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С ПРАЗДНИКОМ!

На этой неделе в регионе широко отмечали
День рождения нашей области. По инициативе
губернатора Сергея Морозова была проведе#
на акция «Поздравляй73»!

Губернатор в социальных сетях поздравил
победителей и участников акции.

# За почти 1900 поступивших поздравлений
проголосовали около 14 тысяч человек! Впечат#
ляет! Форматы поздравлений родного региона
были абсолютно разные, но все они оригиналь#
ные и яркие, а главное # сделаны с душой и лю#
бовью! Очень много трогательных поздравле#
ний от детских садов, школ, библиотек, а также
других социальных и культурных учреждений. С

удовольствием посмотрел многие! Здорово, #
отметил Сергей Морозов. # Радует, что акция
объединила все муниципальные образования,
и мы смогли вот так дружно поздравить родной
край с 78#й годовщиной со дня образования.
Борьба за победу была упорной, честной и от#
крытой. На сайте zaulyanovsk.ru можно посмот#
реть распределение голосов, всё в открытом до#
ступе.

Хочу поздравить победителей, которые полу#
чат ценные подарки с символикой Ульяновской
области, и поблагодарить всех участников ак#
ции. Верю, что акция теперь станет доброй еже#
годной традицией в нашем регионе!
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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 14 по 20 января:

МО «Мулловское городское по�
селение» � 1

МО «Новомайнское городское
поселение» � 2

МО «Рязановское сельское по�
селение» � 1

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 2

25 января отмечается любимый праз�
дник российского студенчества — День
студента, который в народе носит назва�
ние Татьянин день. История возникнове�
ния праздника уходит корнями в 1755 год,
когда императрица Елизавета основала
Московский университет, впоследствии
ставший центром русской культуры. Та�
тьянин день – праздник покровительни�
цы всех молодых людей, овладевающих
знаниями в учебных заведениях.

Уважаемые
мелекессцы!

27 января мы  отмечаем
77�ю годовщину одного из са�
мых героических и  самых
трагичных событий в исто�
рии нашей страны – полного
освобождения Ленинграда
от блокады. В мировой исто�
рии нет подвига, равного
подвигу Ленинграда в годы
Великой Отечественной вой�
ны, блокада которого в об�
щей сложности длилась 900
дней и ночей. Под огнем вра�
га, при постоянном сниже�
нии ежедневной нормы хлеба, люди бо�
ролись за собственную жизнь, за жизнь
своего города и город выстоял и побе�
дил.    Во время блокады погибло около
1 млн. жителей, в том числе более 600
тысяч � от голода. Многое изменилось
в нашей жизни за ушедшие годы, но вре�
мя не стирает в памяти героические

        Дорогие студенты!
Студенческие годы — лучшая пора.

Это время больших надежд и первых по�
бед, когда впереди вся жизнь, полная
событий, добрых дел, осуществления
желаний и грандиозных планов. Пусть
образование, знания и жизненные убеж�
дения, которые вы получите в студенче�
стве, лягут в основу вашего успеха. Бу�
дущее Мелекесского района напрямую
зависит от вас, от тех, кто сегодня тру�
дится в студенческих аудиториях, а зав�
тра станет высокообразованным специ�
алистом и внесет достойный вклад в раз�
витие и процветание России. Будьте сча�
стливы и успешны! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

вехи страшных сражений
Великой Отечественной
войны. Мы всегда будем
помнить о мужестве и не�
превзойденной духовной
силе защитников города
и жителей блокадного
Ленинграда.

Особые слова благо�
дарности за  отвагу и доб�
лесть, самоотвержен�
ность и преданность Ро�
дине мы говорим нашим
ветеранам. Мы гордимся
и преклоняемся перед
вами!  От всего сердца
желаем  вам мирного

неба над головой, долгих лет жизни,
внимания и любви близких!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Пандемия коронавируса и ее послед�
ствия сказались на ситуации в экономи�
ке и социальной сфере стран Евразийс�
кого экономического союза. Нужно ис�
пользовать механизмы интеграции, что�
бы восстановить деловую активность,
добиться роста занятости, а значит, и
доходов людей. А также эффективно ко�
ординировать усилия, чтобы защитить
жизнь и здоровье граждан. Об этом пре�
зидент России Владимир Путин заявил
на совещании по вопросу реализации
интеграционных проектов на простран�
стве ЕАЭС, которое прошло в формате
видеоконференции.

***
Примером успешного нахождения

компромисса и выработки общих подхо�
дов президент России Владимир Путин
назвал создание единого рынка в «чув�
ствительном, социально � значимом сек�
торе экономики» – в производстве и обо�
роте лекарств и медицинских изделий.
С 1 января регистрация всех лекарств в
государствах ЕАЭС идет по единым пра�
вилам и процедурам. Это крайне важно
сейчас, «когда наши страны сталкивают�
ся с общим вызовом � эпидемией коро�
навируса, и нам нужно эффективно ко�
ординировать усилия для защиты жизни
и здоровья граждан», � заметил прези�
дент.

***
Президент России Владимир Путин

отметил, что «эпидемия коронавируса,
ее последствия сказались на положении
дел в экономике и социальной сфере
наших государств в целом. Это все дол�
жны учитывать. Сократился валовой
внутренний продукт, промышленное про�
изводство, снизились объемы торговли,
что в итоге не могло не отразиться на
рынке труда.

Для улучшения жизни людей была ут�
верждена Стратегия развития евразий�
ской интеграции до 2025 года, которая
предполагает завершение формирова�
ния к этому времени в рамках Союза об�
щего рынка товаров, услуг, капитала,
рабочей силы, а также единого цифро�
вого пространства, что чрезвычайно важ�
но в сегодняшних условиях.

***

«Уже традиционно ежегодно мы про�
водим конкурс детских рисунков. В этот
раз он был приурочен к 78�летию Улья�
новской области. С каждым годом коли�
чество рисунков растет. На конкурсе
представлены очень оригинальные и ин�
тересные работы. Очень радует, что в на�
шем регионе столько талантливых и ода�
ренных детей. В каждом рисунке видна
любовь и гордость за нашу малую Роди�
ну», � рассказала региональный коорди�
натор партпроекта  Алсу Айзатуллина.

Члены комиссии оценивали не толь�
ко качество и технику выполнения рисун�
ков, но и соответствие заданной теме и
творческий подход.

«Здесь представлены работы в  трех
номинациях от  трех до 18 лет, рисунки
разноплановые, яркие, содержатель�
ные. Было трудно выбрать победителей.
Мы оценивали, прежде всего, раскрытие
тематики, цветовую гамму, компози�
цию», � рассказала член комиссии, пе�
дагог детской художественной школы
Юлия Ермакова.

В числе победителей конкурса  Мар�
сель  Кашапов  из детского сада «Топо�
лек» р.п.Новая Майна.

С Днем
рождения,
Родина!
19 января подвели итоги
творческого конкурса «С Днем
рождения, Родина!», который
проходил под  эгидой проекта
Единой России «Новая школа».
На участие в конкурсе
поступило свыше 1000 работ от
воспитанников детских садов и
школьников  со всех
муниципальных образований
региона

� Мне продолжают поступать жало�
бы в соцсетях по поводу работы обще�
ственного транспорта. Заслушал реги�
ональный Минтранс и главу Ульяновс�
ка по тем мерам, которые сейчас пред�
принимаются для исправления ситуа�
ции. Проверки маршрутов ещё раз под�
твердили то, что я уже говорил: есть
серьезные сбои в графиках, которые из
раза в раз повторяются и испытывают
людское терпение. Вынужден конста�
тировать, что на сегодняшний день ра�
бота ведётся плохо. Бравые отчеты ре�
комендую всем чиновникам оставить
при себе. Ежедневно по моему поруче�
нию в утренние и в вечерние часы Мин�

транс и управление дорожного хозяй�
ства будут проводить рейды по соблю�
дению графика работы общественного
транспорта. Проведенная за сутки ра�
бота будет каждый день обсуждаться с
перевозчиками, общественностью и
депутатами ульяновской городской
думы для оперативной выработки ре�
шений, � отметил губернатор Сергей
Морозов.

Как сообщили специалисты мини�
стерства транспорта региона, график
мониторинга соблюдения расписания
движения автобусов составлен. Рейды
будут проводиться ежедневно в часы
пик с участием руководителей отрас�

левых ведомств, депутатского корпуса
и представителей общественности.

� Мы  собираем пакет документов,
чтобы выйти с законодательной иници�
ативой в Правительство РФ об ужесто�
чении санкций, увеличении штрафов за
подобные нарушения. Вместе с тем,
обеспечиваем оперативную отработку
жалоб от жителей по работе транспор�
та через различные каналы, в том чис�
ле через социальные сети ведомства,
� пояснил министр транспорта Улья�
новской области Евгений Лазарев.

В социальных сетях губернатор
Сергей Морозов попросил  жителей
Ульяновской области высказаться о
том, какой транспорт и по каким мар�
шрутам в регионе курсирует хорошо, а
какой � плохо.

Подготовила
И. ХАРИТОНОВА

ТРАНСПОРТШтрафы и жесткий контроль
19 января во всех районах регионального центра транспортная
инспекция провела рейды по проверке соблюдения графика
движения автобусных маршрутов

Как проинформировала нас за�
меститель директора школы Анна
Александровна Скорнякова, на
празднике дети говорили о Родине,
как о главном слове в жизни каждо�
го человека, которое  имеет особен�
ный смысл. Родина – это родное и
близкое, без чего сердце томится и
плачет, это место, где ты родился,
сделал первые шаги, впервые про�
говорил «мама».

Очень много еще нужно сделать
для того, чтобы гордиться своей
малой Родиной. Мероприятие по�
лучилось интересным и познава�
тельным.

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ , 78 ЛЕТ

«Люблю тебя, мой край родной»
Под таким названием
прошло мероприятие в
дошкольной группе средней
школы с.Никольское#на#
Черемшане

Президенты России и Беларуси про�
вели телефонный разговор.

Владимир Путин и Александр Лука�
шенко обсудили актуальные вопросы
двусторонней повестки, в том числе в
контексте взаимодействия в рамках Со�
юзного государства.

Также лидеры затронули вопросы
противодействия распространению ко�
ронавируса.
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Вторые после Ульяновска

Рейтинг был организован го�
сударственно�правовым управ�
лением администрации губер�
натора Ульяновской области,
региональным Центром страте�
гических исследований и  Госюр�
бюро с целью исследовать дея�
тельность в сфере защиты прав
потребителей. Изучению под�
верглись сведения, полученные
как от муниципальных органов в
форме анкетирования, так и че�
рез сеть  Интернет. В результа�
те оценки многих параметров
наибольшую сумму баллов на�
брали г. Ульяновск (133), Меле�
кесский район (106) и г. Новоуль�
яновск (96). Немногим уступи�
ли лидерам  г. Димитровград
(93), Павловский (88) и Терень�

Мелекесский район вошел в число лидеров рейтинга
муниципальных образований Ульяновской области
по уровню защищённости потребителей по итогам
2020 года. Лучше нас в этом направлении ведут
деятельность лишь власти областного центра

гульский (88) районы.  В число
муниципальных образований,
занявших последние места в

рейтинге, вошли Карсунский
(73), Майнский (62) и Новома�
лыклинский (43) районы. Но и
они показали средний уровень
потребительской защищеннос�
ти.

По сравнению с 2019 годом
в деятельности по защите прав
потребителей наметилась поло�
жительная тенденция. Напри�
мер, пропала группа аутсайде�
ров. Увеличилось количество
муниципалитетов, предусмот�
ревших финансирование своих
программ, которые реализуют�
ся в этой сфере. Несуществен�
но, но выросло число районов,
которые проводят конкурсы
среди производителей.

Впрочем, есть в работе по
защите прав потребителей и
недочеты. Специалисты отме�
чают, что ни в одном муници�
пальном образовании нет спе�
циализированного Интернет�
ресурса, который бы просве�
щал и юридически образовывал
потребителей, а общественные
организации в 2020 году не по�
лучали стимулов к развитию.

Отметим, что в позапрошлом
году Мелекесский район в чис�
ле лидеров не числился. Анализ
ошибок  помог исправить ситу�
ацию. Именно на это, в конеч�
ном  счете, и направлено про�
ведение рейтинга.

Е.ПЫШКОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

высоту – перешли рубеж по на�
молоту зерна в два миллиона
тонн. Перед агропромом реги�
она стоят амбициозные задачи
на 2021 год. Необходимо про�
вести организованно и в опти�
мальные агротехнические сро�
ки весенне�полевые работы.
Сохранить положительную ди�
намику и в посевных площадях,
и по валовому сбору урожая.
Именно от того, как пройдет
весенне�полевая кампания, за�
висит продовольственная безо�
пасность всей Ульяновской об�
ласти и страны в целом. Часть
подготовительной работы уже
проведена, � отметил Сергей
Морозов.

В 2020 году на полях регио�
на посеяно более 318 тысяч
гектаров озимых зерновых куль�

тур. Это наивысшая площадь их
сева за последние девять лет.
Благодаря этому, создан хоро�
ший задел на урожай текущего
года. Озимые зерновые ранее
обеспечили более половины от
собранных двух миллионов
тонн зерна. Среди приоритетов
аграриев – работа по сохране�
нию посевов озимых, чтобы
снова получить высокий уро�
жай.

Программа «Комплексное
развитие сельских территорий»
нацелена на решение важных
задач – актуальных для конк�
ретных сёл, посёлков, их жите�
лей, местного бизнеса, дел, на�
правленных на улучшение эко�
номической ситуации, повыше�
ния качества и комфорта жиз�
ни сельчан, на развитие граж�
данской активности. В совокуп�
ности по проектам бюджетов на
совершенствование социаль�
ной сферы села, его благоуст�
ройство и инженерно�инфра�
структурную составляющую
объём средств консолидиро�
ванного бюджета на 2021 год
составит порядка 7,8 миллиар�
да рублей. В 2020 году было 5,6
миллиарда рублей, прирост 2,2
миллиарда рублей или почти 40
процентов.

В 2021 году на реализацию
госпрограммы «Развитие агро�

промышленного комплекса,
сельских территорий и регули�
рование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской
области» будет направлено по�
рядка 4,6 миллиарда  рублей.

На территории Мелекесско�
го района на разной стадии ре�
ализации находятся пять инве�
стиционных проектов. В посёл�
ке Новоселки СПК имени
Н.К.Крупской реализуется про�
ект по созданию животновод�
ческого комплекса молочного
направления на 2500 голов
крупного рогатого скота с со�
зданием 30 новых рабочих мест.
В рабочем поселке Новая Май�
на проводится реконструкция
птицеводческой фабрики «Сим�
бирск Бройлер» (порядка 100
рабочих мест).

В селе Тиинск ООО «Золо�
той колос» строит кормоцех  (55
рабочих мест). В селе Лесная
Хмелевка ООО «Хмелевское» �
коровник на 400 голов КРС и те�
лятник на 200 голов (шесть ра�
бочих мест). В селе Слобода�
Выходцево СПС СПК «Солнеч�
ный» возводит элеватор (32 но�
вых рабочих места).

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

проделанной работе у нас есть
уверенность в достижении Уль�
яновской областью высоких эк�
спортных вершин, – подчерки�
вает первый замминистра АПК
и развития сельских территорий
Наталья Снежинская.

Губернатор Сергей Морозов
поручил уделить особое внима�
ние руководству отрасли посы�
лам, обозначенным ранее на
Президиуме РАН по теме «Ос�
новное направление комплекс�
ного развития сельских терри�
торий России и научного обес�
печения их реализации».

Как отметил губернатор, за
прошедший год производство
продукции сельского хозяйства
в Ульяновской области вырос�
ло.

� Хлеборобы взяли новую

Ульяновская область заняла
11�е место во Всероссийском
рейтинге качества оказания го�
сударственных услуг в элект�
ронном виде. За два последних
года регион поднялся на десять
позиций. В настоящее время 1,2
млн граждан Ульяновской обла�
сти зарегистрированы на пор�
тале Госуслуг, что составляет
более 98,5 процента. За 2020
год жителями региона было по�
дано более 1,76 млн заявлений
через gosuslugi.ru. Пользовате�
лям портала доступно свыше
430 региональных государ�
ственных и муниципальных ус�
луг в электронной форме.

По итогам 2020 года экспер�
ты Минэкономразвития РФ про�
верили удобство оказываемых
приоритетных электронных ус�
луг, оценили интерфейс и каче�
ство реализации всех этапов их
предоставления. В настоящее
время жителям Ульяновской об�
ласти доступны 100 процентов
всех приоритетных услуг в элек�
тронной форме. Согласно мони�
торингу полнота сведений о них
составляет почти 90 процентов.
Высокие баллы регион также
получил по таким индикаторам,
как возможность оплаты гос�
пошлины, обжалование резуль�
тата услуг в досудебном поряд�
ке в электронной форме, полу�

чение результата предоставле�
ния услуги. Кроме того, иссле�
дуемые экспертами показатели
— информация о порядке и сро�
ках предоставления услуги и
сведений о ходе выполнения
запроса, осуществление оцен�
ки качества госуслуги — также
были высоко отмечены.

� По поручению губернатора
Сергея Морозова в Ульяновской
области реализуется приори�
тетный проект «Цифровое госу�
дарственное управление». Он
направлен на повышение дос�
тупности электронных сервисов
и госуслуг. Перевод максималь�
но возможного количества госу�
дарственных услуг в онлайн�
формат – одна из главных задач
национальной программы
«Цифровая экономика», иници�
ированной президентом РФ
Владимиром Путиным. Жители
региона могут в любое удобное
время оформить нужные доку�
менты или выплаты онлайн. В
дальнейшем мы планируем сде�
лать оказание услуг проактив�
ным. Помимо повышения дос�
тупности электронных услуг, мы
работаем над повышением ка�
чества предоставления услуг в
МФЦ, � рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граж�
дан» Светлана Опенышева.

И. ХАРИТОНОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Управлять
не выходя из дома

Развитию экспорта
продукции в сфере
сельского хозяйства
способствует
национальный проект
«Международная
кооперация и экспорт»,
реализуемый по
поручению Президента
РФ Владимира Путина.

Продукция на экспорт

� В 2020 году был организо�
ван ряд масштабных встреч с
руководителями предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности Ульяновской
области, что позволило создать
фундамент для дальнейшего
успешного развития экспорт�
ного потенциала в регионе. Так�
же область уделяет особое вни�
мание взаимовыгодному со�
трудничеству с предпринима�
тельским сообществом Китай�
ской Народной Республики.
Главное направление совмест�
ной работы � создание канала
двусторонней международной
торговли – логистического мар�
шрута доставки китайских това�
ров по проекту «Один пояс –
один путь» из Китая в Россию,
Европу и обратно. Благодаря
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

1 Мулловское
городское поселение 5021
р.п. Мулловка 4817
п. Березовка 0
п. Лесной 204

2 Новомайнское
городское поселение 5477
р.п. Новая Майна 4713
п. Заречная Слобода 15
с. Верхний Мелекесс 386
п. Труженик 65
п. Черная Речка 232
п. Щербаковка 66

3 Лебяжинское
сельское поселение 3452
с. Лебяжье 775
д. Аврали 222
с. Аллагулово 422
д. Куликовка 130
с. Приморское 272
с. Степная Васильевка 332
с. Сабакаево 1299

4 Николочеремшанское
сельское поселение 1950
с. Никольское�на�Черемшане 1366
с. Ерыклинск 451
п. Кипрей 128
д. Лопата 5

5 Новоселкинское
сельское поселение 4358
п. Новоселки 2310
п. Видный 216
п. Ковыльный 226
с. Моисеевка 377
с. Мордово�Озеро 233
п. Просторы 215
п. Уткин 218
с. Филипповка 563

6 Рязановское
сельское поселение 2903
с. Рязаново 1018
с. Александровка 590
с. Бирля 101
с. Вишенка 124
п. Воля 70
п. Дивный 745
с. Дубравка 50
с. Чувашский Сускан 205

7 Старосахчинское
сельское поселение 1542
с. Старая Сахча 659
с. Аппаково 120
с. Боровка 171
с. Бригадировка 363
п. Курлан 41
п. Некрасово 9
с. Новая Сахча 76
с. Старый Письмирь 52
п. Юданово 51

8 Тиинское сельское поселение 3297
с. Тиинск 962
п. Ежевичный 0
с. Лесная Васильевка 69
с. Лесная Хмелевка 654
раз. Рассвет 0
с. Русский Мелекесс 733
с. Слобода�Выходцево 464
с. Терентьевка 238
раз. Тиинск 6
с. Тинарка 171
ИТОГО 28000

Сведения
об избирателях, участниках референдума,

зарегистрированных на территории муниципального
образования «Мелекесский район»

 в разрезе городских и сельских поселений по
состоянию на 1 января 2021 года.

№ Наименование
муниципального образования

Число
избирателей

Глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

ЭКОНОМИКА

Управлением Рос�
сельхознадзора по Чу�
вашской Республике и
Ульяновской области в
2020 году в рамках конт�
роля за фитосанитарным
состоянием подкаран�
тинной продукции, выво�
зимой с территории Уль�
яновской области, было
проконтролировано бо�
лее 7 тысяч кубометров
лесоматериалов и пило�
материалов.

Переработанная дре�
весина вывозилась в
Азербайджан, Армению,
Казахстан, Киргизию и
Узбекистан.

Основной объем ле�
соматериалов отправлен
в Республику Казахстан
(3,74 тыс. куб. м), Респуб�

Древесина –
на экспорт

Более 7000 кубометров лесоматериалов и
пиломатериалов отправлено на экспорт в
пять стран ближнего зарубежья из
Ульяновской области

лику Узбекистан (1,29
тыс. куб. м) и Республику
Азербайджан (1,05 тыс.
куб. м).

Управлением Рос�
сельхознадзора оформ�
лено и выдано 224 фито�
санитарных сертифика�
та. Вся отгружаемая под�
карантинная продукция
соответствовала требо�
ваниям стран назначе�
ния, отправленные на эк�
спорт партии приняты
импортерами.

Нотификаций о несо�
ответствии продукции,
отгруженной с террито�
рии Ульяновской облас�
ти, карантинным фито�
санитарным требовани�
ям стран�импортеров не
поступало.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управлением Россель�
хознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской
области в 2020 году про�
контролирован экспорт
зерна и продуктов его пе�
реработки общим объе�
мом 107,58 тыс. тонн (в
2019 году – 59,22 тыс.
тонн).

Основным импорте�
ром зерна является Рес�
публика Азербайджан. В
2020 году в эту страну от�
правлено 83,82 тыс. тонн
пшеницы и ячменя.

В прошлом году в Азер�
байджан экспортировано
44,08 тыс. тонн пшеницы
продовольственной.

В 2020 году экспорт зерна и продуктов его
переработки из Ульяновской области
вырос почти в два раза

Зерно – в Азербайджан
и в другие страны

Кроме того, в 2020 году
партии зерна и продуктов
его переработки были эк�
спортированы в Армению
– 0,015 тыс. тонн, Бела�
русь – 1,24 тыс. тонн, Эс�
тонию – 0,15, Иран – 7,87
тыс. тонн, Казахстан – 8,3
тыс. тонн, Латвию – 4,18
тыс. тонн, Узбекистан –
1,99 тыс. тонн.

Управлением Рос�
сельхознадзора по Чу�
вашской Республике и
Ульяновской области в
2020 году выдан 1 421
фитосанитарный серти�
фикат на экспортные
партии зерна и продукты
его переработки.

Право на выплату имеют семьи с низкими дохода�
ми (менее 2 прожиточных минимумов для трудоспо�
собного населения на одного человека в семье – в 2021
году это 22 834 руб. в месяц  для жителя Ульяновской
области), в которых второй ребенок родился или был
усыновлен после 1 января 2018 года.

Заявление на получение ежемесячной выплаты
можно подать в электронном виде через Личный каби�
нет на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале государствен�
ных услуг gosuslugi.ru, а также лично в МФЦ или клиен�
тской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Выплата по заявлению назначается на срок до дос�
тижения ребенком возраста одного года, а по истече�
нии этого срока гражданин подает новое заявление о
назначении указанной выплаты сначала на срок до до�
стижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок
до достижения им возраста трех лет. В период распро�
странения коронавирусной инфекции продление вып�
латы до 2 или 3 лет осуществляется автоматически с
согласия владельца сертификата, которое оформля�
ется в ходе телефонного разговора с представителем
ПФР.

На сегодняшний день более 1100 семей Ульяновс�
кой области получают ежемесячную выплату из средств
материнского капитала.

Отделение ПФР по Ульяновской области

Выплаты из средств
материнского
капитала
Размер ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала для семей
Ульяновской области, оформивших или
переоформивших ее в 2021 году,
составляет 10 917 рублей. Новый размер
выплаты равен прожиточному минимуму
для детей, который установлен в регионе
за II квартал 2020 года

ИНЦИДЕНТ,МЕНЕДЖМЕНТ

Жителей области
волнует здоровье
По официальной информации
в декабре в адрес губернатора и
правительства Ульяновской области
поступило 1394 обращения от граждан и
организаций. Это  в 1,3 раза больше, чем в
декабре  2019 года

Как правило, обращения поступают через «Лич�
ный кабинет» и виртуальную приемную на сайте. В
декабре этим сервисом воспользовались 795 чело�
век – больше половины обратившихся. Через Почту
России в адрес губернатора направили 493 письма.
В ходе личного общения было зарегистрировано 106
обращений. Как отмечают специалисты, ульяновцы
стали активнее.

Самые задаваемые вопросы  касались работы от�
расли здравоохранения,  что в нынешних условиях
не удивительно.  21,8 процента от общего числа воп�
росов были заданы по лекарственному обеспечению,
по санитарно�эпидемиологическому благополучию
населения, по работе медицинских учреждений и их
сотрудников и по лечению и оказанию медицинской
помощи.

Жители нашего района активно задавали вопро�
сы, связанные с жильем и коммуналкой. Эта тема
была второй по популярности.

Третьей темой в этом своеобразном рейтинге
была «Хозяйственная деятельность». Вопросы, свя�
занные с газификацией, комплексным благоустрой�
ством, строительством и реконструкцией дорог, а
также уличным освещением, задали 15,1 процента
обратившихся. Отметим, что в этом блоке мелекес�
сцев больше всего интересовало уличное освещение.

Далее по популярности шли обращения, касаю�
щиеся социального обеспечения,  земельных отно�
шений,  сохранения объектов культурного наследия,
осуществления санитарно�карантинного контроля и
принятия мер ответственности к юридическим лицам,
допустившим нарушения в сфере ЖКХ, оказания со�
действия в трудоустройстве.

Важно отметить, что меры по 26 процентам обра�
щений были приняты в полном объеме, 9 процентов
находятся в работе, согласно установленным зако�
нодательством срокам,  65 процентов  направлены
для рассмотрения в компетентные ведомства.

Отметим, что губернатор Сергей Морозов в де�
кабре провел личный прием граждан, в ходе которого
были рассмотрены вопросы реализации мероприя�
тий по повышению качества и доступности медицин�
ского обслуживания жителей, расширения перечня
жизненно необходимых лекарственных препаратов
для медицинского применения, повышения качества
и комфортности городской среды и многие другие.
Половина вопросов, поступивших от ульяновцев, была
рассмотрена положительно. Оставшиеся поручения
находятся на личном контроле губернатора.

Подготовила Е.ПЫШКОВА
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Авария
со смертельным
исходом
По сообщению отдела ГИБДД МО

МВД России «Димитровградский», утром
15 января на 130�м километре трассы
Ульяновск – Димитровград – Самара
произошло столкновение двух автомоби�
лей – ГАЗ�27527, под управлением 24�
летнего самарца, и «Хендэ», под управ�

лением 37�летнего жителя р.п. Ишеев�
ка. В аварии серьезные травмы получи�
ли водитель и пассажир автомобиля ГАЗ�
27527. Водитель иномарки скончался на
месте происшествия до приезда брига�
ды «скорой помощи». Обстоятельства
аварии  уточняются.

Не пропустил
В полдень 11 января на улице Пара�

дизова в Димитровграде 28�летний во�
дитель автомобиля ВАЗ�21108 при выез�
де на главную дорогу не пропустил авто�
мобиль «Тойота Камри». В результате

дорожно�транспортного происшествия
пострадали два человека. На машине
«скорой помощи» их доставили в боль�
ницу.

На «зебре» попал
под колеса
Утром 11 января на проспекте Димит�

рова 62�летний водитель автомобиля
«Хендэ» на нерегулируемом пешеходном
переходе сбил 16�летнего школьника. На
машине «скорой помощи» подростка до�
ставили в больницу. К счастью, обошлось
без серьезных травм.

ПРОИСШЕСТВИЯ

К сожалению, допущен рост гибели людей: за дан�
ный период при пожарах погибло семь человек, за ана�
логичный период прошлого года – три человека.

1 января два человека погибли в Сенгилеевском
районе и два человека – в Сурском районе. Причинами
пожаров в обоих случаях послужила неосторожность
при курении. Условиями, способствующими гибели,
явилось нахождение граждан в состоянии алкогольно�
го опьянения.

Из 54 пожаров 25 произошли на объектах жилищно�
го фонда.

Наибольшее число пожаров произошло по причи�
нам:

– неосторожное обращение с огнем – 32 случая;
– неисправность электропроводки – 12 пожаров;
– нарушение правил эксплуатации отопительных

печей � 8 случаев.
В целях стабилизации обстановки с пожарами и ги�

белью людей в муниципальных образованиях ежеднев�
но в праздничные дни проводились подворовые обхо�
ды, в ходе которых профилактические группы посеща�
ли, прежде всего, многодетные семьи, одиноких пре�
старелых граждан, места проживания лиц, злоупотреб�
ляющих алкогольными напитками.

Уважаемые жители и гости региона!
Соблюдайте элементарные меры пожарной бе�

зопасности! Не перегружайте электросети, не нару�
шайте правила эксплуатации электроприборов, элек�
трообогревателей и печей.

Будьте осторожны при обращении с огнем. В праз�
дничные дни не теряйте контроля над собой, не зло�
употребляйте спиртным! Помните, что чаще всего
пьяный человек легко становится виновником пожа�
ра. Самое страшное, когда по вине пьяных взрослых
гибнут дети.

Использовать пиротехнику можно только на ули�
це, при этом необходимо изучить инструкцию по при�
менению и четко ей следовать. Не забывайте, что до�
верять запуск пиротехнического изделия ребенку
нельзя!

Будьте особенно внимательны при выходе на лед,
прежде всего, убедитесь в его прочности! Опасно вы�
ходить на лед во время оттепели, в местах быстрого
течения воды, вблизи выхода родников.

Будьте бдительны и берегите себя!
Игорь Кисилев,

начальник Главного управления МЧС  России по
Ульяновской области генерал�майор внутренней

службы

Пожары во время праздников

ОПАСНОСТЬ

Согласно сведениям информационно�аналитичес�
кого центра Управления Федеральной службы по вете�
ринарному и фитосанитарному надзору по состоянию
на 14 января  2021 года на территории Российской Фе�
дерации нотифицировано девять вспышек африканс�
кой чумы свиней. В число субъектов, на территории ко�
торых зарегистрированы случаи возникновения АЧС,
вошли граничащие с территорией Ульяновской облас�
ти Чувашская Республика, Республика Татарстан и Са�
марская область. Данный факт вызывает особую тре�
вогу, поскольку создает дополнительные риски заноса
вируса на территорию Ульяновской области.

Ранее в 2019 и 2020 годах на территории Ульяновс�
кой области были зафиксированы эпизоотические оча�
ги АЧС в 10 квартале Безводовского лесничества, в 8
квартале Налейкинского лесничества Кузоватовского
района и в селе Сурские Вершины муниципального об�
разования «Ленинское городское поселение» Барыш�
ского района.

В настоящий момент территория Ульяновской об�
ласти свободна от случаев возникновения и распрост�
ранения вируса африканской чумы свиней.

В сложившихся условиях Управление настоятельно
рекомендует владельцам животных, юридическим ли�
цам и индивидуальным предпринимателям осуществ�
лять постоянный контроль за здоровьем свиней и об�
ращаться в ветеринарную службу при заболевании или
падеже животных, а также просит сообщать обо всех
случаях обнаружения в лесу трупов свиней или павших
кабанов по телефонам: 8(8422)43�42�21, 43�53�85 или
на адрес электронной почты: rsnadzor73@mail.ru,
rsnadzor21@mail.ru.

Африканская чума – рядом!
С начала 2021 года на территории
Российской Федерации отмечается
сохранение напряженной ситуации по
распространению африканской чумы
свиней (АЧС)

ОБРАЩЕНИЕ

За праздничные дни только с 31 декабря
по 7 января 2021 г. на территории
Ульяновской области зарегистрировано 54
пожара, столько же пожаров произошло за
аналогичный период прошлого года

УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА

Народные
полицейские
Для большинства сельчан участковый не просто
представитель закона и правопорядка, но и человек,
который всегда в курсе всех событий, готов прийти
на помощь по любым вопросам. И здесь участковому
необходимо не только в совершенстве знать свод
законов и правил, но и обладать качествами тонкого
психолога, чтобы установить со всеми
доверительные отношения

В сельской местности  учас�
тковый вообще является  един�
ственным представителем  ор�
ганов внутренних дел. Он должен
довольно хорошо владеть ситу�
ацией на своём участке, знать
каждого жителя, как говорится,
в лицо. А главное — для успеш�
ной и результативной работы с
населением этот народный по�
лицейский не только ведёт доку�
ментацию и составляет протоко�
лы, расследует дела и раскры�
вает преступления, но и посто�
янно общается с жителями, кон�
сультирует их, оказывает необ�
ходимую помощь и содействие в
решении тех или иных вопросов.

Наши участковые — квалифи�
цированные, знающие своё дело
специалисты, которые достойно
выполняют возложенные на них
обязанности. И подтверждение
тому, победа в конце прошлого
года участкового Николая Сер�
дюкова из Мулловки  на регио�
нальном этапе Всероссийского
конкурса «Народный участковый
2020». За время прохождения
службы в отделе участковых
уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних от�
дела полиции (по обслуживанию
Мелекесского района) МО МВД
России «Димитровградский» ка�
питан полиции Николай Сердю�
ков  зарекомендовал себя с по�
ложительной стороны. Только за
8 месяцев 2020 года он  раскрыл
9 преступлений и способствовал
раскрытию двух преступлений.

И хотя нагрузка у наших уча�
стковых очень большая, учиты�
вая немаленькую территорию
района, наши стражи правопо�
рядка успешно справляются с
большим объемом работы. Об их
результативной работе говорят и
цифры. В минувшем году они
раскрыли 192 преступления!

Основная функция участко�
вых инспекторов — проведение
профилактической работы на
обслуживаемом административ�
ном участке. Полицейским при�
ходится следить за правопоряд�
ком по самому широкому фрон�
ту занятий: посещать проблем�
ные дома, проводить в магази�
нах профилактические беседы о
продаже алкоголя несовершен�
нолетним, проверять чердачно�

подвальные помещения на пред�
мет антитеррористической за�
щищённости и даже разносить
«уклонистам» повестки из воен�
комата. Кроме того, в число обя�
занностей участковых входит
регулярный поквартирный об�
ход, проведение ежемесячных
бесед с ранее судимыми лица�
ми и посещение дважды в месяц
тех граждан, кому решением
суда назначено ограничение
свободы.

«Постоянные клиенты» учас�
тковых — жители, злоупотребля�
ющие спиртным, семейные де�
боширы, бывшие заключённые,
мигранты. Есть немало несовер�
шеннолетних, которые состоят
на учёте в полиции, и их жизнь
также находится под наблюде�
нием уполномоченного на учас�
тке. Кроме того, участковый обя�
зан знать в лицо всех местных
владельцев оружия.

Личный состав регулярно
проводит работу, направленную
на выявление административ�
ных правонарушений. Работать
участковым  всегда есть над чем.
Без их сложной каждодневной
службы и ответственного подхо�
да к своим обязанностям невоз�
можно было бы установить и со�
хранить законность и правопо�
рядок в муниципалитете.

С начала пандемии нагрузка
участковых возросла, полицей�
ские регулярно проводят вмес�
те с народными дружинниками
профилактические  рейды  по со�
блюдению мер безопасности.
Вежливо объясняют сельчанам,
как правильно соблюдать режим
самоизоляции, не выходить на
улицу без особой нужды, а если
уж такая необходимость возник�
ла, обязательно воспользовать�
ся медицинской маской и одно�
разовыми перчатками.

Сами участковые на вопрос
о том, не боятся ли они зара�
зиться коронавирусом при таком
количестве контактов с людьми,
ответили, что, «если всего бо�
яться, работать будет некому».
Они тоже принимают всевоз�
можные меры, чтобы защитить
себя. В отделах стоят антисеп�
тики, своевременно закупаются
медицинские маски.

И. ХАРИТОНОВА

Информация об обращениях граждан
и организаций, поступивших в

администрацию МО «Мелекесский
район» Ульяновской области

за декабрь 2020 года
В декабре 2020 года в  администрацию МО «Ме�

лекесский район»  поступило 15 письменных и уст�
ных обращений, в которых поставлено 16 вопросов.

В адрес Правительства Ульяновской области  от
жителей Мелекесского района направлено   четыре
обращения.

В адрес администрации МО «Мелекесский рай�
он»  поступило 11 обращений.

Обращения поступили:
· в письменной форме � 4;
· в форме электронного документа �3;
· в устной форме, по телефону – 4.
От жителей  МО «Новомайнское городское по�

селение» и МО «Старосахчинское сельское поселе�
ние» поступило по три обращения (20% от общего
количества обращений).

От жителей МО «Новоселкинское сельское по�
селение», МО «Тиинское сельское поселение» и ино�
городних граждан поступило по два обращения
(13,3%).

От жителей МО «Мулловское городское поселе�
ние», МО «Лебяжинское сельское поселение» и  МО
«Николочеремшанское сельское поселение» посту�
пило по одному обращению (6,6%).

От жителей МО «Рязановское сельское поселе�
ние»  обращения за указанный период не поступали.

Тематические приоритеты поступивших обраще�
ний распределились следующим образом:

� вопросы раздела «Хозяйственная деятельность»
� отсутствие уличного освещения, строительство и
ремонт дорог, транспортное обслуживание населе�
ния, перебои в теплоснабжении и комплексное бла�
гоустройство территорий – 7 (43,7%);

� вопросы раздела «Природные ресурсы и охра�
на окружающей природной среды» � образование зе�
мельных участков, отлов животных  �  3 (18,7%);

� вопросы раздела «Социальная сфера»  � реше�
ние трудовых конфликтов, обеспечение жильем де�
тей�сирот � 3 (18,7%);

� вопросы раздела «Жилище» � эксплуатация и
ремонт  жилищного фонда, оплата ЖКК – 2 (12,5%);

� вопросы раздела «Государство, общество, по�
литика» �  полномочия государственных служащих � 1
(6,25%).
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8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ» (16+)
20.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

(12+)
22.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ

РУБЕЖ�2» (12+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»

(18+)
4.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

(16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)
6.35 М/ф «Попался, который

кусался» (0+)

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

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

«Информационная программа
112» (16+)

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

истории» (16+)
16.00 Документальный спецпроект

(16+)
18.00, 5.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН» (12+)
23.45 «Водить по�русски» (16+)

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

5.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных

событиях» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.35 «Порча» (16+)
15.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10,
17.45, 19.30 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.45, 19.35, 23.20,
1.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против
Ержана Залилова. Дмитрий Юн
против Жоры Амазаряна.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)

12.30, 2.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.45, 14.50 Д/ф «Конор Макгрегор»

(16+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ»

(16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»

(Хельсинки) � «Авангард»
(Омск). (16+)

22.50 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16

финала. «Уиком» � «Тоттенхэм».
Прямая трансляция. (16+)

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

6.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.35, 10.25 Х/ф «БАРСЫ»

(16+)
11.50, 14.25 Х/ф

«ПОСРЕДНИК» (16+)
16.00, 18.45 Т/с

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)
20.10, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)

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

7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Другие Романовы». (12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/с «Настоящая война

престолов». (12+)
9.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век». (12+)
13.00 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (12+)
14.20 «Линия жизни». (12+)
15.15 «Больше, чем любовь».  (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
16.20 «Агора». (12+)
17.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ

КАМНЕЙ». (16+)
18.30, 2.35 «Классики». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!».

(0+)
21.50 Д/ф «Бутовский полигон.

Испытание забвением». (12+)
22.35 «Сати». Нескучная классика...»
0.10 «Иосиф Бродский».

Возвращение». (12+)

6.50 «Домашняя кухня» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.35 «Порча» (16+)
15.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Цена Освобождения» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.30, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 14.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайджесты�

2021» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»

(12+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в

деле» (6+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ�

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

(16+)
11.05 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ДЕНЬ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(16+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2»

(12+)
23.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

2.40 «Русские не смеются» (16+)

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

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

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

«Информационная программа
112» (16+)

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

истории» (16+)
18.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
22.55 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)

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

6.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�6»
(16+)

12.25, 14.25, 18.45 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�7» (16+)

20.10, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)

5.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных

событиях» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10,
17.45, 19.30, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 15.45, 23.05, 2.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Эрика
Моралеса. Трансляция из США
(16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00, 16.15 Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
13.05 «МатчБол»
13.45 Смешанные единоборства.

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

14.50 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)

17.15, 17.50, 19.35 Т/с «В
КЛЕТКЕ» (16+)

20.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Барселона»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция (16+)

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

7.35 «Пешком...». Москва
усадебная». (12+)

8.05, 21.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/с «Настоящая

война престолов». (12+)
9.25 «Легенды мирового кино».

Юрий Озеров. (12+)
9.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ

КАМНЕЙ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век». (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (16+)
14.20 Д/ф «Луна. Возвращение»м
14.50 «Игра в бисер». (12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».

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

(12+)
16.20 «Передвижники». Архип

Куинджи». (12+)
16.50 «Сати». Нескучная классика...».

(12+)
18.40, 2.55 «Классики». (12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!».

(0+)
21.50 «Искусственный отбор». (12+)
22.35 «Белая студия». (12+)
0.10 «Иосиф Бродский».

Возвращение». (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры». (12+)

7.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского». (12+)

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

престолов». (12+)
9.25 «Легенды мирового кино». (12+)
9.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ

КАМНЕЙ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 2.25 «ХХ век». (12+)
13.15 «Дороги старых мастеров». (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (16+)
14.20 Д/ф «Поиски жизни». (12+)
14.50 «Искусственный отбор». (12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
16.20 «Ольга Берггольц «Благое Молчание»

в программе «Библейский сюжет».
(12+)

16.45 «Белая студия». (12+)
18.35 «Цвет времени». Карандаш. (12+)
18.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса.

(12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!». (0+)
21.50 Альманах по истории музыкальной

культуры. (12+)
22.35 Д/ф «Блокада. Искупление». (12+)
0.10 «Иосиф Бродский». Возвращение».

(12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30, 14.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ

2» (12+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в

деле» (6+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ�

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

(16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)

22.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)

2.35 «Дело было вечером» (16+)

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00, 11.00, 5.40 «Документальный

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

«Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа
112» (16+)

14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

6.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�7» (16+)

20.10, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

(16+)

5.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 2.35 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «Поздняков» (16+)
1.00 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.45,
19.55, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.45, 23.05, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против
Эржана Тургумбекова. (16+)

10.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
13.45 Смешанные единоборства.

One FC. Кайрат Ахметов против
Дэ Хван Кима. Раймонд
Магомедалиев против Эдсона
Маркеса. (16+)

14.50 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)

16.15 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)

17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ»
(16+)

18.25 Гандбол. Суперлига Париматч
� Чемпионат России. Женщины.
(16+)

20.00 «Все на хоккей!» (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) � ЦСКА. (16+)
23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8

финала. (16+)

6.50 «Домашняя кухня» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.10 «Порча» (16+)
15.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
20.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
0.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
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КОРОНАВИРУС , СТОП СОВЕТЫ ВРАЧА

Ирина ХАРИТОНОВА

На каток по правилам! ных приспособлений личного назначения
(шлем, очки и др.) посетителями объекта са�
мостоятельно; дезинфекции помещений
раздевалок; единовременного нахождения в
раздевалке людей из расчёта один человек
на семь квадратных метров и социального
дистанцирования при наличии очереди в раз�
девалку и на ледовую площадку; термомет�
рии лиц перед допуском на ледовую площад�
ку с отказом в доступе лиц с температурой
тела 37 градусов по Цельсию и выше; едино�
временного нахождения на ледовой площад�
ке граждан из расчёта один человек на 10
квадратных метров; разделения потоков по�
сетителей на вход�выход с ледовой площад�
ки.

Ирина ХАРИТОНОВА

, Как оградить себя от не,
своевременной травмы?

� Заблаговременно купить себе
обувь с плоской подошвой, с хоро�
шим протектором. Причем обувь
лучше сразу брать качественную,
поскольку усиление подошвы де�
шевой обуви хорошим протекто�
ром выйдет вам в те же деньги, что
и покупка качественной обуви. А
если вы получите травму, то плю�
суйте еще моральные, физичес�
кие и денежные расходы. Если без
каблуков совсем невмоготу, выби�
райте обувь на танкетке – чтобы
площадь соприкосновения с зем�
лей была больше. Ходите неспеш�
ным шагом, не торопясь, старай�
тесь наступать на всю подошву.
Спускаясь и поднимаясь по лест�
нице, держитесь за поручень или
за стену. Руки выньте из карманов,
чтобы в трудный момент восста�
новить равновесие, балансируя
ими. Лицам пожилого возра,
ста, наиболее подвержен,
ным травматизму, рекомен,
дуется прикреплять на подо,
шву привычной обуви специ,
альные «противогололед,
ные» накладки.

Внимание и осторожность иг�
рают ключевую роль в профилак�
тике травматизма, и не только зим�
него. А потому, выходя на улицу,
особенно в те дни, когда «плюс» на
улице меняется на «минус» или на�
оборот, нужно оценивать каждый
свой шаг. Помните, лучшая профи�
лактика зимних травм – это осто�
рожность и осмотрительность!

Падаем правильно
Однако даже хорошая обувь –

не всегда гарантия безопасности.
Учитесь падать так, чтобы полу�
чить минимальные повреждения, а
лучше и вовсе обойтись без них.
Если чувствуете, что падаете, по�
старайтесь присесть – так умень�
шится высота, с которой вы пада�
ете. Помимо этого, в момент па�
дения нужно сгруппироваться –
притяните подбородок к груди, пе�
реместите кисти рук к животу, при�
жмите локти к бокам. Постарай�
тесь выдвинуть плечи вперед и
держите ноги вместе. В сочетании
с приседанием это и даст группи�
ровку. Основное условие для пра�
вильного выполнения – не боять�
ся ушиба заранее.

Если, поскользнувшись, вы по�
теряли равновесие, ни в коем слу�
чае не приземляйтесь на выпрям�
ленные руки! Постарайтесь сгруп�
пироваться и сделать поворот в
сторону, так, чтобы удар пришел�
ся в боковую поверхность падаю�

щего туловища. Так вы обезопаси�
те позвоночник, таз и конечности
от перегрузок.

Если вы падаете на спину – при�
жмите подбородок к груди, а руки
раскиньте как можно шире. Это
убережет вас от черепно�мозговой
травмы.

Если падаете со скользкой ле�
стницы, очень важно защитить
лицо и голову: постарайтесь при�
крыть их руками. Не пытайтесь
затормозить падение, растопыри�
вая руки и ноги – это только увели�
чит количество переломов.

Травмы при падении со сверх�
низкой высоты бывают самые раз�
нообразные, но наиболее распро�
странены те, что получаются в ре�
зультате неправильной попытки
оградить себя от удара, т.е. при
рефлекторном выносе руки и (или)
ноги.

Если не убереглись
1. Если вы упали и не можете

наступить на ногу, вызывайте «ско�
рую помощь».

2. Можете ходить, но чувствуе�
те, что получили травму. Сразу же
отправляйтесь в ближайший трав�
матологический пункт.

3. Оцените размер бедствия.
Если вам очень больно и не по�

лучается двигать травмированной
рукой или ногой, вероятно, у вас
перелом или вывих. На это указы�
вает на то, что конечность дефор�
мировалась или находится в нео�
бычном положении. Особенно се�
рьезными могут быть последствия
падения на спину. Даже если вы
встали и пошли, не факт, что нет
повреждения позвоночника. При
первой же возможности обрати�
тесь в травматологический пункт
или травматологическое отделе�
ние.

4. Окажите сами себе первую
помощь.

До приезда «скорой» обеспечь�
те поврежденной конечности пол�
ную неподвижность. Используйте
подручные средства – палку или
дощечку – в качестве шины, при�
мотав ее к ноге или руке шарфом.
Еще вариант – примотать повреж�
денную руку к туловищу. Если пе�
релом открытый и сопровождает�
ся кровотечением, наложите давя�
щую повязку над местом травмы.

5. Не терпите боль.
Уменьшить боль поможет хо�

лод – приложите к месту ушиба
или перелома снег, лед.

При содействии Центра
общественного здоровья и

медицинской профилактики
Ульяновской области

переносят новую инфекцию. Также пригла�
шаем на вакцинацию всех тех, кто по роду
своей деятельности контактирует с большим
количеством людей, � сообщила заместитель
министра здравоохранения Ульяновской об�
ласти Инна Чигирева.

Специалисты напоминают, что нельзя де�
лать вакцину детям до 18 лет, женщинам � во
время беременности и грудного вскармли�
вания. Также не рекомендуют прививаться
гражданам во время обострения хроничес�
кого заболевания, нужно выждать две�четы�
ре недели после того как обострение прой�
дет. Если человек перенес ОРВИ в лёгкой
форме, достаточно подождать три дня, пос�
ле чего сделать вакцину от COVID�19. Также
основными противопоказаниями являются:
гиперчувствительность к какому�либо компо�
ненту вакцины, тяжелые аллергические ре�
акции в анамнезе, поствакцинальные ослож�
нения, если они были после предыдущих при�
вивок.

При возникновении вопросов, связанных
с оказанием медицинской помощи, можно
обратиться по телефону «горячей линии»
Министерства здравоохранения Ульяновс�
кой области: 8�800�200�73�07. При вопро�
сах, связанных с коронавирусной инфекци�
ей, следует обращаться по номеру 122.

Е. ПЫШКОВА

Осторожно, гололед!

Замечено, что основной причиной травматизма зимой
является банальная спешка. Многие попросту не
замечают льда, припорошенного снегом, в результате
чего падают и получают различные травмы. Кроме того,
значительная часть травм связана с общественным
транспортом. Как обезопасить себя и не получить
травму, нам рассказал главный внештатный
травматолог#ортопед министерства здравоохранения
Ульяновской области Олег Сорокин

Работа медучреждений
контролируется

дил с медперсоналом все имеющиеся про�
блемы и пути их решения.

� Поговорил с главным врачом и медицин�
ским персоналом, обсудили вопросы, нали�
чие дезинфицирующих средств и лекарствен�
ного обеспечения, � рассказывает Сергей
Александрович. � Такая практика ежедневно�
го контроля очень эффективна, все имеющи�
еся вопросы мы стараемся решать доста�
точно оперативно, что эффективно сказыва�
ется на работе медиков.

Ирина ХАРИТОНОВА
В ходе своего визита в рязановскую участ�

ковую больницу Сергей Александрович обсу�

В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией введены дополнительные требо�
вания для осуществления проката спортив�
ного оборудования и работы катков: дезин�
фекция спортивного инвентаря после каж�
дого использования; возможности обработ�
ки индивидуального инвентаря и специаль�

Всего в Ульяновскую область пришло 2342
штуки иммунобиологических препаратов.
Планируется, что до 1 марта общее число
поставленной вакцины составит 51 тысяча
доз.

Напомним, препарат «Спутник V» направ�
ляется в 12 центров вакцинации, к каждому
из которых прикреплены государственные
учреждения здравоохранения по территори�
альному принципу. Пять центров находятся

Четвёртый транш
В регион поступил четвертый транш
вакцины против коронавирусной
инфекции – порядка 1100 доз
«Спутника V»

на базе Новоспасской, Чердаклинской, Ново�
малыклинской, Карсунской, Барышской рай�
онных больниц. Ещё четыре центра работают
в Ульяновске � на площадках ЦГКБ, ЦК МСЧ,
поликлиник №1 и №5, три – осуществляют де�
ятельность в Димитровграде.

Е. ПЫШКОВА

Бесплатно и добровольно

На сегодняшний день от
коронавирусной инфекции
привились около тысячи
ульяновцев

Вакцинация проходит бесплатно в два
этапа на добровольной основе. Для ее про�
ведения  жителям области необходимо об�
ратиться к участковому терапевту в поликли�
нику или на линию 122.

� Прививаться могут все, кто старше 18
лет, и у кого нет противопоказаний. В первую
очередь мы обращаем внимание, что необ�
ходимо прививать медиков, педагогов, ра�
ботников сферы обслуживания, транспорта,
силовых структур, лиц старше 60 лет и тех,
кто имеет хронические заболевания, осо�
бенно сахарный диабет, так как они тяжелее

Человек может иметь положительные по
результатам тесты ПЦР в течение многих не�
дель после заражения. Однако это вовсе не
означает, что он заразен. Согласно предва�
рительным исследованиям, большинство па�
циентов заразны только в течение 8�9 дней
после появления симптомов, хотя этот ин�
фекционный период может быть дольше у

Верхняя граница – две недели
Как сообщает информационное агентство ТАСС, специалисты
Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ) уточнили, сколько
дней переболевшие COVID#19 остаются заразными

пациентов, которые тяжело больны. Соглас�
но имеющимся на данный момент данным,
средний инкубационный период составляет 5�
6 дней с верхней границей 14 дней. Это осно�
ва для рекомендации относительно длитель�
ности карантина.

Глава администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков  в
ежедневном режиме контролирует
работу всех медицинских
учреждений муниципалитета
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ПАТРИОТ

Одной из важных задач конкурса яв�
лялось совершенствование форм взаи�
модействия педагогических коллективов
образовательных организаций, роди�
тельской общественности, подразделе�
ний ГИБДД, транспортных предприя�
тий, общественных организаций по про�
филактике детского дорожно�транспор�
тного травматизма, а также повышение
общего уровня культуры детей и подро�
стков за счёт получения дополнитель�
ной информации.

Участниками конкурса были детские
сады, школы, гимназии, лицеи, техни�
кумы, колледжи, центры дополнитель�
ного образования. Конкурс проводился
в заочном формате.

Дом детского творчества совместно
со средней школой № 1 р.п. Мулловка
принял активное участие в региональ�
ном конкурсе. Очень приятно, что Дом
детского творчества вошел в число ста
лучших образовательных организаций
Ульяновской области и стал победите�

лем конкурса.
Наша победа не была бы возможной

без плодотворного и тесного сотрудни�
чества Дома детского творчества и
средней школы № 1 р.п. Мулловка с от�
делом пропаганды ГИБДД МО МВД
России «Димитровградский» и лично с
инспектором этого отдела, капитаном
полиции Владимиром Большебородо�
вым.

Победители будут награждены сер�
тификатом Министерства просвеще�
ния и воспитания Ульяновской области
на включение образовательной органи�
зации в план работы Центра по профи�
лактике детского дорожно�транспорт�
ного травматизма «Лаборатория безо�
пасности» для проведения выездных
практических занятий с обучающимися,
которые пройдут на территории Меле�
кесского района 16 апреля в р.п. Мул�
ловка и с. Рязаново.

Дом детского творчества

В целях повышения
эффективности работы
по профилактике
детского дорожно#
транспортного
травматизма с 10 по 30
декабря 2020 года в
Ульяновской области
проходил
региональный конкурс
образовательных
организаций «Вместе
за безопасность».
Организаторы –
Министерство
просвещения и
воспитания области и
Дворец творчества
детей и молодёжи

ЗНАЙ НАШИХ

Мы в сотне лучших!

Более четырехсот призывников
уехали служить в сухопутные войска,
для прохождения военной службы в вой�
сках нацгвардии направлено почти 160
юношей, остальные распределены в ра�
кетные, воздушно�десантные, железно�
дорожные, а также в войска военно�кос�
мической обороны и Военно�Морской
флот. Десять жителей нашего региона
отправились на службу в Президентс�
кий полк ФСО России.

С 1 сентября вступили в силу изме�
нения в федеральном законе «О воинс�
кой обязанности и военной службе», со�
гласно которым граждане, имеющие от�
срочку или освобождение от военной
службы, не связанные с состоянием
здоровья, теперь могут отказаться от
неё и идти в армию. Помимо этого, во�
еннослужащие, которые проходят воен�
ную службу по призыву, получили право
на досрочное увольнение при особых
обстоятельствах. Например, если у во�
еннослужащего родился второй ребе�
нок. Согласно статистике, за последние
10 лет в Ульяновской  области число ук�
лонистов сократилось почти в десять
раз — до 1,1 тысячи человек.

С  1 января этого года по 31 марта в
Ульяновской области пройдут меропри�
ятия весенней призывной кампании.
Юношей с 17 лет поставят на воинский
учет. Глава региона Сергей Морозов уже
подписал указ  о создании в муници�
пальных образованиях комиссий по по�
становке граждан на воинский учет. В
соответствии с данным указом опреде�
лен перечень медицинских организаций

государственной системы здравоохра�
нения, в которых будет осуществлять�
ся медицинское освидетельствование
будущих призывников. А также с целью
своевременной явки ребят на заседа�
ние комиссии по постановке на воинс�
кий учет организовано взаимодействие
с министерством просвещения и вос�
питания Ульяновской области. В этом
году в этот список попадают молодые
люди 2004 года рождения и уже на буду�
щий 2022 год они будут призываться на
службу в ряды Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации. Если по каким�то
причинам (субъективным) они не были
проинформированы о постановке на
учет, то нужно будет обратиться в воен�
ный комиссариат по месту жительства.

Также с 1 января вступил в силу ре�
гиональный закон «Об установлении
мер социальной поддержки военнослу�
жащих, проходящих службу по призыву,
членов их семей и граждан, уволенных
с военной службы по призыву». Новый
закон предполагает ряд мер поддерж�
ки для демобилизованных граждан, а
именно – единовременная выплата в
размере 25 тысяч рублей для трудоуст�
роенных в течение 6 месяцев после
увольнения с военной службы. Ежеме�
сячная стипендия на год при поступле�
нии в техникум или вуз в размере 3 и 5
тысяч рублей, а также выплата в раз�
мере 10 тысяч рублей в случае заклю�
чения брака в течение года после уволь�
нения с военной службы по призыву.

Подготовила
И. ХАРИТОНОВА

От призыва
до призыва

Осенний призыв завершился в
России 31 декабря. Ряды
Российской Армии
пополнились почти на 132
тысячи  человек. Всего из
Ульяновской области на
военную службу в соответствии
с заданием штаба центрального
военного округа направлено
1088 человек, что составляет
100 процентов плана, из них 43
юноши из Мелекесского района

Федеральным центром
была обозначена ключевая за�
дача – сбалансировать про�
граммы и проекты дорожного
строительства с учётом всех
имеющихся поручений и эко�
номических возможностей, оп�
ределить приоритеты с учётом
формирования опорной сети и
регионального развития.

Ранее на совещании прези�
дента России Владимира Пути�
на с членами правительства
Марат Хуснуллин отметил, что,
несмотря на все сложности
2020 года � пандемию и вызван�
ные ею социально�экономи�
ческие трудности, все планы по
дорожному строительству вы�
полнены и перевыполнены.

� Во многом этого удалось
достигнуть за счёт того, что
своевременно было принято
решение не ограничивать
транспортное строительство в

регионах, и это одна из ключе�
вых антикризисных мер, кото�
рая дала мультипликативный
эффект, позволила сохранить
занятость и стала залогом по�
казателей, которых мы достиг�
ли в 2020 году, � добавил замп�
ред Правительства РФ.

� Благодаря дополнительно�
му финансированию из феде�
рального бюджета в Ульяновс�
кой области удалось перевы�
полнить показатель, установ�
ленный национальным проек�
том «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги» на
2020 год. Сверх обозначенного
в начале дорожного сезона пла�
на привели в порядок 18 кило�
метров автодорог, а всего уда�
лось построить, реконструиро�
вать и отремонтировать поряд�
ка 150 километров трасс. Кро�
ме того, в Ульяновске реализу�
ется масштабный проект по

строительству левобережной
развязки Президентского мос�
та, объект будет сдан в эксплу�
атацию в 2021 году с опереже�
нием графика, � прокомменти�
ровал губернатор Сергей Мо�
розов. Также он выразил слова
благодарности Министерству
транспорта России, Росавто�
дору за оказываемое содей�
ствие в развитии дорожной ин�
фраструктуры региона.

� По итогам 2020 года наш
регион занимает 16�ю позицию
из 83 в рейтинге реализации
национального проекта «Безо�
пасные и качественные авто�
мобильные дороги». Контрак�
тация по всем участкам ремон�
та 2021 года завершена. По
нацпроекту БКАД запланирова�
но отремонтировать порядка
140 километров, из которых
120 километров � на регио�
нальных автодорогах и 20 ки�
лометров � на объектах мест�
ного значения. В их числе 30,5
километра по ранее заключен�
ным контрактам, в том числе на
принципах контракта жизнен�
ного цикла, � рассказал ми�
нистр транспорта Ульяновской
области Евгений Лазарев.

Помимо мероприятий нац�
проекта, в рамках государ�
ственной программы «Комп�
лексное развитие сельских
территорий» в дорожно�строи�
тельном сезоне 2021 года об�
новят автодорогу Новосёлки –
Ковыльный в Мелекесском
районе протяженностью почти
12 километров.

Подготовила
И. ХАРИТОНОВА

Как мы уже сообщали в про�
шлом номере, вновь заработа�
ла крупнейшая птицефабрика
региона. Первая партия суточ�
ных птенцов прибыла к месту
«постоянного проживания».
Реализация проекта идет стро�
го в соответствии с инвестици�
онным планом, который был
утвержден в конце прошлого
2020 года.

� Вместе с партнерами мы
проделали большую работу,
чтобы модернизировать пред�
приятие и создать новые рабо�
чие места. Реализация проек�
та ведется хорошими темпами.
Буквально в начале декабря
осматривали первые отремон�
тированные корпуса, а уже се�
годня в один из них заселили
будущих несушек. Всего вос�
становлено 29 корпусов. Обсу�
дил с инвестором в режиме он�
лайн дальнейшие планы. На
первом этапе планируется, что
будет организовано производ�
ство около 23 млн инкубацион�
ных яиц в год, на втором этапе
показатели будут увеличены в
два раза. Одна из главных за�
дач � создание новых рабочих
мест для жителей региона, �
отметил губернатор Сергей
Морозов.

По словам специалистов
Министерства АПК и развития
сельских территорий, через
140 дней кур и петухов переве�
дут в родительское стадо, где

будет  производиться инкуба�
ционное яйцо. Заселение пти�
цей будет происходить поэтап�
но. Для непрерывного произ�
водства новая партия цыплят
будет поступать каждые 2,5
месяца. В итоге численность
родительского стада вместе с
молодняком должна достичь
пикового показателя в 200 ты�
сяч голов. В год планируется
выпуск 23 миллионов штук ин�
кубационных яиц. На обнов�
ленном предприятии для со�
держания цыплят и родитель�
ского стада установлено высо�
коклассное европейское на�
польное оборудование. Оно
обеспечивает оптимальную
среду для их развития.

В октябре 2019 года регио�
нальный Минсельхоз достиг
договоренности с инвестором
о приобретении птицефабрики
в Новои Майне, Правительство
Ульяновской области оказало
комплексную поддержку реа�
лизации этапов проекта. Гу�
бернатор Сергей Морозов этот
вопрос лично держит на конт�
роле. Для Мелекесского райо�
на, так и для всей области � это
один из ключевых проектов в
птицеводческой отрасли.

И. ХАРИТОНОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Цып, цып, цыплятки
Тридцать тысяч цыплят
привезли на
птицефабрику Новой
Майны в начале этой
недели

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ремонт продолжат
Руководители ответственных ведомств региона
приняли участие в совещании по планам развития
дорожно#транспортной инфраструктуры, которое
провел заместитель председателя правительства
страны Марат Хуснуллин.
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НАША ИСТОРИЯ

В истории народного обра�
зования села  Тиинск  увекове�
чено много славных имён.  Ди�
настия педагогов Кочергиных,
проработавших в сфере обра�
зования нашего района в об�
щей сложности более века, яв�
ляется созидателем лучших
страниц нашей истории.

13 января 2021 года не ста�
ло замечательного, светлого,
доброго человека  �  Антонины
Ивановны Денисовой (Кочер�
гиной),16 марта 1931 � 13 ян�
варя 2021 гг. � даты её жизни.

Дочь учителей�орденонос�
цев Кочергиных Ивана Григо�
рьевича (1885�1976)  и Екате�
рины Ивановны (1899�1978) го�
ворила о себе так:  «Я � наслед�
ница своих родителей по пе�
дагогической деятельности.

Родилась в Тиинске 16 мар�
та в 1931  году. В 1939 пошла в
школу в первый класс к своей
маме � Екатерине Ивановне, а
заведующим этой начальной
школой (Валковской) был мой
отец (Иван Григорьевич). Про�
училась у неё месяца два, за�
тем мама перешла в семилет�
нюю школу вести немецкий
язык, а вместо неё (мамы) на�
значили Марию Алексеевну
Бычкову, у неё я проучилась
три года...».

Из династии Кочергиных

� Я от всей души желаю здо�
ровья и процветания нашему
родному краю, � подчеркнула
Гульнара Эсфановна. � Мы по
праву гордимся нашими зем�
ляками – теми, кто добросове�
стно трудится на ульяновской
земле и кто своими успехами
прославляет ее в других реги�
онах страны. Заложенные де�
сятилетиями традиции береж�
но сохраняются и приумножа�
ются теми, кто приходит на
смену, создавая прочный фун�
дамент дальнейшего процве�
тания нашей земли. Выражаю
слова благодарности всем жи�
телям Мелекесского района за
внесенный вклад в развитие
региона, за любовь и предан�
ность своей малой родине. Ис�
кренне желаю району стабиль�
ности и процветания, а всем
жителям – крепкого здоровья,
добрых событий, счастья, бла�
гополучия, уверенности в зав�
трашнем дне!

 Глава администрации Ме�
лекесского района Сергей Сан�
дрюков присоединился к по�
здравлениям, и от всей души
пожелал землякам – здоровья
и счастья!

� Это большой праздник для
всех, кто связал свою судьбу с
нашим регионом, живет его на�
стоящим и будущим, стремит�
ся сделать его лучше, вносит
свой достойный вклад в его
развитие. И главная его гор�
дость и ценность — живущие

здесь люди, трудолю�
бивые, нацеленные на
успех, не останавлива�
ющиеся  перед трудно�
стями. В этом году гу�
бернатор Сергей Мо�
розов запустил заме�
чательную акцию «По�
здравляй 73», в рамках
которой каждый жи�
тель может поздравить
земляков с Днем обра�
зования региона и раз�
местить свое посла�
ние в сети Интернет
с хештегами#позд�
равляй73 #заулья�
н о в с к у ю о б л а с т ь .
Наш Мелекесский
район активно при�
нял участие в дан�
ной акции. Сегодня
с большим удоволь�
ствием вручаю  бла�
годарность за про�
явленный креатив и
интерес при участии
в акции “Поздрав�
ляй73»  и большой
вклад в развитие
гражданско�патрио�
тического воспитания населе�
ния МО «Мелекесский район» в
номинации «Лучшие образова�
тельные организации» � детско�
му  саду «Тополек» (р.п. Новая
Майна), заведующий Эдуард
Маратович Зимуков,  детскому
саду «Яблонька» (р.п. Мулловка)
заведующая Татьяна Борисовна
Кострякова, средней  общеоб�

разовательной школа № 2 (р.п.
Мулловка) � Ирина Леонтьевна
Логвиненко.  Ежегодно 19 янва�
ря в день основания Ульяновс�
кой области мы чествуем тех,
кто в этот праздничный день по�
явился на свет. В связи с празд�
нованием юбилея подарок вру�
чили Ларисе Николаевне Бара�
бановой – главному специалис�

ту эксперту отдела муниципаль�
ной службы, кадров и архивного
дела администрации муници�
пального образования «Меле�
кесский район».

 В начале декабря наш реги�
он праздновал День государ�
ственного гражданского и муни�
ципального служащего. Распо�
ряжением губернатора Ульянов�
ской области за безупречную
муниципальную службу и дости�
жение значительных результа�
тов в профессиональной слу�
жебной деятельности Благодар�

ность губерна�
тора Ульяновс�
кой области
объявлена Анто�
ну Олеговичу Пу�
райкину – заме�

стителю председателя комите�
та по управлению муниципаль�
ным имуществом и земельным
отношениям администрации
района, ценным подарком гу�
бернатора Ульяновской облас�
ти – наручными часами – на�
граждена: Елена Николаевна Гу�
банова – начальник  отдела пра�
вового обеспечения, Благодар�
ственными письмами губерна�
тора � Общественная организа�
ция  ТОС Аврали «ГАРМОНИЯ»,
Татьяна Анатольевна Золотаре�
ва – ведущий ветеринарный врач
лаборатории ветеринарно�са�

нитарной экспертизы област�
ного государственного бюд�
жетного учреждения «Меле�
кесский центр ветеринарии и
безопасности продовольствия
имени С.Г. Дырченкова», Тать�
яна Владимировна Пензенце�
ва –  ведущий ветеринарный
врач этой же лаборатории, Ни�
колай Александрович Елизаров
– механик тракторной бригады
ООО «Агромаяк», Галина Алек�
сеевна Панкова – главный бух�
галтер ООО «Мельница купца
Маркова», Раис Рафикович
Шарипов � отец троих детей,
Алексей Сергеевич Сенин и
Ольга Валентиновна Яглеева  –
индивидуальные предприни�
матели.

В праздничный день жите�
лей муниципалитета поздра�
вил и первый заместитель гла�
вы администрации Иван Нико�
лаевич Саляев, который про�
вел церемонию награждения
Благодарственными письмами
за безупречную и эффективную
работу по подготовке и прове�
дению общероссийского голо�
сования по вопросу одобрения
и изменений в Конституцию
РФ.

� От всей души поздравля�
ем всех с этим замечательным
праздником –  Днём рождения
Ульяновской области – нашей
малой Родины, частицы огром�
ной страны под гордым име�
нем Россия! Пусть наш родной
край цветёт и хорошеет день
ото дня, пусть на нашей земле
живут самые счастливые люди,
растут самые умные и успеш�
ные дети! – подчеркнул Иван
Николаевич.

 К поздравлениям присое�
динились многочисленные ла�
уреаты Всероссийских и реги�
ональных конкурсов и фести�
валей вокальная группа народ�
ного коллектива новоселкинс�
кого Дома культуры «Хор рус�
ской песни», а также тиинский
коллектив «Росинка».

И. ХАРИТОНОВА

Процветай и развивайся
наш любимый край!
В минувший вторник наш регион отметил 78#ю годовщину со дня образования
Ульяновской области, которая всегда жила в созвучии с интересами России,
приумножая научный и культурный потенциал страны, внося свой вклад в
экономику, достойно решая самые сложные задачи, почитая свою историю и
культурные традиции. В праздничный день жителей Мелекесского района
поздравила куратор от Правительства региона, министр природы и цикличной
экономики Гульнара Рахматуллина

Екатерина Ивановна Кочергина (Наумо�
ва) родилась в с. Бригадировке, училась в
Бригадировской школе и окончила курс в
1911 году,  обучалась в Мелекесской жен�
ской гимназии, преобразованной после ре�
волюции в Мелекесскую Первую Советс�
кую школу 2�й ступени, которую она с от�
личными успехами окончила в 1919 году и
получила документ об окончании «1�й Люк�
сембургской Советской школы 2 ступени»
(2�я ступень соответствовала восьми клас�
сам бывших гимназий). Был такой эпизод
в истории города:  в 1919 году город Меле�
кесс  хотели переименовать (в память о
вожде немецких революционеров Розе
Люксембург) в Люксембург, успели даже из�
готовить печать и штамп с этим названи�
ем города. Такой уникальный документ, на
котором стоит печать и штамп  города Люк�
сембурга Самарской губернии, хранится
в семье Кочергиных.

«Заслуженным авторитетом и уважени�
ем в районе пользуются учителя супруги
Кочергины, всю свою трудовую жизнь они
отдали воспитанию детей» � так о них пи�
сали в газете «Ленинское знамя» 2 сентяб�
ря 1956 года (с 1944 по 1956 год Тиинск
был районным центром, в Тиинске издава�
лась газета «Ленинское знамя», печатный
орган Тиинского райкома КПСС и Совета
депутатов  трудящихся Ульяновской обла�
сти).

Труд учителей Кочергиных был оценён
высокими правительственными наградами.
Иван Григорьевич был награждён орденом
Трудового Красного Знамени (в 1945 году)
и орденом Ленина (в 1953 году). Екатерина
Ивановна награждена орденом Ленина (в
1949 году) и ей было присвоено звание Зас�
луженный учитель школы РСФСР (в 1954
году).

 Антонина Ивановна Кочергина после
окончания школы тоже продолжила своё об�
разование и трудилась на ниве просвеще�
ния долгие годы:

«Закончила я Мелекесский учительский
институт в 1953 году и была назначена в Ти�
инскую среднюю школу. Вела 5 класс и два
восьмых, преподавала русский язык и ли�
тературу. Проработала около трёх лет и
вышла замуж, уехала к мужу в г. Мелекесс.
Работу в городе было трудно найти, поэто�
му я некоторое время работала в детском
саду, но мечтала перейти в школу. В 1959
году меня перевели в школу № 17 учителем
начальных классов, а в 1977 � в школу №24,
в которой проработала до пенсии, но про�
должала работать в этой школе и на пенсии
до 1994 года. Таких наград, как у моих ро�
дителей, я не заслужила, но мой труд отме�
чался многими похвальными грамотами
школой и гороно, грамотой за подписью ми�
нистра просвещения РСФСР И. Каирова,
отмечена знаком Отличника народного об�
разования. Внуки моих родителей, мои сы�
новья, Александр Юрьевич и Валерий Юрь�
евич Денисовы, тоже занимались педаго�
гической деятельностью, продолжили дина�
стию Кочергиных».

Это лишь небольшой отрывок из воспо�
минаний Антонины Ивановны Кочергиной,
прожившей большую жизнь, полную труда:
работой по призванию, воспитанием своих
детей, любовью и заботой о родителях, па�
мятью о брате, погибшем в годы Великой
Отечественной войны, ушедшем на войну в
18 лет из родного Тиинска, не дожившем до

Победы всего лишь месяц, оставшемся
навечно в австрийской земле.

 Антонина Ивановна щедро делилась
не только своими рассказами, но и уни�
кальными документами, фотографиями,
на которых запечатлена не только исто�
рия семьи Кочергиных и история села, но
история нашей страны � целая эпоха. Ко�
пии документов, фотографий, некоторые
подлинники, были предоставлены в
школьные музеи Тиинска, Бригадировки,
в районный музей образования, Мелекес�
ский краеведческий музей. Помнят и лю�
бят в Тиинске  Учителей �  Ивана Григорь�
евич и Екатерину Ивановну Кочергиных.
Светлая память сохранится об их дочери
� Антонине Ивановне Денисовой�Кочер�
гиной. Самые добрые пожелания следу�
ющим поколениям этой славной динас�
тии!

Н.Г.Шумовская,
историк�краевед

На снимках: 1. Антонина Ивановна
Кочергина (2010 г.).

2. Коллектив преподователей Тиинской
школы. А.И. Кочергина � вторая слева в
нижнем ряду.

3. А.И. Кочергина с учениками 1�го
класса Мелекесской средней школы,
№17 � 1967 год.

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ , 78 ЛЕТ!
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КОРОНАВИРУС , СТОП

Оно коснулось выплаты по�
собий, компенсационных и
иных социальных выплат, срок
предоставления которых исте�
кает в период с 1 октября 2020
года по 1 марта 2021 года вклю�
чительно. Срок продления �
следующие шесть месяцев. Как
рассказала нам заведующая
отделением социальной защи�
ты населения по Мелекесско�
му району Наталья Ядыкина,
документы и справки от граж�
дан�получателей мер социаль�
ной поддержки требоваться не
будут.

Автоматическому продле�
нию подлежит ежемесячная
денежная компенсация расхо�
дов на оплату жилого помеще�
ния и (или) коммунальных ус�
луг инвалидам и семьям, име�
ющим детей�инвалидов (поста�
новление правительства Улья�
новской области от 4 октября
2019 года № 485�П), назначен�
ная гражданам льготной кате�
гории «Инвалид I группы», «Ин�
валид II группы», «Инвалид III
группы», «Дети�инвалиды», у
которых дата окончания и пе�
риод предоставления компен�
сации попадает в период с 1
января.

Продлевается и выплата
ежемесячной денежной выпла�
ты на ребёнка до достижения
им возраста трёх лет (закон
Ульяновской области от 31 ав�
густа 2012 года № 113�ЗО) для
семей, в которых родились тре�
тий и последующий ребенок.
Срок окончания действия на�
значение этой меры поддерж�
ки попадает на дату после 1 ян�
варя.

Продление произведено в
личных делах граждан, у кото�
рых срок окончания действия
назначения ежемесячного по�
собия на ребёнка (закон Улья�
новской области от 1 ноября
2003 года №152�ЗО) истекает
после 1 января.

Также автоматически про�

длевается выплата ежемесяч�
ной денежной выплаты много�
детным семьям (п. 6 ч. 1 ст. 3
закона Ульяновской области от
29 ноября 2005 года № 154�ЗО).
Срок окончания действия назна�
чения также должен приходить�
ся на дату позже 1 января, но не
более месяца окончания дей�
ствия категории «многодетная
семья».

Кроме того, на шесть меся�
цев с применением региональ�
ных стандартов и прожиточных
минимумов было произведено
продление выплаты компенса�
ции расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных ус�
луг (закон Ульяновской области
от 19 декабря 2007 года №217�
ЗО) гражданам, срок окончания
действия назначения которым
истек или истекает с 1 октября
2020 года.

Также продлены отдельные
виды выплат, предусмотренные
федеральным законодатель�
ством. Это субсидии на оплату
жилого помещения и комму�
нальных услуг (постановление
правительства Российской Фе�
дерации от 14 декабря 2005 года
№761), у которых срок оконча�
ния действия назначения  под�
падает под дату позже 1 янва�
ря.

Проведено автоматическое
продление назначения ежеме�
сячной выплаты в связи с рож�
дением (усыновлением) перво�
го ребенка (федеральный закон
от 28 декабря 2017 года №418�
ФЗ). Продление произведено до
исполнения ребенком возраста
двух�трех лет.

По возникшим вопросам
можно обращаться в отделение
по Мелекесскому району по те�
лефонам:

� по вопросам возмещения
компенсации за ЖКУ: 8�(84235)
2�45�79,

� по вопросам предоставле�
ния пособий на детей: 8�(84235)
2�41�83.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Продлить
автоматически!

13 января указом губернатора Ульяновской
области от 26 октября 2020 года №164 «Об
обеспечении предоставления пособий,
компенсационных и иных социальных выплат» в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции было произведено автоматическое
продление мер социальной поддержки

Как рассказала нам заведу�
ющая отделением социальной
защиты населения по Мелекес�
скому району Наталья Ядыкина,
социальный контракт � вид по�
мощи гражданам, которые нахо�
дятся за чертой бедности. Он
носит  долговременный харак�
тер и является специальным
договором между органами со�

циальной защиты населения и
малоимущей семьей (или мало�
имущим гражданином).

� Благодаря социальному
контракту можно пройти пере�
обучение, повысить квалифи�
кацию, открыть ИП, устроиться
на работу, получить поддержку
в трудной, жизненной ситуации,
� рассказывает Наталья Васи�

льевна. � Получатели социаль�
ного контракта тесно взаимо�
действуют с нами, специалис�
тами регионального министер�

ства семейной, демографичес�
кой политики и социального
благополучия и лично губерна�
тором Сергеем Морозовым,
который часто их посещает. Со�
циальный контракт � это меха�
низм реализации денежных
средств, который не только по�
зволяет эффективно расходо�
вать бюджетные средства, но и
действительно помогает людям
преодолеть сложный жизнен�
ный этап.

Отмечается, что в 2020 году
в регионе было заключено 3925
контрактов. Среди них 27 семей

из Мелекесского района. Боль�
шинство – 24 социальных кон�
тракта предусматривали выде�
ление денежных средств на раз�
витие личного подсобного хо�
зяйства.   98 процентов заклю�
ченных контрактов реализовы�
вают семьи с несовершеннолет�
ними детьми, 82 процента из
которых являются многодетны�
ми.

По всем возникшим вопро�
сам необходимо звонить по
телефонам отделения по Ме�
лекесскому району: 8(84235)
2�60�44, 2�60�77.

В помощь населению
Хотите увеличить доход своей семьи? Заключите
социальный контракт

Без очередей
Массовая вакцинация населения в
России началась с 18 января по
поручению президента Владимира
Путина

Вопрос проведения массовой вакцинации в
нашей области был поднят на штабе по комп�
лексному развитию региона по поручению гу�
бернатора Сергея Морозова.

� Медицинскими организациями в настоя�
щее время формируются списки лиц, желаю�
щих пройти вакцинацию. Запись активно ведет�
ся по номеру 122. Вы можете позвонить, сооб�
щить, где вы живете и вам назовут пункт, куда
можно записаться. Также запись на вакцина�
цию осуществляется на портале госуслуг в ка�
бинете «Мое здоровье», в разделе запись к вра�
чу. Граждане могут выбрать дату, место и вре�
мя проведения процедуры, � рассказал глава
регионального минздрава Виктор Мишарин.

Прививка строго
после осмотра
К вакцинации будут допускать только
после осмотра врачом#терапевтом

На прививаемого заполняется специальная
анкета, ему выдается памятка. Процедура про�
водится по предварительной записи, так как вак�
цина должна храниться в замороженном состоя�
нии, и время её нахождения при комнатной тем�
пературе строго ограничено. На весь процесс
нужно потратить около часа с учетом проведения
осмотра перед прививкой, технической подготов�
ки вакцин и наблюдения за пациентами после
процедуры. Через 21 день после первого укола
каждого привитого пригласят на инъекцию второй
дозы препарата. Еще раз записываться для это�
го не нужно. По окончании пациент получит сер�
тификат с отметками о двух прививках.

Специалисты отмечают, что в течение суток
после прививки не стоит нагружать организм се�
рьезными физическими занятиями. В этот день
лучше отдыхать. Отметим, что соблюдать это ус�
ловие нужно как после введения первого, так и
второго компонента. Также важно продолжать
носить маски и перчатки, соблюдать социальную
дистанцию. Полноценный иммунитет будет сфор�
мирован через 42 дня от начала вакцинации.

Проведенные клинические
испытания препарата «Спутник V»
подтвердили безопасность и
достаточную эффективность его
применения

Об этом ответственно заявляет  врач�эпи�
демиолог ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА  России Ли�
лия Захватова.

� На 42 сутки в сыворотке крови всех добро�
вольцев, кому на испытаниях вводили вакцину,
были обнаружены вируснейтрализующие анти�
тела к вирусу SARS�CoV�2 в средних титрах 49,5
� это при том, что защитным является титр 5,0.
Конечно, вакцинация – дело добровольное. Про�
сто, принимая решение «за» или «против», надо
думать о своем здоровье и здоровье близких лю�
дей,  окружающих тебя соседей по лестничной
площадке, товарищей по работе, многие из ко�
торых в пожилом возрасте, а кто�то имеет хро�
нические заболевания. Если вакцинированных
граждан будет большинство, то в обществе
сформируется иммунная прослойка, и тогда
новая коронавирусная инфекция отступит, как
это уже было не раз с другими опасными забо�
леваниями, � отмечает специалист.

Безопасность и
качество
подтверждено

Лекарства
в наличии есть

На бесплатные лекарства для лечения
пациентов, которые борются с
коронавирусом в домашних условиях,
выделено 5 миллиардов рублей. Такое
решение озвучил  президент
Владимир Путин

На закупку медикаментов для Ульяновской
области из федерального бюджета выделено по�
рядка 72 миллионов  рублей. В новогодние дни
медики и волонтеры доставили препараты на дом
более тысячи заболевшим.

� В регион продолжают поступать медикамен�
ты для лечения коронавирусной инфекции. На
этой неделе поставлено более 2500 упаковок ле�
карственного препарата «Дексаметазон», ранее
находившегося в деффектуре у поставщиков, 950
упаковок противовирусного препарата «Фавипи�
равир». Эти медикаменты отпускаются со скла�
да в медицинские учреждения региона для обес�
печения амбулаторных пациентов с COVID�19, �
сообщил заместитель председателя правитель�
ства – министр здравоохранения Ульяновской
области Виктор Мишарин.

Контроль за обеспечением медикаментами
амбулаторных коронавирусных больных  по по�
ручению главы региона Сергея Морозова возло�
жен на  специальную рабочую группу.  Ее руково�
дитель Елена Мовчан отмечает, что обеспечение
происходит бесперебойно.

Все интересующие вопросы, связанные с
обеспечением лекарствами больных с диагнозом
COVID�19,  можно задать по телефонам контакт�
ного центра 8�800�200�73�07 или 122.

Подготовила Е. ПЫШКОВА

Ситуация стабилизируется
ближе к лету

По ее словам прошлогодний минимум мо�
жет быть достигнут ближе к лету.

Эксперт отметила, что в России ситуация
начинает стабилизироваться. Однако не стоит
забывать о правилах санитарной защиты, не�
соблюдение которых может ухудшить эпидеми�
ологическую обстановку.

Заместитель директора по клинико#
аналитической работе ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная рассказала о
вероятности снижения показателей
заболеваемости коронавирусом
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (око�
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Маг�
нит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Маг�
нит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Запад�
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Цен�
тральный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

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

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

«УЮТ»

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

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иосиф Бродский. Часть

речи» (12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 14.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
3.55 «THT�Club» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)

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

(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс�молокосос. Снова

в деле» (6+)
9.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ�

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

(16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)

2.45 «Дело было вечером» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

5.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 3.10 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 Х/ф «СПАСТИ

ЛЕНИНГРАД» (12+)

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

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

«Информационная программа
112» (16+)

14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

16.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)

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

7.20 «6 кадров» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.50, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 2.10 «Порча» (16+)
15.25, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
20.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»

(16+)
0.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�7» (16+)

9.35 «День ангела» (0+)
20.10, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.45,
19.30, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.45, 19.35, 23.05, 2.00
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Сослана
Тедеева. (16+)

11.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» (12+)

12.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.45 Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
14.50 «Тайны боевых искусств.

Япония» (16+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ»

(16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) � «Металлург»
(Магнитогорск). (16+)

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

Нидерландов. «Аякс» � «Виллем
II». (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры». (12+)

7.35 «Пешком...». Москва армянская».
(12+)

8.05, 21.05 «Правила жизни». (12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/с «Настоящая война

престолов». (12+)
9.25 «Легенды мирового кино». (12+)
9.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ

КАМНЕЙ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.45 Д/ф «Елена Образцова». (12+)
13.15 «Дороги старых мастеров». (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (16+)
14.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».

(12+)
14.50 Альманах по истории музыкальной

культуры. (12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
16.20 «Пряничный домик». (12+)
16.45 «2 Верник 2». (12+)
18.40 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
19.10, 2.50 Э.Элгар. Серенада для

струнного оркестра в 3�х частях
(12+)

20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!». (0+)
21.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это же

вам не лезгинка, а твист!». (12+)
22.35 «Энигма». Саша Вальц». (12+)

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

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

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

(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» (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

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» (16+)

2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
(12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.00 «Золото Геленджика» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.05 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ»

(12+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в

деле» (6+)
9.00 Т/с «ИВАНОВЫ�

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

(16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)

15.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

16.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+)

0.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+)

5.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)
0.30 «Своя правда» (16+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры». (12+)

7.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя».
(12+)

8.05 «Правила жизни». (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)
9.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. (12+)
9.25 «Легенды мирового кино». (12+)
9.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ

КАМНЕЙ». (16+)
11.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». (16+)
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..». (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (16+)
14.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка». (12+)
14.50 «Власть факта». (12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант». (12+)
16.05 «Письма из провинции». (12+)
16.35 «Энигма». Саша Вальц». (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире». (12+)
17.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».

(12+)
19.05 Б. Барток. Дивертисмент для струнного

оркестра. (12+)
19.45 «Билет в Большой». (12+)
20.45 «Смехоностальгия». (12+)
21.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии и

Александра Дюма». (12+)
22.00 «Красивая планета». . (12+)
22.15 «Линия жизни». (12+)
0.10 «Иосиф Бродский». Возвращение». (12+)

6.35, 7.35, 5.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.25 «6 кадров» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 2.10 «Порча» (16+)
15.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
0.05 Х/ф «БЕБИ�БУМ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.40, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7»
(16+)

11.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8»
(16+)

19.45, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.35, 17.45,
19.30, 23.30 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.40, 19.35, 23.35,
2.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира.

Гонка с раздельным стартом.
Мужчины. (16+)

15.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. (16+)

17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ»
(16+)

19.55 Мини�футбол. Чемпионат
Европы� 2022 г. Отборочный
турнир. Россия � Армения.
Прямая трансляция (16+)

21.55 Профессиональный бокс.
(16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Бордо». Прямая
трансляция (16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный проект»

(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «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, 5.40 «Невероятно интересные

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

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» (16+)

Военный комиссариат г. Димитровград,
Мелекесского и Новомалыклинского райо#
нов Ульяновской области продолжает набор
граждан мужского пола в возрасте от 18 до
40 лет. Заработная плата от 27 до 45 тысяч
рублей. За справками обращаться в Военный
комиссариат г. Димитровград, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской
области по адресу: г. Димитровград, ул. Куй�
бышева д. 306, телефон для справок:
88423526704.

� На протяжении последних недель снизился и ос�
тается стабильным процент заболеваемости ОРВИ и
вирусными инфекциями среди школьников и педаго�
гов. Несмотря на это, образовательные организации
должны очень строго подойти к соблюдению всех мер
безопасности. Мы выделили значительное финанси�
рование на создание безопасных условии в школах,
четко выстроили систему соблюдения всех правил .
Сейчас важно организовать строгий контроль. В каж�
дом классе установлены рециркуляторы, организова�
ны термометрия и обработка всех помещений. Чтобы
избежать массовых скоплений, в школах отменили вне�
урочные мероприятия, концерты и экскурсии. Также су�
ществуют четкие правила работы пищеблоков. Если
будет выявлен хотя бы один случай заболевания коро�
навирусной инфекцией, то весь класс временно пере�
ведут на дистанционное обучение, � отметил глава ре�
гиона.

КОРОНАВИРУС , СТОП

Все школьники сели за парты
С 18 января все школы региона приступили
к очному обучению. Соответствующие
изменения были внесены в указ
губернатора Сергея Морозова о введении
режима повышенной готовности

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

П Р О Д А М  Б Ы Ч К О В  1 , 2 , 3 �месячных .  Телефон
8�927�831�16�26.  ИНН 730701248030
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6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо

Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий.

«Я не верю судьбе..» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где�то в чужой

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И,

улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)

16.55 «Высоцкий. Последний год»
(16+)

17.50 «Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое»

(12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,

ЗЛОЙ» (18+)

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

потребительский проект
«Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»

(12+)
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

7.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
21.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»

(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу.

Космические таксисты» (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ

ЭЛЕМЕНТ» (16+)
13.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

(12+)
15.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2»

(12+)
17.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)

19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

7.30 Илья Эренбург «Молитва о
России» в программе
«Библейский сюжет». (12+)

8.05, 3.40 Мультфильм. (12+)
9.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».

(16+)
10.35 Д/с «Неизвестная». (12+)
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С

СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

12.30 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж». (12+)

13.10 «Земля людей». (12+)
13.40, 2.40 Д/ф «Серенгети». (12+)
14.40 Д/с «Русь». (12+)
15.10 «Всероссийский конкурс

молодых композиторов
«Партитура». Финал. (12+)

17.35 Х/ф «СЫН». (16+)
19.05 «Больше, чем любовь». (12+)
19.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это

же вам не лезгинка, а твист!».
(12+)

20.25 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры». (12+)

21.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». (12+)
23.00 «Агора». (12+)
0.00 «Клуб 37». (12+)

6.35 «Давай разведемся!» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

(16+)
9.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

(16+)
15.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»

(16+)

7.00 Профессиональный бокс. (16+)
7.20 Профессиональный бокс. (16+)
7.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г

(16+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.10, 17.20, 19.05,

21.15, 23.30 Новости (16+)
8.05, 12.35, 15.15, 17.25, 18.35,

23.35, 2.00 «Все на Матч!» (16+)
10.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»

(16+)
13.20 Биатлон. Чемпионат Европы.

Гонка преследования.
Женщины. (16+)

14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. (16+)

16.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. (16+)

17.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
(16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
(16+)

23.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. (16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «СВОИ�3» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�7» (16+)
2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�8» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

8.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)

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 «ДЭДПУЛ 2» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)

1.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

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

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

(18+)

4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»

(12+)
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

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

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек и феномен»

(12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вечером». Ванга (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен»

Полная версия» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)

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

(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Х/ф «РОДИНА» (18+)
3.35, 4.55 «Импровизация» (16+)
4.30 «ТНТ Music» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
9.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»

(16+)
12.05 Х/ф «СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.40 Х/ф «СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
17.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»

(12+)
19.05 Х/ф «ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)

22.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

0.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «Пять ужинов» (16+)
8.15 Х/ф «БЕБИ�БУМ» (16+)
10.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
12.10 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ

РЕКА» (16+)
16.05 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»

(16+)

6.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

9.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (16+)

12.45, 1.05 Х/ф
«НАСТАВНИК» (16+)

16.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
4.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�8» (16+)

7.30 Мультфильм. (0+)
9.15 Х/ф «СЫН». (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым». (12+)
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ».

(16+)
13.00 «Цвет времени». (12+)
13.10 «Письма из провинции». (12+)
13.40 Д/ф «Серенгети». (12+)
14.40 «Другие Романовы». (12+)
15.10 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным». (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире». (12+)
16.05, 1.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН

357» (16+)
18.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия

Марио Ланца». (12+)
19.05 «Пешком...». Театр Образцова».

(12+)
19.35 «Романтика романса». (12+)
20.30 «Новости культуры». (12+)
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С

СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)

22.35 Ильдар Абдразаков, Вероника
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано
Ганчи в концерте «Верди�гала».
(12+)

0.25 «Кинескоп». (12+)

6.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (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+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных

событиях» (16+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)

7.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection.
(16+)

8.00, 10.00, 18.15, 20.30, 23.00
Новости (16+)

8.05, 20.35, 23.10, 2.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
10.15 М/ф «Как утёнок�музыкант

стал футболистом» (0+)
10.25 Лыжный спорт. Марафонская

серия Ski Classics. 70 км. (16+)
13.55, 17.15 Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт. (16+)
15.15 Биатлон. Чемпионат Европы.

Индивидуальная смешанная
эстафета. (0+)

15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. (16+)

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
(16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
(16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетик».
Прямая трансляция (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
11.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
13.25 Х/ф «ХИЩНИК 2»

(16+)
15.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

(16+)
17.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)

21.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

Первое прибывшее пожарно�спасательное подраз�
деление обнаружило открытое горение дачи площадью
30 кв.м.

Подъезд к месту пожара  был затруднен, так как в
садовом обществе проезды и проходы к садовым учас�
ткам от снега не очищены. Вследствие этого, пожар�
ная автоцистерна была установлена на расстоянии
более 100 метров от места пожара.

Принятыми мерами пожар ликвидирован.
Пострадавших нет. Ущерб и причина  устанавлива�

ются.
Хотелось бы обратиться к председателю садового

общества «Мелекесс» о необходимости очистки  от
снега для проезда специальной техники.

В связи с увеличением количества пожаров и гибе�
ли людей в Ульяновской области, пожарно�спасатель�
ная служба напоминает:

�  Соблюдайте элементарные меры пожарной безо�
пасности!

� Не перегружайте электросети, не нарушайте Пра�
вила эксплуатации электроприборов, электрообогре�
вателей и печей

� Не оставляйте детей без присмотра!
� Помните, непотушенный окурок � это будущий по�

жар!
Напоминаем телефон службы спасения: 101 или

112.
        Берегите себя и своих близких!

ПОЖАРЫ

В садовом
обществе
«Мелекесс»

13 января 2021 года в 18 час.25 мин.
в пожарно#спасательную службу 101
поступило сообщение  о пожаре дачного
домика в садовом обществе «Мелекесс»

Прибывшее пожарно�спасательное подразделе�
ние обнаружило повреждение кирпичного здания, об�
рушение кровли и горение.

Принятыми мерами возгорание ликвидировано.
Сложности для  проведения аварийно�спасатель�

ных работ возникли из�за низкой температуры воз�
духа � минус 30 градусов.

Под завалом находились три автомашины: две
легковые и Газель�эвакуатор.

Предполагаемая причина взрыва � неисправность
газобаллонного оборудования автомашины Газель.

Погибших и пострадавших людей нет. Ущерб ус�
танавливается.

Взрыв в гараже

Первое прибывшее
подразделение спасате�
лей обнаружило выходя�
щий  из киоска дым и  от�
крытое горение внутри.
Как пояснил хозяин киос�
ка  Марат И., он решил
проверить зажженной
спичкой утечку газа, про�
изошел “хлопок”.

После того, как ликви�
дировали  горение, стар�

13 января 2021 г. в 00 час.06 мин. в службу
спасения поступило сообщение: в доме
340  по ул. Куйбышева г. Димитровграда
произошло возгорание в гараже

Горел киоск
14 января 2021 г. в
12 час.47 мин. в
службу спасения 101
поступило
сообщение о
пожаре киоска
по адресу:
г. Димитровград,
ул. Рабочая,
у дома № 23

ший пожарный Сергей Ле�
син вынес шипящий  50�
литровый газовый (пропа�
новый) баллон в безопас�
ное место.  Баллон в ки�
оске хранился в наруше�
ние Правил пожарной бе�
зопасности  и мог привес�
ти к взрыву и трагическим
последствиям!

На пожаре работали
две пожарных автоцистер�
ны, 13 человек личного
состава.

Владелец киоска полу�
чил ожоги лица и рук.

Уважаемые жители го�
рода Димитровграда и Ме�
лекесского района! Со�
блюдайте элементарные
меры пожарной безопас�
ности при использовании
открытого огня и газового
оборудования!

Телефон службы спа�
сения 101 или 112.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
от 21 октября 2020 г. № 1042

г. Димитровград

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

21.08.2013 №1370 «Об утверждении
Положения о порядке установления и выплаты

ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим в администрации
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области»

В целях повышения ответственности муници�
пальных служащих в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти, руководствуясь указом Губернатора Ульянов�
ской области от 21.07.2020 №121 «О некоторых мерах
по сокращению задолженности перед субъектами
предпринимательской деятельности по государствен�
ным (муниципальным) контрактам (договорам) в Уль�
яновской области», администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админис�
трации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 21.08.2013 №1370 «Об
утверждении Положения о порядке установления и
выплаты ежемесячного денежного поощрения муни�
ципальным служащим в администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» (с изменениями от 14.07.2016 №459) следу�
ющего содержания:

1.1. Приложение к Положению «Перечень основа�
ний и размеров снижения поощрения» дополнить
строкой 19 следующего содержания:

«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на

следующий день после дня его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в инфор�
мационно � телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации
С.А. Сандрюков

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

ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
от 21 октября 2020г. № 1043

г. Димитровград

Об утверждении Правил подачи руководителем
муниципального учреждения работодателю

уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В целях повышения ответственности руководителей
муниципальных учреждений, подведомственных адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, руководствуясь Феде�
ральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ «О противо�
действии коррупции», администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Правила подачи руководителем муни�
ципаль-ного учреждения работодателю уведомления о
возникновении личной заинте-ресованности при испол�
нении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, согласно при�
ложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 21 октября 2020г. № 1043

ПРАВИЛА
подачи руководителем муниципального

учреждения работодателю уведомления о
возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к

конфликту интересов
1. Правила подачи руководителем муниципального

учреждения работодателю уведомления о возникнове�
нии личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее – насто�
ящие Правила), устанавливают порядок подачи руково�
дителем муниципального учреждения работодателю
уведомления о возникновении личной заинтересован�
ности при исполнении должностных обязанностей, кото�
рая приводит или может привести к конфликту интере�
сов.

2. При возникновении у руководителя муници�
пального учреждения личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приво�
дит или может привести к конфликту интересов, он обя�
зан незамедлительно, а в случае его отсутствия по ка�
кой�либо причине (командировка, отпуск, временная

19. Нарушение установленных сроков
внесения сведений в реестр контрак�
тов (договоров), по которым имеется
задолженность администрации муни�
ципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области и
муниципальных учреждений муници�
пального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области перед
субъектами предпринимательской де�
ятельности, невнесение сведений
либо внесение заведомо недостовер�
ных сведений

50%

нетрудоспособность) � при первой возможности пред�
ставить уведомление о возникновении личной заинте�
ресованности при исполнении должностных обязанно�
стей, которая приводит или может привести к конфлик�
ту интересов (далее � уведомление), по форме, соглас�
но приложению 1 к настоящим Правилам, должностно�
му лицу, ответственному за работу по профилактике кор�
рупционных и иных правонарушений в администрации и
(или) отраслевом (функциональном) органе админист�
рации, осуществляющем функции и полномочия учре�
дителя (далее – должностное лицо).

3. К уведомлению могут прилагаться дополни�
тельные материалы, подтверждающие факт возникно�
вения личной заинтересованности при исполнении дол�
жностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также материалы,
подтверждающие принятые меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.

4. Уведомление регистрируется должностным
лицом в день его поступления в журнале регистрации
уведомлений руководителями муниципальных учрежде�
ний работодателя о возникновении личной заинтересо�
ванности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту ин�
тересов (далее � Журнал) по форме, утверждаемой
приложением 2 к настоящему постановлению.

Листы Журнала должны быть прошиты, пронумеро�
ваны и заверены оттиском печати администрации (или)
отраслевого (функционального) органа администрации,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Копия уведомления с отметкой о его регистрации
выдается руководителю муниципального учреждения на
руки под роспись в Журнале, а в случае если уведомле�
ние было получено по почте, направляется ему почто�
вым отправлением с уведомлением о вручении.

5. Должностное лицо в течение 2 рабочих дней со
дня регистрации уве-домления составляет заключение,
в котором должны содержаться выводы о наличии или
отсутствии конфликта интересов при исполнении долж�
ностных обязанностей у руководителя муниципального
учреждения (далее � заключе-ние).

6. Уведомление и заключение не позднее 3 рабо�
чих дней, следующих за днем регистрации уведомле�
ния, направляются должностным лицом работода-телю.

7. Работодатель по результатам рассмотрения
уведомления принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных
обязанностей руководителем муниципального учрежде�
ния конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных
обязанностей руководителем муниципального учрежде�
ния личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов.

8. В случае принятия решения, предусмотренно�
го подпунктом 2 пункта 7 настоящих Правил, работода�
тель в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечивает принятие мер по предотвра�

щению или урегулированию конфликта интересов либо
рекомендует лицу, направившему уведомление, принять
такие меры.

9. Отметка о принятом работодателем решении
проставляется в Журнале.

Приложение № 2
к Правилам подачи руководителем муниципаль-ного

учреждения работодателю уведомления о
возникновении личной заинте-ресованности при
исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

Начат__________________
Окончен________________

На _______ листах
ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений руководителями муниципальных учреждений работодателя о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

На их реализацию в регион
будет привлечено порядка 25
млн рублей. Всего от обще�
ственных организаций региона
было подано 147 заявок. Актив�
ное участие в конкурсе приняли
НКО муниципальных образова�
ний и территориальные обще�
ственные самоуправления Уль�
яновской области. На грантовую
поддержку проектов социально
ориентированных НКО в 2021
году предусмотрено порядка 35
млн рублей. Планируется, что с
2021 года Фонд президентских
грантов будет софинансировать
проведение региональных гран�
товых программ на конкурсной
основе. Ульяновская область
готовит заявку для участия в
конкурсе.

Самый большой объём фи�
нансовой поддержки из числа
региональных НКО получила
общественная организация
«Просветительский социально�
культурный центр «Ульяновская
общественная библиотека».
Почти три миллиона рублей бу�
дет выделено на создание ре�
гионального книжного центра.
Идея проекта заключается в со�
здании региональной системы
буккроссинга и сбора книг от на�
селения Ульяновска и всех рай�
онов Ульяновской области. Это
позволит вовлечь в оборот более
160 тысяч книг, обеспечить при�
ток качественной актуальной
литературы в районные библио�
теки и мотивировать граждан к
чтению.

Стоит отметить, что в числе
победителей и ТОС «Чулпан»
Мелекесского района. Более

двухсот тысяч рублей получен�
ных из Фонда президентских
грантов станут отличным под�
спорьем в ремонте помещения,
в котором уже в ближайшее вре�
мя появится новый музей.

� Я от всей души поздравляю
ТОС «Чулпан» с заслуженной
победой, � говорит руководитель
Ассоциации «Территориальное
общественное самоуправление
города Димитровграда  и Меле�
кесского района» Ольга Галае�
ва. – «Чулпан» всего три года, а
они уже добились многого, бла�
годаря руководителю Гельне�
фис Сахабутдиновой. На полу�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В приоритетах – образование

18 января в регионе был дан старт
неделе, посвященной реализации
национального проекта
«Образование»

Ульяновская область прини�
мает участие в шести регио�
нальных проектах, обеспечива�
ющих достижение целей, пока�
зателей и результатов нацио�
нального проекта «Образова�
ние», инициированного прези�
дентом  Владимиром Путиным �
«Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда», «Мо�
лодые профессионалы», «Пат�
риотическое воспитание граж�
дан Российской Федерации»,
«Социальная активность».

На протяжении недели в об�
разовательных учреждениях ре�
гиона проводится порядка 250
мероприятий с участием обще�
ственных организаций и депу�
татского корпуса. Они направ�
лены на формирование новых
компетенций у обучающихся,
затрагивают вопросы развития
среднего профессионального
образования, цифровизации,
выявляют способности и талан�
ты детей и молодёжи. По сло�
вам министра просвещения и
воспитания Натальи Семёно�
вой, неделя национального про�
екта совпадает с проведением
первого крупного мероприятия
регионального проекта «Патри�
отическое воспитание граждан
РФ» � Недели открытий Сим�
бирско�Ульяновского края.

В рамках недели проводят�
ся беседы, мастер�классы, вик�

торины, интерактивные экскур�
сии, публичные лекции, опросы,
областные краеведческие чте�
ния как в онлайн, так и в офф�
лайн � форматах. В  финале не�
дели состоится торжественное
открытие областного Месячни�
ка героико�патриотической и
оборонно�массовой работы, по�
свящённого Дню защитника
Отечества, в ходе которого прой�
дут мероприятия военно�патри�
отической направленности, в
том числе посвященные памят�
ным датам – Дню снятия блока�
ды Ленинграда, Дню окончания
Сталинградской битвы, Дню за�
щитника Отечества.

 В Мелекесском районе так�
же организован ряд мероприя�
тий в рамках недели нацпроек�
та «Образование».

� Мы с самого начала неде�
ли присоединились к региональ�
ным мероприятиям, � рассказы�
вает руководитель управления
образования Мелекесского рай�
она Лариса Калашникова. – В
минувший понедельник в режи�
ме онлайн состоялся муници�
пальный этап конкурса «Ученик
года – 2021». В течение недели
наши «Точки роста» провели со�
ревнования квадрокоптеров,
там же организованы мастер�
классы «Точка роста» и «Погру�
жение в электронную реаль�
ность».

И. ХАРИТОНОВА

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

«Чулпан» создает музей
27 проектов некоммерческих организаций
Ульяновской области стали победителями конкурса
Фонда президентских грантов

ченные средства тосовцы из
Моисеевки планируют отремон�
тировать помещение и закупить
оборудование для музея татар�
ской культуры, где собрали ог�
ромное количество экспонатов
с богатой историей. В создании
проекта приняла участие  наша
ассоциация, поэтому мы очень
переживали, чтобы именно этот
проект получил грант, понимая
насколько это важно для жите�
лей Моисеевки, всего Мелекес�
ского района.

И. ХАРИТОНОВА
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21,23 февраля — День защитника Отечества;
6,7,8 марта — Международный женский день;
1,3 мая — Праздник Весны и Труда;
8,9,10 мая — День Победы;
12,13,14 июня — День России;
4,7 ноября — День народного единства.
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НАЛОГИ

Наши детки, отдохнувшие и счаст�
ливые, вернулись в детский сад, а наша
новогодняя красавица  Ёлка ждала их
возвращения. И по доброй традиции в
нашем детском саду «Колосок» р.п.
Новая Майна ребята пришли в музы�
кальный зал проводить Ёлочку.

Наши ребята знают, что Лесную кра�
савицу просто так из детского сада от�
пускать нельзя, ведь она подарила де�
тям столько радости! Дети зажгли яр�
кие огни на Ёлке, как попросила Ёлоч�
ка, потому что она волшебная, говоря�
щая, чем очень удивила и рассмешила
ребят.

Дети вокруг Ёлочки водили хорово�
ды, пели песни, читали стихи, танцева�

ЭХО ПРАЗДНИКА

Проводы
ёлочки
Вот и закончились
самые долгожданные,
самые веселые,
волшебные
праздничные дни
Нового года

ли и играли в весёлые игры.
В завершение праздника дети и

взрослые попрощались с Ёлочкой до
следующего Нового года:

Праздник получился весёлый, вол�
шебный, полный звуков и красок, кото�
рый оставил яркий след в душе детей.

И.В. Базяева,
старший воспитатель,

Г.А. Шаймурзина,
музыкальный руководитель,

В.В. Базяева,
 руководитель

физического воспитания

Но начинаются буд�
ни, и приходит время
прощаться с красави�
цей «Ёлочкой». Как ло�
гическое завершение
новогодних праздников,
в канун Старого Нового
года 13 января  в стар�
шей группе «Радуга»,
весело, увлекательно
прошло «Прощание с
Ёлочкой». Дети имели
возможность еще раз
встретиться с ёлочкой�
красавицей.

Ребята пели, танце�
вали, читали стихи и иг�
рали на музыкальных
инструментах. Радости детей не было
предела, а напоследок дети высказали
Ёлочке свои пожелания, спели для нее
хороводную песню и попрощались до
новых встреч. Ведь ровно через год  на�
ступят  новогодние праздники. И вновь
закружится в веселом хороводе детво�
ра, и будут слышны смех и музыка, сно�
ва придет Дедушка Мороз со Снегуроч�

ков сферы услуг общественного питания, которые нару�
шают требования законодательства о применении конт�
рольно�кассовой техники. В числе мероприятий � посто�
янный мониторинг расчетов, позволяющий выявить тех,
кто не применяет ККТ в полном объеме, для включения
их в планы проверок. При таком отборе налоговая служ�
ба основывается на риск�ориентированном подходе, по�
зволяющем  минимизировать количество проверок и про�

водить их только в отношении  недобро�
совестных налогоплательщиков.

Согласно Федеральному закону о при�
менении контрольно�кассовой техники при
расчете продавец обязан выдать кассовый
чек или бланк строгой отчетности на бу�
маге. Если до момента расчета покупа�
тель предоставил номер телефона или
адрес электронной почты, то кассовый чек
или бланк строгой отчетности направля�
ется ему в электронной форме.

Покупатель может самостоятельно
контролировать легальность покупок с по�
мощью мобильного приложения ФНС Рос�
сии «Проверка чеков», который позволяет
сканировать QR�код с чека и сохранить до�
кумент внутри сервиса, а в случае установ�
ления нарушений  направить сообщение в
налоговый орган.

За нарушение законодательства о
применении ККТ предусмотрена админи�
стративная ответственность в виде штра�
фа  на должностных лиц в размере от 1/4
до 1/2 суммы расчета без применения кас�
сы, но не менее 10 тысяч рублей, на юри�
дических лиц � от 3/4 до полной суммы
расчета, но не менее 30 тысяч рублей.

Администрация района
информирует налогоплательщиков
о начале реализации налоговыми
органами проекта “Общественное
питание”

Проект «Общественное
питание»

Прощание на целый год
Новогодняя, ярко украшенная Ёлочка, подарки, Дед Мороз,
Снегурочка и сказочные герои… Новый год #  это самый лучший
праздник для детей!

кой, а вместе с ними зеленая красави�
ца – Ёлочка, которая засияет, засвер�
кает своим волшебным новогодним на�
рядом.

И.Ю. Колесникова,
воспитатель

МДОУ «Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка»

По горизонтали: Апломб, Бо,
Агадаи, Аборт, Алга, Аба, Догма, Аз�
бука, бе, Спру, Аврора, Лама, Аск, Бю�
вет, Аватара

По вертикали: Аббас, Авраам,
Агео, бабка, Гаев, Га, Имз, Ба, Аба,
Абсолют, Бодо, Управа, Араб, Крамер,
Бит, Азау, Ата

Уважаемые жители Мелекесского района!
26 января  2021 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО «Мелекесский

район» состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

№
п\п

1.

2.

3.

4 .

5.

6 .

7

8

9

Вопросы

Работа администрации МО «Мелекесский район», ад�
министраций сельских и городских поселений

Коррупционные  проявления  в деятельности админис�
трации МО «Мелекесский район»  и администраций
сельских и городских поселений, а так же подведом�
ственных им учреждений и организаций. Оказание юри�
дической помощи, предоставление муниципальных ус�
луг населению, регистрация на Портале государствен�
ных услуг
Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с
ним, предоставление жилых помещений по договорам
социального найма, признание граждан малоимущими
и нуждающимися в жилых помещениях, предоставле�
ние земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена
Организация образовательного процесса, ремонт об�
разовательных организаций, комплектование  образо�
вательных организаций реализующих программу об�
щего  дошкольного образования, дистанционного обу�
чения детей�инвалидов, организация питания учащих�
ся.
Опека и попечительство несовершеннолетних детей

Жилищно�коммунальное хозяйство, водоснабжение и
газификация населенных пунктов, содержание  и ре�
монт автомобильных дорог.Прохождение  отопитель�
ного периода  2020�2021гг.
Соблюдение трудового законодательства, развитие ма�
лого бизнеса и предпринимательства

Порядок рассмотрения обращений граждан и органи�
заций

Информационная безопасность и безопасность в теле�
коммуникационной  сети Интернет

Контактный
телефон

2�62�90

2�41�74

2�74�63

2�42�55

2�64�95

2�61�04

2�45�94

2�65�89

2�71�73

2�70�21

ФИО специалиста

Сандрюков Сергей Александрович
Глава администрации МО «Мелекесский
район»
Саляев Иван Николаевич
Первый заместитель Главы администра�
ции МО «Мелекесский район»
Губанова Елена Николаевна
начальник отдела правового обеспече�
ния администрации МО «Мелекесский
район»

Клочков Валерий Викторович
председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земель�
ным отношениям администрации МО
«Мелекесский район»

Калашникова Лариса Владимировна
начальник Управления образования ад�
министрации МО «Мелекесский район»

Абрамова Ирина Геннадьевна
начальник  отдела опеки и попечитель�
ства Управления образования админист�
рации МО «Мелекесский район»
Сенюта Михаил Романович
Первый заместитель Главы администра�
ции МО «Мелекесский район»

Костик Людмила Александровна
заместитель Главы администрации МО
«Мелекесский район»  � начальник Уп�
равления экономики
Шуваева Елена Ивановна
главный специалист организационно�
протокольного отдела администрации
МО «Мелекесский район»
Грешков Андрей Александрович
консультант по информационным тех�
нологиям и защите информации адми�
нистрации МО «Мелекесский район»

Целью проекта является побуждение к применению
предпринимателями, работающими в сфере общепита,
контрольно�кассовой техники во всех установленных за�
коном случаях. Его успешная реализация приведет к уве�
личению фиксируемой выручки, и, как следствие, повы�
шению роста доходов бюджета за счёт сокращения те�
невого оборота, а также созданию равных и  конкурент�
ных условий ведения бизнеса.

В настоящее время налоговиками проводятся конт�
рольные мероприятия по выявлению налогоплательщи�

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ БУРИЛЬЩИКИ ЭРБ 7�6 р. Вахтовый метод (8/8,
14/14). Опыт работы от 1 года. Зарплата от 80 до 100 т.р. Бесплатное питание.
Телефоны 8�927�709�06�30, 8�937�993�37�18. ОГРН 1116316003770

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ БУРИЛЬЩИКА ЭРБ 5 р. Вахто�
вый метод (8/8, 14/14). Опыт работы от 1 года. Зарплата от 50 до 65 т.р.
Бесплатное питание. Телефоны 8�927�709�06�30, 8�937�993�37�18. ОГРН 1116316003770

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТЫ ПОДЪЕМНИКОВ, МАШИНИСТЫ БУ�
РОВЫХ УСТАНОВОК, СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ, ЭЛЕКТРОМОН�
ТЕРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ. Вахтовый метод (8/8, 14/14). Опыт рабо�
ты от 1 года. Зарплата от 60 т.р. Бесплатное питание. Телефоны 8�927�709�
06�30, 8�937�993�37�18. ОГРН 1116316003770

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ. Вахтовый метод (8/8, 16/16, 32/32). Опыт
работы от 1 года. Зарплата от 50 т.р. Бесплатное питание, комфортные условия
проживания. Телефоны  8�927�709�06�30, 8�937�993�37�18. ОГРН 1116316003770
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У вас может появиться новый начальник с новыми тре�
бованиями. Постарайтесь под них подстроиться. От этого

может зависеть ваша дальнейшая карьера.

Партнерские отношения грозят конфликтом интересов,
постарайтесь найти компромисс. Среда и пятница благо�

приятны для оформления контрактов.

Ваше финансовое положение стабильно. Можете рас�
считывать на дополнительную прибыль и интересные де�

ловые предложения.

Перед решением любых финансовых вопросов убеди�
тесь, что от вашего внимания не ускользнула ни одна су�

щественная деталь. В четверг возможны солидные денеж�
ные поступления.

Ваше трудолюбие и ответственность на работе будут
вознаграждены. У вас может появиться новый источник

дохода.

Положение достаточно стабильно, но излишества вы
вряд ли сможете себе позволить, если конечно, не захоти�

те брать деньги в долг. Сейчас кредиты лучше не оформлять.

В начале недели не спешите заключать сделку. Еще раз
просмотрите все документы, возможно, в них содержится

ошибка, и деловые партнеры будут вам благодарны.

Во вторник могут поступить весьма выгодные деловые
предложения. Ваши дела явно идут в гору, у вас много про�

ектов, заказов, интересной работы.

Решая материальные проблемы, лучше рассчитывать
только на свои силы. Вторая половина недели обещает до�

полнительный источник дохода.

Во вторник возможны крупные денежные поступления.
Не бойтесь неожиданных изменений на работе, они ока�

жутся к лучшему. Гаджеты сейчас лучше покупать через ин�
тернет�магазины.

Новых взлетов в финансовой сфере пока не предви�
дится, но и особых проблем не намечается. Вероятны де�

нежные поступления в середине недели.

На этой неделе возможны разногласия с партнерами,
с кредиторами, с начальством, что грозит негативно отра�

зиться на стабильности вашего финансового положения.
Учитесь договариваться, соблюдая при этом свои интересы.

19 января – День
образования Ульяновской
области, в честь этого
события в логопедической
группе  МДОУ «Детский сад
«Тополек» проводилось
образовательное
мероприятие  с просмотром
презентации «Ульяновская
область # мой родной край»

С гордостью
к Родине

Целью проведения данного мероприятия
было знакомство воспитанников с историей, до�
стопримечательностями  и культурой Ульяновс�
кой области. Детям рассказали  об истории
Симбирска и переименовании его в город Улья�
новск. Особый интерес у воспитанников вызы�
вал  современный облик города, промышлен�

ная индустрия. Ребята  рассматривали репро�
дукции Пластова, познакомились с творчеством
писателей  Гончарова, Карамзина. Свою граж�
данскую позицию дети представили  в виде рас�
сказов о будущем преображении Ульяновской
области, проявляя чувство гордости и любви к
родному краю, своей Родине.

Е.Н. Маланина,
МДОУ «Детский сад «Тополек»

р.п. Новая Майна»

Край мой родной
Симбирский

Родились мы все на Волге широкой,
Во славу которой пишу я стихи.
Горжусь я рекой своей синеокой,
Поющей песни для тихой  души.

Припаду я грудью к березе родной,
Обниму её, щурясь от солнца,
Остановись и ты на лугу и постой,
Посмотри и увидишь озера донце.

Эта земля Симбирской зовется.
Здесь лучезарное солнце встает,
Колос пшеницы летом  взорвется,
Силу земли  людям своим  отдает.

Это край мой родной, с краюшкою  хлеба,
С песнями жаворонка и соловья,
С запахом клевера и высоким небом,
С серебряным звоном воды у  ручья.

У родника напьюсь целебной  водицы,
И помолюсь я за всех молча в тиши.
В своих мечтах взлетаю раненой  птицей,
Найдя тихий причал для заблудшей души.

Знаю, что есть ещё  края иные,
Что на свете есть другая красота.
А я люблю свои поля родные,
Свои милые сердцу родные места.

Надежда Юреева

 Накануне праздничной даты во всех общеобра�
зовательных учреждениях Мелекесского района
состоялись открытые уроки, посвященные истории
края. Так, например, в творческом объединении
«Эколята», работающем на базе средней школы
села  Александровка, прошло занятие на тему «Уль�
яновская область � край родной». Руководитель
объединения Наталья  Осипова  вместе с ребятами
совершила экскурс по истории региона.

В объединении Дома детского творчества «Вы�
жигание по дереву» (средняя школа № 1  в Муллов�
ке) в ходе занятия ребята узнали о том, как появил�
ся город Симбирск, познакомились с его достоп�
римечательностями и известными земляками. Уча�
стники творческого объединения «Росинка» (руко�
водитель Е. П. Чеченина, Тиинская школа), прошли
тест по истории Ульяновской области.

Интересный урок получился у школьников  объе�
динения  Дома детского творчества «Краевед�ис�
следователь» (школа села Лебяжье), где дети по�
знакомились с историей возникновения региона и
с его достопримечательностями. Ребята  Дома дет�
ского творчества «Канзаши», Тиинская школа) при�
няли активное участие в онлайн�викторине, посвя�
щенной 78�летию Ульяновской области. И это да�
леко не весь перечень праздничных викторин, ко�
торые состоялись на территории нашего района.

 В каждом уголке муниципалитета сельчане в
праздничный день старались рассказать своим де�
тям и внукам, как прекрасен наш родной край и ка�
кие замечательные люди жили и живут в регионе.

Ирина ХАРИТОНОВА

� С 1 января прекращено
действие Постановления Рос�
сийской Федерации, которым
был наложен мораторий на
осуществление в 2020 году
проверок в отношении юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей. В связи с
этим Агентство возобновляет в
полном объеме проведение
всех проверочных мероприя�
тий. За период действия мора�

тория не было проведено более
тысячи проверок, что отрази�
лось на качестве оказания жи�
лищных услуг. В этом году мы
проверим работу управляющих
компаний, и недобросовестные
организации не смогут уйти от
ответственности. Кроме того,
ведомством ведется ежеднев�
ный контроль за содержанием
кровель и дворовых территорий,
эта деятельность не прекраща�

лась и в новогодние праздни�
ки, � пояснила руководитель
Агентства государственного
строительного и жилищного
надзора Ульяновской области
Марина Симунова.

Ирина ХАРИТОНОВА

Любимый регион!
Ребятишки Мелекесского района
поздравили родную Ульяновскую
область с днем рождения

КОММУНАЛКАНачались проверки
Проведение работ по очистке кровель жилых и
общественных зданий от снега обсудили 18 января
на еженедельном штабе по развитию региона

АКТУАЛЬНО

Как живет муниципалитет в
условиях таких погодных «ка�
челей» и нет ли  сбоев в работе
служб жизнеобеспечения сель�
чан. С этим вопросом обрати�
лась к первому заместителю
главы администрации Меле�
кесского района Михаилу Се�
нюта. Михаил Романович рас�
сказал, что все теплоисточни�
ки муниципалитета работают в
штатном режиме. Еженедель�
но администрация отчитывает�
ся об этом в МЧС и Правитель�
ство Ульяновской области.

� Ежедневно готовим  утром

С морозами справились
В Ульяновскую область пришли сильные морозы,
которые сменяются  снегопадами. На следующей
неделе синоптики планируют ощутимое
потепление

доклад всех служб, которые за�
нимаются обслуживанием
объектов жизнеобеспечения
для главы администрации Сер�
гея Сандрюкова, который дер�
жит ситуацию под личным кон�
тролем, � рассказывает Миха�
ил Романович. � В больницах, в
школах, детских садах, жилых
домах сегодня стабильное теп�
лоснабжение и обслуживание.
Причин для тревог нет. Большое
внимание уделяется и контро�
лю за дорогами, все магистра�
ли чистятся своевременно.

Ирина ХАРИТОНОВА


