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Уважаемые мелекессцы!
15 февраля – День памяти о россиянах, ис�

полнявших служебный долг за пределами Отече�
ства!

В этот день мы отдаем дань глубокого уваже�
ния нашим гражданам, по долгу службы оказав�
шихся в разные годы участниками урегулирова�
ния военных конфликтов в Корее, Вьетнаме, Аф�
ганистане и других «горячих точках». Значение
этих локальных войн сейчас оценивается по�раз�
ному, но это не умаляет подвига наших солдат и
офицеров, которые самоотверженно выполняли
свой долг и до конца оставались верны присяге. 
Многие из них не вернулись домой, к своим семь�
ям. Наш долг – чтить память о погибших и воспи�
тывать нашу молодежь на примере истинных пат�
риотов, которые, не щадя себя, защищали инте�
ресы Родины. Сердечно поздравляем мелекес�
сцев, исполнявших служебный долг за предела�
ми Отечества, желаем крепкого здоровья, счас�
тья и благополучия.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые земляки, воины�интернацио�
налисты!

Сегодня мы вспоминаем ребят и отдаем дань ува�
жения тем, кто выполнял свой служебный долг за пре�
делами нашей Родины, помогал другим народам в борь�
бе с агрессией и терроризмом, спасал людей.

32 года назад, в 1989 году завершился выход совет�
ских войск из Афганистана. В памяти многих всплыва�
ют кадры: солнечный зимний день и колонны наших
танков, пересекающих мост через Амударью, улыбаю�
щиеся лица наших парней, возвращавшихся домой.
Позади было целое десятилетие выполнения интерна�
ционального долга. Менялись составы частей в эти
годы, неизменной оставалась задача — стойкая борь�
ба с международным терроризмом, братская помощь
многострадальному народу Афганистана.

И ведь не только воевали. Но и очень много строи�
ли.Школы, жилье, предприятия, электростанции. Мно�
гое сохранилось до сих пор, даже невзирая на то, что
через некоторое время война там вспыхнула с новой
силой на десятки лет.

Традиционно 15 февраля в день памяти о россия�
нах, исполнявших служебный долг за пределами Оте�
чества, на площади 30�летия Победы состоится воин�
ский ритуал с прохождением взвода почётного караула
военнослужащих Ульяновского гарнизона торжествен�
ным маршем. Состоится церемония возложения цве�
тов к памятнику воинам – ульяновцам, погибшим при
исполнении интернационального долга в Афганиста�
не.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет счастливой мирной жизни, семей�
ного благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов
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ДЕМОГРАФИЯДАТА

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

Все обращения были зафиксирова�
ны специалистами Центра управления
регионом.

«Платформа обратной связи была
запущена в регионе в июле 2020 года,
но уже показала себя как эффективный
способ обратной связи с органами вла�
сти. Еще раз подчеркну, что для нас пер�
востепенной задачей является повыше�
ние качества ответов, в этом отноше�
нии данный сервис стал нашим серьез�
ным помощником, поскольку дает воз�
можность нашим землякам поставить
оценку чиновникам, которые мы сразу
видим, а значит, можем не принять «от�
писку», отправить ее на доработку», �
отметил губернатор Сергей Морозов.

С помощью данной платформы жи�
тели могут отправить свою жалобу, воп�
рос или предложение напрямую в орган
власти, прикрепив фото или видео, а
также указав геолокацию на карте Уль�

яновской области. Помимо этого, сер�
вис позволяет отслеживать статус сооб�
щений в личном кабинете, получать уве�
домления о ходе работы и отчеты о при�
нятых решениях, оценивать полученные
ответы. Сервис классификатор из более
чем 400 категорий и подкатегорий от
уборки двора до обеспечения лекар�
ственными препаратами.

«Все больше людей предпочитают
обращаться к власти через интернет. Это
удобно, не нужно никуда идти и искать
ответственных за решение его пробле�
мы. Кроме того, если говорить о сооб�
щениях, поступающих через платформу
обратной связи, они не попадают под
действие федерального закона, регули�
рующего работу с обращениями граж�
дан. Это позволяет оптимизировать про�
цесс их рассмотрения, избавившись от
лишних административных барьеров. На
сегодняшний день сотрудники Центра

управления регионом разработали ус�
коренные механизмы или так называе�
мые «фаст�треки» для решения про�
блемных вопросов по 78 темам класси�
фикатора сообщений. Это вопросы ме�
дицины, ЖКХ, социальной поддерж�
ки, работы бюджетных учреждений и
другие. Время реагирования органов
власти на эти сообщения будет сокра�
щено в среднем на 30 процентов», � за�
явила заместитель Председателя Пра�
вительства Ульяновской области Свет�
лана Колесова.

Платформа обратной связи реали�
зуется в рамках федерального проекта
«Цифровое государственное управле�
ние» национальной программы «Циф�
ровая экономика».

Платформа обратной связи обеспе�
чивает единый стандарт подачи обра�
щений граждан в органы власти и орга�
низации с использованием рубрикато�
ра определенных жизненных ситуаций,
оперативный анализ и контроль посту�
пающих обращений, сроков рассмотре�
ния и исполнения, обратную связь от за�
явителя в отношении удовлетворенно�
сти полученным ответом и решением
его вопроса, реагирование на обраще�
ния пользователей в социальных сетях.

Сообщения, поданные гражданами
посредством Платформы обратной свя�
зи, направляются для рассмотрения и
исполнения в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федера�
ции, органы местного самоуправления
и иные организаций, при этом уведом�
ления о статусах обработки сообщений
поступают в личный кабинет граждан на
портале Госуслуг.

Оставить сообщение о проблеме че�
рез платформу обратной связи можно
по ссылке https://www.gosuslugi.ru/
10091/1

Кроме того, приложение «Госуслуги.
Жалобы» доступно для скачивания в
AppStore и GooglePlay.

Уважаемые ученые,  дорогие
ветераны науки Ульяновской обла�
сти!  От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Наш регион последовательно раз�
вивает постиндустриальную, высоко�
технологичную экономику, а для этого
необходимы масштабные фундамен�
тальные и прикладные научные иссле�
дования. Трудно переоценить роль на�
ших университетов  и профильных ин�
ститутов. Они по праву входят в число
наиболее современных в России.

Большое внимание уделяется инно�
вациям. В крае успешно действует бо�
лее десятка промышленных кластеров,
среди них столь мощные, как авиаци�
онный, автомобильный, строительный
и ядерно�медицинский.

О пристальном внимании к интел�
лектуальным возможностям нашего ре�
гиона ярко свидетельствует большое
количество крупных ученых, в том чис�
ле с европейским и мировым именем,
несмотря на пандемию, посетившим
Ульяновскую область в 2020 году. По�
мимо научных контактов с коллегами,
они уделили большое внимание сту�
дентам и школьникам, выступив перед
этой перспективной аудиторией с лек�
циями на чрезвычайно интересные,
захватывающие не только для подрас�

тающих поколений темы.
Успешно развивается проект «Базо�

вые школы РАН», основанный Акаде�
мией наук и Министерством просвеще�
ния России. В его реализации участву�
ют 32 пилотных региона. Школы такого
формата должны стать центрами до�
полнительного образования, будут со�
трудничать с вузами  и предприятиями.
Одна из главных целей — вовлечение
учащихся в собственные исследова�
тельские проекты во взаимодействии
с академическими центрами.

Приятно констатировать достиже�
ния УлГУ, интенсивно работающего с
крупнейшими корпорациями, в том чис�
ле такой инновационной, как Росатом,
и новый серьезный успех нашего тех�
нического университета, вошедшего в
число победителей федерального кон�
курса мегагрантов с научным проек�
том, посвященным применению при�
кладной математики для экологически
чистого получения энергии.

От всего сердца желаю труженикам
науки отменного здоровья, огромного
счастья, новых достижений на тернис�
том, но захватывающем пути познания!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Платформа обратной связи

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Почти 5500 обращений жители Ульяновской области отправили
через Платформу обратной связи

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Ме�
лекесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравля�
ют с днём рождения родителей и
новых жителей городских и сель�
ских поселений  Мелекесского
района. Зарегистрировано ново�
рождённых с 4 по 10 февраля
2021 года:

МО «Новомайнское городское
поселение» � 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 1

МО «Тиинское сельское посе�
ление» � 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» � 1

На совещании с членами правитель�
ства Владимир Путин призвал отказать�
ся от «фокусов» при начислении зарп�
лат ученым и сделать всю систему по�
нятной, прозрачной и соответствующей
майским указам. Крючкотворство и под�
гонка статистики недопустимы, предуп�
редил он. Президент поручил кабинету
министров совместно с губернаторами
изучить в целом ситуацию с зарплатами
бюджетников во всех сферах, а затем
подготовить и реализовать решения,
которые позволят устранить проблемы.

Президент напомнил чиновникам:
смысл не в отчетах, а в том, чтобы  обес�
печить достойный уровень оплаты тру�
да бюджетников.

***
Президент России Владимир Путин

заявил, что за прошлый год беспреце�
дентное количество людей пришло на
фондовый рынок. По словам президен�
та, объем вложений россиян на фондо�
вом рынке достиг 10 триллионов рублей.

«Отдаю себе отчет в том, что здесь
перерегулировать ничего нельзя, также
как и в случае с продуктами питания и
другими товарами широкого пользова�
ния», � отметил президент РФ в ходе со�
вещания с членами правительства. Но
Путин призвал подумать о том, как за�
щитить интересы граждан.

«Нам ни в коем случае не нужно вто�
рое издание обманутых вкладчиков, об�
манутых дольщиков условно, конечно»,
� сказал Владимир Путин, указав на по�
явление посреднических контор на рын�
ке ценных бумаг, которые обещают
«манну небесную».

***
Президент России Владимир Путин

поручил правительству подготовить но�
вую госпрограмму научно�технологи�
ческого развития РФ.

«При этом следует кардинально из�
менить подходы к финансированию на�
уки за счет бюджетных средств», � зая�
вил президент на совете по науке и об�
разованию.

Он подчеркнул, что необходимо учи�
тывать опыт организации сложнейших
технологических проектов в сфере обо�
ронно�промышленного комплекса.

По данным с начала пандемии на
10 февраля в районе подтверждено
1652 случая заболевания коронавирус�
ной инфекцией (за сутки 0 случаев).
Выздоровело 1215 человек (0).

10 февраля произведен забор тес�
тов и отправлен в лабораторию у 87
человек. Провакционировано 32 жите�
ля района.

КОРОТКО

2

СТРАНА
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СЪЕЗД

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

В настоящее время рядом иностранных государств
ведется широкомасштабное производство
модифицированных культур, таких как соя, кукуруза,
сахарная свекла, картофель, томат, перец, баклажан
и другие. Генетически модифицированные семена
активно распространяются по миру

Применение ГМО наносит
экологический вред, сказываясь
на сортообразовании, повышая
вероятность вымирания многих
видов растений.

Пока некоторые страны с
каждым годом увеличивают
объемы посевов генно�модифи�
цированных культур и производ�
ства генно�модифицированной
сельскохозяйственной продук�
ции, другие, в том числе и Рос�
сия, считают, что применение
пищевых продуктов, полученных
с использованием генных тех�
нологий, должно быть ограниче�
но, так как нет достаточных дан�
ных об отдаленных последстви�
ях таких продуктов на организм
человека.

В соответствии со ст.21 Фе�
дерального закона от 17.12.1997
№ 149�ФЗ «О семеноводстве»
запрещено ввозить на террито�
рию Российской Федерации и
использовать для посева (по�
садки) семена растений, гене�
тическая программа которых
изменена с использованием
методов генной инженерии и
которые содержат генно�инже�
нерный материал, за исключе�
нием посева (посадки) таких
семян при проведении экспер�
тиз и научно�исследовательс�
ких работ.

Специалистами региональ�
ного Управления Россельхоз�
надзора с целью предотвраще�

ния ввоза на территорию Улья�
новской области ГМО семян в
2020 году  отобрано 90 проб се�
менного материала и направле�
но в лабораторию ФГБУ «Татар�
ская межрегиональная ветери�
нарная лаборатория» для ис�
следований.

В результате исследований

генетически модифицирован�
ных организмов в семенах сель�
скохозяйственных растений не
обнаружено.

Управления
Россельхознадзора

по Чувашской Республике и
Ульяновской области

Для развития села
4 февраля в Ульяновской области прошел первый
съезд глав администраций районов.  На базе
Ульяновского аграрного университета имени
П.А. Столыпина руководителям муниципалитетов
рассказали о реализации программ, направленных
на комплексное развитие села

В работе съезда принял уча�
стие губернатор Сергей Моро�
зов.

� Все территории уникальны,
и это качество должно работать
на реализацию крупных проек�
тов, привлечение инвесторов и
создание новых рабочих мест.
Поэтому каждому поселению
необходимо разработать свою
стратегию развития. Центр
стратегических исследований
(ЦСИ) окажет всю необходимую
методическую поддержку. В
связи с этим мы решили объя�
вить сразу два конкурса. Первый
направлен на выявление луч�
шей стратегии социально�эко�
номического развития поселе�
ний Ульяновской области. Мы
уже приняли решение о выделе�
нии 5 миллионов рублей для на�
граждения победителей. Вто�
рой – на определение лучшего
проекта по повышению качества
жизни в муниципальных образо�

ваниях. Оценивать мы будем
совместно с ЦСИ и министер�
ством агропромышленного
комплекса, – отметил глава ре�
гиона.

На реализацию проектов�по�
бедителей предусмотрена вну�
шительная сумма � 15 милли�
онов рублей.

Как отмечают в министер�
стве АПК и развития сельских
территорий, важным аспектом
повышения эффективности ре�
ализации целей и задач соци�
ально�экономического разви�
тия муниципального образова�
ния является обучение глав по�
селений проектному управле�
нию. Поэтому специалисты ве�
домства организовали насы�
щенный информационный блок,
включающий материалы по об�
щей стратегии развития сельс�
ких поселений.

В рамках съезда были рас�
смотрены темы поддержки ма�

лого и среднего предпринима�
тельства, использование реги�
ональных мер поддержки для
развития сельских поселений,
вопросы жилищного строитель�
ства в селах, управления зе�
мельными ресурсами в грани�
цах сельских поселений и ре�
зервы роста доходов источников
от использования земельных
участков. Также обсудили меха�
низмы реализации программы
«Льготная сельская ипотека» и
«Обустройство домовладений»
в рамках исполнения госпрог�
раммы «Комплексное развитие
сельских территорий».

� Семинары дали нам много
ценной, важной  информации
для работы на местах. Для по�
вышения благосостояния и ка�
чества жизни наших жителей
необходима комплексная про�
грамма, которую мы разработа�
ем совместно с общественнос�
тью. Она будет направлена на
развитие инфраструктуры и по�
вышение инвестиционной при�
влекательности. Уверен, такой
подход позволит сделать наши
села удобнее, красивее, ком�
фортнее, � поделился с нами
участник съезда, глава админи�
страции Старосахчинского
сельского поселения Николай
Костин.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

�  Год книги и сопутствую�
щий ему проект «Книгомания»
должны стать для нас не толь�
ко временем открытий книжных
новинок, долгожданных встреч
с лучшими писателями, но и го�
дом, где эволюция чтения ста�
нет объединяющей для всех
жителей, – в своем выступле�
нии подчеркнул губернатор
Сергей Морозов.

Отметим, что тематический
год, посвященный книги, � это
логическое продолжение боль�
шой многолетней работы от�
расли культуры и правительства
Ульяновской области в направ�
лении активизации продвиже�
ния чтения. Деятельность Уль�
яновской области в этом на�
правлении была отмечена
дважды почетным статусом
«Территория книги и чтения».

� Приоритетом нашей дея�
тельности является повыше�
ние доступности услуг отрас�
ли для населения, что являет�
ся одной из ключевых задач на�
ционального проекта «Культу�
ра», инициированного прези�
дентом России Владимиром
Путиным. В 2021 году состоят�
ся совершенно новые события,
связанные с книгой и чтением
– съезд именных библиотек

«Именами славится Россия»,
проведение регионального кон�
курса «Лучший книжный мага�
зин Ульяновской области» и
акции «И.Бродский. Поэзия в
движении», – рассказала ми�
нистр искусства и культурной
политики региона Евгения Си�
дорова.

В рамках церемонии откры�
тия были названы имена лау�
реатов IV межрегиональной по�
этической премии имени Нико�
лая Благова. Ими стали поэт
Лев Нецветаев, журналист Еле�
на Крюкова и Кристина Андри�
анова.

В список лауреатов ежегод�
ной областной премии в обла�
сти региональной историогра�
фии и литературного творче�
ства «Шапка Мономаха» попа�
ли писатель Владимир Кочет�
ков, специалист Ульяновского
областного краеведческого му�
зея Марат Гисматулин, канди�
дат биологических наук Миха�
ил Корепов. Гран�при «Шапки
Мономаха» достался научно�
му сотруднику Государствен�
ного историко�мемориального
музея заповедника «Родина
Владимира Ильича Ленина»
Ивану Сивопляс.

Также почетными награда�
ми и грамотами были отмече�
ны работники отрасли культу�
ры, которые внесли значитель�
ный вклад в продвижение кни�
ги и чтения в регионе по ито�
гам Всероссийского конкурса
«Самый читающий регион» и
получения Ульяновской облас�
тью статуса «Территория кни�
ги и чтения».

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ГОД КНИГИ

Знаковая
премияВ рамках

торжественного
мероприятия,
посвященного
открытию Года книги в
Ульяновской области,
были вручены знаковые
литературные премии.
Отметим, что с
инициативой
проведения
тематического года,
посвященного чтению,
выступил губернатор
Сергей Морозов

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Цель творческого состяза�
ния � сохранение и увековече�
ние памяти о проявленном ге�
роизме советских солдат и му�
жестве российских воинов, за�
щищавших рубежи Родины, а
также военнослужащих, уча�
ствовавших в локальных войнах
и военных конфликтах, для вос�
питания у подрастающего поко�
ления чувства патриотизма и
гордости за подвиги воинов�ге�
роев, для сохранения военно�

исторического наследия Рос�
сии.

Победители конкурса будут
определяться в нескольких но�
минациях: лучший литератур�
ный рассказ, очерк, стихотворе�
ние, рисунок, фотография,
текст песни эпического, исто�
рического и военно�патриоти�
ческого содержания.

Подробная информация о
конкурсе на сайтеhttp://герои�
великойпобеды.рф

«Герои Великой Победы�2021»
Так называется Всероссийский ежегодный
литературный конкурс, который проводится в
седьмой раз
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Напомним, «Лыжня России» проходит ежегодно и является са�
мым масштабным по количеству участников и географическому
охвату зимним спортивным мероприятием в мире и проводится в
рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального про�
екта «Демография».

� По традиции «Лыжня России» объединяет всех любителей это�
го зимнего вида спорта. Поэтому мы ждем ульяновцев на настоя�
щий зимний праздник. В Год детского спорта мы проведем детс�
кий забег, еще одним новшеством станет забег спортсменов�ки�
нологов со своими питомцами. Лыжные гонки будут организованы
на территории всех муниципальных образований. Самые массо�
вые старты пройдут в Ульяновске, Димитровграде, Мелекесском
и в ряде других районов. Для проведения соревнований мы полу�
чили соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Главное
условие участия – медицинский допуск, – отметил министр физи�
ческой культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров.

На Лыжню приглашаются все желающие, при наличии меди�
цинской справки�допуска от врача. Заявки школьных команд обя�
зательно должны быть с подписью руководителя и печатью обра�
зовательного учреждения. Все они принимаются на месте в день
соревнований – 13 февраля.

По материалам пресс�службы губернатора

В рамках национального
проекта предприятия�участни�
ки получают возможность бес�
платно повысить квалификацию
руководящего звена, обучить
инструментам «бережливого
производства» инженерно�тех�
нических работников, восполь�
зоваться льготными займами,
направленными на модерниза�
цию производства.

Мероприятия национально�
го проекта «Производитель�
ность труда» направлены на ре�
шение определенной президен�
том Владимиром Путиным на�
циональной цели развития Рос�
сийской Федерации «Достой�
ный, эффективный труд и ус�
пешное предпринимательство»
и отвечают требованиям «Стра�
тегии социально�экономичес�
кого развития Ульяновской об�

Смертность удалось снизить
Благодаря реализации нацпроекта
«Здравоохранение» в регионе  снизилась
смертность от злокачественных новообразований
на 5 процентов

Новый линейный ускоритель
и аппарат МРТ стоимостью око�
ло 600 миллионов рублей  позво�
лили повысить качество диагно�
стики и уровень выявляемости
заболеваний на ранних стадиях.
Высокотехнологичную медпо�
мощь стали оказывать  своевре�
менно, что способствовало сни�
жению  смертности от онкопа�
талогий.

Напомним, по инициативе

президента Владимира Путина
с 2019 года в России реализу�
ется национальный проект
«Здравоохранение». Борьба с
онкологическими заболевания�
ми является его важнейшей
программой. По поручению гу�
бернатора Сергея Морозова на
реализацию этого направления
до 2024 года будет направлено
более одного миллиарда руб�
лей.

В поддержку бизнеса
Ульяновские
предприниматели
получили порядка 950
миллионов рублей в
качестве финансовой
поддержки в период
пандемии

� Мы сделали все возмож�
ное, для того чтобы наши пред�
приниматели пережили этот
кризис. Так, совместно с биз�
несом были разработаны пять
пакетов мер поддержки, на
очереди � шестой. Сейчас, учи�
тывая мнение бизнес�сообще�
ства, мы приступили к смягче�
нию ограничительных мер, нам
позволяет это сделать стаби�
лизация эпидемиологической
ситуации. Принимаемые меры
благоприятно сказались на
экономике в целом � сейчас мы

видим растущие показатели в
сфере торговли и экспорта, ви�
дим, как появляются новые
бизнес�проекты, расширяются
производства, � подчеркнул
глава региона Сергей Морозов
на Совете по развитию малого
и среднего бизнеса.

По данным Корпорации
развития промышленности и
предпринимательства, за 2020
год финансовую поддержку в
форме льготных микрозаймов,
лизинга, поручительства и в
рамках антикризисных про�
грамм получили 309 бизнесме�
нов на сумму порядка 950 мил�
лионов рублей. Более 4,4 ты�
сяч человек приняли участие в
проектах по вовлечению в пред�
принимательство. Почти 7,5
тысячи человек зарегистриро�
вались в качестве самозаня�
тых.

Бережливый труд и
эффективное производство
В национальный проект «Производительность
труда», планомерно вступающий в реализацию на
территории региона в 2021 году,  уже вступили
11 предприятий

ласти до 2030 года».
Напомним, изначально пла�

новый год вступления Ульянов�
ской области в национальный
проект – 2021 год. По инициати�
ве губернатора Ульяновской об�
ласти Сергея Морозова в 2020
году регион приступил к досроч�
ной реализации отдельных ме�
роприятий национального про�
екта «Производительность тру�
да и поддержка занятости».

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Волоконно�оптические ли�
нии связи появятся в фельд�
шерско�акушерских пунктах,
образовательных и администра�
тивных учреждениях, пожарных
частях 252 населенных пунктов
региона.

Общее количество подклю�
ченных с 2019 по 2021 год соци�
ально значимых объектов в рам�
ках реализации регионального

На оптоволокне
скорость выше
В 2021 году 560 социально значимых объектов
Ульяновской области будут подключены к
интернету

проекта «Информационная ин�
фраструктура» государствен�
ной программы «Цифровая эко�
номика Российской Федерации»
составит 973. Строительство
линий связи ведется во всех
районах Ульяновской области.

На штабе по развитию реги�
она губернатор Сергей Морозов
заявил о необходимости госу�
дарственного тарифного регу�

лирования подключения к ин�
тернету, вне зависимости от
удаленности или труднодоступ�
ности населенных пунктов, что
будет способствовать более
быстрому претворению в жизнь
национального проекта «Циф�
ровая экономика».  В настоящее
время региональное правитель�
ство разработало соответству�
ющую законодательную иници�
ативу, которая будет направле�
на в правительство РФ.

� Необходимо проработать
возможность строительства
сети не только до населенных
пунктов, но и внутри них. Чтобы
гражданам оставалось только
провести интернет�кабель внут�
ри своего дома. Это значитель�
но упростит жителям подключе�
ние к всемирной сети, повысит
качество жизни в сельской мес�
тности, а также даст возмож�
ность развивать бизнес посред�
ством электронной торговли. В
Ульяновской области до сих пор
есть места, где отсутствует ус�
тойчивое соединение с интер�
нетом. Для многих частных до�
мовладельцев сумма проведе�
ния интернета существенная –
в среднем от 10 до 30 тысяч руб�
лей. На региональном уровне
уже разработан механизм суб�
сидирования этих мероприятий.
Считаю, что проблему нужно
решать на федеральном уров�
не, � отметил губернатор Сер�
гей Морозов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача – обеспечить
стабильность
В Ульяновской области начнет работу
штаб по вопросам обеспечения
стабильности продовольственного
рынка

Меры по сохранению продовольственной бе�
зопасности и сдерживанию цен на социально зна�
чимые продукты питания на территории региона
представили губернатору Сергею Морозову на
штабе по комплексному развитию региона.

� Мы продолжаем поддерживать сельхозтова�
ропроизводителей, которые трудятся на благо
нашего региона и обеспечивают продовольствен�

ную безопасность. Поддержка аграриев дает по�
ложительные результаты. Для жителей Ульянов�
ской области важно, чтобы на полках магазинов
присутствовала качественная местная продукция
по доступным ценам. Этот вопрос должен оста�
ваться на контроле у всех глав муниципальных
образований, � отметил глава региона.

Выполняя поручение губернатора, озвученное
на заседании совета по Доктрине продовольтвен�
ной безопасности, в минсельхозе было принято
решение переформатировать работу по обеспе�
чению продовольственной безопасности. Начнет
работу штаб по мониторингу и оперативному ре�
агированию на изменения положения продоволь�
ственного рынка, который возглавит лично Сер�
гей Морозов. В президиум войдут не только чле�
ны правительства региона, но и представители
Законодательного собрания и Ульяновской тор�
гово�промышленной палаты.

Мероприятия проходили в
регионе с 25 по 31 января, об�
щее количество тематичес�
ких площадок составило 810.

� Наибольший акцент был
сделан на школьников и сту�
дентов, поскольку 77,6 про�
цента мероприятий пришлись
именно на эту группу населе�
ния, охвачено более 45 тысяч
человек. Уроки такого форма�
та позволят слушателям на�
учиться рационально и разум�
но распоряжаться своими
средствами, создав крепкую
базу для будущих познаний, �
прокомментировала и.о. ми�
нистра финансов Ульяновс�
кой области Наталья Брюха�
нова.

СПОРТУЧЕБА

Повышаем
финансовую
грамотность
Более 58,2 тысяч
жителей Ульяновской
области приняли
участие в неделе
финансовой
грамотности

Все на лыжню
13 февраля ульяновцев
приглашают стать участниками
Всероссийской массовой гонки
«Лыжня России � 2021»
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

– Накануне Дня защитника
Отечества благодаря талантам
актёров и команды студии «Во�
енфильм» наша молодёжь смо�
жет увидеть правду о подвиге
своих ровесников — курсантов
подольских военных училищ, 79
лет назад с честью сдержавших
клятву верности Родине, встав
на пути злейшего врага, рвав�
шегося к нашей столице. Я при�
глашаю ульяновскую молодёжь
вместе со своими родителями
посмотреть этот фильм и ещё
раз задуматься о самой глав�
ной нашей задаче сегодня – со�
хранить живую историческую
память о тех, кто сберёг для нас
жизнь и свободу, � отметил гу�
бернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.

«Народный кинопоказ» � со�
вместный проект Российского
Союза Молодежи и студии «Во�
енфильм», предполагающий
массовый и бесплатный показ
художественного фильма «По�
дольские курсанты» (о реаль�
ных событиях Великой Отече�
ственной войны) для молодёж�
ной аудитории в субъектах РФ
(столицы регионов, муниципа�
литеты, вузы и т.д.).

Патриотическое воспитание
�  одна из базовых составляю�
щих государственной молодеж�
ной политики в Российской Фе�
дерации. Популярным форма�

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» –  НАРОДНЫЙ КИНОПОКАЗ

Российский Союз Молодёжи и студия «Военфильм» представляют акцию
«Народный кинопоказ»: с 11 по 24 февраля 2021 года фильм «Подольские
курсанты» бесплатно смогут посмотреть школьники и студенты в кинотеатрах,
домах культуры, школах и колледжах Ульяновской области
том для диалога с подрастаю�
щим поколением на тему граж�
данской ответственности, пат�
риотизма, верности долгу и
своей стране является созда�
ние литературных, музыкаль�
ных, театральных и кинематог�
рафических произведений и их

последующий массовый прокат
(показ, тиражирование и т.д.).
Наиболее востребованный сю�
жет для таких произведений �
тема подвига советского наро�
да в Великой Отечественной
войне.

Общероссийская обще�

ственная организация «Рос�
сийский Союз Молодежи» выс�
тупила официальным партнё�
ром проекта «Ильинский ру�
беж» студии «Военфильм», в
рамках которого был снят худо�
жественный фильм «По�
дольские курсанты».

Фильм повествует о подви�
ге подольских курсантов в ок�
тябре 1941 года под Москвой.
Курсанты подольских артилле�
рийского и пехотного училищ
получили приказ занять оборо�
ну на Ильинском рубеже, чтобы
до подхода подкрепления со�
вместно с регулярными частя�
ми      43�й армии сдерживать
фашистских захватчиков. На
Ильинский рубеж были направ�
лены около трех с половиной
тысяч курсантов и их команди�
ров, которые ценой своей жиз�
ни помогли остановить много�
кратно превышающие силы
врага и на двенадцать дней ста�
ли преградой на его пути к Мос�
кве. Столь массового самоот�
верженного подвига молодых
ребят�комсомольцев, который
был продемонстрирован по�
дольскими курсантами на Иль�
инском рубеже, мировая воен�
ная история не знает.

В основу сценария легли
рассекреченные архивные ма�
териалы Министерства оборо�
ны РФ и воспоминания бывших
курсантов ПВУ. Эксперты отме�
чают фактологическую точ�
ность описания исторических
событий в данном кинофильме,
что позволяет использовать ки�
номатериал не только в воспи�
тательной работе, но и в обра�
зовательном процессе.

В нашей школе работали несколько
ветеранов Великой Отечественной вой�
ны. Это были глубоко уважаемые всеми
жителями совхоза, учащимися люди. Их
приглашали на классные часы, с инте�
ресом слушали рассказы о войне ребя�
та. К сожалению, их нет уже в живых. Но
воспоминания сохранились. В Зерно�
совхозской средней школе накоплен бо�
гатый материал о ветеранах, об их воен�
ных дорогах и подвигах.

КОПОСОВ
АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ

Р о �
дился в
1901 году
в селе
А р х а н �
гельское
Ч е р д а к �
линского
р а й о н а
Ульянов�
ской об�
л а с т и .
Учился в
мужской
гимназии
г. Улья�
новска. В
1919 году
о к о н ч и л

школу 2 ступени  (среднюю).  Трудовая
деятельность началась на заводе име�
ни Володарского, где он работал дело�
производителем, а с 1924 года учитель�
ствовал в школах Мелекесского района.
В 1934 году он был назначен директо�
ром нашей Зерносовхозской начальной
школы. Уже при Алексее Ивановиче шко�
ла стала в 1937 году семилеткой, а по�

УЧИТЕЛЯ  на фронтах   ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
На фронтах Великой Отечественной войны  воевало много наших
соотечественников. Только из совхоза имени Н.К.Крупской  ушли
на фронт свыше 600 жителей,  не вернулись с  войны 388 человек.
Счастливцев, которых пощадила война, намного меньше

том и средней. В 1942 году в июле был
первый выпуск 10 класса, многие выпус�
кники которого сразу же на второй день
после выпускного ушли добровольцами
на фронт. Алексей Иванович тоже был
призван в ноябре этого же года на войну.
Воевал в Калужской области на Брянс�
ком направлении в звании сержанта.

Летом 1943 года  по распоряжению
главного штаба Советской Армии нача�
лось освобождение от фашистских зах�
ватчиков территории Смоленской, Калуж�
ской, Брянской и других областей. Под�
готовка к большим наступательным боям
началась ранней весной.

Подготовку  вели стоявшие на этом
фронте войска десятой Армии. Готови�
лись оборонительные узлы и создавались
плацдармы для наступления: бойцы ко�
пали противотанковые рвы, окопные тран�
шеи, сооружали доты, дзоты и другие ис�
ходные позиции. За короткий срок были
произведены колоссальные работы. Тру�
дились не покладая рук с раннего утра и
до поздней ночи. Нередко производились
и ночные работы.

Но никак не прекращались военные
занятия. К тому же были трудности со
снабжением. Все были подготовлены к
выполнению боевой задачи �  сокрушить
врага, окопавшегося здесь около двух лет,
изгнать его с исконно русских земель.

В распоряжении батальона, в котором
служил Алексей Иванович Копосов, была
сформирована  штурмовая группа в со�
ставе одного стрелкового взвода с груп�
пами пулеметчиков, бронебойщиков, ми�
нометчиков. Рано утором заиграли «ка�
тюши». Батальон прорвал оборону фаши�
стов, выбил их из окопов и заставил их в
панике бежать.

В результате этих боевых действий был
освобожден от двухгодичной фашистской

оккупации районный городок Спас�Де�
менск, город Людиново и другие населен�
ные пункты. К концу августа была полно�
стью освобождена от фашистской нечис�
ти вся Калужская область, а в сентябре –
Смоленская и Брянская области. По при�
казу Верховного Главнокомандования  247
стрелковой дивизии, где воевал Алексей
Иванович, было присвоено наименование
«Рославльской».

В этих боях Алексей Иванович  был
ранен  и был отправлен в госпиталь. Мно�
го лет спустя ветеран говорил: «Давно
отгремели орудия тех  яростных сраже�
ний, а в солдатской памяти до сих пор
еще не смолкает канонада».

После госпиталя снова вернулся Алек�
сей Иванович в свою школу директором,
но по�своему стал воевать против фаши�
стов. Наша школа, которой он руководил
30 лет, за помощь фронту была награж�
дена двумя Грамотами Нарком�проса и
денежными премиями в размере 45 ты�
сяч рублей. А сам Алексей Иванович был
награжден за свой доблестный путь в вой�
не многими медалями и орденами.

КАЛИНА
СТЕФАН  ФЕДОРОВИЧ
Родился в селе Величаевка (ныне

Нефтекумск)  Левокумского района

Ставропольского края. Когда  нача�
лась война, он учился в Москве в спе�
циальной военной школе, которую за�
кончил в сентябре 1941 года. В октяб�
ре  же он покинул Москву и отправил�
ся в Казань, чтобы продолжить обуче�
ние уже военному делу для фронта. В
июне 1942 года Стефан Федорович
уже был на фронте.

Первое боевое крещение он полу�
чил  под Сталинградом. Об этих боях
ему вспоминать было очень тяжело и
страшно.

Каждый солдат стоял насмерть за
маленький клочок земли, за который
он воевал. После освобождения город
невозможно было узнать: он был по�
чти полностью разрушен.

Затем  Курская дуга в сентябре
1943 года. Это тоже было пекло! По�
том Стефан Федорович принимает
участие в освобождении многих горо�
дов нашей страны и стран Европы.
Сначала воевал в звании старшего
лейтенанта, а закончил войну в звании
майора.

В Чехословакии он встретил краса�
вицу Анну, которая служила санинст�
руктором в его дивизии. Женился.
Анне Кузьминичне пришлось уехать
домой. Но после Победы они вместе
принимали участие в освобождении от
бендеровцев  Западной Украины. По�
этому война для них закончилась в
1947 году.

Стефан Федорович награжден ор�
денами Отечественной войны и  Крас�
ной Звезды и девятью медалями.

В совхозе имени Н.К.Крупской
Стефан Федорович был  видным
партийным работником. А с 1966 года,
после окончания Ульяновского педин�
ститута, работал в Зерносовхозской
средней школе учителем истории.

Нина Нестерова, п. Новоселки

Продолжение в следующем номере.
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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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «ДеткиAпредки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.05, 4.10 Х/ф

«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

12.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+)

13.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ#

НИНДЗЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ#

НИНДЗЯ 2» (16+)
1.15 «Кино в деталях» (18+)
2.15 Х/ф «ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ» (16+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

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

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

(16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.30 «Водить поAрусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (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, 3.35 «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 «ОПТИМИСТЫ.

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
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 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

9.00 «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 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
0.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 17.15,
19.05, 21.00, 22.50 Новости
(16+)

7.05, 13.25, 15.15, 18.20, 1.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.50, 4.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ»

(6+)
13.05, 19.10 «Специальный

репортаж» (12+)
14.10 Смешанные единоборства.

«One FC». (16+)
15.55 Водное поло. Олимпийский

квалификационный турнир.
Мужчины. Россия A Румыния.
(16+)

17.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.30, 21.05 Х/ф

«ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
(12+)

21.50 Профессиональный бокс.
(16+)

22.55 «Тотальный футбол» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.

«Бавария» A «Арминия». (16+)

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

6.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.30, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

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

ПЯТЕРКА #3» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00, 13.30, 17.30 «Новости
культуры». (12+)

6.20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо». (12+)

6.55 «Линия жизни». (12+)
7.50 Д/ф «Агафья». (12+)
9.05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
9.20 «Агора». (12+)
10.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ

БАТЫГИНА». (16+)
11.45, 19.55 «Музыка эпохи

барокко». (12+)
12.25 «Цвет времени».. (12+)
12.35, 17.50 Д/ф «Помпеи. Город,

застывший в вечности». (12+)
13.45 «Главная роль». (12+)
14.05 «Правила жизни». (12+)
14.30 «Спокойной ночи», малыши!».

(0+)
14.45 Д/ф «Технологии счастья». (12+)
15.25 «Сати». Нескучная классика...».

(12+)
16.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+)
17.00 «Рэгтайм», или Разорванное

время». (12+)
18.45 «ХХ век».. (12+)
20.40 «Красивая планета». (12+)

6.35, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «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 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (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 «ДокAток» (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 «ОПТИМИСТЫ.

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.30, 6.35 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Импровизация. ДайджестыA

2021» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)

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

(6+)
8.00 «ДеткиAпредки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.35 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
12.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ#

НИНДЗЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ#

НИНДЗЯ 2» (16+)
16.25 Т/с «СЕНЯ#ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА» (12+)
23.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА#2» (12+)
1.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ

ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

(16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

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

(16+)
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР#

СТРИТ» (16+)
23.15 «Водить поAрусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

6.45, 10.25 Т/с «ОПЕРА»
(16+)

10.40, 14.25, 18.45 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

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

ПЯТЕРКА #3» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 14.40, 16.50,
19.05, 22.50 Новости (16+)

7.05, 23.00, 2.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.05, 19.10 «Специальный

репортаж» (12+)
13.25 «Все на регби!» (16+)
14.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо.
Трансляция из США (16+)

14.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. (16+)

16.55 Д/ф «Я A Болт» (12+)
19.30 «Все на хоккей!» (16+)
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктA

Петербург) A «Спартак»
(Москва) (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания)
A ПСЖ (Франция) (16+)

6.25, 16.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+)

7.20 «Игра в бисер». (12+)
8.00 «Красивая планета». (12+)
8.15 Д/ф «Под одним небом». (12+)
9.00, 13.30, 17.30 «Новости

культуры». (12+)
9.05 «Новости. Подробно. Книги».

(12+)
9.20 «Эрмитаж». (12+)
9.45 «Сати». Нескучная классика...».

(12+)
10.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
(16+)

11.40, 19.40 «Музыка эпохи
барокко». (12+)

12.35, 17.50 Д/ф. (12+)
13.45 «Главная роль». (12+)
14.05 «Правила жизни». (12+)
14.30 «Спокойной ночи», малыши!».

(0+)
14.45 «Искусственный отбор». (12+)
15.25 «Белая студия». (12+)
17.00 «Рэгтайм», или Разорванное

время». (12+)
18.45 Д/ф. (12+)
20.40 «Цвет времени». (12+)

7.05, 6.35 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Комик в городе» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «ДеткиAпредки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА» (12+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА#2» (12+)
16.25 Т/с «СЕНЯ#ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»

(16+)
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН#2»

(16+)
1.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)

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 «ДокAток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (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 «ОПТИМИСТЫ.

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00, 11.00, 5.25 «Документальный проект»

(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости» (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, 0.30 «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 «МОТЫЛЕК» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)

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

6.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

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

ПЯТЕРКА #3» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 15.10, 17.10,
19.25, 23.00 Новости (16+)

7.05, 13.25, 16.35, 19.30, 23.05,
2.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.  (16+)
10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Смешанные единоборства.

«One FC». (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор (0+)
17.15 Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины. (16+)

19.55 Профессиональный бокс.
(16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) A
«Панатинаикос» (Греция) (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) A
«Ювентус» (Италия) (16+)

6.30, 7.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
20.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

6.15 «Дороги старых мастеров».  (12+)
6.25, 16.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

(16+)
7.20 «Искусственный отбор» (12+)
8.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
8.15 «Больше, чем любовь».  (12+)
9.00, 13.30, 17.30 «Новости культуры» (12+)
9.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
9.20 «Константин Паустовский

«Телеграмма» в программе
«Библейский сюжет» (12+)

9.45 «Белая студия» (12+)
10.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ

БАТЫГИНА» (16+)
11.45, 19.40 «Музыка эпохи барокко».  (12+)
12.35, 17.50 Д/ф. (12+)
14.05 «Правила жизни» (12+)
13.45 «Главная роль» (12+)
14.30 «Спокойной ночи», малыши!» (0+)
14.45 Альманах по истории музыкальной

культуры (12+)
15.25 «Власть факта».  (12+)
17.00 «Рэгтайм». (12+)
18.40 «ХХ век». (12+)
20.30 Д/ф. (12+)
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ВСТРЕЧА

Как рассказали «Мелекесским вестям» в уп�
равлении Россельхознадзора по Чувашской Рес�
публике и Ульяновской области, за первый ме�
сяц 2021 года проконтролирован экспорт зерна
и продуктов его переработки с территории Улья�
новской области в количестве 25,52 тыс. тонн,
что в пять раз превышает показатель прошлого
года (5,76 тыс. тонн). Такие хорошие показатели
– это результат целенаправленной работы в ре�
гионе по воплощению в жизнь национального про�
екта «Международная кооперация и экспорт», ре�
ализация которого находится на личном контро�
ле губернатора Сергея Морозова.

Основным импортером зерна является Рес�
публика Азербайджан. Туда отгружено более 91
процента продукции � пшеница и ячмень продо�

Пшеницу и ячмень – в Азербайджан,
солод – в Бельгию
В пять раз превышен экспорт
зерновой продукции из Ульяновской
области в январе 2021 года по
сравнению с аналогичным месяцем
прошлого  года

вольственные. В Латвийскую Республику также
отправлены партии пшеницы продовольственной,
в Королевство Бельгия � крупа рисовая и солод
ячменный.

Отгруженная продукция соответствовала тре�
бованиям стран�импортеров. Управлением Рос�
сельхознадзора выдано 349 фитосанитарных
сертификатов на экспортные партии зерновой
продукции.

Удивительно
активные люди

� Люди «серебряного» воз�
раста – совершенно удиви�
тельные. Ведь, правда?
Столько в них жизненных сил,
столько надежд, столько жаж�
ды жизни. Они говорят «да»
спорту, добрым делам, обще�
нию, образованию, здоровью.
Своим примером они доказы�
вают всем нам, что главное в
жизни – никогда не сдаваться,
идти до конца. Убеждаюсь в
этом вновь и вновь, когда
встречаюсь с участниками
центра активного долголетия
«Радость» поселка Новоселки.
Наша дружба началась еще в
2019 году. С этого момента мы
всегда на связи, а сегодня
вновь встретились, � отмети�
ла депутат на своей странице
в социальной сети.

В подарок добрым друзьям
Марина Беспалова привезла
спортивный инвентарь и чай�
ные сервизы. Во время встре�
чи пенсионеры подняли воп�

Депутат Государственной Думы Марина Беспалова
побывала в гостях у пенсионеров из Новоселок

рос индексации социальных
выплат и оформления пенсий
по инвалидности. Поговорили
по традиции и о молодежи.
Впрочем, не в негативном клю�
че. Старшее поколение отме�
тило, что нынешняя молодежь
все больше откликается на
просьбы бабушек и дедушек,
что не может не радовать.

Отметим, что в Ульяновской
области продолжает разви�
ваться проект «Старшее поко�
ление» национального проекта
«Демография». В муниципали�
тетах региона довольно плодо�
творно работают Центры ак�
тивного долголетия. В них пен�
сионеры занимаются физкуль�
турой, осваивают финансовую
и компьютерную грамотность,
новые виды творчества, уча�
ствуют в волонтерских мероп�
риятиях, конкурсах и выстав�
ках.

Е.ПЫШКОВА

На федеральном уровне готовится план ме�
роприятий тематического года.

� Только наука и технологии, которые сегод�
ня пронизывают все сферы жизни, могут помочь
достичь установленные президентом Владими�
ром Путиным национальные цели, � уверен по�
мощник президента Андрей Фурсенко. – Поэто�
му план мероприятий необходимо формировать
с учетом достижения национальных целей, оп�
ределенных главой государства.

В оргкомитете по подготовке  проведения
Года науки и технологии отмечают, что в план
войдут  приоритетные события, которые будут
тиражироваться в регионах.

� Нам важно активное участие всех субъек�
тов РФ, которые на своем уровне подхватят фе�
деральные форматы и будут развивать их на
местах. У нас есть понятные цели и задачи, под
которые создается план. Речь идет о привлече�
нии талантливой молодежи в сферу науки и тех�
нологий. И здесь нужно показать, какие возмож�
ности есть у ребят для самореализации. Далее
– повышение вовлеченности профессионально�
го сообщества к научно�технологическому раз�
витию, задача – отразить востребованность про�
фессии ученого и перспективы исследователь�
ской карьеры в стране. Помимо этого, важно до�
нести до населения ключевые достижения оте�
чественной науки, результаты исследовательс�
кой деятельности за последние два десятиле�
тия, показать, чем сегодня живут и какие задачи
решают наши ученые, – говорит вице�премьер
Дмитрий Чернышенко.

В рамках недели национального проекта «На�
ука» в регионе проходят мероприятия, направ�
ленные на популяризацию науки, научно�позна�
вательные и научно�практические мероприятия
для школьников, студентов, аспирантов и всех,
кому интересна эта тема.

Отметим, что  следующая неделя будет по�
священа реализации нацпроекта «Экология».

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ЗНАЙ НАШИХ

Больше изобретений
хороших и разных!
В Ульяновской области отмечается
рост интереса к изобретательской
деятельности

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент) провела анализ, ко�
торый показал, что в прошлом году  коэффициент
изобретательской активности вырос на 18 про�
центов по сравнению с 2019 годом и составил
3,36.

� Ульяновская область не только славится сво�
ей историей изобретательства, но и продолжает
развивать данное направление, создавать необ�
ходимую инфраструктуру. Мы провели 2019 год
как Год изобретательства и инноваций, создали
Центр интеллектуальной собственности, который
оказывает всестороннюю поддержку инновато�
рам, создаём новые детские образовательные центры. Так, в 2020 году открылся центр цифрового образования

детей «ИТ�куб», в Димитровграде появился свой техно�
парк «Кванториум», а по районам области колесит «Мо�
бильный Кванториум». Эту работу мы продолжим и даль�
ше, � подчеркивает губернатор Сергей Морозов.

Как пояснили в Центре интеллектуальной собственно�
сти при Агентстве технологического развития Ульяновс�
кой области, всего от региона было подано 413 заявок на
изобретения и полезные модели, а количество получен�
ных патентов на изобретения и полезные модели соста�
вило 334 единицы. Интереса ульяновских изобретателей
к патентованию своих разработок растет с каждым годом.
Наибольшее количество заявок подается в области сель�
ского хозяйства. Лидером в регионе является Ульяновс�
кий государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина. Кроме того, выросло количество заявок на
регистрацию изобретений ульяновских заявителей за ру�
бежом.

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА

Неделя
науки и
технологии
С 8 по 14 февраля в регионе
проходит тематическая
неделя национального
проекта «Наука».
Мероприятия этой недели
посвящены Всероссийскому
дню науки, отмечаемому 8
февраля, и дали старт Году
науки и технологии,
объявленному на
территории России в 2021�м

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ



Пятница, 12 февраля 2021 года №7 (12975)Мелекесские вести8 ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

� По сложившейся традиции к праздникам при�
урочено чествование лучших из лучших. Тех, кто
добился выдающихся результатов и наилучшим
образом проявил себя в своей профессии, а так�
же при исполнении гражданского или воинского
долга. Награды, врученные в честь Дня родного
края, имеют особое значение и являются свиде�
тельством наивысшего признания заслуг – как
на региональном, так и на федеральном уровне,
� обратился к участникам мероприятия губерна�
тор Сергей Морозов.

На торжестве ульяновцам, чьи имена были
занесены на Доску Почета «Лучшие люди Улья�
новской области», были переданы свидетельства.

Среди тех, кто был удостоен этой чести � меле�
кессцы. За личный вклад в развитие региона,
добросовестный труд и профессиональное ма�
стерство в номинации «Механизатор, комбай�
нер, тракторист или другой рабочий земледелия»
лучшим был признан  механизатор СПК  имени
Н. К. Крупской Александр Библаев. В номина�
ции «Индивидуальный предприниматель» луч�
шей стала Рашидя Нуруллина.

Кроме того, два жителя региона были удос�
тоены звания «Почетный гражданин Ульяновс�
кой области»: президент Союза «Ульяновская
областная торгово�промышленная палата»
Александр Якунин и врач � детский хирург Улья�
новской областной детской клинической боль�
ницы имени Юрия Фроловича Горячева Алек�
сандр Лащенков (посмертно).

На мероприятии подвели итоги региональной
патриотической акции «Поздравляй 73», иници�
атором которой выступил губернатор Сергей
Морозов. Всего на специально созданном сай�
те было опубликовано почти две тысячи поздрав�
лений, за которые проголосовало более 14 ты�
сяч жителей области. Самыми активными учас�
тниками стали коллективы библиотек, школ, уч�
реждений культуры, социальных учреждений,
молодежные организации. Отметим, что акция в
этом году была проведена впервые, но наверня�
ка станет доброй традицией.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Детское творчество � одна
из актуальных проблем дош�
кольной педагогики и детской
психологии. Ее исследователи:
Н.А. Ветлугина, А.Н.Леонтьев,
Л.И. Венгер, А.И.Волков и мно�
гие другие. Театральная дея�
тельность � это самый распро�
страненный вид детского твор�
чества. Она близка и понятна
ребенку, глубоко лежит в его
природе и находит свое отра�
жение стихийно, потому что
связана с игрой. Всякую свою
выдумку, впечатление из окру�
жающей жизни ему хочется
воплотить в живые образы и
действия. Входя в образ, он иг�
рает любые роли, стараясь
подражать тому, что видел и что
его заинтересовало, и получая
огромное эмоциональное на�
слаждение.

Игра в театр помогает де�
тям накапливать опыт прожи�
вания различных ситуаций, ис�
пытывать разнообразные чув�
ства и эмоции, учиться сопере�
живанию. И действительно, ху�
дожественные произведения
заставляют волноваться, сопе�
реживать персонажам и собы�
тиям, и «в процессе этого со�
переживания создаются опре�
деленные отношения и мо�
ральные оценки, просто сооб�
щаемые и усваиваемые»  (В.А.
Сухомлинский).

Мы считаем, что в нашем
детском саду театрализован�
ная деятельность поставлена
на достойном уровне. Мы ис�
пользуем в нашей работе не�
традиционные формы, методы
и средства для развития детей,
включая театрализованную
игру во все формы организации
педагогического процесса.

В нашей группе создана те�
атральная студия «Жемчужин�
ка». Театрализованные игры
является составной частью в
занятиях по развитию речи,  по�

МЫ ГОРДИМСЯ

На торжественном мероприятии, посвященном
Дню Симбирского края и 75�летию образования
Ульяновской области, губернатор Сергей Морозов
отметил государственными и областными
наградами ульяновцев, добившихся заметных
результатов в различных отраслях и сферах
деятельности

Наградили за заслугиТеатрализованная
деятельность
в детском саду

Сегодня, когда широко и фундаментально
решается проблема воспитания подрастающего
поколения в соответствии с национальным
проектом «Образование»,  усложняются задачи,
стоящие перед педагогами дошкольных
образовательных учреждений, очень важной
остается задача приобщения детей к театральной
деятельности с самого раннего возраста

Эпиграфом к нашей статье мы хотим
взять слова немецкого психолога
Карла Гросса:
«Мы играем не потому, что мы дети,
но само детство нам дано
для того, чтобы мы играли».

знавательного цикла, и, конеч�
но же, украсят любой праздник.

Театр в нашем ДОУ «живет»
очень давно, очень много было
поставлено сказок, это: «Волк
и семеро козлят», «Бременские
музыканты», «Колобок» на но�
вый лад и много других. Скоро
мы с детьми поставим   сказку
на новый лад «Теремок». Ребя�
та с огромным удовольствием
принимают участие.

Огромную помощь оказыва�
ют нам родители. Они участву�
ют в изготовлении декораций,
придумывают и делают сцени�
ческие костюмы или их эле�
менты.

Мы, как идейные вдохнови�
тели, стараемся брать на себя
роли различных сказочных пер�
сонажей (Рассказчик, Баба
Яга, Леший и др.).

Анализируя нашу работу,
мы пришли к выводу, что теат�
рализованная деятельность
дает положительные результа�
ты: у ребят обогащается сло�
варный запас, они стали сво�
боднее, раскрепощенные в об�
щении. А главное, они испыты�
вают эмоциональный подъем.

Несмотря на то, что теат�
ральная деятельность практи�
куется в нашем саду давно, се�
годня она вышла на новый со�
временный уровень, полнос�
тью соответствующий требова�
нием ФГОС.

Из всего вышесказанного
можно сделать вывод, что мы
на правильном пути и исполь�
зование театральной деятель�
ности помогает реализовать
практически все задачи воспи�
тания, развития и обучения де�
тей.

С.Ю. Кудрявцева,
Т.П.Нюркина,

воспитатели,
МДОУ«Детский сад «Рябинка»

р. п. Новая Майна



Пятница, 12 февраля 2021 года №7 (12975) Мелекесские вести 9НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

“Народная газета”



Пятница, 12 февраля 2021 года №7 (12975)Мелекесские вести НАШЕ ЗДОРОВЬЕ10

КОРОНАВИРУС � СТОП СПАСИБО,  ДОКТОР!

Ниночка и Валечка
На протяжении многих
десятилетий фельдшер на селе
– авторитетный человек, какая
бы проблема со здоровьем не
приключилась, идут сельчане в
фельдшерско�акушерский пункт

Сельский медик – человек, который
сегодня, во время пандемии, находится
на передовой. Сейчас это первое звено
в оказании медицинской помощи паци�
ентам, у которых есть подозрение на ко�
ронавируснаю инфекцию. И именно от
них зависит, как быстро получит помощь
нуждающийся.  Работа  требует полной
самоотдачи и подразумевает большие
нагрузки, риск для жизни и здоровья, а
кроме того – большую  ответственность.
Потому в этой профессии случайные
люди не задерживаются, остаются те,
для кого насущной потребностью явля�
ется возможность дарить людям самое
ценное — здоровье. Медсестры офиса
врача общей практики в поселке Дивном
Валентина Степанова и Нина Манькова
именно из этой категории. С самого от�
крытия офиса в этом небольшом селе, а
это почти восемь лет, они на страже здо�
ровья своих земляков.

В любое время суток, в любую погоду,
отложив все личные дела и проблемы,
приходится идти на помощь больному че�
ловеку. «Равнодушным в нашей профес�
сии не место», � такой девиз медсестер
Степановой и Маньковой. Или как назы�
вают своих любимиц сельчане – Валечки
и Ниночки.

� Конечно, сейчас работать нелегко,
люди предъявляют высокие требования
к медицине. Но по�прежнему от сельс�
кого медика требуются грамотность и че�
ловеколюбие, � рассказывает Нина Алек�
сандровна. – Для меня выбор профес�
сии не случаен, с самого детства я меч�
тала помогать
людям. И после
того, как закончи�
ла Карсунский
м е д и ц и н с к и й
колледж, верну�
лась в родное
село. Приём на�
селения, вызовы,
профилактичес�
кие осмотры,
различные про�
цедуры — из это�
го и многого дру�
гого состоят наши
будни. И не толь�
ко будни, но и вы�
ходные, и празд�
ничные дни. Ведь
наша  помощь мо�
жет потребовать�
ся в любой момент. В начале мая в Див�
ном случилась вспышка коронавирусной
инфекции. Установить, кто привез ин�
фекцию в село так и не удалось, нуле�
вым пациентом, скорее всего, стал кто�
то из проезжающих по трассе. И в счи�
танные дни этот страшный вирус охва�
тил все село. У пятидесяти пациентов
которые первыми сдали тест, – корона�
вирус подтвердился. Среди первых  была
и я. А моя коллега Валентина Михайлов�
на была вынуждена уйти на
самоизоляцию как контакт�
ная. Мы очень переживали за
своих земляков, старались
хоть как�то поддержать по те�
лефону. Многое тогда даже
для нас, медиков, было не�
понятным в этом страшном
вирусе. Потом, когда ковид
начал постепенно отступать,
мы, конечно, проанализиро�
вали всю ситуацию, сделали
выводы, которые теперь по�
могают нам быстро и каче�
ственно реагировать на слу�
чаи заболевания, вовремя
оказывать помощь. Очень
важны и психологические
моменты в нашей работе –
успокоить пациента, снизить
тревогу.

� Наш рабочий день начи�
нается с раннего утра, � рассказывает
Валентина Михайловна. – За столько лет
работы мы успели познакомиться, на�
верное, почти с каждым жителем наше�
го села, все стали родными. Как и Нина,
я вернулась в родное село после окон�

чания ульяновского колледжа. Практи�
чески одновременно мы приступили к ра�
боте. И стараемся быть нужными, ока�
зывать помощь каждому обратившему�
ся. Сейчас наш врач общей практики в
отпуске по уходу за ребенком, и мы с не�
терпением ждем, когда она вернется. А
пока работа продолжается – утром ждем
наших пациентов на процедуры, кому
давление померить, кто�то ждет своей
очереди в физиокабинет. Кроме всего
прочего, люди нашей профессии долж�
ны обладать доброй душой и умением со�
страдать. Ведь больным в первую оче�
редь не хватает сочувствия и сопережи�
вания. Им чаще всего важны не таблет�
ки, и не градусник под мышкой, а теплый
взгляд и доброе слово, душевный разго�
вор. Часто бывает такое, что и добрые
слова наших пациентов помогают нам за�
быть личные переживания и невзгоды. В
условиях офиса местные жители могут
сделать кардиограмму, измерить уровень
сахара, холестерина, контролировать
давление. Есть возможность проводить
постоянное терапевтическое и профи�
лактическое наблюдение. Взаимодей�
ствие налажено со «скорой помощью»:
если видим, что необходима госпитали�
зация, то транспортировка пациента до
стационара происходит оперативно.

 В каждом селе должно быть свое от�
деление медицинской помощи, � счита�
ют не только медсестры Дивного,  жите�
ли муниципалитета,  но и региональные

власти. На сегодняшний день
в Мелекесском районе запла�
нированы строительства ФА�
Пов в Бригадировке и Аллагу�
лове. Тиинская, Зерносовхоз�
ская и Рязановская поликли�
ники будут капитально отре�
монтированы, а кроме того
планируется закупить для
района два передвижных флю�
орографических кабинета. В
Ульяновской области активно
реализуются поручения Пре�
зидента России Владимира
Путина по модернизации пер�
вичного звена здравоохране�
ния. В регионе по поручению
губернатора Сергея Морозо�
ва большое внимание уделя�
ется повышению качества и

доступности первичной медико�сани�
тарной помощи жителям, воплощается
в жизнь национальный проект «Здраво�
охранение». В 2019�2020 годах построе�
но 11 новых фельдшерско�акушерских
пунктов, а также два офиса врача общей
практики. Со строительством ФАПов жи�
телям поселков качественная медицин�
ская помощь теперь будет оказываться
в шаговой доступности. Кроме стацио�
нарных медицинских пунктов, в этом году
закуплен 31 мобильный комплекс разной

комплектации: 21
п е р е д в и ж н о й
ф е л ь д ш е р с к о �
акушерский пункт,
восемь пере�
движных флюо�
рографов, пере�
движной маммог�
раф и мобильный
центр здоровья,
что значительно
увеличит уровень
профилактичес�
ких осмотров в
области. В 2021
году 44 процента
от общего числа
поликлиник реги�
она перейдут на
«Новую модель
м е д и ц и н с к о й
организации». На

реализацию мероприятий программы
модернизации будет направлено три
миллиарда рублей.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Массовая вакцинация
в регионе
На прошлой неделе в
Ульяновскую область поступил
очередной транш вакцины
«Спутник V» в количестве 17010
комплектов

Дополнительно развернуты пункты
вакцинации в каждой территориальной
поликлинике во всех муниципальных об�
разованиях. В настоящее время состав�
лен график по доставке препарата в по�
ликлиники региона, согласно заявкам.
Это позволяет значительно упростить
процедуру вакцинации от COVID�19, те�
перь гражданам не придется специаль�
но обращаться в центр вакцинации, ус�
луга доступна в каждой поликлинике. По�
скольку хранение препарата предусмот�

рено при температуре �18 градусов, вак�
цина доставляется строго по графику в
специальных термосумках.

В настоящее время ежедневно при�
вивку делают 600�800 человек. Напом�
ним, попасть на вакцинацию против
COVID�19 можно, позвонив по телефону
122, через электронную запись в личном
кабинете на портале Госуслуги, через
личное обращение в территориальную
поликлинику в регистратуру или к участ�
ковому терапевту.

В прошлом году в Рос�
сии были зарегистриро�
ваны две вакцины для
профилактики новой ко�
ронавирусной инфекции.
Обе вакцины надежно за�
щищают от новой корона�
вирусной инфекции, но

механизм их действия
разный.

Вакцина «Спутник V»
(Гам�Ковид�Вак) пред�
ставляет собой неразм�
ножающиеся в организме
человека обезвреженные
частицы аденовируса.
Они помогают иммуните�
ту правильно реагировать
на вирус и вырабатывать
к нему антитела. Для
полной защиты пациенту
необходимо сделать два

В чем разница между вакцинами?
Жители нашего региона часто
спрашивают медиков: «В чем разница
между российскими вакцинами от COVID�
19?»

укола с аденовирусами
разных типов с интерва�
лом 21 день.

Вакцина «ЭпиВакКо�
рона» содержит искусст�
венно синтезированные
пептиды коронавируса.
Они распознаются им�
мунными клетками при�
витого человека, и к ним
вырабатываются антите�
ла. Вакцина также вво�
дится два раза с интер�
валом 14�21 день.

Прошедшие вакцинацию надежно
защищены от тяжёлого течения и в аб�
солютном большинстве случаев � от за�
болевания, но тем не менее могут пе�
редать инфекцию тем, кто не защищён.

Кроме того, жителям региона по�
прежнему рекомендовано воздержать�
ся от посещения мест массового пре�
бывания людей. Проведение массовых
мероприятий возможно только после
рассмотрения соответствующего об�
ращения и его согласования оператив�
ным штабом.

Проверочные мероприятия осуще�
ствляются ежедневно совместными
группами с участием сотрудников по�
лиции, Росгвардии, дружинников и дол�
жностных лиц, региональных и муни�
ципальных исполнительных органов
государственной власти и управления
Роспотребнадзора.

Маски нужно
носить
В регионе остается в силе и
будет действовать до
существенного улучшения
эпидемиологической
ситуации требование
соблюдать перчаточно�
масочный режим. В том числе,
эти правила
распространяются и на тех,
кто уже переболел, а также для
тех, кто уже привился

С 8 февраля вузы Ульяновской
области возобновят очные
занятия

� Ситуация с коронавирусной инфек�
цией стала значительно спокойнее, и это
нам позволяет постепенно принимать
управленческие решения по снятию оп�
ределенных ограничений. Возвращение
студентов в вузы должно сопровождать�
ся всеми необходимыми профилакти�
ческими мерами, рекомендованными
Роспотребнадзором, � подчеркнул губер�
натор Сергей Морозов.

� На данный момент вышел соответ�
ствующий приказ министерства науки и
высшего образования РФ, который по�
зволяет постепенно  вернуться к тради�
ционной форме обучения. В случае ухуд�
шения эпидемической ситуации  руково�
дители высших учебных заведений дол�
жны быть готовы вернуть ограничения, �
прокомментировала министр просвеще�
ния и воспитания Наталья Семёнова.

Отмечается, что согласно календарю
профилактических прививок, сотрудни�
ки образовательных организаций и сту�
денты относятся к категориям, подле�
жащим вакцинации. Первыми будут при�
виваться преподаватели в возрасте 60
лет и старше, сотрудники любого возра�
ста с хроническими заболеваниями и
студенты с хроническими заболевания�
ми. Студенты без заболеваний старше
18 лет входят в третий уровень приори�
тета. После предоставления списков бу�
дет организована вакцинация, в том чис�
ле мобильными бригадами.

Студенты
возвращаются
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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!

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  «МелекесA
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2A63A78

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Чемпионат мира по биатлону

2021 г. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямой
эфир из Словении»

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 «Они хотели меня взорвать».

Исповедь русского моряка»
(12+)

7.05, 6.35 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.05 «Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
1.05 «Комик в городе» (16+)

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

(6+)
8.00 «ДеткиAпредки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН»

(16+)
14.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН#2»

(16+)
16.20 Т/с «СЕНЯ#ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

(16+)
23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ#

2» (16+)
1.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»

(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 «ОПТИМИСТЫ.

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
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, 2.10 «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 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «13#Й РАЙОН:

УЛЬТИМАТУМ» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ

ГЛАЗАМИ» (16+)

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

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

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

ПЯТЕРКА» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 16.45,
20.45 Новости (16+)

7.05, 13.25, 15.45, 19.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.05 «Специальный репортаж»

(12+)
14.10 Смешанные единоборства.

«KSW». (16+)
15.15 «Большой хоккей» (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор (0+)
16.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ» (16+)
19.40 Профессиональный бокс.

(16+)
20.50 «Все на футбол!» (16+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Краснодар»
(Россия) A «Динамо» (Загреб,
Хорватия) (16+)

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Бенфика»
(Португалия) A «Арсенал»
(Англия) (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, 3.35 «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 «Михаил Калашников. Русский

самородок» (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 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

(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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.25 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
1.00 «Комик в городе» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 «ДеткиAпредки» (12+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

(16+)
14.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ#

2» (16+)
16.20 Т/с «СЕНЯ#ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ» (18+)
1.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
(18+)

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

(16+)
22.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»

(16+)
0.45 «Новые русские сенсации» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»

6.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)

10.25, 14.25 Т/с «ТИХАЯ

ОХОТА» (16+)

19.45, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.45 «Светская хроника» (16+)

2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

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

программа 112» (16+)
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 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»

(18+)

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

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû, êîëüöà ðàçíîãî äèàìåòðà
(äîñòàâêà). Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 18.20,
21.20 Новости (16+)

7.05, 13.25, 15.45, 20.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.05, 20.25 «Специальный

репортаж» (12+)
14.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. (16+)
15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
17.45 «Все на футбол!» Афиша

(16+)
18.25 Баскетбол. Чемпионат

ЕвропыA 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Северная
Македония A Россия. (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» A «Специя».
(16+)

23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) A «Зенит» (Россия)
(16+)

9.00, 13.30, 17.30 «Новости
культуры» (12+)

6.15 «Цвет времени». (12+)
7.20 Альманах по истории

музыкальной культуры (12+)
8.00 «Красивая планета». (12+)
8.15 «Больше, чем любовь». (12+)
9.05 «Новости. Подробно. Театр»

(12+)
9.20 «Моя любовь A Россия!» (12+)
9.45 «2 Верник 2». (12+)
10.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
(16+)

11.45, 19.45 «Музыка эпохи
барокко». (12+)

12.35, 17.50 Д/ф. (12+)
13.45 «Главная роль» (12+)
14.05 «Открытая книга». (12+)
14.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(0+)
14.45 «Больше, чем любовь». (12+)
15.25 «Энигма». Суми Чо» (12+)
16.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

(16+)
17.00 «Рэгтайм», или Разорванное

время». (12+)
18.45 Д/ф (12+)
20.30 Д/ф (12+)

6.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

7.25 «Открытая книга». (12+)
8.00 «Красивая планета». (12+)
8.15 «90 лет со дня рождения Аллы

Ларионовой». (12+)
9.00, 13.30, 17.30 «Новости

культуры»
9.05 «Письма из провинции» (12+)
9.35 «Энигма». Суми Чо» (12+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
(12+)

11.45 «Музыка эпохи барокко».
(12+)

12.45 «Царская ложа» (12+)
13.45 «Главная роль» (12+)
14.05 Д/ф (12+)
14.50 «Красивая планета». (12+)
15.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»

(16+)
16.45 «2 Верник 2». (12+)
17.50 Х/ф «КОЖА, В

КОТОРОЙ Я ЖИВУ» (16+)
19.45 «ХХ век». (12+)

По поручению губер�
натора Сергея Морозова
в регионе продолжает
действовать перчаточно�
масочный режим.

Отделение социальной
защиты населения по Ме�
лекесскому району просит
жителей, особенно пред�
ставителей старшего по�
коления, соблюдать меры
безопасности, использо�
вать средства индивиду�
альной защиты  и не посе�
щать людные места без
необходимости.

Напоминаем, для ме�
лекессцев работают те�
лефоны справочно�ин�

формационной линии.
Позвонив по ним, можно
получить консультацию по
всем интересующим воп�
росам:

� отдел социальной
поддержки ветеранов и
инвалидов: 8(84235) 2�45�
91;

� отдел по вопросам
семьи и детей:  8(84235)
2�66�54;

� отдел реализации
программ социального
благополучия:  8(84235)
2�60�77;

� отдел предоставле�
ния мер социальной под�
держки 8(84235) 2�41�83.

Звоните, вам помогут

Продам бычков холмогорской породы, помесь с абердинами.
Возраст от 2 до 3 месяцев. Доставка. Телефон 8#937#453#73#13.

Отдам котенка в хорошие руки. Девочка, 4 месяца, к туалету
приучена. Телефон 8#962#630#27#18

Куплю шкуры лисы, куницы, ондатры, выдры, бобра, енота.
Телефоны 8#928#540#56#56, 8#928#552#50#29

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

По расчетам иммуно�
логов, необходимо, чтобы
иммунитет к COVID�19
сформировался у 60 про�
центов населения плане�
ты, причем как есте�
ственным, так и искусст�
венным путем, такой уро�
вень иммунизации должен
наступить к середине
лета.

Россия занимает пя�

тое место в списке стран
с наибольшим числом за�
болевших коронавирусом
за все время пандемии.
Первые четыре строчки
занимают США (27 млн),
Индия (10,8 млн), Брази�
лия (9,5 млн) и Великоб�
ритания (почти 4 млн).

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

КОРОНАВИРУС � СТОП

Приблизительные сроки
Пандемия коронавируса пойдет на спад
уже к августу этого года
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9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.50

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»

(16+)
16.50 «Чемпионат мира по

биатлону 2021 г. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Словении»

18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «История джазAклуба

Ронни Скотта» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША»

(12+)
1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА

ТВОЕГО» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.20 «Секрет» (16+)
0.20 «Женский Стендап» (16+)
1.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ»

(18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «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, 14.15 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
0.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ

ТУПЕЕ» (16+)
2.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ» (18+)

6.40 Д/ф «Да, скифы A мы!» (12+)
7.20 «Острова» (12+)
8.00, 15.45 «Красивая планета».

«Германия. Старый город
Бамберга» (12+)

8.15 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
9.00, 13.30, 17.45 «Новости

культуры» (12+)
9.05 «Больше, чем любовь». Петр

Кончаловский и Ольга
Сурикова (12+)

9.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
11.20 «Музыка эпохи барокко».

(12+)
12.35 «Линия жизни» (12+)
13.45 «Торжественное открытие XIV

Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи» (12+)

16.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)

18.05 «Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады» (12+)

19.15 Д/ф «НеясытьAптица» (12+)
20.00 «Искатели» (12+)
20.45 Мультфильм (12+)

6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»

(16+)
11.20, 3.15 Т/с

«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)

20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.35, 23.10
Новости (16+)

7.05, 13.25, 16.40, 22.30, 23.15,
2.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. (16+)

10.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.05 «Специальный репортаж»

(12+)
14.25 Биатлон. Чемпионат мира.

Эстафета. Женщины. (16+)
16.05 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (16+)
17.30 Футбол. Бетсити Кубок

России. 1/8 финала. «Зенит»
(СанктAПетербург) A «Арсенал»
(Тула) Прямая трансляция (16+)

20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Динамо»
(Москва) A «Спартак» (Москва)
Прямая трансляция (16+)

0.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» A «Вегас Голден
Найтс». (16+)

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+)
4.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

(16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00 «Информационная программа

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

истории» (16+)
17.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.20 Х/ф «МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР

ГЛУБИНЫ» (16+)
23.30 Прямой эфир. Бойцовский

клуб Рен ТВ. (16+)

6.10 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 «ПЁС» (16+)
0.40 «Своя правда» (16+)

6.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО

ДАРИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».

Новый сезон. Суперфинал
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)

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+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый период»

(0+)
14.20 Чемпионат мира по биатлону

2021 г. Женщины. МассAстарт.
12, 5 км.

17.05 Чемпионат мира по биатлону
2021 г. Мужчины. МассAстарт.
15 км.

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 «ТочьAвAточь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (18+)

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

(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Пой без правил.

Спецвыпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Х/ф «АННА» (18+)
3.25 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «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+)
12.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.00 М/ф «Зверопой» (6+)
18.05 М/ф «Корпорация монстров»

(0+)
19.55 М/ф «Университет

монстров» (6+)
22.00 Х/ф «МАРСИАНИН»

(16+)
0.50 «Стендап андеграунд» (18+)
1.45 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
15.20 «Пять ужинов» (16+)
15.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ

НА СЛОВО» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)

6.05, 19.15 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике

6.50 «Другие Романовы». (12+)
7.15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным». «Сказки братьев
Гримм» (12+)

7.55, 17.35 Х/ф «ДИКАРЬ»
9.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
9.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная

история от Оскара Фельцмана»
(12+)

10.35 «Романтика романса». Оскару
Фельцману посвящается...
(12+)

11.35 «Пешком...». Москва
нескучная» (12+)

12.00 «Ван Гог». Письма к брату».
Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» (12+)

13.30 «Новости культуры» (12+)
14.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС» (12+)
16.30 «Аэросмит» (12+)
19.55 «Искатели» (12+)
20.40 Мультфильм (12+)

6.05 «ЧП. Расследование» (16+)
6.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
19.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА»

(12+)

7.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом лёгком
весе. (16+)

8.45, 9.55, 13.00, 15.15, 23.10
Новости (16+)

8.50, 13.05, 22.30, 23.15, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ» (16+)
12.30 Смешанные единоборства.

АСА. (16+)
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира.

Мужчины. 15 км. (16+)
15.25 Футбол. Бетсити Кубок

России. 1/8 финала. ЦСКА A
«СКАAХабаровск». (16+)

17.30 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Краснодар» A «Сочи». (16+)

20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Ростов»
(РостовAнаAДону) A «Ахмат»
(Грозный) (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» A «Вильярреал».
(16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
9.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
10.20 М/ф «Илья Муромец и СоловейA

Разбойник» (6+)
11.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская

царица» (12+)
13.20 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь»

(6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
19.05 М/ф «Три богатыря и Наследница

престола» (6+)
20.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»

(16+)

Налоговые органы ре�
комендуют юридическим
и физическим лицам, име�
ющим право на льготы по
имущественным налогам
в 2020 году, до 1 апреля
2021 года представить за�
явления на льготы для их
учета при расчете налогов
за 2020 год. Организаци�
ям, имеющим право на
налоговые льготы по
транспортному и земель�
ному налогам, необходи�
мо представить в налого�
вый орган заявление по
форме, утвержденной
Приказом ФНС России от
25.07.2019 № ММВ�7�21/
377@. Налоговый орган
должен располагать соот�
ветствующими докумен�
тами и сведениями, под�
тверждающими право на�
логоплательщика на льго�
ту. Если таких сведений
нет, а налогоплательщи�
ком они не представлены,
то инспекция запрашива�
ет эти сведения у органов,
у которых они имеются.

Заявление рассматри�
вается в течение 30 дней
со дня его получения, по
результатам рассмотре�
ния налогоплательщику
направляется уведомле�
ние о предоставлении
льготы либо об отказе.

Что касается физичес�
ких лиц, то на большую
часть граждан, имеющих
право на льготы, распро�
страняется беззаявитель�
ный порядок предостав�
ления, когда сведения о
праве на льготы инспек�
ции получают от органов
социального обеспече�
ния, Пенсионного фонда и
иных органов. Беззаяви�
тельный порядок распро�
страняется на пенсионе�
ров, предпенсионеров,
инвалидов, лиц, имеющих
трех и более несовершен�

нолетних детей, владель�
це хозпостроек площадью
не более 50 кв.м.

Гражданам, не входя�
щим в эти категории и по�
лучившим право на льготу
в 2020 году, а также тем, у
кого право на льготу воз�
никло раньше, но гражда�
нин им не пользовался,
рекомендуем предоста�
вить в любую налоговую
инспекцию или МФЦ заяв�
ление о предоставлении
льготы. Форма заявления
утверждена Приказом
ФНС России от 14.11.2017
NММВ�7�21/897@.Граж�
дане также вправе пред�
ставить документы, под�
тверждающие право на
льготу, но в случае их не�
представления, инспек�
ция запросит сведения в
соответствующих орга�
нах.

С полным перечнем
льгот можно ознакомить�
ся на сайте ФНС России
nalog.ru в сервисе «Спра�
вочная информация о
ставках и льготах по иму�
щественным налогам».

Федеральным законо�
дательством для юриди�
ческих лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей,
осуществляющих дея�
тельность в отраслях рос�
сийской экономики, в наи�
большей степени постра�
давших в условиях распро�
странения коронавирус�
ной инфекции, перечень
которых утверждается
Правительством РФ, пре�
дусмотрено освобождение
от уплаты имущественных
налогов за период с 1 ап�
реля по 30 июня 2020 года.

С 2020 года льгота в
виде полного освобожде�
ния от уплаты транспорт�
ного налога одного из ро�
дителей (усыновителей),
опекунов, попечителей
ребенка�инвалида дей�
ствует  в отношении лег�
ковых автомобилей с мощ�
ностью двигателя до 150
лошадиных сил включи�
тельно (ранее было до 100
лошадиных сил).Кроме
того, с 2020 года законо�
дательством Ульяновской
области полностью осво�
бождены от уплаты транс�
портного налога легковые
электромобили.

НАЛОГИ

Не забудьте подать заявление

Администрация
Мелекесского
района
напоминает, что
налоговые органы
рекомендуют
подать заявление
на налоговую
льготу

Дорогие братья и сестры!
Жемчужина Мелекесской земли храм Рождества

Христова (с.Лебяжье) промыслом Божиим не был
освящён после революции.

28 февраля в 09�00 состоится поистине значи�
мое событие, которое бывает один раз на веку � Чин
Великого Освящения нашего храма.

Торжественное богослужение возглавит преосвя�
щенный Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклин�
ский.

Приглашаем вас на совместную молитву!

6.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

9.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
13.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ#2» (12+)
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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 № 1335

г. Димитровград

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 284

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019  №1120 «Об утверждении Пра�
вил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти от 27.11.2020 №28/130 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», постановляет:

1. В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и зе�
мельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области»,  утвержденную постановлением от 27.03.2020 № 284 (с изменениями
от 22.07.2020 № 726, от 08.09.2020 № 873, от 20.11.2020 №1153) (далее – Програм�
ма), внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «23213,912» заменить цифрами
«22845,81200», цифры «5815,8» заменить цифрами «5447,70000».

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной про�
граммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить следующей редакции:

«

».
        1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей

редакции:
«Приложение № 2  к  муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы

Ресурсное обеспече�
ние  муниципальной
программы с раз�
бивкой по этапам и

Источники финансирования муниципальной програм�
мы: бюджет муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Общий объём бюджетных ассигнований составит
22845,81200 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 5447,70000 тыс. руб.;
2021 год – 4345,10300 тыс. руб.;
2022 год – 4287,20900 тыс. руб.;
2023 год – 4382,90000 тыс. руб.;
2024 год – 4382,90000 тыс. руб.

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

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

ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2020  № 1338
г. Димитровград

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

27.03.2020 №290 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в
Мелекесском районе Ульяновской области»

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», во исполнение решения Сове�
та депутатов муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 05.09.2018 №65/
400 «О рассмотрении предложений о принятии части
полномочий по решению вопросов местного значения»,
решения Совета депутатов муниципального образова�
ния «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», в соответствие с
постановлением администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»   и  в целях  создания  ус�
ловий для развития культуры и туризма на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие
культуры и туризма в муниципальном образовании «Ме�
лекесский район» Ульяновской области» утвержденную
постановлением администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №290 (с изменениями от 20.08.2020 №826,
от 15.09.2020 №904, от 20.11.2020 №1154) следующие
изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «64496,96811»
заменить цифрами «64820,66958».

1.2. в паспорте Программы:
1.2.1.Строку «Ресурсное обеспечение муниципаль�

ной программы с разбивкой по годам реализации» из�
ложить в следующей редакции:

«

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2020 года № 1341
г. Димитровград

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

27.03.2020 №301 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие архивного дела в

муниципальном образовании «Мелекесский  район»
Ульяновской области»

Руководствуясь статьями 86 и 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 16 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», постановле�
нием администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработ�
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль�
ных программ муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области», на основании
решения Совета депутатов муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от

27.11.2020 №… «О внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №
18/85 «О бюджете муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области на 2020 год и пла�
новый период 2021 и 2022 годов»,  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 №301 «Об утверждении муни�
ципальной программы «Развитие архивного дела в му�
ниципальном образовании «Мелекесский  район» Уль�
яновской области» (далее – муниципальная Програм�
маследующие изменения:

1.1. В части 2 цифры «114,0» заменить цифрами
«92,40560»;

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муници�
пальной программы с разбивкой по годам реализации»
паспорта муниципальной программы «Развитие архи�
вного дела в муниципальном образовании «Мелекес�
ский  район» Ульяновской области» цифры «600» заме�
нить цифрами «578,40560», цифры «114,0» заменить
цифрами «92,40560»;

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие архивного дела в муниципальном образова�
нии «Мелекесский  район» Ульяновской области» «Сис�
тема мероприятий муниципальной программы» изло�
жить 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 «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния возложить на руководителя аппарата администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Боеву Г.А.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постанов�
лением администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №301

Система мероприятий муниципальной программы

1.3. В Приложение №2  муниципальной программе внести следующие измене�
ния:

«

»;
1.3.2. Строку 3 Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие культу�

ры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» изложить в следующей
редакции:

«

  »;
1.3.3. Строку 4 Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие культу�

ры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» изложить в следующей
редакции:

«

»;
1.3.4. Строку «Всего по муниципальной программе» Приложение №2 к муници�

пальной программе «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновс�
кой области» изложить в следующей редакции:

».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области по социальным вопросам Катиркину С.Д.

Глава администрации С. А. Сандрюков

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Электронные трудовые книжки
Работникам, впервые устраивающимся на
работу в 2021 году, бумажные трудовые книжки
оформляться не будут. Работодатели будут
вести учет сведений о трудовой деятельности
таких работников в электронном виде
(электронная трудовая книжка)

Напомним, в течение 2020 года у работающих граждан
был выбор: перейти на ЭТК или оставить бумажную трудо�
вую. Для этого до 31 декабря 2020 года необходимо было
подать своему работодателю соответствующее заявление.

С 1 января 2021 года заявление о выборе способа веде�
ния трудовой книжки подается только следующими  гражда�
нами:

� не имевшими возможности по 31 декабря 2020 года
включительно подать работодателю заявление о способе

ведения трудовой книжки по причине неисполнения трудо�
вых обязанностей в связи с временной нетрудоспособнос�
тью, отпуском, отстранением от работы и т.д.;

� лицами, имевшими стаж работы по трудовому догово�
ру (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря
2020 года не состоявшими в трудовых (служебных) отноше�
ниях.

За лицами, которые подали работодателю заявление о
продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носи�
теле, это право сохраняется и при переходе к другому рабо�
тодателю. Граждане, выбравшие бумажную трудовую книж�
ку, вправе в дальнейшем подать заявление о переходе на
электронную трудовую книжку.

Посмотреть сведения из электронной книжки можно в
личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или на портале го�
суслуг.

При необходимости сведения из трудовой книжки можно
получить в виде бумажной выписки у последнего работода�
теля, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Отделение Пенсионного фонда России по Ульяновской области
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Приоритетные
направления
Поставленные Президентом

РФ Владимиром Путиным цели
социально�демографического
развития страны на период до
2030 года требуют перейти к
более эффективной реализации
демографических процессов в
регионах, уверен губернатор
Сергей Морозов.

� В соответствии с постав�
ленными главой государства
задачами вырисовываются кон�
туры приоритетных направлений
нашей работы в сфере социаль�
но�демографической политики.
Первое �  поддержка семей при
рождении детей. Второе – это
пропаганда семейных ценнос�
тей и многодетных родителей.
Мы разрабатываем программу
воспитания, включающую в себя
идеологическую, воспитатель�
ную работу среди молодежи,
которая будет формировать
правильное восприятие и оцен�
ку семейно�нравственных цен�
ностей. Третье – это охрана здо�
ровья семьи. Многие годы мы
методично создаем комфорт�
ную среду для семьи, и Ульянов�
ская область должна стать ре�
гионом, доброжелательным к
семьям и детям. Это доброже�
лательная поликлиника, женс�
кая консультация, такое же от�
ношение в школе или детском
саду. Наконец, четвертое – ком�

плексное решение задачи обес�
печения качественного мигра�
ционного прироста, — отметил
в послании глава региона.

Положительная
динамика
Демографическая политика,

проводимая в нашем регионе,
дает положительные результа�
ты. Так, по словам Сергея Мо�
розова, в 2020 году увеличилось
число семей с детьми и число
многодетных семей. Цифра уве�
личилась на 2,5 процента. Кро�
ме того, замедлился темп сни�
жения рождаемости с 8,9 про�
цента по итогам 2019 года до 5
процентов за 2020 год.

Выросло и число молодых
многодетных семей, а среди
многодетных снижается доля
неблагополучных пар. Ежегод�
ный прирост количества много�
детных семей составляет в
среднем от 4 до 6 процентов.

Большую роль в достижении
положительной динамики игра�
ет введение мер поддержки для
семей с детьми. Эту работу,
проводимую руководством реги�
она, высоко оценил член Обще�
ственной палаты РФ Сергей Ры�
бальченко.

� Сейчас в субъектах Россий�
ской Федерации отмечается
негативная тенденция и то, что
ваш регион уделяет особое вни�
мание и демографии, и наро�

ДЕМОГРАФИЯ

Народосбережение – главная задача
Уполномоченный по правам

ребёнка в районе, председа�
тель Семейного совета района
Надежда Викторовна Ост�
роумова:

� В Демографическом по�
слании губернатор отметил
ключевые направления дея�
тельности.  Семьям крайне важ�
на поддержка государства, как
при рождении детей, так и по
мере их взросления. Полностью
поддерживаю инициативу гу�
бернатора по принятию такой
меры поддержки, как «отцовс�
кий капитал».

Роль папы в семье не всегда
оценивается по достоинству, а

зря. Отец играет ключевую роль в воспитании детей, дает чув�
ство защищенности и стабильности, прививает полезные на�
выки. В наш век свободных отношений нужна пропаганда се�
мейных ценностей. Если наши дети перестанут создавать се�
мьи, ценить тепло семейного очага, мы можем остаться без
последующих поколений, а значит, без будущего. Не менее важ�
ным фактором  является здоровьесбережение. Считаю, что сле�
дить за  здоровьем, правильно питаться и регулярно занимать�
ся спортом должно стать не просто привычкой,  а потребнос�
тью.

На прошлой неделе губернатор Сергей Морозов
выступил с Демографическим посланием. В нем
глава региона обозначил задачи реализации
семейной политики и региональных проектов на
2021 год, которые направлены на выполнение
приоритетного национального проекта
«Демография»

досбережению – это то, что от�
личает вас от многих субъектов.
Ведь даже Президентом РФ обо�
значено, что народосбережение
это высший национальный при�
оритет, ведь данное направле�
ние имеет очень важное и инве�
стиционное значение, ведь лю�
бой инвестор оценивает страте�
гические возможности всего
субъекта. Хотелось бы отметить
положительные решения, кото�
рые были приняты в Ульяновс�
кой области. Например, то, что
вы стали новаторами в разра�
ботке так называемого отцовс�
кого капитала может стать од�

«Детский бюджет»
и «Зажиточная семья»
Дополнительные меры социальной поддержки для
семей с детьми обсуждались на встрече
губернатора Сергея Морозова с членами
правительства и общественниками

По словам главы региона,
бюджет Ульяновской области,
несмотря на сложные эконо�
мические условия, остается
социально ориентированным,
и вопросы поддержки материн�
ства и детства находятся в чис�
ле приоритетных.

� Сейчас мы работаем сра�
зу над несколькими законами,
которые касаются благополу�
чия семей. Важно, что проекты
законов о капитале «Семья» и
звании «Ветеран труда» для
многодетных матерей мы рас�
смотрели вместе с обществен�
ностью, теперь нам предстоит
утвердить наши инициативы
законодательно. Также в бли�
жайшее время мы разработа�
ем закон о статусе многодет�
ной семьи. Еще одна задача �
формирование «детского бюд�
жета», который будет аккуму�
лировать все основные направ�
ления по поддержке детства в
регионе, � подчеркнул Сергей
Морозов.

Сегодня наряду с традици�
онными мерами в области вне�
дряются меры по повышению
экономической активности
многодетных семей. Одна из
наиболее эффективных � про�

Фонд защиты детейНа встрече с
благотворительными
фондами региона по
вопросу поддержки
детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и
хроническими
заболеваниями
губернатор Сергей
Морозов принял
решение создать Фонд
защиты детей
Ульяновской области

шении проблем семей. По сло�
вам главы региона, организа�
ция будет аккумулировать фи�
нансовые ресурсы социальной
защиты и ряда других партне�
ров из благотворительных фон�
дов. Кроме того, в фонд будут
направляться  дополнительные
средства регионального бюд�
жета

По словам уполномоченно�
го по правам ребенка в Улья�
новской области Екатерины
Смороды, фонд будет защи�
щать права: не получающих по
объективным причинам доход
в виде алиментов, в том числе
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, малообеспеченных много�
детных семей, замещающих
семей и семей одиноких роди�
телей, столкнувшихся с фи�
нансовыми трудностями при
оплате съемного жилья в свя�
зи с поступлением на обучение.
Кроме того, помощь будет ока�
зываться  детям�сиротам и де�
тям, оставшимся без попече�
ния родителей, столкнувшими�
ся с финансовыми трудностя�
ми по оплате за ЖКУ, детям с
тяжелыми жизнеугрожающими
и хроническими, в том числе
орфанными (редкими) заболе�
ваниями, женщинам и детям,
оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации в связи с се�
мейными конфликтами, жерт�
вам насилия и агрессии.

Полосу подготовила
Е. ПЫШКОВА

ект «Зажиточная семья». Семье
предоставляется государствен�
ная социальная помощь в фор�
ме соцконтракта, которая дает
возможность начать предприни�
мательскую деятельность. Этой
мерой уже воспользовалось
большое число семей.

5 января президент России
Владимир Путин  подписал указ
о создании Фонда помощи де�

ним из основных направлений в
демографической политике ре�
гиона, � отметил эксперт.

Отцовский
капитал
Кстати, в 2021 году по ини�

циативе губернатора Сергея
Морозова в регионе планируют
ввести новую меру поддержки
семей с детьми, получившую
название «Губернаторский от�
цовский капитал». Она предус�
матривает предоставление па�
пам единовременно или по час�
тям 150 тысяч рублей.

Главное условие – рождение
третьего или последующего ре�
бенка в одном постоянном за�
регистрированном браке. Кро�
ме того, планируется, что в этом
году будет принят «Закон о ста�
тусе многодетной семьи в Улья�
новской области». В ближайшее
время отправят на рассмотре�
ние в Законодательное Собра�
ние закон о присвоении звания
«Ветеран труда» при наличии
20�летнего стажа работы мно�
годетным мамам.

А еще в этом году впервые
займутся поддержкой женщин
от 25 лет и старше, в том числе
имеющих детей.

� Сегодня стандартный на�
бор мер социальной поддержки
уже не соответствует ожидани�
ям женщин этой возрастной
группы в той мере, в какой не�
обходимо для принятия реше�
ния о рождении ребенка. Необ�
ходим иной пакет мер, в кото�
ром нужно учесть, что женщине
этого возраста часто необходи�
ма помощь в решении соци�
альных и экономических про�
блем, гарантия сохранения
уровня благосостояния при
рождении ребенка, а, может
быть, содействие в решении
жилищных проблем, обучении
взрослых детей, сохранении за�
нятости, помощи в содержании
пожилых родителей, нуждаю�
щихся в специальном уходе.
Меры социальной защиты, со�
здание доброжелательной в ее
отношении среды, должны по�
мочь женщине максимально со�
кратить все риски при рождении
ребенка. В этом году мы начнем
продумывать соответствующий
пакет мер, � поделилась первый
заместитель председателя пра�
вительства Екатерина Уба.

тям с редкими заболеваниями
«Круг добра». Эта организация
займется закупкой лекарств,
медицинских изделий, в том чис�
ле не зарегистрированные в Рос�
сии, технических средств реаби�
литации, которые не входят в уже
существующий федеральный
перечень для инвалидов. При
необходимости поддержка ре�
бенку может оказываться за
пределами страны.

В Ульяновской области по�
явится свой большой региональ�
ный Фонд, который будет оказы�
вать финансовую помощь в ре�
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ПОЖАРЫ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

По горизонтали:  Гиппократ, Эсмеральда, Оси�
на, Царь, Ряд, Рококо, Маузер, Лех, Сальто, Состав, Хит,
Тамара.

По вертикали:  Иисус, Пресня, Крап, Альфа,
Гарь, Иркутск, Адресат, Цок, Рэкерит, Смесь, Орава,
Ольха, Охота.

Когда пожарные прибыли на место
вызова, то увидели, что из окна и двери
квартиры валит дым. На полу спальной
было обнаружено тело 56�летней женщи�
ны, которая около 10 лет проживала в
данной квартире. По словам соседей не
работала.

Рассматриваются все версии пожа�
ра, в том числе и неосторожное обраще�
ние с огнем при курении. По данному
факту проводится проверка.

Морозы –
не помеха пожарам

В регионе установились сильные мо�
розы. В связи с этим напоминаем жи�
телям Мелекесского района и города
Димитровграда о необходимости со�
блюдения Правил пожарной безопасно�
сти! А также о соблюдении меры безо�
пасности при эксплуатации отопитель�
ных печей, электрических приборов и
при использовании открытого огня.

Не отогревайте замерзшие тру�
бопроводы открытым огнем!

Не перекаливайте отопитель�
ные печи!

Не храните баллоны с горючи�
ми газами в помещениях!

Не оставляйте детей одних дома,
без присмотра. За оставление несовер�
шеннолетнего ребенка без присмотра
предусмотрена как административная,
так и уголовная ответственность.

Кроме того, ваш ребёнок может про�
сто попасть в беду.

Третий пожарно�спасательный от�
ряд напоминает, если вы оказались в
чрезвычайной ситуации и вашей жизни
угрожает опасность, звоните на единый
телефон службы спасения «101» или
«112».

Нашли тело хозяйки
6 февраля 2021г. в 16 час. 59
мин. в пожарно�спасательную
службу 101 поступило
сообщение о пожаре
в с. Верхний Мелекесс

На пешеходном
переходе
По сообщению отдела ГИБДД МО

МВД России «Димитровградский», днем
6 февраля на улице Лермонтова в Димит�
ровграде 51�летний водитель автомоби�
ля «Хендэ» сбил 15�летнюю девушку, пе�
реходившую дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу. Пострадавшую
доставили в больницу.

КамАЗ врезался
в автобус

Днем 2 февраля на улице Юнг Север�
ного Флота в Димитровграде 37�летний
водитель автомобиля КамАЗ при въезде
на перекресток не уступил дорогу авто�
бусу и врезался в него. В аварии постра�
дала 56�летняя пассажирка автобуса. На
машине «скорой помощи» ее доставили
в больницу. К счастью, обошлось без се�
рьезных травм.

Не справился
с управлением

Днем 2 февраля на 4�м километре
автодороги Ульяновск – Димитровград –
Самара – Новая Малыкла 64�летний во�
дитель автомобиля  ВАЗ не справился с
управлением и опрокинулся в кювет. В
дорожно�транспортном происшествии
пострадали  два пассажира. На машине
«скорой помощи» их доставили в боль�
ницу. Полученные травмы нескоро по�
зволят им вернуться домой.

Пострадал пассажир
Около трех часов ночи 2 февраля на

трассе Мулловка – Никольское�на�Че�
ремшане 60�летний водитель, находясь
за рулем большегруза КамАЗ, не спра�
вился с управлением и опрокинулся в
кювет. В результате аварии пострадал
26�летний пассажир. На машине «ско�
рой помощи» его доставили в больницу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Напомним, решение о проведении
переписи населения в 2021 году было
принято Правительством РФ летом
2020 года в условиях пандемии COVID�
19 и малой изученности нового вируса,
с расчетом на улучшение эпидемиоло�
гической ситуации в следующем году. В
настоящее время в стране наметилась
позитивная динамика в борьбе с эпиде�
мией COVID�19, постепенно снижается
число новых случаев заболевания, за�
пущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рас�
сматривается как «окно возможностей»
для проведения Всероссийской перепи�
си населения в наиболее безопасный
период.

Во�первых, новые сроки позволяют
остаться практически в рамках реко�
мендованного ООН периода проведения
общенациональных переписей населе�
ния раунда 2020 года. Проведение пе�
реписи в сентябре 2021 года даст воз�
можность сохранить необходимую пери�
одичность, обеспечить сопоставимость,
точность и корректность полученных
статистических данных для дальнейше�
го сравнительного анализа, как на на�
циональном, так и на международном
уровне.

Во�вторых, важнейшим организаци�
онным критерием для проведения пе�
реписи является наибольшее присут�
ствие населения по месту проживания.
Проведенный Росстатом анализ собы�
тий последнего года и изменений в об�
ществе за последнее десятилетие по�
казал, что в сложившихся условиях оп�
тимальным периодом для переписи яв�
ляется сентябрь. Это время, когда люди
возвращаются из отпусков, активно го�
товятся к учебному и деловому году, ре�
шают различные вопросы с государ�
ством, чаще пользуются электронными
услугами.

В Росстате также обращают внима�
ние на то, что на переписях традицион�
но работает много переписчиков�сту�
дентов. Старт переписи в сентябре по�
зволит им не отрываться от учебы. Сле�
дует напомнить, что студентам, поми�
мо денежного вознаграждения, работа
на переписи традиционно зачитывает�
ся как практика.

Еще один немаловажный фактор – в
сентябре на большей части территории
страны сохраняются максимально ком�
фортные погодные условия для работы
переписчиков, а также не наблюдается
массового распространения сезонных
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении
сроков проведения переписи населения
из�за эпидемиологической обстановки
заявляли статистические службы США,
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Кирги�
зии и некоторых других стран. Из�за
пандемии произошла корректировка
сроков проведения не только переписей
населения во всем мире, но и других
масштабных мероприятий, в том числе
Олимпиады�2020, Чемпионата Европы
по футболу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения
впервые проходит в цифровом форма�
те. Главным нововведением станет воз�
можность самостоятельно заполнить
электронный переписной лист на пор�
тале «Госуслуги». При обходе жилых по�
мещений переписчики будут использо�
вать планшеты со специальным про�
граммным обеспечением. Также прой�
ти перепись можно будет на перепис�
ных участках, в том числе в помещени�
ях многофункциональных центров ока�
зания государственных и муниципаль�
ных услуг «Мои документы».

Справка предпенсионера

Жители Ульяновской области
могут заказать справку о
подтверждении статуса
предпенсионера в личном
кабинете на сайте
Пенсионного фонда es.pfrf.ru.

Далее (после подтверждения лично�
сти с помощью учетной записи на госус�
лугах) в разделе «Пенсии» нужно выбрать
вкладку «Заказать справку (выписку): об
отнесении гражданина к категории граж�
дан предпенсионного возраста». Затем
указать орган, в который предоставля�
ются сведения, например, Федеральная
налоговая служба России. Справка сра�

АКТУАЛЬНО

зу же появится в истории обращений. При
необходимости ее можно распечатать
или переслать на электронную почту.

Также оформить справку можно при
личном обращении в Пенсионный фонд
или МФЦ.  Для этого понадобятся пас�
порт и заявление.

В настоящее время предпенсионера�
ми считаются граждане, которым оста�
лось 5 лет до достижения установленно�
го пенсионного возраста с учетом пере�
ходного периода. Исключением, на ко�
торое не распространяется правило 5
лет, являются налоговые льготы. Они
предоставляются по достижении пре�
жних границ пенсионного возраста. Для
большинства россиян это 55 или 60 лет
в зависимости от пола.

ПЕРЕПИСЬ
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ

Правительство РФ приняло
решение о проведении
Всероссийской переписи
населения в новые сроки — в
сентябре 2021 года. К этому
времени ожидается
стабилизация
эпидемиологической ситуации
в стране
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Благодаря положению планет появится шанс повысить
рейтинг на работе, улучшить репутацию. Но вы постоянно

будете ощущать влияние тайных недоброжелателей.

Если любимый будет готов часами слушать ваши ду�
шевные излияния и поддерживать разговор, вы многое ему

простите.

В семье вы признанный лидер. Все ждут от вас квалифици�
рованного совета. Поэтому готовьтесь � придется не только

раздавать рекомендации, но и отвечать за то, что вы сказали.

Неплохой период для того, чтобы пройти обследова�
ние � диагноз будет поставлен быстро и точно. Но к выбору

специалиста подойдите серьезно.

Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и уверенность
в себе прибывают с каждым днем. Романтика в отношени�

ях, отличные перспективы в работе � все это будет радовать.

Эта неделя начнется очень активно, вы будете зани�
маться собой, своим внешним видом. В соответствии с фа�

зами Луны разработайте план тренировок и спа�процедур.

Заметного ухудшения финансового положения не ожида�
ется. Скорее наоборот, положение планет может открыть пе�

ред вами возможности заработка в ранее не знакомых сферах.

Хороший период для отдыха всей семьей. Но стоит тща�
тельно выбирать место � не нужно уезжать далеко от дома,

можно отправиться в гости к друзьям.

Один из самых романтичных периодов. Фазы Луны на�
строят вас на любовь и нежные отношения. Не упустите

шанс начать все сначала!

Ваши нововведения произведут настоящий фурор на
работе. Вы можете резко сменить дресс�код. Главное � не

переборщить с оригинальностью.

Отношения с коллегами и любимыми может напоминать
перетягивание каната. Но все не так серьезно � вы сумее�

те изящно обыграть любую ссору или конфликт.

В этом периоде в личной жизни вам зажгут зеленый
свет. Положение планет подарит красивый и запоминаю�

щийся роман, к вам будут очень хорошо относиться, бало�
вать вас, носить на руках и дарить вам подарки.

ЮБИЛЕИ

Дорогая Ирина
Петровна, наш Юби�
ляр! Сегодня Вам ис�
полняется 55 лет! Эти
годы счастливой, слож�
ной и ответственной
жизни Вы прожили до�
стойно, легко и уверен�
но. Вы ставили цели,
достигали их и двига�
лись вперед. Живите
красиво и весело, ра�
дуйтесь каждой мину�
те, наслаждайтесь
каждой секундой. Ведь
жизнь так прекрасна и
многогранна! Крепкого
как алмаз здоровья,
здоровой атмосферы и
покорения новых вер�
шин!

10 февраля отметила юбилейный день
рождения Ирина Петровна
Хураськина из Старой Сахчи.

Любимый муж и милый папа,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб планы крупного

масштаба
Ты все в реальность воплотил!
Пускай удача будет вечно
Тебя во всем сопровождать!
Тебя мы любим, знай, сердечно
Всегда ты это должен знать!

Любящая жена Зульфия, дети Гелия,
Рамиль, Линур, Света

11 февраля
Аляутдинов
Эмир
Зияфутдинович
отметил 55�летний юбилей
(село Филипповка )

На благое дело
Координационный комитет по проведению
конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества назвал победителей. Среди 27 проектов
социально ориентированных некоммерческих
организаций Ульяновской области, выигравших
конкурс, было ТОС из Мелекесского района

Общественная организация
«Территориальное обществен�
ное самоуправление «Чулпан»
из Моисеевки вышла на конкурс
с проектом «Я горжусь своим
селом», цель которого  сохра�
нение истории села и биогра�
фии сельчан. Собранные мате�
риалы члены ТОС объединяют в
проекты, которые затем пока�
зывают не только моиссевцам,
но и жителям соседних, особен�
но татарских сел.

� Выделенные средства пре�
зидентского гранта пойдут на
приобретение специального
оборудования: ноутбука, демон�
страционной и аудиосистемы, �
рассказывает председатель
ТОС Гельнефис Сахабутдинова.

– Мы будем готовить презента�
ции и фильмы о родном селе и
людях, живущих рядом, и устра�
ивать показы. Важно, чтобы сле�
дующие поколения сельчан зна�
ли и ценили историю своей ма�
лой родины.

Срок реализации проекта –
до 31 июля. До этого времени
необходимо не только закупить
технику, но и подготовить и про�
вести ряд мероприятий. Это бу�
дут рассказы про историю села,
про быт живших здесь в разное
время людей, про тружеников и
активистов. В общем, всех тех,
кто вершил и вершит историю
этого небольшого населенного
пункта.

Отметим, что многие моисе�

евцы с радостью восприняли
инициативу ТОС и изъявили же�
лание принять участие в этом
благом деле. Сельчане сами
собирают материалы и прино�
сят их в сельский клуб. Здесь в
ближайшее время планируют
открыть музей, а на его базе
Центр духовно�нравственного
воспитания.

Мы попросили Гельнефис
Сахабутдинову поделиться
секретом победы в конкурсе
президентских грантов.

� Думаю, все дело в посы�
ле. Для участия в конкурсе мы
записали видеопрезентацию.
Моя дочь Гульназ в националь�
ном наряде, стоя на мосту, на
фоне панорамы села проник�
новенно рассказывает о селе.
Делает это с особым трепе�
том, любовь к своему малень�
кому селу читается в каждой
строчке. Уверена, что именно
это сыграло решающую роль в
нашей победе, � поделилась
председатель ТОС.

Отметим, что конкуренция
у моисеевского ТОСа была се�
рьезная. Заявки на конкурс по�
дали 147 ульяновских органи�
заций. Общая сумма грантов
составила более 25 миллионов
рублей.

Е.ПЫШКОВА

13 февраля  свой юбилейный
день рождения отмечает  дирек�
тор  МБОУ «Средняя школа с. Ни�
кольское�на�Черемшане, уди�
вительный и разносторонний че�
ловек, Педагог с большой буквы,
талантливый руководитель и уп�
равленец, милая и обаятельная
женщина, заботливая жена,
мать, бабушка —

Желаем счастья и успеха,
Любви, надежды и добра,
Пусть лица светятся от смеха.
Поднимем мы бокал вина.

В работе пусть всё будет гладко,
Всегда всё будет по порядку,
И равномерно всё идет
Навстречу лучшему — вперед!

Сегодня вам уж «две пятерки»,
Но голоса, как прежде, звонки.
Пусть в жизни всё будет «на пять»,
Удачи вам не потерять!

Коллектив администрации
МО «Старосахчинское сельское поселение»

Уважаемая Татьяна Андреевна,
педагогический коллектив учрежде�
ния поздравляет Вас со славным
юбилейным Днем рождения! Желаем
Вам здоровья, семейного благополу�
чия, долгих лет жизни, успехов и про�
цветания. Будьте счастливы! Пусть
Господь оберегает Вас от всех неудач!

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день ваш

безразмерный
Вам только радость приносил!

Татьяна
Андреевна
ПОПОВА

ПАТРИОТЫ

г. Димитровград


