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Губернатор Сергей Моро�
зов 2021 год в Ульяновской
области обозначил Годом
детского спорта. Проект под�
разумевает проведение раз�
личных спортивных меропри�
ятий, развитие спортивной
инфраструктуры и улучшение
условий для занятий спортом
и физической культурой.

О развитии спорта  и физ�
культуры в Мелекесском рай�
оне рассказывает президент
Федерации кикбоксинга Ди�
митровграда,  многократный
чемпион мира и Европы, глав�
ный специалист администра�
ции района Алексей Трифо�
нов.
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ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

ДАТА

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

Администрация МО «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей го�
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново�
рождённых с 28 января по 3 февра�
ля:

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1

МО «Рязановское сельское по�
селение» � 1

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 1

Дорогие участники одного из вели�
чайших сражений в истории человече�
ства!

От всей души поздравляю вас с 78�й
годовщиной разгрома германской ар�
мии под Сталинградом!

Познавшие за все время Второй ми�
ровой войны лишь раз горечь крупного
поражения под Москвой в декабре 1941
года, гитлеровцы оказались под реаль�
ной угрозой разгрома уже не в битве, а
во всей восточной кампании благодаря
этому сражению.

Радостная весть о колоссальном по�
ражении немцев на Волге облетела весь
мир. Победу советского оружия празд�
новали повсюду, особенно в захвачен�

ных нацистами странах. Укрепилась на�
дежда на их скорое избавление от фа�
шистского рабства. Именно с берегов
нашей великой реки началось в те дни
мощное наступление Красной Армии на
запад. И уже не за горами было полное
освобождение родной земли и европей�
ских государств.

Авторы этой Победы! Дорогие вете�
раны Сталинградской битвы! Низкий
вам поклон от всех земляков. Желаю
вам крепчайшего здоровья, семейного
благополучия, большого счастья, люб�
ви и долголетия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ

2 февраля 	 День воинской славы России 	

День разгрома советскими войсками
немецко	фашистских войск в Сталинградской битве

Сегодня мы расскажем вам о про�
стом школьнике из Новоселок Ване Лу�
пове. Имя ученика из Зерносовхозской
школы в конце прошлого года прозву�
чало на весь мир. Вместе с руководи�
телем проекта Александром Николае�
вым они получили высшую награду
конкурса инженерных решений � Кубок
Международного инженерного чемпи�
оната CASE�IN. Это международная си�
стема соревнований по решению ин�
женерных кейсов среди школьников,
студентов и молодых специалистов
топливно�энергетического и минераль�
но�сырьевого комплексов (ТЭК и МСК).
Новый сезон был переведен в дистан�
ционный формат в связи с противоэпи�
демическими мерами в регионах Рос�
сии. В финале встретились 29 команд
школьников, 39 команд студентов и 13
молодежных команд компаний (ТЭК и
МСК).

Финалистов приветствовал замести�

тель министра энергетики России Антон
Инюцын.

� Замечательно, что проект продол�
жает развиваться: по воле внешних об�
стоятельств вы перешли в онлайн; орга�
низаторы, участники и эксперты освои�
ли новый формат, и это стало дополни�
тельным преимуществом для всех. Вто�
рой год подряд проходит Осенний Кубок,
который позволяет студентам любых
регионов России и молодым специалис�
там предлагать свои решения для топ�
ливно�энергетического комплекса. В
этом году нам не удалось встретиться с
чемпионами и призерами в рамках Рос�
сийской энергетической недели. Но
жизнь не стоит на месте, форум РЭН уже
запланирован на следующий год, и я на�
деюсь, что в  новом сезоне победители
чемпионата смогут не только лично по�
лучить награды CASE�IN, но и по тради�
ции приехать на РЭН, принять участие в
Молодежном дне, офлайн пообщаться с
друзьями и руководителями компаний
ТЭК, – отметил Антон Инюцын.

� Финал Школьной лиги CASE�IN про�
водился по двум направлениям. В одном
из них участники продолжали работу над
кейсом «Искусственные острова», по�
священном поиску мест обитания чело�
вечества в будущем. Другим направле�
нием был конкурс инженерных решений
по теме «Металлоконструкции в топлив�
но�энергетическом и минерально�сырь�
евом комплексе». 13 команд школьников
занимались конструированием умень�
шенных копий объектов ТЭК и МСК, �

рассказывает Александр Николаев. – Мы
с Ваней сконструировали модель опоры
линии электропередач с вертикальным
ветрогенератом. Почему именно эта
модель? Потому что в нашем родном
регионе очень развита тема ветроэнер�
гетики. И хотелось быть полезными в
этом направлении. Наша модель отли�
чается от ныне существующих увеличен�
ным КПД, повышенной надежностью и
позволяет существенно снизить сто�
имость электроэнергии. Знания Вани
очень пригодились, он очень сообрази�
тельный. И это с учетом того, что  моде�
лированием таких серьезных инженер�
ных решений он занимается всего ниче�
го, меньше года! Парень очень талант�
ливый, и мы уверены, что его ждет боль�
шое будущее. Причем направление в
профессию он может выбрать любое –
серьезных увлечений у него много. Ста�
новился неоднократным победителем
всевозможных школьных олимпиад, от�
лично знает биологию. Увлекается
спортом, в прошлом году в составе сбор�
ной региона принимал участие в «Пре�
зидентских играх». Мы очень гордимся
им!

Победа на молодежном чемпионате
CASE�IN – отличная площадка для про�
фессионального роста и реализации
себя в инженерном деле. Ваня получил
возможность протекции в любой вуз Рос�
сии. Кроме того, победители принима�
ют участие в программе «Наставниче�
ство» от мастерской управления «Се�
неж». В этом году 11 участников чемпио�

ната уже включились в эту работу и по�
лучают персональные рекомендации и
поддержку от победителей и финалис�
тов конкурсов «Лидеры России», «Учи�
тель будущего» и «Цифровой прорыв».

� С какой профессией Ваня свяжет
свое будущее, мы еще пока не опреде�
лились, � рассказывает мама мальчика
Евгения Леонидовна. –  Единственное,
что пока понятно будет учиться один�
надцать классов. Но однозначно, пос�
леднее слово будет за ним – я уважаю и
поддерживаю все его решения. Он у нас
парень очень серьезный. Хотя, по сек�
рету, могу вам сказать, что серьезен он
не всегда. Дома тот еще озорник. На
пару с младшей сестренкой, второ�
классницей Софией балуются. Но эти
шалости  должны быть. Они дети. Ваня
удивлял нас наверное с того момента
как начал говорить. Сто тысяч «почему»
в минуту, но эти вопросы были настоль�
ко недетскими. Его интересовало все –
как крутится колесо, почему земля круг�
лая. Это я условно, конечно, но прибли�
зительно все так и было. Едва научив�
шись читать, сел за книги. Тут, навер�
ное, он в дедушку пошел, в Леонида Ев�
геньевича, папа тоже очень любит чи�
тать, у него широкий кругозор в знани�
ях. Сейчас Ванечка наша большая опо�
ра и надежда. Я в нем вижу не малень�
кого мальчика, а уже настоящего муж�
чину. И заботится он о маме и сестрен�
ке с особым трепетом – может и завт�
рак для всей семьи сюрпризом приго�
товить, ко всем праздникам и меня и
Софию обязательно ждут подарки. Из
своих карманных денег Ваня всегда от�
кладывает в копилку для презентов
маме, сестренке и бабушкам. Балует
нас! И мы его очень любим и ценим!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Гордость наша и наша надежда…
ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Уважаемые читатели, в новом 2021 году наше издание запустило
новый проект «Дорогие наши земляки», в котором мы будем
рассказывать вам о людях наших сел, чьи жизни тесно связаны с
Мелекесским районом. Кто учится, работает на благо родного
муниципалитета. Чьи имена заставляют испытать гордость за наш
родной край, за уникальных людей

На встрече в
Кремле с генди�
ректором Агент�
ства стратегичес�
ких инициатив
Светланой Чуп�
шевой  президент
России Владимир
Путин обсудил

проект Национальной социальной ини�
циативы, направленный  на устранение
барьеров при оказании соцуслуг.  Для
«пилота» выбрали десять жизненных си�
туаций и семь регионов. Но нужны по�
правки в законодательство.

Владимир Путин предложил расска�
зать об итогах года и о работе с соци�
альными организациями.

� В прошлом году мы сфокусировали
свое внимание на поддержке проектов,
которые были востребованы именно в
период пандемии, � отметила Светлана
Чупшева. � Вместе с крупными цифро�
выми платформами заработал сервис по
дополнительному образованию. Около
полумиллиона ребят получили доступ в
интернет и технические средства, что�
бы учиться дистанционно в этот период.
Поддержали несколько проектов меди�
цинских платформ с использованием ис�
кусственного интеллекта

Ранее Владимир  Путин давал пору�
чение запустить Национальную техноло�
гическую инициативу. В прошлом году
получились масштабные проекты, кото�
рыми можно гордиться. Среди них пер�
вый российский образец электромоби�
ля «Кама�1» и пилотная сеть 5G. В про�
шлом году также открыли платформу по
сбору идей по социально�экономическо�
му развитию нашей страны для граждан.
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РЕЙТИНГСКОРБИМ

Крупное ДТП произошло
вечером 29 января  на феде�
ральной трассе М�5 «Урал». В
аварии в районе села Заборов�
ка Сызранского района пост�
радали  23 человека. Большин�
ство жертв  – жители посёлков
Репьевка, Крупозавод, Крас�
носельск Новоспасского рай�
она Ульяновской области. Де�
сять жителей региона погибли,
пятеро получили серьёзные
травмы и находятся в Сызран�
ской центральной городской
больнице.

31 января на всей террито�
рии Ульяновской области
были  приспущены флаги, уч�
реждения культуры воздержа�
лись от проведения развлека�
тельных мероприятий.

Губернатор Сергей Морозов
лично выехал на место траге�
дии. Вместе с губернатором
Самарской области Дмитрием

Курс будет бесплатным для
слушателей с проживанием не�
посредственно на базе УлГАУ
имени П.А.Столыпина. Учиться
будут  фермеры и граждане, ве�
дущие личное подсобное хозяй�
ство, не имеющие специально�
го аграрного образования, но
желающие принять участие в
конкурсных программах госу�
дарственной поддержки, в том
числе жители региона, ранее ус�
пешно реализовавшие работу
по  соцконтракту.

В Мелекесском районе на
данный момент насчитывается
73 крестьянско�фермерских хо�
зяйств и 13 сельскохозяйствен�
ных потребительских коопера�

тивов. В 2020 году по итогам
конкурсного отбора фермерс�
ких проектов грантовую поддер�
жку по программе «Агростар�
тап» получили сразу пять меле�
кессцев, а это треть от общего
числа победителей. Нацпроект
«Малое и среднее предприни�
мательство и поддержка инди�
видуальной предпринимательс�
кой инициативы», обозначен�
ный президентом России Вла�
димиром Путиным в майском
указе 2018 года, помогает раз�
виваться нашим односельча�
нам, а подобные обучения по�
высят уровень знаний.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

� Эта тема остаётся для нас приоритетом, от�
метил в своем выступлении Сергей Иванович. �
Мы продолжаем выполнять поручения президен�
та Владимира Владимировича Путина по данно�
му направлению. 2020 год выдался очень непро�
стым. Не будет преувеличением сказать, что
сельскохозяйственные работы из�за пандемии
проходили в экстремальных условиях. Однако
принятые нами профилактические и организаци�
онные меры позволили обеспечить условия для
деятельности предприятий сельскохозяйствен�
ной отрасли региона. Обеспечена непрерывность
всех производственных процессов. Это позволи�
ло нам поставить рекорд по сбору урожая. Для
нас важна как физическая доступность продук�
тов, так и экономическая. Вплотную займёмся це�
новой политикой и наращиванием объемов соб�
ственного производства сельхозпродукции. Уль�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

31 января был официально
объявлен в Ульяновской области
– Днем траура. Вместе с
родными жители региона
скорбили и выражали глубокие
соболезнования родным и
близким наших земляков,
которые погибли в страшной
аварии в Самарской области
29 января

Азаровым  приняли решение
синхронизировать все меры
социальной поддержки семьям
погибших и пострадавшим в
страшной аварии.

� Все семьи погибших полу�
чат по одному миллиону руб�
лей. В Ульяновской области
таких десять. Пострадавшим
будем выплачивать по 100, 200
тысяч для решения неотлож�
ных вопросов. Также начали
работать органы социальной
защиты. Есть случаи, связан�
ные с потерей кормильца. Это
отрегулировано нашим феде�
ральным и региональным зако�
нодательством. Таким обра�
зом, будут дополнительные
выплаты. Никто не останется
один на один с проблемой, –
подчеркнул Сергей Морозов.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Разработана нормативная база, которая позволит
уже в апреле этого года  запустить специальную
образовательную программу по основам развития
сельского хозяйства и кооперации
продолжительностью 92 часа

Приоритет
своим товарам

Глава региона Сергей
Морозов провел
совещание, на котором
обсудили проблемы
продовольственной
безопасности и цены на
продукты питания

яновских товаров на полках магазинов должно
быть больше! В осложненный пандемией 2020 год
мы фиксировали рост цен на продовольственные
товары, что ударило по кошельку граждан. Пору�
чил проработать меры, которые мы можем и дол�
жны принять для стабилизации цен. В том числе
рассмотрим и меры социальной поддержки ма�
лообеспеченных.

Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

День траура

ВСТРЕЧА

Она встретилась с главными врачами участ�
ковых больниц района и фельдшерами ФАПов.
Обсудили вопросы, касающиеся оплаты труда
медицинских сотрудников, затронули тему вак�

Визит депутата  Государственной Думы

3 февраля с рабочим визитом
Мелекесский район посетила Депутат
Государственной Думы Марина
Беспалова

цинации от коронавирусной инфекции. Врачи за�
дали интересующие вопросы, касающиеся орга�
низации деятельности профсоюзных организа�
ций.

В завершение встречи депутат от имени
партии «Единая Россия», от губернатора Улья�
новской области Сергея Морозова вручила 39 ре�
циркуляторов воздуха для каждой участковой
больницы и фельдшерско�акушерского пункта
нашего района.
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В фондах Государственного
архива новейшей истории Улья�
новской области есть немало
документов, которые сохранили
память о легендарных подвигах
жителей нашего региона в обо�
роне Сталинграда, в которой
принимали участие сформиро�
ванные на территории Ульянов�
ской области 1�я стрелковая ди�
визия и 3�я бригада Волжской
военной флотилии.

В состав дивизии было вклю�
чено четыре полка, один истре�
бительный противотанковый
артиллерийский дивизион, один
саперный батальон, саперная
рота, а также другие подразде�
ления управления и обслужива�
ния. К июню 1942 года  дивизия
имела в своем составе около 12
тысяч  человек. Первый коман�
дир дивизии � опытный, боевой
полковник Алексей Иванович
Семенов, начальник штаба �
Геннадий Германович Игнато�
вич. После осложнения обста�
новки немецкие войска рвались
к Дону.  Наша первая стрелко�
вая дивизия была переброшена
на юг и в конце июня дивизия
вошла в состав Сталинградско�
го фронта, где заняла оборону
на реке Дон.

 В первый бой с врагом всту�
пила третьего июля. В этих сра�
жениях погибли медицинские
сестры, наши землячки Ванда и
Магдалина Яловецкие, проявил
мужество и отличился сержант
С.Р. Гоголев из Тиинска. За ус�
пешные боевые действия в Ста�
линградской битве 31 декабря
1942 г. приказом Народного Ко�
миссара Обороны дивизия была
переименована в 58�ю Гвардей�
скую стрелковую дивизию, а
Алексею Ивановичу было при�
своено звание генерал�майора,
он выдвинут на должность ко�
мандира 33�го стрелкового кор�
пуса.

 О подвигах мелекессцев в
этой страшной сталинградской
мясорубке до сих пор собирают
информацию. Ежегодно ее ста�
новится все больше и больше,
жаль, что только самих героев
этих военных действий остает�
ся с каждым годом меньше. Но
память о них всегда будет жить
в сердцах жителей нашего му�
ниципалитета.

Большую работу о своих
земляках, участниках Сталинг�
радской битвы, в разные годы
собрали школьники из Лесной
Хмелевки.

Так, удалось выяснить под�
робности биографии Марии
Ивановны Афанасьевой. Она
родилась 28 октября 1925 года
в Лесной Хмелевке. Семнадца�
тилетней девчонкой призвана на
фронт, где была радиотелегра�
фисткой. Дошла до Германии,
без единого ранения. Была на�
граждена медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Герма�
нией». Вернувшись с фронта,
Мария Ивановна работала в
родном селе простой закройщи�
цей в швейной мастерской.

Еще один житель Лесной
Хмелевки Степан Сергеевич
Севастьянов, окончив в селе

восьмилетку и курсы механиза�
торов в начале войны, работал в
Татарии помощником комбай�
нера. Прошел весь фронт, был
награжден орденами Отече�
ственной войны I�й степени,
Славы III�й степени, медалями
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина». После
того как вернулся домой, стал
бригадиром тракторной брига�
ды и заведовал сельской биб�
лиотекой.

 Особое уважение нашим
сельчанкам, которые были
фронтовыми медсестрами и
увидели самые тяжелые момен�
ты Сталинградской битвы.  В
1942 году на фронт из Лесной
Хмелевки ушли Надежда Влади�
мировна Клещева и Мария Анд�
реевна Симинова. Надежда
Владимировна родом из кресть�
ян, закончила семилетку в Хме�
левке и поступила в Мелекессе
на педагогические курсы. Нака�
нуне войны стала преподавать

в родном селе в начальных клас�
сах.  Подружилась с еще одной
молодой учительницей Марией
Симиновой. Так подруги вместе
и ушли на фронт добровольца�
ми. На фронте девушки часто
получали письма от директора
школы Евгения Алексеевича
Трофимова, который тоже ушел
добровольцем. Судя по тому, что
письма шли быстро, воевал он
рядом. Писал Евгений Алексее�
вич о солдатских делах, о том,
как проводил политинформации
среди солдат и часто спраши�
вал и беспокоился о делах в
школе.

Боевой путь Надежды Влади�
мировны прошел через Сталин�
град, Украину, Болгарию, Румы�
нию, Венгрию. Многие раненые
воины обязаны ей жизнью. В ее
трудной фронтовой профессии
ей помогали такие замечатель�
ные качества, как отвага, стой�
кость, мужество. После войны
работала в Сахчинской школе,
затем в Самаре. В 1962 году по
конкурсному набору была на�
правлена в Бельгию, в советс�
кое посольство в качестве учи�
теля детей советских диплома�
тов. Позже вернулась в Самару,
работала в начальных классах.
Семьи не имела. Умерла в 1963
году. Похоронена в  Самаре.
Письма учительницы хранятся в
музее школы.

Ирина ХАРИТОНОВА

ДАТА

Второе февраля в России – День воинской славы –
День разгрома советскими войсками немецко/
фашистских войск в Сталинградской битве, в одном
из самых тяжелых сражений за всю историю Второй
мировой войны

ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ
Моя прабабушка Елизавета Михайловна Сгиб�

нева родилась 20 августа 1923 года в деревне
Берёзовка Кошкинского района Куйбышевской
области. Время было тяжёлое, а в семье четверо
детей. Поэтому держали корову и сажали огород.
Дети всегда помогали родителям в ведении хо�
зяйства.

Уже с 3 класса прабабушка мечтала быть учи�
телем. Закончив успешно 7�летнюю школу, она
поступила в Мелекесское педагогическое учили�
ще. В 1940 году она исполнила свою мечту – на�
чала работать учителем в Мариентальской на�
чальной школе Кошкинского района Куйбышевс�
кой области.

В школе в основном учились дети немцев, по�
явившихся, как известно из истории, во время
правления Екатерины II. Очень быстро и дети, и
родители полюбили внимательную и заботливую
учительницу.

22 июня 1941 года началась Великая Отече�
ственная война, а к зиме 1941 года была прове�
дена депортация немцев Поволжья в Казахстан и
Сибирь. Со слезами прощались немцы и с обре�
тенной родиной – Поволжьем и любимой учитель�
ницей. Немцы подарили на память прабабушке
морскую ракушку, резную тележку и фотографию.

БОЕВОЙ ПУТЬ
В 1941 году ушел на фронт отец прабабушки,

а 17 апреля 1942 года и она получила повестку из
райвоенкомата. Времени на сборы не было, в
этот же день она ушла на фронт. Ее направили в
войска ПВО в 5�ю дивизию в 861 ЗЕНАП (Зенит�
ный артиллерийский полк).

Очень нужны были зенитчики для защиты с
воздуха «второй столицы» – Куйбышева. Праба�
бушка была наводчицей зенитного орудия. В июне
1943 года благодаря плотному заградительному
огню зенитных орудий вражеские бомбардиров�
щики так и не смогли прорваться к стратегичес�
ким объектам Куйбышева. Прабабушке было при�
своено звание – ефрейтор.

В 1944 году в составе 73�й зенитной артилле�
рийской бригады, переформированной из 861
ЗЕНАП, прабабушка защищает небо под Брянс�
ком, Минском и другими городами. За грамот�
ные и четкие действия в боевых условиях ей при�
сваивают звание младшего сержанта и назнача�
ют командиром орудийного расчета. Даже во вре�
мя тяжелых боев она переживала за свою маму
Клавдию Ивановну и трех младших сестренок,
оставшихся без кормильца, писала с фронта обо�
дряющие письма и даже сфотографировалась в
гражданском платье.

В 1945 году
73�й ЗЕНАРБ в
составе 14�го
корпуса ПВО
прикрывали от
вражеских са�
молетов мно�
гочисленные
освобождае�
мые от фаши�
стов объекты
Б е л о р у с с к о �
Литовского во�
енного округа.
Самым счаст�
ливым днем
стало 9 мая.
Солдаты и ко�
мандиры лико�
вали, кричали
«УРА» салюто�
вали в воздух,
сколько было
пролито радо�
стных слез!

ПОСЛЕВОЕННАЯ
МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Прабабушка была демобилизована 28 июля

1945 года. За боевые заслуги уже в мирное вре�
мя ее грудь украсили орден Отечественной вой�

ны, множество юбилейных медалей и другие на�
грады.

РАБОТА В ШКОЛЕ
В августе 1945 года вернулась на любимую

работу учителем. В 1949 году была переведена
заведующей Мало�Константиновской начальной
школой.

С 1945 года работает заведующей Больше�
Дегтяровской начальной школой. За заслуги в
области образования прабабушка неоднократно
награждалась грамотами, а в декабре 1960 года
указом Президиума Верховного Совета РСФСР
ей было присвоено звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР». Прабабушка учила детей чест�
ности, порядочности, трудолюбию. Жители дерев�
ни Большая Дегтяровка очень часто обращались
за помощью к учительнице по самым разным воп�
росам. Она никому не отказывала в помощи, по�
стоянно хлопотала за кого�нибудь, добивалась
справедливости.

Прабабушку неоднократно выбирали депута�
том Кошкинского райсовета. Многие ее выпуск�
ники до сих пор с благодарностью вспоминают
свою первую учительницу.

В 1976 году семья прабабушки переехала в п.
Новая Майна Мелекесского района. С 1977 по
1991 год работала воспитателем в детском саду
«Колосок».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Прабабушка –
ветеран, учитель, депутат
Учащиеся Новомайнской средней школы №2, занимаясь краеведческо/
исследовательской работой, участвуют в проекте «Листая страницы
прошлого». Во многих семьях хранятся личные архивы. В них родственниками
собран бесценный материал  о представителях старшего поколения, судьбы
которых тесно связаны с историей всей страны. Сегодня мы представляем
работу ученика 6 кадетского класса  Ивана Воробьёва о своей прабабушке

Елизавета Михайловна в воен/
ное время

Елизавета Михайловна на встрече однополчан

Надежда Владимировна
Клещева

Со своей боевой подругой Клавдией Карасё�
вой долго переписывались и до самой смерти
поддерживала с ней связь.

14 марта 2001 года сердце моей прабабушки
перестало биться, она похоронена на Новомайн�
ском кладбище.

Я горжусь своей прабабушкой. Она всю свою
жизнь посвятила ученикам, маленьким детям,
чутко относилась к людям, всегда стремилась по�
мочь другому. А во время войны с оружием защи�
щала родную страну.

Иван Воробьёв,
ученик 6 кадетского класса

МБОУ «Средняя школа №2 р.п. Новая Майна»
Руководители

Татьяна Николаевна Нефедова 
педагог дополнительного образования

Дома детского творчества Мелекесского
района

Галина Алексеевна  Щербакова �
классный руководитель 6 кадетского класса.

Елизавета Михайловна со своими воспитан/
никами
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В военном 1942 году Зерносовхозс�
кая средняя школа сделала первый вы�
пуск своих учащихся. Был трудный год,
шли жестокие бои на юго�западном
фронте, от Балтики до Волги озверелый
враг теснил наши войска. Советские во�
ины вели упорные оборонительные бои.

Выпускники нашей школы хорошо
понимали, что война предъявляет к ним
особые требования и что их долг отдать
все свои силы  на успешное завершение
учебного года и затем спешить на по�
мощь сражающемуся народу. Успешно
сдали экзамены все.

После выпускного  вечера на следу�
ющий день многие  поехали в военкомат,
чтобы попроситься добровольцами на
фронт. Не юношеский порыв толкал их
на это, а сознание каждого, что Отече�
ство в опасности. Многие пали смертью
храбрых. Их имена увековечены на па�
мятнике в поселке и Мемориальной дос�
ке в нашей школе. Это:

СИДОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ХРАМЕНКОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ

КРИВОШЕЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

АРТАМОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ГРИЦКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ

ШУКШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

СИДОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

НОРВАТОВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ

ПИЯДОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ГЛУХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

СИВАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

ЛОПАТЕНКО ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ

ПЛАКИТИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ХАРИТОНОВ ПРОКОФИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

КОМАРОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

ЗРУЛИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

МАКАРОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

ГУСЯЧКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.

Где вы, храбрые деды?..
Отстояв города,
Вы ушли за победой,
Вы ушли навсегда.

Не пришли, не вернулись
Ни к родным, ни к друзьям,
Ни к грудным сыновьям,
Ни к седым матерям…

О некоторых ребятах, которые учи�
лись в нашей школе, ушли на фронт и не
вернулись, мы узнали.

СИДОРКИН
ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ
О нем рассказал его одноклассник

В.И. Скурлыгин.
«Когда освобождали город Люблин,

древнюю столицу Польши, мы с товари�
щами решили посмотреть город. Вышли
на главную площадь. Здесь были свежие
могилы советских солдат. На одном из
памятников я увидел знакомую личность
на фотографии, Подошел ближе и стал
рассматривать. Да, я уже не сомневал�
ся в том, что это был наш Володя. Но
теперь это был офицер Советской Армии,
артиллерист. Был и не стало. И шумят
чужие ветры над его могилой».

ГУСЯЧКИН
ВАСИЛИЙ  ИВАНОВИЧ

Ф о т о г р а �
фия сохрани�
лась у его дру�
зей юности. Он
храбро сра�
жался. Его на�
зывали гвар�
дейцем. До�
шел до Берли�
на. И обиднее
всего погибать
в последние
дни войны.
Этот снимок
был сделан 2
мая 1945 года
– за неделю до

Победы!  Эта фотография была в пути,
она не попала еще адресату в руки, а его
уже не было в живых. Похоронен Васи�
лий Гусячкин в Германии.

СИДОРОВ
ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ
Был  десантником. До войны работал

в Центральных ремонтных мастерских
совхоза  им. Н.К.Крупской, куда устро�
ился сразу после окончания школы. Ког�
да началась война, ушел на фронт.

С войны успел прислать несколько
писем, потом замолчал. Командование
сообщило, что пропал без вести.

ПЛАКИТИН
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Хороший был товарищ. Хорошо учил�

ся в школе. Едва закончив ее, сразу ушел
добровольцем на фронт. Не дожил до По�
беды. Погиб на чужой земле. Похоронен
в Чехословакии.

АРТАМОНОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Саша. Так ласково называли его род�

ные и друзья. Общительный, веселый,
хороший товарищ, в школе хорошо учил�
ся. Мечтал стать инженером, но поме�
шала война. Ушел добровольцем на

фронт и не вернулся. Погиб в бою 8 июля
1944 года. Похоронен на западном бе�
регу озера Кяснясельярви у деревни Мю�
люселькя Питкяранского района, Каре�
лия.

ХАРИТОНОВ
ПРОКОПИЙ ЕГОРОВИЧ
Проша. Так его ласково звали все.

Доброй души был парень. Учился в шко�
ле почти на все «пятерки». Мечтал учить�
ся дальше. Война все изменила. Всего
один месяц был солдатом. Не успел сде�
лать многое, что было задумано. Погиб в
1942 году.

МАКАРОВ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

В 1943 году
был призван в
Армию. Учился в
Куйбышевском
м и н о м е т н о м
училище, а за�
кончив его, был
направлен на
фронт. Воевал
на Курской дуге,
откуда прислал
несколько вес�
точек. Потом
письма не при�
ходили. На зап�
росы родных
был один ответ:

пропал без вести.
А солдатские матери
До сих пор еще ждут.
В сердце факелы памяти,
Как гвоздики цветут.

Где вы, храбрые деды?..
Где затерян ваш след?..
Деды нашей Победы –
Деды наших побед.

На фронтах Великой Отечественной
войны воевало более 500 наших земля�
ков, 388 из них не вернулось. Среди сча�
стливцев, которые встретили День По�
беды, были и первые выпускники нашей
школы – М.М. Шайдуллин, Н.С. Федосе�
ев и Н.М. Мошков.

ШАЙДУЛЛИН
МАЗГУТ МАХМУТОВИЧ

После вы�
пускного ве�
чера в 1942
году вместе
со своими
товарищами
утром он уже
был в район�
ном военко�
мате, чтобы
отправиться
на фронт. Но
его  отправи�
ли в г, Сыз�
рань в 1 Мос�
к о в с к у ю

Краснознаменную военно�авиационную
школу связи. В декабре этого же года он
окончил ускоренные курсы механиков и
был направлен в г. Петровск Саратовс�
кой области в запасной разведыватель�
ный авиаполк, а в мае 1943 года в соста�
ве отдельной корректировочно�разведы�
вательной авиаэскадрильи  вылетел  на
действующий фронт.

Участвовал в освобождении Харько�
ва, Днепропетровска, Кировограда, Кри�
вого Рога, станций Мигаево, Раздельной,
форсировал Днепр. В августе 1944 года
был направлен в Москву �  Московское
Краснознаменное  ордена Ленина Воен�
но�авиационное училище связи, где
встретил День Победы, участвовал в Па�
раде Победы на Красной площади. В но�
ябре 1945 года окончил училище, полу�

чил офицерское звание  и  был направ�
лен  в Авиацию Дальнего действия на
должность техника по радиооборудова�
нию.

В 1950 году Мазгут Махмутович по�
ступил в Рижское Высшее Инженерное
Военно�Авиационное училище имени
К.Е.Ворошилова, закончив его в 1955
году, получил квалификацию инженера�
электрика летательных аппаратов. Ра�
ботал длительное время инженером ча�
сти в летных училищах Советского Со�
юза, преподавал, был старшим препо�
давателем. В 1970�71 г.г. участвовал по
оказанию интернациональной помощи
Демократической Республике Вьетнам,
а в 1974 году в звании подполковника уво�
лился в запас. Потом работал инжене�
ром надежности на авиаремонтном за�
воде в городе Краснодаре. К сожалению,
Мазгута Махмутовича нет уже в живых.

ФЕДОСЕЕВ
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Тоже окончил Зерносовхозскую сред�

нюю школу в
1942 году. Сра�
зу же попал на
фронт. В сен�
тябре 1942 года
он уже участво�
вал в боях под
Брянском, за�
тем на 4�м укра�
инском фронте.
В 1944 году ос�
в о б о ж д а л
Крым, Севасто�
поль. По окон�
чании боевых

действий в Крыму их часть была направ�
лена на Сандомирский плацдарм 1 Ук�
раинского фронта. Освобождал Польшу,
участвовал в штурме рейхстага и взятии
Берлина. Сандомир – Краков – Вроцлав
– Коттбус – Берлин. Но после Победы он
еще не вернулся домой, а продолжал
служить в армии. Нужно было помогать
чехам в Праге: ликвидировать остатки
фашистов. Война была закончена в Пра�
ге. Но демобилизован был Николай Сте�
панович только в 1947 году. Летом уже
работал штурвальным на комбайне в
родном совхозе, а в сентябре поступил в
Казанский педагогический институт.  И с
1951 года постоянно работал в Тиинской
школе.

МОШКОВ
НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ

Тоже вы�
пускник 1942
года. Уже в
феврале 1943
года он уча�
ствовал в боях
на 3�м Укра�
инском фрон�
те, потом на
2�м и 3�м
Прибалтийс�
ких фронтах.
Войну закон�
чил в Австрии.
Демобилизо�
ван был в
1950 году и

поступил в Ульяновский механический
техникум, который окончил в 1953 году.
Работал мастером, потом конструкто�
ром на заводе в Климовске Московской
области. С 1956 года стал начальником
сектора в Научно�исследовательском
институте. За создание, отработку и вне�
дрение образцов новой техники был на�
гражден тремя золотыми и одной сереб�
ряной медалями ВДНХ СССР и орденом
Трудового Красного Знамени.

Нина Нестерова, краевед.

Ушедшие за Победой!

В нашем регионе в феврале традиционно проводится
месячник патриотической работы. Внештатный автор
«Мелекесских вестей», краевед  Нина Нестерова из Новоселок
делится с нашими читателями зарисовками о зерносовхозцах
– выпускниках местной школы, которые завоевали для нас
Великую Победу

Полосу подготовил  Валерий ЕЛИКОВ
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8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 Т/с «ШЕРЛОК В

РОССИИ» (16+)
23.15 «Где логика?» (16+)
0.15 «Stand up» (16+)
1.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «Детки%предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,

ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

11.30 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)

13.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ	

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»

(16+)
1.55 «Кино в деталях» (18+)
2.55 Х/ф «АНАКОНДА	2.

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

«Новости» (16+)
8.05 «С бодрым утром!» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа
112» (16+)

14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 Документ. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

РАЙ» (16+)
23.10 «Водить по%русски» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)
15.00, 2.20 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных

событиях» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ

СЕРЁЖКА» (16+)
23.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.50, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 13.25, 15.45, 23.35 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Профессиональный бокс. (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства.

ACA. (16+)
15.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
16.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35, 18.10 Х/ф «НОВЫЙ

КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» % «Локомотив%Кубань»
(Краснодар). (16+)

22.00 Профессиональный бокс.
(16+)

23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетико» % «Сельта». (16+)
3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира. Комбинация. Женщины.
(0+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
6.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.05, 10.25 Х/ф «ОТПУСК ПО

РАНЕНИЮ» (16+)
12.10, 14.25, 18.45 Т/с

«ОТСТАВНИК» (16+)
14.35 Т/с «ОТСТАВНИК	2» (16+)
16.30 Т/с «ОТСТАВНИК	3» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 	

3» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры». (12+)

7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Другие Романовы». (12+)
8.35, 19.40 Д/с «Настоящая война

престолов». (12+)
9.20 «Легенды мирового кино». (12+)
9.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О

НЁМ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 «ХХ век». (12+)
13.25 Д/ф «Исцеление храма». (12+)
14.10 «Линия жизни». (12+)
15.10 «Цвет времени». (12+)
15.15 Д/ф «Алексей Ляпунов». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
16.20 «Агора». (12+)
17.20 «Красивая планета». (12+)
18.45 «Исторические концерты». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев».

(12+)
22.30 «Сати». (12+)
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

(16+)

6.30, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
0.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»

(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05, 6.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 Т/с «ШЕРЛОК В

РОССИИ» (16+)
23.15 «Импровизация. Дайджесты%

2021» (16+)
0.15 «Женский стендап» (16+)
1.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «Детки%предки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ	

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
11.25 Х/ф «2012» (16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»

(16+)
1.20 «Дело было вечером» (16+)
2.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

(16+)
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

«Новости» (16+)
8.05 «С бодрым утром!» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные списки»

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

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.20 «Водить по%русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
6.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 3» (16+)
12.25, 14.25, 18.45 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
4» (16+)

20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА	3» (16+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)
15.00, 2.20 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных

событиях» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.55, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 15.45, 23.05, 1.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Профессиональный бокс.
(16+)

11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30 «Здесь начинается спорт.

Уэмбли» (12+)
13.25 «МатчБол» (16+)
14.10 Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
15.15, 2.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

(0+)
16.35 Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
17.35, 18.10 Х/ф

«ГРОМОБОЙ» (16+)
20.00 Смешанные единоборства.

Eagle FC. (16+)
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8

финала. «Манчестер
Юнайтед» % «Вест Хэм».
Прямая трансляция (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры». (12+)

7.35 «Пешком...». (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.40 Д/с «Настоящая война

престолов». (12+)
9.20 «Легенды мирового кино». (12+)
9.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

(16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.35 «ХХ век». (12+)
13.25 «Красивая планета». (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ». (16+)
14.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры». (12+)
15.10 Д/ф «Николай Федоренко». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
16.20 «Передвижники». (12+)
16.50 «Сати». (12+)
18.40 «Красивая планета». (12+)
18.55 «Исторические концерты». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!». (0+)
21.45 «Искусственный отбор». (12+)
22.30 «Белая студия». (12+)
0.00 Д/с «Рассекреченная история». (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости
культуры». (12+)

7.35 «Пешком...». (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.40, 0.50 Д/с «Настоящая война

престолов». (12+)
9.20 «Легенды мирового кино». (12+)
9.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».

(16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.35 «ХХ век». (12+)
13.15 Д/ф «Шри%Ланка». (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+)
14.30 «День памяти А.С.Пушкина». (12+)
15.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
16.20 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в

программе «Библейский сюжет». (12+)
16.50 «Белая студия». (12+)
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».

(16+)
18.40 «Красивая планета». (12+)
18.55 «Исторические концерты». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!». (0+)
21.45 Альманах по истории музыкальной

культуры. (12+)
22.30 «Власть факта». (12+)
0.00 Д/с «Рассекреченная история». (12+)

7.05, 6.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 Т/с «ШЕРЛОК В

РОССИИ» (16+)
23.15 «Двое на миллион» (16+)
0.15 «Stand up» (16+)
1.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «Детки%предки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ	

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
11.25 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
12.10 Х/ф «БЭЙБ» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
(16+)

23.40 Х/ф «КИН» (16+)
1.40 «Дело было вечером» (16+)
2.35 Х/ф «НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. Последний

русский писатель» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

7.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)

8.05 «С бодрым утром!» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа
112» (16+)

14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
6.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 10.25, 14.25 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
4» (16+)

14.50, 18.45 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
5» (16+)

20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА	3» (16+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «Поздняков» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.30, 17.30,
23.30 Новости (16+)

7.05, 13.25, 15.35, 19.25, 23.35,
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.20 Профессиональный бокс.
(16+)

11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30 «Идеальные соперники.

«Ротор» и «Спартак» (12+)
13.55 Гандбол. Лига Европы.

Мужчины. «Монпелье»
(Франция) % ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее
(0+)

17.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. (16+)

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) % «Зенит»
(Санкт%Петербург). (16+)

21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Суонси» % «Манчестер
Сити». (16+)

23.55 Футбол. (16+)

6.30, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

ПРОСТИШЬ» (16+)
0.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
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КОРОНАВИРУС  СТОП

Какая вакцина
поступила в регион?

В Ульяновскую область поступила
вакцина Гам�Ковид�Вак («Спутник V»)

Как попасть желающим
на вакцинацию?

Попасть на вакцинацию от COVID�19
можно записавшись по телефону  122,
через электронную запись в личном ка�
бинете на портале Госуслуги, через лич�
ное обращение в территориальную по�
ликлинику в регистратуру или к участко�
вому терапевту.

Кому показана
вакцинация?

Взрослым от 18 лет, не болевшим
COVID�19. В первую очередь – работни�
кам медицинских и образовательных уч�
реждений

Какие
противопоказания
к вакцинации?

Возраст до 18 лет
Беременность и период грудного

вскармливания
Тяжелые аллергические реакции в

анамнезе
Гиперчувствительность к компонен�

там вакцины
Период обострения хронических за�

болеваний (можно вакцинироваться че�
рез 2�4 недели после ремиссии)

Период острого инфекционного забо�
левания (можно вакцинироваться через
2�4 недели после выздоровления)

Какие документы
взять с собой
на вакцинацию?

Паспорт
Медицинский полис
СНИЛС

Как проводится
процедура вакцинации

В день вакцинации (I этап):

� подготовка – заполнение анкеты
пациента, осмотр врача, заполнение ин�
формированного добровольного согла�
сия на вакцинацию;

� вакцинация – препарат вводится в
дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю
треть наружной поверхности плеча;

� после вакцинации – наблюдение в
поликлинике в течение 30 минут

В день вакцинации (II этап, на 21 день
после I этапа):

� подготовка – повторный осмотр вра�
ча и заполнение информированного доб�
ровольного согласия на вакцинацию;

� вакцинация – препарат вводится в
дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю
треть наружной поверхности плеча;

� после вакцинации – наблюдение в
поликлинике в течение 30 минут

Какие осложнения
бывают после
вакцинации?

Возможные побочные действия:
после введения первого компонента и
после введения второго  компонента в
первые�вторые сутки могут развивать�
ся и разрешаются в течение трех пос�
ледующих дней непродолжительный
гриппоподобный синдром (озноб, повы�
шение температуры тела, боли в мыш�
цах и суставах, общее недомогание,
головная боль),  в месте инъекции мо�
гут быть болезненность, покраснение,
отёчность.

Редко – тошнота, снижение аппети�
та, иногда � увеличение регионарных
лимфоузлов. Возможно развитие аллер�
гических реакций.

РЕКОМЕНДОВАНО – три дня после
вакцинации не мочить место инъекции,
не посещать сауну, баню, не принимать
алкоголь, избегать чрезмерных физи�
ческих нагрузок.

При покраснении, отечности, болез�
ненности места вакцинации принять ан�
тигистаминные средства. При повыше�
нии температуры тела после вакцинации
� нестероидные противовоспалительные
средства (парацетамол).

Вакцина против COVID�19 не отменя�
ет для привитого пациента необходи�
мость носить маски и перчатки, а также
соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, при региональном мини�
стерстве здравоохранения созданы
шесть центров, которые занимаются ре�
шением задач по таким направлениям,
как мониторинг тестирования, лекар�
ственного обеспечения, доступности
медицинской помощи на дому, коорди�
нации службы 122, работе с волонтёра�
ми и телемедицины.

Вакцинация продолжается
В России по поручению президента Владимира  Путина 18 января
стартовала массовая вакцинация против коронавирусной
инфекции.  В нашем регионе эту процедуру прошли уже порядка
пяти тысяч человек

Напомним, что в настоящее время
вакцинация населения организована  в

15 центрах, к каждому из которых при�
креплены государственные учреждения
здравоохранения. Жителей региона
ждут в Новоспасской, Чердаклинской,
Ульяновской, Большенагаткинской,
Карсунской, Барышской и Новоулья�
новской больницах. Еще пять центров
работают в Ульяновске � на площадках
ЦГКБ, ЦК МСЧ, поликлиник №1 и №5,
больницы РЖД, три � в Димитровграде.
Кроме того, сформировано 35 мобиль�
ных бригад.

В скором времени будет расширено
число прививочных пунктов. На днях в
область поступило более 17 тысяч доз
вакцины.

Аппарат стоимостью 70 тысяч руб�
лей установили  в изоляторе консуль�
тативной поликлиники УОКБ. Концен�
тратор производит до 5 литров кисло�
родно�воздушной смеси в минуту и
предназначен для помощи при лече�
нии сложных заболеваний дыхатель�
ных путей.

 � С марта прошлого года в нашей
поликлинике организована работа
«изолятора». Это отдельное помеще�
ние, в котором осматривают пациен�
тов с повышенной температурой тела
и признаками ОРВИ. Помещение раз�
мещено на первом этаже для того, что�
бы  минимизировать контакты таких
пациентов с основной массой посети�
телей нашей поликлиники. За девять
месяцев ра�
боты специ�
а л и с т а м и
и з о л я т о р а
м е д и ц и н с �
кая помощь
была оказа�
на 542 паци�
ентам, � со�
общила за�
в е д у ю щ и й
к о н с у л ьт а �
тивной поли�
к л и н и к о й
ГУЗ УОКБ
Н а д е ж д а
Глущенко.

Разбираться
с каждой
проблемой
Губернатор Сергей Морозов
поручил оперативно
реагировать на все обращения
граждан и разбираться  с каждой
возникающей проблемой,
связанной с проведением
вакцинации

Исследования и
реабилитация

Минимум для Ульяновской области
� 2458 исследований в сутки.

� За прошедшую неделю все муни�
ципальные образования, включая те,
которые отставали от нормы количе�
ства исследований, выровнялись и вы�
полняют план по определенным им
квотам. Есть учреждения, которые пе�
ревыполняют план – это горбольница
№1 Ульяновска, Вешкаймская,  Инзен�
ская, Большенагаткинская районные
больницы, Рязановская участковая
больница, ЦГКБ, � в ходе заседания
штаба, прошедшего под председатель�
ством губернатора Сергея Морозова,
рассказала Екатерина Уба.

Кроме того, по информации мини�
стерства здравоохранения, начиная со
второй половины 2020 года, поставле�
на задача по реабилитации пациентов,
перенесших COVID�19. Сейчас такая
помощь оказывается в условиях круг�
лосуточного стационара горбольницы
№2, госпиталя ветеранов войн и ЦГКБ.

По информации первого
заместителя председателя
правительства Екатерины Уба,
для всех субъектов России
постановлением главного
государственного санитарного
врача определен уровень
охвата лабораторными
исследованиями для
выявления COVID/19 методом
ПЦР

Новый
концентратор
кислорода

В Ульяновской областной
клинической больнице
появился концентратор
кислорода

Для неотложной помощи

Губернатор Сергей Морозов провел совещание с
руководителями медицинских учреждений по вопросам
организации работы неотложной помощи

министерстве здравоохранения.
В Ульяновске взаимодействие скорой

медицинской помощи и неотложной по�
мощи осуществляется в цифровом фор�
мате. Для поступающих на скорую по�
мощь вызовов от пациентов с заболева�
ниями или состояниями, не угрожающи�
ми жизни, но которым необходим выезд
медицинской бригады на дом, создан
механизм передачи вызова в неотложную
помощь. Такую систему планируют вне�
дрить и в районах области.

� Мы продолжаем работать в направ�
лении недопущения распространения
коронавирусной инфекции в регионе.
Сегодня одним из главных вопросов яв�
ляется оказание неотложной помощи.
Эта тема обращает внимание, как со
стороны населения, так и со стороны
самих медицинских работников, – ска�
зал глава региона.

В настоящее время издано распоря�
жение министерства здравоохранения
Ульяновской области «Об организации
оказания первичной медико�санитарной
помощи населению в неотложной
форме, в том числе на дому». Оно
касается как взрослого, так и
детского населения.

� В документе прописаны по�
рядок организации медицинской
помощи в неотложной форме,
режим работы, четко обозначены
сроки оказания медпомощи и ут�
вержден ежемесячный отчет, со�
держащий не только показатели
количества вызовов, но и качество
оказания медицинской помощи в
неотложной форме. На основа�
нии анализа можно увидеть, как
проводится диспансеризация на�
селения, осуществляется плано�
вое наблюдение за хронически�
ми больными, � рассказывают в Полосу подготовила Е. ПЫШКОВА
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МЫ ГОРДИМСЯ

Слава
Отечеству
и Героям!

Конкурс проводился по четы�
рем номинациям: «Чтоб подвиг
сделать зримым», «Подвиг кис�
тью прославим в веках», «Нам
песня о Славе забыть не дает»,
«Музы поэзии подвиги славят».
Более 6000 участников предста�
вили на конкурс 1281 работу.

Дом детского творчества на
конкурсе представлял учащий�
ся объединения «Эколята» (ру�

Региональный
общественный Фонд
поддержки Героев
Советского Союза, Фонд
Героев имени генерала
Е.Н. Кочешкова и АНО
«Издательство «Герои
Отечества» подвели
итоги Всероссийского
творческого конкурса
«Славим Отечество и
Героев», приуроченного
ко Дню Героев Отечества

ководитель О. Варламова), ра�
ботающего на базе средней
школы № 1 р.п. Мулловка, Мат
вей Демков. В номинацию
«Музы поэзии подвиги славят»
он отправил два стихотворения
собственного сочинения – «Сол�
дат России…» и «Письмо детям
войны».

Однако не все было так про�
сто. По условиям конкурса был
ограничен возраст участников.
В этой номинации могли уча�
ствовать дети в возрасте от 12
до 16 лет включительно. А Мат�
вею на момент начала конкурса
было всего 7 лет. Поэтому мы
обратились к организаторам
конкурса с просьбой сделать
исключение для Матвея и допу�
стить талантливого мальчика к
участию. К нашему удивлению,
мы очень быстро получили по�
ложительный ответ.

В номинации «Музы поэзии
подвиги славят» было представ�
лено 357 работ и лишь 44 стали
лауреатами конкурса. В число
победителей вошли оба стихот�
ворения Матвея Демкова!

От всей души поздравляем
Матвея с заслуженной победой!
Желаем дальнейших творческих
успехов!

Дом детского творчества

Матвей Демков
Солдат России...

Солдат России, я пишу тебе!

Родной Отчизны крепкая опора!
Хоть лет не так и много мне,
О многом знаю с папиного

слова!
О том, как нелегка порой,
Дорога русского солдата.
Как на войне ты жизнь терял
Свою, команды, друга, брата!
Я пожелать хочу тебе,
Быть сильным, смелым,

справедливым,
И помнить, что всегда, везде
Мы все солдаты, мы едины!
Я подрасту и тоже стану
Солдатом армии страны!
Всегда я гордо буду помнить,
Победа, мы твои сыны!

Письмо
детям войны

Сквозь вереницу прошлых лет,
Живя на просторах

великой страны,
Шлю я в прошлое

горячий привет.
И не кому/то, а детям войны!
Берет меня гордость и

вместе грусть,
Как в войну дети могут нести

такой груз?!
Как на детские слабые плечи
Вознеслось бремя страшной

войны?!
Как ее кровавые речи
Стойко терпят и дочь, и сыны?!
И не сломит их это время,
Ведь в душе у них и в сердцах,
Как гранитом заложен смысл
Победить! И стоять до конца!

Торжественное открытие
Года книги�2021 состоялось 30
января в Торжественном зале
Дворца книги � Ульяновской об�
ластной научной библиотеки
имени В.И. Ленина.

С приветственным словом и
поздравлением к гостям обра�
тился президент российского
книжного Союза Сергей Вади�
мович Степашин.

� Дорогие друзья, я хочу от
всей души поздравить вас с за�
мечательным событием: 2021
год в Ульяновской области
объявлен Годом книги! Я призна�
телен инициаторам этого ме�
роприятия и, конечно, губерна�
тору Сергею Морозову. Вдвой�
не приятно, что именно Улья�
новская область этот год объя�
вила Годом книги, потому что в
2015 году она была признана
самым читающим регионом на�
шей страны, и все последующие
годы она входила в первую де�
сятку «Самых читающих регио�
нов», что позволило ей дважды
становиться «Территорией кни�
ги и чтения» в 2019 и 2020 годах.

В продолжение церемонии
открытия были названы имена
лауреатов IV межрегиональной
поэтической премии имени Ни�
колая Благова, главная цель ко�
торой – развитие литературно�
го творчества регионов Привол�
жского федерального округа,
продвижение и сближение та�
лантливых поэтов Поволжья,
прославление имени нашего
земляка, поэта Николая Благо�
ва.

Собравшихся на церемонию
с открытием Года книги  поздра�
вил и почетный гость меропри�
ятия Заслуженный артист Рос�
сийской Федерации Даниил
Спиваковский.

� Замечательное начинание
– Год книги в Ульяновской обла�
сти. Я думаю, что вообще во всех
областях нужно проводить Год
книги и вообще во всей стране.
Вы делаете великое и большое
дело. Я поздравляю всех лауре�
атов и победителей и благода�
рю за их нелегкий труд и за по�
пуляризацию книги!».

Ярким завершением дня

стал показ литературно�музы�
кальной композиции «Ночь пе�
ред Рождеством» из цикла Н.В.
Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки», состоявшийся во
Дворце дружбы народов «Губер�
наторский», которую предста�
вил Даниил Спиваковский.

 После завершения события
собравшиеся обсудили планы
на текущий год, по реализации
всевозможных мероприятий в
рамках официально открытого
Года книги. В нашем муниципа�
литете также состоится нема�
ло мероприятий, жители муни�
ципалитета давно зарекомендо�
вали себя как одни из самых
«читающих» сельчан региона. В
школах и детских садах, в биб�
лиотеках ежемесячно проходят
мероприятия, на основе кото�
рых закладывается и укрепля�
ется любовь к чтению. Сейчас
наши  библиотеки – это не пре�
жние тихие уголки, где есть толь�
ко столы и стеллажи с книгами,
это территория творчества и
знаний, центр информации, об�
щественной жизни.

Ирина ХАРИТОНОВА

СОБЫТИЕ

В регионе стартовал
Год книги!
По распоряжению губернатора Ульяновской
области Сергея  Морозова 2021 год объявлен
региональным Годом книги. Это продолжение
большой многолетней работы отрасли культуры и
правительства Ульяновской области в направлении
активизации продвижения чтения, развития
читательской и книжной культуры граждан региона

Перед Новым годом в регионе подвели итоги
уходящего спортивного 2020 года. По данной от�
расли пандемия нанесла сокрушительный удар
– как профессиональные, так и начинающие
спортсмены были вынуждены тренироваться
дома, в режиме онлайн. Если честно, то многие
не справились. И навсегда забрали свои вещи из
спортивных раздевалок. Но большинство оста�
лись. Более того, в это время к тренировкам под�
ключились и те, кто только начал заниматься.
Несмотря на все сложности, в Мелекесском рай�
оне открылся новый спортивный клуб «Лидер».
Спустя полгода он заработал в полную силу. Сей�
час двери клуба открыты не только для кикбоксе�
ров, в залах также работают секции борьбы,
спортивной гимнастики. Сельчане каждый день
записывают на тренировки своих ребятишек.

� Для федерации кикбоксинга этот год был
тоже не из лёгких, но намеченные до пандемии
планы мы не отложили, � рассказывает прези�
дент Федерации кикбоксинга Димитровграда,
многократный чемпион мира и Европы, главный
специалист администрации Мелекесского рай�
она Алексей Трифонов. �  Открыли в Новой Майне
клуб «Лидер», сейчас с режима онлайн вернулись
к тренировкам с соблюдением всех необходимых
санитарных норм, как начинающие, так и профес�
сиональные бойцы. Мы не останавливаемся, мы
идем только вперёд! На будущий 2021 год министр
физической культуры и спорта Ульяновской об�
ласти Рамиль Егоров обозначил общие задачи:

«Объем средств из бюджета области на развитие
отрасли физической культуры и спорта составит
2,1 миллиарда рублей. Предусмотрены создание
и модернизация 19 объектов спорта, установка
31 уличной спортивной и трех площадок ГТО, 13
хоккейных кортов с модульными раздевалками,
закупка нового спортинвентаря и оборудования
для 16 спортивных школ и трех спортивных школ
олимпийского резерва». Кроме того, этот год
объявлен в регионе Годом детского спорта, а зна�
чит,  мы должны создать условия для физическо�
го развития учащихся. Мы планируем расширить
возможности клуба «Лидер» в Новой Майне, на
его площадке, как и задумывали ранее, начнут
работать группы по фитнесу, будут проводиться
занятия для сельчан серебряного возраста. На
школьном стадионе появится площадка ГТО. Хо�
чется, чтобы «Лидер» стал настоящим островком
здоровья не только для жителей Новой Майны, но
и соседних сел. Мы будем рады всем. Кроме того,
сейчас постепенно снимаются ограничения в свя�
зи с распространением новой коронавирусной ин�
фекции. Поэтому возможно, что уже в ближайшее
время мы проведем в «Лидере» первые соревно�
вания.

 Еще хотелось бы отметить ребят, которые в
прошлом году пришли заниматься в наше отде�
ление в Тиинске. Хоть и препятствовали заняти�
ям  карантинные меры и погодные условия, ре�
зультаты есть! Упорство маленьких бойцов при�
ятно удивило! Тренировались дома онлайн, вме�
сте с друзьями и родителями. Сельские ребята
все�таки  очень отличаются от городских – они
более выносливы, хорошо физически развиты и
самое главное � в них есть упорство! А это очень
важные качества на пути становления професси�
ональных спортсменов.

 В этом году развитие детского и юношеского
спорта в Мелекесском районе взято на особый
контроль, планируется множество мероприятий
и реализация проектов, направленных на привле�
чение ребят к спорту и здоровому образу жизни.
О которых мы, конечно же, будем рассказывать.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА

За здоровье и успех!
Губернатор Сергей Морозов 2021 год в
Ульяновской области обозначил Годом
детского спорта. Проект
подразумевает проведение различных
спортивных мероприятий, развитие
спортивной инфраструктуры и
улучшение условий для занятий
спортом и физической культурой
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С 1 по 7 февраля в регионе проходит тематическая неделя
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

(«Народная газета»)
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� Первое � у человека должна быть комфорт�
ная среда для жизни, � подчеркивает в своих вы�
ступлениях Владимир Владимирович. – Это жи�
лье и доступная инфраструктура: транспортная,
энергетическая и коммунальная. И конечно, эко�
логическое благополучие. Второе – человек дол�
жен быть уверен, что у него будет работа, кото�
рая даст  устойчиво растущий доход и соответс�
венно достойный уровень жизни. Третье – чело�
век должен быть уверен, что он получит каче�
ственную, эффективную медицинскую помощь,
когда это требуется, что система здравоохране�
ния в любом случае гарантирует ему доступ к
современному уровню услуг. И четвертое – неза�
висимо от дохода семьи дети должны иметь воз�
можность получить достойное образование и ре�
ализовать свой потенциал. Такой потенциал дол�
жен быть у каждого ребенка.  Все приоритеты
построены и лежат в основе стратегии, которую
реализует Россия. Наши основные задачи  на�
правлены на демографическое развитие и сбе�
режение народа, на повышение благополучия
людей, защиту их здоровья.

 О том, что расставленные приоритеты не по�
меняются подтвердил в своем выступлении на
совете по  реформам, национальным и приори�
тетным проектам глава региона Сергей Морозов.

 � Минувший год был непростым, и основные
ресурсы, и внимание представителей власти
были направлены на решение текущих проблем,
чтобы, с одной стороны, остановить распрост�
ранение пандемии, а, с другой, сделать все, что�
бы жизнь в регионе не остановилась. В такой си�
туации было важно не потерять стратегические
ориентиры и не отказаться от долгосрочных це�
лей. Для нашей страны они определены указом
президента с «горизонтом планирования» до 2030
года. Именно для их достижения и разработаны
национальные проекты. Сегодня мы смотрим,
насколько в этот трудный год мы смогли продви�
нуться к целевым ориентирам, которые постав�

лены перед
регионом, –
сказал гу�
бернатор.

С р е д и
н а п р а в л е �
ний, которые выполнены или показали рост, от�
мечены семь нацпроектов: «Образование», «Куль�
тура», «Повышение производительности труда»,
«Безопасные и качественные автомобильные до�
роги», «Жилье и городская среда», «Цифровая
экономика», «Международная кооперация и экс�
порт».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

� В рамках нацпроекта «Де�
мография» по проекту «Спорт�
норма жизни»  в 2020 году закуп�
лено и поставлено спортоборудо�
вание для малых спортивных площадок ГТО  в
Мелекесском районе. Несмотря на все слож�
ности, связанные с распространением новой
коронавирусной инфекции, мы уложились в сро�
ки, построили и открыли новый Дом культуры в
Никольском�на�Черемшане в рамках нацпроек�
та «Культура». Благодаря реализации нацпро�
екта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринима�
тельской инициативы» в прошлом году гранто�
вой поддержкой «Агростартап» воспользова�
лись 15 фермеров из 11 районов области, в том
числе и мелекессцы. На эти деньги они закупи�
ли скот, современную сельскохозяйственную
технику и специальное оборудование. Хозяй�
ства успешно развиваются и радуют своей ка�
чественной, натуральной продукцией.

В Мелекесском районе на данный момент
насчитывается  73 крестьянско�фермерских хо�
зяйств и 13 сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов. В 2020 году по итогам
конкурсного отбора фермерских проектов гран�
товую поддержку по программе «Агростартап»
получили сразу пять мелекессцев, а это треть
от общего числа победителей. Нацпроект «Ма�
лое и среднее предпринимательство и поддер�
жка индивидуальной предпринимательской
инициативы», обозначенный президентом Рос�
сии Владимиром Путиным в майском указе 2018
года,  ставит наши хозяйства на ноги, дает сель�
чанам возможность расти и развиваться. В этом
году в дома жителей Бригадировки и Тинарки
стало поступать «голубое топливо». Торжествен�
ный пуск газа проходил при участии губернато�
ра Сергея Морозова, руководства «Газпрома» и
сельчан, с нетерпением ждавших этого собы�
тия. Общая протяженность газопровода в Бри�
гадировке к завершению всех работ будет боль�
ше 18 километров. «Голубое топливо» придет в
школу, на социально значимые объекты села и
в каждый сельский дом. Общая протяженность
новой магистрали в Тинарке составила 21,72
километра. Она соединила села Тиинск, Лес�
ная Васильевка, Лесная Хмелевка и Тинарка.

Благодаря национальному проекту «Безо�
пасные и качественные автомобильные доро�
ги», инициированному президентом Владими�
ром Путиным, в 2020 году в районе были рекон�
струированы и отремонтированы дороги Див�
ный – Уткин � Новоселки, Димитровград � Ста�
рая Сахча, Димитровград �Тиинск и Димитровг�
рад � Черная Речка. Продолжили ремонт авто�
дороги Димитровград – Узюково � Тольятти, на
эти цели было направлено порядка 800 милли�
онов рублей. И это далеко не все моменты тех
работ, которые были проведены в Мелекесском
районе в рамках нацпроектов и региональных
программ. На 2021 год  запланировано немало,
и мы уверены, что справимся! Ведь нас объе�
диняет главная задача � сделать жизнь наших
земляков, а значит всех нас, комфортной, бла�
гоприятной и успешно развивающейся!

Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

Сделать жизнь
комфортной
В Ульяновской области состоялся совет по
реформам, национальным и приоритетным
проектам. Были подведены итоги реализации
нацпроектов в прошлом году и обозначены планы на
2021 год. По/прежнему во всех сферах главенствуют
четыре ключевых приоритета, на которые обращает
особое внимание президент России Владимир
Путин

Из�за сложной обстановки некоторые планы
нацпроектов были сдвинуты в прошлом году, но
задачу � добиться качественных изменений в со�
циальной сфере � никто не отменял.

КОММЕНТАРИЙ

Для наших земляков
Рассказывает первый
заместитель главы
администрации района
Иван Саляев:

КОРОНАВИРУС  СТОП

Совместно с волонтерами
Члены партии «Единая Россия» и
волонтерские организации региона
подписали соглашение о сотрудничестве

На расширен�
ном заседании
фракции «Единой
России» в Законо�

дательном собрании региона,
прошедшем при участии гу�
бернатора Сергея Морозова,
подвели итоги  работы волон�
терского центра партии. Кро�
ме того, на заседании были
заключены соглашения о со�
трудничестве и взаимодей�
ствии с Благотворительным
фондом «Независимость», от�
делением организации «Рос�
сийский Красный Крест», дви�
жением «Волонтёры культу�
ры», городской общественной
организацией «Многодетное
счастье».

� Совместно с «Единой Рос�
сией» в этом году мы помогали

медикам и реализовали совме�
стный проект «Помоги учиться
дома». Мы организовывали
сбор техники и передавали нуж�
дающимся семьям. Уверена,
что и в дальнейшем мы будем
тесно сотрудничать, � подчерк�
нула председатель Ульяновско�
го регионального отделения
Общероссийской обществен�
ной организации «Российский
Красный Крест» Елена Сибага�
туллина.

� Соглашение о взаимодей�
ствии с «Единой Россией», ко�
торое мы подписали,позволит
усилить и ускорить нашу рабо�
ту», � прокомментировал дирек�
тор Благотворительного фонда
социальной поддержки и защи�
ты граждан «Независимость»
Максим Николаев.

Начала работать ПЦР%лаборатория

� Новая клинико�диагнос�
тическая лаборатория позво�
лит нам повысить число про�
водимых исследований на
COVID�19, а также ускорить
оперативность информирова�
ния граждан о результатах.
Кроме того, прорабатывается
возможность строительства
ковидного инфекционного гос�
питаля. За основу мы плани�
руем взять успешный проект,
реализованный в Башкирии.
Современная больница долж�
на соответствовать самым вы�

соким стандартам, � сказал
глава региона.

Отметим, что решение об
открытии ПЦР�отдела на базе
лаборатории ЦГКБ Ульяновска
было принято для исполнения
поручения президента России
Владимира Путина по сокра�
щению сроков информирова�
ния граждан о результатах те�
стирования на COVID�19 до 24
часов. Для реализации проек�
та из федерального бюджета
выделено 10, 235 миллиона
рублей.

Губернатор Сергей Морозов посетил ПЦР/
лабораторию Центральной городской клинической
больницы, которая начнет работать в ближайшее
время.

Об этом сообщает регио�
нальный минздрав. По офици�
альной информации половина
этой суммы будет выделена из
областного бюджета.

По словам заместителя
министра здравоохранения
Инны Чигиревой, в конце про�
шлого года впервые в регионе
был создан достаточный пере�
ходящий запас лекарственных
препаратов для непрерывного
обеспечения льготников в на�
чале 2021 года. На эти цели
было направлено более 600
миллионов рублей. В наличии
имеются препараты всех фар�
макологических групп. В на�
стоящее время ведутся торги
по закупке препаратов на 2021
год на сумму 163 миллиона
рублей. Вопросы лекарствен�
ного обеспечения остаются на

контроле губернатора Сергея
Морозова.

Отметим, что для лечения
амбулаторных пациентов с
новой коронавирусной ин�
фекцией за счет средств ре�
зервного фонда правитель�
ства РФ выделено 71,8 мил�
лиона рублей. Министерство
здравоохранения ежедневно
отслеживает получение ме�
дицинскими организациями
препаратов. Проблемные
вопросы оперативно решают�
ся. По вопросам лекарствен�
ного обеспечения жители ре�
гиона могут обратиться на
«горячую линию» министер�
ства здравоохранения Улья�
новской области по телефо�
ну: 8 (800) 200�73�07, 003.

Два миллиарда на лекарства
В 2021 году на
обеспечение
льготных
категорий граждан
лекарственными
препаратами
направят более
двух миллиардов
рублей

Подготовила
Е. ПЫШКОВА
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (око�
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Маг�
нит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Маг�
нит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Запад�
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Цен�
тральный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

ЗАКУПАЕМ МЯСО (быки, телки, коровы, хряки). Теле%
фон 8	996	293	27	80.

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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекес%
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2%63%78

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

7.05, 6.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 Т/с «ШЕРЛОК В

РОССИИ» (16+)
23.15 «Студия «Союз» (16+)
0.15 Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up» (16+)
1.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «Детки%предки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ	

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
11.30 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
12.10, 3.25 Х/ф «БЭЙБ.

ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ»
(12+)

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
(16+)

0.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

«Новости» (16+)
8.05 «С бодрым утром!» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа
112» (16+)

14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

6.30, 7.35 «По делам
несовершеннолетних»  (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

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

6.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
5» (16+)

20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА 	3» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.25, 17.10,
20.20, 23.30 Новости (16+)

7.05, 13.25, 17.15, 20.45, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Профессиональный бокс.
(16+)

11.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Словении (0+)

13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.30 Сноубординг. Чемпионат

мира. Сноуборд%кросс. Прямая
трансляция из Швеции (0+)

16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Россия % Финляндия.
Прямая трансляция (16+)

21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон» %
«Саутгемптон». Прямая
трансляция (16+)

23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Прямая трансляция

(16+)
3.00 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов (0+)

7.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.40, 0.50 Д/с «Настоящая война

престолов». (12+)
9.20 «Легенды мирового кино». (12+)
9.45, 17.35 Х/ф «МЫ,

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.35 «ХХ век». (12+)
13.20 «Красивая планета». (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

(16+)
14.30 Альманах по истории музыкальной

культуры. (12+)
15.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».

(12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
16.20 «Пряничный домик». (12+)
16.50 «2 Верник 2». (12+)
18.55 «Исторические концерты». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.05 «Открытая книга». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!». (0+)
21.45 Д/ф «Доживем до понедельника». (12+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Выход» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ГЕНИЙ» (12+)
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

(12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Золото Геленджика» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
1.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «Детки%предки» (12+)
9.00 Т/с «ИВАНОВЫ	

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
11.30 Х/ф «КИН» (16+)
13.30 Х/ф «НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
0.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)

2.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ»
(18+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.30 «Своя правда» (16+)

7.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Правила жизни». (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)
9.20 «Легенды мирового кино». (12+)
9.45 Х/ф «МЫ,

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». (16+)
11.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ

ВОДЕВИЛЬ». (16+)
12.25 «Больше, чем любовь». (12+)
13.10 «Открытая книга». (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
14.30 «Власть факта». (12+)
15.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы».

(12+)
16.05 «Письма из провинции». (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/ф «Шри%Ланка». (12+)
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СОМНЕВАЕТСЯ». (16+)
19.05 «Исторические концерты». (12+)
19.40 Д/ф «Путешествие в детство». (12+)
20.45 «Смехоностальгия». (12+)
21.15 «Линия жизни». (12+)
22.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+)
23.15 «2 Верник 2» (12+)
0.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

6.25, 7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

7.15 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.10, 10.25, 14.25 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
5» (16+)

18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» (16+)

20.35, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00, 9.55, 12.50, 14.50, 16.45,
20.30, 23.50 Новости (16+)

7.05, 13.15, 14.20, 16.50, 20.35,
«Все на Матч!». (16+)

10.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

11.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00 Бобслей и скелетон.

Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3%я попытка. (16+)

13.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4%я попытка. (16+)

14.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.25 Сноубординг. Чемпионат

мира. Сноуборд%кросс.
Команды. (16+)

17.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. (16+)

19.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (16+)

21.25 Смешанные единоборства.
АСА. (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» % «Осасуна». (16+)

3.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»

(16+)
8.05 «С бодрым утром!» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории»

(16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
23.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР	

СТРИТ» (16+)

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

Ритуальные услуги «Вечность»
ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ. Большой ассорти%
мент товара. Оформление документов, справка на пособие бес%
платна. Недорого. Круглосуточно. Телефоны 8	937	453	67	03,
8	927	272	21	80. ОГРН 319732500029725

П Р О Д А М  Б Ы Ч К О В  1 , 2 , 3 %месячных .  Телефон
8	927	831	16	26.  ИНН 730701248030

КОРОНАВИРУС  СТОП

� В 2020 году из областного бюджета на отрасль
здравоохранения мы направили рекордную сумму.
Это 13 миллиардов рублей с учетом сформированно�
го резервного фонда, который пошел на поддержку
отрасли в такой тяжелый период. По совокупности
объем финансирования здравоохранения из област�
ного и федерального бюджетов и бюджета Террито�
риального фонда медицинского страхования соста�
вил 27,8 миллиарда рублей, что почти на 7 миллиар�
дов больше, чем в 2019 году, — подчеркнул губерна�
тор Сергей Морозов.

На средства резервного фонда правительства об�
ласти были приобретены средства индивидуальной
защиты и дезинфицирующие средства для медиков,
развернуты дополнительно койко�места для пациен�
тов, закуплено оборудования для лечения и диагнос�
тики коронавирусной инфекции, перепрофилирова�
ны некоторые учреждения здравоохранения. Кроме
того, медицинским работникам предоставили меры
поддержки из средств. За прошлый год их суммар�
ный объем составил 583,5 миллиона рублей. Сред�
ства получили свыше девяти тысяч медиков.

Также средства резервного фонда пошли на обес�
печение персонала госпитальных баз временным жи�
льем, на реабилитацию медицинских работников, на
развитие телемедицины.

Рекордные средства
В 2020 году на здравоохранение из
резервного фонда правительства  региона
было выделено 1,7 миллиарда рублей. Это
почти половина отложенных  средств

ОГРН 1206300070503
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6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Анна Герман. Дом любви и

солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви»

(12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна

Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое»

(16+)
0.10 Х/ф «НИЧЕГО

ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский

потребительский проект
«Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС,

МАМА!» (12+)
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

СЧАСТЬЯ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
0.35 «Женский стендап» (16+)
1.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)

3.35 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ» (16+)
13.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)

15.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)

18.55 М/ф «Ледниковый период%4.
Континентальный дрейф» (0+)

20.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)

22.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

7.30 «Бернард Шоу «Святая
Иоанна» в программе
«Библейский сюжет». (12+)

8.05 Мультфильм. (12+)
8.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ

ИСТОРИЯ». (16+)
11.05 «Передвижники». (12+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,

КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ». (16+)

12.55 «Земля людей». (12+)
13.25 Д/ф «Мудрость китов». (12+)
14.20 Д/с «Русь». (12+)
14.50 Концерт «Переплетение

истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах».
(12+)

16.00 «Больше, чем любовь».
(12+)

16.40 «Пять вечеров». (12+)
18.55 Д/ф «Доживем до

понедельника». (12+)
19.35 Д/ф «Агафья». (12+)
20.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ».

(16+)
23.00 «Агора». (12+)

6.00 «Давай разведемся!» (16+)
6.50 «Домашняя кухня» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
11.55 Т/с «ПРОПАВШАЯ

НЕВЕСТА» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ»

(16+)
2.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ

НЕВЕСТА» (16+)

7.00 Профессиональный бокс. (16+)
8.00, 9.30, 13.25, 16.40, 23.00

Новости (16+)
8.05, 13.30, 16.00, 23.10, 2.00 «Все

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ

ВОЛН» (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира.

Спринт. Мужчины. (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА % «Зенит» (Санкт%
Петербург). Прямая
трансляция (16+)

16.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)

17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. (16+)

18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия % Швеция.
Прямая трансляция (16+)

21.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» % «Ювентус». (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» % «Алавес». (16+)

3.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА	3» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «СВОИ	3» (16+)
4.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 5» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

8.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная программа»

(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект

(16+)
18.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ

АРТУРА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»

(16+)
23.10 Х/ф «МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ» (16+)

5.55 «ЧП. Расследование» (16+)
6.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей

Аскер%заде» (12+)

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв

сердца» (16+)
15.05 «Чемпионат мира по биатлону 2021 г.

Мужчины. Гонка преследования»
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Чемпионат мира по биатлону 2021 г.

Женщины. Гонка преследования»
18.05 «Новогодний выпуск «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь%в%точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)

7.05, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Новое утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
16.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

17.45 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.05 Х/ф «ИСТОРИЯ

ЗОЛУШКИ» (12+)
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

(6+)
18.05 М/ф «Тайная жизнь домашних

животных» (6+)
19.55 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
1.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

ГЭТСБИ» (16+)
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»

(16+)
11.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ

КАРАМЕЛЬ» (16+)
15.50 «Пять ужинов» (16+)
16.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

ПРОСТИШЬ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ

НЕВЕСТА» (16+)

6.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+)

7.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» (16+)

9.25, 0.20 Т/с «ТАКАЯ
ПОРОДА» (16+)

13.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

3.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)

7.30 Мультфильм. (6+)
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым». (12+)
10.40 «Мы % грамотеи!». (12+)
11.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН

РЕЙС». (16+)
13.40 «Письма из провинции». (12+)
14.10 «Диалоги о животных». (12+)
14.50 «Другие Романовы». (12+)
15.20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным». . (12+)
16.00, 1.15 Х/ф

«СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)

17.55 Д/с «Первые в мире». (12+)
18.10 «Пешком...». (12+)
18.40 «Больше, чем любовь». (12+)
19.25 «Романтика романса». (12+)
20.30 «Новости культуры» с

Владиславом Флярковским».
(12+)

21.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(12+)

22.25 «Хибла Герзмава и друзья».
(12+)

6.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
(12+)

8.00 «Центральное телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.20 «Звезды сошлись» (16+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «Лос%Анджелес
Кингз» % «Миннесота Уайлд».
Прямая трансляция (16+)

9.35, 10.10, 14.10, 17.20, 20.50,
23.00 Новости (16+)

9.40, 14.15, 17.25, 23.10, 2.35 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Словении (0+)

11.45 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 50 км. (16+)

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия % Чехия. (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Прямая
трансляция из Москвы (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» % «Боруссия»
(Менхенгладбах). (16+)

0.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» % «Вашингтон
Кэпиталз». (16+)

3.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов (0+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»

(16+)
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» (16+)
14.20 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)

16.45 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)

19.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
(16+)

21.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Отделение Пенсион�
ного фонда России по Уль�
яновской области напо�
минает, что  граждане,
признанные инвалидами, в
том числе дети�инвали�
ды, получают право не
только на пенсию, но и на
ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ).

В состав ЕДВ входит
набор социальных услуг
(НСУ): (обеспечение ле�
карственными препарата�
ми, предоставление путе�
вки на санаторно�курорт�
ное лечение, бесплатный
проезд к месту лечения и
обратно), который можно
получать по желанию в на�

Ежемесячные
денежные выплаты
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
инвалидам и детям/инвалидам
назначаются и продлеваются без
посещения гражданами органов ПФР

туральном или денежном
выражении.

Ранее для назначения
ЕДВ требовалось заявле�
ние,  в настоящее время
эта выплата назначается
без подачи заявления на
срок установления инва�
лидности. В случае про�
дления инвалидности
ежемесячная выплата
также продлевается без
посещения гражданами
органов ПФР.

С февраля 2021 года
при первичном назначе�
нии ЕДВ гражданину будет
приходить смс�оповеще�
ние.

Для справки:

Размеры ЕДВ с 1 февраля 2021 года:

Категория
Размер ЕДВ при отказе от НСУ
(если набор социальных услуг

получают деньгами)

Размер ЕДВ при сохранении НСУ
(если набор социальных услуг

получают в натуральном
выражении)

Инвалиды I группы 4 087,36 2 875,70

Инвалиды II группы 2 919,02 1 707,36

Инвалиды III группы 2 336,70 1 125,04

Дети%инвалиды 2 919,02 Р 1 707,36 Р

В соответствии с де�
кабрьским указом прези�
дента России Владимира
Путина единовременная
выплата в размере 5 ты�
сяч рублей положена ро�
дителям, усыновителям,
опекунам и попечителям
детей до 7 лет включи�
тельно.

Всем семьям, кото�
рые в 2020 году получили
ежемесячную выплату на
детей до 3 лет или еди�
новременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, Пен�
сионный фонд произвел
дополнительную выплату
в декабре автоматичес�
ки.

В случае если ребе�
нок родился после 1 июля
2020 года, либо родите�
ли не обращались ни за
одной из вышеперечис�
ленных выплат на детей
в ПФР, для получения 5
тысяч рублей потребует�
ся оформить заявление
на портале государствен�
ных услуг gosuslugi.ru,

Не забудьте
подать заявление
Заявления на выплату 5 тысяч рублей на
ребенка до 7 лет включительно принимаются
не позднее 31 марта 2021 года

указав данные родителя
и ребенка, а также бан�
ковские реквизиты заяви�
теля. Опекуны и попечи�
тели должны обратиться
в ПФР лично с подтверж�
дающими документами.

Большинство граждан
уже воспользовалось
правом на выплаты, а ро�
дителям детей, рожден�
ных после 1 июля 2020
года, которые еще не
оформили соответствую�
щее заявление, отделе�
ние ПФР по Ульяновской
области направило смс�
напоминание.

Отделение ПФР по
Ульяновской области об�
ращает внимание, что
для получения выплаты
необходимо подать заяв�
ление не позднее 31 мар�
та 2021 года. Таким обра�
зом,  все семьи, в кото�
рых ребенок будет рож�
ден и зарегистрирован в
органах ЗАГС до указан�
ной даты, могут получить
по 5 тысяч рублей.

График
личных  и выездных приёмов граждан

на февраль  2021 года
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2020 г. № 1332 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра�
ции муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 27.03.2020 №282 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Пра�
вил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области», реше�
нием Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский» район» Ульяновской области от
30.10.2020 №27/122 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 18.12.2019
№18/85 «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» и в целях обеспе�
чения сбалансированности и устойчивости бюджета му�
ниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области, повышения эффективности и качества
управления муниципальными финансами муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, создания условий для качественной организа�
ции бюджетного процесса в муниципальном образова�
нии «Мелекесский район» Ульяновской области   п о с т
а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 27.03.2020 №282 «Об утверждении муни�
ципальной программы «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области» (с учетом изменений
от 19.08.2020 №824, от 09.09.2020 №877, №1152 от
20.11.2020) следующие изменения:

1.1. В части 2 цифры «35459,86912» заменить циф�
рами «35815,96912»;

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей ре�
дакции:

«

».
1.3. В приложении 2 к муниципальной программе в

пункте 1. внести в следующие изменения:
 «

».
1.4. Приложение 2 к   муниципальной программе

дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«

».
1.5. В приложении № 2 к муниципальной програм�

ме строку «Всего» изложить в следующей редакции:
«

».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на

следующий день после дня его официального опубли�
кования и подлежит размещению на официальном сай�
те администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области в информацион�
но�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2020  №1333 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администра�
ции муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно�коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 ста�
тьи 14, пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Пра�
вил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области», реше�
нием Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.11.2020 №28/130 «О внесении изменений в решение
Совета Депутатов муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 18.12.2019
№18/85 «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 26.03.2020 №260 (далее постановление)
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно�коммунального хозяйства и повышение энер�
гетической эффективности на территории Мелекесско�
го района Ульяновской области» (далее муниципальная
программа) (с изменениями от 16.07.2020 №701, от
10.09.2020 №879, от 20.11.2020 №1149) следующие из�
менения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «18041,55139»
заменить цифрами «17920,55139».

1.2. В паспорте муниципальной программы внести
следующие изменения:

1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы
с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить
в следующей редакции:

«

»
1.2.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов,

реализуемых в составе муниципальной программы» из�
ложить в следующей редакции:

«

»

1.3. В Приложение № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.3.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                              »

1.3.2. Строку 5.1 изложить в следующей редакции:
«

»
1.3.3. Строку 6.1 изложить в следующей редакции:
«

»
1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы

Приложения № 3 к муниципальной программе внести
следующие изменения:

1.4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограм�
мы с разбивкой по этапам и годам реализации» изло�
жить в следующей редакции:

«

»
1.4.2. Строку «Ресурсное обеспечение проек

тов, реализуемых в составе подпрограммы»
изложить в следующей редакции:

«

»
1.5.  В паспорте муниципальной подпрограммы

Приложения 7 к муниципальной программе строку «Ре
сурсное обеспечение подпрограммы с раз
бивкой по этапам и годам реализации» изложить
в следующей редакции:

«

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на

следующий день после его официального опубликова�
ния и подлежит размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области в информационно�телекоммуникаци�
онной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния возложить на Первого заместителя Главы админи�
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2020 №1334 г.Димитровград

О внесении изменений в постановление администра�
ции муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 27.03.2020 №286 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и восстановление природных

ресурсов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»

Руководствуясь решением Совета депутатов му�
ниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 27.11.2020 № 28/130 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов», постановлением администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении
Правил разработки, реализации и оценки эффективно�
сти  муниципальных программ муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области» и
в целях оздоровления экологической обстановки в му�
ниципальном образовании «Мелекесский район» Уль�
яновской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана ок�

ружающей среды и восстановление природных ресур�
сов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №
286 (с изменениями от 19.08.2020 №825, от 29.09.2020
№967, от 20.11.2020 №1151) (далее � Программа), сле�
дующие изменения:

1.1. Строку 3 Приложение №2 к муниципальной
программе «Охрана окружающей среды и восстановле�

ние природных ресурсов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в
следующей редакции:

«

»
1.2. Строку 4 Приложение № 2 к муниципальной

программе «Охрана окружающей среды и восстановле�
ние природных ресурсов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в
следующей редакции:

 «
 »

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после официального опубликования,
а также подлежит размещению на официальном сай�
те администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков



Пятница, 5 февраля 2021 года №6 (12974)Мелекесские вести14 РАЗНОЕ

луна луна луна луна луна



Пятница, 5 февраля 2021 года №6 (12974) Мелекесские вестиКАЛЕЙДОСКОП 15

ОБРАЗОВАНИЕКОРОТКО О ВАЖНОМ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В  логопедической группе «Звездоч�
ки» прошла тематическая неделя «Все
профессии нужны, все профессии важ�
ны».

Знакомя детей с трудом  взрослых,
педагоги использовали разнообразные
методы и приемы: знания и умения зак�
репили в сюжетно�ролевых играх («Дет�
ский сад», «Больница», «Детское кафе»,
«Парикмахерская»), в совместной и са�
мостоятельной трудовой деятельности
воспитанников. Дети побывали в мастер�
ской Самоделкина � из�
готовили дидактические
игры «Профессии», «На�
зови профессию», «Про�
фессии нашего посел�

Все профессии нужны,
все

профессии
важны

Знакомя детей с трудом взрослых, мы ориентируем их на ту или
иную профессию, показываем её значимость и необходимость.
Виртуальные экскурсии, наблюдения, рассказы родителей и
педагогов помогают воспитывать в детях уважение и интерес к
трудовой деятельности взрослых, бережное отношение к
результатам труда

ка», «Кому что нужно для работы?». В
группе с детьми читали произведения о
труде, профессиях, рассматривали аль�
бомы на эту тему, раскрашивали рас�
краски и провели вечер загадок.

З. Пименова,
 воспитатель логопедической  группы

«Звездочки»
МДОУ «Детский сад «Рябинка»

р.п. Новая Майна»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Твори
добро!

Арендаторы лесных участков в
нашем районе передали
пиломатериалы для нужд
ульяновского приюта «Подарок
судьбы»

В рамках десятилетия доброты,
объявленного губернатором Сергеем
Морозовым, лесопользователи часто
оказывают благотворительную помощь
различным организациям. Только в про�

шлом году было передано более 100 ку�
бов пиломатериалов. Их получили, на�
пример, приюты животных, конный клуб,
школы и детские сады.

27 января ООО «Лесопромышленник»
передал 5 кубов древесины приюту «По�
дарок судьбы». Там сейчас находится
около 150 животных, которые ждут своих
хозяев.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Три вакцины –
одно действие
На сегодняшний день в России
существует три вакцины от
коронавирусной инфекции:
«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и
вакцина НИИ им. Чумакова

По официальной информации они
отличаются составом. «Спутник V» пред�
ставляет собой инъекции разных виру�
сов с введенным в них S�белком корона�
вируса. «ЭпиВакКорона» — искусствен�
но синтезированная вакцина, в которой
нет даже ослабленных фрагментов
COVID�19. Вакцина НИИ им. Чумакова
представляет собой убитый вирус. Пос�
ле инъекции иммунная система познает
его целиком, но не заражается.

Несмотря на разницу в происхожде�
нии, между препаратами есть и схожие
моменты. Например, все они вводятся
в два этапа, а максимальное количество
антител появляется через две�три неде�
ли после второй инъекции. Кроме того,
с научной точки зрения невозможно за�

разиться ни от одной из вышеупомяну�
тых вакцин, но действия вакцины, пред�
положительно, должно хватить как мини�
мум на год.

Лекции и
семинары –
с 7 февраля
Вузы России могут приступить
к очному обучению уже со
следующей недели

Распахнуть двери для студентов мо�
гут те вузы, которые получат согласо�
вание от регионального управления
Роспотребнадзора.

Но в случае ухудшения эпидемиоло�
гической ситуации руководству нужно
быть готовым к введению ограничений.

Сообщается, что для  защиты уча�
щихся и преподавателей будут приня�
ты меры профилактики. Так, вузам не�
обходимо обеспечить условия для ги�
гиенической обработки рук антисепти�
ками на территории, термометрию, зап�
рещать  допуск лиц с признаками ин�
фекционных заболеваний, организо�
вать контроль над масочным режимом
и социальным дистанцированием, про�
ветривание во время перерывов.

� Мы должны оперативно реагиро�
вать на любые, пусть даже единичные
случаи нарушения установленных нами
правил, на все замечания со стороны
контролирующих органов, а также на
предложения, поступающие от роди�
тельской общественности, � отмечает
Сергей Иванович. � В настоящее время
на территории Ульяновской области
горячим питанием обеспечено около 80
процентов обучающихся. Помимо бес�
платного горячего завтрака, во всех об�
щеобразовательных учреждениях реги�
она организованы и горячие обеды. При
этом ряд категорий наших учеников по�
лучает их бесплатно. Прежде всего, это
ребята с ограниченными возможностя�
ми здоровья. А также обучающиеся,
причисленные к другим льготным кате�
гориям в соответствии с принятыми
нормативно�правовыми актами в конк�
ретных муниципальных образованиях
Ульяновской области. Как правило, к
ним относятся обучающиеся из мало�
обеспеченных, многодетных семей,
инвалиды, дети, находящиеся в тяже�
лой жизненной ситуации, а также в со�
циально опасном положении. Пока си�
туация такова, что в различных муни�
ципалитетах разработана отличающа�

Питание школьников –
под контроль!

яся друг от друга нормативная база,
регулирующая порядок льготного пита�
ния. Я убежден, что во всех районах об�
ласти перечисленные категории детей
должны обеспечиваться бесплатным
школьным питанием в равной степени.

Губернатор поручил операторам пи�
тания взять на контроль и обеспечить
проведение обследований сотрудников
пищеблока, обеспечивающих питание в
школах, на различные кишечные инфек�
ции чаще чем один раз в год, а также
организовывать капитальную уборку по�
мещений пищеблока не менее одного
раза в неделю.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В центре внимания главы
региона Сергея Морозова /
тема школьного питания
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Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то,
что раньше казалось невозможным. С 12 по 14 февраля

ожидается поступление финансов.

Романтическое настроение вам обеспечено! Будьте го�
товы принимать комплименты и подарки от мужчин. Не ре�

комендуется сейчас начинать крупные дела.

Пора сделать небольшую паузу. На этой неделе ждите
знака свыше. Главное � правильно его истолковать! Воз�

можны ссоры с близкими, которые затянутся надолго.

Не пренебрегайте мелочами! Именно от них будет за�
висеть ваш успех. На работе меньше общайтесь с коллега�

ми: они задумали что�то неладное в отношении вас.

Попробуйте решить все бытовые вопросы. Это благо�
приятный период для ремонта. Старайтесь читать больше

книг, полезны будут и курсы личностного роста.

Если в период с 12 по 14 февраля вы получите интерес�
ное предложение, не отказывайтесь от него! В это время

будьте внимательнее к самочувствию.

Ваша самооценка снижается. Пора ее поднимать! По�
сетите салон красоты, встретьтесь с друзьями, если есть

возможность � начните новые отношения.

Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся недо�
брожелатели. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения,

даже в спорах с начальством. Финансовые затруднения.

Обязательно отправляйтесь в путешествие сейчас. Это
может быть даже небольшая поездка: главное, не оставай�

тесь дома.

На работе ожидается аврал. Чтобы справиться с ним,
отложите на время домашние заботы. Семейным Козеро�

гам звезды советуют чаще идти на компромисс.

Держать негативные эмоции в себе сейчас нельзя. Вып�
лесните их, главное � не на близких. Будьте внимательнее

к собственному состоянию. Больше отдыхайте.

Любые диагностические процедуры, касающиеся здо�
ровья, сейчас будут информативны. Пройдите их! Не ко�

пите рабочие дела, потом разобраться с ними будет труд�
но.

ЮБИЛЕЙ3 февраля отметила свой день
рождения Наталья Владими
ровна Немцова,  заведующая
МДОУ «Детский сад «Солнышко»
села Рязаново».

Заведующей лучшей в юбилей
Безоблачного счастья

пожелаем,
Пусть станет жизнь

насыщенней, добрей,
И только радость

будни наполняет!
Пусть бьёт энергия,

как сказочный фонтан.
Чтоб Вам в работе

равных не встречалось,
Любви и денег будет океан,
А сердце навсегда захватит

радость!

Наш замечательный руководитель
Заведующая детским садом

должна быть деловой, инициа�
тивной, активной, компетент�
ной, серьёзной, но в то же вре�
мя нескучной. Улыбка, шутка,
юмор зачастую могут принес�
ти несравнимо большие плоды,

чем самое серьёзное замеча�
ние. Эти слова в полной мере
относятся к Наталье Владими�
ровне Немцовой. Добрый, чут�
кий человек, по�настоящему
любящий свою профессию, она
руководит коллективом детско�

го сада «Солнышко» села Ря�
заново вот уже 15 лет.

Наталья Владимировна от�
крыта для всех, кому нужна по�
мощь. Она всегда готова выс�
лушать, зарядить оптимизмом,
дать дельный совет.

Дорогая Наталья Владими�
ровна! Мы ценим Вас как  вы�
сокопрофессионального спе�
циалиста, грамотного руково�
дителя, отдающего все силы,
знания и богатый опыт благо�
родному делу.

Именно такой  Вас видят
каждый день дети, педагоги, с
которыми Вы общаетесь. Бла�
годарим  за теплоту, сердеч�
ность, с которой Вы относитесь
к людям.

Желаем крепкого здоровья,
светлого счастья, безгранич�
ной радости  и море теплоты!

Дальнейших творческих ус�
пехов!

Коллектив  МДОУ «Детский
сад  «Солнышко»

села Рязаново

ОГРН 314638126500014

Все жалобы �
на особом контроле
Сильнейший снегопад, который
обрушился на регион в начале недели,
повлек за собой массу заявок от
жителей области, в том числе и
Мелекесского района. Ранним утром
2 февраля поступила жалоба от жителя
села Слобода/Выходцево, который
сетовал, что дороги не расчищены

КОРОТКО

Согласно закону органы местного самоуправ�
ления должны заниматься содержанием автомо�
бильных дорог, реализуя комплекс мер по под�
держанию надлежащего технического состояния
трасс, оценке их технического состояния, а так�
же по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения.

Однако, как выяснено прокуратурой Мелекес�
ского района,  должностными лицами ряда му�
ниципальных образований обязанности в отно�
шении дорог местного значения надлежащим
образом не исполнялись.

В частности, на находящихся в муниципаль�
ной собственности автомобильных магистралях
в поселках Новая Майна и Дивный, а также селах
Рязаново, Тиинск, Сабакаево и Лебяжье обнару�
жены значительные наледи.

Кроме того, допущено формирование снеж�
ных валов на пешеходных переходах и возле них.

Подобное бездействие органов власти созда�
ет реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

В этой связи прокурор Мелекесского района
потребовал от глав администраций муниципаль�
ных образований «Новомайнское городское по�
селение», а также Рязановского, Тиинского и
Лебяжинского сельских поселений в пред�
ставлениях незамедлительно принять меры к
устранению выявленных проверкой наруше�
ний, исключив аналогичное впредь, и привлечь
к строгой ответственности всех виновных дол�
жностных лиц.

Прокуратура района

Прокуратура Мелекесского района на
постоянной основе осуществляет
надзор за соблюдением органами
местного самоуправления и
профильными хозяйствующими
субъектами законодательства,
регламентирующего вопросы
обеспечения безопасности граждан в
зимний период

Наледь и
снежные
валы

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТВ ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

� Мы получили оповещение от МЧС накану�
не ненастья и были полностью готовы устра�
нять последствия сильного снегопада, � ком�
ментирует первый заместитель главы админи�
страции Мелекесского района Михаил Сеню�
та. – С раннего утра на уборке трасс и внутри�
поселковых дорог работали 52 единицы техни�
ки, в их числе 15 региональных машин. После
поступления жалобы из Слободы, мы лично вы�
ехали на место, чтобы проверить ее. В резуль�
тате выяснилось, что техника в селе работала
с раннего утра, как и было запланировано. Но
на момент жалобы, трактор просто еще не доб�
рался до этой улицы села. В связи с этим, хо�
чется обратиться ко всем жителям муниципа�
литета, в случае таких вот серьезных погодных
явлений быть немножко терпимее и отнестись
с пониманием. Осадки выпали в большом объе�
ме, все старались максимально быстро со�
здать комфортные условия для передвижения
транспорта и людей.

В целом, кроме данного инцидента, ника�
ких ЧП не было. Сработали слаженно. Под ру�
ководством главы администрации Сергея Сан�
дрюкова мы мониторили ситуацию с начала
снегопада и старались устранять последствия
максимально быстро.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Красотка ждет лета

Около месяца в  поселке трудилась спецтехника. Уже в кон�
це весны, работы будут продолжены в рамках проекта «Сохра�
нение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
Напомним, глава  региона Сергей Морозов в конце июля про�
шлого года  потребовал от профильных ведомств  взять под же�
сткий контроль процесс восстановления экологической ситуа�
ции в Мулловке.

Ирина ХАРИТОНОВА

На мулловском пруду Красотка
завершена расчистка иловых
осадков и углубление дна Красотки


