
Пятница, 31 декабря 2021 года №52 А (13021) Мелекесские вести

В последние минуты года уходя�
щего мы невольно оглядываемся на�
зад � вновь переживаем яркие собы�
тия, вспоминаем успехи и победы. И,
конечно, в эти волшебные мгновения,
с запахом мандаринов и ёлки, мы ста�
раемся оставить всё плохое � про�
стить обиды, приглушить боль утрат,
преисполняемся надеждами и ис�
кренней радостью.

Сегодня, в постоянно меняющих�
ся условиях, порой сложно найти точ�
ку опоры. Пусть для всех таким фун�
даментом в жизни станут крепкая се�
мья и верные друзья. Ведь без любви
и заботы близких невозможно творить
и созидать, строить будущее.

В этом году мы прошли трудный
путь. Было много испытаний и вызо�
вов, которые закалили нас и напом�
нили о главном – необходимости це�
нить друг друга, помогать нуждаю�
щимся и просто быть добрее.

Я благодарен вам за понимание,
терпение и участие во всех начина�
ниях. От усилий каждого из вас зави�
сит благополучие и развитие Улья�
новской области. Не сомневаюсь,
что вместе, объединившись, мы сде�
лаем родную землю лучше, успеш�
нее и комфортнее, чтобы она дей�
ствительно стала местом, где хочет�
ся жить и работать.

Друзья! Новый год – традиционно
семейный праздник. Поэтому желаю
вам встретить его со своими родны�
ми и близкими. Пусть в ваших домах
царят уют, взаимопонимание и под�
держка. Будьте здоровы и счастли�
вы! С праздником! С Новым годом!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè
îñòà¸òñÿ äî íîâîãî 2022 ãîäà

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 23 äåêàáðÿ íà áîëüøîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ïîäâåë èòîãè ãîäà. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòâåòèë íà 55
âîïðîñîâ î âíóòðåííåé, âíåøíåé ïîëèòèêå. Âîïðîñû æóðíàëèñòîâ
êîñíóëèñü ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, âàêöèíàöèè è QR-êîäîâ,
à òàêæå òîãî, êàê ãîñóäàðñòâî áîðåòñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè ïàíäåìèè,
â òîì ÷èñëå â ýêîíîìèêå. Êðîìå òîãî, ðå÷ü øëà î ïîâûøåíèè
çàðïëàò è ïåíñèé, î ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ, ñèòóàöèè
â çäðàâîîõðàíåíèè, ÆÊÕ,  ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.  Ìû
ñîáðàëè ãëàâíîå, î ÷åì ãîâîðèë ïðåçèäåíò, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ è áëîãåðîâ â òå÷åíèå ïî÷òè ÷åòûðåõ ÷àñîâ
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Î äåìîãðàôèè
«Обостряется одна из

важнейших задач в сфере
демографии. 146 млн для
такой огромной территории
совершенно недостаточно.
У нас 81 млн работоспособ�
ного населения. Должны
серьезно увеличить этот
показатель к 2024–2030 го�
дам. Россия расхотела ро�
жать и даже строить семью.
В чем причина? Поднять на
ноги малыша — серьезное
дело, поэтому все наши
действия в период панде�
мии были направлены на
семьи с детьми, — сказал
Президент. — Наша задача
в том, чтобы выстроить всю
цепочку поддержки мате�
ринства и детства: от рож�
дения до окончания школы.
Мы на каждом шаге примем
меры поддержки, закроем
разрыв в перспективе полу�
тора лет. Надеемся, что это
сыграет положительную
роль».

Î ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêå

На пресс�конференции
руководитель страны отве�
тил на вопросы, касающих�
ся здравоохранения, в час�
тности доступности жиз�
ненно важных и дорогосто�
ящих лекарственных пре�
паратов, а также социаль�
ной политики и демогра�
фии. Президент в своем
выступлении отметил, что
в настоящее время госу�
дарство обеспечивает се�
мейным капиталом уже
первого ребенка, пособия�
ми и единоразовыми вып�
латами � детей от трех до
семи лет.

 «Мы повысили мини�
мальный размер оплаты
труда и прожиточный мини�
мум, как вы знаете, совсем
недавно. Это на первый
взгляд увеличение, может
быть, небольшое, но смысл
этих действий заключается
в том, что повышаются и
социальные выплаты сра�
зу, которые касаются мил�
лионов людей и отражает�
ся даже на индексации не�
которых пенсий», � пояснил
Владимир Путин.   Прези�
дент сообщил, что Россия
сохранит социально ориен�
тированную экономику и
продолжит осуществлять
поддержку тех категорий
граждан, которые в этом
нуждаются.

Î ïîääåðæêå
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Владимир Путин отме�
тил, что выделяемые реги�
онам средства необходимо
направлять так, чтобы ре�
шались комплексные про�
блемы многодетных семей.
Глава государства подчер�
кнул, что эти потребности
необходимо вписывать в
реализацию проектов инф�
раструктурного развития.

«У нас огромные деньги
выделяются на развитие
инфраструктуры. У нас
планы, которые позволят
решить вопрос. Я поставлю
вопрос перед правитель�
ством. 500 миллиардов, ко�
торые выделили на разви�

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

тие инфраструктуры, их
надо направить так, чтобы
они решали комплексные
проблемы многодетных
семей», � сказал Владимир
Путин.

Он добавил, что на эти
цели возможно также ис�
пользовать средства наци�
ональных проектов и Фон�
да национального благосо�
стояния.

Î òðàäèöèîííûõ
öåííîñòÿõ

«Если кто�то считает,
что женщина и мужчина —
это одно и то же, то ради
бога. Но есть же здравый
смысл. Я придерживаюсь
подхода, что мама — это
мама, отец — это отец. На�
деюсь у нашего общества
есть внутренняя моральная
защита, продиктованная
традиционными конфесси�
ями России. Мы за многие
годы научились с уважени�
ем относиться друг к другу,
к основам традиционной
духовной культуры. Наде�
юсь, у наших народов хва�
тит внутренних, иммунных
систем защиты от этого
мракобесия. А бороться
надо не прямыми указани�
ями, а поддержкой тради�
ционных ценностей», � от�
метил Президент РФ.

Î ïåíñèÿõ
Также Президент рас�

сказал, на сколько должны
вырасти пенсии в 2022
году.

«Индексация пенсий в
следующем году заплани�
рована на уровне ниже ин�
фляции, но правительство
сделает все для того, что�
бы компенсировать эту
разницу между индексаци�
ей и фактической инфляци�
ей», � заявил глава государ�
ства.

Î áîðüáå
ñ ïàíäåìèåé

Президент России рас�
казал также, как страна бо�
рется с последствиями
пандемии, в том числе в
экономике.

«Наша экономика,
столкнувшись с вызовами
коронавирусной инфекции,
оказалась более мобили�
зованной и готовой к шо�
кам. Уровень спада соста�
вил 3%, что гораздо ниже,
чем в других ведущих эко�

номиках мира. И восста�
новление проходит быст�
рей, чем в других странах»,
� отметил Президент. Пре�
зидент России Владимир
Путин также высоко оценил
деятельность глав регионов
во время пандемии корона�
вируса.

«У нас 59,4 процента
коллективный иммунитет в
России. Этого недостаточ�
но. Нужен коллективный
иммунитет под 80%. Наде�
юсь, в следующем году к
концу первого квартала мы
достигнем этого результа�
та», � высказался Владимир
Путин по теме вакцинации.

«Повторные заражения
возможны. Среди вакцини�
рованных болеют 3–4%. На
койках в больницах из тех,
кто вакцинировался, в не�
сколько раз меньше.   Надо
бороться с правонарушени�
ями — с подделкой серти�
фикатов. Уже более 200
уголовных дело возбужде�
но», � заявил Президент.

Несмотря на невысокий
уровень вакцинации, глава
государства снова высту�
пил против введения в РФ
мер преследования за от�
каз сделать прививку. По
его словам, нужно идти дру�
гим путем � с уважением
относиться к людям, не�
смотря на их позицию.
«Нужно терпеливо разъяс�
нять людям преимущества
вакцинации. Другие спосо�
бы контрпродуктивны, � по�
дытожил он.

Îá ýêîíîìèêå
è áèçíåñå

Говоря о влиянии панде�
мии на экономику РФ, Пу�
тин отметил, что россий�
ская экономика справилась
с шоком коронавируса бы�
стрее других стран. Спад
экономики в этом году со�
ставил 3%, что «гораздо
ниже, чем во многих веду�
щих экономиках мира».
Рост ВВП РФ в 2021 году
может составить 4,5%, а
темпы роста безработицы
снизились до допандемий�
ного уровня. Инфляция бу�
дет по итогам года ниже
прогноза (8%), а реальные
доходы россиян вырастут
на 3,5%. Сохранились и
меры поддержки бизнеса.

«Мы же ведь не просто
деньги отдавали, как и абы
кому, � добавил он, � мы же
делали даже при поддерж�

ке пострадавших отраслей
экономики, мы всё нацели�
вали на сохранение рабо�
чих мест, на поддержку лю�
дей с низкими доходами», �
подчеркнул глава государ�
ства.

Продлены и меры под�
держки пострадавшего
бизнеса, в том числе малых
и средних предприятий.

«На это выделялись и
выделяются крупные ре�
сурсы из федерального
бюджета. Все это происхо�
дит в прямом контакте с
бизнес�сообществом. В
целом люди с пониманием
относятся и в общем поло�
жительно оценивают рабо�
ту и усилия правительства
по поддержке бизнеса.
Кстати говоря, и результат�
то неплохой», � оценил Пре�
зидент России.

Î ïåðåñåëåíèè
èç àâàðèéíîãî
æèëüÿ

Важное заявление было
сделано при ответе на воп�
рос о будущем программы
по переселению из аварий�
ного жилья.

«Мы должны вытащить
людей из трущоб», � подчер�
кнул Владимир Путин, от�
вечая на вопрос о продол�
жении расселения.

Сейчас в программу по
расселению попадают
дома, признанные аварий�
ными до 2017 года. Но в
этом году в ряде регионов
России прошла масштаб�
ная инвентаризация жило�
го фонда, в ходе которой
были выявлены аварийные
дома.

Глава государства отме�
тил, что при переселении
граждан важно уточнить
степень участия бюджетов
разных уровней. Также
Президент подчеркнул
важность развития малых
городов. Он призвал повы�
шать «связанность терри�
торий» всеми видами
транспорта и назвал это
одним из драйверов эконо�
мического роста РФ.

Îá îñíàùåíèè
ðîññèéñêèõ øêîë
èíòåðíåòîì
è êèáåð-
áåçîïàñíîñòè

Владимир Путин напом�
нил, что планируется вне�

дрить широкополосный ин�
тернет по всей стране, в
том числе в сельских шко�
лах. Президент подчеркнул,
что на эти работы предус�
мотрено 24 млрд. рублей.
Однако он предостерег мо�
лодых людей от ухода в вир�
туальную реальность, при�
звав их заниматься
спортом, посещать музеи и
театры. Коснулся глава го�
сударства и вопросов ки�
бер�безопасности.

«Для платформ � это
прежде всего бизнес, воп�
рос номер один, для них —
это извлечение прибыли.
Отсюда и призывы к суи�
циду, и трагедии в школах,
у нас в последнее время
сто с лишним таких пре�
ступлений предотвраще�
но. Потому и требование о

«приземлении» этих плат�
форм, чтобы они открыва�
ли свои представитель�
ства. Что касается ухода
от обезличенности в интер�
нете, это обсуждается. Тут
надо соблюсти золотую
середину, не подавлять
свободу выражения и рас�
пространения информа�
ции, но в то же время за�
щищать общество от воз�
можных негативных прояв�
лений. Во многих странах
идет замедление трафика
и вплоть до фактической
блокировки. Нам бы очень
не хотелось прибегать к
таким крайним мерам. Но
если нас будут вынуждать,
мы вынуждены будем на�
ращивать требования», �
озвучил свою позицию
Президент РФ.

� С большим внима�
нием смотрел пресс�
конференцию Прези�
дента России Владими�
ра Владимировича Пути�
на. Глава государства
затронул много важных
тем.

Èíñòðóìåíòû äëÿ
ðîñòà ýêîíîìèêè

Президент обозна�
чил, какие есть драйве�
ры для экономического
роста в условиях панде�
мии, какие существуют
инструменты поддержки
на федеральном уровне.
Наша задача активно
входить во все феде�
ральные программы и
улучшать инфраструкту�
ру в регионе. В этом году
Ульяновская область по�
лучила мощную поддер�
жку от Правительства
РФ на развитие индуст�
риальных парков. А это
новые предприятия, но�
вые рабочие места для
людей.

Îáåñïå÷åíèå
èíôðàñòðóêòóðû
äëÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ
ìíîãîäåòíûõ

Ещё одна актуальная
для Ульяновской облас�
ти тема � обеспечение
качественной инфра�
структурой земельных
участков для многодет�
ных семей. Особенно
остро проблема стоит в
крупнейших городах ре�

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ,
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:

гиона – Ульяновске и Ди�
митровграде.

Важно, что Президент
обратил внимание на то,
что в качественном реше�
нии этого вопроса регио�
нам необходима феде�
ральная поддержка. Сред�
ства есть. Главное, каче�
ственно подготовить заяв�
ки на их получение и гра�
мотно реализовать. Будем
над этим плотно работать
с федеральным центром.

Ïåðåñåëåíèå
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

Ещё один важный воп�
рос – переселение граждан
из аварийного жилья. Пре�
зидент ответил на вопрос,
который волнует многих!
Для переселения людей из
домов, признанных аварий�
ным после 1 января 2017
года, будут выделяться
деньги из федерального
бюджета. Программа гото�
вится.

Что это значит для Уль�
яновской области? Мы дос�
рочно, на два года раньше,
сейчас обязаны закрыть
проблему по переселению
жителей Ульяновской обла�
сти из аварийного жилья по
текущей программе. По до�
мам, которые признаны
аварийными до 1 января
2017 года, нас активно под�
держивает Фонд ЖКХ. Бы�
стро и качественно завер�
шив работу по этим домам,
будем обязательно заяв�
ляться в новую программу
для получения федераль�
ной поддержки.
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� Недавно вы провели
«прямую линию» с ульянов�
цами. Это уже второй за пол�
года разговор с жителями
Ульяновской области. Когда
вы посещаете районы, как
правило, проводите встречи
с их жителями. Для чего это
Вам? Не надоело ли выслу�
шивать постоянные пробле�
мы и просьбы?

� Нет, не надоело. Я приехал
работать. Для меня «прямые ли�
нии» � возможность увидеть си�
туацию изнутри, увидеть её гла�
зами людей. Знаете, когда чита�
ешь отчёты и справки министров
и глав районов, видишь своеоб�
разную «среднюю температуру по
больнице» и создаётся впечатле�
ние, что всё достаточно гладко:
столько�то процентов плана вы�
полнено, столько�то будет в сле�
дующем году, столько�то к 2025
году. Когда общаешься с людьми
– на встречах, на мероприятиях,
на «прямых линиях» � видишь те
проблемы, которые не принято
включать в отчёты.  Но ведь чело�
век, которого волнует проблема,
живёт не в какой�то усреднённой
Ульяновской области – он живёт
в родном селе – где ему нужно со�
временное газовое отопление в
доме, нормальная дорога, доб�
ротная школа, ФАП и дом культу�
ры, возможность добраться до
райцентра и так далее. И от того,
как решаются эти проблемы, и
зависит его настроение, желание
развиваться, строить семью и
жить на этой земле.  Для меня
очень важно видеть нашу область
не только «из окна автомобиля»,
не только из строчек документов,
а именно так, как видят это люди,
которые здесь живут. Поэтому я
и стараюсь как можно больше об�
щаться с людьми напрямую.

� Как Вы готовитесь к
встречам с населением, к
«прямым линиям»? Или идё�
те с чистого листа?

� Готовлюсь обязательно! Не
люблю давать пустые обещания.
Пообещав что�то людям, нужно
это выполнять, иначе они пере�
станут тебе верить и поддержи�
вать тебя – это аксиома. Поэто�
му обязательно запрашиваю про�
блемное поле, поднимаю цифры,
просматриваю бюджетные рас�
чёты. К последней прямой линии
готовился глубокой ночью – днём
график очень плотный, к сожале�

 ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ:
«Îùóùàþ ñåáÿ óëüÿíîâöåì»

нию, не всё в него вмещается. А
ещё обязательно смотрю – что
сделано из того, что мы уже обе�
щали людям. И если не сделано
– это повод для серьёзного раз�
говора с чиновниками.

� Как Вы относитесь к тому,
что люди на таких встречах
часто высказывают недо�
вольство чиновниками, кри�
тикуют власть?

� Я нормально отношусь к кон�
структивной критике. Где�то могу
подискутировать, а где�то согла�
ситься с тем, что критика спра�
ведливая. Мне вообще нравятся
активные люди. Я рад, что на уль�
яновской земле таких много.
Подталкивая власти к нужному
решению, заставляя обратить
внимание на проблемы, такие
люди приносят пользу не только
своему населённому пункту, но и
всему региону, продвигая его к но�
вым рубежам.

� Мы пережили ещё один
«ковидный» год. И пусть не
было «жёстких» и долгих лок�
даунов, как в предыдущем
году, однако ограничения так
или иначе касались практи�
чески всех сфер нашей жиз�
ни. Как Вы считаете, как дол�
го всё это будет продолжать�
ся? И можем ли мы как�то по�
влиять на пандемию?

� Конечно, можем. Как бы ба�
нально на первый взгляд это не
звучало, но каждый из нас, ответ�
ственно относясь к своему здо�
ровью, делает вклад в «будущее
без пандемии». Важно, чтобы все

мы понимали, что только высо�
кий коллективный иммунитет по�
зволит нам вернуться к прежней
«допандемийной» жизни. К жиз�
ни без постоянных, и, давайте уж
честно, изрядно надоевших ма�
сок на наших лицах, без дистан�
ционки в школах, без карантинов
в детских садах, без переполнен�
ных больниц, а самое главное �
без смертей от этой заразы в кру�
гу наших знакомых, друзей и близ�
ких. И каждый раз, говоря об этом,
я неизменно подчёркиваю � у нас
нет задачи вводить или продлять
ограничения и запреты. Главное
� сохранить здоровье и жизни лю�
дей и не дать инфекции нас по�
бедить.   Для меня лично было
важно вовремя поставить вакци�
ну, ревакцинироваться. Я считаю,
что таким способом защитил
себя, своих близких и всех окру�
жающих меня людей от повышен�
ной угрозы. И я очень хочу, чтобы
большинство жителей нашей об�
ласти были со мной в этом соли�
дарны!

� Насколько изменилась
ли Ваша жизнь после того,
как Вы стали Губернатором?
И что даёт Вам возможность
чувствовать себя не только
высоким должностным ли�
цом, но и просто человеком,
живущим на земле?

� Да, жизнь заметно поменя�
лась. Пожалуй, больше, чем рань�
ше стало «кабинетной» работы,
совещаний. Очень плотный гра�
фик, большой круг общения. Всё
это меня радует – движенье — это

жизнь, это развитие, это возмож�
ность менять окружающую жизнь
к лучшему. Но, конечно, я по�пре�
жнему остаюсь мужем, отцом,
дедушкой. Я очень ценю поддер�
жку моей семьи. Для меня важ�
но, что семья здесь, рядом, на
ульяновской земле. Благодаря
этому за прошедший год я стал
ощущать себя коренным улья�
новцем

� Есть ли у Вас какая�то
отдушина, увлечение, кото�
рое делает Вашу жизнь сча�
стливее?

� Спорт, активный отдых. Я с
детства к этому привык и сейчас
это один из моих стержней. Ут�
ренняя пробежка – возможность
настроиться на долгий рабочий
день. По возможности, стараюсь
в обед находить время для корот�
кой, но динамичной тренировки.
Люблю в хоккей играть, в футбол
погонять, пусть и нечасто это
удаётся.

� Каким Вам видится
предстоящий год? Чего хо�
тите добиться, какую про�
блему решить?

� Я вижу следующий год по�хо�
рошему рабочим. Чувствую свою
ответственность перед людьми,
живущими в Ульяновской облас�
ти, перед Президентом, доверив�
шим мне этот фронт работ.  Для
меня важно, чтобы жители реги�
она на себе почувствовали пере�
мены к лучшему. Знаете, это одно
из первых, на что я обратил вни�
мание, когда приехал сюда.
Очень скромные зарплаты, отсю�

да достаточно низкий уровень
жизни и большое количество лю�
дей, которым жизненно необхо�
дима социальная поддержка. По�
этому обязательно продолжим
начатую в этом году работу по по�
вышению заработных плат всем,
кто работает на благо ульяновс�
кой земли. Это непростая и не
быстрая задача, но она посиль�
ная, и мы будем её решать. А
вслед за зарплатами и уровень
жизни однозначно повысится.
Всё это и регион в целом изме�
нит к лучшему и даст нам право
считаться одним из самых силь�
ных, успешных и комфортных
среди регионов нашей страны.

� Буквально через не�
сколько дней наступит Но�
вый год. Как планируете его
отмечать? Есть ли у Вас ка�
кие�то семейные традиции,
связанные с этим праздни�
ком? Какие подарки ждёте,
что больше всего любите?

� Пожалуй, не смогу похвас�
таться какими�то оригинальными
обычаями. Встречаем Новый год
с семьёй. Планирую, что вся се�
мья – жена, дети, внуки – все со�
берёмся вместе. Конечно, подар�
ки люблю больше всего от детей
– от сына, внука – что�то сделан�
ное своими руками именно для
меня – самая большая ценность.
От внучки – улыбка самый боль�
шой подарок – она ещё совсем
маленькая. Ещё больше сам люб�
лю подарки дарить. Правда не
всегда могу до праздника удер�
жаться, часто не выдерживаю,
дарю раньше времени. Стараюсь
в новогодние праздники обяза�
тельно ко всем родным и близ�
ким заехать, со всеми посидеть,
поговорить, никуда не торопясь,
чаю попить. Надеюсь, и в этом
году получится. Ещё хотелось бы
поздравить ребятишек, которые
лишились семьи и живут в соци�
альных учреждениях. Им важно
почувствовать тепло и заботу. По�
стараюсь, обязательно заехать к
таким ребятам.

� Что пожелаете жителям
региона накануне Нового
года?

� Я впервые поздравляю улья�
новцев с наступающим Новым го�
дом и делаю это с особенной теп�
лотой и искренностью, потому
что ульяновская земля стала за
этот год очень важной и близкой
для меня. Хотел бы пожелать
благополучия, достатка в семьи,
здоровья, что всегда очень важ�
но, и чтобы в 2022 году исполня�
лись самые заветные желания. И
пусть сбываются такие простые,
но самые важные мечты: наши
родные и близкие будут здоровы
и счастливы, а наша земля про�
цветает и благоденствует!

Беседу вела Мария Анина

С наступающим Но�
вым годом – праздником
надежды, доброты, радо�
сти!

Время продолжает
нас испытывать, но не
отменяет в жизни каждо�
го человека деловых ус�
пехов, семейного счас�
тья, рождения  детей,
любви к Родине, гордос�
ти за замечательных лю�
дей нашей области и
страны. А в борьбе с пан�

демией давайте прислу�
шаемся к голосу разума
и мнениям специалис�
тов. Вместе мы обяза�
тельно победим! И пусть
это будет в 2022 году!

Желаю всем крепкого
здоровья, исполнения
желаний, а главное, веры
в лучшее!

Председатель
Законодательного

Собрания
В.В. Малышев

От всей души по�
здравляем вас с насту�
пающим Новым годом!
Провожая 2021 год, мы
поблагодарим его за то,
что он был для многих из
нас насыщенным, на�
полненным большими
делами и планами, на�
правленными на разви�
тие нашего любимого
района. По итогам 2021
года мы находимся в чис�
ле лидеров среди муни�
ципальных образований
Ульяновской области по
темпам социально�эко�
номического развития.
Мы формируем основ�
ную долю сельскохозяй�
ственного производства
региона, а объем вложен�
ных в экономику района
инвестиций составляет

Äîðîãèå ìåëåêåññöû!
более 1,3 млд рублей.

Уходящий 2021 год был
связан с надеждами на
преодоление невзгод, с
гордостью за тех, кто про�
явил свои лучшие челове�
ческие и профессиональ�
ные качества, с осознани�
ем того, как много значат
искренние, настоящие от�

ношения между людьми,
дружба и доверие между
нами. Испытания и беды
обязательно проходят. С
нами остается главное,
все, что делает нас благо�
родными и сильными: лю�
бовь, взаимопонимание,
доверие и поддержка.

Друзья! Скоро 2022 год

вступит в свои права.
Впереди – время новых
дел, интересных проек�
тов и планов. Верьте в
себя, не отступайте пе�
ред трудностями, улуч�
шайте свои достижения,
это основа наших общих
успехов в будущем. Пусть
всем вашим начинаниям
сопутствует удача, а но�
вый год будет успешным
и мирным. От всего сер�
дца желаем вам и вашим
близким крепкого здоро�
вья, хорошего настрое�
ния и всего наилучшего.
С Новым годом!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Äîðîãèå
çåìëÿêè!
Äîðîãèå
çåìëÿêè!
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5.00, 6.10 Х/ф СТАРИК
ХОТТАБЫЧ (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.30 Х/ф МОРОЗКО (0+)
8.00 Доброе утро (12+)
10.10 Ну, погоди! Каникулы

(0+)
10.50 Х/ф ЗОЛУШКА (0+)
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 3.15 Давай поженимся

в Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991#

2021 (12+)
15.30 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
16.50 Х/ф ОДИН ДОМА�2

(0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с КАЗАНОВА (16+)
23.15 Х/ф ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ (16+)
0.10 Вечерний Ургант. Лучшее

(16+)
1.05 Вечерний Unplugged

(16+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Аншлаг и Компания

(16+)
13.30 Т/с КУЛАГИНЫ

(16+)
15.30 Т/с СИДЕЛКА (12+)
21.05 Местное время.

Вести (12+)
21.20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

1.45 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ
(12+)

4.30 Т/с БАЙКИ МИТЯЯ
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов

(16+)

0.00 Комеди Клаб.
Дайджесты#2022 (16+)

1.00 Т/с БОРОДАЧ
(16+)

2.00 Наша Russia.
Дайджест (16+)

2.55 Импровизация (16+)
4.40 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Босс#молокосос.

Снова в деле (6+)
8.00 М/ф Монстры против

овощей (6+)
8.25 Х/ф ЁЛКИ (12+)
10.00 Х/ф ЁЛКИ�2

(12+)
12.05 М/ф Ледниковый

период1,2,3,4 (0+)
19.05 М/ф Ледниковый

период. Столкновение
неизбежно (6+)

21.00 Русский ниндзя
(16+)

23.45 Суперлига (16+)
1.20 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ,

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!
(16+)

3.05 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!�2 (12+)

4.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.50 Мультфильмы (0+)

5.45, 9.20 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)

11.20 Х/ф ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ (16+)

13.20, 17.20 Т/с
НЕВСКИЙ (16+)

20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.15 25 тополиных лет.

Юбилейный концерт
группы Иванушки
International (12+)

1.35 Х/ф ЛЮБИ МЕНЯ
(12+)

6.00 Концерт М.Задорнова
(16+)

6.55 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

8.10 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

9.30 М/ф Три богатыря и
Наследница престола
(6+)

11.05 М/ф Конь Юлий и
большие скачки (6+)

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

19.00 Х/ф БРАТ (16+)
21.00 Х/ф БРАТ�2 (16+)
23.40 Х/ф СЁСТРЫ

(16+)
1.20 Х/ф КОЧЕГАР

(18+)
3.00 Х/ф Я ТОЖЕ ХОЧУ

(18+)

7.30 Пешком... (12+)
8.10, 3.30 Мультфильм (12+)
9.10 Д/ф Человек с бульвара

Капуцинов. Билли,
заряжай! (12+)

9.50 Х/ф ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ (12+)

11.25 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым (12+)

11.50 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

13.00, 2.35 Д/ф Серенгети
(12+)

13.55 Юбилейный концерт
Государственного
академического
Воронежского русского
народного хора им.
К.И.Массалитинова (12+)

14.55 Д/с Элементы с
Д.Брэдбёрном (12+)

15.25 Д/ф Подлинная история
д’Артаньяна (12+)

16.25 Линия жизни (12+)
17.30 Песня не прощается...

(12+)
19.30 Х/ф ЗА СПИЧКАМИ

(12+)
21.10 Великие имена.

М.Кабалье (12+)
22.05 Х/ф ТАКОВА ЖИЗНЬ!

(12+)
23.45 Пласидо Доминго (12+)
1.10 Х/ф Д’АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА  (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4
финала (16+)

9.55, 15.15, 0.00 Новости
(16+)

10.00 Дакар # 2022 (0+)
10.30 М/с Спорт Тоша (0+)
11.00 М/ф Болек и Лёлек #

искатели приключений
(0+)

11.10 М/ф Болек и Лёлек в
Европе (0+)

11.20 Х/ф АС ИЗ АСОВ
(12+)

13.25 Х/ф БЕГЛЕЦЫ (12+)
15.20 Лыжные гонки. Кубок

мира. Тур де Ски Масс#
старт. Женщины (16+)

16.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. Турне 4#х
трамплинов (16+)

17.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски Масс#
старт. Мужчины (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА #
Авангард (Омск)  (16+)

21.20 Х/ф В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)

23.15 Все на Матч!  (16+)
0.05 Футбол. Кубок Франции.

1/16 финала (16+)
2.10 Волейбол. Чемпионат

России Суперлига
Париматч Мужчины.
Зенит (Санкт#Петербург)
# Югра#Самотлор
(Нижневартовск) (0+)

5.05, 6.10 Х/ф МАРЬЯ�
ИСКУСНИЦА (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.30 Х/ф ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ (0+)

8.00 Доброе утро (12+)
10.10 Чебурашка, Умка и

другие (0+)
10.50 Х/ф ОДИН ДОМА

(0+)
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы»

(16+)
14.30, 3.15 Давай поженимся в

Новый год! (16+)
15.20 Угадай мелодию 1991#

2021 (12+)
16.10 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.30 Новогодний маскарад на

Первом (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с КАЗАНОВА (16+)
23.10 Х/ф ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ (16+)
0.10 Вечерний Ургант. Лучшее

(16+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Аншлаг и Компания

(16+)
13.30 Т/с КУЛАГИНЫ

(16+)
15.30 Т/с СИДЕЛКА (12+)
21.05 Местное время.

Вести (12+)
21.20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

1.45 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ
(12+)

4.30 Т/с БАЙКИ МИТЯЯ
(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
12.00 Comedy Woman

(16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Т/с БОРОДАЧ

(16+)
2.00 Наша Russia.

Дайджест (16+)
2.55 Импровизация (16+)

4.40 Comedy баттл.
Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 Шоу Уральских

пельменей (16+)
8.25 Х/ф ЁЛКИ

ЛОХМАТЫЕ (6+)
10.00 Х/ф ЁЛКИ�3 (6+)
12.00 Х/ф ЁЛКИ

НОВЫЕ (6+)
13.45 М/ф Гринч (6+)
15.25 М/ф Тайная жизнь

домашних животных
(6+)

17.10 М/ф Тайная жизнь
домашних животных#2
(6+)

18.55 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

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

1.15 Х/ф МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ (12+)

3.40 Х/ф ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ (16+)

5.45, 9.20 Т/с
МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня (12+)

11.20 Белая трость. ХII
Международный
фестиваль (0+)

13.20, 17.20 Т/с
НЕВСКИЙ (16+)

20.00 Сегодня (12+)
20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.40 Земляне и друзья.

Новогодний концерт
(12+)

1.55 Х/ф ЗАХОДИ � НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ �
НЕ ПЛАЧЬ... (16+)

3.30 Т/с ТАКСИСТКА
(16+)

6.00, 5.45 Концерт
М.Задорнова (16+)

6.30 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ�
2,3 (16+)

9.40 Х/ф ХОТТАБЫЧ (16+)
11.30 Х/ф

СУПЕРБОБРОВЫ (12+)
13.25 Х/ф

СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
(12+)

15.10 Х/ф ПРИЗРАК (16+)
17.30 Х/ф САМЫЙ НОВЫЙ

ГОД! (16+)
19.05 Х/ф ПАРЕНЬ С

НАШЕГО КЛАДБИЩА
(12+)

20.55 Х/ф КАК Я СТАЛ
РУССКИМ (16+)

22.50 Х/ф ЖМУРКИ (16+)
1.00 Х/ф ДМБ (16+)
2.40 Х/ф МАМА НЕ ГОРЮЙ

(18+)

7.30 Пешком.... Москва
поэтическая  (12+)

8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.05 Д/ф Леонид Гайдай. И

смех, и слезы... (12+)
9.45 Х/ф ЗА СПИЧКАМИ

(12+)
11.20 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.50 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

13.00, 2.55 Д/ф Серенгети
(12+)

13.55 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)

14.55 Д/с Элементы с
Д.Брэдбёрном (12+)

15.25, 1.20 Х/ф
Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА (12+)

16.55 Д/с История русского
быта (12+)

17.25 Романтика романса.
Избранное (12+)

19.30 Х/ф ГАРАЖ (12+)
21.10 Великие имена. Герберт

Фон Караян  (12+)
22.05 Х/ф ПРИЯТЕЛЬ

ДЖОИ (12+)
23.50 Аида Гарифуллина в

театре Колон. Моя
аргентинская мечта.
Фильм#концерт (12+)

0.50 Д/ф Самара.    Дом
Сандры (12+)

7.00, 22.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшее (16+)

8.00, 9.55, 15.35, 19.55, 23.50
Новости (16+)

8.05, 12.15, 15.40, 23.15 Все
на Матч! (16+)

10.00 Дакар # 2022 (0+)
10.30, 12.35 Теннис. Кубок

ATP. Россия # Австралия
(16+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски
Женщины. 10 км. Финал
(16+)

16.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. Турне 4#х
трамплинов  (16+)

18.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски
Мужчины. 10 км. Финал
(16+)

19.20, 20.00 Х/ф ВОИН
(16+)

23.55 Футбол. Кубок
Франции. 1/16 финала.
Ланс # Лилль (16+)

2.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА # Автодор
(Саратов) (0+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/2
финала. Прямая
трансляция из Канады
(16+)

6.30 Матч! Парад (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.30 Х/ф ЗИМНИЙ РОМАН
(12+)

8.00 Доброе утро (12+)
10.10, 12.10 Х/ф ОДИН

ДОМА�2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 3.15 Давай поженимся

в Новый год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991#

2021 (12+)
16.25 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с КАЗАНОВА (16+)
23.10 Х/ф ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ (16+)
0.10 Вечерний Ургант. Лучшее

(16+)
1.05 Вечерний Unplugged

(16+)
1.50 Наедине со всеми (16+)
2.35 Угадай мелодию (12+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Аншлаг и Компания

(16+)
13.30 Т/с КУЛАГИНЫ

(16+)
15.30 Т/с СИДЕЛКА (12+)
21.05 Местное время.

Вести (12+)
21.20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

1.45 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ
(12+)

4.30 Т/с БАЙКИ МИТЯЯ
(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)

12.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)

0.00 Прожарка (18+)
1.00 Т/с БОРОДАЧ

(16+)
2.00 Наша Russia.

Дайджест (16+)
2.55 Импровизация (16+)
4.40 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Кунг#фу панда.

Тайна свитка (6+)
7.25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
8.40 Х/ф ЁЛКИ 1914

(6+)
10.55 Х/ф ЁЛКИ

ПОСЛЕДНИЕ (6+)
12.55 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

15.55 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА (12+)

19.10 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА (12+)

22.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ (16+)

1.05 Х/ф РОКЕТМЕН
(18+)

3.15 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

5.45, 9.20 Т/с
МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня (12+)

11.20 Легенды спорта.
Спортивное шоу
Алексея Немова (0+)

13.20, 17.20 Т/с
НЕВСКИЙ (16+)

20.00 Сегодня (12+)
20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.20 Портфолио.

Юбилейный концерт
Ларисы Долиной (12+)

1.40 Х/ф ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ
(16+)

3.30 Т/с ТАКСИСТКА
(16+)

6.00, 5.35 Концерт
Михаила Задорнова
(16+)

8.10 Т/с БОЕЦ (16+)
19.55 Т/с СЕРЖАНТ

(16+)
23.45 Х/ф РУССКИЙ

РЕЙД (16+)
1.50 Х/ф БУМЕР

(18+)
3.45 Х/ф БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ
(16+)

7.30 Пешком.... Москва
музейная (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.05 Д/ф Гараж. Вытащите эту

бумажку, счастливый Вы
наш (12+)

9.45 Х/ф ГАРАЖ (12+)
11.20 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

11.50 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

13.00, 2.35 Д/ф Серенгети
(12+)

13.50 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)

14.55, 3.30 Д/с Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном
(12+)

15.20, 1.25 Х/ф
Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА (12+)

16.55 Д/с История русского
быта (12+)

17.25 Большая опера. Гала#
концерт (12+)

19.35 Х/ф МИМИНО (12+)
21.10 Великие имена.

Владимир Горовиц.
Документальный фильм
(12+)

22.05 Х/ф ТАКСИСТ (12+)
23.55 Queen. Венгерская

рапсодия (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Павел Силягин против
Айзека Чилембы.
Трансляция из Москвы
(16+)

8.00, 9.50, 15.35, 19.55, 23.35
Новости (16+)

8.05, 12.50, 23.00, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

9.55 Дакар # 2022 (0+)
10.25 Хоккей. КХЛ. Амур

(Хабаровск) # Ак Барс
(Казань). Прямая
трансляция (16+)

13.20 Т/с Мастер (16+)
15.40 Х/ф НЕКУДА БЕЖАТЬ

(16+)
17.35 Х/ф В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
19.35, 20.00 Х/ф ПРОЧНАЯ

ЗАЩИТА (16+)
22.00 Смешанные

единоборства. PRIDE FC.
Лучшие бои Фёдора
Емельяненко (16+)

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. Челси #
Тоттенхэм Прямая
трансляция (16+)

2.30 Матч! Парад (16+)
3.00 Теннис. Кубок ATP.

Россия # Италия. Прямая
трансляция из Австралии
(16+)

5.10, 6.10 Х/ф ЗИМНИЙ
РОМАН (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.45, 4.50 Х/ф МОЯ МАМА
� НЕВЕСТА (12+)

8.00 Доброе утро (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Александр

Ширвиндт. Ирония
спасает от всего (16+)

13.55 Давай поженимся в
Новый год! (16+)

14.45 Угадай мелодию 1991#
2021 (12+)

15.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес.

Рождественский выпуск
(16+)

21.00 Время (16+)
21.20 Т/с КАЗАНОВА (16+)
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя

1.15 Богородица. Земной
путь (12+)

2.40 Вифлеем. Город Иисуса
(6+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф В

ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ
(16+)

15.30 Т/с СИДЕЛКА
(12+)

21.05 Местное время.
Вести (12+)

21.20 Х/ф ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ (16+)

23.00 Рождество Христово
(12+)

1.15 Х/ф ОСТРОВ (12+)
3.20 Х/ф ОТОГРЕЙ МОЁ

СЕРДЦЕ (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
12.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Т/с БОРОДАЧ

(16+)

2.00 Наша Russia.
Дайджест (16+)

2.55 Импровизация (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Кунг#фу панда.

Невероятные тайны (6+)
8.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.20 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ,

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!
(16+)

11.20 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!�2
(12+)

13.20 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА
(12+)

16.05 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ (16+)

19.15 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА
(16+)

22.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА
(12+)

1.05 Х/ф РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ (16+)

3.00 Х/ф ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ (16+)

4.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

5.45, 9.20 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)

11.20 Добрая волна (0+)
13.20, 17.20 Т/с

НЕВСКИЙ (16+)
20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.40 Х/ф

НАСТОЯТЕЛЬ (16+)
1.40 Х/ф НАСТОЯТЕЛЬ�

2 (16+)
3.30 Т/с ТАКСИСТКА

(16+)

6.00 Концерт М.Задорнова
(16+)

6.25 Х/ф ХОТТАБЫЧ (16+)
8.00 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ

(12+)
9.40 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ.

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
(12+)

11.25 Х/ф ПРИЗРАК (16+)
13.40 Х/ф ТАЙНА ПЕЧАТИ

ДРАКОНА (6+)
16.05 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
17.45 Х/ф КРОКОДИЛ

ДАНДИ (16+)
19.45 Х/ф КРОКОДИЛ

ДАНДИ 2 (16+)
22.00 Х/ф ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ (16+)

0.00 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ (16+)

2.00 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (16+)

7.30 Пешком... (12+)
8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
9.05 Д/ф Мимино. Сдачи не

надо! (12+)
9.45 Х/ф МИМИНО (12+)
11.20 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.50 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

12.55 Д/ф Свет и тьма #
мистерия жизни
А.Скрябина (12+)

13.35 Государственный
академический
Кубанский казачий хор.
Концерт (12+)

15.05 Д/с Элементы с
Д.Брэдбёрном (12+)

15.35 Х/ф Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА (12+)

16.55 Д/с История русского
быта (12+)

17.25 Н. Римский#Корсаков.
Ночь перед Рождеством
(12+)

18.45 Х/ф НАШ ДОМ (12+)
20.20 Энигма  (12+)
21.40 Великие имена.

Г.Рождественский  (12+)
22.35 Х/ф СЕРДЦЕ НЕ

КАМЕНЬ  (12+)
0.50 Георгий Свиридов  (12+)
2.10 Лето господне.

Рождество Христово (12+)
2.40 Д/ф Птица удачи (12+)

7.00 Теннис. Кубок ATP.
Россия # Италия. Прямая
трансляция из Австралии
(16+)

8.00, 9.55, 15.45, 19.50, 23.30
Новости (16+)

8.05, 21.00, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00 Дакар # 2022 (0+)
10.30 МатчБол (12+)
11.00 Х/ф ПРОЧНАЯ

ЗАЩИТА (16+)
13.20, 15.50 Т/с Мастер

(16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии (16+)

19.00, 19.55 Х/ф НЕКУДА
БЕЖАТЬ (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан # Рома
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. Арсенал #
Ливерпуль Прямая
трансляция (16+)

2.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус #
Наполи (0+)

4.25 Д/ф The Yard. Большая
волна (6+)

5.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Реал (Испания)
# УНИКС (Россия) (0+)



Пятница, 31 декабря 2021 года №52 А (13021) Мелекесские вестиÀÊÒÓÀËÜÍÎ 5

� Сергей Александ�
рович, с наступающим
Новым годом! Подводя
итоги года уходящего,
трудно не начать раз�
говор с самой на сегод�
няшний день больной
во всех смыслах
т е м ы …

� Вы правы, коронави�
рус внес свои коррективы
в повседневную жизнь. Ог�
ромное спасибо всем уча�
стникам этой борьбы и,
прежде всего, нашим ме�
дикам – врачам, медсест�
рам, фельдшерам. Руко�
водство региона и муници�
пального образования ста�
ралось обеспечить их всем
необходимым. На спон�
сорские средства, выде�
ленные Ульяновским фи�
лиалом ПАО НК «Русс�
Нефть», мы закупили
шесть морозильных камер
во все больницы района на
общую сумму 260 тысяч
рублей. Пользуясь случа�
ем, хочется поблагода�
рить руководство предпри�
ятия за оказанную помощь.
В настоящее время в на�
шем районе провакцини�
ровано 17500 человек, что
составляет 67% от общего
количества жителей. Это
позволяет улучшить эпи�
демиологическую ситуа�
цию.

Из самых важных собы�
тий в здравоохранении
района выделил бы строи�
тельство ФАПа в Аллагуло�
ве и ремонт детского поли�
клинического отделения
Тиинской больницы. В ок�
тябре больницы района
благодаря помощи из ре�
зервного фонда Прави�
тельства РФ получили но�
вые укомплектованные
машины скорой помощи
класса «В»…

Сегодня мне хотелось
бы говорить в первую оче�
редь о делах жителей рай�
она, об их успехах, о том,
что удалось сделать для
улучшения их жизни. И на�
чать, думаю, нужно с глав�
ного, ведь наш район, в
первую очередь, сельско�
хозяйственный.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

ÃËÀÂÀ – Î ÃËÀÂÍÎÌ
Завершается год 2021�й. Год непростой, поскольку во многих сферах жизнедеятельности свои жесткие
условия диктовала пандемия коронавируса. Человечество прикладывает максимум усилий, чтобы противостоять
этому, чтобы преодолеть все встающие на его пути барьеры. Не замерла жизнь и в селе. Несмотря ни на что,
жители Мелекесского района выращивали хлеб и производили другую сельскохозяйственную продукцию, учились и
занимались спортом, строили и благоустраивали, помогали односельчанам и воспитывали детей… Обо всём этом
в нашем предновогоднем интервью с главой администрации Мелекесского района Сергеем Александровичем
Сандрюковым

Этот год для мелекес�
ских сельскохозяйствен�
ных предприятий и ферме�
ров был сложным, но про�
дуктивным. Намолот в рай�
оне составил 157 тысяч
тонн зерновых и зернобо�
бовых. Первые 100 тысяч
тонн зерна в регионе со�
браны именно у нас. За что
район получил кубок. Впос�
ледствии мы также стали
победителями в област�
ных соревнованиях агро�
промышленного комплек�
са.

Хорошими новостями
радовали и животноводы.
Особо отмечу новый жи�
вотноводческий комплекс,
построенный в хозяйстве
«Хмелёвское», где начал
работу новый доильный
зал на 32 головы одновре�
менного доения – за сутки
здесь можно подоить тыся�
чу коров! На этом предпри�
ятии занимаются разведе�
нием племенного крупно�
го рогатого скота, внедрен
полный цикл производства
и переработки молока, ра�
ботает мини�завод, пере�
рабатывающий 6000 кило�
граммов молока в сутки и
ежедневно выпускающий
молоко, кефир, сметану и
творог. Имеется оборудо�
вание для производства
сливочного масла и сли�
вок. В планах руководите�
ля предприятия Асламбе�
ка Китаева распростра�
нять молочную продукцию
за пределами региона.

В инвестиционном
порт�феле муниципально�
го образования 20 проек�
тов на разной стадии реа�
лизации. Общая сумма
инвестиций – порядка 1,1
миллиарда рублей. Их ре�
ализация позволит со�
здать дополнительно 308
новых рабочих мест.

В 2021 году в сельское
хозяйство вложено 707
миллионов рублей инвес�
тиций. Из бюджетов всех
уровней за девять месяцев
в  качестве государствен�
ной поддержки мы получи�
ли почти 148 миллионов
рублей.

� Средства необхо�
димо вкладывать и в
мероприятия по со�
зданию условий, по�
зволяющих не только
успешно трудиться, но
и комфортно отдыхать,
безопасно жить, пол�
ноценно реализовы�
в а т ь с я .

� Именно. В нашем
районе проведена боль�
шая работа в рамках реа�
лизации программы ком�
плексного развития сель�
ских территорий.

Ведомственный про�
ект «Благоустройство
сельских территорий» по�
зволил реализовать 24 му�
ниципальных проекта на
общую сумму около 12
миллионов рублей. В их
числе организация улич�
ного освещения в 11 насе�
ленных пунктах, обуст�
ройство пешеходных до�
рожек и тротуаров, созда�
ние и оснащение детских
и спортивных площадок в
шести населенных пунк�
тах, восстановление па�
мятников. Два детских иг�
ровых комплекса – в Мул�
ловке и Приморском – по�
явились благодаря проек�
ту «Народный парк».

Улучшению быта сель�
чан должно способство�
вать и решение задач га�
зификации. В 2021 году газ
пришёл в дома жителей
Лесной Хмелевки, завер�
шились работы в Бригади�
ровке. Сейчас производят
подключение газа в Лес�
ной Васильевке и Тиинске
– по улице Пролетарской.
На 2022 год запланирова�
но проведение работ по
газификации в посёлке
Курлан, начнём реализа�
цию сформированной по
поручению президента
программы бесплатной
газификации домов, рас�
положенных рядом с внут�
рипоселковыми газопро�
водами.

Уделялось серьёзное
внимание и дорогам. На
объектах дорожно�транс�
портной инфраструктуры
проведены работы на об�
щую сумму около 57 мил�
лионов рублей. В их число
вошли щебеночное покры�
тие грунтовых дорог в Тру�
женике, Верхнем Меле�
кессе, Новой Майне, Ерык�
линске, Лебяжьем, Вид�
ном, Дивном, Русском Ме�
лекессе, Старой Сахче,
Новой Сахче, Бирле, Ста�
ром Письмире, Александ�
ровке, ремонт асфальтобе�
тонного покрытия в Ни�
кольском�на�Черемшане,
Новосёлках, Мулловке, Ап�
пакове, Тиинске, ремонт
тротуаров в Новосёлках и
велодорожек в Новой Май�
не и Мулловке.

Нынешним жарким ле�
том в некоторых населен�
ных пунктах особенно ост�
ро ощущалась проблема
водоснабжения. Решению
ее в администрации райо�

на всегда уделялось самое
пристальное внимание. В
этом году удалось немало:
отремонтированы водо�
проводные сети в селах
Аллагулово, Александров�
ка, Боровка, Лесная Хме�
лёвка, приведены в поря�
док водозаборы в селах
Бирля, Рязаново, в той же
Лесной Хмелёвке, Николь�
с к о м � н а � Ч е р е м ш а н е ,
смонтирована и установ�
лена водонапорная башня
в Чувашском Сускане...

� Насколько извест�
но, башня Рожновско�
го появилась в Чуваш�
ском Сускане в резуль�
тате реализации ещё
одного проекта – по
программе поддержки
местных инициатив.
Насколько эффектив�
но она работает в на�
шем районе?

� Программа эта очень
эффективна! Я рад, что жи�
тели района принимают
активное участие в жизни
своих сел, ведь все проек�
ты выбираются на собра�
ниях граждан, где каждый
может предложить свою
идею. Президент России
Владимир Путин отмечает
важность привлечения лю�
дей к участию в подобных
проектах. Проект этот
предусматривает не толь�
ко активное содействие
граждан в определении
конкретных задач и софи�
нансировании их реализа�
ции, но и непосредствен�
ное участие в контроле ка�
чества работ.

В этом году все девять
заявок от района были
приняты и исполнены. В
результате из областного
бюджета выделено около
12 миллионов рублей. На
них мы смогли провести
ремонт дорог в ряде насе�
ленных пунктов, восста�
навливали уличное осве�
щение, ремонтировали
спортзал. Впрочем, об
этом подробно рассказы�
валось в течение года.

Уже определены побе�
дители конкурса на 2022
год. Среди победителей
семь проектов от района
на общую сумму 11,6 млн
рублей. Это ремонт дорож�
ных покрытий в Мулловс�
ком, Николочеремшанс�
ком, Рязановском и Тиин�
ском поселениях. В Старо�
сахчинском Доме культуры
будет произведена замена
деревянных окон и дверных
блоков. В Новоселкинском
поселении будет прово�
диться монтаж уличных
светильников в п. Просто�
ры. В Новомайнском посе�
лении планируется благо�
устройство кладбища.

В администрации рай�
она надеются и на даль�
нейшую активность участ�
ников движения ТОС в деле
благоустройства. В райо�
не действует 37 организа�
ций территориального об�
щественного самоуправ�

ления, которые фактичес�
ки задавали тон всем жи�
телям муниципального об�
разования в деле форми�
рования комфортной сре�
ды. На средства, выделяв�
шиеся на эти цели из реги�
онального бюджета, и при
непосредственном учас�
тии самих жителей – учас�
тников движения – удалось
преобразить территории
во многих населённых пун�
ктах. В Филипповке (ТОС
«Надежда»), Моисеевке
(«Чулпан»), Новосёлках
(«Василёк», «Победа»,
«Стимул»), Видном («Вдох�
новение»), Сабакаеве
(«Развитие»), Аллагулове
(«Искра»), Новой Майне
(«Ромашка», «Наш дом») и
так далее – отметить мож�
но работу практически
всех объединений!

Скажу лишь ещё, что
председатели ТОС прини�
мают активное участие в
конкурсах на федераль�
ном уровне. Причем, не
только в сфере благоуст�
ройства. ТОС «Чулпан»,
например, из Моисеевки
стал победителем в пер�
вом конкурсе Фонда Пре�
зидентских грантов и полу�
чил финансовую поддерж�
ку на создание Центра ду�
ховно�нравственного вос�
питания. ТОС «Исток» из
Тиинска победил в конкур�
се Президентского Фонда
культурных инициатив и
уже реализовывает проект
«Живёт село – пока гар�
монь играет».

Раз уж я начал говорить
и о культуре, скажу не�
сколько слов о достижени�
ях и в этой области.

Наши артисты, как все�
гда, принимали активное
участие в проведении на�
циональных праздников
Акатуй и Сабантуй как на
районном, так и на регио�
нальном уровне. По итогам
регионального праздника
Сабантуй делегация райо�
на заняла третье место в
смотре�конкурсе «Лучшее
татарское национальное
подворье». Было много и
других достижений и собы�
тий, о которых можно гово�
рить очень долго. Наша
земля всегда была богата
на творческих людей. За�
дача администрации рай�
она – создать для них ус�
ловия, материально�тех�
ническую базу. Должен за�
метить, кое�что удалось
для этого сделать и в 2021
году: начат капитальный
ремонт домов культуры в
Новосёлках и Мулловке,
заменены оконные блоки в
детских школах искусств –
зерносовхозской, муллов�
ской, рязановской, ново�
майнской, Центре культу�
ры и досуга «Юность».

� А мелекесские
спортсмены? Как они
прожили этот год?

� Конечно же, прежде
всего, я скажу о том, за что
в первую очередь отвечает

районная власть – об усло�
виях для занятий спортом
и оздоровления. В уходя�
щем году были установле�
ны спортивные площадки в
Новосёлках, Филипповке,
Лебяжьем, Сабакаеве,
Мулловке, Рязанове, Алек�
сандровке, Старой Сахче,
Лесной Хмелевке, Слобо�
де�Выходцево, Новой
Майне, Никольском�на�
Черемшане.

Что же касается наших
спортсменов, то они, как
всегда, активно участвова�
ли в различных спортивных
соревнованиях – как на му�
ниципальном, так и на ре�
гиональном и даже всерос�
сийском уровне!

Наши ребята станови�
лись победителями обла�
стного финала Всероссий�
ских соревнований по фут�
залу «Мини�футбол в шко�
лу», представляли Улья�
новскую область на этапе
Приволжского Федераль�
ного округа.

Мелекесские спорт�
смены побывали на Все�
российских зимних сельс�
ких спортивных играх в
Перми – в областную сбор�
ную вошли двое жителей
поселка Новосёлки, Вита�
лий Апанасов и Николай
Еремеев.

Спортсмены из нашего
района завоевывали пер�
венство Ульяновской обла�
сти по волейболу среди
девушек и юношей. Коман�
да занимала почетное тре�
тье место в традиционной
легкоатлетической эста�
фете на приз газеты «Уль�
яновской правды». По ито�
гу года наш район стал луч�
шим в номинации «Лучшее
муниципальное образова�
ние в реализации ВФСК
ГТО на территории Улья�
новской области».

� Насколько извест�
но, не менее значимы и
достижения мелекес�
ских школьников…

� Да, и здесь список ус�
пехов будет очень длин�
ным!

Наши ребята успешно
участвовали в региональ�
ном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по
технологии, обществозна�
нию.

Учащиеся средней
школы №2 Новой Майны
заняли первое место в VII
областном слёте «На по�
сту №1». Они же станови�
лись победителями зо�
нального этапа военно�
спортивной игры «Зарни�
ца�2021», а затем одержа�
ли победу в финале облас�
тного турнира.

В 2021 году в образова�
тельных организациях от�
крыли пять Центров обра�
зования цифрового и гума�
нитарного профилей «Точ�
ка роста» – в школах Тиин�
ска, Филипповки, Лесной
Хмелевки, Рязанова и Ле�
бяжьего.

Одним из самых значи�
мых событий этого года
стало открытие после ка�
питального ремонта шко�
лы в Старой Сахче.

� Сергей Александ�
рович, позвольте по�
здравить Вас с насту�
пающим праздником и
пожелать всего наи�
лучшего!

� И я желаю всем работ�
никам всех отраслей, каж�
дому жителю Мелекесско�
го района здоровья, успе�
хов, счастья! Сегодня, зав�
тра и всегда!

Беседовал
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Анна Александровна СКОРНЯКОВА,
депутат Совета депутатов Мелекесского района, глава Николоче�
ремшанского поселения:

Александр Викторович КОЧЕМАЗОВ,
главный врач Рязановской участковой больни�
цы:

� Уважаемые жители
Мелекесского района!

Поздравляю вас с за�
вершением 2021 года –
года сложного и в то же

� В этом году в жиз�
ни нашей больницы
произошло несколько
важных событий. Вме�
сте с другими лечеб�
ными учреждениями
района мы получили
современный автомо�
биль «скорой помо�
щи», оборудованный
по последнему слову
техники. Он уже выез�
жает на вызовы, и
фельдшеры отмечают,
что работать стало
комфортнее. Хочу от�
метить, что в районе в
летний период приве�
ли в порядок дорожные
покрытия многих улиц
сел и поселков. Где�то
залатали ямы, где�то
отсыпали щебенкой.
Добираться до боль�
ных стало гораздо
проще и быстрее. А
это в нашей работе
крайне важно.

Еще одно знаковое
событие для нашей
больницы – строитель�
ство нового  ФАПа в
селе Аллагулово. Пос�
ле оснащения новым
оборудованием и ме�
белью  будет проведе�
но лицензирование, и

Игорь Николаевич КРЕМ!
ЛЯКОВ, председатель Сове�
та ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов Меле�
кесского района:

� Всех ветеранов, всех жи�
телей района поздравляю с
наступающим Новым годом!
Всем желаю здоровья в сегод�
няшнее нелегкое время! Жи�
вите долго! Пусть в доме каж�
дого будет достаток! Будьте
счастливы!

Рядиф Растямович ВАЛИАХМЕТОВ, директор ООО «Ирек»:

� Для нас, работников
сельского хозяйства,
уходящий год был не лег�
кий. Все лето стояла
жара, поэтому урожай�
ность и валовый сбор
яровых культур оказался
ниже ожидаемого. Но в
ООО «Ирек» (село Мор�
дово�Озеро) работают
трудолюбивые, любящие
свое хозяйство люди.
Техника в ООО «Ирек» �
новейшая, поэтому поля
обработали должным об�
разом. В 2021 году нас не
подвели озимые культу�
ры, подсолнечник.

Наступает Год Тигра,
он, кстати, юбилейный
для меня, мне исполнит�
ся 60 лет. Надеюсь, год
принесет нам высокий
урожай. Правда, сельча�

комфортный и
с о в р е м е н н ы й
м е д и ц и н с к и й
пункт распахнет
свои двери.

В целом, ухо�
дящий год для
нас, медиков,
был сложным.
Пандемия вне�
сла коррективы в
работу всех уч�
реждений здра�
в о о х р а н е н и я .
Именно медики

почти два года нахо�
дятся на передовой
борьбы с коронавиру�
сом: лечат, проводят
п р о ф и л а к т и ч е с к у ю
работу, призывая на�
селение вакциниро�
ваться, и таким обра�
зом положить конец
пандемии. Хочется ве�
рить, что в следующем
году ситуация с забо�
леваемостью корона�
вирусом стабилизиру�
ется, и мы наконец
займемся плановой
работой. Для этого
нужно, чтобы коллек�
тивный иммунитет до�
стиг не менее 80 про�
центов. Призываю
всех пройти вакцина�
цию и внести вклад в
победу над коронави�
русной инфекцией.

В следующем году
хочу пожелать меле�
кессцам здоровья –
это, как показали пре�
дыдущие годы, самое
важное для любого че�
ловека. Финансового и
семейного благополу�
чия, успеха в любых
начинаниях и исполне�
ния желаний! С Новым
годом!

Наталья Владимировна ЯГАФЕРОВА, глава администрации
Мулловского городского поселения:

время богатого
на хорошие со�
бытия.

Перед на�
ступающим но�
вым годом мы
всегда не толь�
ко оглядываем�
ся назад, оце�
нивая свои до�
стижения, но и

смотрим с надеждой в бу�
дущее. Знаю, у каждого из
вас, как и у меня, есть
мечта и большое стрем�
ление её исполнить.

Очень хочу, чтобы всем
нам хватило сил, упор�
ства, терпения, оптимиз�
ма для её осуществления.
И пусть все желания сбу�
дутся с приходом 2022
года! Уверена, от нас са�
мих многое зависит.

Но Новый год и следу�
ющее за ним Рождество –
время волшебное, способ�
ное дарить необыкновен�
ные, не имеющие цены по�
дарки. Хочу, чтобы для вас
это были тёплые родные
объятия, радость в глазах

ваших детей, счастли�
вые улыбки любимых,
здоровье самых дорогих
сердцу людей. И в при�
дачу – достаток и успех в
добрых начинаниях.
Пусть с боем кремлёвс�
ких курантов, отсчиты�
вающих последние се�
кунды года, или с восхо�
дом первой рождествен�
ской звезды, начнётся
жизнь, непременно ежед�
невно радующая вас.

С наступающими
праздниками!

не переживают за озимые
культуры, мы осенью их
посеяли в сухую землю.
Дождей хороших, осенних,
не дождались. Но, есть на�
дежда на яровые и маслич�
ные культуры.

В новом году мы запла�
нировали весной покупку
современного большого
д в е н а д ц а т и м е т р о в о г о
культиватора для трактора
К�7 («Кировец»), при помо�
щи которого в сжатые аг�
ротехнические сроки обра�
ботаем землю.

У нас в хозяйстве нет
животноводства. Поэтому
зимой хлеборобы отдыха�
ют, укрепляют свое здоро�
вье. Правда, у каждого на�
шего земледельца боль�
шое подсобное хозяйство.
В Мордово�Озере держат

к р у п н ы й
р о г а т ы й
скот, про�
дукцию ре�
ализуют на
рынках Ди�
митровгра�
да и сосед�
него с нами
То л ь я т т и .
Для под�
с о б н о г о
ж и в о т н о �
водства мы
выращива�
ем специ�
ально кор�
ма и снаб�
жаем ими
сельчан.

Дорогие жители земли
мелекесской! Разрешите
поздравить вас с наступа�
ющим Новым годом!

Счастья и крепко�
го здоровья вам, уда�
чи в повседневных де�
лах!

�  2021 год был для
нас непростым, но
очень плодотворным.
Нам удалось сделать
немало в плане благоус�
тройства наших посел�
ков. По федеральным и
областным программам
ремонтировали дороги,
обустраивали дворовые
территории, устанавли�
вали детские и спортив�
ные площадки и нала�
живали освещение. В на�
стоящее время в доме
культуры идет ремонт.
Такими приятными, ра�
достными событиями
мне и запомнился ухо�
дящий год. Но сделать
это не удалось бы без
поддержки населения.
Вместе с жителями мы
определяли самые важ�
ные моменты, намечали

и реализовы�
вали планы.
За активность
и неравноду�
шие в жизни
своей малой
родины всем
мулловчанам
о г р о м н о е
спасибо.

В следую�
щем году мы
п р о д о л ж и м
работу над
благоустрой�
ством посел�
ков. Главная
цель – сделать жизнь
людей комфортнее, а
населенные пункты �
красивее и уютнее.

От  души желаю
всем мелекессцам в
2022 году свершения
планов и исполнения

желаний. Здоровья,
счастья и благополу�
чия!

Пусть в семьях ца�
рит взаимопонимание,
а в сердце – вера, на�
дежда и любовь!

С Новым годом!

Надежда Валентиновна ЮРЕЕВА,
учитель русского языка и литературы средней
школы имени В.И.Ерменеева села Сабакаево:

� Дорогие земляки!
Вот и заканчивается
2021 год. Это был
очень непростой год,
но он был, и давайте
будем благодарны за
это.

Мы встречаем Но�
вый год – самый заме�
чательный праздник,
от которого все всегда
ждут чудес, любви, теп�
ла, исполнения жела�
ний и настоящего вол�
шебства. Новый год –
это мечта о счастье,
это трепетное ожида�
ние того, что наступа�
ющий год непременно

будет лучше предыду�
щего, а все беды, ра�
зочарования и горес�
ти останутся в прош�
лом.

За будничной суе�
той мы часто забыва�
ем о простых челове�
ческих радостях – по�
благодарить близких,
обнять, простить, при�
знаться в любви. А
ведь жизнь состоит
именно из таких бес�
ценных моментов.

Пусть в наступающем
году у нас будет много
объятий, признаний в
любви и благодарнос�
ти, которые станут на�
стоящим вдохновени�
ем на пути к намечен�
ным целям, на пути к
счастью!

От всей души по�
здравляю всех с Новым
годом! Пусть старый
год, уходя, унесет с со�
бой всё плохое, откры�
вая двери в наши дома
для крепкого здоровья,
мира, добра, радости,
благоденствия! С Но�
вым годом!
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В РАЙОННОМ ЗАГСЕ

Второе событие, произо�
шедшее в этот же день, тоже
оказалось исключительно сим�
воличным и так же подтвержда�
ло великую силу жизни. Как и
сама любовь, несомненным чу�
дом является и рождение ново�
го человека. Кирилл Анисимов,
родившийся 7 декабря, второй
ребенок в семье работника фир�
мы «Димпласт» Степана Эдуар�
довича и домохозяйки Валерии
Александровны из Никольского�
на�Черемшане, стал 250�м чу�
дом, явившимся миру в Меле�
кесском районе в текущем году,
что у нас было также впервые!

«Мы должны сделать так,
чтобы жизнь детей была счаст�
ливой», – такая «простая» зада�

×ÓÄÎ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÐßÄÎÌ
За неделю до наступления Нового года в отделе ЗАГС
по Мелекесскому району произошло два события, которые,
уж точно рядовыми не назовёшь, несмотря на то, что
регистрация брака или новорожденного для отдела –
дело каждодневное

Новогодних праздников мы
всегда ждём с особым волнени�
ем и надеждами на лучшее.
Предновогодние хлопоты среди
прочих «составных» включают в
себя и стремление сделать что�
то приятное самым близким, с
помощью подарков запечатлеть
в памяти время перехода к но�
вым делам и новым свершени�
ям в новом году. В наших силах
оставить в жизни и сердцах этот
добрый след, ведь, как извест�
но, настоящие чудеса нужно де�
лать своими руками.

Сотворить такое чудо, сде�
лать такой подарок себе и близ�
ким решили Николай Шитиков,
чья родина – рабочий посёлок
Мулловка, и димитровградка
Настя Шиндина, захотевшие
связать свои жизни именно в ка�
нун этого светлого и радостно�
го праздника. Работники ЗАГСа
встретили Николая и Настю с

большой теплотой. Регистрация
их брака была особенно торже�
ственной, ведь супруги Шитико�
вы оказались двухсотой парой,
подавшей заявление в течение
года. Сто пятидесятую, как го�
ворят сотрудники отдела, в Ме�
лекесском районе, бывало – че�
ствовали, но двухсотую!.. И дело
тут, конечно же, не столько в
«рекорде», сколько в ярком ут�
верждении победы жизни над
любыми обстоятельствами и
невзгодами, в желании людей,
несмотря на войну, объявляе�
мую человечеству новыми бо�
лезнями, любить и быть люби�
мыми, беречь и радовать друг
друга.

Новую, красивую пару, ро�
дившуюся в преддверии ново�
годних праздников, поздравили
не только сотрудники ЗАГСа.
Поздравление и подарки от гла�
вы администрации Мелекесско�
го района Сергея Сандрюкова
передала вместе с пожелания�
ми любви, верности, достатка,
а также прибавления в семей�
стве, заместитель главы адми�
нистрации по социальным воп�
росам Светлана Катиркина:
«Пусть, когда вы смотрите в гла�
за друг друга, ваши сердца и че�
рез 10, и через 50 лет стучат так
же, как и сегодня». Поздравили
молодожёнов родные. В эти дни
на торжество не могли не прий�
ти и Дед Мороз со Снегурочкой,
также пожелавшие Николаю и
Насте всего самого лучшего!

Áûòü ñ÷àñòëèâûìè!
ча стоит перед всеми взрослы�
ми, как отметила начальник от�
дела Мария Цилигина, привет�
ствуя молодую семью. Когда они
вырастут, эта «работа» – делать
счастливыми следующие поко�
ления – ляжет и на них.

Растите здоровыми и креп�
кими! Это – детям, Кириллу и
первенцу Анисимовых Арсению.
Любите друг друга всегда, как
сегодня, ведь вы хорошая, жиз�
нерадостная пара! А это – их
родителям. Такие пожелания
прозвучали в тот день от пред�
ставителей администрации Ме�
лекесского района и руковод�
ства «Димпласта». А затем, ко�
нечно же, был и подарок от Деда
Мороза!

Ëþáèòü è áåðå÷ü!

Второе место заняла семи�
классница лесохмелевской
средней школы Карина Мачури�
на во Всероссийском конкурсе
сочинений. Успешно участвова�
ли лесохмелевские школьники
во всероссийском конкурс «Тво�
ри. Участвуй. Побеждай» – в
числе победителей восемь уче�
ников 3 и 4 классов!

Успешным участием в реги�
ональном конкурсе�выставке
чувашской вышивки отметились
Мария и Надежда Кондрашки�
ны из средней школы №1 Но�
вой Майны. Надежда также за�
няла второе место в муници�
пальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по рус�
скому языку. Третье место в ре�
гиональном робототехническом
фестивале «УлРОБОФЕСТ» до�
сталось новомайнскому шести�
класснику Кириллу Михайлову.

В средней школе посёлка
Дивный могут гордиться ребя�
тами, принявшими участие в
профильной смене «Лучшая ко�
манда РДШ» – они активно вклю�
чаются во все региональные ак�
ции и конкурсы, проводимые
Российским движением школь�
ников. А ученица 10 класса По�
лина Лазовская в результате
конкурсного отбора вошла в Ре�
гиональный совет РДШ Улья�
новской области.

Любовь Шептунова, Елена
Молейкина и Ольга Еремеева
представляли среднюю школу
села Сабакаево на региональ�
ном биологическом хакатоне
(форуме) «Внутренний мир клет�
ки», заняв в итоге третье мес�
то. Первое место в региональ�
ном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia завоевал Иван Баранов.

Хорошо показали себя в
олимпиадах школьники средней
школы села Старая Сахча. В
числе этих олимпиад немало
всероссийских – «Великие ма�
тематики», «Знания без гра�
ниц», «Эколята – молодые за�
щитники природы», олимпиады
по русскому и английскому язы�
кам, по математике. Есть и зна�
чительные успехи – Ольга Куз�

ОБРАЗОВАНИЕ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ÓÑÏÅÕÎÂ
Рассказать обо всех делах и событиях, составляющих
«реестр достижений» образовательных учреждений
Мелекесского района 2021 года, невозможно! Даже если
ограничиться первыми четырьмя месяцами учебного
года 2021/2022. И всё же попробуем, хотя бы
по нескольким школам и самым заметным событиям,
несколькими штрихами показать, насколько ярким был
калейдоскоп успехов мелекесских школьников первой
трети текущего учебного года

нецова и Ильназ Хасанов ста�
ли вторыми на всероссийских
олимпиадах по обществозна�
нию и географии соответ�
ственно.

Практически во всех кон�
курсах муниципального уровня
принимают участие учащиеся
средней школы села Никольс�
кое�на�Черемшане. Юные жи�
тели села в списках участни�
ков международной олимпиа�
ды «Ментальная математика»,
всероссийского конкурса по
английскому языку, олимпиа�
ды «Великая победа» и других.

В различных он�лайн олим�
пиадах и фестивалях пробуют
себя и учащиеся александров�
ской средней школы – здесь и
конкурс творческих, проект�
ных и исследовательских ра�
бот учащихся «#ВместеЯрче»,
и Всероссийская онлайн�
олимпиада «Безопасные доро�
ги», и олимпиада по програм�
мированию.

Во множестве муниципаль�
ных, региональных и всерос�
сийских конкурсах отмечены и
ученики зерносовхозской
средней школы посёлка Ново�
сёлки.

В региональном этапе Все�
российского конкурса «Юн�
нат» десятиклассница Динара
Низамова заняла первое мес�
то в номинации «Зелёные тех�
нологии и стартапы», немного
погодя став и победителем ре�
гионального этапа всероссий�
ского конкурса «#ВместеЯр�
че».

Во Всероссийском конкур�
се проектов «Мы вместе» в но�
минации «Творческие работы с
применением лазерной резки
деталей и 3D печати» победи�
телями стали Иван и Данила
Зимкины, в номинации «Маке�
тирование зданий, сооруже�
ний» – Алмаз Кашафутдинов,
Иван Лупов, Алексей Мёдов.

Отмечены участием в кон�
курсах и ученики средней шко�
лы №2 рабочего посёлка Мул�
ловка. Особо памятными ста�
ли дипломы, полученные на III
Областном детском творчес�
ком фестивале «Broadway в
кармане» Дмитрием Голоско�
ковым, Ангелиной Сысуевой и
Вероникой Сазоновой, и тре�
тье место, занятое волонтер�
ским отрядом пятого класса во
Всероссийском конкурсе про�
ектов «Мы вместе».

И это далеко не полный пе�
речень успехов мелекесских
школьников. Пожелаем им не
сбавлять темпов и завершить
учебный год с ещё более впе�
чатляющими результатами!

Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ãðàôèê ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà â ïåðèîä
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
ñ 31 äåêàáðÿ ïî 9 ÿíâàðÿ

ГУЗ «МУЛЛОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИ�
ЦА»

31 декабря � с
8.00 до 12.00, отделе�
ние скорой медицинс�
кой помощи � с 12.00
до 8.00

3 � 6 января � с
8.00 до 12.00, отделе�
ние скорой медицинс�
кой помощи � с 12.00
до 8.00

8 января � с 8.00 до 12.00, отделение скорой меди�
цинской помощи � с 12.00 до 8.00

1, 2, 7, 9 января � отделение скорой медицинской
помощи � круглосуточно.

Номер телефона отделения скорой медицинской
помощи: 8(84235) 92�4�03

ГУЗ «НОВО�МАЙНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА»

31 декабря � с 8.00 до
14.00, отделение скорой ме�
дицинской помощи с � 14.00
до 8.00

3, 5, 8 января � с 8.00 до
14.00, отделение скорой ме�
дицинской помощи с � 14.00

до 8.00
1, 2, 4, 6, 8 января � отделение скорой медицин�

ской помощи � круглосуточно.
Номер телефона отделения скорой медицинской

помощи: 8(84235) 78�0�33

ГУЗ «ЗЕРНОСОВХОЗСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА»

4, 6 января �  с 8.00 до
14.00, отделение скорой
медицинской помощи с
14.00 до 8.00

31 декабря � дежур�
ный администратор, отде�
ление скорой медицинской
помощи � круглосуточно.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 января � дежурный администра�
тор, отделение скорой медицинской помощи � кругло�
суточно.

Номер телефона отделения скорой медицинской
помощи: 8(84235) 91�7�04

ГУЗ «РЯЗАНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИ�
ЦА»

3, 5 января � с 8.00 до
16.00

4, 6, 8 января � с 8.00
до 14.00 работает дежур�
ный врач, процедурный ка�
бинет

Отделение скорой ме�
дицинской помощи – круг�
лосуточно

Номер телефона отделения скорой медицинской
помощи: 8(84235) 96�6�37

ГУЗ «ТИИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА»
3, 4, 6, 8 января �  с

8.00 до 12.00, отделение
скорой медицинской помо�
щи � с 12.00 до 8.00

31 декабря, 1, 2, 5,
7, 9 января отделение
скорой медицинской помо�
щи � круглосуточно.

Номер телефона отде�
ления скорой медицинской помощи: 8(84235) 94�0�
03

ОФИС ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ С.СТАРАЯ
САХЧА ГУЗ «НОВОМАЛЫКЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА»

2, 5, 8 января �  с 8.00
до 14.00, отделение скорой
медицинской помощи�  с
14.00 до 8.00

31 декабря, 1, 3, 4,
6, 7, 9 января � отделе�
ние скорой медицинской
помощи – круглосуточно

Номера телефонов отделения скорой медицинской
помощи: 8(84232) 22�3�26, 8�927�814�05�06 (со�
товый)

Глава администрации
района Сергей Сандрюков
на каждом аппаратном со�
вещании заслушивает воп�
росы вакцинации и заболе�
ваемости коронавирусом.

По  состоянию на 27
декабря общее количе�
ство привитых лиц первым
компонентом – 17521че�
ловек. Полностью завер�

Обращаем внима�
ние! Детские смены в
загородных оздорови�
тельных лагерях в 2022
году пройдут при соблю�
дении санитарно�эпи�
демиологических тре�
бований в условиях рас�
пространения новой ко�
ронавирусной инфек�
ции:

� отсутствие «роди�
тельских» дней;

� одновременный за�
езд (выезд) детей и со�
трудников в лагерь, в
случае выхода за преде�
лы детского лагеря не
допускается возвраще�
ние указанных лиц в дет�
ский лагерь;

� запрет проведения
массовых мероприятий
между отрядами, в том
числе в закрытых поме�
щениях, проведение от�
рядных мероприятий
организовывается пре�
имущественно на от�
крытом воздухе с уче�
том погодных условий;

� проведение термо�
метрии не менее двух
раз в сутки.

Заявку на приобре�
тение путёвки в детский
оздоровительный ла�
герь необходимо заре�
гистрировать в элект�
ронной форме.

Шаг 1. На сайте
www.leto73.ru на глав�
ной странице откройте
вкладку «Детский отдых
в Ульяновской области».

Шаг 2. Перейдите в
раздел «Заявочная кам�
пания с частичной опла�
той», затем в «Наличие
мест». Уточните нали�
чие мест в выбранном
детском оздоровитель�
ном лагере и смене.

Шаг 3. При наличии
мест откройте вкладку
«Оформить заявку», за�
полните указанные поля
и сохраните введённые
данные.

Ваша заявка оформ�
лена! Проверить факт

30 декабря � пол�
ный рабочий день;

4 января (вторник) и
8 января(суббота) �
полные рабочие дни.

31 декабря, 1, 2, 3,
5, 6, 7 и 9 января � вы�
ходные дни.

Îòäåë ÇÀÃÑ ïî Ìåëåêåññêîìó
ðàéîíó â ïðàçäíè÷íûå äíè âåä¸ò
ïðèåì ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:

Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ïðîñèì
èñïîëüçîâàòü Åäèíûé
ïîðòàë Ãîñóñëóã äëÿ
ýëåêòðîííîãî ñïîñîáà
ïîäà÷è çàÿâëåíèé.

Óâàæàåìûå
ãðàæäàíå!

Важная информа�
ция для  жителей  Ме�
лекесского района!

В  праздничные дни
отделение социальной
защиты населения  по
Мелекесскому района

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
будет работать в дежур�
ном режиме.

Напоминаем, в отде�
лении с 31 декабря  по 9
января работает теле�
фон горячей линии:
8(84235) 2�66�54.

Ïóíêòû âàêöèíàöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Заявочная кампания 2022 года
по приобретению путёвки в загородный
оздоровительный лагерь за частичную
стоимость стартует 14 января 2022 года
в 8.00!

регистрации заявки
можно, открыв вновь
вкладку «Наличие мест»
и выбранный лагерь.

Если уже нет свобод�
ных мест в лагере, Вы
можете зарегистриро�
вать заявку в резерв в
этот же лагерь и смену
или выбрать другой ла�
герь и смену.

Шаг 4. В течение 10
календарных дней с мо�
мента электронной по�
дачи заявки родитель
или иной законный пред�
ставитель ребёнка дол�
жен предоставить уста�
новленный пакет доку�
ментов:

� ксерокопию пас�
порта родителя или за�
конного представителя,
оформившего элект�
ронную заявку;

� ксерокопию свиде�
тельства о рождении ре�
бёнка независимо от
его возраста;

� справку с места
учёбы (оригинал);

� заявление по уста�
новленной форме, кото�
рое оформляется по ад�
ресу: г.Димитровград,
ул.Хмельницкого, д.93,
каб.221, с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до
13:00, тел. 8�842�352�
64�11.

Шаг 5. Не позднее
чем за месяц до начала
смены необходимо зак�
лючить договор с лаге�
рем и оплатить частич�
ную стоимость путёвки.

Путёвки за частичную
стоимость предостав�
ляются на 21�дневные
смены, 14�дневные и
10�дневные смены. Ваш
ребёнок может принять
участие в нескольких
сменах, но общая про�
должительность их не
должна превышать 28
дней в календарном
году.

Телефон «горячей
линии»: 8(8422) 43�30�
31, 43�31�25.

КОРОНАВИРУС, СТОП

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Ðóññêèõ:
«Áåðåãèòå ñåáÿ â ïðàçäíèêè»!

Губернатор  Алексей
Русских на своих страни�
цах в социальных сетях,
обратившись к жителям
области, написал: «Улуч�
шение эпидситуации по�
зволяет нам ослабить ряд
ограничений в регионе на
период новогодних празд�
ников. По данным Роспот�
ребнадзора, заболевае�
мость коронавирусом  по
сравнению с октябрем со�
кратилась в два раза. Это�
го удалось достичь благо�
даря ранее введённым жё�
стким мерам»

Как пояснил губерна�
тор, в период с 24 декабря
по 14 января снимаются
ограничения по времени
работы в заведениях обще�
пита и кинотеатрах. При
этом в этих учреждениях
продолжится соблюдение
правил допуска посетите�
лей и всех необходимых
мер безопасности. Без

предъявления сертифика�
та о вакцинации, справки о
перенесённой коронави�
русной инфекции или тес�
та ПЦР можно посещать
торговые центры во все
дни недели с 8.00 до 17.00.
Ранее это можно было де�
лать до 15.00 и только по
будням. Разрешена дея�
тельность детских игровых
комнат и детских развле�
кательных центров при ус�
ловии соблюдения жёстких
требований, установлен�
ных в указе. Они включают
в себя дезинфекцию поме�
щений, термометрию, за�
полняемость объекта из
расчета 8 кв. м на одного
посетителя, наличие у со�
трудников сертификата о
вакцинации или справки о
перенесённой болезни.

Ранее введённые огра�
ничения и предусмотрен�
ные меры безопасности
сохраняются.

Âàêöèíàöèÿ
è ýïèäîáñòàíîâêà â ðàéîíå

шили вакцинацию 15497
человек.

Всего с начала панде�
мии зарегистрировано
4430 случаев заболевания
COVID–19. С 18 по 27 де�
кабря  � 45 случаев забо�
левания. На начало этой
недели в реестре  района
372 заболевших ковидом.

Валерий ЕЛИКОВ

,
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет#
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031

Âîñêðåñåíüå, 9 ÿíâàðÿÑóááîòà, 8 ÿíâàðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 7 ÿíâàðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомоль#
ская, д.113, ТД  «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2#63#78

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ�
ЛИ любой сложности на дому у клиента.
Замена пружинного блока и фурнитуры.
Большой выбор ткани. Принимаем зака#
зы на матрасы ППУ любых размеров.
Выезд в район.
Телефон 8�937�875�23�45          ИНН7302026311

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ#
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ#
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА#
БОЙ). Телефоны: 8�917�145�37�22,
8�937�072�20�56.

О
ГР

Н 
12

06
30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8�800�550�09�75,
         8�902�375�01�01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газет#
ных киосках города Димитровграда по
адресам:  пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74 (ос#
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь#
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией
Е на самосвалы, фуры. з/пл. от 60 тыс.
руб. подробности по тел: 8�929�798�04�
32,     8�929�795�45�65, 8�929�792�52�
35                  ОГРН 1067313007002

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ�КАССИРЫ в
г.Димитровград, р.п. Мулловка, р.п. Но#
вая Майна. З/п от 26 тыс. рублей. Теле#
фон 8�967�716�67�21                ОГРН 11563111000900

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10, 4.30 Х/ф
ФРАНЦУЗ (12+)

8.00 Доброе утро (12+)
10.15 Старые песни о

главном (16+)
12.15 Старые песни о

главном#2 (16+)
14.10 Старые песни о

главном#3 (16+)
17.00 Концерт Русское

рождество (0+)
19.10 Лучше всех!

Рождественский выпуск
(0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Алла Пугачева. Тот

самый концерт (12+)
23.15 Х/ф ВОКРУГ

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
(16+)

0.10 Вечерний Ургант.
Лучшее (16+)

1.05 Вечерний Unplugged
(16+)

1.50 Наедине со всеми
(16+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Рождественское

интервью Святейшего
Патриарха Кирилла

11.55 Х/ф СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ (12+)

15.45 Измайловский парк.
Большой
юмористический концерт
(16+)

18.00 Сегодня пятница! (12+)
20.45 Местное время. Вести

(12+)
21.00 Х/ф КОМЕТА ГАЛЛЕЯ

(12+)
1.25 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ

(12+)

8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
12.00 Концерт Стас

Старовойтов (16+)
13.00 Иван Абрамов. Stand up

концерт для фортепиано с
гитарой (16+)

14.00 Концерт Нурлана
Сабурова # IQ (16+)

15.00 Концерт Тимура
Каргинова (16+)

16.00 Концерт И.Соболева
(16+)

17.00 Нет харассменту.
Концерт Ю.Ахмедовой (16+)

18.00 Новый Мартиросян (16+)
20.00 Новогодний концерт

Гарика Мартиросяна (16+)
21.00 Концерт Большой Stand#

up Павла Воли#2016 (16+)
22.00 Павел Воля. Большой

Stand Up (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Шрэк. Страшилки

(6+)
7.25 М/ф Шрэк#4d (6+)
7.40 М/с Сказки Шрэкова

болота (6+)
8.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.55 Суперлига (16+)
11.25 М/ф Кот в сапогах (0+)
13.15 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР

И ОРДЕН ФЕНИКСА
(16+)

16.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА (12+)

19.05 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1 (16+)

22.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2 (16+)

0.35 Х/ф КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО (12+)

2.35 Х/ф РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ (16+)

4.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

5.45, 9.20 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня  (12+)

11.20 Рождественская песенка
года (0+)

13.20 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
15.20, 17.20 Т/с

НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ (16+)

20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.40 Рождество с Григорием

Лепсом (12+)
1.50 Т/с ТАКСИСТКА (16+)

6.00, 4.50 Концерт
М.Задорнова (16+)

7.55 Х/ф КРОКОДИЛ
ДАНДИ (16+)

9.40 Х/ф КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2 (16+)

11.55 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК (16+)

14.30 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2 (16+)

17.00 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

19.25 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0 (16+)

22.05 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ (16+)

0.00 Х/ф ОХОТА НА САНТУ
(18+)

1.55 Х/ф САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД! (16+)

7.30 Лето господне. Рождество
Христово (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.05 Острова (12+)
9.50 Х/ф НАШ ДОМ (12+)
11.25 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.50 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

13.00 Д/ф Смиренная обитель
на Ладоге (12+)

13.30 П.И. Чайковский.
Спящая красавица.
Балетная сказка (12+)

16.10 Х/ф МЕДВЕДЬ (12+)
16.55 Д/с История русского

быта (12+)
17.30 Д/ф Небесные ласточки.

Моя милая Бабетта!
(12+)

18.10 За столом семи морей
(12+)

19.35 Х/ф ДУЭНЬЯ (12+)
21.10 Великие имена.

Святослав Рихтер (12+)
23.45 Х/ф ПОЙМАТЬ ВОРА

(12+)
1.30 Д/ф Екатеринбург.

Особняк Тупиковых (12+)
2.00 Д/ф Хранители гнезд

(12+)
2.40 Искатели (12+)
3.25 Д/с Элементы с

Джеймсом Брэдбёрном
(12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Вегас
Голден Найтс # Нью#Йорк
Рейнджерс (16+)

9.30, 9.55, 15.35, 19.50
Новости (16+)

9.35, 22.55, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00 Дакар # 2022 (0+)
10.30 М/ф Спортландия (0+)
10.45 М/ф Приходи на каток

(0+)
10.55 Хоккей. КХЛ. Адмирал

(Владивосток) # Ак Барс
(Казань). Прямая
трансляция (16+)

13.20, 15.40 Т/с Мастер
(16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (16+)

19.00, 19.55 Х/ф
КИКБОКСЁР 2 (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
# Барселона (Испания).
Прямая трансляция (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария #
Боруссия
(Мёнхенгладбах) (16+)

2.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+)

3.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Милан
(Италия) # Зенит (Россия)
(0+)

5.15 Х/ф ХРАМ ШАОЛИНЯ
(16+)

5.15, 6.10 Х/ф ZОЛУШКА
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Анна Банщикова. Дама с

пистолетом (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991#

2021 (12+)
16.05 Х/ф СТАРУШКИ В

СНЕГАХ (12+)
17.50 Лучше всех! Новогодний

выпуск (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф СПАСИТЕ

КОЛЮ! (12+)
23.15 Х/ф РЕАЛЬНАЯ

ЛЮБОВЬ В НЬЮ�
ЙОРКЕ (16+)

1.20 Вечерний Unplugged
(16+)

2.05 Наедине со всеми (16+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Небесная грация (0+)
13.20 Измайловский парк.

Большой
юмористический
концерт (16+)

15.35 Х/ф ПО ТУ
СТОРОНУ СЧАСТЬЯ
(12+)

22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)

1.00 Х/ф ЗАПОВЕДНИК
(16+)

2.50 Х/ф ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 10.30 Т/с

ИНТЕРНЫ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
0.00 Прожарка (18+)
0.40 LAB. Лаборатория

музыки Антона Беляева
(16+)

1.10 Т/с БОРОДАЧ
(16+)

2.10 Наша Russia.
Дайджест (16+)

3.05 Импровизация (16+)
4.45 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)
5.30 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 5.30 Мультфильмы

(0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.40 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.05 Х/ф КАК ГРИНЧ

УКРАЛ РОЖДЕСТВО
(12+)

11.05 М/ф Ледниковый
период 1,2,3,4 (0+)

18.05 М/ф Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно (6+)

20.00 М/ф Вперёд (6+)
22.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
0.05 Х/ф СОКРОВИЩА

АМАЗОНКИ (16+)
2.05 Х/ф КЛАДБИЩЕ

ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ (18+)

3.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.45 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня (12+)

9.20 У нас выигрывают!
(12+)

11.20 Из воздуха (12+)
12.20, 17.20 Т/с

НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

20.00 Сегодня (12+)
20.25 Т/с ПЁС (16+)
22.30 Новогодняя сказка

(12+)
1.30 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

2.20 Т/с ТАКСИСТКА
(16+)

8.00 Х/ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
(16+)

10.20 Х/ф МАСКА (16+)
12.20 Х/ф KINGSMAN:

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
(16+)

14.50 Х/ф KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(16+)

17.40 Х/ф КОМАНДА А
(16+)

20.00 Х/ф ОСОБО ОПАСЕН
(16+)

22.05 Х/ф АЛИ, РУЛИ!
(16+)

0.00 Х/ф ЗАВИСНУТЬ В
ПАЛМ�СПРИНГС (18+)

1.45 Х/ф УЙТИ КРАСИВО
(18+)

3.25 Х/ф ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО (16+)

7.30 Пешком... (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.00 Д/ф Марина Неёлова. Я

всегда на сцене (12+)
9.50 Х/ф ОСЕННИЙ

МАРАФОН (12+)
11.20 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.50 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

13.05, 2.05 Д/ф На холстах
лета (12+)

13.50 Д/ф Четыре эпохи
Санкт#Петербурга (12+)

14.45 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)

16.30 Х/ф ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ! (12+)

17.50 Пешком... (12+)
18.15 Д/с Отцы и дети (12+)
18.45 Соня Йончева и

Филармонический
оркестр Радио Франции
(12+)

19.35 Х/ф СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ (12+)

21.10 Великие имена (12+)
23.00 Х/ф ПЕРВАЯ СТУДИЯ

(12+)
0.50 Эл Джарро  (12+)
2.45 Искатели (12+)
3.30 Д/с Элементы с

Д.Брэдбёрном (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Миннесота
Уайлд # Вашингтон
Кэпиталз (16+)

7.35, 8.50, 15.00, 23.30
Новости (16+)

7.40, 11.25, 17.00, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

8.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд#кросс (16+)

10.25 МультиСпорт (0+)
11.55 Лыжные гонки.

Марафонская серия Ski
Classics. Гонка с
раздельным стартом. 32
км (16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (16+)

16.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)

17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (16+)

18.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#
Петербург) # ЦСКА (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома # Ювентус
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. Лион # ПСЖ
(16+)

2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.  (0+)

3.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Оденсе (Дания)
# ЦСКА (Россия) (0+)

5.00 Санный спорт (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Француз (12+)
6.20 Х/ф ZОЛУШКА

(16+)
8.00 Доброе утро. Суббота

(6+)
10.15 К юбилею М.

Нееловой. Я умею
летать (12+)

11.15, 12.15 Видели
видео? (6+)

13.40 Х/ф ТЫ У МЕНЯ
ОДНА (16+)

15.35 Угадай мелодию
1991#2021 (12+)

16.20 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.50 Ледниковый период.
Финал (0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером

(16+)
23.30 Х/ф ТРУДНОСТИ

АДАПТАЦИИ (18+)
1.25 Вечерний Unplugged

(16+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА
(16+)

7.05 Т/с ЧЁРНАЯ
КРОВЬ (12+)

9.20 Пятеро на одного
(0+)

10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! (16+)
13.45 Х/ф

КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ (12+)

18.00 Привет, Андрей!
(12+)

21.00 Х/ф С ТОБОЙ
ХОЧУ Я БЫТЬ
ВСЕГДА (12+)

1.15 Х/ф ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
12.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Т/с БОРОДАЧ

(16+)
2.00 Наша Russia.

Дайджест (16+)

2.55 Импровизация (16+)
4.40 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+,6+)
9.35 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.05 Русский ниндзя (16+)
13.55 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1 (16+)

16.45 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2 (16+)

19.20 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)

22.00 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН�
ДЕ�ВАЛЬДА (12+)

0.40 Х/ф КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ (18+)

2.40 Х/ф РОКЕТМЕН (18+)
4.35 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.45, 9.20 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)

10.05 Отражение звёзд. XVIII
Шоу Олимпийских
чемпионов по
синхронному плаванию
(0+)

11.20 Большое путешествие
Деда Мороза (0+)

12.20, 17.20 Т/с
НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.40 Юбилейный вечер

Анны Нетребко (12+)
2.05 Их нравы (0+)
2.40 Т/с ТАКСИСТКА (16+)

7.25 Х/ф ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ (12+)

9.30 Х/ф ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК (16+)

11.15 Х/ф ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК (12+)

12.50 Х/ф ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК 2 (12+)

14.40 Х/ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ
(16+)

16.40 Х/ф ДЕСЯТЬ ЯРДОВ
(16+)

18.40 Х/ф KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
(16+)

21.10 Х/ф KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(16+)

0.00 Х/ф Я ИДУ ИСКАТЬ
(18+)

1.50 Х/ф КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО (18+)

7.30 Пешком... (12+)
8.05, 3.50 Мультфильм (12+)
9.05 Острова (12+)
9.45 Х/ф СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ (12+)

11.25 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым (12+)

11.50 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА
(12+)

13.00 Д/ф Хранители Севера
(12+)

13.50 С. Прокофьев. Золушка.
Балетная сказка в
редакции Рудольфа
Нуриева. Постановка
Парижской национальной
оперы. 2018 г. (12+)

16.05 Х/ф
КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ (12+)

17.50 Романтика романса.
Группа Кватро (12+)

18.40 Д/ф Я всегда на сцене
(12+)

19.35 Х/ф ОСЕННИЙ
МАРАФОН (12+)

21.10 Великие имена. Иегуди
Менухин  (12+)

23.05 Х/ф ПЕРВАЯ СТУДИЯ
(12+)

0.50 Pink floyd (12+)
1.55 Д/ф Я видел улара (12+)
2.35 Искатели (12+)
3.20 Д/с Элементы с

Д.Брэдбёрном (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. PRIDE FC.
Лучшие бои Фёдора
Емельяненко (16+)

8.00, 8.50, 14.45, 18.50
Новости (16+)

8.05, 16.35, 21.00, 1.30 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

8.55 Сноубординг. Кубок
мира. Сноуборд#кросс
(16+)

10.25 Дакар # 2022 (0+)
10.55 М/ф С бору по сосенке

(0+)
11.10 Лыжные гонки.

Марафонская серия Ski
Classics. 62 км (16+)

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
(16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (16+)

18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Лестер #
Уотфорд (16+)

21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Челси #
Честерфилд (16+)

23.25 Хоккей. НХЛ. Даллас
Старз # Питтсбург
Пингвинз (16+)

2.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+)

3.35 Гандбол. Лига чемпионов
(0+)

5.00 Хоккей. НХЛ (16+)
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Марина  Алексеева утверж�
дена на должность первого за�
местителя Председателя Пра�
вительства Ульяновской облас�
ти. Андрей  Тюрин переназначен
первым заместителем Предсе�
дателя Правительства Ульянов�
ской области, Сергей  Кучиц –
заместителем Председателя
Правительства, Роман Когтев
назначен заместителем Пред�
седателя Правительства регио�
на и будет курировать Мини�
стерство молодежного разви�
тия, Министерство природы и
цикличной экономики, Мини�
стерство физической культуры
и спорта, Министерство агро�
промышленного комплекса и
развития сельских территорий.

Гульнара Рахматулина, Алек�
сандр Черепан, Рамиль Егоров
переназначены руководителя�
ми своих ведомств. На долж�

В эти дни  в рабочем посел�
ке Мулловка приступили к мо�
дернизации очистных сооруже�
ний.

� Предприятие начало рабо�
ты по строительству трубопро�
вода от завода до действующих
поселковых очистных сооруже�
ний. В течение восьми месяцев
будет произведена их реконст�
рукция. На заводе предусмот�
рены предочистные сооруже�
ния. Общая сумма работ соста�
вит более 500 млн рублей. В
ближайший месяц мы вновь
планируем выезд, чтобы про�
контролировать работы, � сооб�
щил Игорь Эдель.

Также, по словам замести�
теля директора спиртзавода
Антона Гусева, в течение полу�
тора лет будут построены ло�
кальные очистные сооружения
на территории завода для очи�
стки промышленных стоков.

Напомним, что по поруче�
нию губернатора Алексея Рус�
ских минприроды проводит мо�
ниторинг местных прудов, куда
сегодня предприятие продол�
жает сброс  сточных вод. Ма�
териалы о выявленных нару�
шениях передаются в Роспри�
роднадзор. Кроме того, мин�
природы направило жалобу в
Верховный суд с требованием
оставить в силе ранее приня�
тое решение Мелекесского
районного суда о наказании
завода «Гиппократ». Ранее Са�
марским кассационным судом
оно было отменено.

Кстати, 21 декабря арбит�

В районе давно и до�
вольно успешно работает
муниципальный центр уп�
равления регионом. Его
специалисты отслежива�
ют обращения мелекес�
сцев в социальных сетях,
направляют их для реше�
ния в соответствующие
ведомства и контролиру�
ют результат.

На прошлой неделе
жалобы сельчан были
связаны с погодными ус�
ловиями. Так, в Новосел�
ках, по сообщению мест�
ных жителей, из�за голо�
леда, было сложно и даже
небезопасно подойти к
магазинам.  Информация
сотрудниками ЦУР была
передана в администра�
цию поселения. Дороги
обработали пескосоляной
смесью.

В связи с пандемией
по коронавирусу в этом
году новогодние праздни�
ки проводятся, как в он�
лайн�, так и в офлайн�ре�
жимах, с соблюдением
рекомендаций Роспот�
ребнадзора. Села, дерев�
ни, поселки украшены,
поставлены ёлки.

Праздники начались с
утренников в детсадах.
Проводятся  интересные

ЭКОЛОГИЯНАЗНАЧЕНИЯ

Ôîðìèðîâàíèå ïðàâèòåëüñòâà
Губернатор области Алексей Русских в предновогодние дни
проводит кадровые назначения

ность министра молодёжного
развития Ульяновской области
назначен Артём Мирошников.
Переназначены министр Улья�
новской области Геннадий Не�
робеев, министр транспорта
Ульяновкой области Евгений
Лазарев, министр семейной,
демографической политики и
социального благополучия Уль�
яновской области Наталья Иса�
ева.

В должности руководителя
Агентства ЗАГС Ульяновской
области утверждена Жанна На�
зарова, Агентства ветеринарии
� Нина Пелевина, Агентства го�
сударственных закупок � Инга
Погорелова, Агентства государ�
ственного строительного и жи�
лищного надзора � Марина Си�
мунова, Агентства по регулиро�
ванию цен и тарифов � Алексей
Филин.

Ê ñòðîèòåëüñòâó
ïðèñòóïèëè
24 декабря мулловский завод «Гиппократ» посетили
заместитель губернатора Игорь Эдель, министр природы
и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара
Рахматулина и представители управления
Росприроднадзора и «Ульяновскводоканала».
Цель их визита – проконтролировать исполнение
обязательств завода по улучшению экологической
обстановки в Мулловке и встретиться с местными
жителями, чтобы из первых уст узнать, что делает
Гиппократ

ражный суд Самарской облас�
ти вынес решение обязать ООО
«ИАЦ Брок» за свой счёт восста�
новить пруд Красотка, постра�

давший в результате разлива
барды в 2017 году. Стоимость
работ составит порядка 239 млн
рублей.

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ ПРАЗДНИКИ

Ãîëîë¸ä, ýëåêòðè÷åñòâî è âîäà
Òàêèå òåìû âîëíîâàëè æèòåëåé
ðàéîíà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
íà ïðîøëîé íåäåëå

 В выходные дни из�за
разыгравшейся метели
более десятка населен�
ных пунктов района оста�
лись без света, а в Саба�
каеве – без воды.  На ме�
ста аварий выезжали
представители  ульянов�
ских распределительных
сетей и управления ЖКХ
администрации района.
Было дано поручение ус�
транить последствия не�
погоды в кратчайшие сро�
ки, что и было сделано.
Отметим, что в Сабакае�
ве потребовалась замена
глубинного насоса.

 Подготовила
Е . П Ы Ш К О В А

«Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ» è íîâîãîäíåå ðàíäåâó
В нашем районе тщательно подготовились к Новому году

мероприятия, особенно,
много их будет 31 декаб�
ря, в их числе музыкаль�
но развлекательные про�
граммы «Мечты сбывают�
ся» (п. Новоселки), «В
ритмах Нового года» (с.
Тиинск), «Музыкальный
калейдоскоп» (с. Николь�
ское�на�Черемшане) и
другие.  Часть празднич�
ных мероприятий  прой�
дет в Домах культуры,

часть – на открытой тер�
ритории (около ДК, в пар�
ках отдыха). Учреждения
культуры, детские школы
искусств организуют
праздники  и в онлайн�ре�
жиме. Обширные графи�
ки  размещены в соци�
альных сетях. Новый год
в районе пройдет инте�
ресно!

Валерий ЕЛИКОВ

Администрация му�
ниципального образо�
вания «Мелекесский
район» выражает ог�
ромную благодарность:
депутату Государствен�
ной Думы РФ С.И. Мо�
розову, депутатам Зако�
нодательного Собрания
Ульяновской области
В . С . М а р т ы н о в у ,
Р.Н.Хайруллину, депута�
там Совета депутатов
муниципального обра�
зования «Мелекесский
район», депутату Город�
ской Думы г. Димитров�
града А.В.Трифонову,
ОАО «УльяновскНефть»,
сотрудникам админист�
рации муниципального
образования «Мелекес�
ский район» и социаль�
ной защиты населения,
руководителям ЗАО
«Хлебороб�1» В.А. Ершо�
ву, ООО «Агрофирма
Поволжья» А.В.Мативо�
сяну, ООО «АгроТранс�

БЛАГОДАРНОСТЬ

К а п и �
т а л »
А . В . М и �
н и б а е в у,
ООО «Улья�
новскТранс�
Строй» П.Ю.
С т е п а н о в у,
ООО «Лесопро�
м ы ш л е н н и к »
Н.М. Фадееву, рыбколхо�
за «За Родину» С.С.Еши�
хину, ООО «Резерв�МТ»
И.В.Федотовой, ООО
«ВолгаБумПром» Н.Д.
Елистратовой, ООО «Гип�
пократ» А.В.Гусеву, ООО
«Торговый Дом «РИЗ» Р.Л.
Хайретдинову, ООО «Эко�
Текс» Е.С. Кочеткову,  ру�
ководителям фермерских
хозяйств А.Ю.Якушеву,
А.А.Паркаеву, КФХ А.В.
Зотееву, КФХ Р.Ф.Халимо�

ву, индивидуальным пред�
принимателям А.А. Прони�
ну, В.А.Архипову, Л.Р. Са�
ныгиной, Р.Р.Габидуллину,
Э.М.Ладыгиной, Т.Ю.Ры�
баковой, Л.М. Поляковой
за помощь в приобретении
новогодних подарков для
детей из малообеспечен�
ных семей  и организации
акции «Елка желаний».
Пожелать всем крепкого
здоровья, удачи и благопо�
лучия!



Пятница, 31 декабря 2021 года №52 А (13021) Мелекесские вести 11ÈÍÔÎ-ÌÎÇÀÈÊÀ

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè

По всем видам экономичес�
кой деятельности в районе был
обеспечен рост производства
товаров и услуг на уровне 140
процентов.

Создано 860 рабочих мест,
из которых 281 – высокопроиз�
водительное, со средней зара�
ботной платой 28 тысяч рублей.
Подписано 64 соглашения о по�
вышении заработной платы и
сохранении штатной численно�
сти. Общая численность работ�
ников предприятий, которых
коснулось повышение – 1282
человека.

Средняя заработная плата
по крупным и средним предпри�
ятиям составляет 32,2 тысячи
рублей, при темпе роста к уров�
ню прошлого года 107,7 процен�
та.

На налоговый учет встали
126 вновь открывшихся субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства. Свое дело пред�
приниматели начали в следую�
щих отраслях: сельское хозяй�
ство – 18, торговля – 37, транс�
порт – 25, строительство – 14,
общественное питание – 7, про�
чие – 25.

541 человек получил статус
самозанятого.16 самозанятых
воспользовались мерой поддер�
жки по социальному контракту,
позволяющей получить на от�

ЭКОНОМИКА

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 2021 ÃÎÄÀ
В управлении экономики Мелекесского района подведены некоторые основные итоги
уходящего года, с которыми муниципальное образование встречает год наступающий

 ООО «Экотекс» (рабочий посёлок Мулловка)

ООО «Номатекс» (рабочий посёлок Новая Майна)

Продавец обязан вернуть
вам деньги (или возместить
расходы на ремонт) в течение
10 дней со дня предъявления
претензии. За каждый день за�
держки выполнения требования
продавец (импортер или изго�
товитель) должен будет запла�
тить неустойку в размере одно�
го процента от цены товара.

Заменить товар продавец
обязан в течение семи дней,
а если нужна дополнительная
проверка качества товара про�
давцом, то в течение 20 дней.

Если у продавца на момент
обращения нет нужного для за�
мены товара, то срок увеличи�
вается до месяца. А если про�

НА ЗАМЕТКУ!

крытие своего дела до 250 ты�
сяч рублей.

109 субъектов малого и
среднего предпринимательства
получили финансовые меры
поддержки на общую сумму
110,6 миллиона рублей.

Объем инвестиций в основ�
ной капитал по полному кругу
предприятий составил 1,3 мил�
лиарда рублей. Наибольшие ин�
вестиционные вложения прошли
в ПАО НК «Русснефть», ООО
«Актион�Агро», ООО «Агротранс�
капитал».

Ðàçâèòèå
ïðîìûøëåííîñòè

На территории района 20
малых и средних субъектов про�
мышленной деятельности с об�
щей численностью работающих
1200 и средней заработной пла�
той 25,7 тысячи рублей. За ян�
варь�октябрь текущего года
объем отгруженных товаров по
промышленному производству

составил 11,4 миллиарда руб�
лей, что в полтора раза больше,
чем в аналогичном периоде про�
шлого года.

Предприятие «Номатекс»
рабочего посёлка Новая Майна
по результатам независимого
рейтинга вошло в тройку лучших
производителей нетканых мате�
риалов в России. Вид деятель�
ности предприятия – производ�
ство геотекстильных и гидро�
изоляционных материалов для
автомобильной и строительной
промышленности.

Новомайнская компания

«Патриот» специализируется
на лазерной резке металла. За
несколько лет здесь удалось
внедрить дополнительный вид
деятельности – производство
мишеней. Предприятие стало
официальным поставщиком ми�
шеней для первого в истории
чемпионата мира по практичес�
кой стрельбе из карабина.

Мулловское предприятие
«Экотекс» в текущем году нача�
ло модернизацию и техническое
переоснащение действующего
производства, которые позво�
лят расширить номенклатуру
выпуска производимых изделий.
Дополнительно планируется
выпуск теплошумоизоляцион�
ных материалов не только в сег�
менте автомобилестроения, но
и для применения в других от�
раслях промышленности, таких
как строительство.

Успешная работа предприя�
тий и трудовых коллективов рай�
она позволила Мелекесскому
району достичь неплохих ре�
зультатов по итогам областных

рейтингов 2020�2021 гг.:
1. По реализации Указа Пре�

зидента Российской Федерации
от 28.04.2008 №607 «Об оценке
эффективности деятельности
органов местного самоуправле�
ния городских округов и муни�
ципальных районов» район за�
нят второе место;

2. В рейтинге социально�эко�
номического развития муници�
пальных районов Ульяновской
области Мелекесский район
также оказался вторым;

3. Мы также вошли в пятерку
лидеров по рейтингу экономи�
ческой безопасности.

Êîíêóðåíòíûå
ïðîöåäóðû

Район занимает третье мес�
то среди муниципальных обра�
зований Ульяновской области по
торгово�закупочной деятельно�
сти в рамках конкурентных про�
цедур.

Проведено 111 электронных
аукционов, заключены муници�
пальные контракты на сумму
183,2 миллиона рублей, эконо�
мия бюджетных средств соста�
вила 17,2 миллиона рублей, эф�
фективность конкурентных про�
цедур – 12,7 процента.

Муниципальные заказчики
через «электронные магазины»
провели 14 закупок «малого
объема» на 130,2 тысячи руб�
лей.

Для предпринимателей раз�
мещено 80 электронных аукци�
онов и заключено муниципаль�
ных контрактов на сумму 107,9
миллиона рублей. Их доля в со�
вокупном годовом объёме заку�
пок достигла 71,4 процента.
Среднее количество участников
в электронных аукционах со�
ставляет 4,6, из которых 72 про�
цента – местные производите�
ли.

Мелекесский район в рей�
тинге «Знания в сфере закупок»
занял второе место. 40 специа�
листов, занятых в сфере заку�
пок для муниципальных нужд, по
результатам тестирования на�
брали средний балл 4,76.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

по информации управления
экономики администрации

Мелекесского района

Ìîãó ëè ÿ âåðíóòü òî, ÷òî
êóïëåíî ÷åðåç èíòåðíåò?

Да. Исключение составляет
товар, который сделан по инди�
видуальным параметрам (напри�
мер, сшитая на заказ одежда,
брелок с надписью, кухня по ин�
дивидуальным меркам).

Обменять/вернуть товар,
купленный через интернет, мож�
но в течение семи дней с момен�
та его фактической передачи по�
купателю без объяснения причин
(п. 4 ст. 26.1 закона о защите
прав потребителей). Отказаться
от заказа до момента доставки
можно в любое время.

Какие товары нельзя вернуть:
� товары для профилактики

и лечения заболеваний в домаш�
них условиях (например, меди�
цинские приборы, средства ги�
гиены полости рта, лекарствен�
ные препараты и т. д.);

� предметы личной гигиены
(зубные щетки, расчески, заколки
и т. д.);

� парфюмерно�косметические
товары;

� текстильные товары (хлопча�
тобумажные, льняные, шелковые,
шерстяные и синтетические тка�
ни, ленты, тесьма, кружево и дру�
гие);

� провода, шнуры, кабели;
� строительные и отделочные

материалы (линолеум, пленка,
ковровые покрытия и т. д.) и дру�
гие товары, отпускаемые на мет�
раж;

� швейные и трикотажные из�
делия (изделия швейные и трико�
тажные бельевые, изделия чулоч�
но�носочные);

� товары бытовой химии, пес�
тициды и агрохимикаты.

Êîãäà ìíå âåðíóò äåíüãè?
давец отказывается возвращать
деньги или менять товар?

Обратитесь в Роспотребнад�
зор, тут есть телефоны и другие
контакты организации. Если это
не даст эффекта, то обращай�
тесь в суд.

Если дело дойдет до суда и вы
выиграете процесс, изготови�
тель (исполнитель, продавец,
импортер и т. д.) заплатит шт�
раф в размере 50 % от суммы,
присужденной вам.

Моральный вред вам по зако�
ну тоже могут компенсировать —
сумму выплаты определит суд.
Она не связана с размером воз�
мещения имущественного вре�
да.
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 3 ïî 9 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Накануне Рождества может наконец�то исполнится заветная меч�
та. Начинать серьезные дела на этой неделе не рекомендуется. До

конца недели ничего не планируйте � все может пойти совсем не так.

В эти новогодние дни вам может немного взгрустнуться. Возмож�
ны неприятные выяснения отношений с родственниками и вторыми по�

ловинками. Повремените с важными решениями и не сжигайте мосты.

Желательно немного отстраниться от окружающих и позволить
себе и им жить своей жизнью. Никому не давайте советов и не делитесь

своим мнением по тому или иному вопросу. Лучше займитесь собой.

В начале нового года вам захочется крутых перемен в своей жиз�
ни. Дерзайте!  В рождественские праздники велик шанс начать но�

вые отношения. Не исключено, что с этим человеком вы давно знкомы.

Львам предстоит прожить сложную во всех отношениях неделю.
Раньше времени не расслабляйтесь, откажитесь от участия в увесе�

лительных мероприятиях. Постарайтесь закрыть все рабочие вопросы.

Прекрасное настроение и душевный подъем помогут легко спра�
виться с задачами любой сложности, которые все�таки придется ре�

шать в начале недели. Выходные проведите в свое удовольствие.

В эту Рождественскую неделю вас ждет много неожиданностей �
как приятных, так и не очень. Но в вашей власти сделать так, чтобы они

в любом случае пошли на пользу не только вам, но и вашим близким.

Вам несказанно повезет в финансовых вопросах. Возможно, на
работе дадут премию к празднику или вы неожиданно выиграете в

лотерею. Только никому не говорите об этом и не спешите тратиться.

В течение этой недели настроение будет не слишком празднич�
ное. Обстоятельства семейной жизни потребуют от вас умения дей�

ствовать разумно, взвешенно, без лишних эмоций. Не унывайте!

Астрологи советуют отказаться на этой неделе от шумных засто�
лий. Сейчас вам нужно как можно больше внимания уделять детям и

родным людям. Кому�то из них может потребоваться срочная помощь.

Эта неделя будет триумфальной как на работе, так и в личной
жизни. Вполне возможна прибавка к зарплате и сказочный сюрприз

от любимого человека.

Большая часть домашних хлопот может лечь на ваши плечи. Есть
вероятность, что ваши близкие и любимые люди могут захандрить и

расклеиться. Так что придется еще и поднимать им настроение.

Прошедший год был на�
полнен разными событиями –
хорошими и не очень. Трудно�
сти пандемии, с которыми мы
столкнулись в 20 и 21 году, как
это не покажется странным,
открыли нам новые возможно�
сти для движения вперед. Мы
успешно работаем и у нас
многое получается. Главное –
верить в себя, свою страну и
нашего президента. Хотел бы
искренне поблагодарить вас
за ваш труд и достижения.

 У нас уникальный и пре�
красный регион – наша Улья�

Администрация поселе�
ния муниципального образо�
вания «Рязановское сельское
поселение» Мелекесского
района Ульяновской области
выражает благодарность за
оказанную спонсорскую бла�
готворительную помощь в
проведении новогодних праз�
дничных мероприятиях в на�
селенных пунктах поселения:

ИП  Андрею Барекяну, ИП

Артуру Барекян, ИП В.В.Нико�
норову, ИП  В.Н.Юринкину, ИП
А.С.Сенину, главе КФХ
А.А.Паркаеву, директору ООО
«Агромаяк» С.Ю.Гусеву, ста�
росте моленного дома с. Ря�
заново В.Ф.Фоминой, дирек�
тору б/о «Дубрава» Р.Р.Галя�
утдиновой, директору ОГБ�
ПОУ «Рязановский сельско�
хозяйственный техникум»
В.П.Тигину.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Примите самые искренние

поздравления с наступающим
Новым 2022 годом!

Новый год — это особен�
ный праздник для каждого че�
ловека. Провожая старый год,
мы подводим его итоги и ста�
вим перед собой задачи на бу�
дущее.

От имени регионального
отделения партии «Единая

Россия» хочу пожелать каждому
жителю нашей области в насту�
пающем году исполнения всех
желаний. Пусть новогодние
праздники объединят всех нас.
В наших силах подарить своим
близким и родным самое доро�
гое — это тепло, понимание и
любовь!

Примите мои самые теплые
пожелания счастья, здоровья и

благополучия вам и вашим
близким. Пусть новый год воп�
лотит в жизнь все ваши добрые
замыслы, станет годом новых
побед и свершений!

Исполняющий
полномочия секретаря

Ульяновского
регионального

отделения партии «Единая
Россия»

В.Н. Камеко

Äîðîãèå
äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ íàñòóïàþùèì
2022 ãîäîì!

новская область! Нас объеди�
няют богатая история, прекрас�
ные люди, а еще добрая тради�
ция встречать Новый год в кругу
семьи. Но не все сегодня собе�
рутся за праздничным столом.
Есть те, кто обеспечивают безо�
пасность нашей Родины, рабо�
тают на предприятиях непре�
рывного цикла, дежурят в боль�
ницах и ковид�госпиталях, ведут
поезда и самолёты. Всем, кто
выполняет сейчас свой трудо�
вой и ратный долг, мои самые
добрые поздравления и пожела�
ния в новом году.

Дорогие ульяновцы! Пусть
сбудутся все наши мечты и
планы! Пусть в каждом доме
царят радость и любовь. Уль�
яновская область вместе со
всей Россией продолжает
свое движение в лучшее буду�
щее.

С праздником, дорогие
друзья! С Новым, 2022 го�
дом!

Депутат
Государственной Думы

ФС РФ
Владимир Кононов

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�КАССИРЫ

в г. Димитровград,
р.п. Мулловка, р.п.Новая Майна.

З/п от 26 тыс. руб.
Тел. 8�967�716�67�21.

Реклама. ОГРН 1156311000900 предложение
действительно на день публикации

В зимний период школьники нашего района принимают
активное участие в традиционной акции «Обелиск».

Ребята
убирают
территории
возле
памятников,
посвященных
погибшим
воинам�
землякам.

ПАТРИОТ


