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Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì
èçäàíèÿ â ðåäàêöèè

 � Сейчас мы переживаем
не самые лучшие времена, �
говорит главный врач Зерно�
совхозской участковой боль�
ницы Марина Воробьева. �
Рост заболеваемости коро�
навирусной инфекцией очень
большой, в день нам прихо�
дится выезжать на вызовы не
менее тридцати раз. А наша
больница обслуживает во�
семь населенных пунктов
Мелекесского района, семь
ФАПов! В транспорте мы
очень нуждались. Новые ма�
шины оборудованы по после�
днему слову техники, есть все
необходимое.  Автомобиль
укомплектован в соответ�
ствии с классом «В» (интен�
сивная терапия)  и может ис�
пользоваться в тех случаях,
когда необходима экстрен�
ная помощь, врачебный кон�
троль и своевременная дос�
тавка пациента в клинику. В
«скорой» есть электрокарди�
ограф, аппарат для проведе�

Ãóáåðíàòîð ðåãèîíà Àëåêñåé Ðóññêèõ ïåðåäàë â ðàñïîðÿæåíèå
15 ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ äâàäöàòü íîâûõ àâòîìîáèëåé
äëÿ îêàçàíèÿ ìåäïîìîùè. Ñåìü èç íèõ óåõàëè â íàø
ìóíèöèïàëèòåò! Ïî äâà àâòîìîáèëÿ ïîëó÷èëè Çåðíîñîâõîçñêàÿ
ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà è Íîâîìàéíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà,
ïî îäíîìó -  Òèèíñêàÿ, Ðÿçàíîâñêàÿ è Ìóëëîâñêàÿ ó÷àñòêîâûå
áîëüíèöû

ния искусственной вентиля�
ции легких, измеритель для
экспресс�анализа крови на
определение уровня глюкозы,
портативный пульсоксиметр
(для детей и взрослых), набо�
ры для экстренного оказания
помощи – реанимационной,
акушерской, противоожого�
вой, токсикологической, бак�
терицидный облучатель и
многое другое очень необхо�
димое для «скорой помощи»
оборудование.

� Ситуация с коронавирус�
ной инфекцией требует моби�
лизации всех сил и подклю�
чения дополнительных ресур�
сов. Сегодня мы передали 20
укомплектованных машин
«скорой помощи» класса «В»
в наши сельские медучрежде�
ния. Обновить автопарк «ско�
рых» удалось благодаря ре�
зервному фонду Правитель�
ства РФ. Также мы направи�
ли дополнительное финанси�
рование на закупку лекарств

для пациентов, находящих�
ся на амбулаторном лече�
нии с COVID�19. Часть
средств поступила благода�
ря распоряжению Премьер�
министра РФ Михаила Ми�
шустина, часть выделено из
регионального бюджета.
Для ковидных госпиталей
региона за счёт средств
бюджета дополнительно за�
куплено 195 кислородных
концентраторов, – отметил
губернатор.

 В конце апреля, во вре�
мя своего обращения к Фе�
деральному собранию, пре�
зидент России Владимир
Путин сделал особенный
акцент на обновлении авто�
парка для сельских здраво�
охранительных учреждений!

� В ближайшие три года
дополнительно направим
еще 5 тысяч новых «скорых»
в сельскую местность, в по�
селки городского типа и ма�
лые города страны, � сказал

президент в послании Феде�
ральному собранию.

По словам главы государ�
ства, это позволит почти пол�
ностью обновить парк машин
«скорой помощи», что очень
важно для претворения в
жизнь национального проекта
«Здравоохранение».  Более
5,5 млрд руб. выделено Пра�
вительством РФ на закупку
автомобилей.

На эти деньги приобретут
1624 машины для сельских
поселений, в том числе посёл�
ков городского типа и малых
городов страны. Вся техника
будет российского производ�
ства. Увеличение санитарно�
го автопарка повысит доступ�
ность медицинской помощи
для жителей сельской мест�
ности и обеспечит возмож�
ность доставки лежачих боль�
ных в медицинскую организа�
цию и домой.

Ирина ХАРИТОНОВА

Новые «скорые»!

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Íà «Çîëîòîé
îñåíè-2021»



Пятница, 15 октября 2021 года №42 (13010)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

* * *

СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

* * *

* * *

ДЕМОГРАФИЯ

От всей души поздрав�
ляю вас с замечательным
праздником!

В сельской местности
сегодня проживает более
180 тысяч женщин. Их роль
в развитии территорий, в
обустройстве жизни и быта
очень важна. Многие отрас�
ли экономики и социальной
сферы региона целиком
зависят от энергии и рабо�
тоспособности, таланта и
профессионализма чудес�
ных женщин нашего края.

Без представительниц
прекрасной половины чело�
вечества невозможно пред�
ставить, особенно в сельс�
ких районах, ни медицину,
ни образование, ни культу�
ру. Именно они лечат, и не
только лекарствами и уко�
лами, но и вниманием, уча�
стием, сопереживанием.

Сельские учительницы
самоотверженно воспиты�

17 октября в России от�
мечается День работников
дорожного хозяйства. До�
рожное хозяйство пред�
ставляет собой одну из
крупнейших технических
инфраструктур и является
одним из необходимых ус�
ловий развития отраслей
промышленности и сельс�
кого хозяйства, устойчивой
связи между регионами и
внутри регионов, в значи�
тельной степени опреде�
ляющей качество жизни
людей. Поэтому строи�

Предприятия этой отрасли игра�
ют важную роль в обеспечении насе�
ления продовольственными товара�
ми, вносят свой весомый вклад в раз�
витие экономики Мелекесского рай�
она. Наши предприятия пищевой про�
мышленности  радуют сельчан свои�
ми изделиями, постоянно улучшают
качество и увеличивают ассортимент
выпускаемой продукции. Заслужен�
ным признанием пользуются хлебо�
булочные изделия предприятия ООО
«Хлебушко» р.п.Мулловка, молочная
продукция ООО «Хмелевское», мяс�
ная продукция СПК имени Н.К.Круп�
ской, рыбная продукция ООО «Рыб�
ный край», продукция подсолнечного
масла ООО «РостАгро», минеральная
природная вода ООО «Мелекесский
источник». Эти торговые марки полю�
бились не только жителям нашего
района, но и Ульяновской области и
России  в целом.

Уважаемые работники пищевой
промышленности и ветераны отрас�
ли, от всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Ваша работа заслуживает особого
признания и уважения. Желаем каж�
дому из вас неиссякаемой энергии,
уверенности в завтрашнем дне, дос�
татка, прекрасных условий труда и
широких возможностей для новых тру�
довых достижений. Мы высоко ценим
ваш нелегкий труд и благодарим вас
за мастерство и верность профессии.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

15 октября отмечается
Всемирный день сельских
женщин. Этот праздник от�
мечается в знак глубокой
признательности сельс�
ким женщинам за все тру�
ды и заботы, за предан�
ность и самоотдачу, за
пример духовной силы,
уверенности, мудрости,
хозяйственности, надеж�
ности.

В руках сельской жен�
щины спорится любое
дело. Какой бы ни была по�
года и как бы ни было труд�

Óâàæàåìûå äîðîæíèêè, äîðîãèå âåòåðàíû
îòðàñëè!

15 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåëüñêèõ æåíùèí

вают деревенскую детвору,
щедро делятся своими зна�
ниями и опытом. Прекрас�
ные женщины работают в
местных библиотеках, по�
чтовых отделениях, домах
культуры, фермерских хо�
зяйствах, потребительских
кооперативах. Без их учас�
тия невозможно развитие
таких отраслей, как птице�
водство, торговля и молоч�
ное животноводство.

Наши уважаемые, ми�
лые сельские женщины,
примите искренние слова
благодарности за всё, что
вы делаете для блага нашей
Родины. От всего сердца
желаю вам огромного счас�
тья, крепкого здоровья,
любви, семейного благопо�
лучия!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

но, вам все по плечу, вы все
можете и всегда успеваете
руководить хозяйствами и
селами, работать на полях
и фермах, в сельских шко�
лах, медпунктах и библио�
теках, достойно воспиты�
вать детей, помогать сво�
им мужчинам, создавать
уют в доме, строить семей�
ное счастье.

Дорогие сельчанки!
Сердечно поздравляем с
Всемирным днем сельских
женщин! Низко кланяемся
вам и просим беречь себя!

Пусть ваши натруженные
руки не знают усталости и
всегда остаются нежными и
заботливыми, а на лицах
светится теплая улыбка.

Желаем вам успехов в
работе и в жизни, здоровья,
добра, благополучия, дос�
татка и любви!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

17 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Поздравляю вас с про�
фессиональным праздни�
ком!

В этом году в Ульяновс�
кой области на ремонт и
строительство новых трасс
направлен рекордный
объём денежных средств,
благодаря чему  получим
почти 350 км обновленных
дорог. Введены в строй та�
кие важные для жителей

объекты, как левобережная
развязка Президентского
моста,  переправа через
реку Сельдь в Ульяновске,
участок трассы Старая
Ерыкла�Ерыклинский.

Создавать в регионе
комфортные условия для
водителей, пассажиров и
пешеходов помогает наци�
ональный проект «Безопас�
ные качественные дороги»,

благодаря которому не
только проводим ремонт
трасс, но и мероприятия по
повышению безопасности
движения, внедряем сред�
ства цифровизации, передо�
вые технологии.

Новые дороги, мостовые
переправы помогают  раз�
витию сельскохозяйствен�
ных предприятий,  малого и
среднего предпринима�
тельства, а значит и эконо�
мики муниципальных обра�
зований. И огромный вклад
в этот процесс вносят ра�
ботники дорожной отрасли,
которые своим каждоднев�
ным трудом, порой и в ноч�
ное время, создают ком�
фортную среду на улицах
городов и сел, магистралях.

Дорогие друзья! От всей
души желаю вам новых боль�
ших успехов, крепкого здо�
ровья и большого счастья!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

тельство новых дорог, рав�
но как и поддержание ста�
рых в хорошем состоянии
� вот приоритетные задачи
тех, чей профессиональ�
ный праздник сегодня мы
отмечаем.

Искренне благодарим
всех работников дорожно�
го хозяйства Мелекесско�
го района и ветеранов от�
расли за самоотвержен�
ный и добросовестный
труд,  за вашу слаженную,
четкую работу особенно в
осенне�зимний период,

когда от профессионализ�
ма дорожных служб во мно�
гом зависит бесперебой�
ное транспортное сообще�
ние, удобство и безопас�
ность дорожного движения.

От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
бодрого духа  и семейного
благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

17 îêòÿáðÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè -
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ëþäåé, êòî áåç âûõîäíûõ
è îòïóñêîâ ïîñòàâëÿåò
íà íàøè ñòîëû õëåá, ìîëîêî,
ìÿñî è äðóãèå ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ

Президент России Владимир
Путин встретился в Кремле с из�
бранными депутатами Госдумы
восьмого созыва и призвал их при�
ступить к активному законотворче�
ству, слушать своих избирателей,
и работать в диалоге с правитель�
ством и регионами.

По итогам открытых выборов
состав парламента значительно
обновился: из 450 депутатов 218 �
почти половина � будут впервые ра�
ботать в нем. Партия «Единая Рос�
сия» сохранила конституционное
большинство � 48,5 процента. В ней
почти половина � это новые депу�
таты. КПРФ, «Справедливая Рос�
сия � За правду» и ЛДПР подтвер�
дили высокий парламентский ста�
тус. А вот партия «Новые люди»
свою фракцию на Охотном Ряду
сформировала впервые. «Все это
доказывает: политическая систе�
ма России развивается, отвечает
на меняющиеся запросы обще�
ства», � констатировал Владимир
Путин.

Прививки спасут людей от за�
ражения и тяжелого течения коро�
навируса, нужно объяснять это лю�
дям, заявил президент Владимир
Путин на встрече в Кремле с депу�
татами восьмого созыва Госдумы.

Во многих регионах идет рост
заражения, заметил Владимир Пу�
тин и призвал увеличить темпы
вакцинации. Депутатов он попро�
сил вести просветительскую рабо�
ту, выступать в СМИ.

Главный враг и угроза стабиль�
ного развития для демографичес�
кого будущего � это низкие доходы
граждан. Об этом президент РФ
Владимир Путин заявил во время
встречи с депутатами Госдумы но�
вого созыва в Кремле.

«В ближайшие годы нам необ�
ходимо сформировать целостную
систему поддержки семей с деть�
ми, начиная с того момента, когда
будущая мама еще только ждет
малыша и вплоть до окончания ре�
бенком школы», � призвал он пар�
ламентариев.

 Под экологической законода�
тельной защитой находится свыше
четверти сухопутной части России,
заявил президент Владимир Путин
в видеообращении к участникам
сессии Конференции сторон кон�
венции ООН о биологическом раз�
нообразии.

Задачи сохранения природы и
рачительного использования ре�
сурсов как никогда актуальны, ведь
деятельность человека, бурное
развитие технологий, промышлен�
ности, сельского хозяйства часто
негативно влияют на экологию и
климат, отметил Владимир Путин.

Äîðîãèå æåíùèíû
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городс�
ких и сельских поселений и их ро�
дителей. Зарегистрировано ново�
рождённых с 7 по 13 октября:

МО «Новомайнское городское по�
селение» � 3
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 2
МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 1
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РЕГИОНЭКОНОМИКА

«Мы должны участвовать как
можно в большем числе феде�
ральных программ. Уже в сере�
дине октября будем защищать
инициативы нашего региона на
уровне правительства РФ. Сре�
ди проектов � программы по улуч�
шению транспортного обслужи�
вания в Ульяновске, строитель�
ству магистрального водовода и
модернизации очистных соору�
жений, комплексная программа
развития моногорода Димитров�
града, создание промышленно�
логистического центра и турис�
тско�рекреационных зон для жи�
телей и гостей города. Все эти
проекты нацелены на повыше�
ние качества жизни жителей ре�
гиона», � отметил Алексей Рус�
ских.

Высокотехнологичный про�
мышленно�логистический центр
планируется создать на терри�
тории индустриального парка
«Заволжье» и Портовой особой
экономической зоны. Заявка
была одобрена правительством
РФ в кратчайшие сроки.  Регио�
ну будет выделен кредит в раз�
мере 2,54 млрд рублей. Такое ре�
шение озвучил вице�премьер
Марат Хуснуллин на заседании
Президиума Правительственной
Комиссии по региональному раз�
витию в Российской Федерации
7 октября.

Проект предполагает строи�
тельство производственных кор�
пусов общей площадью 47,9 ты�
сячи кв. м  для размещения вы�
сокотехнологичных предприя�
тий.  Общий объем частных вло�
жений по планируемым к разме�
щению в корпусах инвестпроек�

С начала 2021 года Управле�
нием Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновс�
кой области проконтролировано
при поставках в Казахстан более
2 тыс. тонн зерна пшеницы про�
довольственной, 20 тонн семян
пшеницы яровой для посева, 20
тонн семян ячменя ярового для
посева, 100 тонн картофеля,
2113,6 кубометра пиломатериа�

За минувшую неделю в
регионе готовности увели�
чить зарплату своим сотруд�
никам выразили 119 пред�
приятий. Как сообщается
на официальном сайте гу�
бернатора области, уровень
повышения зарплат на 15
процентов за год в муници�
палитетах будет достигать�
ся поэтапно, в том числе и
за счёт пересмотра в сто�
рону увеличения процента
индексации в ранее заклю�
чённых соглашениях.

Отдачу от этих действий
должно почувствовать боль�
шинство жителей районов,
отмечает первый замести�
тель министра экономичес�
кого развития и промыш�
ленности Николай Зонтов.

Из исполнительных ор�
ганов государственной вла�
сти наибольшее количе�
ство соглашений достигну�
то региональным Минэко�
номразвития. Подписан
ряд соглашений о поэтап�
ном повышении заработ�
ной платы на предприяти�
ях ТЭК и ЖКК региона. В
работу по повышению зара�
ботной платы включились
исполнительные органы
власти и социального бло�
ка – проведены первые за�
седания комиссий в мини�
стерстве искусства и куль�
турной политики, мини�
стерстве просвещения и
воспитания, министерстве
физической культуры и
спорта, министерстве се�
мейной, демографической
политики и социального
благополучия.

По данным статистики,
темпы роста средней номи�
нальной заработной платы
в Ульяновской области за
январь�июль составили
110,2 процента к соответ�
ствующему периоду 2020
года. В обрабатывающем
производстве, на транс�
порте, в сфере гостеприим�
ства, науки и образования
темпы роста выше, чем в
среднем по экономике ре�
гиона. Например, в сфере
производства одежды тем�
пы роста составили 129,8
процента, в полиграфии –
119,3, в химпроизводстве –
119,4, в металлургии –
122,1, в секторах производ�
ства автотранспорта и ма�
шин – от 118 до 122 процен�
тов. Выше всех выросли
зарплаты у разработчиков
программного обеспечения
– на 27 процентов по срав�
нению с аналогичным пери�
одом прошлого года.

Значительно медлен�
нее растёт зарплата в та�
ких отраслях, как сельское
хозяйство, финансы и стра�
хование, здравоохранение,
культура и спорт.

Работа по доведению

«Благодарю за конструктивный
диалог. Я думаю, что в таком ключе и
продолжим вместе работать. Колле�
ги из правительства возьмут в прора�
ботку наиболее острые проблемы,
которые сегодня обозначили народ�
ные избранники.

Важно, что все мы понимаем, что
общими усилиями предстоит многое
поменять в Димитровграде: нужны
ровные дороги и хорошее освещение,
развитая система здравоохранения,
обновлённая  социальная инфра�
структура, сильная промышлен�
ность, объекты комфортной городс�
кой среды и многое другое.

Город сейчас отстаёт по целому
ряду показателей. На исправление
ситуации уйдёт много времени, сил
и ресурсов.

Правительство региона настрое�
но оказывать всяческую помощь по
развитию Димитровграда.

Впереди конкурс по выбору главы
города. Мы должны объединить все
политические силы и найти лучшего
кандидата».

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

В перечень паводкоопасных гид�
ротехнических сооружений (ГТС), по�
вреждения которых могут привести
к возникновению чрезвычайной си�
туации на территории Ульяновской
области, входят 39 ГТС. Из них 28 яв�
ляются муниципальными. Это пло�
тины, дамбы, мосты и иные соору�
жения. По ним необходимо разрабо�
тать декларации безопасности ГТС
– провести детальный анализ, опре�
делить показатели риска возникно�
вения чрезвычайных ситуаций и про�
извести выработку комплекса мер по
обеспечению безопасности.

В 2021 году Минприроды региона
заключило соглашение о предостав�
лении субсидий в 10 млн рублей му�
ниципальным образованиям на раз�
работку соответствующих деклара�
ций по 19 объектам в 11 районах.

Алексей Русских подчеркнул, что
главам  муниципальных образований
в месячный срок необходимо завер�
шить данную работу и доложить о го�
товности документации по безопас�
ности ГТС региона.

Ïîäãîòîâêà
ê ïàâîäêó
Губернатор области Алексей
Русских поручил взять
на контроль состояние опасных
гидротехнических сооружений
в ходе подготовки
к паводковому сезону 2022 года

Âñòðå÷à
ñ äåïóòàòàìè
â Äèìèòðîâãðàäå
На прошлом неделе губернатор
области Алексей Русских
встретился с депутатами
городской Думы
Димитровграда.  На своей
страничке в социальных сетях он
написал о встрече:

Îòäà÷ó äîëæíî
ïî÷óâñòâîâàòü
áîëüøèíñòâî æèòåëåé
В Ульяновской области продолжается работа
по заключению соглашений с работодателями
о повышении заработной платы сотрудников
организаций и предприятий как одного
из условий реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости», инициированного президентом
страны Владимиром Путиным

уровня средней заработной
платы в области до сред�
нероссийских показателей
будет продолжена. Вслед
за ростом оплаты труда в
целом по экономике реги�
она будет производиться и
повышение зарплат ряда
категорий работников бюд�
жетной сферы.

В начале октября на за�
седании областной комис�
сии по повышению уровня
заработной платы заслуши�
вался отчет администрации
Мелекесского района.

Соглашения о повыше�
нии заработной платы под�
писаны с 14 работодателя�
ми района. Обязательным
условием соглашений яв�
ляется повышение зара�
ботной платы без сокраще�
ния численности и штата
работников. Общая числен�
ность работников предпри�
ятий, подписавших согла�
шения – более трехсот че�
ловек. В настоящее время
рассматривается условие
о том, что в соответствии с
поручением губернатора
Ульяновской области Алек�
сея Русских минимальное
повышение заработной
платы должно составить
10�15 процентов.

На некоторых предпри�
ятиях района заработная
плата уже повышена. В их
числе «Экотекс», Мелекес�
ское потребительское об�
щество, «Коопторг», Тиин�
ское потребительское об�
щество и другие.

В целом, по данным ор�
ганов статистики, заработ�
ная плата на крупных и
средних предприятиях рай�
она за семь месяцев 2021
года составила 32,3 тыся�
чи рублей с темпом роста к
уровню прошлого года
110,6 процента. Наиболь�
ший рост произошел в
сельском хозяйстве (120
процентов к уровню про�
шлого года или 33,1 тыся�
чи рублей), на обрабатыва�
ющих производствах (117
процентов или 30,4 тысячи
рублей), в строительстве
(125,4 процента – 20,7 ты�
сячи рублей). Уведомлений
о сокращениях работников
из предприятий района не
поступало.

Уровень безработицы в
районе на 8 октября со�
ставляет 0,56 процента,
что ниже среднеобластно�
го на 0,21 процента.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии
управления экономики

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â  Êàçàõñòàí
В Ульяновской области на 16,5 процента по сравнению
с прошлым годом выросли объемы экспорта продукции
растительного происхождения в Республику Казахстан

ла, 805 штук саженцев декора�
тивных деревьев, 1045 штук са�
женцев сосны, 910 штук расса�
ды цветочных культур и 10 штук
коробок из гофрокартона.

Продукция продается в Ка�
захстан  в рамках выполнения на�
ционального проекта «Междуна�
родная кооперация и экспорт»,
инициированного президентом
Владимиром Путиным.

Ïðîìûøëåííî-
ëîãèñòè÷åñêèé öåíòð
Губернатор Алексей Русских в целях отбора программ
развития региона для представления федеральному
правительству рассмотрел и предложил проект создания
Центра высокотехнологичной обрабатывающей
промышленности, экспорта и международной логистики,
который поможет развитию национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», инициированного
президентом России Владимиром Путиным

там оценивается в 2,7 млрд руб�
лей. В результате их реализации
будет создано свыше 1200 но�
вых высокопроизводительных
рабочих мест для жителей обла�
сти.

«Мы стремимся снизить ка�
питальные затраты инвесторов
на первоначальном этапе реа�
лизации проекта. Большинство
предпочитают сейчас разме�
щать свои предприятия в подго�
товленных корпусах с наличием
всей необходимой инфраструк�
туры. Они относятся осторожно
к капитальным вложениям, но
готовы расширять свои произ�
водства, у них есть рынки сбыта
и есть спрос на продукцию. Они
заходят, ставят оборудование,
подбирают кадры, начинают ра�
ботать. После этого, понимая,
что все риски сняты � начинают
строить собственные предпри�
ятия», � пояснил губернатор
Ульяновской области Алексей
Русских.

Также он добавил, что регион
и в дальнейшем будет исполь�
зовать этот механизм и плани�
рует подать заявку на получение
инфраструктурного кредита для
создания Волжской набережной
в Ульяновске. Это будет сдела�
но после проведения всех необ�
ходимых подготовительных ра�
бот, включая берегоукрепление.

Инфраструктурные бюджет�
ные кредиты выдаются под 3
процента сроком на 15 лет, все
заявленные проекты проходят
детальную экспертизу на феде�
ральном уровне.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Время покажет (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА ЛИЛИТ

(12+)
23.40 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00, 21.00

Т/с САШАТАНЯ
(16+)

14.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с КОНТАКТ

(16+)
0.00 Stand up (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл (16+)
5.00 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.25 Х/ф ПРИБЫТИЕ

(16+)
12.55 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
17.45 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 Х/ф ТОР.

РАГНАРЁК (16+)
1.35 Кино в деталях (18+)
2.40 Х/ф СВАДЬБА

ЛУЧШЕГО ДРУГА
(12+)

4.20 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.45 Т/с ХОРОШАЯ
ЖЕНА (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25, 22.20 Т/с
БАЛАБОЛ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.55 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

3.55 Их нравы (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, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00  112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.05 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
23.05 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/ф Три дня

из жизни Анны Болейн
(12+)

9.20 Цвет времени (12+)
9.35 Легенды мирового кино.

Марлон Брандо (12+)
10.00 Сказки из глины и

дерева (12+)
10.15, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.50 Д/ф Композитор

Шостакович (12+)
13.15 Д/ф Мальта (12+)
13.40 Д/ф В поисках радости

(12+)
14.40 Линия жизни (12+)
15.30 Д/ф Будни и праздники

А.Ермакова (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25, 23.15 Т/с

ОПТИМИСТЫ (12+)
18.20 Пианисты ХХI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни(12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.30 Сати (12+)
0.10 Д/с Фотосферы (12+)
2.50 Пианисты ХХI века (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 13.45, 17.00, 3.55

Новости (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)

12.00 Теннис. ВТБ Кубок
Кремля Прямая
трансляция (16+)

13.50, 17.05, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир
(16+)

14.30 Специальный репортаж
(12+)

14.50 Х/ф ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК (16+)

17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ПАРМА�
ПАРИМАТЧ (Пермский
край) � ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) � ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)

23.30 Тотальный футбол
(12+)

0.00 Х/ф МИННЕСОТА
(16+)

2.00 Д/ф Макларен (12+)
4.00 Физруки. Будущее за

настоящим (6+)
6.00 Человек из футбола

(12+)
6.30 Заклятые соперники

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Сергей Безруков. И

снова с чистого листа
(12+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА ЛИЛИТ

(12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Бузова на кухне (16+)
10.00 Звезды в Африке

(16+)
11.00, 17.00, 21.00 Т/

с САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00, 1.00 Импровизация
(16+)

23.00 Т/с КОНТАКТ (16+)
0.00 Stand up (16+)
3.40 Comedy Баттл�2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.55 Х/ф СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА
(12+)

14.00 Т/с ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ (16+)

21.00 Полный блэкаут
(16+)

21.55 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ (12+)

0.05 Х/ф СКАЗКИ НА
НОЧЬ (12+)

2.00 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)
4.15 Х/ф ОХОТНИКИ

ЗА РАЗУМОМ (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

22.20 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)

0.55 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ (16+)

3.55 Их нравы (0+)

6.00, 5.30 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 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 4.40 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.50 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

23.00 Водить по�русски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни

(12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/ф Три дня

из жизни Анны Болейн
(12+)

9.20 Цвет времени (12+)
9.35 Легенды мирового кино.

Ефим Копелян (12+)
10.00, 18.30 Д/с Первые в мире

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.50 Д/ф Композитор

Шостакович (12+)
13.20 Х/ф ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА (12+)
14.30 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.15 Голливуд страны советов

(12+)
15.30 Д/ф Хранитель Ивановки

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Неизвестная (12+)
16.50 Сати (12+)
17.35, 23.15 Т/с

ОПТИМИСТЫ (12+)
18.45 Пианисты ХХI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.30 Белая студия (12+)
0.10 Д/с Фотосферы (12+)

7.00, 10.00, 13.45, 17.00, 3.55
Новости (16+)

7.05, 17.05, 20.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 14.30 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Karate Combat 2021.
Окинава (16+)

11.30 Правила игры (12+)
12.00 Теннис. ВТБ Кубок

Кремля (16+)
13.50 Все на регби! (16+)
14.50 Х/ф НЕПОБЕДИМЫЙ

МЭННИ ПАКЬЯО (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Трактор

(Челябинск) � Салават
Юлаев (Уфа) (16+)

20.30 Футбол. Лига
чемпионов. Брюгге
(Бельгия) � Манчестер
Сити (Англия). Прямая
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Интер
(Италия) � Шериф
(Молдавия). Прямая
трансляция (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
Атлетико (Испания) �
Ливерпуль (Англия) (0+)

4.00 Физруки. Будущее за
настоящим (6+)

5.20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. Чеховские
Медведи (Россия) � ГОГ
(Дания) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05

Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Никита Михалков.

Движение вверх (12+)
3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНА
ЛИЛИТ (12+)

23.40 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Мама Life (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/

с САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с КОНТАКТ

(16+)
0.00 Stand up (16+)
1.00 Импровизация (16+)
3.40 Comedy Баттл�2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12.05 Х/ф СКАЗКИ НА

НОЧЬ (12+)
14.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В

МУЗЕЕ�2 (12+)
23.05 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)

1.10 Х/ф ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ (16+)

3.10 Х/ф СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ (16+)

4.45 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (0+)

5.45 Т/с ХОРОШАЯ
ЖЕНА (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

22.20 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)

0.55 Поздняков (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф КОРРУПЦИОНЕР

(16+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры  (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.45 ХХ век (12+)
13.10 Дороги старых мастеров

(12+)
13.20 Х/ф ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА (12+)
14.30 Искусственный отбор

(12+)
15.15 Голливуд страны

советов (12+)
15.30 Д/с Рассекреченная

история (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Кино( 12+)
16.20 Библейский сюжет

(12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35, 23.15 Т/с

ОПТИМИСТЫ (12+)
18.30 Д/ф Надо жить, чтобы

все пережить (12+)
18.55, 2.45 Пианисты ХХI века.

Алексей Мельников (12+)
19.40, 1.00 Д/ф Три дня из

жизни Анны Болейн (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

22.30 Власть факта (12+)
0.10 Д/с Фотосферы (12+)
3.30 Д/ф Мальта (12+)

7.00, 9.45, 13.45, 17.00, 3.55
Новости (16+)

7.05, 13.50, 17.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

9.50, 14.30, 5.20 Специальный
репортаж (12+)

10.10 Karate Combat 2021.
Окинава (16+)

11.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

12.00 Теннис. ВТБ Кубок
Кремля (16+)

14.50 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Зенит
(Россия) � Ювентус
(Италия) (16+)

18.00 Футбол. Лига Европы.
Спартак (Россия) � Лестер
(Англия) (16+)

20.30 Футбол. Лига
чемпионов. Барселона
(Испания) � Динамо
(Киев, Украина) (16+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Зенит
(Россия) � Ювентус
(Италия) (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
Манчестер Юнайтед
(Англия) � Аталанта
(Италия) (0+)

4.00 Физруки. Будущее за
настоящим (6+)

5.40 Третий тайм (12+)
6.10 Велоспорт. Трек.

Чемпионат мира (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Саид и Карлсон.

Спартак Мишулин
(12+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА ЛИЛИТ

(12+)
23.40 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 21.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

17.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ�5 (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00 Т/с КОНТАКТ
(16+)

1.00 Импровизация (16+)
3.40 Comedy Баттл�2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

12.00 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)

14.00 Т/с ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ (16+)

21.00 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (6+)

23.00 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ�2
(16+)

1.00 Х/ф СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ (16+)

2.55 Х/ф ПОЕЗД НА
ПАРИЖ (16+)

4.25 6 кадров (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 0.35 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.55 ЧП. Расследование (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
2.05 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
3.00 Т/с СХВАТКА (16+)
4.15 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

6.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?

(16+)
18.00, 3.55 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф Я � ЛЕГЕНДА
(16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф СИНЯЯ БЕЗДНА

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Три дня из жизни

(12+)
9.20 Цвет времени (12+)
9.35 Легенды мирового кино.

Янина Жеймо (12+)
10.00, 3.40 Д/с Первые в мире

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.55 Д/ф Мгновения и

годы (12+)
13.20 Х/ф ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА (12+)
14.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.15 Голливуд страны советов
(12+)

15.30 Д/с Рассекреченная
история (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35, 23.15 Т/с

ОПТИМИСТЫ (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
18.30 Пианисты ХХI века (12+)
19.35, 1.00 Д/ф Возлюбленная

императора (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.30 Энигма (12+)

7.00, 9.45, 13.45, 17.05, 20.00,
3.55 Новости (16+)

7.05, 13.50, 17.10, 20.05, 1.00
Все на Матч! (16+)

9.50, 14.30 Специальный
репортаж (12+)

10.10 Karate Combat 2021.
Окинава (16+)

11.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

12.00 Теннис. ВТБ Кубок
Кремля (16+)

14.50 Х/ф ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины. Россия
� Мальта (16+)

20.35 Футбол. Лига Европы.
Лацио (Италия) � Марсель
(Франция) (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы.
Локомотив (Россия) �
Галатасарай (Турция)
(16+)

1.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Анадолу Эфес
(Турция) � УНИКС
(Россия) (0+)

4.00 Физруки. Будущее за
настоящим (6+)

5.20 Плавание. Кубок мира.
(0+)

6.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира  (0+)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

По данным Управления
Роспотребнадзора по
Ульяновской области, со�
храняется неблагополуч�
ная ситуация с тенденци�
ей к росту заболеваемос�
ти COVID�19. За сутки под�
тверждено 352 новых слу�
чая заболевания корона�
вирусом. Рост за неделю
составил 6,6 процента. В
тяжелой форме болеют 3
процента, летальный ис�
ход гораздо выше— 3,13
процента. Показатель за�
болеваемости � 28,5, что в
полтора раза выше обще�
российского.

Губернатор региона
Алексей Русских отметил,

что количество обращений
в его приемную от недо�
вольных жителей Ульянов�
ской области возросло.
Большая часть их касается
вопроса по времени ожида�
ния врача после вызова.

� Система перегруже�
на, но человек должен по�
нимать, при каких симпто�
мах, на какую помощь и в
какие сроки он может рас�
считывать. То же самое –
по прибытию скорой и
неотложной помощи, по
действиям участкового
врача,� подчеркнул Алек�
сей Юрьевич. � Я поручаю
Минздраву разработать
чек�лист и обосновать ал�
горитм действий пациен�
тов и врачей при оказании
помощи заболевшим коро�
навирусом. В последние
три недели рост заболева�

Задачи эти решаются и
на уровне муниципалите�
тов – аграрии на местах
определяют пути и ищут
возможности для расши�
рения бизнеса, улучшения
качества продукции, повы�
шения ее конкурентоспо�
собности. Помочь им в
этом призваны власти.

С 18 по 24 октября на
территории Мелекесского
района планируется про�
ведение тематической не�
дели нацпроекта «Между�
народная кооперация и эк�
спорт». В числе ключевых
мероприятий недели от�
крытая «горячая линия»,
которая пройдет 18 октяб�
ря. Консультацию прове�
дут директор «Центра раз�

Íàëîãîâûå
è íåíàëîãîâûå
äîõîäû

По информации финан�
сового управления, годо�
вой бюджет по налоговым
и неналоговым доходам за
девять месяцев 2021 года
выполнен на 81 процент.
При плане 158,1 миллиона
рублей в бюджет поступи�
ло 128,1 миллиона. По
прогнозу, до конца финан�
сового года ожидается до�
ход в сумме 177,4 милли�
она рублей, что составит
112,2 процента к уточнен�
ному бюджету 2021 года.

Áåçâîçìåçäíûå
äîõîäû

Общий объём безвоз�
мездных поступлений от
других бюджетов бюджет�
ной системы РФ на 2021
год определён в сумме
750532,4 тысячи рублей.
Фактически поступило
523945,4 тысячи рублей,
что составляет 69,81 про�
цента к плановым назначе�
ниям 2021 года.

Ðàñõîäû
Решением Совета де�

путатов района общий
объём расходов муници�
пального образования на
2021 год был определён в
сумме 939005,8 тысячи
рублей, исполнение за де�
вять месяцев 2021 года со�
ставило 631420,2 тысячи
рублей или 67,24 процен�
та.

За добросовестный
труд, достижения и заслу�
ги в сфере образования
почетной грамоты мини�
стерства просвещения
Российской Федерации
удостоены: учитель МБОУ
«Зерносовхозская сред�
няя школа имени М.Н.Ко�
стина посёлка Новосёлки»
Валентина Ананьевна Апа�
насова, заведующая МДОУ
«Детский сад «Солнышко»
села Рязаново» Наталья
Владимировна Немцова,
учитель МБОУ «Средняя
школа села Рязаново» На�

КОРОНАВИРУС, СТОП

Êîâèä íàáèðàåò
îáîðîòû!
В минувший понедельник в Ульяновске на штабе
по комплексному развитию региона обсудили
эпидемиологическую ситуацию и ход
прививочной кампании

емости отмечается имен�
но в муниципальных обра�
зованиях. Я прошу глав
районов взять на особый
контроль ситуацию с
COVID�19 в каждом муни�
ципалитете. С прошлой
недели мы усилили конт�
роль над соблюдением
мер санитарно�эпидеми�
ологической безопаснос�
ти. Продолжаются про�
верки в общественном
транспорте, торговых
центрах, общественных
местах. Необходимо про�
должать эту работу. При�
зываю всех защитить себя
и вакцинироваться. Мас�
совая вакцинация – это

единственный способ
преодолеть пандемию и
выйти из этой ситуации
победителем, – подчерк�
нул Алексей Русских.

 По данным оператив�
ного штаба по предупреж�
дению завоза и распрост�
ранения новой коронави�
русной инфекции, на 12
октября  в Мелекесском
районе было зарегистри�
ровано всего 3132 случая
заболевания COVID–19.
За десять дней с 3 по 12
октября зарегистрирова�
но 272 случая заболева�
ния COVID–19. Выписано
с выздоровлением – 2726
человек (87 процентов).
Летальных случаев с нара�
стающим итогом по состо�
янию на 12 октября – все�
го с начала распростране�
ния коронавирусной ин�

фекции � 50. Госпитализи�
рованных по состоянию на
12 октября – 12 человек.

Ежедневно осуществ�
ляется межведомствен�
ное взаимодействие чле�
нов муниципального шта�
ба, сотрудников МО МВД
России «Димитровградс�
кий», сотрудников учреж�
дений здравоохранения,
органов местного само�
управления, членов на�
родной дружины МО «Ме�
лекесский район» (47 че�
ловек), членов санитар�
ных патрулей (112 чело�
век) для обеспечения со�
блюдения режима изоля�
ции по месту жительства
контактных и заболевших
лиц, получивших поста�
новления Роспотребнад�
зора, гражданами старше
65 лет и гражданами,
имеющими хронические
заболевания. Проведено
153 профилактические
беседы с работниками
торговли, с работниками
транспорта, с граждана�
ми старше 65 лет.

Ежедневно работают
56 санитарных патрулей
(112 человек), из числа ме�
дицинских работников,
учителей и волонтеров,
органов местного самоуп�
равления, членов народ�
ной дружины МО «Меле�
кесский район» (47 чело�
век) по профилактике на�
рушений санитарно�эпи�
демиологических требо�
ваний в местах приобре�
тения товаров, выполне�
ния работ, оказания услуг,
иных общественных мес�
тах, выполнению ограни�
чительных мероприятий,
соблюдению правил пове�
дения, установленных при
введении режима повы�
шенной готовности. За
неделю с 4 по 11 октября
проверен 171 объект, вы�
явлено восемь наруше�
ний. За 2020 год сотруд�
никами полиции состав�
лено 155 протоколов, за

2021 год – 569 протоколов
об административных
правонарушениях по
ст.20.6.1 КоАП РФ (в том
числе за отчетный период
– восемь протоколов),
рассмотрено в суде – 562
протокола.

Ежедневно в Мелекес�
ском районе осуществля�
ется контроль проведения
дезинфекционных, обез�
зараживающих и иных са�
нитарно�эпидемиологи�
ческих мероприятий в
многоквартирных жилых
домах, на прилегающих к
ним территориях, в обра�
зовательных организаци�
ях, в учреждениях культу�
ры, на объектах торговли
и общественного питания,
в общественном транс�
порте, на  школьных пеших
маршрутах, а также на
пришкольных территориях
и территориях, прилегаю�
щих к детским садам, в
соответствии с рекомен�
дациями, разработанны�
ми Управлением феде�
ральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав и
благополучия человека по
Ульяновской области. За
период с 4 по 11 октября
обработано 138 много�
квартирных домов общей
площадью 59548 кв.м. Ко�
личество обработанных
подъездов – 382.

Проверены маршруты
автобусов  № 158 «Димит�
ровград � Л.Хмелевка»,
№167 «Димитровград �
Ерыклинск», №179 «Ди�
митровград � Новоселки»,
№164 «Димитровград � Ря�
заново», №332 «Димит�
ровград � Чувашское Аппа�
ково», №1 «Чувашский
Сускан � Рязаново», №375
«Димитровград � Тиинск»,
№171 «Димитровград –
Никольское – на � Черем�
шане», №172 «Димитров�
град  � Новая Майна».

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Íàãðàäû ïî çàñëóãàì
5 октября – в День учителя – в нашей стране
поздравляли учителей, ветеранов сферы
образования. Чествовали их и в нашем регионе.
Наград, ведомственных и региональных, в этом
году удостоены около тридцати педагогов
Ульяновской области. В их числе и педагоги
Мелекесского района

талья Геннадиевна Сенина,
учитель МБОУ «Средняя
школа имени Героя Совет�
ского Союза В.И.Ерменее�
ва села Сабакаево» Надеж�
да Валентиновна Юреева.

Благодарностью мини�
стерства просвещения
Российской Федерации
отмечены: заместитель
директора МБОУ «Сред�
няя школа села Александ�

ровка» Ирина Валентинов�
на Афанасьева, учитель
МБОУ «Средняя школа №1
рабочего посёлка Муллов�
ка» Виталий Дмитриевич
Голоскоков, воспитатель
МДОУ «Детский сад «Яб�
лонька» рабочего посёлка
Мулловка» Ольга Алексан�
дровна Гришина.

На Доску почёта «Аллея
Славы учителей Ульяновс�
кой области» занесено
имя директора МБОУ «Ос�
новная школа села Лебя�
жье» Ирины Юрьевны Ма�
каровой.

Öåëü – ïîìî÷ü
ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт», в числе других
призванных обеспечить экономический рост
проектов, инициированных президентом страны
Владимиром Путиным в 2018 году, нацеливает
на формирование в обрабатывающей
промышленности, сфере услуг, сельском
хозяйстве конкурентоспособных несырьевых
секторов, предусматривает рост объёма
экспорта, в том числе продукции
агропромышленного комплекса

вития предприниматель�
ства Мелекесского района
Ульяновской области» Та�
тьяна Александровна Вол�
кова (телефон 2�53�13) и
директор МКУ «Управле�
ния сельского хозяйства
Мелекесского района» Ва�
лерий Нагимович Гатупов
(телефон 2�71�21).

22 октября будет орга�
низован личный прием
субъектов предпринима�
тельской деятельности.
Приём также проведут Та�
тьяна Александровна Вол�
кова (по адресу: г.Димит�
ровград, ул.Хмельницкого,
д.87) и Валерий Нагимович
Гатупов (по адресу: г.Ди�
митровград, ул.Хмельниц�
кого, д.93, каб.407).

БЮДЖЕТ

Äîõîäû è ðàñõîäû.
Èòîãè è ïëàíû
Завершается год. Подведены итоги исполнения
консолидированного бюджета за три первых
квартала уходящего года, пришла пора
планировать доходы и расходы на предстоящий

Исполнение бюджета
муниципального образова�
ния «Мелекесский район»
по расходам в 2021 году
осуществлялось с учётом
приоритетов, намеченных
в основных направлениях
налоговой и бюджетной
политики муниципального
образования на 2021 год,
а также плана мероприя�
тий, направленных на обес�
печение сбалансирован�
ности бюджета муници�
пального образования и
оптимизацию бюджетных
расходов.

Расходы на социальную
сферу (образование, куль�
тура, социальная полити�
ка) составили 444071,1
тысячи рублей или 70,33
процента от общей суммы
расходов.

Ïðîåêò áþäæåòà
íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023-2024 ãîäîâ

Разработан и утверж�
ден график подготовки и
рассмотрения проектов
бюджетов на 2022 год и
плановый период 2023�
2024 годов. На данный мо�
мент проект доходной ча�
сти за счет собственных
средств консолидирован�
ного бюджета Мелекесско�
го района сформирован в
сумме 161,6 миллиона
рублей. Расходная часть
бюджета в стадии форми�
рования.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Вопросы о том, что он
намерен изменить в реги�
оне, задал новому главе
Ульяновской области кор�
респондент «Ъ». Публику�
ем наиболее интересные
отрывки из первого боль�
шого интервью губернато�
ра Алексея Русских.

3 Начнем с простого
и важного: вы надолго
к нам?

� Надеюсь, что надол�
го.

3 Семью перевози3
т е ?

� Перевез. Жена с сы�
ном уже переехали в Улья�
новск. Дочь с мужем и вну�
ками думают. Они работа�
ют в Москве, но с перехо�
дом многих компаний в он�
лайн�формат ничто им не
мешает находиться хоть на
Камчатке, оставаясь на
работе. У них работа свя�
зана с компьютерными
технологиями, с переда�
чей данных, поэтому их
ничто не связывает. Они
уже были несколько раз в
Ульяновске, пока еще ре�
шение не приняли, но, по�
лагаю, все�таки переедут,
они привыкли быть рядом
со мной.

3 Для своей супруги
вы уже подобрали ра3
боту?

� Нет. И это не нужно �
она будет заниматься вос�
питанием сына и внуков.

3 Планируете ли вы
в будущем снова бал3
лотироваться на пост
губернатора, или все
зависит от мнения пре3
зидента?

� Безусловно, мнение
президента для меня осно�
вополагающее, и я на него
ориентируюсь. Если такая
задача будет поставлена,
то да. В принципе, и я бы
хотел не ограничиваться
пятью годами и рассчиты�
ваю как минимум на десять
лет, потому что пять лет
пролетают быстро, а де�
сять лет � это период, за
который можно добиться
каких�то реальных резуль�
татов (сейчас в Госдуму
внесен законопроект, сни�
мающий запрет для губер�
наторов избираться более
двух сроков подряд. � «Ъ»).

3 Что для вас пост
главы Ульяновской об3
ласти 3 нелегкое испы3
тание, транзитный
пункт в карьере, воз3
можность реализовать
свои способности на
новом поприще или
миссия?

� Для меня это возмож�
ность реализоваться. Ре�

Àëåêñåé ÐÓÑÑÊÈÕ:
«Ìåòîäû óáåæäåíèÿ
òîæå ðàáîòàþò»

Â ïîíåäåëüíèê,
4 îêòÿáðÿ,
ñîñòîÿëàñü
èíàóãóðàöèÿ
ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, ÷ëåíà
ÖÊ ÊÏÐÔ Àëåêñåÿ
Ðóññêèõ,
ïîëó÷èâøåãî
íà âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðà
19 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà 83,16%
ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé

гионом мне еще не прихо�
дилось руководить. Рабо�
та губернатора состоит из
отдельных блоков � и пра�
вовой, и хозяйственный, и
политический. Каждым из
них в отдельности я зани�
мался. Здесь же хочется
заняться всем вместе. Да,
это требует большого ко�
личества времени, внима�
ния, напряжения, но имен�
но это сильно мобилизует.

3 Почему вы вступи3
ли именно в КПРФ?
Вроде выгоднее, как
тогда считали многие,
вступить в партию вла3
сти, в этом случае мно3
гие вопросы будут лег3
че решаться.

� Конечно, легче, когда
ты в партии власти. Когда
ты в оппозиции, решать все
гораздо сложнее, но мож�
но. В КПРФ оказался, по�
тому что программа, с ко�
торой она шла на выборы
2007 года, была мне близ�
ка, в первую очередь ее со�
циальная направленность.
И второе, что важно, с
партией меня связывала
давняя дружба с Геннади�
ем Андреевичем (Зюгано�
вым. � «Ъ»), и когда я при�
шел в партию, был уже для
коммунистов не чужим че�
ловеком.

3 Какие идеи и про3
граммные направле3
ния партии вы намере3
ны воплощать в жизнь
в Ульяновской облас3
т и ?

� В первую очередь �
идею заботы о человеке.
Считаю, что у нас в Улья�
новской области недооце�
нен человек, не так много
ему оказывается внима�
ния в сравнении с тем, чего
он в реальности заслужи�

вает. В первую очередь � в
части заработной платы и
среднего дохода на душу
населения. Ситуацию надо
исправлять. Да мы уже и
начали это.

3 При КПСС это было
понятно: все делалось
директивными метода3
ми. Какие методы вы
намерены использо3
вать сегодня? Капита3
листические стимулы
или коммунистические
методы убеждения?

� Будем решать комп�
лексно. Поддерживать в
первую очередь те пред�
приятия, которые заботят�
ся о своих сотрудниках.
Встречаться с руководите�
лями предприятий. В ос�
новном этим занимается
правительство региона, но
в определенных случаях,
если это компания высо�
кого уровня, встречаюсь
лично и с гендиректором,
и с акционерами. Вот толь�
ко сегодня встречался с
одним из них, и предложе�
ние о необходимости по�
вышения уровня зарплаты
было нормально восприня�
то, потому что они тоже по�
нимают, что, если о чело�
веке будут заботиться, он
будет лучше работать, не
будет и текучки. А сейчас,
в условиях нехватки трудо�
вых ресурсов, начинается
конкуренция за работни�
ков, особенно квалифици�
рованных. Пока в среднем
по региону зарплата � 34
тысячи рублей, нам надо
поднять ее еще на 21 ты�
сячу, чтобы выйти на уро�
вень средней по России. И
необязательно давать ка�
кие�то преференции. Ме�
тоды убеждения тоже ра�
ботают. Иногда разговор за

чашкой чая очень много
значит.

3 Насколько сложно
губернатору 3 члену
КПРФ быть встроен3
ным при этом в систе3
му «вертикали», свя3
занной с партией3кон3
курентом?

� Я выдвигался от
КПРФ, но назначил меня
временно исполнять обя�
занности Владимир Влади�
мирович Путин, он мне до�
верил, и я на него ориен�
тируюсь. Он вообще для
меня является примером
служения Отечеству, при�
мером работоспособнос�
ти. Его идея � Россия дол�
жна быть сильным и неде�
лимым государством. Он
смог удержать страну от
дальнейшего раздробле�
ния и вернуть былой авто�
ритет на внешних рынках и
орбитах. Конечно, я ориен�
тируюсь на него, но не за�
бываю и о задачах, кото�
рые поставили мои одно�
партийцы � заботиться о
жителях региона, чтобы
были достойная медицина,
образование, доходы на�
селения.

3 Но диссонанс все
же может появиться?

� Диссонанс с партией
власти может проявляться
во время выборов. Но «Еди�
ная Россия» на этот раз
меня поддержала, мне
удалось во время кампа�
нии консолидировать все
конструктивные силы в
лице Компартии и «Единой
России», а сейчас начина�
ется работа. В том числе и
над бюджетом на 2022 год.
Начинаем консультации с
партиями. Споры уже сей�
час возникают, потому что
мы вынуждены экономить

на всем, из�за того что уро�
вень заимствований Улья�
новской области прибли�
зился к критической от�
метке. Больше нам ника�
ких кредитов никто не даст,
Минфин России четко
предписал нам жить по
средствам, заложить пол�
ностью зарплату бюджет�
никам и все социальные
выплаты, а значит, меньше
денег будет на развитие.
Мы постараемся возмес�
тить нехватку средств уве�
личением налогооблагае�
мой базы. Создаем специ�
альный проектный офис по
этому направлению и на�
деемся на поддержку фе�
дерального центра по ка�
ким�то наиболее острым
вопросам. Цели у разных
партий одни � благососто�
яние. Только методы и под�
ходы разные � что в первую
очередь финансировать, а
что во вторую. Безусловно,
будут развилки. Будем кон�
сультироваться в равной
степени со всеми парла�
ментскими партиями, ис�
кать компромиссы.

3 Насколько слож3
нее губернатору3ком3
мунисту работать с фе3
деральными министра3
ми в сравнении с гла3
вой3единороссом?

� Я не почувствовал ка�
ких�то сложностей. Наобо�
рот, было желание поддер�
жать с учетом того, что
меня назначил президент.
Очевидно, я так расцени�
ваю, это сигнал всем ми�
нистрам. И большую под�
держку мы уже получили.
Дополнительно два с лиш�
ним миллиарда на дороги
� и мы их освоили, полтора
миллиарда на решение
первоочередных задач �
ремонт школ и больниц �
вошли в ряд программ.

Я в личной беседе за�
давал вопрос президенту о
возможном влиянии
партийности, на что полу�
чил ответ, что я сейчас за�
нимаюсь хозяйственной
деятельностью и никакой
партийности здесь быть не
должно. Я бы и хотел имен�
но так работать. И, придя в
регион, я сразу сказал и
«Единой России», и своим
однопартийцам, и ЛДПР,
что я буду равноудален от
всех партий, для меня сей�
час задача � консолидиро�
вать все здоровые и конст�
руктивные политические
силы, чтобы мы тянули об�
ласть в одном направле�
нии, а не раздергивали ее.

3 Вы в первую оче3
редь технарь 3 окончи3
ли один из сильнейших
вузов страны 3 МГТУ
им. Баумана, где зани3
мались робототехни3
кой, преподавали тео3
рию автоматического
управления, принципы
которой применимы и в
системе управления
госорганами. Что из
вашего научного бага3

жа может пригодиться
сейчас?

� Основа автоматичес�
кого управления � принцип
обратной связи. Когда по�
даешь на входе в систему
управляющий сигнал, а об�
ратная связь позволяет
получить реакцию на выхо�
де и откорректировать сиг�
нал на входе в нужную сто�
рону. Этот принцип � важ�
нейший и в управлении ре�
гионом. Здесь цепочка об�
ратной связи � реакция на�
селения в соцсетях, где
жители пишут о том, что
происходит на самом деле.

3 Вы хотите довести
уровень зарплаты в ре3
гионе до среднерос3
сийского. Если это
удастся, регион поте3
ряет одно из преиму3
ществ инвестиционной
привлекательности.

� Пользоваться возмож�
ностями более низких зат�
рат на зарплату в нашем
регионе � ошибка. Все рав�
но конкуренция складыва�
ется таким образом, что им
придется идти на повыше�
ние зарплаты, чтобы не
остановиться в развитии и
не проиграть. Поэтому на
этот фактор не надо обра�
щать внимания. Мы созда�
ем максимально выгодные
экономические условия
для инвесторов: технопар�
ки, индустриальные парки,
налоговые льготы, снятие
административных барье�
ров. А со всеми фактами
давления на бизнес будем
разбираться очень жестко.

3 Если б президент
РФ сказал вам, Алек3
сей Юрьевич: вы хоро3
шо поработали, проси3
те для региона чего хо3
тите 3 чего бы вы попро3
сили?

� Даже не знаю, все по�
стоянно меняется. Сегод�
ня, например, очень слож�
ная ситуация в медицине.
На восстановление до ми�
нимально необходимого
уровня необходимо много
средств и времени, а у нас
нет таких средств. И вре�
мени нет � нужно жизни лю�
дей сохранить. Еще, на�
верное, попросил бы денег
на создание водовода от
Барышской линзы артези�
анской воды. Это решило
бы все проблемы с обес�
печением водой жителей
правобережья. Проект су�
ществует с советского вре�
мени, но денег на него нет.

3 А списать 45 мил3
лиардов госдолга ре3
гиона разве не попро3
сите?

� С этим как�нибудь по�
степенно сами разберем�
ся.

3 Что вы больше
всего ненавидите?

� Как управленец, тер�
петь не могу безответ�
ственность. Если обещал �
значит, должно быть сдела�
но, потому что на этом обе�
щании уже построены сле�
дующие решения, планы,
шаги. И нарушенные обе�
щания рушат все.

3 Вам нравится Уль3
яновск?

� Да. Очень много ум�
ных и талантливых людей.
Спокойный, зеленый. Про�
бок нет.

«КоммерсантЪ»,
(в сокращении)
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На прошлой неделе в
рамках проекта комплек�
сного развития сельских
территорий в деревне Ав�
рали и в селе Сабакаево
(ПМК) Лебяжинского сель�
ского поселения устано�
вили детские игровые ком�
плексы. Об этом попроси�
ли сами жители. Горки, ка�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Îáñóæäàåì èíèöèàòèâû
В Ульяновской области продолжается прием
заявок на конкурсный отбор регионального
проекта «Поддержка местных инициатив». Он
стартовал 13 сентября и продлится до 16 ноября

В настоящее время в
городских и сельских посе�
лениях района проходят
общественные обсужде�
ния, на которых выбирают
приоритетные задачи, ко�
торые можно решить за
счет проекта «Поддержка
местных инициатив».

Например,  жители
Старосахчинского сельс�
кого поселения приняли
решение подать на участие
в проекте заявку, по кото�
рой планируют заменить
дверные блоки и деревян�
ные окна на конструкции
из ПВХ в здании Дома куль�
туры села Старая Сахча. В
Никольском�на�Черемша�
не по результатам опроса
в качестве наиболее акту�
ального для поселения
вопроса был выбран ре�
монт автомобильной доро�
ги на кладбище (улица Ле�
нина). Важно отметить, что
эта инициатива была под�
держана большинством го�
лосов: 75 процентов жите�
лей села отдали предпоч�
тение ремонту дороги, а не
строительству беговой до�
рожки или благоустрой�
ству местного парка.

Отметим, что за годы
реализации проекта под�
держки местных инициа�
тив в нашем районе уда�
лось решить немало про�

блем. Только в этом году в
рамках проекта покрыли
щебенкой  дороги до клад�
бища в Чувашском Аппако�
ве и в Новой Майне, отре�
монтировали дороги в Ле�
бяжьем, в Никольском�на�
Черемшане, в Дивном и в
Мулловке, восстановили
освещение в Новоселках,
установили башню Рож�
новского в Чувашском Сус�
кане и привели в порядок
спортивный зал Дома куль�
туры Тиинска.

Самое важное, что в
процесс выбора проекта
вовлечены сами жители.
Именно они решают, что и
когда нужно отремонтиро�
вать, установить, благоус�
троить. Именно сельчане
расставляют приоритеты в
развитии населенных пун�
ктов.

Повышение комфорт�
ности городской среды яв�
ляется одной из ключевых
целей национального про�
екта «Жилье и городская
среда». Его инициатор –
президент Владимир Пу�
тин считает, что обновле�
ние городской среды от�
кроет новые экономичес�
кие и социальные перс�
пективы, обеспечит совре�
менную среду для жизни,
для культурных и граждан�
ских инициатив.

Äëÿ äåòåé
русели, качели, песочни�
цы – все для веселого и за�
нимательного времяпреп�
ровождения сельской дет�
воры. Новые, яркие пло�
щадки сразу начали при�
влекать первых посетите�
лей. Довольны все: и дети,
и родители.

Е.ПЫШКОВА

В нашем районе ос�
новной упор в рамках ме�
сячника делается на очи�
стку и подготовку к зим�
нему периоду обществен�
ных территорий населён�
ных пунктов, например,

СУББОТНИК

Ïîãîäà áëàãîâîëèò
В Ульяновской области  продолжаются
благоустроительные работы  в рамках осеннего
месячника. Напомним, соответствующее
распоряжение подписал глава региона Алексей
Русских. Сроки проведения месячника – с 1
сентября по 25 октября

парков, скверов и цент�
ральных площадей. Так, в
Никольском�на�Черем�
шане на субботник у обе�
лиска Славы вышли глава
администрации поселе�
ния Евгений Бартнов, де�

путат Александр Ерофе�
ев, священнослужитель
отец Алексей и меценат
Виктор Белочкин. Они
привели в порядок клум�
бы, помогали в посадке
новых луковиц тюльпанов.

В Старой Сахче адми�
нистрация совместно с
активными и неравнодуш�
ными жителями отремон�
тировали дамбу. В  Лебя�
жьем вырубили и вывезли

ветки разросшихся на тер�
ритории кладбища  кус�
тарников.

Благоустроительные
работы в ряде населенных
пунктов проходят и в эти
дни. К счастью, погода
благоволит: теплые сол�
нечные дни позволяют  не
откладывать до весны то,
что можно сделать сейчас.

Е.ПЫШКОВА

 Национальный проект
«Международная коопера�
ция и экспорт» предпола�
гает удвоить россий�ское
присутствие на иностран�
ных рынках уже в 2024 году.
Большая роль отводится
реализации сельхозпро�
дукции за рубеж.

� Выставка «Золотая
осень» – это очень хоро�
шая возможность оценить
итоги проделанной работы
в сельском хозяйстве. Аг�
ропромышленный комп�
лекс успешно решает за�
дачи продовольственной
безопасности России и
сохраняет курс на созда�
ние высокотехнологично�
го, современного произ�
водства. Как неоднократно
подчеркивал президент
России Владимир Влади�
мирович Путин, мы полно�
стью обеспечиваем себя
основными продуктами
питания и последователь�
но осваиваем глобальные
рынки, — сказал на откры�
тии премьер�министр
России Михаил Мишустин.

22 медали привезла
делегация Ульяновской
области с выставки, из них
семь золотых, девять се�
ребряных, шесть  бронзо�
вых.

Глава фермерского хо�
зяйства из Александровки
Мелекесского района
Александр Паркаев посе�
щает выставку уже на про�
тяжении нескольких лет. И
2021 год не стал исключе�
нием. О том, как проходи�
ла выставка в этом году,
Александр Александрович
поделился с нашим кор�
респондентом.

� В этом году формат
выставки ввиду ограниче�
ний, связанных с распрос�
транением новой корона�
вирусной инфекции, был

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Íà «Çîëîòîé
îñåíè-2021»

В Москве завершилась двадцать третья Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень@
2021». Уже по сложившейся традиции на ней были
представлены главные достижения отечественного
агропромышленного комплекса @ более 100
экспонентов из восьмидесяти регионов России,
в том числе и Ульяновской области

значительно сокращен, �
рассказывает Александр
Александрович. – Очень
огорчило, что сокращения
коснулись выставочных
павильонов с техникой, а
очень хотелось посмот�
реть. В разделе «Техника»
демонстрировали лишь
современные образцы
тракторов, погрузчи�
ков и других машин
российского произ�
водства. Надолго за�
держался в секторе
животноводства, пави�
льон разместился на
площади в 2,5 тысячи
квадратных метров на
открытой площадке
КВЦ «Патриот». Фер�
меры со всей России
привезли крупно�рога�
тый скот, баранов. За�
интересовался поро�
дой коров «Абердин�
ангусская», она ведет
свое происхождение
от безрогой разновид�
ности скота, которую
жители Шотландии из�
древле использовали в ка�
честве тягловой силы. В
результате селекции, на�
правленной на усиление
«скороспелости» и улучше�
ние мясной продуктивнос�
ти, были получены живот�
ные, занимающие сегодня
второе место в мире по ко�
личеству и качеству получа�
емой от них высокосортной
говядины. На выставке
были как телята, так и быки
весом за тонну! Кстати, по�
рода эта очень хороша для
нашего региона, они непри�
хотливы и могут практичес�
ки круглогодично находить�
ся на улице. Возможно в бу�
дущем, мы привезем их в
свое хозяйство.

Кроме того на выстав�
ке были представлены но�
вейшие технологии сель�

хозпроизводства, иннова�
ционные цифровые реше�
ния для получения и ана�
лиза необходимой отрас�
левой информации и авто�
матизации бизнес�про�
цессов. В зоне «Образова�
ние» аграрные вузы пока�
зывали  результаты своей

работы по селекции сель�
хозкультур, технологии об�
работки и производства
сельхозпродукции. В раз�
деле «Животноводство и
ветеринария» представле�
ны программы развития
племенного дела в зверо�
водстве, коневодстве, мо�
лочном и мясном ското�
водстве, овце� и козовод�
стве.

В рамках деловой про�
граммы мы обсудили со
специалистами вопросы
цифровизации АПК, перс�
пективы российского зер�
нового рынка и производ�
ства органической продук�
ции. Лично для меня были
интересны «круглые сто�
лы», в которых принимали
участие банки и лизинго�
вая компания. Хорошей

новостью стало сообще�
ние о сокращении проце�
дуры и сбора документов
для краткосрочных, сезон�
ных кредитов.

Очень интересно про�
шел на площадке парка
«Патриот» Национальный
гастрономический фести�
валь, на котором была
представлена лучшая
фермерская продукция со
всей страны. Мне удалось
пообщаться на нем с из�
вестным фермером�сыро�
варом Олегом Сиротой. А
закончился фестиваль
грандиозным гала�концер�
том в Кремлевском двор�
це. Поездкой в целом я
очень доволен, удалось уз�
нать  много полезного для
своего хозяйства.

Кстати, вот часто я
слышу в свой адрес: «За�
чем тебе эти поездки?
Вечно чему�то учитесь!».
Хотелось бы еще раз ска�
зать, мы не хотим стоять
на месте. Да, конечно,
опыт наших родителей,
бабушек и дедушек очень
полезен в хозяйстве. Но
надо понимать, что сельс�
кохозяйственная отрасль,
так же как и другие, не сто�
ит на месте и постоянно
развивается. Мне очень
хочется идти в ногу со вре�
менем, иметь современ�
ную технику, участвовать в
различных федеральных и
региональных программах
и получать государствен�
ную поддержку. Развивать
свое хозяйство и пробо�
вать, что�то новое. Так, на�
пример, в прошлом году
мы привозили для сева
пшеницу с Воронежской
области, с южных регио�
нов. И результат есть уже в
этом году!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА



Пятница, 15 октября 2021 года №42 (13010)Мелекесские вести ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ8

В нашем районе на
базе МДОУ «Детский сад
«Рябинка» р.п. Новая
Майна  педагог�наставник
С.А. Корчагина провела
семинар�практикум на
тему: «Здоровьесберегаю�
щие технологии в дош�
кольном образовательном
учреждении».  Использо�

� Сельские старосты
пользуются огромным ува�
жением и известностью
среди односельчан. Это
уважение основано не на
чинах и званиях, а на силь�
ных лидерских качествах,
неравнодушии к судьбе
земляков и родного края.
Вы являетесь лидерами
общественного мнения,
проводниками жизненных
интересов людей, голосом
народа. Выступаете связу�
ющим звеном между жите�
лями и органами власти.
Благодарю вас за эту ра�
боту, за сотрудничество в
реализации жизненно важ�
ных проектов. Мы всегда
открыты к диалогу и про�
должим поддерживать
ваши самые смелые ини�
циативы и начинания. У
нас с вами одна общая за�
дача � сделать жизнь в каж�
дом уголке Ульяновской
области лучше и комфорт�
нее, � подчеркнул в своем
поздравлении Алексей
Русских.

В настоящее время на
территории сельских по�
селений региона действу�
ют более 490 сельских
старост. В нашем родном
Мелекесском районе их
32. На праздник в област�
ной центр делегировали

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА

Âàëåíòèíà ÍÞÊÅÅÂÀ:
«Ïðîáëåìû äåðåâíè  –
ìîè ïðîáëåìû!»
В минувшую пятницу губернатор  Алексей Русских собрал сельских старост
Ульяновской области, чтобы поздравить их с профессиональным
праздником. День сельского старосты в Ульяновской области отмечается
6 октября. Президент России Владимир Путин поддержал восстановление
института сельских старост

Валентина
Нюкеева
в центре

одного из лучших менед�
жеров села Валентину
Нюкееву из Верхнего Ме�
лекесса. Пользуясь слу�
чаем, мы поздравили Ва�
лентину Николаевну еще
с одним праздником –
Днем сельской женщины,
который отмечают во
всем мире 15 октября.
Валентина Николаевна
не считает себя особен�
ной.

� Никогда не считала,
что я чем�то выделяюсь
среди других сельчанок, �
рассказывает она кор�
респонденту «Мелекес�
ских вестей». – Я родилась
и выросла в Верхнем Ме�
лекессе, уезжала только
в город на учебу.Окончи�
ла сельскохозяйственный
техникум в Димитровгра�
де, по профессии я бух�
галтер. Вернулась – рабо�
тала в совхозе. И учетчи�
цей была, и на ферме по�
могала, и в столовой.
Здесь же в Верхнем Ме�
лекессе познакомилась с
будущим супругом Юрием
Анатольевичем. Родили
дочку и сына. Не смотря
на то, что дети просились
в город, мы никогда туда
не рвались. Поддаваться
депрессии и хандре у нас
времени нет. Жизнь течет

более в размеренном рит�
ме, без излишней суеты и
нервотрепки.  Дочка уеха�
ла в город, а сына прово�
дили в этом году в армию.
С нами наш четырехлетний
внучок Егорка. Сейчас дер�
жим большое хозяйство, у
нас три коровы и теленок.
Всегда с парным молоч�
ком. И на своей земле. От
совхоза получили большой
дом, я работаю старостой,
а супруг в частном хозяй�
стве в Новой Майне трак�
тористом. Всего хватает. Я
очень люблю свою работу,
ведь проблемы нашего
села � это и мои пробле�
мы. В работе с людьми
главное � найти подход. К
каждому свой, � убеждена
староста.

  Во многом, признает�
ся Валентина Николаевна,
ей помогает   опыт работы
в совхозе, деятельность в
Общественной палате Ме�
лекесского района и  в из�
биркоме.

� Сейчас действуют
различные федеральные и
региональные программы.
В конце лета и в начале
осени я ездила в Улья�
новск, где получала допол�
нительное образование по
проекту   «Университет
сельских старост». Мы

знакомились с предприя�
тиями и частными хозяй�
ствами нашего региона.
Учились работе по таким
программам, как, напри�
мер, «Агростартап»,   реа�
лизуемым в рамках нацио�
нального проекта «Малое
и среднее предпринима�
тельство и поддержка ин�
дивидуальной предприни�
мательской инициативы».
Знакомились  с условиями
получения грантов, выде�
ляемых крестьянским
фермерским хозяйствам
(КФХ) на приобретение
участков и техники, строи�
тельство и модернизацию
объектов сельхозпроиз�
водства, на другие анало�
гичные цели.

 Сертификат об оконча�
нии обучения, а также гра�
моту от министерства
сельского хозяйства реги�
она мне вручили на встре�
че с губернатором Алексе�
ем Русских, которая со�
стоялась на прошлой не�
деле. Встреча получилась
очень теплой. Много гово�
рили о повышении роли
старосты на селе. Дей�
ствительно, населенные
пункты региона разброса�
ны на многие километры.
В нашем Мелекесском
районе в одночасье главе
администрации всего сра�
зу не охватить… Помогать
администрации, сельча�
нам – наша главная зада�
ча. Поэтому, считаю, что
сельским старостам необ�
ходимо работать в одной
связке с органами власти.
Мы всегда можем выйти на
правительство региона. В
общем, по моему мнению,
староста выступает, как
некое связующее звено в
треугольнике «население,
местная власть и власть
государственная». В этом
вижу смысл своей деятель�
ности лично и основную
роль старост вообще. Я
уверена, налаживание та�
кого взаимодействия при�
несет хорошие плоды. Так
и проблемных вопросов
будет возникать меньше,
да и решаться они станут
быстрее.

Впечатлило, как старо�
сты региона делились
опытом своей работы на
местах. Мы тоже болеем за
свое село, своих земляков,
проводим большую работу
по многим вопросам.От�
радно, что была возмож�
ность пообщаться, поде�
литься проблемами, обсу�
дить предложения.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Мы целый месяц гото�
вились к данному конкурсу.
28 сентября отправились  в
детский оздоровительный
центр «Юность». И вот мы в
«Юности», где каждый день
проходили конкурсы.  Орга�
низаторами  были  мини�
стерство образования и
науки и областной Дворец
творчества детей  и моло�
дежи. Надо отметить, что в
нашей школе большое вни�
мание уделяют изучению и
воплощению в жизнь наци�
онального проекта «Эколо�
гия», инициированного
президентом России  Вла�
димиром Путиным.

На слет собрались са�
мые умные, веселые, та�
лантливые и одаренные
дети. Все три дня были рас�
писаны по режиму.  28 сен�
тября состоялось откры�
тие областного слета «Пла�
нета ТОШ�2021», каждая
команда показывала свою
визитку.

29 сентября прошло от�
крытие выставки «Юннат�
2021», где была представ�
лена продукция, выращен�
ная на пришкольном учас�
тке. Мы увидели огромное
количество разнообразных
овощей и фруктов, а также
пчеловодческую продукцию
пчеловодов с. Старая Сах�
ча.

В областной выставке�
ярмарке «Юннат�2021»,
номинация «Подсобное и
пасечное хозяйство» наша
команда завоевала первое
место.

Состоялся финал реги�
онального этапа Всерос�
сийского конкурса «Юннат�
2021». В номинации «Юные

Íàñòàâíè÷åñòâî â äåòñêîì ñàäó
Наставничество играет одну из ведущих ролей в  реализации
национального проекта «Образование», пристальное внимание которому
уделяет президент России Владимир Путин.  7@8 октября  по всей
территории Ульяновской области проводились  совместные мероприятия
под названием  «Акция Я+»

вание С.А. Корчагиной
приема «Квик � настройка
� Улыбка», в начале мероп�
риятия, способствовала
настроиться педагогам на
успешную работу. Позна�
комив  молодых педагогов
Новой Майны (Е.К. Бели�
кову � воспитателя МДОУ
«Детский сад «Тополек» и

А.П. Кузьмину � педагога�
психолога МДОУ «Детс�
кий сад «Колосок»)  с тео�
ретическими аспектами
значения здоровьесбере�
гающих технологий в жиз�
ни дошкольников, Светла�
на Александровна предло�
жила наставляемым осво�
ить на практике пальчико�

вую гимнастику «Компот»,
гимнастику для глаз
«Дружные ребята», само�
массаж «Котенок». Спра�

вившись с заданиями, мо�
лодые педагоги получили
сюрприз – мастер�класс
по изготовлению матери�

алов к игре «Что полезно и
что вредно для зубов» (обу�
чение здоровому образу
жизни).

«Ромашки настроения»
помогли в завершении се�
минара провести рефлек�
сию. Анастасия Петровна,
Евгения Константиновна
отметили, что мероприя�
тие способствовало сня�
тию физического и психи�
ческого напряжения, полу�
чению информации, кото�
рая поможет в дальнейшей
работе.

Лариса Калашникова,
начальник управления

образования
 администрации района

ЭКОЛОГИЯ

Íà «Ïëàíåòå ÒÎØ»
Осень @ самая чудесная пора.  Позади три
месяца каникул, впереди трудные учебные дни.
В один прекрасный осенний сентябрьский день
наш руководитель творческого объединения
«Зелёный патруль»  Татьяна Васильевна
Ильдимиркина сообщила, что скоро состоится
областной конкурс «Планета ТОШ – 2021»
(трудовых объединений школьников)

тимирязевцы» ученица 6
класса Полина Искакова
заняла второе  место, а
ученик 8 класса Констан�
тин Сандрюков в номина�
ции «Личное подсобное и
фермерское хозяйство» в
направлении «Будущие аг�
рарии России» � второе
место (руководитель Тать�
яна Васильевна Ильдимир�
кина).

Финал регионального
этапа Всероссийского
юниорского лесного кон�
курса «Подрост» в номина�
ции «Практическая приро�
доохранная деятельность»
участвовал ученик 10 клас�
са Дмитрий Торбеев.

30 сентября  состоялся
областной конкурс «Прак�
тикум юного лесовода», где
наше школьное лесниче�
ство «Гринпис» в трудной
борьбе заняло третье мес�
то. Несмотря на все волне�
ния, эти дни для нас были
незабываемыми. Все три
дня мы были заняты, но
самое главное � приобрели
новых друзей, новые впе�
чатления.

Хотим особую благо�
дарность выразить нашим
спонсорам ООО «Столма�
стер» � директору Е.П.
Шульге и его заместителю
по лесному хозяйству Л.Н.
Павлову, которые оплатили
путёвку в «Юность» нашей
команде.

Полина Искакова, Ека@
терина Мадьянкина, Ляй@
сан Рахматуллина,ученицы
6 класса МБОУ средняя
школа с. Старая Сахча,
школьное лесничество
«Гринпис»

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

ООО «Гарант» изготовит и установит ме�
таллические двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен�
сионерам скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог�
рад (восьми видов), столики и лавки, воз�
можна установка. Тел.: 8�927�820�49�66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8�927�807�
97�75. ОГРН 1067302013095

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА,  диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м.  Доставка. Телефон: 8�906�
144�25�10. ОГРНИП 308730217200027

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8�927�766�68�45.

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных ки�
осках города Димитровграда по адресам:  пр.
Ленина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ле�
нина, д.43 (рядом с ДТК),   пр.Автостроителей,
д.74 (остановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Центральный»),  а
также в магазинах «ЕРМАК».

Âîñêðåñåíüå, 24 îêòÿáðÿÑóááîòà, 23 îêòÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 22 îêòÿáðÿ

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

КУПЛЮ коров, быков, телок.
Телефон 8�937�272�88�10
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 838003550309375,
         839023375301301

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.55 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Юбилейный

сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 Д/ф Легендарные

рок�промоутеры (16+)
2.10 Наедине со всеми

(16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА ЛИЛИТ

(12+)
23.40 Дом культуры и смеха

(16+)
1.50 Х/ф НЕБО

ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА (16+)
16.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.00 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл�2016

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12.05 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ�2
(16+)

14.00 Уральские
пельмени. СмехBook
(16+)

15.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

23.00 Х/ф МАСКА
(16+)

1.00 Х/ф КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

3.00 Х/ф ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ (16+)

4.35 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.50 Т/с ХОРОШАЯ ЖЕНА
(16+)

7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня (12+)
9.25 Мои университеты.

Будущее за настроящим
(6+)

10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Фильм о том, почему

рака не стоит бояться
(16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.30 Своя правда (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, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00, 5.00 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф СТОЛКНОВЕНИЕ

С БЕЗДНОЙ (16+)
23.20 Х/ф ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ (16+)

1.55 Х/ф СИНЯЯ БЕЗДНА 2
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Возлюбленная

императора � Жозефина де
Богарне (12+)

9.35 Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих (12+)

10.00 Цвет времени (12+)
10.15 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.20 Х/ф ЦИРК (12+)
13.05 Больше, чем любовь

(12+)
13.45 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф Крым (12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.30 Д/с Рассекреченная

история (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15, 23.00 Т/с

ОПТИМИСТЫ (12+)
18.55 Д/с Первые в мире (12+)
19.10 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
1.00 Х/ф СЧАСТЛИВОЕ

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
(12+)

2.40 Трио Херби Хэнкока (12+)

7.00, 9.45, 13.45, 17.05, 20.00,
3.55 Новости (16+)

7.05, 13.50, 17.10, 20.05, 1.20
Все на Матч! (16+)

9.50, 14.30, 3.35 Специальный
репортаж (12+)

10.10 Karate Combat 2021.
Окинава (16+)

11.15 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)

12.00 Теннис. ВТБ Кубок
Кремля (16+)

14.50 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ�
ДРАКОНЫ (16+)

17.55 Мини�футбол.
Чемпионат России
Париматч�Суперлига
КПРФ (Москва) � Синара
(Екатеринбург) (16+)

20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
� Олимпиакос (Греция)
(16+)

22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Барселона
(Испания) � Зенит
(Россия) (16+)

1.00 Точная ставка (16+)
2.05 Автоспорт. Российская

Дрифт серия. Гран�при
2021 г. (0+)

3.05 РецепТура (0+)
4.00 Физруки (6+)
5.20 Плавание. Кубок мира

(0+)
6.10 Велоспорт. Трек.

Чемпионат мира (0+)

5.25 Горячий лед. Гран�при
2021 г. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая
программа (0+)

7.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Горячий лед. Гран�при

2021 г. Фигурное катание.
Пары. Короткая
программа (0+)

11.20, 12.20 Видели видео?
(6+)

14.25 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период

(0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 Горячий лед. Гран�при

2021 г.  Фигурное
катание. Танцы. Ритм�
танец. Женщины.
Короткая программа (0+)

2.50 Модный приговор (6+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с СКАЛОЛАЗКА

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ФОРМУЛА

ЖИЗНИ (12+)
1.05 Х/ф ПЕРЕКРЁСТОК

(12+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.55, 11.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.00 Бузова на кухне (16+)
13.00 Однажды в России

(16+)
18.00 Однажды в России.

Спецдайджесты�2021
(16+)

18.30 Т/с ИГРА (16+)
20.30 Битва экстрасенсов

(16+)
22.00 Новые танцы (16+)
0.00 Секрет (16+)
1.00 Х/ф ШИК! (16+)
3.00 Импровизация (16+)
4.40 Comedy Баттл�2016

(16+)
5.30 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.30 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!

(16+)
12.05 Полный блэкаут (16+)
13.15 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

(12+)
15.25 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ�

2 (12+)
17.35 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ
(6+)

19.35 Х/ф МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ
(16+)

22.30 Х/ф МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ (16+)

2.05 Х/ф ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(18+)

4.10 6 кадров (16+)

5.50 ЧП. Расследование (16+)
6.20 Х/ф ВЗЛОМ (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.45 Международная пилорама

(16+)
1.35 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.35 Х/ф АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС (12+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.25 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЁРКА (16+)
21.05 Х/ф ОТРЯД

САМОУБИЙЦ (16+)
23.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ (16+)
2.05 Х/ф СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.50 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф НА ДАЛЬНЕЙ

ТОЧКЕ (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с

Э.Эфировым (12+)
10.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ (12+)
12.15 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
12.55, 2.55 Д/ф Семейные

истории шетлендских
выдр (12+)

13.50 Дом ученых (12+)
14.20 Острова (12+)
15.00 Х/ф МАЛЫШ И

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ
(12+)

16.30 Большие и маленькие
(12+)

18.25 Искатели (12+)
19.15 Д/ф Аркадий Райкин

(12+)
20.10 Д/с Великие мифы (12+)
20.40 Х/ф БЛАГОСЛОВИ

ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ (12+)
22.20 Д/ф Новое родительство

(12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
1.05 Д/с Архивные тайны (12+)
1.30 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

(12+)

7.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова
(16+)

8.00, 9.55, 14.30, 0.45, 3.35
Новости (16+)

8.05, 14.35, 19.30, 22.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 М/ф Смешарики (0+)
10.45 Х/ф ЯРОСТНЫЙ

КУЛАК (16+)
13.00 Шорт�трек. Кубок мира

(16+)
15.10 Возвращение к 36�ти

ступеням Шаолиня (16+).
Гонконг, 1980 г (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария �
Хоффенхайм (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � Крылья Советов
(Самара) (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья � Милан
(16+)

0.55 Формула�1. Гран�при США.
Квалификация (16+)

2.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Ростов�Дон
(Россия) � Боруссия
(Германия) (0+)

3.40 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига
Париматч Мужчины  (0+)

5.20 Плавание. Кубок мира (0+)

6.00 Горячий лед. Гран�при
2021 г. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная
программа (0+)

8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.00 Человек с тысячью лиц.

А. Райкин (12+)
15.05 Горячий лед. Гран�при

2021 г. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. Пары (0+)

16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 Вызов. Первые в

космосе (12+)
0.00 Горячий лед. Гран�при

2021 г.  Фигурное
катание. Женщины(0+)

1.00 Германская головоломка
(18+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Большая переделка

(0+)
12.00 Петросян�шоу (16+)
14.00 Т/с СКАЛОЛАЗКА

(12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.

Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ЕСЛИ БЫ Я

ТЕБЯ ЛЮБИЛ… (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Мама Life (16+)
11.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

15.00 Х/ф ХОЛОП
(16+)

17.15 Х/ф ДЕНЬ
ГОРОДА (16+)

19.10 Х/ф РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ (16+)

21.00 Звезды в Африке
(16+)

22.00 Т/с ИГРА (16+)
0.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф НОЧНАЯ

СМЕНА (18+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.30 Мультфильмы

(0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Х/ф МСТИТЕЛИ.

ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ
(16+)

14.20 Х/ф МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ (16+)

18.00 Форт Боярд (16+)
20.00 М/ф Храбрая

сердцем (6+)
21.50 Х/ф КАПИТАН

МАРВЕЛ (16+)
0.20 Х/ф МАСКА (16+)
2.15 Х/ф ГУДЗОНСКИЙ

ЯСТРЕБ (16+)

6.05 Т/с СХВАТКА (16+)
7.35 Центральное телевидение

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
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+)
15.00 Секрет на миллион

(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись (16+)
1.40 Х/ф ХЕРСОНЕС (12+)
3.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.20 Х/ф КОРРУПЦИОНЕР

(16+)
9.20 Х/ф АЛИСА В

ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
11.25 Х/ф ДОМ

СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)

13.55 Х/ф ЛЮДИ ИКС (16+)
15.55 Х/ф ЛЮДИ ИКС 2

(16+)
18.30 Х/ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ

МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (16+)

21.05 Х/ф ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.00 Большие и маленькие

(12+)
10.50 Мы � грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф ПУТЬ К

ПРИЧАЛУ (12+)
13.00 Письма из провинции

(12+)
13.30, 2.00 Диалоги о

животных (12+)
14.10 Невский ковчег (12+)
14.40 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.20 Х/ф НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЕСНЯ (12+)
17.30 Картина мира с

М.Ковальчуком (12+)
18.15 Пешком.... Москва

Галины Волчек (12+)
18.45 Д/ф Я ни с какого года

(12+)
19.25 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ХОЛОДНОЕ

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО... (12+)

22.50 Юбилей Софии
Губайдулиной (12+)

0.10 Х/ф ТВИСТ КРУГЛЫЕ
СУТКИ (12+)

1.30 Д/с Архивные тайны
(12+)

2.40 Искатели (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана Диа
(16+)

8.00, 9.40, 13.55, 19.00, 3.55
Новости (16+)

8.05, 14.00, 19.05 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

9.45 М/ф Смешарики (0+)
10.30 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ�

ДРАКОНЫ (16+)
12.45 Шорт�трек. Кубок мира.

(16+)
14.55 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�
лига. Уфа � Рубин
(Казань) (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Верона � Лацио
Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Зенит (Санкт�
Петербург) � Спартак
(Москва) (16+)

22.00 После футбола с
Г.Черданцевым (16+)

22.45 Формула�1. Гран�при
США (16+)

1.00 Все на Матч! (16+)
2.00 Регби. Чемпионат

России. Стрела (Казань) �
Красный Яр (Красноярск)
(0+)

4.00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек (0+)

ÐÅÊËÀÌÀ

Мебельный салон
на площади Советов,
ТД «Мелекесский»,
ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.

«УЮТ»

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

Коллектив МБОУ «Средняя школа
им. В.П. Игонина с. Лесная Хмелев�
ка» извещает о кончине Игониной
Анны Афанасьевны � труженицы
тыла, «дитя войны», вдовы Героя Со�
циалистического Труда Владимира
Панфиловича Игонина, чье имя  но�
сит школа с. Лесная Хмелевка. И вы�
ражает соболезнования ее родным и
близким.

Светлая память об этом энергич�
ном  и жизнерадостном человеке на�
всегда останется в наших сердцах, а
ее имя – в истории школы и села.
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Окончание. Начало в №№24, 26@31, 39@41

Надежда Ивановна
Савдерова, учитель

начальных классов МБОУ
«Средняя школа №2 р.п.

Новая Майна».
Подготовил

Валерий ЕЛИКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Однако вернёмся в эпоху
60�х годов прошлого столетия.
В 1968 году я пошла в 1 класс  в
новую школу на улице Калини�
на. Ученики, которые учились в
разных школах , стали ходить в
одну.

Директорами и завучами
работали Анна Александровна
Кохно и Павел Петрович Гро�
мов, участники Великой Оте�
чественной войны. Моей пер�
вой учительницей была Вера
Григорьевна Тараканова, 1915
г.р. В 1947 году работала заве�
дующей школой в посёлке Тру�
женик. В конце 60�х годов �
учителем начальных классов в
Новомайнской средней школе.
По состоянию здоровья вскоре
оставила работу. Я завершила
1 класс под руководством
строгой учительницы Алексан�
дры Андреевны Степановой,
1905 г. р., бывшего директора
Детского дома в Новой Майне
для детей из блокадного Ле�
нинграда и Белоруссии с 1942
по 1953 год.

В начальном звене в каж�
дой параллели было два клас�
са. Я училась в 1 Б. В классных
комнатах ученики сидели за
деревянными партами, писали
в тетрадях с помощью дере�
вянных ручек с перьями, кото�
рые часто обмакивали в чер�
нильницы. Очень часто на
страницы тетрадей капали
кляксы, что сильно огорчало
учеников.

Во 2 классе нашей учи�
тельницей была Мария Пав�
ловна Громова. Хорошо по�
мню, как появилось новшество
для письма – шариковые руч�
ки. Одновременно использо�
вались ручки, в которые можно
было закачивать чернила пу�
тём многократного нажатия на
внутреннюю пружину.

В 3 классе начальной шко�
лы нас учила Раиса Васильев�
на Тюгашёва. С 4 класса начи�
налось предметное обучение.
Классным руководителем и
учителем математики стала
только что приехавшая   Люд�
мила Георгиевна Зимукова. До
окончания 8�го класса русский
язык и литература преподава�
ла Валентина Ивановна Мая�
нова. До 1976 года моими учи�
телями были: Валентина Сер�
геевна Прохорова, Дмитрий
Семёнович Прохоров, учителя
физики, Нина Афанасьевна
Бегма,  учительница истории,
Анатолий Васильевич Дмитри�
ев, учитель географии; Вален�
тина Григорьевна Кошечкина,
учительница физики, впослед�
ствии работала в Сибири мно�
го лет; Александр Григорьевич
Кохно, учитель физкультуры,
впоследствии учитель геогра�
фии, в 90�е годы он стал класс�
ным руководителем моего
сына; Лилия Анатольевна На�
ливкина (Кохно), учитель чер�
чения и рисования, впослед�
ствии стала преподавателем
ИЗО моей дочери в Новомайн�
ской детской школе искусств;
Анатолий Александрович Ка�
лугин, учитель немецкого язы�
ка, Лидия Фёдоровна Лазаре�
ва, учитель биологии, Анато�
лий Иванович Котельников,
учитель труда по столярному
делу, Александр Николаевич
Мамаев, участник ВОВ, вёл
трудовое обучение (трактор).
Выпускники  вместе с аттеста�
том о среднем образовании
получали свидетельство трак�

Здание   Новомайнской средней школы

Жилой дом для учителей

Александра Андреевна Степанова с сыном
Вячеславом (в центре) и воспитанницами
детского дома

Учителя начальных классов Новомайнской
средней школы в 70@е годы. Мария Михайловна
Зубенина, Павел Петрович Громов (директор),
Мария Павловна Громова (сидят),  Любовь
Фёдоровна Андронюк, ?, Лидия Ивановна
Мелекесскина, Людмила Петровна Тюгашова,
Вера Петровна Евстигнеева (стоят)

ториста. Девушки сдавали эк�
замены на разряд ковровщицы
(по желанию).

В школе работали учителя,
среди которых  немалую часть
составляли семейные пары:
Марат Сергеевич Зимуков,
учитель физики с супругой
Людмилой Георгиевной ; Вик�
тор Архипович Курицын с суп�
ругой Тамарой Викторовной,
учителем русского языка и ли�
тературы ( в 1975 году переве�
лись в Александровскую шко�
лу, на родину супруги); Павел
Петрович Громов, учитель ма�
тематики, завуч, директор
школы, с супругой Марией
Павловной, учительницей на�
чальных классов, Дмитрий Се�
мёнович Прохоров, учитель
физики с супругой Валентиной
Сергеевной, учителем мате�
матики и физики; Анатолий
Павлович Тюгашёв учитель ис�
тории и Раиса Васильевна, учи�
тель начальных классов (впос�
ледствии перевелись в Ново�
сёлки).

Учителями работали Люд�
мила (Люция) Васильевна Ка�
рина (Карпеева), учитель ма�
тематики; Мария Степановна
Роганова  (Сладкова), учитель

русского языка и литературы;
Мария Севастьяновна Кулико�
ва, учитель биологии; Вален�
тина Григорьевна Рябова, учи�
тель химии; Клавдия Петровна
Ганьчева, учитель математики;
Мария Михайловна Короткова,
учитель немецкого языка; Ва�
лентина Петровна Кавалеро�
ва, учитель английского языка;
Тамара Николаевна Теленко�
ва, учитель русского языка и
литературы; Людмила Петров�
на Калюжина,  учитель русско�
го языка и литературы; Лидия
Фёдоровна Лазарева, учитель
биологии и др. Учителями на�
чальных классов работали: По�
лина Петровна Котельникова,
Вера Петровна Евстигнеева,
Мария Михайловна Зубенина,
Лидия Ивановна Мелекесски�
на и др.

При школе был интернат,
где жили учащиеся с 4�го по 10�
й класс из близлежащих сёл:
Антоновка, Щербаковка, За�
речная Слобода. Начиная с 4�го
класса в Новомайнской школе в
каждой параллели было по три
класса из�за прибывших детей.
Воспитателем в интернате ра�
ботала бывшая учительница
Новомелекесской чувашской
школы Надежда Ивановна Бал�
тайкина. Ребята из сел Чёрная
Речка, Нижняя Якушка ( Ерзаво)
в Новомайнскую среднюю шко�
лу ежедневно ходили пешком
туда и обратно.

Вся жизнь школьников с 4�
го по 7�й класс была организо�
вана внутри пионерской, а с 7�
го по 10�й класс – комсомольс�
кой организаций. В 9 лет учени�
ков  принимали в пионеры. Бу�
дущий пионер давал Торже�

ственное обещание следовать
законам пионеров, ему повязы�
вали на шею красный галстук,
который необходимо было но�
сить постоянно. Каждый класс
считался пионерским отрядом.
На общем собрании класса вы�
бирали председателя совета
отряда (командира), распреде�
ляли обязанности, слабых в
учёбе учеников брали на пору�
ки более сильные. От каждого
пионерского отряда выбирали
члена совета дружины. В пио�
нерской комнате по опреде�
лённым дням проводились за�
седания членов совета дружи�
ны. Старшей пионерской вожа�
той (освобождённой) работала
Людмила Павловна Малова
(Пайметова), впоследствии ра�
ботала библиотекарем в шко�
лах №1 и №2.

19 мая, в День рождения
пионерской организации, дру�
жина с флагом и барабаном вы�
ходила в открытое поле (за
улицу Шутова). Председатели
советов отрядов рапортовали
председателю совета дружины
о проделанных делах. Взрос�
лые ребята зажигали пионерс�
кий костёр, все пели пионерс�

Бывшее здание школьного интерната

кие песни.
Во время летней практики

школьники собирали глухую
крапиву, металлолом, пололи
морковь на полях совхоза «Че�
ремшанский». Старшеклассни�
ки жили в лагере труда и отды�
ха. Для школьников совхоз «Че�
ремшанский» построил специ�
альные здания. И сейчас эти
жилые постройки именуются  по
названию лагеря «Гренада».
Летом по желанию школьники
имели возможность работать
на уборке овощей, за что со�
вхоз выплачивал деньги. Осе�
нью школьники оказывали по�
мощь совхозу в уборке овощей.
Дирекция совхоза поощряла
отличников учёбы и труда бес�
платными экскурсионными пу�
тёвками в разные города. Так,
например, в 1974 году мне уда�
лось побывать в городе�герое
Волгограде.

По исполнению 14 лет в
райкоме комсомола в городе
Димитровграде принимали в
комсомол. Кандидатам предва�
рительно надо было выучить
Устав, историю Всесоюзной

комсомольской организации. В
указанное время кандидаты
приезжали в город на приём.
Вчерашним пионерам члены
бюро райкома комсомола за�
давали вопросы. Общим голо�
сованием принимали решение
о принятии кандидатов в комсо�
мол, торжественно вручали им
комсомольский билет и комсо�
мольский значок. Недостаточ�
но подготовленным кандида�
там, не выдержавшим испыта�
ние, давали дополнительное
время на подготовку.  Во Всесо�
юзной комсомольской органи�
зации состояли до 27 лет. Они
платили членские взносы. Пос�
ле принятия в комсомол пер�
вичная комсомольская органи�
зация новому члену давала от�
ветственное комсомольское
поручение. Такое поручение в
1974 году получила я. Оно зак�
лючалось в руководстве улич�
ным разновозрастным пионер�
ским отрядом на улицах Боль�
шой и  Молодёжной (тогда та�
кого названия улицы не было).
На Молодёжной стояли не�
сколько  частных домов, за ко�
торыми простиралось большое
поле до старых цехов ковровой
фабрики. Только большие кучи
компостера свидетельствовали
о том, что в 30 – 40�х годах
здесь содержался скот колхоза
«Красный Октябрь». Немногим
ранее, в 1973 году, на месте
бывших ферм чувашского кол�
хоза началось строительство
конторы и жилых домов для
первых работников Лесхоза.
Именно по этой причине эта
улица получила название Лес�
ная. Первым лесничим был
Илья Семёнович Савдеров, пе�
реведённый из Куйбышевской

области, его помощником �
Адам Харитонович Андросюк,
бухгалтером � Валентина Ва�
сильевна Марсянова, рабочими
� семьи Юдиных, Ларионовых, в
80�х годах приехала семья Фо�
миных.

Итак, летом на месте стро�
ительства в одном из срубов
под моим руководством был
организован штаб пионерско�
го разновозрастного отряда по
типу из произведения Аркадия
Петровича Гайдара «Тимур и
его команда». Моим наставни�

ком была старшая пионерская
вожатая, учительница русского
языка Валентина Егоровна
Пайметова. Как правило, ре�
бята собирались в штабе пос�
ле 17.00. Занятия были по ин�
тересам. Читали вслух книги,
репетировали и ставили но�
мера художественной самоде�
ятельности и спектакли, игра�
ли в подвижные игры. Выпол�
няли общественно полезное
дело: собирали глухую крапиву
и связывали в пучки. Валенти�
на Егоровна траву  увозила  в
школу. По воспоминаниям Лю�
бови Николаевны Иванушки�
ной (Котельниковой), на Набе�
режной улице тоже  действо�
вали такие отряды: «Летом  пи�
онерские и комсомольские ак�

тивисты устраивали уличные
библиотеки. Каждый ученик
приносил  в эту импровизиро�
ванную библиотеку книги, так
например, библиотека по ули�
це Набережная была в подва�
ле дома Юрьевых. Пионерка
Люба Котельникова принесла
50 изданий  классиков. Биб�
лиотекарями были комсомоль�
цы. В их числе Таня Кузнецова.
Заводились формуляры, дава�
ли детям читать книги. С ма�
ленькими беседовали � о со�
держании книги. Не прекраща�

лась летом тимуровская рабо�
та. Помогали вдовам, инвали�
дам. Председатель сельского
совета Максим Григорьевич
Кохно привлекал тимуровцев
для мобильной передачи ин�
формации населению посёл�
ка. В каждый дом заходили уча�
щиеся с просьбой и объявлени�
ем о субботнике, о необходи�
мости приведения в порядок
территории вокруг дома. При�
влекалась молодёжь и к выс�
туплению в поселковой радио�
рубке (ул. Гагарина). Радио
очень любило население. Ин�
формация о трудовых дости�
жениях Новомайнской ковро�
вой фабрики и совхоза «Че�
ремшанский» постоянно
транслировалась населению».

И конечно, на селе были
праздники. «Вместе с родите�
лями каждое лето  в день тек�
стильщика дети участвовали в
фестивале художественной
самодеятельности на берегу
реки за ковровой фабрикой.
Проводились  соревнования ху�
дожественной самодеятельно�
сти и спортивные между цеха�
ми. В масленицу на конюшне
выбирались лучшие лошади,
украшались и народ катался
по улицам». (Из воспоминаний
Л.Н.Иванушкиной, психолога
школы №2)

Прошу прощения за воз�
можные неточности и факти�
ческие ошибки в этой статье.
Просьба, кто узнает на фото
своих родственников � ветера�
нов Великой Отечественной
войны,  кого не назвали,   сооб�
щить о них Н.И. Савдеровой.
Спасибо.
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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 20 сентября 2021 №1043, г. Димитровград

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного
метра общей  площади жилого помещения по

муниципальному образованию «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до�
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 07.06.2021
№358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилого помещения по Российской Федерации на второе полуго�
дие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос�
сийской Федерации на III квартал 2021 года»  для расчета размера со�
циальных выплат молодым семьям в рамках реализации муниципаль�
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 2021 год расчет норматива стоимости 1 кв. м об�
щей площади жилья по расчетному показателю средней рыночной сто�
имости 1 кв. м общей площади жилого помещения, находящегося на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья�

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

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 сентября 2021 № 1046, г.Димитровград

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

27.03.2020 №298  «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей

на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, с пунктом 6 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ульяновской
области от 27.11.2020 №141�ЗО «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с измене�
ниями от 18.12.2020 №163�ЗО), уведомлением Министерства строитель�
ства и архитектуры Ульяновской области от 23.12.2020 №1007,  реше�
нием Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от
25.02.2021 №33/144, 24.06.2021 №37/165), постановлением админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработ�
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти» и  в целях  решения жилищной проблемы молодых семей, прожи�
вающих на территории муниципального образования «Мелекесский рай�
он», признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучше�
нии жилищных условий  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» от 27.03.2020 №298 «Об утверждении му�
ниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на тер�
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области» (с изменениями от 22.07.2020 №727, от 01.12.2020
№1188) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №298
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем мо�
лодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: «Фи�
нансовому управлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять финансиро�
вание мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств пре�
дусмотренных в бюджете муниципального образования «Мелекесский
район» на 2021 год в общей сумме 639,70588 тыс.руб. источником фи�

1.3. Приложение №2 программы изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«Приложение 2  к  муниципальной программе

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после дня его официального опубликования, и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

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

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.09.2021 № 1051. г. Димитровград

О создании, хранении, использовании и восполнении
резервов материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования

«Мелекесский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», на основании Устава муниципального образо�
вания  «Мелекесский район» Ульяновской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1 Положение о порядке создания, хранения, использования и вос�

полнения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера на территории муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области (приложе�
ние № 1).

1.2  Номенклатуру и объём резервов материальных ресурсов, для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера на территории муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области (приложение № 2).

2. Администрации муниципального образования «Мелекесский район»:
2.1. Осуществлять функции по созданию, хранению и восполнению

резервов соответствующих видов материальных ресурсов для ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в соответствии с насто�
ящим постановлением.

2.2. С целью обобщения информации по созданию резервов мате�
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Ульяновской области (далее –
резервы материальных ресурсов) и представления её в Главное управ�
ление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо�
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ульяновской области направлять ежегодно (к 10 декабря, к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.09.2021   № 1052, г. Димитровград

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

03.07.2018 № 539 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в

муниципальном образовании «Мелекесский район»

В соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (в ре�
дакции от 24.12.2019 № 776) «Об утверждении Положения об организа�
ции и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга�
низациях» (далее  � Положения) п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обо�
роны в муниципальном образовании “Мелекесский район”, утверждённое
постановлением администрации муниципального образования  “Мелекес�
ский район” Ульяновской области от 03.07.2018 № 539 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници�
пальном образовании «Мелекесский район»»,   следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. План гражданской обороны и защиты населения муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области определяет
объём, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения
мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время

новской области (согласно приложению  к настоящему постановлению).
2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по

муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти на 2021 год для расчета размера социальных выплат в рамках
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей на территории муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области» в размере 24 541 (двадцать четыре тысячи
пятьсот сорок один) рубль.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» от 11.01.2021 №3 «Об утверждении нор�
матива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого поме�
щения по муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульянов�
ской области на второе полугодие 2020 года».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования
«Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи@
циальный Мелекесс» в информационно@телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess@pressa.ru/

нансирования указанной суммы является: областной бюджет Ульянов�
ской области – 339,70588 тыс.руб., бюджет муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области – 300,0 тыс.руб. При
формировании бюджета на плановый период 2022�2024 годов предус�
мотреть финансирование мероприятий муниципальной Программы
2022 год – 321,74723 тыс.руб. источником финансирования указанной
суммы является: областной бюджет Ульяновской области – 271,74723
тыс.руб., бюджет муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области – 50,0 тыс.руб; 2023 год – 430,04628 тыс.руб. ис�
точником финансирования указанной суммы является: областной бюд�
жет Ульяновской области – 380,04628 тыс.руб., бюджет муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области – 50,0 тыс�
.руб; 2024 год – 50,0 тыс.руб. источником финансирования указанной
суммы является бюджет муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области – 50,0 тыс.руб».

1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

разбивкой по годам реализации изложить в следующей редакции: «

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования
«Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации С.А. Сандрюков

10 июня) в управление по вопросам общественной безопасности адми�
нистрации Губернатора Ульяновской области указанную информацию по
форме, установленной Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий.

3. МКУ «Управлению жилищно�коммунального хозяйства Мелекесско�
го района»  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера обеспечивать поставку питьевой и техни�
ческой воды для пострадавшего населения, обеспечить вывоз постра�
давшего населения из расчёта 50 человек из зоны чрезвычайной ситу�
ации, а также подвоз резервов материальных ресурсов в зону чрезвы�
чайной ситуации, обеспечить размещение пострадавшего населения из
расчета 50 человек в пунктах временного размещения муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и взаимодействию с правоохранительными органами администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти  осуществлять контроль за созданием резервов материальных ре�
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера на территории  муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области.

5. Признать утратившими силу постановление администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
03.07.2018 № 536 «О создании, хранении, использовании и восполне�
нии резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле дня его официального опубликования, подлежит размещению на офи�
циальном сайте администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи@
циальный Мелекесс» в информационно@телекоммуникационной сети «Ин@
тернет» http://melekess@pressa.ru/

осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.2. Положение дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне

в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти осуществляется его органами управления, силами и средствами граж�
данской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области определяет перечень организаций, обеспечиваю�
щих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня
по гражданской обороне».

1.3. В пункте 15 Положения:
абзац второй подпункта 15.4 перед словом «поддержание» дополнить

словом «сохранение»;
абзац шестой подпункта 15.4 после слов «гражданской обороны» до�

полнить словами «, заглубленных помещениях и других сооружениях под�
земного пространства»;

абзац второй подпункта 15.8 исключить;
в абзаце втором подпункта 15.11 слова «разработка планов» заменить

словом «планирование»;
в абзаце четвертом подпункта 15.14 слова «разработка и корректировка

планов» заменить словом «планирование».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

дня его официального опубликования и подлежит размещению на офи�
циальном сайте администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Отдел по вопросам
миграции МО МВД России
«Димитровградский» на�
поминает, что до конца
2021 года иностранные
граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в
безвизовом порядке, име�
ют право на обращение с
заявлением о выдаче (пе�
реоформлении) патента
без учета требований к ус�
тановленному сроку пода�
чи документов для его
оформления и заявленной
цели визита в Российскую
Федерацию.

Право на заключение
трудовых договоров или

Äîðîæíàÿ ñâîäêà

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü èíîñòðàíöåâ
Для работодателей, заказчиков работ (услуг) и иностранных граждан

гражданско�правовых до�
говоров на выполнение
работ (оказание услуг) с
работодателями или за�
казчиками работ (услуг)
вне зависимости от заяв�
ленной цели визита в Рос�
сийскую Федерацию со�
хранят иностранные граж�
дане, являющиеся граж�
данами государств – чле�
нов Евразийского эконо�
мического союза.

Работодатели или за�
казчики работ (услуг),
имеющие разрешение на
привлечение и использо�
вание иностранных работ�
ников, также смогут обра�

щаться за выдачей (про�
длением) разрешений на
работу иностранным граж�
данам без учета требова�
ний к заявленной цели ви�
зита в Российскую Феде�
рацию.

Кроме того, трудовая
деятельность иностран�
ных граждан, оформивших
трудовые (гражданско�
правовые) отношения в
соответствии обозначен�
ным порядком, признает�
ся законной и после 31
декабря 2021года.

Отдел по вопросам
миграции МО МВД России

«Димитровградский»

Ïîñòðàäàëà
ïåíñèîíåðêà

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», днем
9 октября на перекрестке у
села Степная Васильевка
(на трассе Димитровград –
Чувашский Сускан) 70�лет�
ний водитель автомобиля
«Тойота Королла», при вы�
езде на главную дорогу, не
пропустил автомобиль
«Лада Ларгус», которым уп�
равляла 39�летняя женщи�
на, и столкнулся с ним. В
результате аварии серьез�
но пострадала 60�летняя
пассажирка автомобиля
«Лада Ларгус», находивша�

яся на переднем сидении.
Она была доставлена в го�
родскую больницу.

Жертв аварии могло
быть и больше, но водите�
ля и трех несовершенно�
летних пассажиров авто�
мобиля от тяжелых травм

спасли ремни безопасно�
сти и специальные удержи�
вающие устройства. Ува�
жаемые водители и пасса�
жиры, не пренебрегайте
простыми правилами, ко�
торые смогут уберечь вас
от беды.

Îò ãèáåëè ñïàñëè ðåìíè

Âðåçàëñÿ â òðàêòîð

Вечером 7 октября на
11�м километре трассы
Ульяновск – Димитровг�
рад – Самара 33�летний
водитель автомобиля
«Митсубиси Лансер» не
справился с управлением
и, выехав на полосу

встречного движения, лоб
в лоб столкнулся с авто�
мобилем ВАЗ�21102.  Во�
дитель отечественной ав�
томашины и его 16�летний
пассажир от полученных
травм скончались на мес�
те ДТП.  К слову, оба не

были пристегнуты ремнем
безопасности. Находив�
шиеся в иномарке не за�
были пристегнуться: води�
телю рекомендовано лече�
ние дома, 39�летний пас�
сажир оказался на боль�
ничной койке.

Вечером 9 октября в
Новомалыклинском  рай�
оне  на трассе Казань –
Буинск – Ульяновск 64�
летний водитель автомо�

биля ВАЗ�21124 не выбрал
безопасную дистанцию до
движущегося впереди
трактора и столкнулся с
ним.  В результате ДТП

пострадали три пассажи�
ра легкового автомобиля.
Госпитализировали только
одного � 65�летнюю жен�
щину.

За неделю с 4 по 10 ок�
тября сотрудники отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский» за�
регистрировали четыре
выезда на полосу встреч�
ного движения. Также были

остановлены 15 пьяных
водителей, 21 автомобиль
с тонировкой стекол, пре�
вышающей допустимые
значения, и два водителя,
не имеющие права управ�
ления транспортным

средством.  Кроме того, 41
водитель не был пристег�
нут ремнем безопасности,
52 – не пропустили пеше�
ходов, а 31 пешеход пере�
бегал дорогу в неположен�
ном месте.

АНТИКОРРУПЦИЯ

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило  16717,1 тыс. руб., в
том числе: средства области
15731,6 тыс. руб., собственные
доходные источники 985,5 тыс.
руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
26796,0 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
5164,6 тыс. руб., коммунальные
услуги 11,4 тыс. руб., услуги
связи 88,2 тыс. руб., ГСМ для
бюджетных организаций 174,2
тыс. руб., выплаты социального
характера   23,3 тыс. руб., пога�

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 4 ïî 8 îêòÿáðÿ

шение задолженности по ис�
полнительным листам 31,6
тыс. руб., ремонтные работы  в
учреждениях образования
627,1 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного про�
цесса в детсадах и школах
15701,8 тыс. руб., ежемесячная
стипендия для учащихся школ
10�11 классов 13,6 тыс. руб.,
ежемесячные выплаты моло�
дым специалистам школ 2,3
тыс. руб., осуществление дея�
тельности архива 5,9 тыс. руб.,
ремонт дорог 3107,6 тыс. руб.,
дотация поселениям на выпла�
ту заработной платы и оплату

коммунальных услуг 984,0 тыс.
руб., компенсация родителям
на затраты, связанные с семей�
ным образованием 141,5 тыс.
руб., обустройство площадок
ТКО в поселениях 405,5 тыс.
руб., прочие расходы 313,4 тыс.
руб.

И.о.начальника
Финансового управления

И.И.Евсеева
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 18 ïî 24 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ДЕМОГРАФИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНЦИДЕНТ3МЕНЕДЖМЕНТ

В районном от�
деле ЗАГС зареги�
стрировали 200�го
малыша. По давно
заведенной тради�
ции новорожден�
ные, чьи имена за�
писаны в акт граж�
данского состоя�
ния под номер 100,
150, 200 и так да�
лее, считаются
юбилейными. Ма�
лыша и его родите�
лей  поздравляют
отдельно.

200�м новорож�
дённым  в нашем
районе в этом году
стал Макар – сын
Дмитрия и Анаста�
сии Мошковых из
Новой Майны.
Мальчик  второй в
семье ребенок. По�
здравляем!

Вы справитесь с накопившимися проблемами, однако постарай�
тесь не совершить ошибок. Конструктивная критика в эти дни может

быть полезна. Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей.

Этот осенний период будет действовать на вас как нельзя лучше!
Это время для любви и новых знакомств. Начальство в данный пери�

од даст вам возможность проявить себя.

Ограничить себя в чем�либо будет непросто, но это придется сде�
лать. Может пошатнуться здоровье: не пренебрегайте симптомами

начинающейся болезни. В выходные дни вас ждет приятный сюрприз.

К серьезным делам сейчас обращаться не стоит. Не отказывай�
тесь от интересных приглашений и держите свои чувства и эмоции

под контролем. Тем, кто сидит на диете: сделайте послабление.

Домашние хлопоты, общение с домочадцами... Сейчас все ваши
мысли займут семья и быт. В выходные 23 и 24 октября попробуйте

куда�нибудь выбраться. Вам необходимо сменить обстановку.

Лучше в этот период не планировать манипуляций с деньгами,
иначе рискуете много потерять. С любимым могут возникнуть недо�

молвки. Решите все сейчас, чтобы потом не было поздно.

Наконец вы найдете себе дело по душе! В некоторых случаях со
временем оно даже может начать приносить доход. Снисходитель�

но относитесь в эти дни к младшему поколению.

Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Обратите внима�
ние на коллег: один из них может строить козни у вас за спиной или

распускать слухи. Найдите его и выясните отношения, пока не поздно.

Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а вот результатов...
Постарайтесь расставить приоритеты. Звезды категорически не со�

ветуют вам сейчас с кем�либо ссориться. Лучше держите нейтралитет.

Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено получение
денежной премии. Однако дайте ей время отлежаться: не тратьте

сразу. В эти дни желательно планировать дальние поездки.

Этот период благоприятен для самосовершенствования. Лучше
сейчас не совершать длительные поездки. В начале недели займи�

тесь домом. Можно выгодно приобрести недвижимость.

При возникновении вопросов обращайтесь к знающим людям. И не
принимайте поспешных решений! 18 и 19 октября постарайтесь выгля�

деть как нельзя лучше. Эти дни могут стать судьбоносными для вас.

Þáèëåéíûé ìàëûø Óâàæàåìûå
âåòåðàíû ïî÷òîâîé
ñâÿçè!

Специалисты муниципально�
го Центра управления регионом
зафиксировали в соцсетях сооб�
щения жителей села Никольс�

Íà øêîëüíîì
äâîðå – íîâûé
àñôàëüò
Все большую популярность
в регионе приобретает
общение представителей
власти и народа
посредством социальных
сетей, которое помогает
решать проблемы кое�на�Черемшане с просьбой

отремонтировать дорожное по�
крытие на территории местной
школы.

Сообщение передали в адми�
нистрацию района. Решение

вопроса  включили в программу
«Безопасные и качественные
дороги». Специалисты дорожной
службы уложили новый асфальт.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

Конкурс проводился в два
этапа по номинациям «Молодые
учителя» и «Молодые воспитате�
ли». Конкурсанты должны были
проявить свою компетентность,
показать методический уровень,
продемонстрировать готовность
сформировать профессиональ�

Раскрытие творческого потенциала, помощь
в самореализации, самоутверждении молодых педагогов –
задачи, в числе прочих составляющие основу нацпроекта
«Образование», реализуемого в нашей стране
в соответствии с указом президента Владимира Путина.
Эти задачи ставились и управлением образования
администрации района при организации и во время
проведения муниципального конкурса «Педагогический
дебют – 2021», завершившегося 12 октября

ное сообщество молодых педа�
гогических работников. Они
представляли визитные карточ�
ки, делали презентации на осно�
ве собственного, пусть и неболь�
шого, опыта работы, проводили
занятия, выполняли творческие
задания, наконец, участвовали в

Ìîëîäûå è êîìïåòåíòíûå

пресс�конференции «Вопрос
участнику конкурса».

В итоге авторитетное жюри
приняло решение присудить
первое место в номинации «Мо�
лодые воспитатели» воспитате�
лю детского сада «Яблонька»
р.п.Мулловка Ирине Борисовне
Слепцовой. Второе – воспитате�
лю детского сада «Колосок»
р.п.Новая Майна Светлане Ва�
лерьевне Буяновой.

В номинации «Молодые учи�
теля» места среди победителей
распределились следующим об�
разом: первое место – учитель
начальных классов Зерносов�
хозской школы Дарья Андреев�
на Казаева; второе – учитель на�
чальных классов Мулловской
школы №2 Юлия Сергеевна Гу�
сева; третье – учитель истории и
обществознания Филипповской
школы Алексей Викторович Гуса�
ков.

Всем победителям предус�
мотрены премиальные выплаты.
А занявшие в своих номинациях
первые места будут делегирова�
ны для участия в областном кон�
курсе «Педагогический дебют –
2021», который состоится в но�
ябре.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Поздравляем вас с Днем
пожилого человека и Между�
народным днем почты!

Желаем вам здоровья,
благополучия и долгих лет
жизни!

Д и м и т р о в г р а д с к и й
почтамт и профсоюзная
организация

12 октября отметил свой
юбилей, 603летие Николай Пет3
рович Жарков из Старой Сахчи.

Заботливый муж,
                       прекрасный отец,
Везде и во всём
                ты большой молодец!
Тебя с юбилеем
                семьей поздравляем,
Всегда молодым
                   оставаться желаем.
Пусть будет здоровье,
                        надежда, любовь,
Пусть липнет удача
                  к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим
                      тебя, наш родной,
Мы верим в тебя
                   и гордимся  тобой!

От любящих жены, детей
и внуков

Отец малыша


