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ТВпрограмма

Народные инициативыНародные инициативыКТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

БЕЗОПАСНАЯ
ДОРОГА

ПРИХОДИТЕ 
ЗА ВАКЦИНОЙ

Проект «Народные инициативы» реализуется в регионе с 2015 года. В его 
рамках каждый житель области может предложить собственный проект, как по 
благоустройству общественного пространства, так и улучшению деятельности 
городских учреждений, развитию культурно-досуговой и социальной сфер 
жизни своего населенного пункта.

Кстати говоря, сроками замены окон в школе интересовались местные 
жители  в социальных сетях. Сообщения фиксировали специалисты муници-
пального центра управления регионом Инзенского района. Стоит отметить, 
что к работам подрядчик приступил в сроки, а работу провел без нареканий.

Напоминаем инзенцам, что с любой возникшей проблемой также можно 
обратиться через платформу обратной связи. Зайти туда можно с мобильных 
устройств через специальное приложение и через сайт «Госуслуги». Баннер 
с ссылкой на платформу размещён и на главной странице сайта администра-
ции района.

Засияла новыми 
окнами На прошлой неделе в Коржевской средней школе На прошлой неделе в Коржевской средней школе 

приступили к замене окон. Напомним, что этот приступили к замене окон. Напомним, что этот 
проект стал одним из победителей конкурса проект стал одним из победителей конкурса 

«Народные инициативы». В настоящее время «Народные инициативы». В настоящее время 
работы завершены, а школа приняла учеников работы завершены, а школа приняла учеников 

в обновлённых светлых классах.в обновлённых светлых классах.

В России полным ходом идёт 
вакцинация не только против 
коронавирусной инфекции, 
но и от других заболеваний. 
В регионы уже поступило 
более 20 миллионов доз вакцин.

С января 2021 года на аптечный склад 
Ульяновской государственной аптеки по-
ставлено более 100 тысяч доз иммунобио-
логических лекарственных препаратов для 
профилактики кори, паротита, туберкулёза, 
вирусного гепатита «В», дифтерии, коклю-
ша, столбняка, краснухи.

Кроме того, с сентября 2020 года в реги-
он поступило более 131 тысячи доз вакцины 
от коронавируса «Спутник V».

Уважаемые инзенцы,  сделайте  эту при-
вивку. Это поможет остановить эпидемию, 
защитить ваше здоровье и здоровье ваших 
близких!

Делать добрые дела 
в Забалуйке стало ни чем-то 
сверхъестественным, а нормой. 
Почти каждый житель старается 
вложить чуточку себя, своей души 
в развитие своего села. 

А кто еще, если не они – сами жители? 
Всем уже давно понятно, что не придет чужой 
дядя и не сделает все для нас и за нас. Вот и 
10 мая местные мужчины завершили ремонт 
моста, который соединяет два берега реки 
Инза и является единственной переправой 
из села к роднику и в лес. Несколько дней 
ушло, чтобы подготовить пиломатериал, 
сбить щиты, перевести их на место, натянуть 
тросы и уложить на них настил. Проведена 
большая работа, которую мужчины сделали 
по собственной инициативе. Огромное им 
спасибо за заботу о сельчанах.

ОГИБДД МО МВД России 
«Инзенский» призывает 
водителей двухколесных 
транспортных средств 
к соблюдению правил 
дорожного движения.

Как показывает статистика, в летний 
период количество ДТП с участием несо-
вершеннолетних участников дорожного 
движения увеличивается, в том числе и с 
участием водителей вело-мототранпорта, 
которые в большинстве случаев игнорируют 
требования правил дорожного движения, 
что приводит к получению серьезных травм 
и увечий.

В период с 5 мая по 30 сентября 2021 
года под пристальным вниманием будут 
находиться несовершеннолетние, управля-
ющие двухколесным транспортом, игнори-
рующие требования мер дорожной безопас-
ности и запреты взрослых.

Законопослушность и грамотное по-
ведение на дорогах - залог безопасности 
участников дорожного движения, любое на-
рушение правил дорожного движения может 
стать причиной трагедии.
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стране...стране...ВВ

... и регионе... и регионе

Главная темаГлавная тема

В. Путин  выразил глубокие соболезно-
вания родным и близким погибших в резуль-
тате стрельбы в казанской школе, пожелал 
скорейшего выздоровления пострадавшим. 
Президент поручил правительству РФ  обе-
спечить медицинскую и психологическую 
помощь раненым и пострадавшим, оказать 
содействие родственникам погибших. 
Отдельное поручение дано директору Ро-
сгвардии Виктору Золотову - проработать 
новое положение о видах оружия, которое 
может быть в гражданском обороте и на-
ходиться на руках у населения.

***
В. Путин заявил, что рынок труда еще не 

восстановлен, безработица остается выше 
докризисного уровня, доходы упали и нужно 
поддержать семьи.

***
В. Путин подписал указ о призыве граж-

дан России в запасе на военные сборы в 
2021 году. Документ вступил в силу  со дня 
опубликования  – 26 апреля. В России с 1 
апреля начался весенний призыв в воору-
женные силы страны, который продлится до 
15 июля. Планируется, что  ряды вооружен-
ных сил пополнят более 135 тысяч человек. 
Осенью 2019 года на службу были призваны 
132 тысячи человек.

***
В. Путин подписал закон, которым, в 

частности, вводится положение о завер-
шении предвыборной агитации в 00.00 
первого дня выборов в случае проведения 
многодневного голосования.

***
В. Путин поручил министру просвеще-

ния Российской Федерации Сергею Кравцо-
ву до 1 июня разработать новую концепцию 
проведения всероссийского конкурса «Учи-
тель года». Конкурс должен проводиться 
весь год и широко освещаться в СМИ.

Место действияМесто действия

Доходы областного бюджета Ульянов-
ской области за январь-апрель 2021 года 
составили почти 21 млрд рублей. Рост по 
сравнению с прошлым годом - 18,7%.

Объём налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета составил 15,2 
млрд рублей. Рост к аналогичному периоду 
прошлого года достиг 2,3 млрд рублей.  
Налог на прибыль организаций и НДФЛ по-
ступили в сумме 4,2 млрд рублей и 3,8 млрд 
рублей с увеличением на 740,8 млн рублей 
и 338,6 млн рублей соответственно. Налог 
на имущество - 954,7 млн рублей, транс-
портный -196,5 млн рублей, по УСНО - 1,1 
млрд рублей также демонстрируют рост по-
ступлений. Неналоговые доходы поступили 
в размере 315,7 млн рублей. Увеличение 
поступлений составило 10,4%. 

За январь-апрель финансовая помощь 
из федерального бюджета поступила в сум-
ме 5,7 млрд рублей, что на 22,9% больше 
уровня 2020 года. 

Расходы по итогам этого периода 
сложились в размере 23,8 млрд рублей. К 
уровню аналогичного периода 2020 года 
они увеличились на 3,6 млрд рублей, или 
на 17,5%. 

***
Алексей Русских поручил разработать 

программу для закрепления выпускников 
учебных заведений на территории Улья-
новской области. Врио губернатора  в ходе 
заседания областной трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений призвал участников внести 
конкретные предложения по улучшению со-
циально-экономической ситуации. Особое 
внимание было уделено дополнительным 
мерам по трудоустройству молодёжи.

Алексей Русских отметил, что  с  одной 
стороны не хватает хороших квалифициро-
ванных кадров, с другой -  огромный отток 
молодёжи из области. Регион лидирует по 
стране, входит в десятку. Надо создать  со-
циальные пакеты, чтобы выпускники школ, 
ссузов и вузов оставались в регионе. Глава 
региона поручил и.о. председателя пра-
вительства Александру Смекалину, мини-
стерствам просвещения и экономического 
развития создать комиссию для разработки 
соответствующей программы.

***
11 мая  В Ульяновской области  старто-

вала пятая музейная неделя. Мероприятие 
направлено на повышение доступности 
услуг отрасли для населения и позволяет 
решить задачи национального проекта 
«Культура», инициированного президентом 
России Владимиром Путиным. 

Как отметила и.о. министра искусства и 
культурной политики Ульяновской области 
Евгения Сидорова, в течение пяти дней 
ульяновцы бесплатно могут посетить экс-
курсии, мастер-классы, выставки и лекции. 
Особое внимание в программе уделено ме-
роприятиям, посвященным 76-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Кроме  того, в Ульяновске работает 
выставка «Страницы «Тихого Дона» из 
фондового собрания Государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова, где 
представлены  мемориальные предметы, 
принадлежавшие Михаилу Шолохову и его 
семье, фотографии разных лет, рукописи, 
письма и документы, рассказывающие о 
сложной творческой, гражданской жизни 
автора и судьбе его главного произведе-
ния – романе «Тихий Дон», а также вещи 
казачьего быта, традиционные для донской 
земли.

Обратная связьОбратная связь

В целях безопасности - вопрос  уда-
ления аварийно-опасных деревьев был 
рассмотрен  на штабе по комплексному 
развитию региона. Врио губернатора 
Алексей Русских попросил депутатский 
корпус усилить контроль на местах по 
ликвидации аварийных деревьев. Особое 
внимание необходимо  уделить вопросу 
опиловки деревьев в муниципальных об-
разованиях.

Как доложил исполняющий обязан-
ности министра энергетики, ЖКК и го-
родской среды Ульяновской области 
Александр Черепан, в регионе обсле-
довано 19315 деревьев, которые рас-
полагаются на придомовых территориях, 
на ведомственной территории объектов 
социальной сферы, в парках и скверах, 
вдоль дорог и тротуаров. В результате 
мониторинга выявлено 12903 аварийных 
дерева, из которых 7674 подлежит сносу, 
а 5229 - опиловке и обрезке. 

На территории Инзенского района 
обследовано 591 дерево, 289 из них - ава-
рийные.  207  находятся на придомовых 
территориях,  7 – на территориях парков 
и скверов, 75 – вдоль дорог и тротуаров.  
Работы по их спиливанию будут произво-
диться в 2021-2022 гг.

Главам муниципальных образований 
ещё раз напомнили о персональной ответ-
ственности за вопросы благоустройства. 
Согласно требованиям законодательства 
для обеспечения безопасности жителей 
ответственные специалисты органов 
местного самоуправления должны еже-
дневно проводить обход всех выявленных 
аварийных деревьев, выполнить ленточ-
ное ограждение опасной территории, 
проводить  беседы с жителями домов, 
расположенных вблизи, о необходимости 
нахождения на безопасном расстоянии. 
Также во всех муниципалитетах должны 
быть заключены договоры на спил ава-
рийных деревьев.

Проблема со старыми 
деревьями, отжившими свой
век, стоит достаточно остро. 
Погибая, они являются 
источником потенциальной 
опасности. Слишком часто мы 
не осознаем риски, связанные 
с повреждениями деревьев.  
Падение сухих ветвей или даже 
целых стволов может причинить 
урон людям, транспорту, 
зданиям, электросетям. 
В этих случаях спил становится 
единственным способом 
предотвращения 
несчастных случаев. 

В целях 
безопасности

Врио губернатора  Алексей Русских провёл  экстренное совещание 
с Советом безопасности региона. Он отметил необходимость усилить 
меры безопасности в социальных учреждениях. Глава региона выразил 
соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Казани. 
А также  сообщил, что направил соболезнование президенту 
Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

 - Трагедия в Татарстане... Гибель ни в чем не повинных детей, которые и жизнь толком не 
увидели, учителей... Нет слов передать боль за ушедших. Мои глубочайшие соболезнования 
родным и близким. В эти дни вся Ульяновская область, вся страна скорбит вместе с нашими 
соседями из Татарстана,  - написал Алексей Русских в Instagram. 

Также глава региона поручил провести проверку образовательных организаций Ульяновской 
области на предмет соблюдения всех правил и предоставить ему отчёт по проблемам вместе 
с предложениями, в том числе и по финансированию программ безопасности соцучреждений.

Врио отметил, что от региона нужно внести ряд законодательных инициатив в Государствен-
ную Думу. Например, нужно поднять возраст получения оружия, который сейчас определён с 
18 лет. 

По информации регионального министерства просвещения и воспитания, во всех обра-
зовательных организациях Ульяновской области проводятся мероприятия, направленные на 
выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов. Оборудовано дей-
ствующими системами прямой передачи тревожных сообщений порядка 650 образовательных 
организаций, системой видеонаблюдения свыше 700 объектов образования, турникетами и ме-
таллодетекторами около 100 учреждений, обеспечено физической охраной более 300 объектов.

Кроме того, после трагедии в Казани минпросвещения России подготовило и направило в 
регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. 
Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, 
так и работников образовательных организаций. 

Алексей Русских:  «Мы обязаны 
защитить наших детей»

НацпроектНацпроект

Главный показатель выполнения президентского нацпроекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги» - позитивные изменения, 
которые будут заметны жителям.

На очередном  штабе по комплексному развитию региона рассмотрели вопрос  о ходе 
выполнения работ по обновлению  трасс. В настоящее время на дорогах области выполнены 
работы на площади более 72 тыс. кв. м, из них половина  - ямочный ремонт покрытия, другая 
часть - ремонт методом «карт». 

По информации, предоставленной муниципалитетами,  потребность в ямочном ремонте на 
дорогах местного значения составляет 25,9 тысячи кв. м, за исключением Ульяновска и Дими-
тровграда. В настоящее время заключено 32% контрактов на данный вид работ.

И.о. министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев рассказал, что в период 
майских праздников специалисты областного департамента автомобильных дорог посетили 
ряд районов. По итогам выявлено, что ямочный ремонт проводится не всеми муниципалитета-
ми. Принято решение направить из областного дорожного фонда дополнительные денежные 
средства на проведение ямочного ремонта. 

В настоящее время на сети областных дорог продолжаются работы по благоустройству: 
очистка от мусора и грязи автопавильонов, мостов, барьерного ограждения, обочин. Ремонт 
покрытия дорог струйно-инъекционным методом осуществляют 18 установок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Инзенское ДРСУ приступило к ремонту автомобильной дороги Инза – Оськино – граница 
области  (частично снимается  старый асфальт, укладывается выравнивающий слой из нового 
асфальта). На дороге Барыш – Инза – Урено-Карлинское ведется цементация участка – 2,3 
километра, где будет уложен новый асфальт. Дорожники ведут   ямочный  ремонт горячим ас-
фальтом и струйно-инъекционным методом,   продолжают работы по покраске автопавильонов, 
мостов, приступили к благоустройству придомовых территорий на улицах Менделеева и Фрунзе.

Кроме того, в ближайшее время  запланировано устройство основания с укреплением 
цементом и асфальтобетонного покрытия  на участке Труслейка – Тияпино – Чамзинка  (3 км).

Допсредства – на ямочный ремонт

За прошедшую  неделю через системы ЕДДС, «Инцидент-менеджмент» 
и другим каналам связи в администрацию от жителей района поступило  
77 сообщений, что  на 33 сообщения  меньше, чем на прошлой неделе.

В обращениях жители поднимали вопросы, которые можно объединить по нескольким ка-
тегориям. Темы водоснабжения (20 сообщений), содержания и ремонта автомобильных  дорог 
(10 сообщений),  электроснабжения  (9 сообщений) входят в ТОП-3 проблем.

Жители интересовались адресами и сроками проведения работ по капитальному ремонту 
дорог в этом году и просили провести ремонт по улицам Красных бойцов, Больничная и Со-
циалистическая в  Инзе, а также в  Троицком и   Глотовке. Кроме того, обращались с просьбами  
провести отсыпку или грейдирование дорог и по другим  улицам  города и района.

По  поступившим сообщениям жителям даны разъяснения о сроках проведения необходимых 
работ и названы  улицы,  на которых запланировано  проведение ремонта в этом году. Тема 
попала в ТОП-3 обозначенных жителями вопросов из-за погодных условий, мешающих началу 
комплексных работ по ремонту и содержанию дорог в  Инзе. 

Кроме того,  жители поднимали темы уличного освещения, благоустройства, газификации 
и газоснабжения, экологии.

- По улице Революции газовики спилили деревья и сдвинули  их  к заборам наших 
огородов, кто за это отвечает? - спрашивает  Юлия Абузярова.

-  Юлия, здравствуйте! По информации подрядчика, ветви спиленных деревьев будут 
убраны до конца этого месяца,- ответили специалисты МКУ «Управление архитектуры 
и строительства» Инзенского района.

- Хорошо, спасибо,- ответила Юлия.
По результатам рассмотрения  всех поступивших обращений положительное решение 

принято по 67 сообщениям (87% от общего числа), 10 сообщений (13%) остаются на контроле.

Обращайтесь – вам помогут
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Возглавляет «Десант доброты» пред-
седатель фонда защиты детей, член Союза 
писателей СССР, общественный деятель, 
президент Международной ассоциации 
детских фондов, председатель Российского 
детского фонда, директор Научно-исследо-
вательского института детства – Альберт 
Лиханов. В его команде - высококвалифи-
цированные врачи, юристы, психологи. По 
словам Альберта Лиханова, в рамках «Де-
санта доброты» осмотрено  более тысячи 
ульяновских детей с нарушениями слуха и 
зрения, с их последующим лечением и со-
провождением. 

Напомним, для объединения усилий 
государства и гражданского общества по 
защите прав детей, созданию условий, 
способствующих их всестороннему разви-
тию и воспитанию, указом президента РФ 
Владимира Путина создана Общероссий-
ская общественно-государственная орга-
низация «Фонд защиты детей». Основные 
направления его деятельности - это помощь 
тяжело больным детям и семьям, в которых 
они воспитываются, поддержка одаренных 
детей, воспитывающихся в малообеспе-
ченных семьях, социализация и адаптация 
выпускников детских домов, а также про-
филактика повторного сиротства.

Созданное региональное отделение 
«Фонд защиты детей»  дает возможность 
не только комплексно помочь детям, но и 
объединить под этой благой целью тысячи 
людей. В настоящий момент уже проведена 
регистрация юридического лица, получены 
уставные документы, проведен мониторинг 
детей, нуждающихся в помощи.

Ульяновская область стала 
первым регионом, принимающим 
«Десант доброты». Это  первый 
проект, реализуемый 
общероссийской общественно-
государственной организацией 
«Фонд защиты детей» совместно 
с региональным отделением.

Десант доброты

На фоне вспышки 
заболеваемости COVID-19 
среди иностранных студентов 
УлГУ, прибывших из Индии 
в конце апреля-начале мая 
текущего года,врио губернатора 
Алексей Русских на экстренном 
совещании по стабилизации 
и снижению заболеваемости 
коронавирусной инфекцией дал 
поручение на базе санаторно-
оздоровительного комплекса 
«Чайка»  вновь открыть 
обсерватор, рассчитанный  
на единовременное размещение 
до 150 человек.

По данным регионального минздрава, 
в настоящее время в ковидном госпитале 
ЦГКБ проходят лечение 32 иностранных 
студента (31 гражданин Индии и один житель 
Республики Йемен). Состояние всех пациен-
тов удовлетворительное, лечение получают 
в полном объёме, кислородная поддержка 
не требуется.

По информации руководства Ульянов-
ского государственного университета, в 
хостеле, где проживали заболевшие сту-
денты, проводятся все необходимые про-
филактические мероприятия, организована 
дезинфекция помещений. Контактные лица 
(порядка 120 человек) отправлены на двух-
недельную изоляцию в хостеле, для них 
организовано централизованное питание,  
введён режим дистанционного обучения.

Дополнительно на основе требований 
регионального роспотребнадзора усиле-
ны меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности среди всех сотрудников и 
студентов вуза.

В то же время, по мнению руководства 
регионального роспотребнадзора, прово-
димые мероприятия могут быть недоста-
точными в связи с прибытием очередных 
групп студентов из-за границы, в том числе 
из Индии. В этой связи руководству вуза 
рекомендовано временно приостановить 
приём студентов-иностранцев.

Подводя итоги совещания, Алексей 
Русских потребовал усилить меры контроля 
за эпидобстановкой в регионе со стороны 
профильных ведомств.

Усилить контроль 
за эпидобстановкой

Обрати вниманиеОбрати внимание

Всего в Инзенском районе по состоя-
нию на  12 мая 2021 года  на лечении - 54 
человека, из них 25 на лечении на дому  (ам-
булаторно). 29  человек проходят лечение в 
стационарах. Скончались 42  человека.

Заболевших за весь период пандемии в 
поселениях Инзенского района:
И н з е н с к о е  г о р о д с к о е  п о с е л е н и е  - 
1389;     
Оськинское сельское поселение  - 209;
Тр у с л е й с к о е  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  - 
114;    
Коржевское сельское поселение – 66; 
Валгусское сельское поселение – 63;                   
Черемушкинское сельское поселение - 51;
Глотовское городское поселение - 48;                 
Сюксюмское сельское поселение - 10.

Вакцинировано от COVID-19: первым 
компонентом 2680 человек, закончили вак-
цинацию 2003 человека.

Отдел охраны здоровья   
граждан администрации  
 МО «Инзенский район».

О ситуации  с О ситуации  с COVID-19COVID-19

Основная цель акции - популяризация среди россиян идей водосбережения и уважительного 
отношения к водным ресурсам страны.

Все те, кто беспокоится о состоянии экологии страны, могут стать участниками акции и 
даже организаторами в своем регионе. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.берегдобрыхдел.рф

- Сотни тысяч волонтеров по всей стране выходят дружными командами для очистки берегов 
водоемов и личным примером демонстрируют, что каждый человек может внести свой вклад в 
сохранение чистоты водоемов и бесценной пресной воды, - прокомментировал главный эколог 
администрации Инзенского района Сергей Канаков.

За несколько часов участники акции собрали 20 мешков бытового мусора —банки, бутылки, 
пластик и бумага. 

Как сообщили в райадминистрации, это только начало серии мероприятий сезона 2021 
года. На данный момент   уже составлен план работ во всех  поселениях района. Участниками 
акции могут стать  все желающие.

Соб.инф.

В Инзенском районе стартовала экологическая акция «Вода России». 
В ней приняли участие студенты Инзенского техникума и представители 
администрации района. Местом проведения акции был выбран 
берег реки Сюксюмка в городе Инза.

Вода России

Обрати вниманиеОбрати внимание

Со дня схода снежного покрова начинается пожароопасный весенне-летний сезон, и длится 
он до установления устойчивой дождливой осенней погоды. На территории Ульяновской области 
согласно постановлению правительства региона (№ 65-П от 11 марта 2021 года) 

с 1 апреля до 30 сентября 2021 года введен
 ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 

Пожары на данный момент являются основной причиной гибели лесов. Невозможно без 
содрогания смотреть на погибшие в огне от лесных пожаров деревья. Человеку, бросившему 
непогашенный окурок в высохшую лесную подстилку и ставшему виновником возникновения 
лесного пожара, не понять лесоводов, которые растили лес на протяжении многих лет. Главной 
причиной лесных пожаров является человеческий фактор. В период с 2018-го  по 2021 годы 
на территории Инзенского лесничества возникло 15 лесных пожаров, из которых 10 -  по  вине 
человека.

Лесной пожар — это огненная стихия, которая сметает все на своем пути. Погибают не только 
лесные насаждения, но и лесные обитатели: животные, птицы, насекомые. Также лесной пожар 
угрожает населенным пунктам, что может привести к чрезвычайной ситуации.

В пожароопасный период в лесах запрещается:
- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);
 - бросать горящие спички, окурки и горящую золу из курительных трубок, стекло (стеклян-

ные бутылки, банки) и др;
 - применять при охоте пыжи из горючих и тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином,  керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в непредус-
мотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправленных горючим;

- запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих ма-
териалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Статья  8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от полутора  до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти  до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Инзенское лесничество убедительно просит жителей и гостей  Инзы и Инзенского района 
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, объяснять подрастающему поколению о 
последствиях лесных пожаров. Соблюдение несложных мер пожарной безопасности сохранит 
леса и ваше жилище.

Огненная стихия не выбирает

Граждане, будьте бдительны! Граждане, будьте бдительны! 
Если вы увидели задымление или Если вы увидели задымление или 

обнаружили лесной пожар, обнаружили лесной пожар, 
немедленно позвоните по номеру немедленно позвоните по номеру 

112, 88424125012 - 112, 88424125012 - 
единая диспетчерская служба, единая диспетчерская служба, 

88422469127 - региональная 88422469127 - региональная 
диспетчерская служба лесного диспетчерская служба лесного 

хозяйства, 88424124030 -хозяйства, 88424124030 -
Инзенское лесничество Инзенское лесничество 

и сообщите о возгорании!и сообщите о возгорании!
Инзенское  лесничество.Инзенское  лесничество.

Вести с полейВести с полей

По состоянию на 12 мая боронование 
зяби проведено на площади – 5670 га, а 
боронование многолетних трав - на пло-
щади 2121 га. Подкормку озимых культур 
провели на площади 2201 га.

Яровой сев планируется осуществить 
на площади 10429 га, из которых зерновые 
культуры составят 4105 гектаров, техниче-
ские - 3880 га, кормовые - 2444 га. На се-
годняшний день яровой сев осуществлен 
на площади 2575 гектаров.

Три хозяйства уже завершили сев. Это 
КФХ Кулаев Е.Д. и КФХ Леонтьев Ф.Н., а 
также ООО «Агро Вектор». Стоит отметить, 
что в этом году они первыми вышли в поле. 

Как сообщает  Сергей Шепелев, на 
данный момент земледельцы хозяйства в 
числе первых закончили посевную, засея-
ли 100 гектаров овса и 200 - однолетними 
травами. Подкормили минеральными удо-
брениями 150 гектаров  озимой пшеницы. 
На сегодняшний день озимые чувствуют 
себя хорошо, погода этому способствуют. 
В хозяйстве начали подготовку к обработке 
гербицидами озимой пшеницы.

- Весь коллектив растениеводства 
был нацелен на успешное проведение по-
севной, - отмечает Сергей Михайлович. 
- Механизаторы старались использовать 
для работ в поле каждый погожий  час. 
Специалисты следили за соблюдением ка-
чества всех агротехнических мероприятий.

Соб.инф.

Весенний сев
На данный момент на территории На данный момент на территории 
Инзенского района полным ходом Инзенского района полным ходом 
идут весенне-полевые работы. идут весенне-полевые работы. 

Альманах «Венец поэзии» и Ульяновское 
отделение Российского союза писателей при-
глашают авторов от18-ти лет принять участие 
в литературном конкурсе. Принимаются стихи 
в номинациях «Источник вдохновения» (о ма-
лой родине, об отчем доме), «Предчувствие 
любви», «Улыбка Гагарина», «Диалог культур». 
Заявки и анкеты принимаются до 1 июля 
на сайтеvpoezii.online.

Стихи финалистов будут изданы в альма-
нахе «Венец поэзии».

КонкурсыКонкурсы

Источник вдохновения
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Жизнь замечательных семейЖизнь замечательных семей

Шамиль Бурганетдинович и 
Райсе Исхаковна родились в Дра-
кино. С самого детства они хорошо 
знали друг друга, но даже предпо-
ложить не могли, что судьба уго-
товила им быть вместе. Девушка 
всегда дружила с младшей сестрен-
кой Шамиля, а тот с братом Райсе. 
Поэтому до некоторых пор молодые 
люди видели друг в друге лишь при-
ятелей и даже делились любовными 
секретами. 

Когда Шамиль закончил шко-
лу и уехал учиться и работать в 
Ульяновск, Райсе была совсем 
девчонкой. К слову, первый раз на 

страницы газет наш юбиляр попал 
еще в 17-летнем возрасте. Тогда в 
«районке» с гордостью сообщали, 
что молодой человек участвует в 
строительстве Мемориального 
центра. 

А в 1970-м парня призвали в 
армию. Служить пришлось в Ле-
нинграде. Он был буквально пленен 

У судьбы 
свои планы
Супружеские пары, прожившие долгую и счастливую жизнь, всегда вызывают уважение 
и восхищение. Шамиль Бурганетдинович и Райсе Исхаковна Кантеевы вместе уже 45 лет, 
и за это время сумели доказать друг другу взаимную любовь, доверие и преданность. 
Согласитесь, далеко не все семьи могут похвастаться столь длительным и крепким 
союзом. Сегодня, 14 мая, супруги отмечают сапфировую свадьбу.  

этим красивым огромным городом 
и подумывал остаться там после 
армии. Но в семье случилось горе - 
умер отец. Шамиль вынужден был 
вернуться в родное село, чтобы 
помочь маме поднять на ноги трех 
младших детей. Здесь молодой че-
ловек устроился в местный колхоз 
водителем.

А Райсе к тому времени за-
кончила школу и поехала учиться 
в областной центр, где поступила 
в Ульяновский техникум торговли. 
Приезжая домой, девушка каждый 
раз встречала Шамиля.

- Он был самым красивым пар-

нем на селе, - рассказывает Райсе 
Исхаковна. - Ко мне девчонки часто 
прибегали, чтоб спросить про него, 
переживаниями поделиться. Мы ж с 
ним дружили. Я ему про своих воз-
дыхателей рассказывала, а он мне 
про свои отношения.

А вот их взаимоотношения из 
дружбы в любовь переросли в 

1975 году. Тогда младшая сестра 
Шамиля, а «по совместительству» 
и лучшая подруга Райсе вышла 
замуж. Вот на свадьбе молодые 
люди, наконец, и поняли, что давно 
нравятся друг другу. С тех пор мо-

лодой человек начал ухаживать за 
красавицей. А через год влюблен-
ные поженились:

- В тот год дожди лили, не пре-
кращая, - вспоминают юбиляры. 
- По исламским традициям обряд 
венчания прошел 5 мая, а чтобы 
расписаться в сельсовете, мы вы-
браться из села не могли. Только 14 
мая председатель прислал за нами 
«Волгу», на которой мы и поехали в 
Коржевку, где состоялась граждан-
ская церемония бракосочетания.  

После свадьбы молодые посе-
лились в доме с матерью Шамиля. 
О том, чтобы «делить кухню» ни 
свекровь, ни сноха даже не думали. 
Хозяйки жили дружно, помогали 
друг другу, советовались, никогда 
не ссорились. 

Вернувшись в Дракино, Райсе 
устроилась в местный клуб киноме-
хаником (в торговле места не было). 
Особых развлечений в селе тогда не 
было, поэтому кино пользовалось 
большой популярностью. Особен-

но индийские фильмы, на которые 
приходили целыми семьями. Часто 
в зале даже не хватало места, и тем, 
кто не успевал купить билет, прихо-
дилось ждать следующего сеанса. 

 В 1977 году у Кантеевых ро-
дилась старшая дочка. А в 1983-м 
они переехали в Инзу. Шамиль 
Бурганетдинович стал работать во-
дителем в Сюксюмском совхозе, а 
Райсе Исхаковна, наконец, смогла 
применить навыки по полученной 
специальности: женщина устрои-
лась в ОРС сначала буфетчицей, 
а после перевелась в товароведы. 
Поначалу семья снимала квартиру, 
а через пару лет им дали дом в 
Сюксюме. Уже здесь у них родилась 
вторая дочка. А еще через год Кан-
теевы въехали в новую совхозную 
квартиру. 

Едва младшая дочь подросла, 
мама вышла на работу. Теперь 
Райсе трудилась в Сюксюме учет-
чицей и помощником бригадира. 
Поголовье тогда в совхозе было 

огромное. В день отправляли по 5 
тонн молока. Бывало, что рабочий 
день начинался в 4 утра, а заканчи-
вался глубоко затемно. 

Однако успевали Кантеевы не 
только работать, но и заниматься 
хозяйством. А подворье у них было 
не маленькое – полный двор скоти-
ны держали. Да еще и огород чуть 
не в 30 соток засаживали. Сами 
супруги не умели сидеть без дела 
и дочек к труду с раннего детства 
приучали. Девочки и в школе хо-
рошо учились, и кружки всякие 
посещали, и дома маме во всем 
помогали. 

Сегодня юбиляры уже не ра-
ботают, да и подворье не держат. 
Зато Райсе Исхаковна может похва-
статься изобилием цветов в своем 
саду. К слову, это увлечение цвето-
водством разделяет и ее младшая 
дочь, которая чуть не каждый день 
навещает родителей вместе со 
своими детьми. Да и старшая дочка 
не забывает родителей. Правда, 
так часто, как сестра, приезжать из 
Ульяновска, где она сейчас живет, 
возможности нет. Зато по телефону 
общаются по несколько раз в день. 
Да и сын ее, старший внук Канте-
евых, уже сам приезжает в гости.  

В доме Кантеевых всегда царят 
мир, тепло и гармония. Конечно, за 
45 лет бывало всякое: и хорошее, и 
не очень. Но супруги всегда справ-
лялись со всем сообща, заботились 
друг о друге, уважали и ценили 
отношения. А любовь и верность 
были и остаются надежной опорой 
их семейной жизни.

Екатерина ЛУКЬЯНОВА.

К 160-летию Китовской школыК 160-летию Китовской школы

Семь лет назад, в Инзенском 
районе впервые прошла школа 
КВН под руководством професси-
онального редактора игры, кстати, 
нашего земляка – Антона Титова. 
И это был настоящий праздник для 
инзенской молодежи, которая в тот 
момент увидела и прочувствовала 
искрометный юмор местных ко-
манд. Та школа юмора не прошла 
даром, она стала для инзенских 
ребят из школы №3 отправной 
точкой в мир недосягаемых грез о 
настоящей сцене. 

Следующим этапом  развития 
команды стала региональная от-
крытая губернская лига КВН. Пре-
красная возможность посоревно-
ваться с командами из Ульяновска 
и наработать смешной материал. 

Менялся состав команды, но 
цели не менялись, и вот уже - Меж-
дународный фестиваль детских 
команд КВН в Анапе. Более восьми-
десяти команд участвовали  тогда в 

Вновь на экранеВновь на экране
С 2014 года в микрорайоне Китовка резко упала смертность. Все потому, 
что именно в 2014 году в Инзенской СШ №3 была сформирована команда КВН «Сборная 
Китовки».  А юмор, как известно, продлевает жизнь. Про смертность шутка, конечно! Хотя…

юмористическом  форуме. Кстати, 
тот фестиваль стал отбором на те-
лесезон проекта «Детский КВН» на 
канале  СТС. Наша команда взяла и 
ту высоту. Юные КВНщики из Китов-
ки стали финалистами фестиваля и 
были отобраны на этот телесезон. 

Спустя два года, «Сборная Ки-
товки» повторила свой успех, прой-
дя отбор на телепроект «Детский 
КВН», теперь на канал «Карусель». 
Но как это было? В связи с ограни-
чениями отбор проходил в онлайн 
- формате. И в отборе уже приняли 
участие более двухсот команд из 
России и зарубежья. В заветное 
число «32» прошли и юмористы из 
школы №3, после чего началась 
нешуточная подготовка к игре. С 
29 апреля по 4 мая команда еже-
дневно репетировала по 6 - 7 часов 
в день. Были слезы, невозможная 
усталость, тоска по дому и безумное 
волнение. Ведь в команде играют 
как опытные, хотя и юные КВНщики 

из 9 класса, так и начинающие ре-
бята из среднего и младшего звена. 

4 мая состоялась четвертьфи-
нальная игра. Команда «Сборная 
Китовки» успешно выступила в 
своей группе, став победителем в 
номинации «Лучшая шутка». Ребята 
получили колоссальное удоволь-
ствие, приятную усталость, бесцен-
ный опыт и отличные знакомства с 
командами из разных уголков нашей 
страны и медийными личностями.

По итогам игры напрямую про-
шла команда из Хабаровска, но 
«Сборная Китовки» не потеряла 
шансы на выход в полуфинал. Су-
ществуют так называемые «доборы» 
команд. Они станут известны чуть 
позже. Кроме того, команда попро-
бует свои силы во Всероссийской 
юниор-лиге КВН.

Передачу с участием команды 
КВН «Сборная Китовки» можно 
будет увидеть в эфире телеканала 
«Карусель». О точной дате будет 

сообщено дополнительно.
Команда «Сборная Китовки» 

- Владимир Назарьев, Денис Жил-
кин, Александр Иванов, Кирилл 
Омельченко, Антон Чикинев, Степан 
Морозов, Ева-Мария Киреева, Ана-
стасия Симонова, Роман Ермохин - 
благодарит за оказанную поддержку 
генерального директора ООО ПФ 
«Инзенский ДОЗ»  В.Н. Куприянова, 
председателя Ульяновского област-
ного «Российского Союза молоде-
жи» С.Н. Терехина, генерального 
директора ООО «АГТ» Г.Г. Гаври-
лина, депутата Законодательного 

собрания Ульяновской области Б.К. 
Столыпина, компанию «Симбирский 
мед» в лице А.С. Марьина и выпуск-
ника нашей школы С.Е. Марьина, 
старшего руководителя проектов 
«РСМ» А.В. Луконина. А также за 
помощь в подготовке творческого 
материала - А.В. Титова и Д.М. Му-
хитдинова, за костюмы и реквизит -  
родителей. Всем огромное спасибо 
за искреннюю поддержку. 

Михаил ИВАНОВ,
руководитель команды КВН 

«Сборная Китовки». 
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Так в декабре 2017 года было 
создано территориальное обще-
ственное самоуправление  (ТОС) 
«Созидание». Основным докумен-
том, регламентирующим деятель-
ность ТОС, является Устав.  Прав-
да, стоит отметить, что  жители 
сёл Чамзинка и Коноплянка ведут 
активную деятельность по благо-
устройству сельской территории 
с 2015 года. 

Жизнь здесь вовсю кипит: про-
изведена замена деревянной из-
городи на железную Чамзинского 
кладбища,  демонтирована ава-
рийная крыша Чамзинского храма,  
при поддержке настоятеля   отца 
Нестора  в храме были вставлены 
железные двери,  отремонтирова-
но здание Чамзинского СДК после 
пожара.

 А как все зарождалось, нашла 
ли инициатива отклик у сельчан и 
какие преобразования произош-
ли, редакции районки рассказала 
председатель местного ТОС Ва-
лентина ФЕДЯНИНА:

- ТОСы в сельских поселениях 
- реальная помощь и для жителей, 
и для администрации. ТОС - очень 
хорошее начинание. Благодаря 
ему мы сделали уже многое, без 
него, думаю, ничего бы не полу-
чилось. А главное в деятельности 
ТОС  - найти идею и помогать лю-
дям! Идею такую, которую можно 
воплотить  в жизнь и взять на себя 
ответственность за ее реализацию. 
А еще важно знать, кто тебе по-
может. Я всегда тяготела к таким 
вещам, как социальные проекты – я 
всегда ЗА что-то новое, интерес-

ное. Наш первый опыт - участие  в 
проекте «Народная инициатива» 
в 2017 году. Результат -   замена 
окон и дверей в Чамзинском СДК 
(111,9 тыс. руб.),  а в 2018 -  печ-
ного отопления на водяное  (321,3 
тыс. руб.). Мы помогли сформиро-
вать пакет  документов по замене 
оконных блоков в Проломихинском 
доме культуры  (105,0 тыс.руб.).

 Дальше – больше. Благодаря   
проекту  «Народный парк» была 
установлена детская площадка и 
уличные спортивные тренажёры,  
участие в федеральной програм-
ме  «Формирование комфортной 

городской среды»   помогло соз-
данию парка семейного отдыха в 
Чамзинке (436055  рублей), в 2019 
году  благоустройство парковой 
зоны было продолжено (168 тыс. 
руб.).

По инициативе чамзинцев  в 
2019 году  в ходе реализации   про-
екта «Сохраним тепло в родной 
школе»  в местной школе заменили 
оконные рамы.  Данный проект 
был осуществлён благодаря фи-
нансовой поддержке областного  
- 1476537,00 руб. и районного бюд-
жетов  -173711,00 руб. Не осталось 
в стороне и население -  86856,4 
руб.,  вклад  предпринимателей  
А.В. Щепочкиной, С.Б.  Чичкиной,  
С.Г. Федянина,  А.Н. Гурьянова в 
это благое дело составил 17 тыс. 
руб. Общая стоимость проекта - 
1737104,00 руб.

В 2021 году в рамках проекта 
поддержки местных инициатив  
будет реализован проект по ре-
монту здания Чамзинского СДК на 
сумму более полумиллиона руб.  
Выражаю слова огромной благо-
дарности предпринимателям  А.В. 
Щепочкиной , С.Г.  Федянину,  Г.О. 
Азаровой, односельчанам и земля-
кам  В.И. Ермохину,  А.Н.Гурьянову. 

Не остались в стороне и выпуск-
ники Чамзинской школы, оказав 
финансовую поддержку про-
екту. В рамках данного проекта 
преобразится фасад здания 
Чамзинского СДК. Кроме того, 
будет реализован  ещё один 
проект по благоустройству об-
щественных пространств – уста-
новка туалетов   у Чамзинского 
СДК и   чамзинской остановки.

ТОС «Созидание» ежегодно 
участвует в районных конкурсах 
на выделение субсидий. Резуль-
тат этого участия  и победы в 
конкурсах - отремонтированный 

родник в  Чамзинке и приобретен-
ная музыкальная аппаратура для 
Чамзинского СДК.

Хорошо налажена у нас и куль-
турная жизнь односельчан. Из 
числа работников сельских домов 
культуры Коржевского сельского 
поселения  у нас создана вокальная 
группа «Звонница». Это позволяет 
организовать досуг населения во 
всех сёлах  поселения. Кроме того, 
мы  проводим с участием жителей  
различные культурные мероприя-
тия, народные гуляния.

Также наш ТОС «Созидание» 
организует и проводит субботники 

по благоустройству территорий  
Чамзинки и  Коноплянки.

В 2020 году ТОС «Созидание»  
участвовало  в программе «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий». В результате конкурсного 
отбора в рамках данного проекта 
отремонтировали чамзинский 
родник (110 тыс.руб.) и асфальти-
ровали в Чамзинке центральную 
площадь ( 350 тыс. руб.).

***
Команда села Чамзинка в 2019 

году получила Сертификат участ-
ника Всероссийского конкурса 
среди команд развития сельских 
населённых пунктов «Инкубатор 
сельских инициатив». Действи-
тельно, одному человеку такая 
огромная работа не под силу. 
Только с командой единомышлен-
ников реализуются нужные инте-
ресные проекты, направленные 
на развитие сельской территории 
и создание комфортных условий 
проживания для односельчан. 
При реализации проектов нужно 
учитывать очень важный момент, 
мало что-то построить,  нужно всё  
содержать в чистоте и порядке, и 
эта работа ложится на односель-

В любом небольшом населенном пункте   
жители друг друга знают десятилетиями, 
все злободневные проблемы решаются 
после обсуждения с соседями. Обязательно 
находится кто-то, кто проявляет активность, инициативу 
и организаторские способности, постепенно становясь 
лидером. Так было и в селе Чамзинка  Коржевского  сельского 
поселения, и образование ТОС стало закономерным желани-
ем жителей. На общем собрании было решено обратиться в 
администрацию сельского поселения с просьбой о создании 
официального органа самоуправления. Председателем еди-
нодушно была избрана  Валентина Николаевна Федянина. 

Главное – найти идею 
и помогать людям!

Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) – это форма самоорганизации граждан по 

месту их жительства на части территории муниципального 
образования. ТОС является эффективной формой реализа-
ции собственных инициатив, направленных на улучшение 
качества жизни людей на своей территории.

чан. Нужно отметить, что   это очень 
хорошо получается. В июне 2020 
года ТОС «Созидание» награждено 
грамотой участника межрегио-
нального конкурса «Деревенька 
моя -2020».

Председатель и члены инициа-
тивной группы ТОС неоднократно 
награждались  грамотами главы 

администрации МО «Кор-
жевское с/поселение» и МО 
«Инзенский район». Хочется 
отметить слаженную работу 
председателя ТОС В.Н.  Фе-
дяниной  с администрациями 
поселения и района. 

Сама Валентина Никола-

евна трижды награждена Благо-
дарственным письмом губер-
натора Ульяновской области за 
активную жизненную позицию, 
плодотворную общественную 
деятельность и личный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие муниципального образования 
«Инзенский район».

Благодаря развитию движения 
ТОС  у жителей появилась возмож-
ность самим участвовать в проек-
тах, вносить свой посильный вклад 
в развитие своей малой Родины и 

получать огромное удовлетворе-
ние от результата своей деятель-
ности. 

В знак признательности про-
фессиональной деятельности на 
благо  Инзенского района 1 мая 
2021 года имя В.Н. Федяниной  за-
несено на районную Доску почёта.

День местного са-
моуправления - 

российский профессиональ-
ный праздник сотрудников 
муниципалитетов. В 9-й раз 
в этом году он отмечался в 
России. Приурочен праздник 
к изданию 21 апреля 1785 г. 
Екатериной II Жалованнной 
грамоты городам.
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Этот День Победы
Чтобы не допустить распространения  коронавирусной инфекции и не вызвать новую волну, было принято решение 

не проводить общий парад. Но в разных  районах города и сельских поселениях состоялись праздничные 
мероприятия,  посвящённые 76-й  годовщине Великой Победы.

Главный митинг прошёл 
возле мемориального ком-
плекса «Разлука» в центре 
города. С приветственны-
ми словами к участникам 
мероприятия обратились 
глава райадминистрации 
Александр Макаров и пред-
седатель совета ветеранов 
войны, труда и правоохра-
нительных органов Галина 
Кирилина. Они поздравили 
всех присутствовавших с 
праздником и пожелали 
мирного неба над головой. 
После чего минутой мол-
чания почтили память по-
гибших и возложили цветы 
к обелиску.

Часом позже в микро-
районе Китовка также про-
шел торжественный митинг, 
где все собравшиеся воз-
ложили цветы к памятнику 
воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Несмотря на погодные 
условия, помешавшие про-
вести праздник на свежем 
воздухе, на базе третьей 

СобытиеСобытие

В мероприятии приняли 
участие глава райадмини-
страции Александр Макаров 
и его заместители, а также 
представители различных 
организаций, жители села 
и гости.

– Сегодня мы открываем 
памятник в честь наших с 
вами земляков - палатовцев. 
Тех, кто погиб, защищая Оте-
чество, и тех, кто остался 
жив. Мы обязаны помнить о 
подвиге наших героев, - об-
ратился к собравшимся ини-

Открыли мемориал
8 мая, накануне Дня 
Победы, в Инзенском 
районе открыли ещё 
один памятник
защитникам нашей 
Родины. В селе 
Палатово появился 
мемориал воинской 
славы и памяти, 
на котором 
увековечены имена 
участников Первой 
мировой, Великой 
Отечественной и войны 
в Афганистане, 
родившихся и живших 
в этом населённом 
пункте.

циатор создания Мемориала 
воинской славы Пётр Оськин.

В свою очередь глава 
администрации района Алек-
сандр Макаров поблагодарил 
всех за эту замечательную 
идею, а также выразил слова 
благодарности всем тем, 
кто принял активное участие 
в его создании. Кроме того, 
он поздравил жителей и го-
стей села с  Днём Победы.

После торжественных 
речей, по традиции, мемори-
ал был освящен, а всех, чьи 

имена занесены на гранит-
ные плиты, почтили минутой 
молчания и салютом.

Память о наших героях, 
защищавших родную землю 
и интересы Родины, будет 
жить вечно.

Соб.инф.

Эхо праздникаЭхо праздника

школы было проведено тор-
жественное мероприятие, 
ребята подготовили песни, 
сценки и стихи о войне. По 
окончании мероприятия 
каждый желающий с удо-
вольствием попробовал 
солдатскую кашу. 

В 12.00 на уличной пло-
щадке возле центра куль-

турного развития состоялся 
праздничный концерт, ко-
торый пришли посмотреть 
множество инзенцев. Ар-
тисты подготовили танце-
вальные номера, исполнили 
тематические песни, а теа-
трализованная программа 
отразила главные события 
той страшной войны.

Вечером в парке имени 
Горького работники район-
ного центра творчества и 
досуга выступили с празд-
ничной программой. Парк 
собрал множество зрите-
лей, которые тепло привет-
ствовали артистов. И вновь 
звучали песни военных лет, 
те, что трогают сердца и за-
ставляют помнить великий 
подвиг наших предков.

В 22.00 праздничные 
мероприятия завершились 
красочным салютом в цен-
тре города. 

Варвара 
АФАНАСЬЕВА.

Вечная память - погибшим, 
вечная слава - живым
В день великого праздника, Дня Победы, который отмечает вся наша 
страна, в Аристовском сельском доме культуры состоялся концерт. 

Праздничное мероприятие началось с 
выступления детей, прочитавших стихи о 
войне, тронувшие всех до глубины души. Во-
кальная группа «Рябинушка» и её солистки 
исполнили песни военных лет, которые ото-
звались в сердце каждого пришедшего в этот 
день. Жаль, что с каждым годом всё меньше 
остаётся в живых ветеранов самой жестокой и 
кровожадной войны. Время неумолимо, про-
шло уже 76 лет с того памятного дня Великой 
Победы, когда наш многострадальный народ 
отметил впервые этот великолепный день. 
175 жителей Аристовки отдали свои жизни 
на полях сражений. Зал почтил их память 
минутой молчания. Под песню «Зажгите све-
чу», зал озарился светом свечей,  зажженных 
людьми. Из глубины десятилетий прозвучал 
голос Левитана,  возвещая  о том, что война 
закончена, и наша страна победила.

Затем Марина Душаева и её дочь Надя рассказали стихотворение собственного сочинения.
В завершении все вместе спели песню «День Победы». Двухчасовой концерт подошел к 

концу. Маленькие артисты получили сладкие призы, а зрители - массу впечатлений, которые 
запомнятся надолго. 

Марина ДУШАЕВА.

АкцияАкция

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, 
достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас 
является День Победы, и в этом году вся страна отмечала его 76–летие.

Второй год подряд проект «Фронтовые бригады» поддерживают на территории всей России 
и в нашей области.  Участники художественной самодеятельности, волонтеры культуры, уча-
щиеся и студенты, жители и общественность второй год подряд создают фронтовые бригады, 
чтобы сказать слова признательности ветеранам и детям войны. Так, фронтовая бригада Пан-
циревского сельского дома культуры поздравила ветеранов с праздником Победы. Участники 
художественной самодеятельности села  Труслейка выступили в селе Городищи и возложили 
цветы к памятнику погибшим. 9 мая фронтовая бригада районного центра творчества и досуга 
также присоединилась к данной акции и поздравила ветеранов.

Основной долг живущих сегодня  сохранить историческую память о Великой Отечественной 
войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата,  и отдать дань благодарности за 
героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу  и никому не 
позволим ни сегодня, ни завтра забывать об этом.

Фронтовые бригады



Наталья Наталья 
АлександровнаАлександровна

ТАРАСОВА ТАРАСОВА 
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Работает в Инзенской больнице с  2013 года в отделении 
реанимации. Высококвалифицированная медсестра помогает 
пациентам справиться с болью до и во время хирургических 
операций. Оксана Николаевна - глаза, уши  и руки врача анесте-
зиолога - она может аккуратно подать, вовремя приготовить, 
а где то и компетентно подсказать. У неё много работы, ведь 
её пациенты, находясь в бессознательном состоянии, требуют 
особого внимания.Её  оптимизм и настроение  поддерживают 
пациента в нелёгкий период.

Медсестра – это призвание
Ежегодно 12 мая отмечается международный день медицинской сестры.  Во время пандемии все мы узнали, 

кто из нас - настоящий герой. Именно они - люди в белых халатах - проводят дни и ночи в поликлиниках, 
больницах, операционных, медицинских центрах, спасая людей, помогая им пережить тяжелые времена. 

Татьяна Георгиевна Татьяна Георгиевна 
МИКОТИНА МИКОТИНА 

Работать начала в 1978 году медицинской сестрой Работать начала в 1978 году медицинской сестрой 
процедурного кабинета, где  трудится и по сей день. Она процедурного кабинета, где  трудится и по сей день. Она 
в совершенстве владеет техниками, выполняет множе-в совершенстве владеет техниками, выполняет множе-
ство манипуляций, таких как забор крови, постановка ство манипуляций, таких как забор крови, постановка 
внутренних инъекций и катетеров. Является наставником внутренних инъекций и катетеров. Является наставником 
для молодых специалистов.для молодых специалистов.

Медицинская сестра дет-
ского отделения работает в 
больнице с 2010 года. Специ-
алист высшей квалификаци-
онной категории. 

Елена Александровна 
имеет глубокие знания по 
болезням и может провести 
комплекс доврачебных ме-
роприятий. Она проводит 
санитарно-просветительную 
работу с детьми и родите-
лями. Творческая по натуре 
она участвует в эстетическом 
оформление поликлиники. 

Елена АлександровнаЕлена Александровна
ЖДАМЕРКИНАЖДАМЕРКИНА

Надежда 
Анатольевна 
СЕМЕНОВА 

Закончила фармацевтический 
колледж в Ульяновске в 1991 году. В 
Инзенскую больницу пришла рабо-
тать в 2002 году в травматологическое отделение. Сейчас работает в хирургическом отделении. 
Её работа многообразна, она помогает хирургу, объясняет больным способы и порядок под-
готовки к операции, оформляет медицинские документы. Надежда Анатольевна - настоящий 
профессионал своего дела, коллеги уважают и ценят её.

Анна Владимировна НИКИНА 
Работает в больнице с 2006 года. Медсестра терапевти-

ческого отделения. Во время пандемии работала в ковидном 
госпитале Ульяновска. Анна Владимировна настоящий про-
фессионал своего дела. Грамотно исполняет технику безопас-
ности и охраны труда в отделении, осуществляет санитарно-
просветительную  работу среди пациентов, всегда выполняет 
все назначения врача.

Медицинская сестра 
приёмного отделения, 
окончила Карсунское 
училище в 1982 году. В 
больнице работает  уже 
тридцать лет. Антонина 
Михайловна с сочувстви-
ем и вниманием отно-
сится к поступающим 
пациентам, стараясь как 
можно быстрее помочь. 
Коллеги и пациенты вы-
соко ценят её как высо-
коквалифицированного 
специалиста.

Антонина Антонина 
МихайловнаМихайловна

КОТКИНАКОТКИНА

Людмила Ивановна ДОЗОРОВА 
Медсестра инфекционного отделения. Работает в больни-

це с 1985 года. Незаменимый  человек в отделении. Она умеет 
быстро ориентироваться в ситуации и принимать правильные 
решения. Именно она подменяет старшую медсестру, так как 
в совершенстве обладает нужными навыками. Коллеги и па-
циенты ценят её профессионализм. 

Окончила Сызранское медицинское училище. Работает 
в больнице с 1996 года. Медсестра физиотерапевтического 
отделения. Она выполняет большое количество физиотера-
певтических процедур, которые назначены пациенту. В со-
вершенстве владеет всеми знаниями и умениями, необхо-
димыми для качественного выполнения своих обязанностей.

Ирина Николаевна ВАСИНАИрина Николаевна ВАСИНА
Работает детской медсестрой в отделении роддома с 1984 

года. Она работает с самыми маленькими, хрупкими и очень 
ценными пациентами.  Добрая и жизнерадостная Ирина Нико-
лаевна - помощник и наставник для мам. Специалист высшей 
квалификационной категории. Она не раз получала награды и 
благодарности за отличное выполнение своих обязанностей.

 Окончила Карсунское медицинское училище. С 2002 года 
работает медсестрой дневного стационара. Выполняет лечеб-
ные и диагностические назначения врача,  оказывает помощь 
в организации контроля за своевременностью и полнотой 
получения больными процедур. Коллеги и пациенты уважают 
и ценят её как специалиста и человека. 

Наталья Наталья 
АлександровнаАлександровна

РОЖКОВАРОЖКОВАОксана Николаевна МАКУРОВАОксана Николаевна МАКУРОВА

Полосу подготовила Варвара АФАНАСЬЕВА.


