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Уважаемые во
еннослужащие,
призывники, до
рогие ветераны!
От всей души поздравляю вас
с одним из самых любимых праз
дников!
В этот день мы выражаем сло
ва искренней признательности и
благодарности тем, кто всегда го
тов быть защитой и надёжной опо
рой для своей Родины. Сегодня мы
чествуем военнослужащих, офице
ров запаса, ветеранов Вооруженных
Сил, всех тех, кто с гордостью и чес
тью исполняет свой долг. Наших отваж
ных и сильных героев всегда отличала
любовь и преданность к Отчизне, готов
ность защищать её рубежи.
Мы гордимся славными ребятами,
которые сейчас находятся на боевом
посту. За последние годы изменилось
многое, но любовь к Родине, готовность
отстаивать её интересы остались в душе
каждого человека. Только отважному вои
ну под силу почётная и крайне ответствен
ная задача  служить своему государству.
Традиционно этот праздник является сим
волом мужества, самоотверженности, до
стоинства и чести.
Дорогие жители Ульяновской области!
Желаем Вам благополучия, крепкого здо
ровья, успехов во всех начинаниях, удачи в
осуществлении планов и выполнении по
ставленных задач.
Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов
23 февраля, в День воинской славы Рос
сии по всей стране будет организовано
возложение цветов к памятникам и мемо
риалам Великой Отечественной войны. Об
этом сообщил руководитель фракции
партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе
онлайнвстречи президента Владимира
Путина с лидерами думских фракций.
«23 февраля, в День защитника Отече
ства, партия “Единая Россия”, весь наш ак
тив, граждане, общественники, депутаты
всех уровней в знак единства с поколени
ем победителей возложат цветы к обелис
кам, мемориалам, братским захоронени
ям во всех регионах и муниципалитетах

нашей страны. Защитим память героев. И
никто сегодня не может запретить это дей
ствие.
Думаю, что это будет нормально, и все
могут принять в этом участие. Я призываю
всех, призываю своих коллег не проводить
какието митинги или политические акции,
а присоединиться и вместе отдать дань
уважения поколению победителей»,  при
звал Сергей Неверов.
В Ульяновской области к акции присое
динится более 150 волонтеров. Возложе
ние пройдет у 76 монументов, семь из ко
торых – в Ульяновске. Акция пройдет и в
поселениях нашего Мелекесского района.
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СТРАНА
Президент Владимир Путин поручил
кабмину совместно с Российским со
юзом ректоров обобщить опыт вузов по
подготовке студентов и работе аспиран
тов в условиях дистанционного обуче
ния.
До весны нужно представить предло
жения об использовании положительно
го опыта в образовательной деятельно
сти.
Также Владимир Путин поручил выра
ботать единый подход к разработке про
грамм развития федеральных вузов, пре
дусмотрев в качестве приоритета вклад
в достижение национальных целей.

Уважаемые
мелекессцы!
Примите искренние поздравления
с праздником  Днем защитника Оте
чества! Это праздник мужественных и
смелых людей, верных своей истории
и своему народу. Любой россиянин,
находится ли он на боевом посту или
занимается мирным делом – прежде
всего Защитник своей Родины.
Многие из вас прошли непростую
армейскую службу и не понаслышке
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знают, что самое ценное в нашей жизни
– это мир, спокойствие и стабильность.
Сегодня мы отдаем дань глубокого ува
жения и признания всем, кто в мирное
время стоит на защите нашей Отчиз
ны, честно выполняя свой воинский и
гражданский долг. Ведь от того, на
сколько безопасной и стабильной бу
дет обстановка в государстве, зависит
будущее наших детей и внуков.
Друзья! В этот праздничный день от
всей души желаем здоровья и долголе
тия ветеранам, успешной службы сол
датам и офицерам, счастья и благопо
лучия каждой семье! Пусть этот празд
ник отважных и мужественных людей
всегда будет мирным и радостным!

ДЕМОГРАФИЯ

Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Дорогие
защитники
Родины!

Поздравление секретаря
регионального отделения
Единой России Василия Гвоз
дева с 23 февраля

От имени депутатов Законодательного Собрания поздрав
ляю вас с праздником всех патриотов нашего Отечества! Всех,
кого в последнее время вновь объединяет тревога за страну.
Но ее есть кому защищать.
Армия в России всегда становилась школой для настоя
щих мужчин. Сегодня многие ребята сознательно выбирают
военную профессию и нередко совершают подвиги. А рядом,
в едином строю с боевыми офицерами и солдатами немало
замечательных женщин, которые тоже выбрали своей профес
сией защиту Родины.
Но жизнь дана человеку не на то, чтобы воевать, а чтобы
трудиться, любить, растить детей…
Я желаю вам только мирных забот и побед. Гордитесь на
шими героями, воспитывайте новых защитников Отечества и
обязательно будьте здоровы!
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
В.В. Малышев

Примите искренние поздравле
ния с Днём защитника Отечества.
Для миллионов наших сограждан
этот праздник стал символом муже
ства, стойкости, патриотизма, слу
жения Родине.
Этот праздник не только для тех,
кто носит погоны, но и всех патрио
тов нашей Родины, работающих на благо родной страны,
живущих её интересами, готовых к решительным действи
ям во имя её благополучия. Неустанно исполняя свой долг,
защищая Родину, каждый на своем посту, Вы желаете про
цветания собственной стране, радуясь ее успехам.
Это праздник настоящих мужчин!
Желаю мирного неба, счастья, здоровья, любви и сози
дания, успехов во всех делах, направленных на благо на
шего государств

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекес
ский район», отдел ЗАГС по Меле
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей го
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново
рождённых с 11 по 17 февраля:
МО «Мулловское городское по
селение»  2
МО «Николочеремшанское сель
ское поселение»  2
МО «Тиинское сельское поселе
ние»  1
МО «Лебяжинское сельское по
селение»  1

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Старт дан
В регионе началась подготовка
к весеннеполевым работам.
Вопрос проведения весеннего
сева был поднят на заседании
штаба по проведению
сезонных полевых работ,
которое провел губернатор
Сергей Морозов

Повышение экономической
эффективности
 На предстоящий год нам необхо
димо сохранить позитивную динамику
развития аграрного производства, но
это будет непросто. На развитие сель
ского хозяйства и сел региона из фе
дерального и областного бюджета на
этот год выделено более 4,5 миллиар
да рублей. Несмотря на все трудности,
правительство региона считает эту от
расль приоритетной. Считаю, что полу
ченный в прошлом году рекордный уро

жай зерна в 2 миллиона тонн уже в бли
жайшие годы станет нашей обычной
планкой, поэтому мы станем ориенти
роваться на 3 миллиона тонн,  отметил
Сергей Морозов.
Глава региона уверен в том, что для
достижения поставленной цели главным
приоритетом развития агропромышлен
ного комплекса должно стать обеспече
ние роста отрасли через повышение ее
экономической эффективности. Она
складывается из ряда элементов: повы
шения плодородия почв, применения
элитных семян и современной техники.
Кроме того, необходимо внедрять опыт
нашего научнообразовательного клас
тера АПК. Не менее важно обновлять и
поддерживать кадры отрасли.
Отмечается, что под урожай этого
года в регионе посеяно более 318 тысяч
гектаров (111 процентов от плана) ози
мых культур. Это наивысшая площадь
сева за последние 11 лет. В прошлом году
озимые обеспечили более половины из
рекордных двух миллионов тонн зерна.
По росту урожайности к предыдущему
году Ульяновская область занимает пер
вое место среди 85 субъектов Российс
кой Федерации.

Модернизация автопарка
Большое внимание уделяется подго
товке машиннотракторного парка. Этот
вопрос находится на личном контроле
губернатора.
 Благодаря региональным програм
мам министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских терри
торий, направленным на техническую
модернизацию сельскохозяйственного
автопарка, предприятиями региона в
2020 году приобретено 667 единиц тех
ники, – подчеркнул на штабе Сергей Мо
розов.
В число приобретенного техническо
го оснащения входит: 183 трактора, 89
зерноуборочных и три кормоуборочных
комбайна, 392 единицы прочей сельско
хозяйственной техники. Отмечается, что
в посевной кампании планируется задей
ствовать 3921 трактор, 2184 сеялки, 1521
плуг, 2073 культиватора, 130 широкозах
ватных посевных комплексов в агрегате
с энергонасыщенными тракторами.

Еженедельный рейтинг
С этого года муниципальные образо
вания станут оценивать на основе «Еже
недельного рейтинга подготовки к весен
неполевым работам». Об этом расска

зал заместитель председателя прави
тельства министр АПК и развития сель
ских территорий региона Михаил Се
менкин. Оценка деятельности будет
вестись, в том числе на основании до
полнительных показателей. Среди них
приобретение минеральных удобрений
с точки зрения программированной
урожайности и потенциального плодо
родия почвы, приобретение сельскохо
зяйственной техники в зависимости от
нагрузки на 100 га пашни. Еженедель
ный рейтинг позволит видеть динамику
развития муниципального образования
в отрасли растениеводства и прини
мать оперативные меры.
Отметим, что развитию этого на
правления в сфере сельского хозяйства
способствует национальный проект
«Международная кооперация и экс
порт», реализуемый по поручению Пре
зидента РФ Владимира Путина.
Штаб по подготовке к весеннепо
левым работам в Мелекесском районе
пройдет на следующей неделе. На нем
обсудят основные вопросы, направлен
ные на повышение качества подготов
ки к предстоящему сезону.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Ôèíàíñèðîâàíèå óâåëè÷àò Голосуем
за проект
По поручению губернатора Сергея Морозова будет
увеличено финансирование проекта поддержки
местных инициатив

Выше уровня
прошлых лет
 Необходимость активного
вовлечения граждан в процесс
принятия решений о финанси
ровании тех или иных направле
ний развития является одной из
важнейших задач настоящего
времени. Все, что делается
нами, на что распределяются
бюджетные деньги, направлено,
прежде всего, на повышение ка
чества и уровня жизни людей. За
время реализации проекта под
держки местных инициатив с
2015 года активность муници
пальных образований увеличи
лась в три раза. Считаю, что
финансирование проекта в 2022
году нужно увеличить до 150
миллионов рублей,  подчеркнул
глава региона на встрече с по
бедителями конкурсного отбо
ра проектов.
Отметим, что на конкурсный
отбор в 2021 году было подано
182 заявки от 136 муниципаль
ных образований региона, что в
три раза больше, чем в 2015
году, когда запускался проект.
До участия в отборе допущено
169 проектов, что в 3,5 раза
больше итогов шестилетней
давности. Самыми активными
участниками в конкурсном отбо
ре являются восемь муници
пальных районов, в которых от
мечено 100процентое участи
е поселений. В это число входит
и Мелекесский район.

Инициативные
и активные
В этом году в рамках реали
зации проекта в селах Аппако
во, НикольскоенаЧеремшане,

Лебяжье, а также в поселках
Новая Майна, Мулловка и Див
ный будут ремонтироваться до
роги, выбранные жителями сел.
В поселке Новоселки уже сей
час реализуют проект «Свет не
сет добро». В Тиинске планиру
ют отремонтировать спортив

ный зал, а в селе Чувашский
Сускан произведут монтаж во
донапорной башни и ремонт ча
сти водопровода.
 Это здорово, что сельчане
принимают активное участие в
развитии своего района. В ян
варе прошлого года президент
России Владимир Путин в сво
ем послании к Федеральному
Собранию РФ отметил важность
участия населения в подобных
делах, и реализация проекта
поддержки местных инициатив
подтверждает этот факт,  отме
чает глава администрации рай
она Сергей Сандрюков.

Так держать!
Отметим, что на федераль
ном уровне ежегодно подтверж
дается тот факт, что Ульяновс
кая область добилась достой
ных результатов в развитии ини
циативного бюджетирования. По
итогам 2019 года мы вошли в
число регионов, продемонстри
ровавших высокие результаты в
развитии проекта поддержки
местных инициатив. Важными
факторами, влияющими на по
беду проектов в конкурсном от
боре, являются максимальная
заинтересованность жителей и
хозяйствующих субъектов в их
реализации, а также творческий
подход к подготовке. Так и нуж
но держать, если мы хотим жить
в комфорте и чистоте.
На фото проекты прошлых лет

ПАТРИОТЫ

Месячник патриотизма
В Ульяновской области продолжается проведение
месячника героикопатриотической и оборонно
массовой работы. Напомним, тематические
мероприятия проводятся с 23 января по 26 февраля
Мелекессцы активно уча
ствуют в мероприятиях. На
пример, в рамках акции «Обе
лиск» школьники наводят по
рядок на территориях памят
ников и у обелисков.
 Ухаживать за памятника
ми стало доброй традицией
для всех обучающихся обще
образовательных учреждений
района,  отмечает глава ад
министрации района Сергей
Сандрюков.  Это доброе дело
– дань памяти воинам, погиб
шим во имя мира и свободы
нашей Родины. Ребята с удо
вольствием принимают учас
тие в этой акции.
Кроме того, в школах про
водятся уроки исторической
памяти, на которых рассказы
вают о героях войны и труда,
внесших значительных вклад
в Победу в Великой Отече
ственной войне и дальнейшее
становление нашей страны.

Для проведения
голосования за объекты,
которые будут
благоустроены в 2022
году, минстрой России и
АНО «Диалог Регионы»
запускают специальную
платформу. Жители
нашей области смогут
сделать выбор с 26
апреля по 30 мая
Важно отметить, что обще
российская платформа голосо
вания разработана в рамках ре
ализации национального про
екта «Жилье и городская сре
да». На портале можно будет
познакомиться с информацией
о благоустройстве во всех му
ниципальных образованиях
страны, перечнем территорий.
Проголосовать за важный для
вас проект можно будет только
в течение объявленного меся
ца. Для нашей области это с 26
апреля по 30 мая.
В голосовании принимают
участие граждане, зарегистри
рованные на портале «Госуслу
ги» или в социальных сетях.
Территории, набравшие макси
мальное число голосов, попа
дают в адресный перечень для
благоустройства на следующий
год. Также голосование может
проводиться по дизайнпроек
там.

 Как показывают опросы,
многие все еще не знают, как и
где принять участие в отборе
территорий для благоустрой
ства. Поэтому мы рассчитыва
ем на вовлечение максималь
ного числа людей. Кроме того,
благоустройство станет более
открытым — на платформе
можно будет посмотреть ре
зультаты голосования по любо
му объекту, найти его на кар
те, узнать о статусе исполне
ния работ. В дальнейших пла
нах — получение обратной свя
зи. Мы хотим опросить граж
дан об их впечатлениях, о том,
довольны ли они той работой,
которая делается в регионе,
выполняются ли установлен
ные сроки. Это будет живой
механизм, прямая коммуника
ция с жителями,  прокоммен
тировал заместитель мини
стра строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства
РФ Максим Егоров.
Губернатор Сергей Морозов
уверен, что «платформа он

лайнголосования даст воз
можность выразить свое мне
ние максимальному количеству
жителей, а органам государ
ственной власти получить ин
формацию о том, что действи
тельно имеет значение для лю
дей в благоустройстве».
 В Ульяновской области
есть опыт проведения элект
ронного рейтингового голосо
вания по выбору дизайнпроек
тов благоустройства террито
рий на региональном уровне.
Общероссийский сервис по
зволит не только отдать свой
голос за тот или иной парк,
сквер, аллею или улицу, но и
получать информацию о разви
тии общественных пространств
и населенных пунктов. Мы рас
считываем, что благодаря ак
тивному участию граждан повы
сится уровень комфортности
проживания, городская среда
максимально будет соответ
ствовать потребностям совре
менного человека,  подчерки
вает глава региона.

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Вопросы взяты на контроль
Тема транспортного обслуживания в
последние дни одна из самых
обсуждаемых
В социальных сетях жители региона часто жа
луются на несоблюдение графиков маршрута,
хамство со стороны водителей или отсутствие
автобуса в вечернее время. Губернатор Сергей
Морозов даже провел опрос жителей: все обра
щения были направлены в министерство промыш
ленности, строительства, жилищнокоммуналь
ного комплекса и транспорта Ульяновской обла
сти для поиска решения проблемы.
Жители нашего района тоже испытывают не
удобства с общественным транспортом. На про
шлой неделе в администрации района обсужда
ли, как можно их устранить. С транспортниками
встречался директор департамента транспорта
Юрий Чибисов. На обсуждение был вынесен воп
рос, касающийся работы действующего маршру
та Чувашский Сускан  Рязаново, а также вопрос
организации нового маршрута: Ковыльный – Вид
ный  Просторы  Новосёлки  Уткин  Новосёлки.
 Все вопросы были поставлены на контроль,
 отмечает глава администрации района Сергей
Сандрюков.  По вопросам, касающимся транс
портного обслуживания, можно обратиться по те
лефону 8(84235) 27189.

Именные папки
Губернатор Сергей Морозов на штабе
по развитию региона вручил
руководителям муниципалитетов
именные папки с обращениями
жителей, зафиксированными
Центром управления регионов (ЦУР).
Глава региона потребовал, чтобы
главы администраций дали ответ на
жалобы в течение трех дней
 По моей просьбе специалисты Центра уп
равления регионом выявили наиболее острые
темы обращений. По некоторым из них буду лич
но выезжать с проверкой. Теперь такие именные
папки будут вручаться главам районов и руково
дителям отраслей каждую неделю,  подчеркнул
Сергей Морозов.
Первые такие папки получили руководители
Ульяновска, Димитровграда, Барышского и Веш
каймского районов. Отметим, что основными те
мами, отраженными там, были уборка дорог,
улиц, дворовых и общественных территорий от
снега и наледи, расчистка подъездных путей и
тротуаров вблизи объектов социальной сферы,
обращение с ТКО и вывоз мусора, качество пре
доставляемого детямсиротам жилья.
Как отмечает заместитель председателя
правительства области Светлана Колесова, еже
недельно специалисты ЦУР готовят аналитику
по сообщениям жителей, поступившим в органы
власти и органы местного самоуправления по
нескольким каналам коммуникаций.
 Это хороший инструмент для руководите
лей ведомств и муниципалитетов получать акту
альную информацию и максимально оператив
но принимать управленческие решения для уст
ранения острых проблем, уйти от формальных
ответов к конкретным решениям,  пояснила она
Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В полную силу
Хорошая новость для любителей спорта –
ограничения, связанные с пандемией, были
ослаблены, и в спортивных комплексах и школах
закипела спортивная жизнь. Соскучившись по
соревновательному духу и азарту, мелекесские
спортсмены сразу взяли активный старт и принесли
в копилку школы или района первые медали.
Расскажем об этом подробнее

«Мини$футбол в школу» $
муниципальный этап
В спортивном комплексе
«Текстильщик» прошел муни
ципальный этап Всероссийс
ких соревнований по футзалу
«Минифутбол в школу». В нем
приняли участие юноши и де
вушки 20072008 годов рожде
ния.
Лучшими по итогам сорев
нования стали команды юно
шей из Новомайнской школы
№2, Зерносовхозской школы и
Мулловской школы №2, заняв
шие первое, второе и третье
места соответственно.
Среди девичьих команд ли
дировали школьницы из Ново
майнской школы №2 и Зерно
совхозской школы. Причем,
спортсменки из Новоселок
лишь немного уступили своим
соперницам из Новой Майны.
Затем пришел черед школь
ников помладше. Муниципаль
ный этап Всероссийских со
ревнований по футзалу «Мини
футбол в школу» для мальчи
шек и девчонок 20092010 го
дов рождения также проходил
в спортивном комплексе «Тек
стильщик». Призерами этого
соревнования стали команды
Зерносовхозской школы – пер
вое место, Мулловской школы
№1 – второе место и Новомай
нской школы №2 – третье мес
то.

коюношеская спортивная шко
ла района начала работу в этом
направлении в новом формате.
Так, вместе с традиционным
принятием нормативов выпол
нить их можно будет также на те
стовых площадках, открытых на
всех спортивных мероприятиях.
Одной из таких площадок
стали соревнования по мини
футболу. Параллельно с матчем
все желающие принимали учас
тие в зачете на лучшую команду
и лучшего участника по выпол
нению нормативов ГТО.
По мнению судей среди юно
шей и девушек 20072008 годов
рождения стали: в общем заче
те команд и в прыжках в длину с
места толчком двумя ногами –
школьники из Новомайнской
школы №2, в наклонах вперед из
положения стоя на гимнасти
ческой скамье и сгибании и раз
гибании рук в упоре лежа на полу
– команда Зерносовхозской
школы.

– Тимур Мухаметжанов из Ново
майнской школы №2.
В общем зачете команд по
бедителем признали команду
Зерносовхозской школы. Эта же
команда была лучшей в прыж
ках в длину с места толчком дву
мя ногами и наклонах вперед
из положения стоя на гимнас
тической скамье. А вот первен
ство в сгибании и разгибании в
упоре лежа на полу им не дос
талось. Лучшими в этом упраж
нении были ученики Новомайн
ской школы №2.

«Белая ладья$2021»
В мулловском Доме культу
ры «Родник» прошло соревнова
ние интеллектуалов. В муници
пальном этапе Всероссийских
соревнований по шахматам сре
ди школьных команд «Белая ла
дья2021» приняли участие во
семь команд из Мулловки, Са

Областной этап
Команда юношей 2005
2006 годов рождения из Ново
майнской школы №2 приняла
участие в областном финале
Всероссийских соревнований
по футзалу «Минифутбол в
школу». Он проходил в Карсу
не. Тренеры Ринат Кафьятулов
и Вера Васильева подготовили
ребят основательно. Итогом
продуктивных тренировок ста
ла победа команды. Теперь ей
предстоит представлять Улья
новскую область на этапе При
волжского федерального окру
га, который будет проходить в
Нижнем Новгороде с 28 февра
ля по 4 марта.

«Готов к труду и обороне»
Новый 2021 год принес важ
ные изменения в тестирование
Всероссийского физкультур
носпортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне». Детс

В личном зачете победителя
ми стали: в прыжках в длину с
места толчком двумя ногами
Владимир Судьяров из Ново
майнской школы №1 и Злата
Базяева из Новомайнской шко
лы №2. В наклонах вперед из
положения стоя на гимнасти
ческой скамье  Полина Попи
хина из Зерносовхозской шко
лы. В сгибании и разгибании рук
в упоре лежа на полу  Владис
лав Маданов и Софья Ермакова
из Зерносовхозской школы.
В личном зачете лучшими
среди мальчиков и девочек 2009
2010 годов рождения стали: в
прыжках в длину с места толч
ком двумя ногами – Александр
Михайлов и Полина Попихина
из Зерносовхозской школы. В
наклонах вперед из положения
стоя на гимнастической скамье
– Егор Плаксин из Новомайнс
кой школы №2, в сгибании и раз
гибании рук в упоре лежа на полу

бакаева, Новоселок и Бригади
ровки.
В личном зачете на первой
доске лидером был Алексей Го
ловин из Мулловской школы
№1. Немного уступили ему Амир
Незаметдинов из Мулловской
школы №1 и Дмитрий Сорокин
из Мулловской школы №2, за
нявшие второе и третье места
соответственно.
По результатам игры на вто
рой доске первое место занял
Артур Мавзютов из Мулловской
школы №2. Второе место дос
талось Линару Кожевникову из
Мулловской школы №1, третье
– Степану Степанову из Зерно
совхозской школы.
Третья доска принесла побе
ду Кристине Панфиловой из
Мулловской школы №2. Второе
и третье места у Анастасии Ло
макиной и Дамира Шарипова из
Мулловской школы №1 соответ
ственно.
Лидерами игры на четвертой
доске стали Вероника Кокшина
из Мулловской школы №2 (пер
вое место), Алина Хайруллова из
Мулловской школы №1 (второе
место) и Софья Шмыгалева из
Мулловской школы №2 (третье
место).
В командном зачете лидиро
вала Мулловская школа №2.
Второе место заняла команда
Мулловской школы №1. Третье
место оказалось у второй коман
ды Мулловской школы №1.

«Урок цифры»: защита данных
В этом году у школьников региона вновь появилась
возможность принять участие в первом «Уроке
цифры». Всероссийская акция, посвященная
проблеме защиты данных в Интернете, проходит
с 8 по 22 февраля
Новый урок подготовлен в
поддержку федерального про
екта «Кадры для цифровой эко
номики» национального проек
та «Цифровая экономика». В
рамках занятия школьники уз
нают, какую информацию о
себе не стоит размещать в ин
тернете, как противостоять
мошенникам, а также научат
ся защищать свои персональ
ные данные. И все это с помо
щью новых онлайнтренажеров
«Приватность в цифровом
мире». Урок разработан для
учащихся с 1 по 11 класс.
Кстати, уроки по большим
данным, сетям и облачным
технологиям, персональным
помощникам и безопасному
поведению в интернете, разра
ботанные в другие годы, дос
тупны в любое время на сайте
проекта.
Напомним, в 2019 году Уль
яновская область была отме
чена министерством просве
щения РФ в числе лучших в но
минации «Поддержка региона»
в рамках образовательной ак
ции «Урок цифры» за активную

позицию в реализации проек
та. По поручению губернатора
Сергея Морозова в регионе
формируется система цифро
вой трансформации ключевых
отраслей экономики, а также
получения цифровых компе
тенций гражданами различных
возрастных категорий.
 Наш регион является ак
тивным участником реализа
ции федерального проекта
«Цифровая образовательная
среда» нацпроекта «Образова
ние», который был утвержден
президентом страны Владими
ром Путиным. Так, в прошлом
году школы и учреждения сред
него профессионального обра
зования получили более 3800
ноутбуков, свыше 200 интерак
тивных досок и 100 многофун
кциональных устройств. В этом
году 89 школ региона будут так
же оснащены современной
компьютерной техникой. В об
разовательные организации
поступят 2492 ноутбука и 89
многофункциональных уст
ройств,  сказала министр про
свещения Наталья Семенова.

В школах области
работают 320 старших вожатых
По поручению губернатора Сергея Морозова, с 2013
года ведется работа по развитию института старших
вожатых. В министерстве просвещения и
воспитания отмечают, что он восстановлен
полностью. Старшие вожатые есть в 81 проценте
школ региона
По словам министра просве
щения и воспитания Натальи
Семеновой, в задачи работы
специалистов по воспитанию
входит развитие самоуправле
ния в образовательных учреж
дениях, создание детских об
щественных объединений и
организация досуга. Старшие
вожатые создают отряды волон
теров, развивают такие всерос
сийские детские общественные
организации, как Российское
движение школьников, ЮНАР
МИЯ, Эколята.
 Большое внима
ние в своей работе пе
дагоги уделяют патри
отическому воспита
нию. В школах прохо
дят тематические ин
терактивные игры, ма
стерклассы, семина
ры, уроки мужества,
организуются встречи
с интересными людь
ми, героями и ветера

нами и другие мероприятия, ре
ализуемые в рамках проекта
«Патриотическое воспитание
граждан РФ» нацпроекта «Обра
зование», инициированного
президентом Владимиром Пу
тиным. Кроме того, старше
классникам интересна вожат
ская деятельность, они выходят
работать в лагеря с дневным
пребыванием, где помогают
своим старшим коллегам рабо
тать с младшими детьми,  от
метила Наталья Семёнова.
Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

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
Окончание. Начало в № 7.

ХВОРОВ
ПЕТР ФИЛИППОВИЧ
Родил
ся в 1917
году в селе
Филип
повка Ме
лекесско
го уезда.
Он ровес
ник Вели
кой
Ок
тябрьской
социалис
тической
револю
ции. До
войны ра
б о т а л
трактористом, поэтому, когда его при
звали в Армию, то стал танкистом. Не
закончив службы в Армии, сразу угодил
на фронт, так как началась Великая Оте
чественная война. Петр Филиппович уча
ствовал в боях под Смоленском, воевал
в составе 1го Белорусского фронта.
Принимал активное участие в битве за
Берлин. Его как будто чтото спасало от
пуль и осколков, от смерти. Прошел всю
войну до Берлина  и не задело! Всякое
можно было видеть на войне: и смерть
товарищей, и изуродованные фашиста
ми тела мирных жителей и солдат. Он не
любил об этом говорить, так как очень
переживал.
Вернулся домой Петр Филиппович в
1945 году. Еще до Армии ему нравилась
Тамара Данилова. А когда он приехал с
фронта, то еще больше влюбился в эту
хрупкую девушку, которая тоже воева
ла. Но та не торопилась замуж. Тогда,
чтоб опередить соперников, Петр реша
ется втайне от невесты зарегистриро
вать с ней брак.
В родной Филипповке, увидев браво
го танкистафронтовика, не могли ему
отказать. Так Тамара стала Хворовой. И
всю жизнь прожили вместе два бойца, два
фронтовика.
После войны Петр Филиппович сно
ва работал трактористом в колхозе «Сла
ва». Потом перешел в совхоз имени
Н.К.Крупской, а затем много лет прора
ботал в Зерносовхозской средней шко
ле учителем трудового обучения. Это
был человек, отличающийся особой ак

куратностью: его домик просто сиял чис
тотой, на приусадебном участке не было
никогда ни одной травинки, а поленницы
можно было проверять по линейке, так как
каждое полешко было одинаковое по дли
не.

ПАСТУХОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился
Николай
Алексеевич
в с. Бена
радка Став
ропольского
района Куй
бышевской
области 28
а в г у с т а
1925 года.
Учился
в
Зерносов
хозской
средней
школе.
Когда началась война, ему было 16 лет.
Но к Победе Николай Алексеевич уже при
шел бывалым солдатом. В 1943 году он
был призван в армию. В сентябре 1944
года окончил Пермское стрелковомино
метное училище. Воевал под Москвой,
прошел Белоруссию, Прибалтику. После
дние бои были за взятие крепости Кениг
сберга. Там Николай Алексеевич и встре
тил Победу. Но военные дороги для него
не закончились. Долгое время он служил
в Армии и после войны. Ушел в запас в
звании подполковника. Жить спокойно не
умел. На пенсии не сидел без дела. Ра
ботал военруком в нашей школе, вел
большую интересную военнопатриоти
ческую работу с ребятами, был руково
дителем общества ветеранов.
На одной из встреч с ребятами Нико
лай Алексеевич сказал: «Мы очень люби
ли свою Родину и поэтому защищали ее
всеми силами. Так любите ее и вы, ста
райтесь сделать все. Чтобы она стала
краше и сильнее».

ЗАХАРОВ
ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ
Родился в 1916 году в Татарии в селе
Кузнечиха. Систематического курса обу
чения не получил, так как нужно было ра

КРАЙ РОДНОЙ

«Кружевные
страницы
истории»
Так называется фотовыставка
конкурс, которую организовало уп
равление образования Мелекес
ского района. Ученики 7 класса
Ерыклинской школы с удовольстви
ем приняли в ней участие.
«Ребята прошлись по улицам
родного села, сделали несколько
фото интересного оформления
крылечек, наличников, фронтонов
домов местных жителей, побесе
довали с хозяевами домов. А затем
на уроках русского языка написа
ли сочинение на одноименную с
конкурсом тему. Ну и конечно же,
поучаствовали в самой онлайнвы
ставке фотографий»,  рассказала
учитель географии Ерыклинской
школы Марина Шершина.

ботать.
Трудился
грузчи
ком, стро
ителем,
шофером
в г. Меле
кессе. За
тем уехал
в
Улья
новск, где
поступил
на
раб
фак. За
кончив
его, учил
ся в танковом училище имени В.И.Лени
на, по окончании которого остался рабо
тать в училище. Преподавал курсы по ог
невой подготовке. Сам очень метко стре
лял, за что неоднократно получал поощ
рения.
Преподавал до 1941 года. Началась
война. Получен приказ: со всей боевой
техникой и персоналом военного учили
ща выехать на фронт. Там Дмитрий Лукь
янович был командиром танковой брига
ды. Оборонял Москву. В одном бою его
танк был подбит, а члены экипажа ране
ны. Израненные бойцы не все доползли
до своих, некоторые взяты были в плен.
Дмитрий Лукьянович тоже был ранен в
руку.
После войны Д. Л. Захаров закончил
физмат Мелекесского института и с 1948
по 1980 год работал в Зерносовхозской
средней школе. Прошел много должнос
тей: учитель математики, физики, воен
рук, преподаватель машиноведения, физ
культуры. При нем работала лыжная сек
ция, секция «Меткий стрелок».
Дмитрий Лукьянович был очень ответ
ственным человеком. К нему тянулись
дети, особенно мальчики, которых он ув
лекал своими рассказами о войне, охоте.
Любил детей, школу.

БИБУЛЬДИН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Николай
Николаевич
воевал
на
Прибалтийс
ком фронте и
как он говорил
всегда «доб
росовестно
исполнял все
приказы ко
мандования».
Родился
ветеран
10

С заботой о ветеранах
В районе продолжается работа
по обследованию социально
бытовых условий проживания
ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла
Специалисты отделения
социальной защиты населе
ния по Мелекесскому рай
ону выезжают в населённые
пункты с целью оказания
содействия ветеранам в ре
шении повседневных про
блем, консультирования по
вопросам получения адрес
ной материальной помощи,
организации надомного об
служивания, обеспечения
техническими средствами
реабилитации.
15 февраля состоялся
выезд специалистов отде
ления социальной защиты
населения в МО «Старосах

ноября 1926 года. Николаю Николаеви
чу еще не исполнилось и 17 лет, как его
призвали в армию. Сначала проходил
подготовку в городе Барыше Ульяновс
кой области, учился в школе младших
командиров, а потом был отправлен на
фронт. Это было в сентябре 1944 года,
фронтовику не было 18 лет.
Воевал он рядовым автоматчиком.
Сначала под командованием маршала
Баграмяна, потом – Белобородова – ге
роя защитника Москвы. Часть, где слу
жил Бибульдин, шла на Ригу.10я удар
ная Армия была поставлена для проры
ва фронта. Скрытно ночью она двигалась
на Литву. В Мамеле (теперь это Клайпе
да) рано утром организовали прорыв.
Много тогда полегло бойцов, а Николаю
Николаевичу повезло: ни одного ране
ния. Вышли на берег Балтийского моря,
заняли один хутор, проверили – немцев
нет. Н.Н. Бибульдин с товарищем пошли
вдоль сада по оврагу. Глядь, а там нем
цы устроили засаду: пулемет, гранаты,
автоматы приготовили. Друзья подобра
лись незаметно. «Хенде хох!» От неожи
данности немцы побросали оружие и
подняли руки вверх. Взяв оружие у нем
цев, товарищи привели их в часть. Так
они спасли всех. За это командир обе
щал представить к награде. Но тут нача
лись бои, и не до наград было.
3 апреля 1945 года для Николая Ни
колаевича был последний бой. Брали
высоту. Три дня бились, но всетаки взя
ли. Из 81 бойца осталось 9. Обещали
тоже представить к награде. Но опять
через 2 часа немец пошел в атаку. 40
танков, полк пехоты бросили они против
горстки советских солдат. Николая Ни
колаевича тяжело ранило в полость жи
вота. Командир своим пакетом перевя
зал бойца и отправил с санитаром на со
баках в госпиталь. Пришлось путеше
ствовать по нескольким госпиталям. И в
19 лет он пришел домой инвалидом.
Много лет добросовестно Николай
Николаевич трудился в поселке Ново
селки. Был завхозом Зерносовхозской
средней школы, участвовал в строитель
стве новой школы. После выхода на пен
сию он помогал совхозу в уборочной
страде. Он, не смотря на возраст, был
всегда бодр, энергичен. Наверное, по
тому что он был оптимистом, никогда
никому не завидовал и был очень добр к
людям.
Нина Нестерова,
краевед
п. Новоселки

чинское сельское поселение», где про
живает солдат последнего призыва Ар
сентий Иванович Макаров, 1927 года
рождения.
Арсентий Иванович был призван Ма
локандалинским райвоенкоматом Улья
новской области в 1945 году, служил в
103м запасном стрелковом полку ря
довым.
В 1951 году вернулся из Советской
Армии в с. Старая Сахча Мелекесского
района, где женился и вос
питал четверых детей: тро
их дочерей и сына. Трудил
ся в колхозе, работал по
мощником
тракториста,
скотником, ушел на пенсию
и в настоящее время прожи
вает с семьей сына.
Арсентий Иванович не
теряет бодрости и жизнелю
бия.
Мы пожелали ветерану
Великой
Отечественной
войны крепкого здоровья и
долгих лет жизни! Мы гор
димся вашим подвигом!
Сотрудники отделения
социальной защиты
по Мелекесскому району
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ»
(12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
1.35 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
11.00, 4.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
12.45 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» (6+)
14.30 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
16.10 М/ф «Корпорация монстров»
(0+)
18.00 М/ф «Университет монстров»
(6+)
20.05 М/ф «Вверх» (0+)
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
0.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+)
10.20 «50 лет фильму «Офицеры».
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой»
(16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50$летию фильма
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
1.50 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
10.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.40 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
14.20 М/ф «Вверх» (0+)
16.10 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)
19.05 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
0.35 Х/ф «НОЙ» (12+)

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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому»
(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.10 Т/с «ИВАНОВЫN
ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
12.25 Х/ф «НОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
1.15 «Кино в деталях» (18+)
2.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
ЛУИ ДРАКСА» (18+)

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян$шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты$2021» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Концерт Ильи Соболева»
(16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Комик в городе» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
(12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)

7.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Прожарка» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 «Комик в городе» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05, 6.35 «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 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+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20, 20.25 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

6.00 Концерт М.Задорнова (16+)
7.55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+)
12.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
15.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
17.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
19.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
21.55 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
0.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

5.55, 9.20 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
11.20, 4.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
15.00 Х/ф «ОТСТАВНИКN2»
(16+)
17.20, 20.25 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
1.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
(16+)
2.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)

6.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
7.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
9.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
12.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.15 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
18.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНN
АНДРЕАС» (16+)
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
0.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (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 Х/ф
«ОТСТАВНИКN3» (16+)
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
0.45 «Поздняков» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Порча» (16+)
11.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
20.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
0.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

6.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫN2» (12+)
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫN3» (12+)

6.00, 2.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.15, 22.55 Т/с «БАТАЛЬОН»
(16+)
13.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

1.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)

6.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
7.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
10.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
15.10 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
20.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» (16+)
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

18.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

7.15 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «Порча» (16+)
15.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ» (16+)
0.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия»
6.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.10, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫN2» (12+)
12.15, 14.25, 18.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫN3»
(12+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)

7.30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
8.30 Мультфильмм. (12+)
9.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
11.40 «Русский плакат». (12+)
11.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ».
(16+)
13.40, 2.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе». (12+)
14.35 Д/с «Первые в мире». (12+)
14.50 «Гала$концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов им.
Н.Н.Некрасова». (12+)
16.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
(12+)
16.45 «Искатели». (12+)
17.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
(16+)
19.00 Спектакль «Маленький принц».
(12+)
20.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина». (12+)
22.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ». (16+)

7.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+)
8.00, 9.55, 12.25, 15.00, 17.50,
20.25, 23.00 Новости (16+)
8.05, 12.30, 15.05, 17.30, 20.30,
1.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
10.00 М/ф «Матч$ реванш» (0+)
10.20 М/ф «Спортландия» (0+)
10.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (16+)
12.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Уфа» $
«Урал» (Екатеринбург). (16+)
15.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Химки»
(Московская область) $ «Крылья
Советов» (Самара). (16+)
17.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) $
«Милан» (Италия). (16+)
23.10 «Тотальный футбол» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» $ «Кротоне». (16+)

7.30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
8.30 Мультфильм. (12+)
9.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ». (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
11.40 «Русский плакат». (12+)
11.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА». (16+)
13.25 Д/с «Первые в мире». (12+)
13.40 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
(12+)
14.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (16+)
16.55 «Государственный
академический Кубанский
казачий хор». (12+)
18.25 Д/с «Рассекреченная история».
(12+)
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ». (16+)
20.25 «Романтика романса». (12+)
21.20 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
0.00 «Клуб 37». (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights.(16+)
8.00, 9.55, 13.00, 15.00, 17.50,
20.25, 23.00 Новости (16+)
8.05, 20.30, 23.10, 2.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
10.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.05 «МатчБол» (16+)
13.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. (16+)
15.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор (0+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор (0+)
17.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4
финала. (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) $ «Автомобилист»
(Екатеринбург). (16+)
20.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) $
«Челси» (Англия). (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир». (12+)
9.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 Д/ф «Валентина Левко». (12+)
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
(16+)
14.10 Д/с «Первые в мире». (12+)
14.30 «Искусственный отбор». (12+)
15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый». (12+)
16.05 «Новости». (12+)
16.20 «Алексей Рыбников «Юнона и Авось» в
программе «Библейский сюжет». (12+)
16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». (16+)
18.20 «Жизнь замечательных идей». (12+)
18.50 «Нестоличные театры». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!». (0+)
21.45 Альманах по истории музыкальной
культуры. (12+)
22.30 «Власть факта». (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.50,
20.15, 23.00 Новости (16+)
7.05, 13.05, 20.20, 23.10, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс. (16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10, 15.10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром $ детям».
«Гран$при Москва 2021» (0+)
14.10 Смешанные единоборства.
АСА. (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.30, 17.55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (16+)
19.25 Профессиональный бокс. (16+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм» (Англия) $
«Вольфсберг» (Австрия). (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) $
«Реал» (Мадрид, Испания). (16+)
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Уникальная возможность
Эта неделя в Ульяновской
области посвящена реализации
национального проекта
«Экология», разработанного по
поручению президента
Владимира Путина. Напомним,
что наш регион участвует в таких
проектах, как «Сохранение
лесов», «Сохранение
уникальных водных объектов»,
«Чистая страна»,
«Оздоровление Волги»

Ульяновская область активно реа
лизует задачи, поставленные нацио
нальным проектом. В начале года мин
строй России отметил нас в числе ре
гионов, которые по итогам прошлого
года выполнили все запланированные
работы по федеральным проектам
«Чистая вода» и «Оздоровление Вол
ги». В этом году планы неменьшие. Их
реализация стоит на особом контроле
губернатора Сергея Морозова.
 Участие в национальном проекте

«Экология» — это возможность для
Ульяновской области построить комп
лексную отрасль по обращению с твёр
дыми коммунальными отходами, со
хранить уникальные водные объекты,
повысить качество лесовосстановле
ния. Кроме того, это позволит обеспе
чить защиту лесов от пожара, ликвиди
ровать объекты накопленного экологи
ческого ущерба и в целом обеспечить
право граждан на безопасную окружа
ющую среду,  отмечает председатель

Забота об экологии
начинается с каждого

От экопросвещения
до лесовосстановления
Как регион работает над
улучшением
окружающей среды,
узнал корреспондент
«Народной газеты»
Иван ПОРФИРЬЕВ

6 февраля в администрации района прошло
заседание Общественного экологического
совета. Изза низкой температуры воздуха на
улице и в целях соблюдения мер безопасности,
предпринимаемых изза угрозы
распространения коронавирусной инфекции,
обсуждения вопросов повестки проходило в
онлайнформате. О самом важном, что было
затронуто на заседании совета, мы поговорили
с главным экологом района Аленой Уляшкиной
- Алена Николаевна,
природоохранной
деятельности в районе уделяется повышенное внимание. На заседании экологического совета вы говорили об итогах работы в
этом направлении за прошлый год. Поделитесь с
нашими читателями тем,
чего удалось достичь.
 По итогам прошлого года
было сделано немало. Вопер
вых, в рамках муниципальной
программы «Охрана окружаю
щей среды и восстановление
природных ресурсов» у нас в
районе осуществляется реа
лизация мероприятий по бла
гоустройству источников с пи
тьевой водой. Так, в 2020 году
при поддержке министерства
природы и цикличной экономи
ки был полностью благоустро
ен родник в селе Старая Сах
ча. На эту работу была затра
чена 101 тысяча рублей. На
сегодняшний день в районе
благоустроено уже четыре род
ника.
Вовторых, Мелекесский
район принимает активное уча
стие в борьбе с несанкциони
рованными свалками. Несмот
ря на сложность разрешения
этого вопроса, в прошлом году
были ликвидированы две не
санкционированные свалки: в
поселке Труженик и в селе Лес
ная Хмелевка. Также была за
вершена рекультивация несан
кционированной свалки, рас
положенной в Николочерем
шанском сельском поселении.
Втретьих, совместно с уп
равлением жилищнокомму
нального хозяйства была про
делана большая работа по обу
стройству мест для накопле
ния твердых коммунальных от
ходов. По данным на 1 января
этого года в районе были уста
новлены и благоустроены 96
контейнерных площадок.
Вчетвертых, весной про
шлого года в рамках акции «Сад
Памяти», проводимой в честь
75летия Победы, в поселени
ях было высажено 1747 сажен
цев березы, рябины, липы, со
сны, кедра, пихты, дуба, ябло
ни, груши, вишни, черешни,
каштана, осины, ивы, листвен
ницы. Еще 309 деревьев и кус
тарников различных пород
было высажено осенью.
- Удалось ли привлечь к

вопросу экологии внимание
общественности?
 В прошлом году мы вели
масштабную просветительскую
работу. Было организовано мно
го интересных и познаватель
ных мероприятий, направлен
ных на формирование экологи
ческой культуры у населения.
Привлекали людей к личному
участию в акциях, конкурсах и
субботниках. Активный отклик у
жителей получила акция по бла
гоустройству «Сделаем вмес
те». Совместно с управлением
образования в школах и детских
садах были организованы выс
тавки рисунков «Берегите при
роду», проведены познаватель
ные лекции, экологическая ак
ция «Помоги птицам зимой» и
многое другое.
Хочу отметить активное уча
стие в этих мероприятиях вос
питанников детских садов и
школ Новой Майны, Лесной Хме
левки, Мулловки, Никольского
наЧеремшане, Новоселок, Ря
занова, Сабакаева, Тиинска,
СлободыВыходцево, Бригади
ровки и Степной Васильевки.
- Алена Николаевна, уверены, что и в этом году тоже
будет сделано немало. Каков фронт работы?
 В этом году продолжается
реализация муниципальной про
граммы «Охрана окружающей
среды и восстановление при
родных ресурсов». Так же, как и
в том году, большое внимание
уделяется
благоустройству
родников. Областные субсидии
в размере 100 тысяч рублей,
выделенные на условиях софи
нансирования, будут потрачены
на приведение в порядок родни
ка в селе Аппаково. Продолжим
работу и по высадке насажде
ний. В настоящее время реша
ется вопрос о количестве, мес
тах и сроках высадки саженцев.
Планируется реализация
мероприятий по ликвидации не
санкционированных свалок на
территории района, а именно
свалки, расположенной в селе
Боровка
Старосахчинского
сельского поселения. Кроме
того, запланировано проведе
ние большого количества суб
ботников, в том числе в обще
ственных местах и на террито
риях родников.
На сегодняшний день, со
вместно с управлением образо
вания ведется активная работа

правительства области Александр
Смекалин.
В Мелекесском районе проводит
ся ряд мероприятий, посвященных
экологии. В библиотеках и Домах куль
туры организованы тематические вы
ставки, в образовательных организа
циях  классные часы, а также акции,
направленные на изготовление корму
шек для птиц. Также на этой неделе
проводятся рейды по борьбе с неле
гальными вырубками леса.

по экологическому воспитанию
и просвещению населения. С
начала 2021 года дошкольные и
общеобразовательные учреж
дения уже успели принять учас
тие в ряде мероприятий эколо
гической направленности.
Одним из важных пунктов
нашей работы в этом году ста
нет реализация мероприятий по
восстановлению водных объек
тов – расчистка пруда Красот
ка, расположенного в Мулловке,
а также мероприятия по разра
ботке проектной документации
на расчистку пруда Фабричный,
расположенного там же.
Кроме того, в этом году из
областного и местного бюдже
тов выделены средства на ме
роприятия по декларационному
обследованию гидротехничес
ких сооружений на реке Боль
шой Авраль (Новомайнское го
родское поселения), на реке
Сосновка, на прудах Красотка и
Фабричный (Мулловское город
ское поселение).
Также продолжается работа
по начислению платежей за не
гативное воздействие на окру
жающую среду юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуще
ствляющими хозяйственную де
ятельность на территории рай
она.
Как только позволят погод
ные условия, дадим старт акции
«Вода России», в рамках кото
рой будут организованы мероп
риятия по очистке от мусора
берегов рек, озер и прудов. Даты
и места проведения акции уточ
няются.
Отмечу, что большим под
спорьем для решения экологи
ческих проблем является ини
циированный президентом Вла
димиром Путиным нацио
нальный проект «Экология». Он
дает толчок для исправления
проблем, копившихся годами, и
помогает справиться с ними. Но
не менее важна в природоохран
ной работе и роль населения.
Считаю, что забота об экологии
начинается с каждого. Если мы
перестанем бросать мусор там,
где этого делать не нужно, если
мы более ответственно будем
подходить к организации произ
водственного процесса, то жить
станет гораздо приятнее, а глав
ное – безопаснее.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ульяновский регион прила
гает большие усилия по охране
окружающей среды. Один из
важнейших шагов в этом на
правлении  переход к раздель
ному сбору мусора. Инфра
структура для этого практичес
ки готова. Ульяновцы позитивно
относятся к новому способу
сбора отходов.
На 2021й и несколько бли
жайших лет у ульяновских эко
логов грандиозные планы, осу
ществить которые должен по
мочь национальный проект «Эко
логия». О некоторых замыслах
на текущий год «Народная» уже
писала в прошлых номерах. Это
реконструкция очистных соору
жений в Ульяновске и Димитров
граде, ликвидация нефтяного
загрязнения в Винновской роще.
Но это только малая часть боль
ших планов.

Íå äàäóò ãîðåòü
Если большинство из нас с
наступлением весны радуются
теплым и солнечным дням, то
для лесников это еще и повод
беспокойства изза лесных по
жаров. Апрель и начало мая в
Ульяновской области  это каж
дый год период лесных пожа
ров. А по осени таких же забот
задает сентябрь, если он выда
ется сухим. Для того чтобы про
тивостоять огню, лесопожарные
службы должны быть во всеору
жии. Однако долгое время им
приходилось вести эту борьбу
еще с помощью советской тех
ники. Обновление шло, однако
не такими темпами, как хоте
лось бы. Но благодаря нацпро
екту «Экология» оно пошло на
много быстрее. В течение двух
прошлых лет ульяновские лес
ничества регулярно получали и
патрульную, и пожарную техни
ку. Продолжится это и в 2021
году.
 Планируется приобрести
четыре вездехода, четыре по
жарных автомобиля на базе ГАЗ

33088, 17 малых лесопатруль
ных комплексов, семь прицеп
ных пожарных цистерн для трак
торов и 24 единицы лесопожар
ного оборудования,  рассказа
ла Гульнара Рахматулина.
Кроме технического обнов
ления, ульяновские лесники и
арендаторы лесных участков
лично готовятся к пожароопас
ному периоду. С 1 февраля мин
природы начало проводить мас
совые проверки на предмет го
товности лесопожарных форми
рований и арендаторов к борь
бе с огненной стихией. А весной
планируется провести учения по
тактике и технике лесных пожа
ров, где будут задействованы
все силы и средства.

Âûðàñòÿò ëåñ
Кроме того, чтобы не дать
лесу погибнуть, ульяновские
лесники заботятся и о лесовос
становлении. Делается это в
том числе благодаря федераль
ному проекту «Сохранение ле
сов» нацпроекта «Экология».
Одна из главных задач, которую
ставит этот проект перед лес
ничествами и арендаторами, 
стопроцентный баланс вырубки
и воспроизведения. Сколько
срубили на делянке деревьев 
столько на ней должно и вырас
ти. И как демонстрируют пока
затели прошлого года, эта цель
вполне достижима. В 2020 году
план по лесовосстановлению
был 84 процента от спиленного
на делянках. По данным облас
тного минприроды, его перевы
полнили на 11 процентов! Фак
тический показатель к концу
года составил 94 процента.
Поэтому в 2021 году в минп
рироды решили не мелочиться
и прописали план по лесовос
становлению 91,3 процента.
Если все пойдет хорошо, то и его
смогут перевыполнить.

ЦИФРА
За 2020 год в Ульяновской
области искусственное лесовос
становление было проведено на
площади 1 614,1 гектара. Из них
1 579,1 гектара  это работы, про
веденные арендаторами.
По материалам
«Народной газеты»
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Такой привлекательный
«Земский учитель»!
Реализация федеральной программы «Земский
учитель» набирает обороты. В этом году в сельские
школы региона планируется привлечь 15 учителей

В числе лидеров
По предварительным итогам социально
экономического развития региона за 2020 год
Ульяновская область вошла в число лидеров в
Приволжском федеральном округе

Напомним, программа ре
ализуется по инициативе пре
зидента России Владимира Пу
тина, предложившего в своем
послании Федеральному Со
бранию с 2020 года запустить
в рамках мероприятий нацио
нального проекта «Образова
ние» проект «Земский учи
тель».
По информации министер
ства просвещения и воспита
ния, в прошлом году победите
лями конкурсного отбора ста
ли 17 педагогов. Губернатор
Сергей Морозов встретился с
ними лично и вручил каждому
сертификаты на единовремен
ную компенсационную выпла
ту в размере одного миллиона
рублей. Отметим, что в школы

нашего района пришли сразу
пять педагогов. Пополнение
произошло в образовательных
учреждениях Лесной Хмелев
ки, Мулловки, Филипповки и
Степной Васильевки.
На Всероссийском портале
«Земский учитель» размещен
банк вакансий. Подать заявку
могут учителя, готовые трудо
устроиться в сельские школы
и школы городов с населени
ем до 50 тысяч человек. Более
подробно познакомиться с ус
ловиями программы можно по
телефону «горячей линии» ми
нистерства просвещения и вос
питания: (8422) 417922.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Птицы рады детям!
В МДОУ «Детский сад «Ко
лосок» р.п.Новая Майна» 29
января прошла акция «Покор
ми птиц зимой!», которая ста
ла уже традицией. Го л о д н а я
птица сильно страдает от хо
лода. Нужно поддержать птиц
зимой, сделать для них кор
мушки и не забывать подсы
пать в них корм. Подкормка зи
мующих птиц приносит пользу
не только пернатым, но и в эко
логическом обучении и воспи
тании детей. Через беседы, по
знавательные занятия и на
блюдения они узнают о различ
ных видах птиц своей местно
сти, характерные особеннос
ти внешнего вида, поведения,
учатся заботиться о птицах,
испытывают радость от осоз
нания того, что, подкармливая
птиц, можно спасти их от гибе
ли. Такой подход способствует
претворению в жизнь нацио
нального проекта «Экология».
Дети не просто участвова
ли в развешивании кормушек на
деревьях. Время, проведенное
на природе, стало для них ма
леньким праздником: ребята

кормили пернатых приготов
ленным заранее угощением,
рассказывали стихи и разгады
вали загадки о птицах. А птицы
и рады, со всех сторон слета
ются, им такой прием очень
нравится.
Н.П. Атнюкова,
С.Ю. Тютюнник,
воспитатели старшей группы

 По предварительной ин
формации Ульяновская область
входит в число регионовлиде
ров и претендует на второе ме
сто в рейтинге социальноэко
номического развития по ПФО.
Весь этот сложный год мы нео
днократно находились в первой
тройке субъектов и не собира
емся сдавать позиции в 2021
году. Есть целый ряд показате
лей, по которым регион серьез
но вырвался вперёд в 2020 году.
Например, мы стали лучшими
по производству сельскохозяй
ственной продукции, уверенно
закрепились в тройке лидеров
среди регионов ПФО по объему
ввода жилья в расчете на душу
населения, – отметил губерна
тор Сергей Морозов.
Согласно оперативным дан

ным, представленным Центром
стратегических исследований,
индекс производства продукции
сельского хозяйства за 2020 год
составил 115,4 процента, это
самый лучший результат за пос
ледние четыре года. Отметим,
что средний индекс по ПФО со
ставил 106,6 процента, а по Рос
сии – 101,5 процента. В теку
щем году в Ульяновской облас
ти собран рекордный урожай
зерновых – 2005 тысяч тонн, что
в 1,7 раза больше уровня 2019
года. Такого объема хватит как
для обеспечения внутренних
потребностей области, которая
составляет 800 тысяч тонн, так
и для реализации экспортного
потенциала региона.
По итогам прошлого года на
территории области сдано в эк

сплуатацию 5177 жилых домов
(10625 квартир) общей площа
дью 1034,1 тысячи квадратных
метров, что составило 101,5
процента к уровню 2019 года.
Таким образом, был выполнен
не только план по вводу жилья,
но и удалось закрепиться в
тройке лидеров среди регионов
ПФО по объему ввода жилья в
расчете на душу населения.
 В течение последних че
тырех месяцев наша область
находилась на втором месте
среди регионов ПФО по соци
альноэкономическому разви
тию, уступая лишь Республике
Татарстан. В настоящий мо
мент статистических данных
для определения места нашей
области в ПФО по итогам года
нет, но, учитывая сложившие
ся тенденции, можно предпо
ложить сохранения региона в
тройке лидеров, – пояснил ге
неральный директор Центра
стратегических исследований
Ульяновской области Олег Ас
мус.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

МЫ ГОРДИМСЯ
Напомним, областной кон
курс «Самый классный класс
ный»  это региональная иници
атива. Более 20 лет педагоги из
всех муниципальных образова
ний соревнуются за это почет
ное звание. Конкурс «Воспитать
человека» более молодой. Он
проводится по таким номинаци
ям, как воспитание в учебной и
внеучебной деятельности, а так
же содействие в развитии детс
ких общественных объедине
ний.
 Конкурсы «Самый класс
ный классный» и «Воспитать
человека» стали традиционны
ми и призваны содействовать
совершенствованию воспита
тельной работы, развитию твор
ческого потенциала классного
руководителя, повышению его
престижа. Эти мероприятия по
зволяют решать задачи в рам
ках федерального проекта «Со
временная школа» нацпроекта
«Образование». По инициативе
губернатора Сергея Морозова
призеры третьей и второй сте
пени награждаются дипломом и
сертификатом на денежную
сумму 30 тысяч и 50 тысяч руб
лей соответственно, а победи
тели областных конкурсов  дип
ломом и сертификатом на де
нежную сумму 100 тысяч руб
лей,  отмечает министр просве
щения и воспитания Наталья
Семенова.
В конкурсах принимали уча

С 11 по 13 февраля в Ульяновске прошли состязания
сразу двух уникальных конкурсов  «Самый классный
классный» и «Воспитать человека»
стие и наши, мелекесские пе
дагоги. За победу в конкурсе
«Воспитать человека» боролись
заместитель директора по вос
питательной работе школы села
Александровка Ирина Валенти
новна Афанасьева и муници
пальный руководитель РДШ и
учитель физики Мулловской
школы №1 Анастасия Алексан
дровна Личкова. За звание «Са
мый классный классный» со
стязались учитель начальных
классов Зерносовхозской шко
лы Мария Леонидовна Никола
ева и классный руководитель 9
класса Новомайнской школы
№1 Елена Владимировна Тро
шина.
Мелекесский район педаго

ги представили достойно. Ири
на Валентиновна стала лауре
атом конкурса, а Мария Лео
нидовна взяла третье место.
Хорошие результаты!
 Вот и прошел мой долгий,
трехдневный конкурс «Воспи
тать человека»! Я «кипела в од
ном коте» с мастерами своего
дела, лучшими заместителями
по воспитательной работе Уль
яновской области. Каждый
день происходили сложные ис
пытания, но это такой бесцен
ный опыт! Никогда не забуду
горящие глаза команды кон
курсантов,  поделилась на
своей страничке Ирина Вален
тиновна Афанасьева.
Е.ПЫШКОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ТОЧКИ РОСТА

Влюбленные
в сельское хозяйство
Как мелекесские фермеры создали «Золото всея
Руси»

В День Святого Валентина
региональное министерство
сельского хозяйства расска
зало в своем аккаунте о семье
фермеров Зотеевых из Меле
кесского района. Супруги стро
ят свою сыроварню, колбасный
цех и уже открыли магазин «Зо
лото всея Руси», где продают
молоко собственного произ
водства и продукцию других
фермеров родного района.
Людмила и Алексей Зотее
вы из Новоселок победители
конкурсной программы «Агро
стартап», которая действует в
рамках национального проек
та «Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринима
тельской инициативы».
«До получения гранта я ра
ботала юристом в сфере ЖКХ,
ушла в декрет по уходу за вто
рым ребенком, а потом поня

ла, что на работу возвращать
ся желания больше нет. Зачем
трудиться на когото, когда
можно развить свое дело? Мы
родились в селе и выросли там.
Личное подсобное хозяйство у
родителей было всегда  они
держали поросят, занимались
мясом. А потом уже появились
коровы, но всего 10 голов, а де
нег на развитие не хватало. Мы
подумали, посоветовались с
супругом и решили купить дой
ное стадо с использованием
грантовых средств. Я получи
ла 4 млн рублей, из которых 1
млн ушел в фонд на создание
кооператива, а на 3 млн было
приобретено 30 голов дойных
коров и создано три рабочих
места»,  рассказала Людми
ла.
Вскоре и супруг Алексей
Зотеев победил в конкурсе.
Тогда ещё на один полученный
грант они докупили коров и ре
шили заняться переработкой
молока.
«На данный момент у нас
идёт стройка своего сырного
производства. Также для жите
лей села мы открыли соб
ственный магазин с фермерс
кой продукцией. У нас прода
ётся: молоко, сыры, колбасы,
овощи. И самое главное  вся
продукция фермерская, нату
ральная»,  уверяет Алексей.
Кстати, в магазине Зотее
вы установили телевизор, где
показывают ознакомительные
ролики обо всех фермерах Уль
яновской области.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ìåëåêåññöû âñòàëè íà ëûæè
13 февраля в нашем районе, как и по всей
Ульяновской области, проводилась традиционная
лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли
участие и взрослые, и дети
Конечно, самыми активны
ми были школьники. Под руко
водством учителей физической
культуры местных школ были
организованы соревнования с
распределением призовых
мест.
На лыжню в этот день вста
ли и профессионалы, и люби
тели лыжного спорта. Были и
те, кто просто пришел на
спортивное мероприятие, что
бы подышать воздухом или за
няться менее активным, но не

менее полезным видом актив
ного времяпрепровождения —
скандинавской ходьбой. В Но
вой Майне организовали со
ревнования по конькобежному
спорту.
Напомним, соревнования
«Лыжня России» проводятся
ежегодно и всегда являются
большим зимним праздником.
Лыжные гонки одними из пер
вых дисциплин вошли в про
грамму Олимпийских игр.
Е.ПЫШКОВА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Место, где хранится история
Музей  это место, где хранится история. Именно
здесь собирают предметы старины,
рассказывающие о быте и привычках наших предков,
и документы, которые в свое время может и не несли
важной информации, но сегодня играют важную
роль в понимании исторических событий и нравов
прошедших лет

В регионе
В нашем районе краевед
ческие музеи или музейные
комнаты есть не только в круп
ных населенных пунктах, но и
в школах. Педагоги справед
ливо полагают, что знакомство
с историей малой родины вос
питывает в подрастающем по
колении чувство патриотизма
и собственной идентичности.
О важности музейной рабо
ты не раз говорил губернатор
Сергей Морозов.
 В Ульяновской области
выстроена система развития
воспитания в учебных учреж
дениях. Воспитательная рабо
та школами осуществляется в
сетевом взаимодействии с
привлечением учреждений
культуры, спорта, дополни
тельного образования и обще
ственных организаций. Впер
вые 2020/21 учебный год име
ет тематическую привязку к
празднованию 800летия со
дня рождения Александра Не
вского, что тоже дает большие
возможности для воспитания
подрастающего поколения, 
отмечает глава региона.
 Мы активизировали дея
тельность школьных музеев.
Эта работа позволяет решить
задачи федерального проекта
«Патриотическое воспитание
граждан РФ» нацпроекта «Об
разование», утвержденного
президентом страны Влади
миром Путиным,  отмечает
министр просвещения и вос
питания Ульяновской области
Наталья Семенова.
Сегодня в регионе действу
ют 280 школьных музеев, 120
краеведческих комнат, 148 му
зейных уголков. С 2009 года
проводится областной кон
курс проектов школьных музе
ев «Сохрани свою историю».
За десять лет проведения кон
курса в областном этапе при
няли участие 356 проектов
школьных музеев, 128 из них
получили денежные поощре
ния на реализацию.

В районе
В нашем районе сохране
нию истории уделяют повы
шенное внимание. Мало таких

муниципальных образований,
которые могут похвастаться
наличием музея образования,
музея семьи или музея леса. У
нас такие музеи есть, и все они
расположены в школах. Но
больше, конечно, музеев крае
ведения.
В маленькой школе села
Ерыклинск, имеющего богатую
историю, давно и успешно ве
дут краеведческую работу.
Принимают предметы стари
ны, добывают их сами в рамках
этнографических экспедиций,
собирают материалы об одно
сельчанах и выставляют их в
музее. В этом образователь
ном учреждении музей работа
ет с 2002 года. С первых дней
им руководит учитель истории
и географии Надежда Валенти
новна Ленникова.
В музее имеется несколько
экспозиций. Одна из самых ко
лоритных рассказывает о быте
и традициях ерыклицев разных
лет. В экспозиции есть уникаль
ные вещи, которыми, наверня
ка, может похвастаться не каж
дый городской музей.
В 2005 году к 60летию Ве
ликой Победы в школе органи
зовали Зал боевой славы, где
представили материалы об
ерыклинцах,
ушедших на
фронт в 19411945 годах. От
дельная экспозиция посвяще
на учителям, защищавшим Ро
дину. Есть в Зале боевой славы
и материалы о выпускнике шко

лы Владимире Скрипове, по
гибшем в Чечне.
Важно отметить, что в му
зее всегда многолюдно. Здесь
часто проводятся уроки и
классные часы, сюда приво
дят гостей школы. Вот недав
но в зале боевой славы в рам
ках подготовки к конкурсу со
чинений «Без срока давности»
учителя рассказывали о зем
лякахучастниках Великой
Отечественной войны, о тру
жениках тыла, о детях войны.
Интересно, что и сами дети
делились воспоминаниями
своих родных.
 Ребята разглядывали фо
тографии земляков, вглядыва
ясь в молодые лица мальчи
шек 40х годов XX века, и ду
мали о том, что живы только
потому, что их предки не побо
ялись отдать свои жизни в
борьбе за свою Родину, а, зна
чит, за них! – поделилась учи
тель Марина Александровна
Шершина.
Приобщают к сохранению
истории и малышей. Напри
мер, не так давно Надежда Ни
колаевна Картушина для
младших школьников и дошко
лят провела в музее урок, ко
торый посвятила героям Со
ветского Союза и Владимиру
Скрипову, награждённому ор
деном мужества посмертно.
Проводятся в музее и под
вижные мероприятия. Так, в
рамках занятия, рассказыва
ющего о национальных тради
циях и культуре, веселыми иг
рами дошкольники встречали
Масленицу. Причем, по всем
правилам, по старинным рус
ским традициям.
Гости в музей приезжают
часто. То делегация учителей
приедет, то ульяновские гости
нагрянут. В прошлом году му
зей посетил заслуженный
член Всероссийского гераль
дического общества, писа
тель, педагог, мемуарист, под
полковник в отставке Алек
сандр Николаевич Юрасов. Его
род взял начало как раз с села
Ерыклинск, поэтому не зае
хать в село, где когдато жили
его предки, он не мог.
Как видно, даже небольшие
музеи играют важную роль в
жизни населенного пункта. Не
зря же говорят: без прошлого
нет будущего. Музеи напоми
нают нам об опыте, пережитом
нашим народом.
Е.ПЫШКОВА
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОРОНАВИРУС - СТОП

Объективно безопасно

Спасибо –
волонтеры!

На прошлой неделе президент Владимир Путин
провел совещание с членами правительства
в режиме видеоконференции. На нем в частности
обсуждался ход вакцинации

В Ульяновской области
наградили активистов
Общероссийской акции
взаимопомощи
#МыВместе и проекта
«Караван добра»
На встрече было подписа
но соглашение о сотрудниче
стве между АНО по развитию
добровольчества и благотвори
тельности «Счастливый реги
он» и Ульяновским региональ
ным отделением Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия». Предполагается
реализация совместных проек
тов, акций и тематических ме
роприятий.
 По поручению губернато
ра Сергея Морозова для во
лонтеров, участвующих в ме
роприятиях по борьбе с COVID
19 в Ульяновской области, ре
ализованы меры поддержки в
виде ежемесячной компенса
ционной выплаты на возмеще
ние расходов в размере 1500
рублей. По итогам года данную
компенсацию получили 1040
волонтёров,  отметил и.о. ми
нистра молодёжного развития
Ульяновской области Иван Ма
кеев.
В период пандемии в рам

ках акции взаимопомощи
«#МыВместе» волонтёры ока
зывают помощь пожилым и
нуждающимся людям в достав
ке продуктов и лекарственных
средств, а также помогают в
работе медицинскому персо
налу. Волонтёрами проекта
было выполнено более 4500
заявок.
***
В нашем районе продол
жают активно работать добро
вольцы. В рамках акции взаи
мопомощи #МыВместе они
выполняют просьбы пожилых
и маломобильных людей дос
тавить лекарства или продук
ты питания.
За прошедшие дни февра
ля волонтерам поступило 56
заявок. На просьбы оператив
но откликаются и посылают
на адрес одного из 43 добро
вольцев. Их работу координи
рует Алина Галиуллина. Ее те
лефон 89278229515.
Е. ПЫШКОВА

Ñîáèðàåì ðåáÿò
â ëåòíèé ëàãåðü!
В области будет проведена летняя оздоровительная
кампания с учетом соблюдения всех санитарно
эпидемиологических требований. Соответствующие
изменения внесены в Указ губернатора Ульяновской
области «О введении режима повышенной
готовности»
 Мы очень щепетильно го
товимся к проведению летней
оздоровительной кампании,
перед нами стоит персональ
ная ответственность за детей
и их здоровье. Мы должны сде
лать все, чтобы наши учрежде
ния максимально подготови
лись, и в любом случае даже
при снятии ограничений пони
мали свою ответственность за

соблюдение санитарных эпи
демиологических правил, 
сказал губернатор Сергей Мо
розов.
В настоящее время муници
пальными
образованиями
организована работа по подго
товке 393 лагерей с дневным
пребыванием и 136 лагерей
труда и отдыха, в которых от
дохнут 33888 обучающихся.

COVID снижает показатели
Губернатор Сергей
Морозов провел
совещание с главами
администраций
муниципальных
образований и
руководителями
рабочих групп при
министерстве
здравоохранения
региона по вопросам
организации
медпомощи пациентам
с коронавирусной
инфекцией
 Основываясь на обраще
ниях граждан, поступающих в
службу 122 и Центр управле
ния регионом, мы улучшаем
свою работу. Так, для решения
проблемных вопросов по тес
тированию на COVID19, мы
увеличили количество лабора
торий, многое поменяли орга

Как доложил министр здра
воохранения Михаил Мурашко,
по всей стране идет массовая
вакцинация. Задействованы все
регионы. Туда уже поставлено
более четырех миллионов доз
двухкомпонентной вакцины.
Еще два миллиона доз отгруже
ны и находятся в пути. Вакцина
ция проводится в общей слож
ности в 3741 пункте по всей
стране.
Федеральный министр поде
лился первыми промежуточны
ми данными об эффективнос
ти третьего этапа клинических
исследований вакцины «Спут
ник». Публикация о них появи
лась в уважаемом в научном
мире медицинском журнале
«The Lancet». Там подтвердили
эффективность вакцины как
профилактического средства в

более 91 проценте, так и сред
ства защиты от тяжелого забо
левания практически в 100 про
центах для всех категорий воз
растов от 18 и старше.
 Издание «The Lancet» под
твердило свой высокий статус
и объективность, потому что
сотни тысяч прививок, которые
уже сделаны в России, под
тверждают их выводы – объек
тивно и высокопрофессиональ
но. Это повышает не только до
верие к нашей вакцине, но и до
верие к этому журналу,  отме
тил президент.

ронную запись в личном кабине
те на портале Госуслуги, через
личное обращение в территори
альную поликлинику в регистра
туру или к участковому терапев
ту.
Основными противопоказа
ниями являются: возраст до 18
лет, беременность и период
грудного вскармливания, тяже
лые аллергические реакции в
анамнезе, гиперчувствитель
ность к компонентам вакцины,
период обострения хронических
заболеваний, период острого
инфекционного заболевания.

«Я прививки не боюсь…»
В нашем районе вакцину от
коронавирусной инфекции полу
чили 32 человека, 260 мелекес
сцев записались и с нетерпени
ем ждут вызова в поликлинику.
Напомним, попасть на вак
цинацию можно, записавшись
по телефону 122, через элект

Единый стандарт
В регионе по поручению
губернатора Сергея Морозова
будет разработан единый
стандарт оказания неотложной
медицинской помощи. Это
особенно важно в период
пандемии

В Ульяновске
 Нам необходимо суще
ственно повысить доступность
и качество оказания первичной
медикосанитарной помощи в
неотложной форме жителям
области. Поручил региональ
ному минздраву разработать
нормативный документ, чтобы
все службы неотложной помо
щи работали по единому стан
дарту, – отметил глава региона
на тематическом совещании.
Напомним, в структуре по
ликлиник региона организова
ны отделения или кабинет нео
тложной медицинской помощи,
которые принимают людей при
внезапных острых заболевани
ях, обострении хронических
заболеваний, не опасных для

жизни пациента и не требующих
экстренной медицинской помо
щи. Оказание такой помощи мо
жет осуществляться в амбула
торных условиях или на дому
при вызове медработника.

В селах и поселках
В министерстве здравоохра
нения проверили доступность
первичной медпомощи всех сел
и поселков региона. Учитывали
необходимость 30минутного
доезда бригады неотложной по
мощи до места вызова.
 Предлагаем, чтобы брига

ды неотложки, расположенные
в пределах более получасового
доезда до врачебной помощи
или станции скорой помощи,
работали круглосуточно. В свою
очередь, бригады, которые рас
положены в пределах менее 30
минутного доезда скорой помо
щи, могут осуществлять дея
тельность в часы работы поли
клиники. К концу 2021 года пла
нируется организация таких от
делений во всех муниципальных
образованиях, – сказал статс
секретарь заместителя мини
стра здравоохранения Алек
сандр Гашков.

Надзор и контроль

низационно. Это позволило
нам правильно выстроить си
стему работы в регионе. По
итогам января 2021 года, не
смотря на праздничные и вы
ходные дни, мы вышли на ре
кордные цифры исследова
ний. Если за декабрь 2020 про
ведено 44372 исследования,
за январь 2021 года – 60744.
Рост составил более 36 про
центов, – отметил глава реги
она.

Четыре основных
признака
Медики назвали четыре ко
видсимптома,
требующие
срочного обращения к врачу. В
этот список вошли следующие
проявления Covid19: боль в
груди, проблемы с дыханием,
проблемы с речью, трудности с
передвижением.
Подготовила Ирина
ХАРИТОНОВА

Недавно в нашем районе
побывали представители
областного штаба по
недопущению
распространения
коронавирусной
инфекции

Специалисты департамента
по надзору и контролю в сфере
образования и управления обра
зования района выехали в шко
лы и детские сады с целью про
верки соблюдения указа губер
натора «О введении режима по
вышенной готовности».
Другие представители
областного штаба отпра
вились в учреждения здра
воохранения, торговые
точки, проверили работу
общественного транс
порта, управляющих ком
паний, органов социаль
ной защиты.
Особых нарушений
выявлено не было.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫN
ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
13.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
15.45 «Сеня$Федя» (16+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
0.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я $ Берт Рейнолдс»
(16+)
1.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

7.00 «Ералаш» (6+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.35 М/с «Босс$молокосос. Снова
в деле» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ИВАНОВЫN
ИВАНОВЫ» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+)
0.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «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 «Студия «Союз» (16+)
0.05 «Концерт Тимура Каргинова»
(16+)
1.05 «Комик в городе» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+)

7.10 «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, 4.20 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
1.00 «Комик в городе» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
(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, 2.10 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф
«ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+)
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(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, 16.00 «Засекреченные
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (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 Х/ф
«ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
0.30 «Своя правда» (16+)

6.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
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».

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

Солнце влияет
на телесигналы
Солнечная
интерференция
может стать
причиной помех на
телеэкранах в
ближайшие дни
Она продлится с 21
февраля до 15 марта с
11:37 до 13:05. График
возможных перерывов
трансляции теле и ра
диопрограмм в каждом
населенном пункте мож
но найти на сайте РТРС в
разделе «Временные от
ключения телерадиока
налов» и в Кабинете те
лезрителя. В мобильном
приложении «Телегид» вы
найдете график во вклад
ке «Вещание».
По сообщению РТРС,
большинство пользовате
лей цифрового эфирного
ТВ, скорее всего, не за
метят изменений в каче
стве изображения. Но в

такое время возможно
периодическое кратков
ременное замирание
картинки, распад на пик
сели, полное пропада
ние. Длится это недолго,
от нескольких секунд до
10 минут.
Солнечная интерфе
ренция – явление, при ко
тором радиоволны Солн
ца могут перебивать те
левизионный сигнал. Оно
возникает потому, что
Солнце оказывается по
зади спутников связи.
Солнечная интерферен
ция происходит дважды в
год: весной и осенью, это
связано с вращением
Земли вокруг Солнца и
наклоном земной оси.
По вопросам на
стройки оборудования, а
также перерывов теле
сигнала можно звонить
по телефону «горячей ли
нии» РТРС 880022020
02

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ

ОГРН 31166503100031

äëÿ âîäû, êîëüöà ðàçíîãî äèàìåòðà
(äîñòàâêà). Òåë. 8-927-032-83-63
Куплю мотоциклы: Урал, Днепр, Минск, Иж Планета 5 , мото$
роллер Муравей. Тел: 8N938N777N85N40.

6.35, 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+)
13.50 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «Порча» (16+)
15.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (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 Т/с «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
16.30, 18.45 Т/с «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)

6.30, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «Порча» (16+)
15.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19.55, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана $ в поисках
Островов пряностей». (12+)
9.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век». (12+)
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
(16+)
14.10 Д/с «Первые в мире». (12+)
14.30 Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
15.15 «Острова». (12+)
16.05 «Новости». (12+)
16.20 «Пряничный домик». (12+)
16.55 Х/ф «МИЧУРИН». (16+)
18.20 Д/ф. (12+)
18.50, 3.00 «Нестоличные театры».
(12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.05 «Открытая книга». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!».
(0+)
21.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
(12+)
22.30 «Энигма». (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 20.15
Новости (16+)
7.05, 13.05, 17.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
(16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+)
15.30, 17.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. (16+)
20.20 Профессиональный бокс.
(16+)
21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Арсенал» (Англия) $
«Бенфика» (Португалия).
(16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) $ «Краснодар»
(Россия). (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости
культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Правила жизни». (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна».
(12+)
9.15 «Красивая планета». (12+)
9.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(16+)
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
(16+)
12.55 «Открытая книга». (12+)
13.25, 22.00 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ». (16+)
15.15 «Цвет времени». (12+)
15.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства». (12+)
16.05 «Письма из провинции». (12+)
16.35 «Энигма».. (12+)
17.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ
МОСКВЫ». (16+)
19.00 «Билет в Большой». (12+)
19.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.05 «Линия жизни». (12+)
23.45 «2 Верник 2». (12+)

7.00, 13.00, 14.55, 17.50, 0.00
Новости (16+)
7.05, 13.05, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.55 Новости 16+ (12+)
10.00 Профессиональный бокс.
(16+)
11.00 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
(16+)
15.25 «Все на футбол!» Афиша (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
17.10, 17.55 Х/ф
«ЧЕМПИОНЫ» (6+)
19.15 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер$лига.
«Тамбов» $ «Ротор»
(Волгоград). (16+)
22.00 Смешанные единоборства.
ACA. (16+)
0.10 «Точная ставка» (16+)
1.25 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)

Организации требуется слесарь МСР. Телефон 8N927N832N
16N10.
ОГРН 1177325016175
Продам бычков холмогорской породы, помесь с абердинами.
Возраст от 2 до 3 месяцев. Доставка. Телефон 8N937N453N73N13.
Куплю шкуры лисы, куницы, ондатры, выдры, бобра, енота.
Телефоны 8N928N540N56N56, 8N928N552N50N29
П Р О Д А М Б Ы Ч К О В 1 , 2 , 3 $м е с я ч н ы х . Т е л е ф о н
8 N 9 2 7 N 8 3 1 N 1 6 N 2 6 . ИНН 730701248030

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Изменение дизайна. Замена ткани, поролона,
пружин, брусков, замков. Ремонт стульев, мат$
расов, кухонных уголков. Быстро, качествен$
но, недорого.
Тел.: 8N902N219N29N19. Свид. № 732894893862
Ритуальные услуги «Вечность»
ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ. Большой ассорти$
мент товара. Оформление документов, справка на пособие бес$
платна. Недорого. Круглосуточно. Телефоны 8N937N453N67N03,
8N927N272N21N80. ОГРН 319732500029725
Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!

«УЮТ»

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

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

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 28 ôåâðàëÿ

Пятница, 19 февраля 2021 года №8 (12976)

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

За клевету в Интернете
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа.
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)

7.00
7.05
7.15
8.00
8.30
9.00

«Ералаш» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
9.25, 12.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Между нами шоу» (16+)
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
15.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
17.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
19.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери
вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
19.40, 21.50 «Точь$в$точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (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+)
11.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
13.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
19.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
1.00 «Стендап андеграунд» (18+)
2.00 Х/ф «ДУХLESSN2» (16+)

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00

«Утро России. Суббота»
Местное время. Вести
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
(12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты$2021» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
(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+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну$ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
14.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+)
16.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (16+)
18.20 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)

6.05 «ЧП. Расследование» (16+)
6.30 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
8.10 Х/ф «МОНСТРNТРАКИ»
(6+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная программа»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.25 Х/ф «РАЗЛОМ САНN
АНДРЕАС» (16+)
20.35 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (12+)
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
(16+)

6.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.30 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
12.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (12+)
18.55 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧУДОNЖЕНЩИНА»
(16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)

6.35 «Давай разведемся!» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(16+)
11.20, 2.55 Т/с
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКАN3» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «СВОИ N3» (16+)

6.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+)
11.40 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
15.40 «Пять ужинов» (16+)
15.55 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)

6.00, 4.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
9.40, 1.05 Т/с
«КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫN3» (12+)
21.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫN4» (16+)

7.30 «Алексей Рыбников «Юнона и
Авось» в программе
«Библейский сюжет». (12+)
8.05, 15.40 Мультфильм. (12+)
8.50 Х/ф «МИЧУРИН». (16+)
10.15 «Передвижники». (12+)
10.45 «Острова». (12+)
11.25 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+)
13.05 «Земля людей». (12+)
13.35 Д/ф «Шпион в снегу». (12+)
14.30 Д/с «Русь». (12+)
15.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки». (12+)
16.50 Д/ф «Александровка». (12+)
17.45 «Даниэль Баренбойм». (12+)
18.50 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры». (12+)
19.35 «К 75$летию Валерия
Фокина». (12+)
20.25 Спектакль «Шинель». (12+)
21.20 Х/ф «БОМАРШЕ». (16+)
23.00 «Агора». (12+)
0.00 «Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом
фестивале». (12+)
1.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ». (16+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
8.00, 9.55, 13.30, 18.10, 23.30
Новости (16+)
8.05, 13.35, 15.55, 18.15, 22.55,
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+)
10.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины. (16+)
16.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины. (16+)
19.05 «Идеальные соперники. ЦСКА
и «Локомотив» (12+)
19.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$лига. «Локомотив»
(Москва) $ ЦСКА. (16+)
22.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» $ «Ювентус». (16+)

7.30 Мультфильм. (12+)
9.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ». (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
10.50 «Мы $ грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...». (16+)
13.00 «Письма из провинции».
(12+)
13.30 «Диалоги о животных». (12+)
14.15 «Другие Романовы». (12+)
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». (12+)
15.25, 1.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
(16+)
16.55 «Линия жизни». (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире». (12+)
18.10 «Пешком...». (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.35 «75 лет Валерию Фокину».
(12+)
20.30 «Новости культуры». (12+)
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+)
22.50 «В день рождения маэстро».
(12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
$ «Лос$Анджелес Кингз». (16+)
7.30, 9.55, 12.55, 19.30, 23.30
Новости (16+)
7.35, 13.00, 17.05, 19.35 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Как утёнок$музыкант
стал футболистом» (0+)
10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
12.30 Профессиональный бокс. (16+)
13.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Командный спринт. (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$лига. «Ахмат»
(Грозный) $ «Динамо»
(Москва). (16+)
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. (16+)
21.45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» $ «Милан». (16+)
2.50 «Главная дорога» (16+)

Федеральным законом от 30.12.2020 № 538ФЗ «О
внесении изменения в статью 128.1 Уголовного кодек
са Российской Федерации» дополнена часть вторая
указанной статьи, введена уголовная ответственность
за клевету, совершенную публично с использованием
информационнотелекоммуникационных сетей, вклю
чая «Интернет», а также в отношении нескольких лиц, в
том числе индивидуально не определённых.
В предыдущей редакции ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ответ
ственность была предусмотрена лишь за клевету, со
держащуюся в публичном выступлении, публично де
монстрирующемся произведении и в средствах мас
совой информации.
Санкцией статьи за данное преступление предус
мотрено наказание в виде штрафа в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательные работы на срок до двухсот сорока
часов, либо принудительные работы на срок до двух
лет, либо арест на срок до двух месяцев, максималь
ное наказание, которое предусмотрено за данное пре
ступление  лишение свободы на срок до двух лет.
М.Р. Сафиуллов,
старший помощник Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях области,
юрист 1 класса

За наркопреступление
Изолирован от общества в колонии житель
поселка Воля, изобличенный прокуратурой
Мелекесского района в совершении
наркопреступления
Как установлено, осе
нью 2020 года ранее суди
мый за кражи Ш. занимал
ся сбором дикорастущей
конопли. Часть данной
марихуаны он продал 14
октября знакомому.
Однако спустя непро
должительное время зло
умышленник был в ходе
спецмероприятий задер
жан и привлечен к уголов
ной ответственности.

На основании пред
ставленных прокуратурой
Мелекесского района до
казательств Ш. признан
судом виновным в совер
шении преступления, пре
дусмотренного ч.1 ст.228
1 УК РФ (незаконный сбыт
наркотических средств), и
приговорен к 5 годам ко
лонии особого режима.
Прокуратура района

ОПАСНОСТЬ

В соседней области –
чума свиней
В соседней
Нижегородской
области выявлен
случай
заболевания
дикого кабана
вирусом
африканской
чумы свиней
Управление Россель
хознадзора по Чувашс
кой Республике и Улья
новской области инфор
мирует о выявлении ДНК
вируса
африканской
чумы свиней в образце
патологического мате
риала от павшего каба
на, найденного на терри
тории
охотхозяйства
ООО «АКРУКСН» Пиль
нинского района Ниже
городской области. Ди
агноз установлен 5 фев
раля методом полиме
разной цепной реакции в
ГБУ НО «Облветлабора
тория».
В целях недопущения
распространения вируса
африканской чумы сви
ней на территории Улья
новской области Управ
ление Россельхознадзо
ра напоминает охотни
кам и охотпользовате

лям, что при обнаружении
в области диких кабанов
с клиническими призна
ками, характерными для
АЧС, либо трупов диких
кабанов. необходимо в
течение 24 часов сооб
щать в Управление Рос
сельхознадзора по теле
фону (8422) 434221.
Просим оказывать
содействие в проведении
отбора проб патологи
ческого материала от
павших, отловленных,
добытых диких кабанов и
направлении этих проб в
ветеринарную лаборато
рию
(испытательный
центр) для исследования
на АЧС.
В сезон охоты на ди
кого кабана охотпользо
вателям рекомендуется
особенно строго соблю
дать профилактические
меры.

Пятница, 19 февраля 2021 года №8 (12976)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 октября 2020 г. № 1056 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
07.05.2019 №484 «О реализации проекта «Народный
бюджет» на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области,
администрация муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 07.05.2019 №484 «О реализации проек
та «Народный бюджет» на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской облас
ти» следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«2. Финансовому управлению администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области организовать работу по реализации
проекта «Народный бюджет» в соответствии с настоя
щим постановлением. Финансирование проекта «На
родный бюджет» на территории муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуще
ствлять за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в 2020 году в сумме 500,0 тыс.
рублей; в 2021 году в сумме 500,0 тыс. рублей; в 2022
году в сумме 500,0 тыс. рублей».
1.2. В Положении о реализации проекта «Народный
бюджет» на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области раздел 2
«Сроки реализации Проекта» изложить в следую
щей редакции:
«2. Сроки реализации Проекта
2.1. Размещение информационного сообщения о
сборе заявок на участие в Проекте на сайте муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, в СМИ в срок до 30 октября текущего года, до
01 мая последующих годов.
2.2. Сбор заявок: до 20 ноября текущего года, до 01
июня последующих годов.
2.3. Жеребьёвка для создания бюджетной комис
сии: в течение 5 календарных дней со дня окончания
сбора заявок на участие в Проекте.
2.4. Заседания бюджетной комиссии: в течение 5
календарных дней после проведения жеребьевки.
2.5. Финансовое управление осуществляет инфор
мационное, организационное, консультативнометоди
ческое обеспечение работы Бюджетной комиссии, чле
нов бюджетной комиссии и разъяснения порядка фор
мирования и исполнения бюджета района в течении 5
календарных дней со дня формирования бюджетной ко
миссии.
2.6. Рассмотрение инициативных предложений
(проектов) на заседании бюджетной комиссии (с учас
тием Главы Администрации района, Первых заместите
лей Главы Администрации района, заместителей Главы
Администрации района и руководителей отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновкой об
ласти: не позднее 30 ноября текущего года, 15 июня
последующих годов.
2.7. Финансовое управление организует работу с
бюджетными заявками в части включения их в бюджет,
при внесении остатков денежных средств, прошлого
года на текущий финансовый год в сроки: до 31 мая те
кущего года;
до 31 июля при формировании бюджета района на
последующие годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли
кования и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области в информационно
 телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановле
ния оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 октября 2020 г. № 1075 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не
осуществляется»
На основании типового перечня муниципальных ус
луг, предоставляемых органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Ульяновской обла
сти, в том числе предоставляемых по принципу одного
окна в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденно
го протоколом заседания Правительственной комиссии
по проведению административной реформы от
06.05.2020 №151ПС, в соответствии с Уставом муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области администрация муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области п о с
т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области 09.07.2020 №671 «Об утверждении Переч
ня муниципальных услуг, предоставление которых по
средством комплексного запроса не осуществляется»
(далее  постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 6 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«6. Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам местного значения муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области при условии, что маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального, местного зна
чения, участкам таких автомобильных дорог;»;
1.2. пункт 24 приложения к постановлению изло
жить в следующей редакции:
«24. Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без предоставления земель
ных участков и установления сервитута, публичного
сервитута;».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли
кования и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области в информационно
 телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановле
ния возложить на руководителя аппарата администра
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Г.А. Боеву.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 октября 2020 г. № 1076 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
10.02.2020 №108 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование такого
разрешения»
На основании ст. 21 Федерального закона от
07.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в связи с пре
кращением функционирования государственной инфор
мационной системы Ульяновской области «Портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ульянов
ской области», а следовательно и утратой возможнос
ти предоставления муниципальных услуг посредством
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН”
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 ноября 2020 года № 1124 г. Димитровград
Об утверждении муниципальной программы
«Организация перевозки автомобильным транспортом
на муниципальных маршрутах регулярных
пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В целях создания наиболее благоприятной и ком
фортной среды жизнедеятельности населения Меле
кесского района Ульяновской области, в соответствии
с Федеральным законом от 13.07.2015 №220ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и бага
жа автомобильным транспортом и городским надзем
ным электрическим транспортом в Российской Федера
ции и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», а также в соот
ветствии с подпунктом 6 пунктом 1 статьи 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», руководствуясь постановлением адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об
утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области», в соответствии с решением Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 30.10.2020 № 27/122 «О внесе
нии изменений в решение Совета депутатов муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 18.12.2019 № 18/85 «О бюджете муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную про
грамму «Организация перевозки автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
пассажирских перевозок на территории муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти» (приложение к постановлению).
2. Финансовому управлению администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области осуществлять финансирование меропри
ятий в пределах лимитов бюджетных обязательств, пре
дусмотренных в бюджете муниципального образования
«Мелекесский район». При формировании бюджета на
плановый период 20212025 годов предусмотреть финан
сирование мероприятий муниципальной Программы на
2021 год в общей сумме – 1 010,527 тыс. руб., 2022 год
– 1 010,527 тыс. руб., 2023 год – 1 010,527 тыс. руб.,
2024 год – 1 010,527 тыс. руб., 2025 год – 1 010,527 тыс.
руб.
3. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию, вступает в силу с 01.01.2021.
4. Настоящее постановление подлежит размеще
нию на официальном сайте администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановле
ния возложить на Первого заместителя Главы админи
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Сенюту М.Р.
И.о. Главы администрации И.Н. Саляев
Приложение N 1
к постановлению «администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» от 16 ноября 2020 г. № 1124
Паспорт муниципальной программы

вышеуказанной системы, администрация муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 10.02.2020 №108 «Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муници
пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эк
сплуатацию рекламных конструкций, аннулирование та
кого разрешения» следующие изменения:
1.1. в разделе 2 «Стандарт предоставления муни
ципальной услуги» административного регламента:
1.1.1. в абзаце 3 пункта 2.13. исключить слова «, на
Едином портале (в части подачи заявления, получения
информации о ходе предоставления муниципальной ус
луги, получения результата)»;
1.1.2. абзац 3 пункта 2.14. изложить в следующей
редакции:
«Предоставление муниципальной услуги посред
ством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство
для граждан» не осуществляется (постановление адми
нистрации МО «Мелекесский район» от 09.07.2020 №671

1. Введение
Пассажирский транспорт общего пользования яв
ляется важнейшей составной частью социальной и про
изводственной инфраструктуры муниципального обра
зования «Мелекесский район». Его устойчивое функци
онирование является одним из показателей качества
жизни населения. Однако в последние годы на транспор
те накопилось много нерешенных проблем, которые за
медляют осуществление перспективной социально 
экономической политики.
В целях обеспечения транспортного обслуживания
населения на территории муниципального образования
«Мелекесский район» осуществляют свою деятельность
по перевозке пассажиров три перевозчика.
С учетом факторов, способных оказать существен
ное влияние на развитие пассажирского автомобильно
го транспорта муниципального образования «Мелекес
ский район» на предстоящие 5 лет, целесообразно со
средоточить внимание на реализацию следующих на
правлений:
 создание условий для удовлетворения потребно
стей населения в услугах автомобильного транспорта;
 повышение качества услуг;
 повышение транспортной доступности;
 повышение надежности и безопасности фун
кционирования пассажирских перевозок.
Особое социальное значение имеет повышение
безопасности перевозок пассажиров и обеспечение до
ступности всех видов пассажирского транспорта Меле
кесского района всем слоям населения.
В результате решения программных мероприятий
планируется достичь следующих результатов:
 повышение качества транспортных услуг;
 обеспечение транспортной доступности для насе
ления.
Принятие муниципальной программы «Организа
ция перевозки автомобильным транспортом на муници
пальных маршрутах регулярных пассажирских перево
зок на территории муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области» (далее  Про
грамма) направлена на решение первоочередной про
блемы пассажирских перевозок не охваченных населен
ных пунктов муниципального образования «Рязановское
сельское поселение», а также позволит существенно
повысить уровень организации и перевозок населения.
2. Организация управления реализацией муници
пальной программы
Система мероприятий муниципальной программы
и объем ассигнований бюджета муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области и
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе
чение их реализации в 20212025 годах установлены в
приложением №2 к муниципальной программе.
Заказчиком программы является администрация
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.
Заказчиккоординатор муниципальной программы
 Первый заместитель Главы администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области (курирующий реальный сектор экономики).
Основным соисполнителем муниципальной про
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«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо
ставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется»)»;
1.1.3. абзац 4 пункта 2.14. изложить в следующей
редакции:
«Муниципальная услуга в электронной форме пре
доставляется в части информирования о порядке пре
доставления муниципальной услуги.»;
1.1.4. абзац 5 пункта 2.14. исключить;
1.1.5. абзац 6 пункта 2.14. исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли
кования и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области в информационно
 телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя Главы админи
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков
граммы является  Муниципальное казенное учрежде
ние «Управление жилищнокоммунальным хозяйством
Мелекесского района».
Первый заместитель Главы администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области (курирующий реальный сектор экономики)
несет ответственность за своевременную и качествен
ную разработку и реализацию муниципальной програм
мы, в том числе:
 организует разработку и согласование муници
пальной программы;
 контролирует соисполнителей, осуществляющих
разработку отдельных мероприятий и планов;
 контролирует реализацию муниципальной про
граммы и осуществление подготовки проекта постанов
ления администрации об утверждении муниципальной
программы и внесение в нее изменений и несет ответ
ственность за достижение значений целевых индикато
ров муниципальной программы;
 контролирует соисполнителей в части подготовки
информации, необходимой для ежеквартального отче
та о ходе реализации муниципальной программы;
 организует исполнение и представляет в Финан
совое управление, управление экономики заверенный
своей подписью в срок до 20 числа месяца следующе
го ежеквартальный отчет о ходе реализации муници
пальной программы, по утвержденной форме;
 организует исполнение и представляет в Финан
совое управление, управление экономики заверенный
своей подписью ежегодно до 15 февраля года годовой
отчет о ходе реализации и отчет по оценке эффективно
сти реализации муниципальной программы, по утверж
денной форме;
 контролирует соисполнителей в части предостав
ления информацию, необходимой для подготовки ежек
вартального отчета о ходе реализации муниципальной
программы;
 контролирует размещение отчетов о ходе реали
зации муниципальной программы и годового отчета о
ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы на официальном сайте ад
министрации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после дня
их представления в Финансовое управление, Управле
ние экономики администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области;
 разрабатывает меры по привлечению средств из
областного бюджета и иных источников в соответствии
с действующим законодательством для реализации
мероприятий муниципальной программы.
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищнокоммунальным хозяйством Мелекесского
района» и Управление образования администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области:
 участвуют в разработке и реализации мероприя
тий муниципальной программы;
 представляют муниципальному заказчику копии
актов выполненных работ и иных документов, подтвер
ждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам, в рамках реализации ме
роприятий муниципальной программы;
 несут ответственность за своевременное пред
ставление заказчикукоординатору перечня мероприя
тий для включения в муниципальную программу;
 вносят муниципальному заказчику предложения о
перераспределении бюджетных ассигнований между
мероприятиями муниципальной программы для дости
жения целей муниципальной программы;
 контролирует как формируют информацию для
ежеквартального отчета о ходе реализации муници
пальной программы, по утвержденной форме в срок до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 контролирует как формируют информацию для го
дового отчета о ходе реализации и отчета по оценке эф
фективности реализации муниципальной программы,
по утвержденной форме в срок до 15 февраля года, сле
дующего за отчетным годом;
 контролирует размещение ежеквартального отче
та о ходе реализации муниципальной программы и го
довой отчет о ходе реализации и оценке эффективнос
ти реализации муниципальной программы на офици
альном сайте администрации в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех ра
бочих дней после дня их представления в Финансовое
управление, Управление экономики администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области.

Приложение N 1 к муниципальной программе «Организация перевозки автомобильным транспортом на
муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением от 16 ноября 2020 г. №1124
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Приложение №2 к муниципальной программе «Организация перевозки автомобильным транспортом на
муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением от 16 ноября 2020 г. №1124
Система мероприятий муниципальной программы

14

Мелекесские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 ноября 2020 г. № 1127
г. Димитровград
Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности учреждений
жилищнокоммунального хозяйства,
подведомственных администрации
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области, оказываемые ими сверх
установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 №7
ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе
деральным законом от 06.10.2003 №131
ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 №23001 «О защите прав по
требителей», в целях регулирования отно
шений между потребителем и исполнителем
при оказании платных услуг в сфере жилищ
нокоммунального хозяйства, п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оп
ределения платы для физических и юриди
ческих лиц за услуги (работы), относящие
ся к основным видам деятельности учреж
дений жилищнокоммунального хозяйства,
подведомственных администрации муници
пального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области оказываемые ими
сверх установленного муниципального за
дания, а также в случаях, определенных фе
деральными законами, в пределах установ
ленного муниципального задания.
2. Настоящее постановление вступает
в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте муни
ципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на Первого за
местителя Главы администрации М.Р. Се
нюту.
И.о. Главы администрации
И.Н. Саляев
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации муниципального
образования«Мелекесский район»
Ульяновской области
от 18 ноября 2020 г. №1127
Порядок определения платы для
физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам
деятельности учреждений жилищно
коммунального хозяйства,
подведомственных администрации
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного
муниципального задания
1. Порядок определения платы для фи
зических и юридических лиц за услуги (ра
боты), относящиеся к основным видам де
ятельности учреждений жилищнокомму
нального хозяйства, оказываемые ими
сверх установленного муниципального за
дания, а также в случаях, определенных
действующим законодательством, в преде
лах установленного муниципального зада
ния (далее – Порядок), разработан в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федераль
ного закона от 12.01.1996 №7ФЗ «О неком
мерческих организациях», Федеральным

законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Зако
ном Российской Федерации от 07.02.1992
№23001 «О защите прав потребителей», в
целях регулирования отношений между по
требителем и исполнителем при оказании
платных услуг в сфере жилищнокомму
нального хозяйства и распространяется на
учреждения жилищнокоммунального хо
зяйства, подведомственные администрации
муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области.
2. Порядок разработан в целях установ
ления единого подхода к механизму форми
рования платы за услуги (работы) (далее 
платные услуги (работы), оказываемые уч
реждением сверх установленного муници
пального задания, а также в случаях, опре
деленных федеральными законами, в пре
делах установленного муниципального за
дания.
3. Плата за услуги (работы), оказывае
мые учреждением, обеспечивает полное
возмещение обоснованных и документаль
но подтвержденных затрат (расходов) на
оказание услуги, производство работы.
4. Учреждение самостоятельно опреде
ляет возможность оказания платных услуг
по основным видам деятельности, в соот
ветствии с уставом, исходя из наличия ма
териальных и трудовых ресурсов, спроса на
соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказывае
мых им платных услуг.
5. Перечень оказываемых учреждени
ем платных услуг(работ) и размер платы за
них утверждаются приказом директора Уч
реждения по согласованию с Учредителем.
Учреждение доводит приказ в доступной
форме до граждан и юридических лиц.
6. Процесс согласования с Учредите
лем перечня платных услуг (работ) и разме
ра платы за них предусматривает согласо
вание с Финансовым управлением админи
страции муниципального образования «Ме
лексский район» и Управлением экономики
администрации муниципального образова
ния «Мелексский район».
7. Согласование перечня платных услуг
(работ) и размера платы за них осуществля
ется посредством издания постановления
администрации, которое подлежит офици
альному опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации муни
ципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
8. Размер платы за услуги (работы) оп
ределяется на основании:
1) установленных нормативными право
выми актами Российской Федерации цен
(тарифов) на соответствующие платные ус
луги (работы) по основным видам деятель
ности учреждения;
2) размера расчетных и расчетнонор
мативных затрат на оказание учреждением
платных услуг (работ) по основным видам
деятельности, а также на содержание иму
щества учреждения с учетом:
а) анализа фактических затрат учреж
дения на оказание платных услуг (работ) по
основным видам деятельности в предше
ствующие периоды;
б) прогнозной информации о динамике
изменения уровня цен (тарифов), входящих
в состав затрат учреждения на оказание
платных услуг (производство работ) по ос
новным видам деятельности, включая регу
лируемые государством цены (тарифы) на
товары, работы, услуги субъектов есте
ственных монополий;
в) анализа существующих и прогнози
руемых объема рыночных предложений на
аналогичные услуги (работы) и уровня цен
(тарифов) на них;
г) анализа существующего и прогнози
руемого объема спроса на аналогичные ус
луги (работы).
9. Определение состава затрат, приме
няемых для расчета платы за услугу (рабо
ту) и оценки ее обоснованности, производит
ся в соответствии с главой 25 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский район» за период
с 25 января по 12 февраля 2021 года
За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» по
ступило 41473,7 тыс. руб., в том
числе:
средства
области
35807,7 тыс. руб., собственные
доходные источники 5666,0 руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
41801,6 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
12094,6 тыс. руб., коммуналь
ные услуги 2886,1 тыс. руб., ус
луги связи 207,6 тыс. руб., ГСМ
для бюджетных организаций
1028,4 тыс. руб., выплаты соци
ального характера 267,4 тыс.
руб., ремонтные работы в учреж
дениях образования 886,4 тыс.
руб., капитальный ремонт муни
ципального имущества 74,7 тыс.
руб., субвенции: на осуществ
ление учебного процесса в дет
садах и школах 16985,7 тыс.
руб., содержание детей в семь
ях опекунов и оплату труда при
емным родителям 400,6 тыс.
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руб., осуществление деятель
ности отдела опеки 80,1 тыс.
руб., комиссии по делам несо
вершеннолетних 58,9 тыс. руб.,
выплата ежемесячной стипен
дии для учащихся 1011 классов
16,0 тыс. руб., компенсация ча
сти родительской платы за со
держание детей в детсадах
866,3 тыс. руб., ежемесячные
денежные выплаты за классное
руководство1549,4 тыс. руб.,
проезд детейсирот в образова
тельные организации 76,2 тыс.
руб., дотация поселениям на
выплату заработной платы и
оплату коммунальных услуг
1968,0 тыс. руб., зимнее содер
жание автомобильных дорог
1555,6 тыс. руб., ремонт памят
ников в поселениях
16,8 тыс.
руб., прочие расходы 782,8 тыс.
руб.
Начальник Финансового
управления
С.В.Сысуева

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители Мелекесского района!
24 февраля 2021 года с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский район» состо
ится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:
№
п\п

Вопросы

Контактный
телефон

1.

Работа администрации МО «Мелекесский район», админи$
страций сельских и городских поселений

26290

ФИО
специалиста
Сандрюков Сергей Александрович
Глава администрации МО «Мелекесский район»

Саляев Иван Николаевич

24174

Первый заместитель Главы администрации
МО «Мелекесский район»

2.

3.

4.

5.

6.

Коррупционные проявления в деятельности администра$
ции МО «Мелекесский район» и администраций сельских и
городских поселений, а так же подведомственных им уч$
реждений и организаций

59070

Оказание юридической помощи, предоставление муници$
пальных услуг населению, регистрация на Портале госу$
дарственных услуг

27463

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с
ним, предоставление жилых помещений по договорам со$
циального найма, признание граждан малоимущими и нуж$
дающимися в жилых помещениях, предоставление земель$
ных участков государственная собственность на которые
не разграничена

24255

Организация образовательного процесса, ремонт образо$
вательных организаций, комплектование образователь$
ных организаций реализующих программу общего дош$
кольного образования, дистанционного обучения детей$ин$
валидов, организация питания учащихся.

26495

Опека и попечительство несовершеннолетних детей

26104

Боева Галина Александровна
руководитель аппарата администрации
МО «Мелекесский район»

Губанова Елена Николаевна
начальник отдела правового обеспечения
администрации МО «Мелекесский район»

Клочков Валерий Викторович
председатель Комитета по управлению муници$
пальным имуществом и земельным отношениям
администрации МО «Мелекесский район»

Калашникова Лариса Владимировна
начальник Управления образования администрации
МО «Мелекесский район»

Абрамова Ирина Геннадьевна
начальник отдела опеки и попечительства
Управления образования администрации МО
«Мелекесский район»

7.

Жилищно$коммунальное хозяйство, водоснабжение и га$
зификация населенных пунктов, содержание и ремонт ав$
томобильных дорог.Прохождение отопительного периода
2020$2021гг.

Сенюта Михаил Романович

24594

Первый заместитель Главы администрации МО
«Мелекесский район»

Чистов Алексей Викторович N

27159

директор МКУ «Управление жилищно$коммуналь$
ным хозяйством Мелекесского района»

8.

9.

Соблюдение трудового законодательства, развитие малого
бизнеса и предпринимательства

26589

Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций

27173

Костик Людмила Александровна
заместитель Главы администрации МО «Мелекес$
ский район» $ начальник Управления экономики

Шуваева Елена Ивановна
главный специалист организационно$протокольно$
го отдела администрации МО «Мелекесский
район»

10. Информационная безопасность и безопасность в телеком$
муникационной сети Интернет

Грешков Андрей Александрович

27021

консультант по информационным технологиям и
защите информации администрации МО
«Мелекесский район»
Руководитель аппарата Г.А. Боева

ПОЖАРЫ

Â Àâðàëÿõ ãîðåë äîì
15 февраля в 6 часов утра
в пожарноспасательную
службу 101 поступило
сообщение о пожаре
дома в д. Аврали

Первое прибывшее пожар
носпасательное подразделе
ние обнаружило открытое горе
ние дома на площади 90 кв.м.
Принятыми мерами пожар лик
видирован.
На тушении огня было задей
ствовано три пожарных автоци
стерны, 13 человек личного со
става. Травмированных и пост
радавших нет. Ущерб и причина
устанавливаются.
Уважаемые жители Меле
кесского района! Будьте внима
тельны и осторожны при обра
щении с огнем! Соблюдайте
Правила пожарной безопаснос
ти при эксплуатации электри
ческой проводки!
При обнаружении пожара обязательно позвоните
по телефону 101. Примите
посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Решил проскочить
По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди
митровградский», ближе к вече
ру 14 февраля на улице Гагари
на в Димитровграде 20летний
водитель автомобиля «Лада Ве
ста» решил проскочить перекре
сток на запрещающий сигнал
светофора, но маневр не удал
ся. Начавший движение на «зе
леный свет» автомобиль «Воль
во» преградил путь, в результа
те чего произошло столкнове
ние. В аварии пострадал 37лет
ний водитель автомобиля «Лада

Веста». Ему назначено амбула
торное лечение.

В нарушение ПДД
Ближе к вечеру 12 февраля
на 67м километре трассы Уль
яновск – Димитровград – Сама

ра 40летний водитель автомо
биля ВАЗ111130 решил повер
нуть в зоне действия знака «Дви
жение прямо», что привело к
столкновению с автомобилем
ВАЗ211440. В результате до
рожнотранспортного происше
ствия водителя автомобиля Ваз
111130 с переломами достави
ли в больницу.

Тонировка,
непристегнутый ремень и
алкогольное опьянение
По
сообщению
отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди
митровградский», за прошед
шую неделю на дорогах Димит
ровграда, Мелекесского и Ново
малыклинского районов было
зарегистрировано восемь слу
чаев выезда на полосу встреч
ного движения, три случая уп
равления в состоянии алкоголь
ного опьянения, 154 случая не
предоставления преимущества
пешеходам. Отличились и сами
пешеходы. Требования правил
дорожного движения они нару
шили 154 раза. Кроме того, со
трудники ГИБДД выявили 39 ав
томобилей, тонировка стекол
которых превышала допусти
мые значения, а 36 водителей и
пассажиров не были пристегну
ты.
Уважаемые мелекессцы, со
блюдайте правила дорожного
движения и берегите себя!

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
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Первое заседание

Бабки Ёжки
на балу у Золушки

В формате онлайнконференции на платформе
Zoom состоялось первое в этом году заседание
Методического объединения педагогов
дополнительного образования Дома детского
творчества
В заседании приняли учас
тие более 30 педагогов допол
нительного образования, рабо
тающих на базе средних школ
р.п. Новая Майна, р.п. Муллов
ка, с. Тиинск, с. Лесная Хмелев
ка.
На совещании рассматрива
лись следующие вопросы: отчет
о работе методического объе
динения за 2019/20 учебный год,
утверждение плана работы МО
на 2020/21 учебный год, перс
пективы развития дополнитель
ного образования
и методические
рекомендации по
подготовке обуча
ющихся к конкур
сам в свете вы
полнения нацио
нального проекта
«Образование».
В своем отчете
руководитель
объединения Ана
стасия Дырдина
отметила: «За пе
риод 2019/20 учеб
ного года было
проведено четыре
заседания мето
дического объеди
нения – в августе, ноябре и два
в январе. Проводились выезд
ные заседания на базе средних
школ р.п. Новая Майна №1 и №2,
средних школ №1 р.п. Муллов
ка и п. Дивный. На заседаниях
было рассмотрено 16 вопросов.
Касались они различной тема
тики, 8 педагогов поделились
своим опытом работы».
Организация деятельности
методического объединения
педагогов дополнительного об
разования с учетом реализуе

мых задач за 2019/20 учебный
года педагогическим сообще
ством была признана удовлет
ворительной.
Исходя из проблем, которые
были выявлены в течение про
шлого учебного года, был сфор
мирован план работы МО на те
кущий учебный год. В этом году
также планируется провести 4
заседания. Общим голосовани
ем план работы методического
объединения ПДО на 2020/21
учебный год был утвержден.

По теме «Перспектива раз
вития дополнительного образо
вания» выступил Леонид Лисов,
директор районного Дома дет
ского творчества, кандидат пе
дагогических наук. Он подроб
но остановился на восьми ос
новных направлениях Концеп
ции развития дополнительного
образования детей до 2030 года.
Педагогоморганизатором
Сергеем Нисютиным (руководи
тель творческих объединений
«Хоббимир» и «Cyberигры»)

Прекрасный фестиваль «На балу у Золушки»,
ставший некой традицией, радует нас каждый год.
Благодаря стараниям управления образования
администрации Мелекесского района смогли
объединиться культурные, дошкольные и школьные
учреждения района в творческом проекте
были озвучены методические
рекомендации по подготовке
обучающихся к конкурсам, про
водимым Домом детского твор
чества в февралемарте. А это
муниципальный этап Междуна
родного конкурсафестиваля
декоративноприкладного твор
чества
«Пас
хальное яйцо»,
«Симбирский
Олимп» и кон
курс агитбригад
юных инспекто
ров дорожного
движения. Осо
бое внимание
он уделил про
ведению месяч
ника
охраны
труда, который
стартует в Меле
кесском районе
с 1 апреля.
В продолже
ние темы своим
опытом подго
товки учащихся к конкурсу агит
бригад ЮИД поделилась Ната
лья Лукьянова (руководитель
творческих объединений “Мас
ки” и “ЮИД”). Далее по вопросу
участия детей в конкурсах и про
ектах, организованных Россий
ским движением школьников,
выступила Анастасия Личкова
(руководитель объединений
«Прессцентр» и «Краеведис
следователь»).
Дом детского творчества

Несмотря на многие огра
ничения, фестиваль прошел в
онлайн формате, что ничуть не
огорчило, а, наоборот, заинте
ресовало всех участников. Бо
лее того, благодаря такому
формату, зрителей оказалось
гораздо больше, чему мы очень
рады. Интерес к фестивалю
увеличивается с каждым го
дом. Участие в нем способству
ет творческому росту, появле
нию новых постановок, обога
щению собственного опыта.
Выиграли все: участники 
от того, что получили возмож
ность выступить на фестивале;
зрители – от удовольствия на
блюдать за яркими выступле
ниями.
Воспитанники нашего дет
ского сада «Рябинка» р.п. Но
вая Майна, представили инте
ресную танцевальную компо
зицию « Бабки Ёжки». Удивили
зрителей своим ярким, зажига
тельным и веселым танцем.
Уникальные, красочные костю
мы добавили свой колорит и
оригинальность в образ.
Этот танец мы придумали
вместе с девочками. К моему
большому удивлению, воспи
танницы с радостью и большим
интересом согласились пере

воплотиться в столь отрица
тельных персонажей.
Несмотря на такой нео
бычный образ, девочки подо
шли к постановке очень серь
езно  много трудились, репе
тировали, отрабатывали син
хронность движений. Важную
роль сыграл эмоциональный
настрой, сценография и жела
ние победить. Нас поддержа
ло более 450 человек.
Выступление Бабок Ёжек
оставило в сердцах зрителей
массу необыкновенных и уди
вительных впечатлений. Все
участники были награждены
дипломами и памятными по
дарками.
Фестиваль еще раз пока
зал, что интерес к творчеству
детей в Мелекесском районе с
каждым годом растет, появля
ются новые таланты, интерес
ные и содержательные поста
новки. В этом и есть прелесть
ожидания участия в последую
щих мероприятиях.
Елена Юрьевна
Бледнова,
музыкальный
руководитель,
МДОУ «Детский сад
«Рябинка»
р.п. Новая Майна»

СПОРТ

И снова победа!
6 февраля в Димитровграде прошло первен
ство Ульяновской области по самбо среди юно
шей и девушек 20052006 годов рождения.
Мелекесский район на соревнованиях пред
ставляла учащаяся объединения Дома детско
го творчества “Самбо”, не первый год работаю
щего на базе основной школы с. СлободаВы
ходцево, Дарина Нагорнова. Руководитель объе
динения Новруз Гаджиев.
В упорной борьбе она завоевала второе мес
то. Это не первая победа юной спортсменки на
соревнованиях такого уровня.
От всей души поздравляем Дарину и ее тре
нера Новруза МеджидОглы с заслуженной по
бедой!

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Хмелевцы – на лыжной трассе
13 февраля традиционно на всей
территории Российской Федерации
прошли XXXIX Открытые
всероссийские массовые
соревнования по лыжным гонкам
“Лыжня России2021”
В Лесной Хмелевке инициатором лыжных го
нок стала средняя школа села. Под руковод
ством учителя физкультуры С.Г. Коршунова все
участники и болельщики отправились на лыж
ную трассу, которая находилась в идеальном со
стоянии благодаря лыжной команде Сергея Ген
надьевича. Сегодня победителями стали все, кто
встал на лыжи, а таких набралось человек 19 
начиная с первоклассников и заканчивая учите
лями. Зрители аплодисментами встречали всех,
кто приходил на финиш. Лучшей наградой для
участников этих гонок стали: масса позитива,

прекрасное настроение, закалка здоровья и духа!
Спасибо всем, кто пришел поучаствовать в лыж
ных гонках и поддержать участников.
Желаем всем, чтобы СПОРТ СТАЛ НОРМОЙ
ЖИЗНИ!
Наталья Бочкарева,
учитель начальных классов МБОУ «Средняя
школа им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 22 ïî 28 ôåâðàëÿ

ПРОФИЛАКТИКА

Дом детского
творчества
совместно со
средней школой
№ 1 р.п.
Мулловка в
декабре 2020
года приняли
активное
участие в
региональном
конкурсе
образовательных
организаций «Вместе
за безопасность»
Организовали конкурс ми
нистерство просвещения и
воспитания области и Дворец
творчества детей и молодёжи.
Очень приятно, что Дом детс
кого творчества вошел в число
100 лучших образовательных
организаций Ульяновской об
ласти и стал победителем кон
курса.
8 февраля Дом детского

творчества получил сертифи
кат победителя от министер
ства просвещения и воспита
ния Ульяновской области.
Кроме того, образовательная
организация включена в план
работы Центра по профилак
тике детского дорожнотранс
портного травматизма «Лабо
ратория безопасности» для
проведения выездных практи
ческих занятий с обучающи
мися, которые пройдут на тер
ритории Мелекесского райо
на 16 апреля в р.п. Мулловка
и с. Рязаново.

Овен (21 марта 20 апреля)
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Телец (21 апреля 20 мая)
Работа и карьера  то, что сейчас вас больше всего
волнует. Во все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать
душу, и вас очень беспокоит результат.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Если вам нравится вытаскивать из различных передряг
друзей, то этот период вам подходит. Но не только вы буде
те всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам.

Рак (22 июня 22 июля)
Непростая неделя, особенно если в данный период вы
попытаетесь взвалить на себя всю тяжелую ношу. Больше
отдыхайте.

Лев (23 июля 23 августа)
Семьи многих Львов испытают различные потрясения
и встряски. В первую очередь это может коснуться ваших
отношений с супругом.

Дева (24 августа 23 сентября)
Запасаться финансами на предстоящие свершения и
цели  это повашему. Особенно, если планы, которые вы
формируете, требуют больших затрат.

Весы (24 сентября 23 октября)
Не пропустите интересное предложение  съездить
кудато отдохнуть в это время. Либо поездка будет дело
вой, но при этом можно будет легко совместить.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Хороший период для тех Скорпионов, которые наме
рены внести какието перемены в домашнюю жизнь. Пред
стоит активное и непростое общение с родственниками.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Этот неделя может подарить вам счастливую новость.
Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения
которой давно ждете. Храните тайну от всех.

Козерог (22 декабря 20 января)
Напряженные отношения с коллегами  с одной сторо
ны и небольшой флирт на работе  с другой. Вы можете
стать поводом для сплетен и досужих разговоров.

Водолей (21 января 20 февраля)

Пасхальное яйцо
Хоть до Светлой Пасхи
еще далеко, но уже
сегодня завершился
прием работ на
муниципальный этап
Международного
конкурса декоративно
прикладного творчества
«Пасхальное яйцо2021».
12 февраля стартовал
областной этап конкурса,
который проводится в
этом году в четвертый
раз
Популярность этого конкур
са возрастает с каждым годом.
Если в 2018 году в нем участво
вало лишь 32 работы, то в про
шлом году их было уже 86. Про
шлый год стал «урожайным» и
по количеству наград для наших
детей на областном этапе. А
начиналось все с двух призовых
мест в 2018 году! В прошлом году
юные мелекесские мастера по
лучили в разных номинациях
шесть призовых мест. Кроме
того, шесть работ были награж
дены дипломами «За творческий
поход».
В этом году на муниципаль
ный этап представлено 113 ра
бот в четырех номинациях:
«Вдохновение», «Умелец», «Тво
рец», «Фантазия». Наибольшее
количество работ представлено
в последних трех.
Работы выполнены из раз
личных материалов и в самых

различных техниках. Есть рабо
ты из природных материалов, из
мыла, воска, дерева, пластика,
шерсти, бросовых материалов и
др.
Что касается техник, то
здесь есть и роспись, и аппли
кация, и декупаж, и квилинг, и
выжигание по дереву, бисероп
летение, вязание, лоскутная
техника, а также оригинальные
композиционные решения. А
Дом детского творчества напе
чатал свою конкурсную работу
на 3Dпринтере и вручную рас
писал ее.
Свои работы на конкурс
представили учащиеся средних
школ с. Александровка, с. Ряза
ново, с. Сабакаево, с. Тиинск, №
1 и № 2 р.п. Мулловка, № 2 р.п.
Новая Майна, а также основной
школы с. СлободаВыходцево.
Впервые в конкурсе приняли
воспитанники детского сада
«Рябинка» р.п. Новая Майна.
Самыми активными участ
никами конкурса стали учащие
ся средней школы № 2 р.п. Мул
ловка. Они представили 45 ра
бот. На втором месте по коли
честву работ средняя школа №
2 р.п. Новая Майна. На конкурс

представлено 26 работ. Третье
место у средней школы № 1
р.п. Мулловка. В конкурсе уча
ствуют 14 работ. Дошколята
представили 9 работ.
Впереди у конкурсной ко
миссии очень трудная работа
– отобрать лучшие из лучших
работ на областной этап кон
курса.
Дом детского творчества

ГРУППА КОМПАНИЙ

“РУССКОЕ ПОЛЕ”
КУПИТ ЗЕМЛИ

ОГРН 1206300070503

В финансах многое зависит от того, насколько хороши
ваши личные отношения  это касается и партнера, и кол
лег, и начальника. Ваши интересы никто не ущемит.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тел.: 8-800-550-09-75,

8-902-375-01-01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуж
дение различных вариантов сотрудничества принесут свои
положительные плоды.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Возникнет некоторая напряженность в отношениях с
партнерами и коллегами. Выяснится, что вам уже не хо
чется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется что
вам сказать.
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