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Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Продолжается подписная кам�
пания на газету «Мелекесские ве�
сти» на первое полугодие 2021
года.

 Оформить подписку Вы може�
те  в отделениях связи, у почталь�
онов, через мобильные приложе�
ния Почты России. Мы проводим
и альтернативную подписку с по�
лучением газеты в редакции.

Дорогие призывники,
будущие защитники
Отечества!

Защита Отечества – это святая
обязанность каждого гражданина
России,  залог её благополучия, со�
хранения  независимости и самобыт�
ности. Служба  в армии � это первый
по�настоящему самостоятельный шаг
в будущее, определенная закалка и
жизненный опыт, школа формирова�
ния лучших человеческих качеств, та�
ких как патриотизм и дисциплиниро�
ванность, которые станут вашей  опо�
рой в дальнейшей жизни. Сегодня ты�
сячи военнослужащих охраняют рубе�
жи нашей Родины, служат во благо го�
сударства.   Совсем скоро и вы  попол�
ните ряды вооруженных сил, где с че�
стью и гордостью будете выполнять
свой воинский долг! От всей души же�
лаем вам  достойно отслужить в рядах
Вооруженных Сил Российской Феде�
рации! От имени жителей Мелекес�
ского района желаем вам крепкого
здоровья, отличной службы и скорей�
шего возвращения домой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

15 íîÿáðÿ – Âñåðîññèéñêèé
äåíü ïðèçûâíèêà!
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Ñ ñîáëþäåíèåì
âñåõ ìåð
В связи с
распространением новой
коронавирусной
инфекции на территории
Ульяновской области
продолжается режим
повышенной готовности

Образовательные организа�
ции Мелекесского района про�
водят мероприятия, направлен�
ные на дезинфекцию. В школах
имеются рециркуляторы � при�
боры для очистки и обеззара�
живания воздуха, во всех орга�
низациях имеются дезинфици�
рующие средства, ежедневно
проводятся влажные уборки,
проветривания, при входе в за�
ведении измеряют температу�
ру. Один класс из средней шко�
лы №1 рабочего поселка Мул�
ловка в данный момент  нахо�
дится на карантине из�за повы�
шенной заболеваемости ОРВИ.
Остальные продолжают обуче�
ние в привычном режиме, за ис�
ключением тех, кто находится в
соответствии с предписанием
от Роспотребнадзора на каран�
тине, такие ребята проходят
обучение дистанционно. Впе�
реди школьников ждет неделя
каникул, во время отдыха ребят
в образовательных организаци�
ях будет проведена комплекс�
ная дезинфекция.

По всем возникающим воп�
росам можете обратиться по
телефону Управления образо�
вания администрации муници�
пального образования «Меле�
кесский район»: 8(84235)2�64�
95.

Ирина ХАРИТОНОВА

В минувший понедельник, Президентом
Азербайджанской Республики Алиевым,
Премьер�министром Республики Армения
Пашиняном и Президентом Российской
Федерации подписано заявление, в кото�
ром объявляется о полном прекращении
огня и всех военных действий в зоне нагор�
нокарабахского конфликта с 00 часов 00
минут по московскому времени 10 ноября
2020 года.Азербайджанская Республика и
Республика Армения останавливаются на
занятых ими позициях. Вдоль линии сопри�
косновения в Нагорном Карабахе и вдоль
коридора, соединяющего Нагорный Кара�
бах с Республикой Армения, развёртывает�
ся миротворческий контингент Российской
Федерации.

Внутренне перемещённые лица и бе�
женцы возвращаются на территорию На�
горного Карабаха и в прилегающие райо�
ны под контролем Верховного комиссара
ООН по делам беженцев.Производится об�
мен военнопленными, другими удержанны�
ми лицами и телами погибших.Разблокиру�
ются все экономические и транспортные
связи региона. Контроль за транспортным
сообщением осуществляется в том числе
при содействии органов Пограничной
службы России.Исходим из того, что дос�
тигнутые договорённости создадут необхо�
димые условия для долгосрочного и полно�
форматного урегулирования кризиса вок�
руг Нагорного Карабаха на справедливой
основе и в интересах армянского и азер�
байджанского народов.

По инициативе турецкой стороны со�
стоялся телефонный разговор Владимира
Путина с Президентом Турецкой Республи�
ки Реджепом Тайипом Эрдоганом. Влади�
мир Путин информировал турецкого колле�
гу по существу договорённостей с Прези�
дентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
и Премьер�министром Армении Николом
Пашиняном, зафиксированных в трёхсто�
роннем заявлении от 9 ноября 2020 года.�
Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оцен�
ку посредническим усилиям России, кото�
рые создают хорошую основу для выхода
на долгосрочное и всеобъемлющее урегу�
лирование нагорнокарабахского конфлик�
та.

Обсуждены также вопросы сотрудниче�
ства на сирийском направлении, включая
координацию в деле содействия продвиже�
нию политического процесса и решению
гуманитарных проблем.

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения
родителей и новых жителей го�
родских и сельских поселений
Мелекесского района. Зареги�
стрировано новорождённых с 5
по 11 ноября:

МО «Мулловское городское
поселение» � 2

МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 4

МО «Новоселкинское сельс�
кое поселение» � 1

МО «Рязановское сельское
поселение» � 2

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

Ìû â ïÿòåðêå
ëó÷øèõ!

Íîâûå
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû
11 ноября Губернатор Сергей Морозов подписал изменения в указ «О
введении режима повышенной готовности и установлении обязательных
для исполнения гражданами и организациями правил поведения при
введении режима повышенной готовности». Ограничительные меры
продлены до 10 января 2021 года

Центр стратегических исследований Ульяновской
области подвел итоги рейтинга социально&
экономического развития муниципальных
образований региона за прошедшие девять месяцев

На данный момент Ме�
лекесский район занимает
третье место в рейтинге по
показателям в пяти различ�
ных сферах.

� Хорошие показатели
зафиксированы в развитии

инвестиционной деятель�
ности, финансово�эконо�
мической, денежных дохо�
дах, социальной сфере и в
развитии сельского хозяй�
ства, � отмечает глава ад�
министрации Мелекесско�

го района Сергей Сандрю�
ков. � Наша основная зада�
ча � достигать показатели,
чтобы оставаться в группе с
высоким уровнем СЭР.

Ирина ХАРИТОНОВА

� Надо чётко понимать, как
будут все установленные
требования соблюдаться.
По каждому пункту введен�
ных ограничений необходи�
мо ужесточить контроль.
Нельзя подвергать риску ог�
ромное количество ульянов�
цев. В связи с этим мы дол�
жны запретить, в том числе
представителям крупного,
среднего и малого бизнеса,
проводить массовые празд�
ники в предновогодний и но�
вогодний период. Это долж�
но распространяться также
на образовательные орга�
низации, детские сады, уч�
реждения дополнительного
образования. Кроме того,
необходимо исключить
лишние траты в муниципа�
литетах на новогоднее
оформление. Важно, что все
высвобожденные средства
из бюджетов разного уров�
ня должны быть направлены
на борьбу с коронавирусом
и поддержку населения, �
отметил глава региона.

Согласно изменениям в
Указ, с 16 по 30 ноября ли�
цам в возрасте старше 65
лет и жителям, имеющим
хронические заболевания,
предписано не покидать ме�
сто проживания. Исключе�
ниями являются обращения
за медицинской помощью,
передвижения к ближайше�
му месту приобретения то�
варов, в целях выгула до�
машних животных.

Напомним, с 16 по 22 но�
ября для школьников регио�
на установлены каникулы.
Программы дополнительно�
го образования, а также по�
знавательные, развиваю�
щие и конкурсные меропри�
ятия будут проходить с ис�
пользованием дистанцион�
ных технологий.

С 22.00 до 07.00 приос�
тановлена деятельность
юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимате�
лей, осуществляющих орга�
низацию зрелищно�развле�
кательных мероприятий и
оказывающих услуги обще�
ственного питания. Это фуд�
корты в торговых центрах,
караоке и боулинг�клубы.
Кроме того, запрещается
проведение в ресторанах,

кафе и столовых банкетов,
свадеб, корпоративных и
других мероприятий.

Также с 16 ноября уста�
навливается запрет на пре�
бывание в помещениях тор�
говых и торгово�развлека�
тельных центров несовер�
шеннолетних лиц без сопро�
вождения родителей или
иных законных представи�
телей. Согласно изменени�
ям в Указ, с 25 ноября орга�
низациям и индивидуаль�
ным предпринимателям,
оказывающим услуги по пе�
ревозке пассажиров и бага�
жа, рекомендовано оказы�
вать услуги при условии ос�
нащения посадочных мест
защитными экранами. В са�
лонах городского наземно�
го электрического транс�
порта и автомобильного
транспорта будут установ�
лены бактерицидные рецир�
куляторы воздуха.

С целью уменьшения ко�
личества пассажиров обще�
ственного транспорта в

му оказанию помощи боль�
ным с респираторными сим�
птомами и отбору биологи�
ческого материала для ис�
следования на коронавирус�
ную инфекцию в выходные и
нерабочие праздничные
дни. В регионе будут созда�
ны Координационный Центр
амбулаторной медицинской
помощи больным пневмони�
ей, ОРВИ, новой коронави�
русной инфекцией, Консуль�
тативный Совет для врачей
на базе Ассоциации содей�
ствия развитию здравоохра�
нения «Медицинская Палата
Ульяновской области», Еди�
ный координационный
центр для служб скорой ме�
дицинской помощи, а также
Центр лекарственной кон�
сультации. Социальные ра�
ботники и волонтёры про�
должат оказывать помощь в
приобретении и доставке
лекарственных препаратов и
продуктов питания пациен�
там с новой коронавирусной
инфекцией, получающих ле�

чение амбулаторно, а также
лицам в возрасте старше 65
лет и жителям, имеющим
хронические заболевания.

Жителям по�прежнему
рекомендовано воздержать�
ся от посещения мест массо�
вого пребывания людей. В
регионе продолжает дей�
ствовать перчаточно�масоч�
ный режим. Согласно доку�
менту, лица без средств ин�
дивидуальной защиты не бу�
дут допущены в объекты тор�
говли и транспорт – вплоть
до отказа в обслуживании
или прекращения движения
транспортного средства и
фиксации факта админист�
ративного правонарушения.

часы пик работодателям ре�
комендовано рассмотреть
вопрос о переносе времени
начала рабочего дня. Кроме
того, родителей детей, кото�
рые обучаются по програм�
мам начального образова�
ния, в период каникул с 16
по 22 ноября также реко�
мендовано перевести на ди�
станционный режим рабо�
ты. Также работодателям
региона рекомендовано пе�
ревести на удаленный ре�
жим работы беременных
женщин.

Министерство здраво�
охранения региона обеспе�
чит готовность медицинских
организаций к оперативно�

ÃÓÁÅÐÍÈß
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«Äåëîâîé êëèìàò
â Ðîññèè-2020»
ïðîéä¸ò â îíëàéí-
ôîðìàòå

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì îáðàùåíèÿì æèòåëåé
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà â Íîâîé Ìàéíå äî êîíöà
ãîäà áóäåò óñòàíîâëåíà ìåòåîñòàíöèÿ äëÿ
ìîíèòîðèíãà äîðîæíîé ñèòóàöèè. Åå çàäà÷à –
îïðåäåëåíèå ñîñòîÿíèÿ ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé
÷àñòè è  ïðîãíîç ïîãîäû íà ïîñëåäóþùèå ñóòêè

Âêëþ÷àò êîíòðîëü!

Событие состоится 3�4
декабря в рамках реализа�
ции национального проекта
«Малое и среднее предпри�
нимательство и поддержка
индивидуальной предпри�
нимательской инициативы»,
инициированного Прези�
дентом России Владимиром
Путиным.Форум «Деловой
климат в России�2020» � это
главная площадка для под�
ведения итогов уходящего
года и формирования ос�
новных направлений разви�
тия деловой среды на буду�
щее. Также это и одна из ос�
новных платформ для взаи�
модействия бизнеса и влас�
ти. На мероприятии обсудят
основные стратегии разви�
тия, рассмотрят яркие ини�
циативы по совершенство�
ванию деловой среды реги�
она и страны.

Основными темами де�
ловой и образовательной
программ форума станут
поддержка малого и средне�
го бизнеса в кризис, популя�
ризация молодёжного, жен�
ского и социального пред�

принимательства, развитие
международной кооперации
и экспорта.

� В 2009 году по иници�
ативе Губернатора Сергея
Морозова в регионе впер�
вые был проведён форум
«Деловой климат в Рос�
сии». За десять лет участ�
никами события стали бо�
лее 15 тысяч человек из
разных регионов страны.
Так сложилось, что во вре�
мя этого форума происхо�
дят знаковые для бизнес�
сообщества эпизоды: под�
писываются крупные кон�
тракты, даётся старт масш�
табным проектам, прово�
дятся встречи с зарубеж�
ными партнёрами.

Ежегодно в форуме при�
нимают участие более двух
тысяч предпринимателей,
делегации из регионов Рос�
сии и зарубежных стран:
представители структур фе�
деральной и региональной
власти, начинающие и дей�
ствующие бизнесмены,
люди, желающие открыть
своё дело.

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

По многочисленным обращени�
ям жителей Мелекесского района в
Новой Майне до конца года будет
установлена метеостанция для мо�
ниторинга дорожной ситуации. Ее
задача – определение состояния
покрытия проезжей части и  про�
гноз погоды на последующие сутки.

9 ноября на штабе по развитию
региона Губернатор Сергей Моро�
зов обратил внимание на необходи�
мость качественной подготовки к
работе по содержанию дорог и бес�
перебойному функционированию
пассажирского транспорта.

� Зимний период  –  сложный и
ответственный для работников до�
рожного хозяйства и пассажирско�
го транспорта. Зима может препод�
нести неприятные сюрпризы, нужно
быть готовыми и к сложным ситуа�
циям. От своевременности приня�
тия решений в случае ухудшения по�
годных условий зависит безопас�
ность жителей на автодорогах. Уже

сейчас по прогнозу обещают минусо�
вые температуры, а значит возмож�
но возникновение гололеда. Пору�
чаю ответственным ведомствам
строго контролировать состояние
автодорог в регионе, а также своев�
ременно реагировать на обращения
жителей. Необходимо не допускать
сбоев в работе пассажирского транс�
порта, � отметил глава региона.

Сообщения от граждан по пре�
дотвращению внештатных ситуаций
на региональных автодорогах в зим�
ний период принимаются на телефо�
ны «горячей линии» областного де�
партамента автодорог по номерам:

(8422) 79�50�13 (с 6.30 до 17.00
часов), (8422) 79�50�14 (круглосу�
точно).

На муниципальных дорогах по
номерам: 8(84235) 2�90�99; 112
(круглосуточно).

8(84235) 2�62�90 (с 07:00 до
19:00) � приемная администрации
МО «Мелекесский района.

3-4

Ñòóäåíòû
ïðèøëè
íà ïîìîùü

� Эта неделя посвящена нацпроек�
ту «Здравоохранение». В ходе нее мы
будем рассматривать различные воп�
росы отрасли. Прежде всего, связан�
ные с первичной медико�санитарной
помощью и кадрами, борьбой с коро�
навирусом. Все главы районов будут
начинать свой рабочий день с поликли�
ник. Мы разворачиваем в медучрежде�
ниях call�центры, запускаем «горячие
линии», создаем Центр телемедицины,
центр сопровождения амбулаторных
больных и центр по вопросам лекар�
ственного обеспечения. Мы продол�
жим обновление кадрового состава в
отрасли. У нас уже создан резерв уп�
равленческих кадров, благодаря реа�
лизации программы «Молодое здраво�
охранение» мы выявили лидеров.

Также Сергей Морозов подчеркнул,
что с ноября 2020 года вносятся изме�
нения в порядок оплаты стимулирую�
щих выплат медработникам, которые
работают с больными новой инфекци�
ей и группами риска. Так, отменено
действие постановлений Российской
Федерации №415 и №484. С 30 октяб�
ря действует новое Постановление
№1762. Начислять выплаты будет
Фонд социального страхования. Губер�
натор поручил провести совместное
совещание Минздрава и ФСС по это�
му вопросу.

Ïðåäïðèÿòèÿì Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðåäîñòàâÿò ñóáñèäèþ
èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà
â ðàçìåðå 1,5 ìëí ðóáëåé

Ïëàòè
îíëàéí

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2020 ãîäó çíà÷èòåëüíî
âûðîñëà äîëÿ îíëàéí-ïëàòåæåé çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ïî èíôîðìàöèè ÎÎÎ
«ÐÈÖ-Óëüÿíîâñê», â ìàðòå ýòîò ïîêàçàòåëü
ñîñòàâèë 8,4%, â îêòÿáðå äîñòèã 37,9%

Поддержка организаций,
которые продолжают
реализовывать программы
модернизации производства
и подготовки
высококвалифицированных
кадров, будет обеспечена по
инициативе Губернатора
Сергея Морозова в рамках
госпрограммы «Научно$
технологическое развитие в
Ульяновской области»

Как рассказал Ми�
нистр энергетики, ЖКК
и городской среды
Александр Черепан, по
поручению Губернатора
Сергея Морозова в
рамках профилактики
новой коронавирусной
инфекции в регионе ак�
тивно развиваются сер�
висы дистанционной
оплаты ЖКУ. Министер�
ством в мае текущего
года была разработана
памятка «Не выходя из
дома плати за ЖКХ», в
которой даны разъяс�
нения возможности оп�
латы за жилищно�ком�
мунальные услуги через
онлайн�сервисы.

В частности, услуги
по холодному водо�
снабжению и водоотве�
дению, которые предо�
ставляет госпредприя�
тие «Ульяновский обла�
стной водоканал», мож�
но оплатить через
Сбербанк�онлайн. Кро�
ме того, передать пока�

зания приборов учета
за воду, а также оплачи�
вать счета и получать
всю актуальную инфор�
мацию можно в личном
кабинете на сайте РИЦ
и в мобильном прило�
жении РИЦ «Личный ка�
бинет ЖКХ». Такие же
возможности есть у жи�
телей, которые получа�
ют тепло или горячую
воду от ОГКП «Корпора�
ция развития комму�
нального комплекса».

Как сообщил замес�
титель Министра энер�
гетики, ЖКК и городс�
кой среды Ульяновской
области Геннадий Ан�
тонцев, управляющими
организациями региона
в настоящее время про�
водится модернизация
сайтов, чтобы произво�
дить через них онлайн�
оплату услуг. Профиль�
ным Министерством
также проведен мони�
торинг способов пере�
дачи показаний прибо�

ров учетов. Согласно
полученным данным,
61,2% потребителей
для передачи показа�
ний индивидуальных
приборов учета исполь�
зуют ящики, установ�
ленные в отделениях
РИЦ, передают по теле�
фону или электронной
почте. 13,55% отправ�
ляют данные через лич�
ный кабинет.

Также для жителей
региона, в том числе
для людей с ограничен�
ными возможностями,
находящихся на само�
изоляции, Почта России
ведет работу по приему
на дому платежей за
жилищно�коммуналь�
ные услуги. В среднем
более 11 тысяч жителей
региона пользуются
данной услугой ежеме�
сячно. Для этого можно
обратиться на «горячую
линию» Почта России по
телефонам: (8422) 75�
76�62, 8�927�828�76�62.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

 � Субсидии предос�
тавляются в связи с ре�
ализацией проекта «Ад�
ресная поддержка по�
вышения производи�
тельности труда на
предприятиях». Объем
субсидий равен 50%
объема затрат, осуще�
ствленных организаци�
ей в течение года, в ко�
торый она обратилась
за получением меры
поддержки. При этом
среднесписочная чис�
ленность работников
предприятия должна
составлять не менее
8500 человек, � отметил
первый заместитель
Председателя Прави�
тельства Ульяновской

области Андрей Тюрин.
На данный момент вос�
пользоваться мерой
поддержки планирует
АО «Авиастар�СП». В
сентябре 2020 года на
Инвестиционном сове�
те под председатель�
ством главы региона
был представлен про�
ект технического пере�
вооружения и реконст�
рукции производства
завода «Авиастар�СП»,
которому присвоен осо�
бый статус региональ�
ного инвестиционного
проекта. Модернизация
обеспечит необходимы�
ми технологическими
мощностями практи�
чески все производ�

ства, будет введено бо�
лее 200 единиц обору�
дования, что позволит
задать высокие темпы
серийного изготовле�
ния по программам Ил�
76, Ил�78.

В ближайшие пять
лет в техперевооруже�
ние и реконструкцию
планируется вложить
более 4 млрд рублей.
Для участников РИП
п р е д у с м а т р и в а е т с я
снижение ставки налога
на прибыль организа�
ций, подлежащего за�
числению в областной
бюджет, до 10%.
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ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Âåòåðàíó ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà ïîñâÿùàåòñÿ

Вы знаете,
Мне по�прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда�нибудь учителя.
Не на словах, по вещей традиции,
Которой, завтрашней жизни под стать,
Учителем надо будет родиться
И только после этого стать!

В каждой школе обязательно есть учителя, которых вспоминают, как
святыню. Именно к таким относится учитель начальных классов
Рязановской средней школы Маргарита Васильевна Митрохина. В эти
дни она отмечает юбилейный день рождения. Мы от души
поздравляем Вас, Маргарита Васильевна, желаем крепкого здоровья
и долголетия

Большинство из ныне
работающих учителей на�
шей школы – наследники
педагогического опыта
Маргариты Васильевны.
Именно с этой женщины,
красивой, умной, тактич�
ной, ироничной, мы брали
пример, у нее учились
профессии. Загадка при�
тягательности этого педа�
гога в доброжелательном
отношении к людям.

В одной из анкет Мар�
гарита Васильевна корот�
ко написала о своей жиз�
ни: «В Великой Отече�
ственной войне не уча�
ствовала. Труженица тыла.
Работала во время войны:
убиралась в конторе.
Жизнь была тяжелая, было
холодно, голодно». Было
ей тогда не больше 12 лет.
Окончив школу в родном
селе Русская Бектяшка
Сенгилеевского района
Ульяновской области,  по�

ступает в Сенгилеевское
педучилище. В  Рязановс�
кую школу молодая учи�
тельница приехала рабо�
тать в 1956 году. И потек�
ли годы работы, творчес�
кого поиска, забот о тетра�
дях учеников, составление
и воплощение планов. 31
год жизни неразрывно
связаны с нашей школой,
с нашим селом. Маргари�
та Васильевна всегда  счи�
тала, что дети по своей
природе любят школу, лю�
бят учиться.

Много лет Маргарита
Васильевна работала по
методике Е.Н.Потаповой,
формируя у учащихся хо�
рошие навыки каллигра�
фического письма и об�
разной стройной речи.
Творческое отношение к
работе, глубокое понима�
ние проблем школы, пре�
данность детям,  стремле�
ние  дать каждому ребен�

ку прочные знания – отли�
чительные черты педаго�
гической деятельности
этого незаурядного учите�
ля.  «Уроки Маргариты Ва�
сильевны отличаются чет�
костью, логичностью и
глубоким содержанием.
Поистине «урок ведет –
кружева плетет».

Многие из ее выпуск�
ников добились успеха в
жизни, стали уважаемыми
людьми, профессионала�
ми своего дела. Некото�
рые пошли по стопам пер�
вой учительницы. Среди
них учителя  нашей школы
Наина Гаясовна Фасыхо�
ва, Наталья Геннадиевна
Сенина.  Хочется найти
особенные слова для та�
кого торжественного слу�
чая. «Спасибо Вам, Мар�
гарита Васильевна, за
сердце такое, что выше
звезд и глубже морей», �
говорит ваша ученица
Наина Валяева.

Они в судьбе у
каждого из нас,

По ней проходят
словно красной нитью.

Мы гордо произно�
сим каждый раз

Простых три слова:
«Это мой учитель».

Коллектив школы

Â äåêàðå â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà áàçå îòäåëåíèé
ïî÷òîâîé ñâÿçè îòêðîþò äâåðè íîâûå Öåíòðû
ñîöèàëüíûõ óñëóã, òàêîå îòäåëåíèå â Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå ïîÿâèòñÿ â Ðóññêîì Ìåëåêåññå

Â Ðóññêîì Ìåëåêåññå
îòêðîåòñÿ Öåíòð
ñîöèàëüíûõ óñëóã

Àýðîíàáëþäåíèå
çà ýêîëîãèåé

Íàøà ïîìîùü
Öåíòð äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ «Ðîæäåñòâî»
ïðîäîëæàåò ðåàëèçîâûâàòü àâòîðñêèé ïðîåêò «Ðóêà
ïîìîùè»

Проект реализуется по
поручению Президента Вла�
димира Путина. Здесь граж�
данам будут доступны ряд
государственных услуг,
включая востребованные
соцуслуги, помощь в трудо�
устройстве и обучении.
Сельчане нашего муници�
пального образования смо�
гут получить следующие ус�
луги:

� выдача вкладыша к со�
циальным проездным биле�
там льготной категории «Ве�
теран труда», зарегистриро�
ванным в с. Русский Меле�
кесс;

� прием заявлений на го�
сударственную подуслугу:
«Смена адреса, смена сче�
та», «Изменение состава се�
мьи»;

� прием заявлений от
граждан на предоставление
ЕДК за ЖКУ.

� «Почта России» всегда
предоставляла и продолжа�

ет оказывать социально зна�
чимые услуги для каждого
жителя Ульяновской облас�
ти. «Почта России» � наш на�
дёжный партнёр. Реализа�
ция нового совместного
проекта поможет расширить
спектр социальных услуг,
максимально их приблизить
для жителей отдалённых на�
селённых пунктов региона.
Особенно это важно для
старшего поколения. Четы�
ре центра, которые мы от�
кроем в Ульяновской облас�
ти по поручению Президен�
та, должны заработать в
срок и без каких�либо сбоев.
Уверен, что новый проект
будет востребован среди
людей, � отметил Губерна�
тор Сергей Морозов.

Директор Ульяновского
филиала Почты России Олег
Непочатов отметил, что ре�
гиональное почтовое отде�
ление работает в тесном со�
трудничестве с Правитель�

ством Ульяновской области.
Почтальоны региона уже

участвуют в ряде соци�
альных проектов, включая
оказание помощи жителям
на дому по приёму платежей
за коммунальные услуги, до�
ставке продуктов маломо�
бильным и одиноким граж�
данам, предоставлению те�
лемедицинских услуг насе�
лению и других.

Ирина ХАРИТОНОВА

9 ноября на штабе по
комплексному развитию
региона Губернатор
Сергей Морозов заявил о
необходимости
перезагрузки
экологической повестки
края в качестве ответа на
вызов времени. В
частности, он предложил
возродить должность
главного эколога
Ульяновской области

� Мы должны поддер�
жать предложения об
организации в Ульяновс�
кой области мощного эко�
логического движения и
совместно с Экопалатой и
Экоправительством со�
здать программу «Зелё�
ный регион». Особое вни�

мание необходимо уделить
охране атмосферного воз�
духа. Для этого нужно со�
здать в структуре Минпри�
роды специальный отдел,
который занимался бы воп�
росами качества атмосфер�
ного воздуха и в регионе, и
в городе Ульяновске. Кроме

того, будет организован
отраслевой блок экологии
в Центре управления реги�
оном. Для повышения эф�
фективности эконадзора
планируется создать кар�
ты с источниками вредных
выбросов.

Ирина ХАРИТОНОВА

Некоммерческая органи�
зация стала победителем
федерального конкурса Фон�
да Президентского гранта.
Проект направлен на оказа�
ние помощи пожилым людям
и малоимущим семьям.Пер�
вую часть сформированных
продуктовых наборов разда�
ли пожилым людям к празд�
нованию Дня пожилого чело�
века. Сейчас формируют и
раздают продуктовые набо�
ры для семей с небольшим
достатком Лебяжинского
сельского поселения. Напо�

минаем, что каждый может
присоединиться к данной ак�
ции. В магазинах поселения
расположены специальные
корзины, в которые можно
опустить продукты с большим
сроком хранения. Волонтеры
обязательно доставят их
тому, кто в этом больше все�
го нуждается. По воскресень�
ям в центре устраивают бла�
готворительные обеды.

Стоит отметить, что все
мероприятия проводятся с со�
блюдением мер безопаснос�
ти: соблюдается масочный и
перчаточный режим, всем
прихожанам при входе на обед
обрабатываются руки.При
центре работает «горячая ли�
ния»: 8(800)302�39�21.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ðàáîòàåò «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»!
9 ноября Сергей Морозов провел штаб по
развитию региона

Одним из вопросов обсуж�
дения стало оказание медпо�
мощи жителям.

Губернатор поручил сокра�
тить сроки тестирования на
COVID�19. Для этого будет за�
куплено дополнительное обо�
рудование, а также организо�
вана еще одна лаборатория на
базе СПИД�Центра. С 12 нояб�
ря откроют дополнительные
кабинеты для амбулаторного
прохождения компьютерной
томографии грудной клетки.

Для оперативного решения
поступающих обращений в го�
сударственные учреждения
здравоохранения Мелекесско�
го района созданы WhatsApp

приемные, куда вы можете на�
править вопросы и обращения.

ГУЗ «Старосахчинская уча�
стковая больница» +7�927�981�
7899

ГУЗ Ново�Майнская город�
ская больница +7�927�800�52�
34

ГУЗ Зерносовхозская учас�
тковая больница +7�906�144�
38�03

ГУЗ Мулловская участко�
вая больница +7�937�873�58�
90

ГУЗ Тиинская участковая
больница +7�904�193�34�34

Ирина ХАРИТОНОВА
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Ðàçâèòèå
êîîïåðàöèè
è ôåðìåðñòâà
Губернатору Сергею Морозову представили
результаты реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» на территории региона

� Дальнейшее развитие коо�
перации и фермерства мы ви�
дим в модернизации системы
сбыта продукции малых форм
хозяйствования на селе. Мы бу�
дем развивать разнообразные
форматы торговли, в том числе
нацеленные на дистанционную
работу с покупателями через ин�
тернет�магазины. Это позволит
объединить продукцию ферме�
ров, предприятий, РАЙПО, садо�
водов, личных подсобных хо�
зяйств и централизованно выхо�
дить с ней на региональный и
межрегиональные рынки. Еще
одна задача – это развитие кад�
рового потенциала кооперации.
Мы решили оказать комплекс�
ную поддержку жителям села,
которые хотят участвовать в го�
сударственных программах под�
держки, но не имеют аграрного
образования. Для них мы орга�
низуем бесплатное обучение на
базе аграрного университета.
Кроме того, мы дали старт очень
интересному и уникальному
проекту «КООП�Профи». Он бу�
дет реализован в Ульяновском
техникуме экономики и права и
в Сурском агротехнологическом
техникуме. Суть этого проекта –
переформатировать професси�
ональные образовательные
организации под потребности
сферы потребкооперации, � от�
метил Сергей Морозов.

За два последних года в ко�
оперативах создано 91 новое ра�
бочее место. Устойчивое разви�
тие малых форм хозяйствования
на селе во многом обусловлено
серьёзной государственной
поддержкой, оказываемой из
федерального и регионального
бюджетов. Так, общая сумма фи�
нансирования по всем направ�
лениям за последние два года
составила 483,2 млн рублей, из
которых 367,1 млн рублей �
средства федерального бюдже�
та, 116,1 млн рублей – областной
казны.

По словам замминистра АПК
и развития сельских территорий
Ульяновской области Маргариты
Еварестовой, за два года реали�
зации национального проекта в
сельскохозяйственную потреби�

тельскую кооперацию вступило
1079 новых участников, создано
274 новых субъекта МСП в сфе�
ре сельского хозяйства, из них
37 глав крестьянских хозяйств
получили гранты на реализацию
своих проектов «Агростартап».
«Федеральный проект «Созда�
ние системы поддержки ферме�
ров и развитие сельской коопе�
рации» завершает своё дей�
ствие в текущем году, далее ме�
роприятия планируется реали�
зовывать уже в рамках феде�
рального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства», работа
в этом направлении не заверша�
ется и впереди нас ждет дости�
жение еще более важных задач»,
� заключила Маргарита Еварес�
това.

� Отдельное внимание на
выездных семинарах Центра
компетенций уделяется индиви�
дуальной работе с гражданами,
получившими государственную
поддержку в виде социального
контракта на развитие личных
подсобных хозяйств, с целью
вовлечения их в потребительс�
кие кооперативы и получения
грантовой поддержки. К участию
в 2021 году в конкурсе «Агро�
стартап» будет подготовлено не
менее 14 человек, получивших
из бюджета Ульяновской облас�
ти финансовую поддержку и ус�
пешно развивающих личные
подсобные хозяйства», � отме�
тила руководитель Центра ком�
петенций Ольга Раменская.

Жители Мелекесского рай�
она  активно принимают учас�
тие в создание малых форм хо�
зяйствования. В настоящее
время в муниципалитете орга�
низовано 13 кооперативов, 73
действующих КФХ. В 2020 году
многие жители получили гран�
товую поддержку, принимая
участие в конкурсах. Так, в 2020
году шесть грантов получили
начинающие фермеры района,
пять победителей агростарта�
па, поддержку получила одна
семейная ферма, а также два
кооператива получили грант на
развитие материально�техни�
ческой базы.

Äóøîþ ñ ðîäíûì ñåëîì
Кто ближе всех к народу? Конечно, сельский активист. Настоящее  спасение села, без него
не обойтись ни жителям, ни местной администрации. Именно он  всегда на переднем крае
сельских проблем. А для односельчан он – и коммунальщик, и аптечный пункт, и социальная
служба, и группа поддержки. И все это на общественных началах, главное – людская
благодарность. Так я решила начать свою статью о жителе села Аллагулово
77)летнем Зелимхане Исламовиче Нурдинове

На месте разрушенного клуба планируют
установить памятный камень

Новая дорога на улице Молодежной

Зелимхан Исламович искренне переживает за
будущее родного села

И не зря сельчане  вы�
бирают самых достойных,
неугомонных людей, при�
выкших бескорыстно по�
могать окружающим.  Зе�
лимхан Исламович имен�
но такой – удивительно
для нашего времени так�
тичный, настоящий дип�
ломат, очень гостеприим�
ный, а еще у него просто
необыкновенное чувство
юмора.

� Так�так, как раз к зав�
траку приехали, немед�
ленно за стол, � командо�
вал встречая нас на поро�
ге Зелимхан Исламович. –
Возражений не прини�
маю, а если не согласи�
тесь � обижусь! Пригласил
я вас для того, чтобы по�
делиться радостной ново�
стью. Наконец�то на на�
шей самой большой улице
села � Молодежной сде�
лали дорогу! Помогите
мне передать через газе�
ту слова благодарности
нашей администрации и
лично главе Сергею Сан�
дрюкову! Такое большое
дело сделали для нас! В
осенне�весенний период
по нашей расхлябанной
дороге было невозможно
просто ездить. Соседям
приходилось по уши в гря�
зи добираться до центра,
чтобы ежедневно сдавать
молоко.Сердце болело за
пожилых людей, особенно
за моего соседа � ветера�
на Великой Отечествен�
ной войны 97�летнего Ан�
вяра Сулеймановича Ах�
тямова – к которым не
могла добраться при вы�
зове карета «Скорой по�
мощи». Мы попросили по�
мощи у Сергея Александ�
ровича пару лет назад, со�
брали подписи. Он сразу
отреагировал, но предуп�
редил: «Пока денег нет, но
вопрос на контроле и как
только появятся средства,
сразу сделаем!». И надо�
же, не забыл! Мужик � ска�
зал, мужик � сделал! В на�
чале лета загудели у на�
ших домов грейдеры и ма�
шины с щебенкой, все де�
лали добротно! Сначала
разровняли, потом засы�
пали песком, потом два
слоя щебенки! Песня, а не
дорога одним словом. Ра�
дость нас просто пере�
полняет. Одна забота те�
перь, как достучаться до
земляков, чтобы нам они
эту дорогу не портили… С
грязными колесами боль�
шегрузы лезут на щебен�
ку, расстаскивают ее. Но
это уже другая наша забо�
та, решим! Самое глав�
ное, что дорога у нас есть!
Молоко теперь не прихо�
дится таскать, машина
прямо к домам приходит.
Да и «скорая» без про�
блем доезжает, и дети�
внуки чаще ездить стали
на радость  нам старикам!

Зелимхан Исламович
искренне любит свою ма�
лую родину.  В Аллагуло�
во он живет с конца девя�
ностых, куда был вынуж�

ден приехать, спасаясь от
войны в Чечне.

� Это мое родное
село, � рассказывает пен�
сионер. � Когда в Повол�
жье бушевал голод трид�
цатых годов, мои родите�
ли�молодожены еще не
имея детей сбежали от�
сюда за куском хлеба.
Сначала по Волге добра�
лись до Астрахани, а там
им посоветовали в Чечню
– край кукурузный, голод�
ным не останешься. Там я
родился, братья и сестры
мои, выросли и выучи�
лись. В Чечне я встретил
свою ненаглядную супру�
гу Альфию, родилось
шесть ребятишек. Я рабо�
тал в строительстве, жена
детей воспитывала. Все
было отлично, пока не на�
чалась та страшная вой�
на. Пришлось за копейки
продать большой дом, ко�
торый я построил для сво�
ей семьи и возвращаться
на Родину моих родите�
лей. Получили здесь ста�
тус беженцев, дали дом.
Большое спасибо всем
аллагуловцам, которые
помогли в то время нашей
семье, встретили и обо�
грели душой. Я по сей
день уверен, что соседи
ближе родных – раньше
приходят на помощь. За
это я стараюсь приносить
пользу своему родному
селу, своим соседям! По�
этому душой болею за Ал�
лагулово, хочу видеть его
уютным, красивым, ухо�

женным. Здесь выросли и
выучились мои шестеро
детей, здесь каждый год
бывают двадцать моих
внучат и внучек и уже че�
тыре правнука!

 Общими усилиями с
сельчанами мы поддер�
живаем порядок в селе и
рады, что администрация
муниципалитета всегда
слышит нас и идет на�
встречу, когда мы чего�то
просим. Так например, в
этом году «нажаловались»
мы на плохое состяние
нашей остановки. Полу�
разрушенная, кирпичная
уже отслужила свой век.

Того и гляди крыша обва�
лится, а ребятишки малые
там часто собирались. В
итоге нам поставили но�
вую остановку, дожидаем�
ся транспорта в комфорт�
ных условиях.

В ближайших планах у
нас завести на селе хоть ка�
кую�нибудь комнатку, где
можно было бы провести
досуг и нам старикам и мо�
лодежи. У нас бабки знаете
какие есть! Певуньи и пля�
суньи знатные! А где нам на
них смотреть? Раньше по�
мню клуб был хороший, но
потом здание обветшало и
его закрыли. Сияет вон те�
перь пустыми окнами, да и
плохие люди его облюбова�

ли. Непорядок!
� Вопрос по возрожде�

нию клуба уже решается, �
заверяет нас и Зелимхана
Исламовича официальный
представитель села Алла�
гулово Раис Гизатуллин. –
Ждем пока будет готова
документация по ремонту
здания бывшего сельсове�
та, который можно восста�
новить и сделать там уют�
ный уголок для обще�
ственного досуга сельчан.
А старый клуб решили сне�
сти совсем. Раньше там
была старинная мечеть, не
дело конечно, что при со�
ветской власти там поста�

вили развлекательный
центр. Совместно с сель�
чанами мы решили, что на
месте клуба поставим па�
мятный камень, опреде�
ляющий место бывшей
мечети. Так будет истори�
чески правильно.

Кроме сельского клу�
ба, болит душа у Нурдино�
ва и за отсутствие детско�
го сада.

� Молодежь уезжает
из села именно по этой
причине, � уверен Зелим�
хан Исламович. – Вот и
моему сыну с семьей при�
шлось уезжать в город и
снимать там жилье, чтобы
работать и водить малы�
шей в сад, хоть здесь в
Аллагулово у них доброт�
ный дом, купленный на
материнский капитал. В
бывшем детском саду те�
перь фельдшерский пункт,
вот было бы отлично, если
бы нам поставили совре�
менный ФАП, а садик вер�
нули. Точно знаю, что ре�
бятишек бы набрали
мгновенно, а наши дети и
внуки могли бы спокойно
работать в городе и воз�
вращаться каждый день в
родные стены без трево�
ги за своих детей. Для
каждого человека родина
начинается с отчего дома,
с земли, на которой жили
его предки, там, откуда
произрастают его корни.
И в какой бы дали от дома
волею судьбы он ни ока�
зался, его мысли и воспо�
минания возвращаются
туда, где начинаются его
истоки. И наши дети и вну�
ки тоже мечтают вернуть�
ся домой. Дочка живет
уже более двадцати лет в
Москве, там выросли и
выучились в вузе мои вну�
ки. Жизнь устроена, но
она говорит – папа я хочу
домой. Вот дом ей поста�
вил, жду когда вернется. И
хотелось бы, чтобы у нас в
селе появились все блага
для жизни, чтобы всем
было куда вернуться…
Чтобы было комфортно и
уютно! И верю, что так
обязательно и будет!

Подготовила
ИРИНА ХАРИТОНОВА
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости культуры
(12+)

8.05 Другие Романовы. Звезда с
Востока (12+)

9.50, 17.25 Х/ф ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ (12+)

12.10 ХХ век. Новоселье. Театр
кукол Сергея Образцова.
1974 г. (12+)

13.30, 23.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ
(12+)

15.05 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)

16.05 Новости Арт (12+)
16.20 Агора (12+)
18.30 Красивая планета.

Бельгия. Гранд'палас в
Брюсселе (12+)

21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
17.50, 20.00, 23.00 Новости

7.05, 13.05, 16.25, 1.30 Все на
Матч!

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Футбол. Лига наций.
Турция ' Россия (0+)

12.00 Футбол. Лига наций.
Обзор (0+)

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)

14.50 Д/ф Невероятные
приключения итальянца в
России. Иван Зайцев (12+)

15.20 Регби. Осенний Кубок
Наций'2020 (0+)

17.55 Мини'футбол. Торпедо '
Газпром'Югра

20.05 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА '

Салават Юлаев
23.10 Тотальный футбол

7.30 По делам
несовершеннолетних (16+)

9.25 Давай разведемся! (16+)
12.40, 4.45 Реальная мистика

(16+)
15.20, 3.30 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.50 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4 (16+)

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

6.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
8.40, 10.25, 14.25 Х/ф

НЮХАЧ�2 (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

18.00, 4.45 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОНАН�ВАРВАР

(16+)
23.05 Водить по'русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Детки'предки (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф КАК ГРИНЧ УКРАЛ

РОЖДЕСТВО (12+)
12.45 Х/ф СОУЧАСТНИК

(16+)
15.10 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
18.25 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
21.00 Х/ф МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ (16+)
23.15 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против

Бузовой (16+)
12.15 Танцы (16+)
14.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

эфир (16+)
21.20 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с КАЗАНОВА (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком....  (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни
9.20 Легенды мирового кино.

Зоя Федорова (12+)
9.50, 17.25 Х/ф ТРЕСТ,

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ (12+)
12.10, 1.50 Х/ф ВИТРАЖ�

НЫХ ДЕЛ МАСТЕР (12+)
13.25, 23.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ
(12+)

14.30 Красивая планета.
Германия. Шпайерский
собор (12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.45 Искусственный отбор

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
17.50, 20.30, 23.00 Новости

7.05, 13.05, 16.25, 23.10, 1.45
Все на Матч!

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
(16+)

11.05 Тотальный футбол (12+)
11.35 Д/ф Манчестер Юнайтед.

Путь к славе (12+)
13.45 Смешанные

единоборства. One FC (16+)
14.50 Все на регби!
15.20 Боулинг. Weber Cup.

Матчевая встреча Европа '
США

17.55 Х/ф РОККИ 2 (16+)
20.35 Все на футбол!
20.55 Футбол. Молодежные

сборные. Товарищеский
матч. Словения ' Россия

23.35 Футбол. Лига Наций.
Испания ' Германия

7.15 6 кадров (16+)
7.30 По делам

несовершеннолетних (16+)
12.40, 4.45 Реальная мистика

(16+)
15.25, 3.30 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
7.50, 9.00, 10.25, 14.25 Т/с

ГРУППА ZETA (16+)
16.25 Х/ф ВОРОШИЛОВС�

КИЙ СТРЕЛОК (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

(16+)
11.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци'

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф ВОЗДУШНАЯ

ТЮРЬМА (16+)
23.15 Водить по'русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Х/ф МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ (16+)
12.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.40 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф БЕЗУМНЫЙ МАКС.

ДОРОГА ЯРОСТИ (16+)
23.25 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против

Бузовой (16+)
12.15 Танцы (16+)
14.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

эфир (16+)
21.20 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 1.05 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

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

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с КАЗАНОВА (16+)
22.25 Док'ток (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва Ильфа и
Петрова

8.05, 21.05 Правила жизни
(12+)

9.25 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов (12+)

9.55, 17.25 Х/ф ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
16.05 Новости. ПоКино (12+)
16.20 Сэмюэл Беккет В

ожидании Годо в программе
Библейский сюжет

20.45 Главная роль (12+)
23.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ
(12+)

7.20 6 кадров (16+)
7.30 По делам

несовершеннолетних (16+)
12.40, 4.45 Реальная мистика

(16+)
15.25, 3.30 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ

(16+)
10.45, 14.25 Х/ф СНАЙПЕР

2 (16+)
14.45 Т/с НАВОДЧИЦА (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци'

онная программа 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА
(12+)

1.30 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00, 2.30 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)
0.45 Поздняков (16+)

7.05, 13.05, 16.25, 23.10, 1.45
Все на Матч! 10.00
Профессиональный бокс.
(16+)

11.10 Футбол. Чемпионат мира'
2022 г. Отборочный турнир
Южной Америки. Уругвай '
Бразилия

12.10, 17.55 Футбол. Лига
наций. Обзор (0+)

12.40 Тренерский штаб.
Гинтарас Стауче (12+)

14.50 МатчБол
15.20 Бильярд. Снукер.

Champion of Champions
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Наций.

Албания ' Белоруссия
20.55 Футбол. Лига Наций.

Армения ' Северная
Македония

23.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия ' Дания

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Трое с небес (6+)
9.00, 20.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф БЕЗУМНЫЙ МАКС.

ДОРОГА ЯРОСТИ (16+)
12.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.30 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф СКАЛА (16+)
23.50 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1 (16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против

Бузовой (16+)
12.15 Золото Геленджика

(16+)
13.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

эфир (16+)
21.20 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.05 Модный приговор

(6+)
12.15, 0.40 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.55 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с КАЗАНОВА (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA

2020 г. / 2021 г. Сборная
России ' сборная Сербии
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Ëåáÿæèíñêàÿ

æåì÷óæèíà
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ìû
ïðîäîëæàåì íàø ðàññêàç î áîãàòîé
èñòîðèè íàøåãî ðîäíîãî
ìóíèöèïàëèòåòà. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò
î íàñòîÿùåé æåì÷óæèíå
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà – ñåëå Ëåáÿæüå

На тимпане южного фасада сохранилась икона

В начале 70�х церковь была практически разрушенаÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ Îñòàâàéòåñü
äîìà!

Главной достопримеча�
тельностью села является его
храм. За период нахождения
у власти Советов, в Мелекес�
ском районе из множества
церквей остался лишь храм в
Лебяжье. Село появилось во
второй половине 17 века. А к
1910 году в нем насчитыва�
лось 700 дворов, почти 4 ты�
сячи жителей, 2 церкви, 2
земские школы, волостное
правление, 10 ветряных мель�
ниц, 3 крупообдирки и 3 мас�
лобойки. Сохранившийся се�
годня каменный Христорож�
дественский храм был пост�
роен в 1906 году, а освящен
14 декабря 1908. А первое
упоминание о церкви датиру�
ется 1849 годом. Еще в 1745
году на ее месте была постро�
ена деревянная церковь, из�
за ветхости, через столетие
она была переложена на ка�
менный фундамент.

Первая деревянная цер�
ковь была построена в Лебя�
жьем в  1745 году на средства
прихожан. Была она рублена
только топором, без приме�
нения пилы и сделана без
единого гвоздя. Спустя сто
лет в  1846�1847 годах  цер�
ковь была перестроена на ка�
менном фундаменте и вновь
освящена , строение не отап�
ливалось, не было ни печей,
ни труб. Прихожане даже в
лютый мороз часами стояли
во время службы. Во многом,
поэтому к концу XIX века эта
церквушка, рубленная топо�
ром, без применения пилы,
без единого гвоздя едва дер�
жалась. В 1899 году сельский
сход жителей села по предло�
жению зажиточной верхушки
принял решение, или, как
раньше говорили, «пригово�
рил» строить новую церковь
вместимостью более тысячи
человек. Церковь решили ста�
вить «кораблем» � вытянуть по
одной оси с востока на запад
алтарь, храм, трапезную и ко�
локольню. К  храмовой части
сделать два боковых придела.

Автора проекта Христо�
рождественской церкви вы�
яснить не удалось, возможно,
это проект по какому�то «об�
разцу». В 1902 году проект
был утвержден строительным
отделением Самарского
правления. Техническое на�
блюдение «за работами» на
церкви принял на себя Са�

марский Епархиальный архи�
тектор Тадеуш Северинович
Хилинский.Сохранилась его
записка: «1902 года 2 дня, Я,
нижеподписавшийся, даю на�
стоящую подписку в том, что
принял на себя наблюдение с
ответственностью в техничес�
ком отношении за правиль�
ность и прочность работ по

небольшой кирпичный завод,
ведь сначала его возили аж с
Мулловки на повозках. Спус�
тя два года в декабре 1908
года его освятили.

С приходом советской
власти только чудом храм
удалось отстоять местным
жителям от полного разруше�
ния. Как рассказывают сторо�
жилы, когда был сорван крест
и пытались свалить один из
куполов, крепкий трос обо�
рвался и едва не перевернул
трактор и едва не убил трак�
ториста. А спас от разруше�
ния церковь председатель
сельского совета, большевик!
Не смотря на свою партийную
принадлежность, он заявил
разрушителям, что если они
немедленно не прекратят
разрушать церковь, он собе�

рет сельчан и все вместе они
похоронят разрушителей под
руинами храма! Больше на
разрушения храма никто не
покушался. Помещение стали
использовать как склад для
зерна, картофеля. Было вре�
мя, когда здесь был склад хи�
микатов. Только в 1989 году
храм был возвращен Русской
православной церкви. Делом
его восстановления занялся
игумен Иоанн Подфедько.
Восстанавливая храм, люди
буквально задыхались от
вредных зловоний, послед�
ствия химсклада.

За это время были вос�
становлены фрески, установ�
лены три больших иконоста�
са, проведено отопление,
вставлены окна и двери. По�
явились в храме и святыни: в
левом притворе старая иеру�
салимская икона “Успение
Пресвятой Богородицы”, а в
правом – деревянное скульп�
турное распятие, сделанное
местными мастерами. За ме�
сяц до своего столетнего
юбилея храму был преподне�
сен особый подарок – золоче�
ные купола и кресты, которых
не было у него никогда ранее.
Церковь преобразилась и
стала, быть может, краше, чем
в момент постройки.

Сегодня храм посещают
не только жители села Лебя�
жье. Сюда приезжают жители
других сел, в том числе и из
Димитровграда. В данное
время в храме продолжаются
восстановительные работы.

Ансамбль Христорожде�
ственской церкви включает в
себя сам храм, здание цер�
ковно�приходской школы и
здание земской школы.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Администрация
Мелекесского района
убедительно просит
всех сельчан в
возрасте 65+
находиться в период
распространения
короновирусной
инфекции дома

Конечно, для одиноких и
одинокопроживающих жи�
телей, а также тех, кто в дан�
ный момент находится на
изоляции, связанной с ка�
рантином COVID19 и про�
студными заболеваниями,
это очень проблематично.
Поэтому данные категории
сельчан в целях решения
прблемных бытовых вопро�
сов, а также за оказанием
психологической помощи
всегда могут обратиться по
телефонам «Горячей ли�
нии».

� по вопросам организа�
ции бесплатной доставки
(покупка за счёт средств за�
явителя) продуктов, ле�
карств и предметов первой
необходимости, доставки
(отправке) корреспонден�
ции, оплаты коммунальных
услуг, а также консультации
по мерам соцподдержки об�
ращаться по телефонам от�
деления социальной защи�
ты населения по Мелекес�
скому району:

8(84235) 2�69�08
8(84235) 2�45�91
8(84235) 2�60�77
8(84235) 2�41�83
� по вопросам оказания

психологической помощи
обращаться по телефону
8(8422)22�99�40

. Согласно Указу Губер�
натора Ульяновской облас�
ти от 15.04.2020 № 56 «О до�
полнительных мерах соци�
альной поддержки семей,
имеющих детей, и отдель�
ных категорий граждан в
связи с распространением
коронавирусной инфекции
(COVID�19) на территории
Ульяновской области» граж�
дане старше 65 лет, имею�
щие хронические заболева�
ния, могут подать докумен�
ты на единовременную вып�
лату в размере до 5000 руб�
лей на компенсацию приоб�
ретения лекарств в органы
социальной защиты по мес�
ту жительства.

ся составлением проектов
церквей на территории Са�
марской губернии. Под его
наблюдением возводились
«Самарские кресты» (тюрем�
ный замок) в Самаре, а также
автор проектов винокуренно�
го завода, зданий магазинов,
которые до сих пор сохрани�
лись в Самаре. Скончался Са�

Ñèòóàöèÿ ïî
êîðîíàâèðóñó
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

По оперативным дан�
ным на 11 ноября под�
тверждено 23342 (+218)
случая заболевания коро�
навирусом в регионе, из
них выздоровело 18485
(+249) человек, умерло
273 (+8) человека.

постройке каменной церкви в
селе  Лебяжье Самарской гу�
бернии Ставропольского уез�
да, при чем обязуюсь с нача�
ла и конца работ доносить в
Самарское Губернское управ�
ление. Самара. Епархиаль�
ный архитектор Хилинский».

Хилинский   состоял в дол�
жности Самарского Епархи�
ального архитектора более 23
лет. С 1887 года он занимал�

марский губернский инженер,
статский советник Хилинский
в октябре  1905 года от чахот�
ки. Каменный Христорожде�
ственский храм был заложен
в с. Лебяжье тремя годами
ранее в нескольких метрах от
старой деревянной церкви. В
июле 1906  года новый храм
был построен,  для того что�
бы побыстрее закончить, в
Лебяжьем даже построили
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У муниципалитета большие планы на улучшение условий для
проживания

Образовательные учреждения муниципалитета ждет реконструкция

Александр
Чепухин знает о
проблемах
сельчан не
понаслышке, сам
много лет
занимается
фермерством

�  В отличие от других регионов,
которым было достаточно тяжело
сформировать бюджет в связи с
распространением коронавирус�
ной инфекции, наша доходная
часть практически на семь процен�
тов выше, чем было утвердждено
на будущий год. Если у всех ста�
бильно упала доходная часть по
налогу на прибыль и НДФЛ, то нас
спасло то, что основным источни�
ком дохода нашего бюджета явля�
ются акцизы, которые уплачивают
два предприятия, производящие
пивную продукцию на территории
Ульяновской области. Неважно, где
они ее реализуют, акциз платится
по месту производства, соответ�
ственно в нашем регионе. Срабо�
тала технологическая цепочка, ко�
торой начали заниматься почти де�
сять лет назад – это поддержка
производства сырья, для того, что�
бы получить окончательный про�
дукт. Так мы получили такой ста�
бильный источник. Поэтому у нас
никаких опасений нет по доходной
части, что в 2021 году она будет вы�
полнена именно в том объеме, в ко�
тором она на сегодняшний день
спланирована. Эта доходная часть
позволяет нам покрыть все расхо�
ды по здравоохранению, по обра�
зованию, соответственно, и зарп�
лату бюджетникам, и социальные
выплаты. Данные средства позво�
лят муниципальным образованиям
повысить гражданскую активность
населения и решить конкретные
вопросы местного значения.

� Заволжье и часть Мелекесско�
го района находится в моем окру�
ге, поэтому я уделяю вам большее
внимание, � подчеркивает Алек�
сандр Чепухин. � У нас отличные от�
ношения с главой администрации
района Сергеем Сандрюковым, ко�
торый переживает за  свое хозяй�
ство.   По  секрету могу вам сказать,
что такого объема финансирования
для ремонта образовательных уч�
реждений, как в Мелекесском рай�
оне, не получает больше ни один

муниципалитет
региона. И в рам�
ках формирова�
ния нового бюд�
жета мы   плани�
руем продолжить ремонт в школах
и детских садах в 2021 году. Кроме
того, увеличится объем финанси�
рования и на дорожный ремонт.
Причем основные финансовые по�
токи будут направлены на ремонт
внутресельских дорог, который бу�
дет производиться по технологии
«Трамбовка песка и последующая
укладка щебня». Как показала прак�
тика, таких дорог мы можем пост�
роить гораздо больше, нежели чем
укладка дорогостоящего асфальта.
Это выгодно, и удобно – ведь внут�
ри сел не такой большой поток
транспорта. Потом это безопасно
для местных жителей – на щебенке
не будет устраивать гонки моло�
дежь, а таких случаев много. Ну и
конечно, нам очень важно чтобы
каждый сельчанин получил воз�
можность в осенне�весеннее пере�
путье без проблем добраться до
дома. Ну и конечно же, отдельная и
важная статья, заложенная на раз�
витие муниципалитетов, и Меле�
кесского района в частности, в свя�
зи со сложившейся ситуацией рас�
пространения короновирусной ин�
фекции � это строительство мо�
дульных ФАПов. Кроме того, про�
должится плановая газификация
района.

� Отрасль сельского хозяйства
наименее пострадала в результате
распространения короновирусной
инфекции, в этом году отличный
урожай. В регионе и в Мелекесском

ственной безопасности является
стабильность внутреннего произ�
водства. В условиях рыночной эко�
номики государственная аграрная
политика строится экономически�
ми методами. В сельском хозяй�
стве – это экономическое стимули�
рование посредством выплаты суб�
сидий. В настоящее время субси�
дии выделяются всем сельскохо�
зяйственным товаропроизводите�
лям, занимающимися производ�
ством на территории Ульяновской
области. Сейчас стало достаточно
сложно реализовывать сельхоз�
продукцию, это связано и с ограни�
чениями вводимыми из за распро�
странения короновируса, и по тех�
ническим причинам… В общем,
становится понятно, что нужно
строить свои предприятия по пере�
работке. У нас есть сахарный за�
вод, маслозавод. В Мелекесском
районе отлично справляется с по�
ставленными задачами владелец
мукомольного производства Артур
Вагинакович  Матевосян,  который
получил в этом году средства на
новую мельницу. Вся отрасль, кото�
рую контролирует минсельхоз ре�
гиона, приносит  в бюджет более
сорока процентов от общей суммы.
Ни для кого не является секретом,
что ключевым условием развития
сельских территорий является на�
личие на этой территории произ�
водственной деятельности. То есть
должен быть хозяйствующий
субъект, который вёл бы коммер�
ческую деятельность, обеспечивал

занятость, платил налоги. Это мо�
жет быть лесопереработка, торгов�
ля, но все�таки для сельских терри�
торий основным должно быть раз�
витие сельского хозяйства. Счи�
таю, что бюджетная поддержка в
приоритетном порядке должна вы�
деляться сельхозтоваропроизво�
дителям, целенаправленно зани�
мающимися увеличением произ�
водства продуктов питания, по ко�
торым наблюдается дефицит про�
изводства.

В конце октября Председатель
Правительства России Михаил Ми�
шустин внес изменения в поста�
новление о поддержке сельхозпро�

Ïðèîðèòåò –
ðåìîíò
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé,
äîðîãè
è ìåäèöèíà!
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28 октября на заседании Законодательного Собрания в
первом чтении были одобрены основные параметры проекта
соответствующего закона на 2021 год и плановый период на
2022 и 2023 годы. Документ внес на рассмотрение в
региональный парламент глава региона Сергей Морозов. Как
из него следует, структура бюджета на 2021 год не претерпела
особых изменений по сравнению с прошлым периодом. По+
прежнему отмечается ежегодный прирост по налоговым и
неналоговым поступлениям. В будущем году эта сумма
составит свыше 49 миллиардов рублей, что больше уровня
2015 года в 1,7 раза, или на 193,7 млн рублей больше по
сравнению с уточнённым бюджетом 2020 года. Доходы и
расходы региона были сформированы с учётом показателей
социально+экономического развития, финансовой помощи из
федерального бюджета и изменений в налоговом
законодательстве. Председатель комитета
по бюджету и экономической политике
Законодательного собрания Ульяновской области,
подробно рассказал нашему корреспонденту
о том, какие изменения коснулись формирования
бюджета и какие вливания из областной казны
ждет Мелекесский район на будущий год.

районе в частности открываются
новые фермерские хозяйства. Бу�
дет ли продолжено стимулирова�
ние начинающих фермеров?

� Мы сейчас идем по другому
пути и начали активно поддержи�
вать тех, кто начинает бизнес по пе�
реработке сельхозпродукции. Ос�
новной задачей агропромышлен�
ного комплекса во все времена яв�
ляется обеспечение населения бе�
зопасной сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием.
Гарантией обеспечения продоволь�

изводителей, поставляющих свою
продукцию на внешние рынки. Еще
больше аграриев смогут получить
субсидии на сертификацию своей
продукции, поставляемой за ру�
беж. Большая часть экспортируе�
мой сельхозпроизводителями про�
дукции подлежит обязательной
сертификации, при этом государ�
ство возмещает часть расходов на
нее.

Ранее на заседании правитель�
ства глава Минсельхоза Дмитрий
Патрушев сообщил президенту
Владимиру Путину, что в 2020 году
напрямую финансовую помощь аг�
рариям в регионы направлено
100,5 млрд рублей. На сегодня не�
посредственным получателям при�
шло 72% средств от этой суммы.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Âêóñû Ðîññèè
ïî-ìåëåêåññêè

Продукция фермера Алексея Якушева из Никольского�
на�Черемшане будет представлена в Первом
национальном конкурсе региональных брендов
продуктов питания «Вкусы России»

Основная цель конкурса � по�
знакомить потребителей с много�
образием вкусов России, поддер�
жать позиции малого и среднего
предпринимательства, оказать со�
действие в продвижении регио�
нальных брендов продуктов пита�
ния. Победителей ожидает феде�
ральная маркетинговая поддерж�
ка, направленная на развитие уз�
наваемости и продаж брендиро�
ванной продукции.Алексей Якушев
начал заниматься производством
подсолнечного масла восемь лет

назад. (Его хозяйство экологичес�
ки чистое, выращивает семечку
без химикатов, удобрения и деси�
кации). Масло из этой семечки не
выделяет при жарке канцероге�
нов, а по жировому составу при�
ближено к оливковому.

Конкурс региональных брендов
продуктов питания «Вкус России», в
котором участвует «Никольское
масло», проходит в ноябре�декабре
2020 года. Проверку и экспертную
оценку заявок конкурсная комиссия
проведет с 10 по 30 ноября.

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çàâåðøèëàñü àêöèÿ «Ñîõðàíèì
ëåñ», â ðàìêàõ êîòîðîé íà
òåððèòîðèè ãîñëåñôîíäà
ñïåöèàëèñòû ëåñíè÷åñòâ è
àðåíäàòîðû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ
ïðîâîäèëè ïîñàäêè ëåñíûõ êóëüòóð

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ!
Çàâåðøèëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî
ðîáîòîòåõíè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «PROFEST»

В результате была высажена
91 тысяча сеянцев сосны и бере�
зы на площади более шестнад�
цати гектаров. Осенью 2021 года
будет проведена инвентариза�
ция лесных культур, которая по�
кажет, какой процент сеянцев

Ïîääåðæêà äëÿ
ñåìåéíûõ ôåðì
За пять лет более 16 тысяч жителей Ульяновской области
получили поддержку на основании социального контракта

По информации Министерства
семейной, демографической поли�
тики и соцблагополучия, за время
реализации проекта жителям реги�
она перечислено свыше 140 млн
рублей. Средства социального кон�
тракта направляются на открытие и
развитие личного подсобного хозяй�
ства.Поддержка семей с детьми ста�
ла одним из основных направлений
в реализации национального проек�
та «Демография», инициированного
Президентом страны Владимиром
Путиным.

� Семейные фермы – это одно из
перспективных направлений комплек�
сного развития сельских территорий,

которое помогает семьям с нуля со�
здать личное подсобное хозяйство и
развиваться в этом направлении, � от�
метил губернатор Сергей Морозов.

Мелекесский район также актив�
но принимает участие в реализации
данной государственной программы.
Уже в этом году   на территории муни�
ципалитета заключено 27 социальных
контрактов. Если вы хотите узнать,
«Что такое социальный контракт» и
«Как его получить?», то можете полу�
чить консультацию по телефонам:
8(84235) 2�60�44, 2�60�77 либо обра�
титься в кабинет №106 по адресу:
г.Димитровград, ул.Мелекесская,
д.34а.

прижился. В случае необходи�
мости будет сделано дополне�
ние лесных культур.

Напомним, Ульяновская об�
ласть участвует в проекте «Со�
хранение лесов» нацпроекта
«Экология», инициированного

Президентом Владимиром Пу�
тиным. В Ульяновской области
объём искусственного лесовос�
становления в этом году соста�
вил 1613 га, что позволило пере�
выполнить основной показатель
проекта на 7,5 %.

Данное мероприятие   круп�
нейшее в Европе и один из круп�
нейших в мире фестивалей, кото�
рый  ежегодно собирает лучших
участников научно�технического
творчества в возрасте от 6 до 30
лет. Команды России соревнуют�
ся в более 30 технических на�
правлениях, чтобы показать свои
умения и знания в области робо�
тотехники. Ежегодно в фестива�
ле принимают участие более
35000 участников со всей России
и ближнего зарубежья.

В команду нашего региона
вошли ребята новомайнской
школы №2, представляющие
МБУ ДО «ДДТ» МО « Мелекес�
ский район». В декабре прошло�

го года на региональном этапе
Всероссийского робототехни�
ческого фестиваля «PROFEST»
команда творческого объедине�
ния Дома детского творчества
«Робототехника» под руковод�
ством Р.А. Аглиуллова выступила
в свободной категории «Линия
Arduino», заняла I место и право
принять участие во Всероссийс�
ком фестивале.. Команда Дома
детского творчества «Новички»
под руководством Аглиуллова
Р.А. в составе Анатолия Синенко
и Ильяза Ябирова 1 ноября при�
няла участие в фестивале.

Командам предстояло пройти
тяжелые испытания по различ�
ным компетенциям: конструиро�

вание, программирование,
представление проектов, со�
здание инженерной книги, про�
граммирование виртуальных
роботов, создание систем ав�
томатической сортировки
объектов и управление моде�
лью беспилотного автомобиля.

    В связи с тем, что мероп�
риятие проводилось в дистан�
ционном формате, правила со�
ревнований были ужесточены.
Обучающиеся в полной изоля�
ции от тренера и родителей, с
10.00 утра до 17.00 вечера, в
онлайн режиме, под строгим
надзором организаторов и су�
дий изобретали, конструирова�
ли и программировали роботов
по заданию организаторов.

Наши ребята выступили в
соревнованиях «HELLO,
ROBOT! OPEN» в номинации
«РобоКурьер». В ней соревно�
валась младшая группа участ�
ников фестиваля. Нашими кон�
курентами были 26 команд из
20 субъектов Российской Фе�
дерации По итогам двух заез�
дов из 26 команд лишь 14 дош�
ли до финиша. Наша команда
набрала 75 баллов и заняла V
место в своей подгруппе.

Для начинающей команды –
это неплохой результат, учиты�
вая уровень соревнований, ре�
бята участвовали в соревнова�
ниях всероссийского уровня
впервые. Кроме того, учащие�
ся получили бесценный опыт,
который поможет им в даль�
нейшем стать победителями.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ðåöåïò ñîëåíîé êàïóñòû íà çèìó áåç
ðàññîëà

Ñîëåíàÿ êàïóñòà
íà çèìó â áàíêàõ -
5 îáàëäåííî
âêóñíûõ
ðåöåïòîâ!
Пришло время квасить капусту. И это не
случайно. Ведь именно к этому времени в
овоще скапливается достаточное
количество природных сахаров, которые
способствуют ускорению процессов
брожения. А значит, соленая капуста
получится вкусной при минимальном
количестве дополнительного сахарного
песка

Åùå îäèí ðåöåïò ñîëåíîé êàïóñòû
áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ

Êàïóñòíûé ñàëàò ñ áîëãàðñêèì
ïåðöåì

Такой способ еще назы�
вают сухой засолкой. Так как
жидкость, в которой проис�
ходит квашение капусты, это
сок, выделяющийся из ово�
щей. Дополнительной воды
в него не требуется.

Стоит отметить, что от�
сутствие или наличие воды
не сказывается на вкусе за�
готовки. Соленая капустка в
любом случае получается
превосходной. Только в дан�
ном случае нет необходимо�
сти отдельно готовить рас�
сол.

А вот на хруст квашеной
капусты может повлиять ка�
чество овоща. Если его под�
морозили, то хруста не бу�
дет. Поэтому полагается
тщательно подходить к вы�
бору капусты для засолки.
Если есть хоть малейшее
подозрение на то, что овощ
не качественный, то его

класть в зимнюю заготовку
не рекомендуется.

Чтобы получилась вкус�
ная соленая капуста, потре�
буется взять ее примерно 5
килограммов. Еще приго�
дится половина килограмма
моркови. Овощи необходи�
мо должным образом подго�
товить. Потом смешать их с
половиной стакана соли и
двумя ложками семян укро�
па.

Теперь полагается их хо�
рошо перемешать. При этом
необходимо перетирать и
мять овощи руками, чтобы
они дали как можно больше
сока. Такую заготовку нужно
плотно уложить по трехлит�
ровым банкам так, чтобы она
не доходила до верха санти�
метров 5. оставить их в теп�
лом месте с гнетом. В каче�
стве последнего подойдет
стакан с водой.

Ñîëåíàÿ êàïóñòà ñî ñâåêëîé

Такая заготовка приоб�
ретает красивый оттенок,
она становится очень соч�
ной. Ее хорошо добавлять в
борщ, но можно использо�
вать в качестве самостоя�
тельного блюда.

Четыре килограмма бе�
локочанной капусты нашин�
ковать. Одну свеклу нате�
реть на крупной фракции.
Несколько зубчиков чеснока
пропустить через чесноко�
давилку. Один корень хрена
мелко натереть. Пучок пет�
рушки мелко порубить.

Далее соленая капуста
на зиму в банках готовится
так:

• все овощи смешать;
• утрамбовать их в емко�

сти достаточного размера;
• приготовить рассол из

двух литров воды с солью и
сахаром, которые нужно
взять по 100 граммов;

• залить этой жидкостью
овощи;

• оставить на двое суток
для брожения;

• разложить по банкам
(любителям остренького ре�
комендуется добавить в
трехлитровую банку один
стручок острого перца);

• закрыть крышками и
поставить в холодильник.

Ñîëåíàÿ êàïóñòà ñ ÿáëîêàìè
è òìèíîì

Если сделать ее пра�
вильно, то она будет таять
во рту. Связано это с глав�
ным секретом ее приго�
товления — чрезвычайно
мелкой шинковкой капус�
ты. Она должна быть тол�
щиной с ниточку. Тем, кто
сможет добиться такой
шинковки, получит самую
нежную заготовку.

Но и при крупной шин�
ковке вкус будет прият�

ным. Только получится со�
леная хрустящая капуста в
банке. Поэтому расстраи�
ваться не стоит.

Для этого рецепта все
ингредиенты нужно взять
по три: кочана капусты,
моркови, яблока, столо�
вые ложки тмина и столо�
вые ложки клюквы. Мор�
ковку придется сделать та�
кого же размера, как капу�
ста. Зато яблоки достаточ�

но нарезать кружочками.
Капусту с морковкой необ�
ходимо перемешать и до�
бавить туда 6 ст. ложек
соли.

Теперь необходимо
подготовить тмин. Его
нужно поджарить на раска�
ленной сковороде в тече�
нии двух минут. Потом ра�
столочь специю в ступке.

В банку полагается ук�

ладывать слои всех ин�
гредиентов. Сначала
капустно�морковная
смесь, ее должно быть
побольше. Потом тмин
с яблоками и клюквой.
Слои повторять до вер�
ха банки. Закончить
лучше капустой. Прида�
вить гнетом, чтобы уб�
рать в тепло на двое су�
ток.

Единственный недо�
статок такого салата зак�
лючается в том, что его
нельзя хранить долго. По�
этому делать его в боль�
шом количестве не нужно.

Для этой остренькой
капусты по�грузински по�
требуются: кочан, свекли�

на, стручок острого пер�
ца, средний корень сель�
дерея, 4�5 зубчиков чес�
нока. Все овощи измель�
чить, уложить их слоями
в банке.

Приготовить кипя�
щий раствор из литра
воды со столовой ложкой

соли и половиной
стакана 9% уксуса.
Залить им овощи в
банке. Через сутки в
тепле салат необхо�
димо переместить в
холодильник.

Подготовил
Павел Наумов

Сделать соленую капус�
ту быстрого приготовления
без уксуса не получится.
Зато удается максимально
сократить время, поскольку
салат оказывается готовым
гораздо быстрее за счет
применения горячего мари�
нада.

На килограмм нашинко�
ванной капусты необходимо
взять: одну штучку красного
болгарского перца, поре�
занного тонкой соломкой;
одну потертую морковину;
пять зубчиков чеснока, по�
резанных тонкими пластин�
ками; щепотка сушеного ук�

ропа и половина чайной
ложки молотого перца.

Эти ингредиенты пола�
гается хорошо перемешать.
Потом приготовить мари�
над. Для этого в литр кипя�
щей воды влить половину
стакана столового уксуса,
50 граммов растительного
масла. Всыпать туда столо�
вую ложку соли и столько же
сахарного песка.

Горячим маринадом
нужно залить смесь ово�
щей и оставить на 8�10 ча�
сов. Потом капусту можно
раскладывать по банкам и
ставить в холодное место.

Она является самой
популярной, так как ква�
сится естественным пу�
тем. Причем брать пола�
гается самые свежие ово�
щи. Их легко узнать по
светлой кочерыжке. У ка�
пусты, которая долго ле�
жала на складе, кочерыж�
ка темнеет.

П р е д с т а в л е н н ы й
здесь рецепт соленой ка�
пусты рассчитан на 3 кг
этого овоща. У нее нужно
снять несколько верхних
листков и отложить в сто�
рону (они еще пригодят�
ся). Остальную капусту
придется мелко нашинко�
вать.

Натереть морковь. Ее
количество выбирается
по вкусу, некоторые хо�
зяйки даже не кладут ее
совсем. Есть один муд�

рый совет: чтобы соленая
капуста не стала мягкой, в
нее не стоит класть много
моркови. Для того чтобы
овощи сохранили хруст,
морковки не должно быть
больше 1 средней штучки на
трехлитровую банку.

В теплой воде (ее потре�
буется 1 литр на 3�литровую
банку) развести 2 ст. ложки
соли и столько же сахарно�
го песка. Это будет рассол,
который позволит быстро
запустить процесс броже�
ния.

Теперь нужно приступать
к непосредственному приго�
товлению соленой капусты в
рассоле. Для этого дно бан�
ки нужно уложить крупными
листьями, оставив одно из
них для верха. Нашинкован�
ную капусту с потертой мор�
ковью аккуратно смешать.

Êëàññè÷åñêàÿ ñîëåíàÿ êàïóñòà
íà çèìó
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     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

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

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

«УЮТ»

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

Продам бычков 1,2,3�
месячных тел. 8�927�831�
16�26

ИНН 730701248030

Требуются уборщи(
цы в 000 «НИИАР�Генера�
ция», график 5/2, з/п 14
000 руб. на руки. Телефон:
Наиля 8�902�002�28�06

огрнип 318169000145471

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с ма�
газином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Магнит»),
ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Магнит)»,
пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул.
Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Продам бычков
мясная порода от 1 до 3 ме�
сяцев. Доставка имеется
8� 962� 630 �52�77

ЗАКУПАЕМ МЯСО (быки,
телки, коровы, хряки). Те(
лефон 8(996(293(27(80

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва
барочная (12+)

9.25 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова (12+)

9.55, 17.30 Х/ф ДИКАЯ
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА
(12+)

13.15 Красивая планета. Италия.
Соборная площадь в Пизе
(12+)

13.30, 23.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ
(12+)

14.35 Цвет времени. Надя
Рушева (12+)

15.30, 0.15 Д/с Восемь
смертных грехов (12+)

16.05 Новости. Театр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.45 Д/ф Тайна двух океанов.

Иду на погружение! (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
19.55, 23.00 Новости

7.05, 13.05, 16.25, 20.20, 23.05,
1.30 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига Наций.
Сербия � Россия (0+)

12.00 Футбол. Лига наций.
Обзор (0+)

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator &
Rizin. 16+)

14.50 Большой хоккей (12+)
15.20 Дартс. Кубок мира. Финал
17.25 Хоккей. КХЛ. Барыс �

Авангард
20.00 Сербия � Россия. Live

(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Химки  � Анадолу
Эфес

23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Бавария � ЦСКА

9.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
14.50, 3.05 Порча (16+)
15.20, 3.30 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.50 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4 (16+)
0.10 Т/с ПОДКИДЫШИ (16+)

10.25, 14.25 Т/с ПОСЛЕД(
НИЙ БРОНЕПОЕЗД (16+)

14.45 Т/с ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА (16+)

20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА(3 (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ (12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00, 2.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Трое с небес. Истории

Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Х/ф СКАЛА (16+)
12.40 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.30 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ (16+)
23.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГ(

РЫ. СОЙКА(ПЕРЕСМЕШ(
НИЦА. ЧАСТЬ 2 (16+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против

Бузовой (16+)
12.15 Битва экстрасенсов

(16+)
13.45 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

эфир (16+)
21.20 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 1.15 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с КАЗАНОВА (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
техническая (12+)

9.20 Легенды мирового кино.
Фред Астер (12+)

9.50, 17.30 Х/ф ДИКАЯ ОХО(
ТА КОРОЛЯ СТАХА (12+)

11.20 Х/ф ДЕВУШКА СПЕ(
ШИТ НА СВИДАНИЕ (12+)

13.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ
(12+)

14.50 Искусственный отбор
(12+)

16.35 Энигма. Кэмерон
Карпентер (12+)

21.40 Х/ф КАРМЕН(СЮИТА
(12+)

22.25 Х/ф НЕПОДСУДЕН
(12+)

1.00 Х/ф ЗОЛОТОЙ ВЕК
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
17.50, 20.25, 23.00 Новости

7.05, 13.05, 16.25, 20.30,
23.10, 2.00 Все на Матч!

10.50 Д/ф Заставь нас мечтать
(12+)

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

14.50 Все на футбол! Афиша
15.20 Автоспорт. Российская

Дрифт серия Гран�при 2020
г. Лучшее (0+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев � Спартак

20.55 Профессиональный бокс.
(16+)

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Монако � ПСЖ

7.10 6 кадров (16+)
15.00 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4 (16+)
0.25 Д/ф Секреты женских

докторов (16+)
1.30 Х/ф ТРИ ПОЛУГРАЦИИ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с ПРОПАВШИЙ БЕЗ

ВЕСТИ (16+)
9.45 Ты сильнее (12+)
10.25, 14.25 Т/с

УСЛОВНЫЙ МЕНТ (16+)
21.25, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Документальный
спецпроект (16+)

22.00 Х/ф ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 5 (16+)

23.55 Х/ф ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3 (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Трое с небес. Истории

Аркадии (6+)
9.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
10.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГ(

РЫ. СОЙКА(ПЕРЕСМЕШ(
НИЦА. ЧАСТЬ 1(2 (16+)

21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф ГЕОШТОРМ (16+)
0.05 Х/ф АДРЕНАЛИН  1(2

(18+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)

12.15 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

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

(12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина�2020 (16+)

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

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

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15, 3.40 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Горячий лед. Москва
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Новый сезон (12+)

Продаем гаражи
металлические (пеналы)
новые и б/у.
Доставка бесплатная.
Цена б/у � от  30 т.р.,
новые � от 58 т.р 
Т.8(906(396(98(64
                ИНН 582001267125

Ищут дом и ответственного
хозяина: кошки, котята, коты пу�
шистые и гладкие, мышеловки и
для души. Собаки, щенки крупные
и мелкие, в дом, на охрану и в квар�
тиру.   Стерилизованные и приви�
тые.
Обращаться по телефонам:
8�960�366�44�67,  8�917�636�04�74

Куплю швейные ма(
шины «Чайка», «По�
дольск», в тумбе и чемода�
не, №132, 134, 142,
143,144, кл.116�2,1 м, 2 м
ручная, ножная.
Телефон 8�909�254�44�49
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7.30 Сэмюэл Беккет В ожидании
Годо в программе
Библейский сюжет (12+)

8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф НЕПОДСУДЕН

(12+)
10.40 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.05 Д/с Святыни Кремля

(12+)
11.35 Х/ф ПОДНЯТАЯ

ЦЕЛИНА (12+)
14.20 Земля людей. Туркмены.

Жар земли (12+)
14.50, 2.45 Д/ф Мама * жираф

(12+)
19.15 Д/с Энциклопедия загадок

(12+)
19.45 Д/ф Тайна двух океанов.

Иду на погружение! (12+)
21.15 Х/ф ПОЖИРАТЕЛЬ

ТЫКВ (12+)
1.10 Х/ф НОС (12+)

8.00, 14.40, 19.05, 23.35, 2.00
Все на Матч!

10.00 М/ф Необыкновенный
матч (0+)

10.20 Х/ф ЛИГА МЕЧТЫ
(12+)

12.35, 14.35, 16.50, 19.00, 23.25
Новости

12.40 Регби. Турнир Трех Наций
* 2020 г. Аргентина * Австралия

15.45 Смешанные
единоборства. One FC. (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Леванте * Эльче

19.30 Футбол. Российская
Премьер*Лига. Спартак *
Динамо

22.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Айнтрахт *
Лейпциг

23.55 Футбол. Чемпионат Испа*
нии. Атлетико * Барселона

7.40 Х/ф СИДЕЛКА (16+)
9.45 Х/ф ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ (16+)
11.35, 13.00, 3.45 Т/с

ЖЕНИХ (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
0.05 Т/с НЕВЕСТА ИЗ

МОСКВЫ (16+)

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

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

8.15 Х/ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ДЕЖАВЮ (16+)
20.50 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ 1�2 (16+)

6.30 Х/ф ВОР (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Центральное телевидение

(16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 14.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше (12+)
11.05 М/с Рождественские

истории (6+)
11.10 М/ф Кот в сапогах (0+)
13.00 Детки*предки (12+)
15.00 Х/ф ТАКСИ 1�4 (16+)
22.00 Х/ф НЕБОСКРЁБ

(16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.55 Х/ф ДОМАШНЕЕ

ВИДЕО (16+)
17.40 Х/ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ

УЧИЛКА (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Дом 2 (16+)
2.55 Х/ф ВСЕ БЕЗ УМА ОТ

МЭРИ (16+)

5.00 Утро России. Суббота
9.00 Формула еды (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф КОРОЛЕВА

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

СЛУЧАЙ (12+)

5.10 Х/ф ПУРГА (12+)
6.00 Доброе утро. Суббота

(6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 Горячий лед. Москва
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Горячий лед. Москва

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.05 Х/ф СЕМЬЯ

ЗАЦЕПИНЫХ (12+)
10.20 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Мы * грамотеи! (12+)
11.30 Х/ф НОС (12+)
13.35, 2.45 Диалоги о животных.

Зоопарк Ростова*на*Дону
(12+)

14.45 Д/с Коллекция (12+)
16.10, 1.15 Х/ф В

УКРОМНОМ МЕСТЕ (12+)
19.35 Романтика романса. Яну

Френкелю посвящается...
(12+)

21.10 Х/ф ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ (12+)

23.25 Балет Play Игра (12+)

8.00, 13.05, 1.45 Все на Матч!
9.55 Х/ф РОККИ 3 (16+)
12.00 Профессиональный бокс.

(16+)
13.00 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ * Химки
15.55 Футбол. Чемпионат

Шотландии. Рейнджерс *
Абердин

17.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер * Торино

19.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Анже * Лион

22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи * Милан

7.55 Х/ф ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ (16+)

10.15, 2.00 Х/ф ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА (16+)

12.10, 13.00 Х/ф ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ (16+)

16.10 Т/с НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ (16+)

20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

6.00, 5.05 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ

(16+)

11.40, 1.55 Т/с

ПОДОЗРЕНИЕ (16+)

15.30 Х/ф НЮХАЧ�3 (16+)

0.05 Х/ф ОТПУСК (16+)

8.00 Х/ф РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
(16+)

9.30 Х/ф ЗАПАДНЯ (16+)
11.35 Х/ф РАСПЛАТА (16+)
14.05 Х/ф ЛЮДИ ИКС (16+)
16.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС 2

(12+)
18.40 Х/ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО
(12+)

21.15 Х/ф ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС (12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение

стерео (16+)
23.55 Звезды сошлись (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.55 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф ТАКСИ 1�2 (16+)
14.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
(16+)

17.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА (16+)

19.45 М/ф Человек*паук. Через
вселенные (6+)

22.00 Х/ф ВЕНОМ (16+)
1.05 Х/ф АДРЕНАЛИН 1�2

(18+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Где логика? (16+)
18.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
20.00 Золото Геленджика

(16+)
21.00 Пой без правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 2.50, 4.10 Stand up

(16+)

6.00 Х/ф ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА
(12+)

8.00 Местное время
9.20 Когда все дома
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф НИ К СЕЛУ, НИ К

ГОРОДУ… (12+)
18.15 конкурс юных талантов

Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф ПУРГА (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.00 Юбилей С. Ротару на

фестивале Жара (12+)
16.30 Горячий лед. Москва
19.00 Три аккорда. Новый сезон.

Финал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда?

Спецвыпуск (16+)
23.10 Метод 2 (18+)

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос*
лые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1 год.
Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бесплатно.
Тел.: 8*951*091*55*58, 8*937*455*03*04

Цифровое спутниковое ТВ

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà
ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-
63 ОГРН 31166503100031

Ремонт мягкой
мебели.
Изменение дизайна. Замена
ткани, поролона, пружин, брус*
ков, замков. Ремонт стульев,
матрасов, кухонных уголков.
Быстро, качественно недорого.
Тел.: 8*902*219*29*19.

Свид. №732894893862

Çîëîòàÿ íàøà!
Â ðåãèîíå ïîäâåëè èòîãè
ðåãèîíàëüíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð,
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà óæå â
îäèííàäöàòûé ðàç

Дельфийские игры –
это состязания, объединя�
ющие все виды искусств.
Поддержка талантливой
молодежи стала приори�
тетом в развитии культур�
ной политики нашего реги�
она и программы «Твор�
ческие люди» националь�
ного проекта «Культура»,
утвержденного президен�
том России Владимиром
Путиным. Владимир Вла�
димирович четко обозна�
чил позиции данной про�
граммы. Это в первую оче�
редь создание  условий
для укрепления гражданс�
кой идентичности на осно�
ве духовно�нравственных
и культурных ценностей
народов Российской Фе�
дерации, продвижение  та�
лантливой  молодежи в
сфере музыкального ис�
кусства, подготовка кад�
ров для отрасли культуры,
обеспечение поддержки
добровольческих движе�
ний, в том числе в сфере
сохранения культурного
наследия народов Росси�
ийской Федерации.

Впервые традиционные
ежегодные состязания
проводились в заочном
формате.

� Несмотря на то, что
игры в этом году проводи�
лись в дистанционном ре�
жиме, состязания состоя�
лись в 27 номинациях. Сре�
ди которых фортепиано,
скрипка, театр, художе�
ственное чтение, изобра�
зительное искусство, бала�
лайка, домра, баян и аккор�
деон, классическая гитара,
саксофон, флейта и дру�
гие. Всего в играх приняли
участие  460 юных ульянов�
цев из 21 муниципального
образования Ульяновской

области. Это воспитанники
детских школ искусств,
детско�юношеских цент�
ров, средне образователь�
ных и средне профессио�
нальных учреждений, ву�
зов, цирковых коллективов
города и области.Каждый
из участников – это буду�
щее Ульяновской области,
� отметила Министр искус�
ства и культурной политики
Евгения Сидорова.

По итогам игр во всех
номинациях 57 ребят стали
почётными золотыми ме�
далистами, 57 – серебря�
ными и 62 – бронзовыми. В
связи с эпидемиологичес�
кой ситуацией в регионе
церемония награждения
перенесена на неопреде�
лённый срок.

В ближайшее время
оргкомитет сформирует
команду, которая предста�
вит Ульяновскую область
на Общероссийских моло�
дежных Дельфийских играх
в 2021 году в Перми.

Золотой медалью в но�
минации «Художественное
слово» в возрастной груп�
пе 14�17 лет была отмече�
на ученица Новомайнской
Детской школы искусств (
преподаватель Юлия Вла�
димирова) – Гульназ Саха�
бутдинова!

� Мы от всей души по�
здравляем Гульназ с такой
значимой победой, желаем
дальнейших успехов и но�
вых достижений, и увере�
ны, что наша юная звездоч�
ка достойно представит
муниципалитет на Обще�
российских молодежных
Дельфийских играх, � по�
здравил победительницу
глава администрации Ме�
лекесского района Сергей
Сандрюков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23 сентября 2020 г. №943  г. Димитровград

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

области от 27.03.2020 № 291 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном

образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131,ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс,
кой Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145,ФЗ (ред. от 31.07.2020), Правилами разработки, реализации и оцен,
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области, утвержденными постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120, Решением Совета депутатов муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области от 27.08.2020 № 25/110 «О внесении измене,
ний в решение Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов (с изменениями от 29.05.2020 № 23/103)», постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо,
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №291 «Об утвержде,
нии муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципаль,
ном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» с изменениями от
19.08.2020 № 823) следующего содержания:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «397 488,40630» заменить цифрами
«454620,56982», цифры «378386,20219» заменить цифрами «447185,30045», цифры
«373509,64713» заменить цифрами «393098,71141», цифры «123700,00» заменить
цифрами «122800,0».

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение му,
ниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в сле,
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по эта�

пам и годам реализации
Источник финансирования программных мероприятий , средства бюджета муни,

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в том числе бюд,
жетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области консолидирова,
но в сумме 1527404,58168 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 454620,56982 тыс. руб.,
2021 год – 447185,30045 тыс. руб.,
2022 год – 393098,71141 тыс. руб.,
2023 год – 109700,00000 тыс. руб.;
2024 год – 122800,00000 тыс. руб., в том числеобъем бюджетных ассигнований

из областного бюджета Ульяновской области 1037951,09644*  тыс. руб., из них:2020
год – 350207,23390 тыс. руб.;

2021 год – 370398,19826тыс. руб.;
2022 год – 317345,66428 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» в

сумме 489453,48524 тыс. руб., в том числе:
2020 год –104413,33592 руб.;
2021 год – 76787,10219 тыс. руб.;
2022 год – 75753,04713 тыс. руб.;
2023 год – 109700,0 тыс. руб.;
2024 год – 122800,0 тыс. руб.С разбивкой по мероприятиям в соответствии с при,

ложением 4 к Муниципальной программе.
».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном

образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с
разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре�

ализации
Общий объём финансирования Подпрограммы №1 консолидировано составляет

143510,65456 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 48464,04277 тыс. руб.,
2021 год – 72185,79627 тыс. руб.,
2022 год – 10110,81552 тыс. руб.,
2023 год – 6550,00000 тыс. руб.,
2024 год – 7100,00000 тыс. руб.; из них:
За счет средств областного бюджета Ульяновской области 112487,25266 тыс. руб.;

из них:
2020 год –40690,64087 тыс. рублей;
2021 год – 67085,79627 тыс. рублей;
2022 год – 4710,81552 тыс. руб.;
2023 год –0,00000 тыс. руб.;
2024 год –0,00000 тыс. руб.
За счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Уль,

яновской области 31023,40190 тыс. руб.; из них:
2020 год – 7773,40190 тыс. руб.;
2021 год – 5100,00000 тыс. руб.;
2022 год – 5400,00000 тыс. руб.;
2023 год –6550,00000 руб.;
2024 год – 6200,00000 тыс. руб.
».
1.4.  В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про,

граммы Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ме,
лекесский район» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта,
пам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре�

ализации
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств

бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в
том числе бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области.
Общий объём финансирования Подпрограммы консолидировано составляет
1383893,92712 тыс. руб., в том числе:

2020 год 406156,52705 тыс. руб.,
2021 год – 374999,50418 тыс. руб.,
2022 год – 382987,89589 тыс. руб.,
2023 год – 103150,0000 тыс. руб.,
2024 год – 116600,0000 тыс. руб.; из них:
За счет средств областного бюджета Ульяновской области:
2020 год – 309516,59303* тыс. руб.;
2021 год – 303312,40199* тыс. руб.;
2022 год – 312634,84876* тыс. руб.;
2023год –0,0* тыс. руб.;
2024 год –0,0* тыс. руб.За счет средств бюджета муниципального образовани «Ме,

лекесский район» Ульяновской области:
2020 год – 96639,93402** тыс. руб.;
2021 год – 71687,10219** руб.;
2022 год – 70353,04713** тыс. руб.;
2023 год – 103150,00000** тыс. руб.;
2024 год – 116600,00000**тыс. руб.;

1.5. Приложение 4 к Муниципальной программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об,
ласти от 27.03.2020 № 291, изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Муниципальной программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об,
ластиот 27.03.2020 № 291

Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи,
циального опубликования, а также подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно,телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите,
ля Главы администрации по социальным вопросам муниципального образования
«Мелекесский район» Катиркину С.Д.

Глава администрации                                                               С.А. Сандрюков

Задача 1.5 , формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Задача 1.6 , формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 1 сентября 2020 г. №862 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2015

№ 248 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2019 №71,ФЗ «О внесении из,
менений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постанов,
ляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра,
зования» Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2015 №248 «Об ут,
верждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд» следующего содержания:

1.1. Подпункт «6•» пункта 1.3 раздела 1 Порядка изложить в следующей ре,
дакции:

«ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно,исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;»;

1.2. Подпункт «к» пункта 1.3 раздела 1 Порядка  признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад,
министрации муниципального образования «Мелекесский район» в информаци,
онно,телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                         С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 7 сентября 2020 г. №869 г.
Димитровград

Об утверждении муниципальн ой программы «Соде йствие
развитию институтов гражданского общества, подде ржки

социально ориентированных некоммерческих организаций и
добровольческой (волонтерской) деятельности в

муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»

         В целях создания условий для развития системы институтов гражданско,
го общества на территории муниципального образования «Мелекесский район», в
соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунк,
тами 6.2 и 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131,ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера,
ции», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/587,
П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Гражданс,
кое общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»,
руководствуясь постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об утвержде,
нии Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про,
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
п о с т а н о в л я е т:

        1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию институ,
тов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммер,
ческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муници,
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области».

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район»:

 2.1. Осуществлять финансирование муниципальной программы «Содействие
развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентиро,
ванных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятель,
ности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»
в 2020 году за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального обра,
зования в сумме 579,17956 тыс. руб.;

2.2. Предусмотреть при формировании бюджета на 2021,2024 годы финанси,
рование муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданс,
кого общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих органи,
заций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образо,
вании «Мелекесский район» Ульяновской области» в сумме 2400,0 тыс.руб., в том
числе по годам:

2021 год – 600,0 тыс.руб.;
2022 год – 600,0 тыс.руб.;
2023 год – 600,0 тыс.руб.;
2024 год , 600,0 тыс.руб.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи,

циального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020, подлежит размещению на официальном сайте администрации муни,
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа,
ционно,телекоммуникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утративши,
ми силу  постановления администрации муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области:

, от 29.12.2016 №803 «Об утверждении муниципальной программы «Содей,
ствие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориен,
тированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) де,
ятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017 , 2021 годы»;

, от 15.02.2018 №78 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 №803 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие раз,
витию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентирован,
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельно,

сти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017 , 2021 годы»;
, от 09.06.2018 №458 «О внесении изменений в постановление администра,

ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 №803 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие раз,
витию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентирован,
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельно,
сти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017 , 2021 годы»;

, 03.09.2018 №911 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 №803 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие раз,
витию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентирован,
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельно,
сти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017 , 2021 годы»;

, от 27.03.2019 №334 «О внесении изменений в постановление администра,
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 №803 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие раз,
витию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентирован,
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельно,
сти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017 , 2021 годы»;

, 26.06.2019 №688 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.12.2016 №803 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие раз,
витию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентирован,
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельно,
сти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017 , 2021 годы».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на Первого за,
местителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский рай,
он» (по вопросам внутренней политики).

Глава администрации                                                                     С.А.Сандрюков

Приложение к постановлению администрации муниципального обра�
зования

 «Мелекесский район» от________г. № ________

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданско,
го общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих органи,
заций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном об,
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

Паспорт программы
Наименование муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки соци,

ально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волон,
терской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Улья,
новской области»

Заказчик муниципальной программы (Заказчик�координатор муници�
пальной программы)

Заказчик: администрация муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Заказчик,координатор:

 первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области (по вопросам внутренней политики)

Соисполнители муниципальной программы
Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образо,

вания «Мелекесский район»
Отдел по делам молодежи, культуры и спорту администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Управление образования
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Подпрограммы муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки соци,

ально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных обще,
ственных самоуправлений на территории муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области»;

«Укрепление российской нации и этнокультурного развития народов России
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области».

Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы
Не предусмотрены
Цели и задачи муниципальной программы
Цели:
, Создание условий для развития системы институтов гражданского общества

на территории муниципального образования «Мелекесский район»;
, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства много,

национального народа Российской Федерации (российской нации) на территории
муниципального образования «Мелекесский район».

Задачи:
1. Обеспечение условий для реализации гражданских инициатив.
2. Развитие форм и механизмов взаимодействия в негосударственном секто,

ре.
3. Совершенствование системы взаимодействия органов муниципальной вла,

сти и институтов гражданского общества.
4. Повышение степени информированности населения о деятельности обще,

ственных объединений на территории муниципального образования " Мелекесский
район".

5. Создание условий для добровольной интеграции людей в союзы и объеди,
нения.

6. Обеспечение участия граждан в решении общегосударственных и местных
вопросов.

7. Организация общественного контроля за обеспечением прав граждан в ре,
шении проблем.

8. Гармонизация взаимодействия власти, бизнеса и общества; формирование
условий для открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуп,
равления, а также для развития деятельности социально ориентированных неком,
мерческих организаций.

9. Организация работы территориальных общественных самоуправлений (да,
лее ТОС) на территории муниципального образования «Мелекесский район».

10.Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнаци,
ональных (межэтнических) отношений на территории муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.

11. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской
Федерации на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы
, Увеличение доли жителей, принимающих активное участие в работе обще,

ственных объединений и деятельности ТОС.
, Увеличение количества публикаций в СМИ и интернет порталах, освещаю,

щих деятельность общественных объединений, действующих в муниципальном
образовании «Мелекесский район».

, Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление российс,
кой нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципаль,
ного образования «Мелекесский район».

Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2020,2024 годов без разбивки на этапы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по го�

дам реализации
Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области 2979,17956 тыс.руб., в том числе по
годам:

2020 год , 579,17956 тыс. руб.;
2021 год – 600,0 тыс.руб.;
2022 год – 600,0 тыс.руб.;
2023 год – 600,0 тыс.руб.;
2024 год , 600,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципаль�

ной программы
Не предусмотрено
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Увеличение доли жителей Мелекесского района, принимающих участие в работе
общественных объединений, до 23%.

Внедрение новых методик работы с гражданским обществом.
Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление российс,

кой нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципаль,
ного образования «Мелекесский район».

Введение
Программа содействия развитию институтов гражданского общества, поддер,

жки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольчес,
кой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области разработана в соответствии с Конституцией Россий,
ской Федерации, в целях эффективной реализации Указа Президента Российской
Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа Президента Рос,
сийской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», исходя из при,
оритетов определенных постановлением Правительства Ульяновской области от
14.11.2019 №26/587,П «Об утверждении государственной программы Ульяновс,
кой области «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области».

Основными направлениями реализации программы является оценка состоя,
ния институтов гражданского общества в Мелекесском районе и определение ос,
новных целей взаимодействия гражданского общества и государства, а также  со,
действие обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межна,
циональных (межэтнических) отношений на территории муниципального образо,
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

Современное состояние институтов гражданского общества свидетельствуют
о том, что некоммерческий сектор сохраняет внутри себя проблемы и противоре,
чия.

В этих условиях необходимы меры по системной поддержке для некоммер,
ческих организаций (далее НКО) и ТОС со стороны органов местного самоуправ,
ления муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Меры поддержки должны быть как организационного характера, так и материаль,
ного.

Нуждается в дальнейшем расширении практика финансового обеспечения ре,
ализации социальных и благотворительных проектов для НКО и ТОС, осуществля,
ющих свою деятельность на территории Мелекесского района.

На территории муниципального образования «Мелекесский район» прожива,
ют граждане разных национальностей и религиозных конфессий. Одной из задач
органов местного самоуправления является сохранение мира и согласия, предос,
тавление равных условий для реализации интересов различных этнокультурных
групп.

Без активного содействия со стороны органов местного самоуправления по
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, прожи,
вающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья,
новской области, невозможно обеспечить воспитание граждан в духе уважения к
представителям иных народов, нельзя противодействовать распространению на,
ционального и религиозного экстремизма.

Важнейшим инструментом и одновременно целью реализации государствен,
ной национальной политики в рамках муниципальной  программы рассматрива,
ются институты гражданского общества. С помощью деятельности институтов
гражданского общества можно решить задачи, направленные на укрепление граж,
данского единства российской нации и обеспечивать этнокультурное развитие
народов России, проживающих на территории муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Заказчиком муниципальной программы выступает администрация муниципаль,

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, которая осуществ,
ляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета и контроля
результатов ее реализации. Координатором программы является Первый замес,
титель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (по вопросам внутренней политики).

В исполнении программы задействованы Отдел общественных коммуникаций
администрации муниципального образования «Мелекесский район»,  Отдел по де,
лам молодежи, культуры и спорту администрации муниципального образования
«Мелекесский район», Управление образования администрации муниципального
образования «Мелекесский район», Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Ме,
лекесский район» (по вопросам внутренней политики) как заказчик,координатор
Программы в ходе ее выполнения:

, разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения
Программы;

, подготавливает доклады о ходе реализации Программы;
, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы;
, подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке пред,

ложения об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год,
уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее
выполнения;

, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Про,
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее
реализацию;

, организует внедрение информационных технологий в целях управления реа,
лизацией Программы и контроль  хода выполнения ее мероприятий.

В ходе выполнения Программы отдел общественных коммуникаций админис,
трации муниципального образования «Мелекесский район»:

, вносит предложения и участвует в уточнении целевых индикаторов и расхо,
дов на реализацию мероприятий Программы, а также в совершенствовании меха,
низма реализации Программы;

, участвует в ведении ежеквартальной отчетности о ходе реализации Програм,
мы;

, участвует в организации экспертных проверок хода реализации отдельных
мероприятий Программы;

, осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рам,
ках выполнения мероприятий Программы;

, участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, до,
стигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

, организует размещение на официальном сайте администрации муниципаль,
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в сети Интернет ин,
формации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее ме,
роприятий.

В данной муниципальной программе заложены средства на предоставление
субсидий  организациям территориального общественного самоуправления (ТОС)
и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проектов, реализуемых на территории Мелекесского района. Данный конкурс про,
водится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администра,
ции муниципального образования «Мелекесский район».

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с постанов,
лением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья,
новской области от 21.11.2019№1120«Об утверждении Правил разработки, реа,
лизации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об,
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».
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Приложение 1 к муниципальной программе утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» от________г. №

Паспорт
подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества,

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и террито#
риальных общественных самоуправлений на территории муниципального образо#
вания «Мелекесский район» Ульяновской области»

Наименование подпрограммы
«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки соци#

ально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных обще#
ственных самоуправлений на территории муниципального образования «Мелекес#
ский район»Ульяновской области»

Заказчик подпрограммы  (Заказчик–координатор подпрограммы)
Заказчик: Администрация муниципального образования «Мелекесский район»

Заказчик–координатор: Первый заместитель Главы администрации муници#
пального образования «Мелекесский район» (по вопросам внутренней политики)

Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы
Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образо#

вания «Мелекесский район»
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
Не предусмотрены
Цели и задачи подпрограммы
Цель: # Создание условий для развития системы институтов гражданского об#

щества на территории муниципального образования «Мелекесский район»;
Задачи:1. Обеспечение условий для реализации гражданских инициатив.
2. Развитие форм и механизмов взаимодействия в негосударственном секто#

ре.
3. Совершенствование системы взаимодействия органов муниципальной вла#

сти и институтов гражданского общества.
4. Повышение степени информированности населения о деятельности обще#

ственных объединений на территории муниципального образования «Мелекесский
район».

5. Создание условий для добровольной интеграции людей в союзы и объеди#
нения.

6. Обеспечение участия граждан в решении общегосударственных и местных
вопросов.

7. Организация общественного контроля за обеспечением прав граждан в ре#
шении проблем.

8. Гармонизация взаимодействия власти, бизнеса и общества; формирование
условий для открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуп#
равления, а также для развития деятельности социально ориентированных неком#
мерческих организаций.

9. Организация работы ТОС на территории муниципального образования «Ме#
лекесский район».

Целевые индикаторы подпрограммы
# Увеличение доли жителей, принимающих активное участие в работе обще#

ственных объединений и деятельности ТОС.Увеличение количества публикаций в
СМИ и интернет порталах, освещающих деятельность общественных объедине#
ний, действующих в муниципальном образовании «Мелекесский район».

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020#2024 годов без разбивки на этапы
Ресурсное обеспечение   подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Муниципальный бюджет – 2959,17956 тыс.руб.
2020 – 575,17956 тыс.руб.;
2021# 596,0 тыс.руб.;
2022 # 596,0 тыс.руб.;
2023 #  596,0 тыс.руб.;
2024 # 596,0 тыс.руб.;
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограм!

мы
Не предусмотрено
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной подпрограммы

Увеличение доли жителей Мелекесского района, принимающих участие в работе
общественных объединений, до 23%;внедрение новых методик работы с граждан#
ским обществом.

Введение.
Одной из стратегических целей развития Ульяновской области, отраженной в

Стратегии социально#экономического развития Ульяновской области на период
до 2030 года, является переход к инновационной социально ориентированной мо#
дели развития, что подразумевает особое внимание не только к технологическим,
но и к социальным инновациям, определяет приоритетность вопросов развития
человеческого капитала, развития институтов гражданского общества и социаль#
ного партнерства. Для муниципального образования «Мелекесский район» одна
из главных задач – это развитие институтов гражданского общества.

Институты гражданского общества Мелекесского района имеют необходимый
потенциал, чтобы внести свой вклад в процесс объединения всего общества.

На территории муниципального образования «Мелекесский район» работают
общественные объединения:

Общественная палата МО «Мелекесский район»
Совет по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район»
Совет ветеранов МО «Мелекесский район»
Совет национальностей при Главе администрации МО «Мелекесский район»
Территориально#общественные самоуправления
Социально#ориентированные некоммерческие организации
Общественный Совет по профилактике коррупции
Районный женсовет
Местное отделение татарской национально#культурной автономии
Местное отделение чувашской национально#культурной автономии
Местное отделение мордовской национально#культурной автономии
На 1 января 2020 года на территории муниципального образования «Мелекес#

ский район» действует 2 социально#ориентированные некоммерческие организа#
ции и 37 территориально#общественных самоуправлений.

Заседания общественных объединений проводятся в соответствии с планом
работы, освещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации МО «Мелекесский район» в информационно#телекоммуникацион#
ной сети Интернет.

Членами Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский рай#
он» осуществляется контроль в различных сферах жизни, например: организация
летней занятости несовершеннолетних, отлов безнадзорных животных, обеспече#
ние аптечных пунктов, проводится мониторинг температурного режима в учреж#
дениях социальной сферы, проверка школьных маршрутов, уличное освещение и
другое.

С 2015 года на территории муниципального образования «Мелекесский рай#
он» проводятся конкурсы среди социально ориентированных некоммерческих орга#
низаций и территориально#общественных самоуправлений по реализации соци#
ально ориентированных программ (проектов) на территории Мелекесского райо#
на.

Так в 2019 году для участия в конкурсе было подано 13 заявок. После рассмот#
рения комиссией было определено 5 победителей.

Эффективной реализации потенциала СО НКО и добровольческой (волонтер#
ской) деятельности препятствует ряд проблем, основными из которых являются:

недостаток и нестабильность источников финансового обеспечения деятель#
ности;

недостаточный опыт отстаивания собственных объединенных интересов;
отсутствие массовой поддержки деятельности СО НКО и добровольческой (во#

лонтерской) деятельности со стороны граждан;
отсутствие действенных механизмов продвижения результатов деятельности

институтов гражданского общества среди населения Мелекесского района.
Нуждается в дальнейшем расширении практика финансового обеспечения ре#

ализации социальных и благотворительных проектов социально#ориентированных
некоммерческих организаций и территориально#общественных самоуправлений.

Реализация мероприятий подпрограммы поможет решить насущные пробле#
мы, так как анализ современного состояния институтов гражданского общества
показывает, что необходимо разрабатывать меры по поддержке институтов граж#
данского общества, некоммерческих организаций, территориально#общественных
самоуправлений. Проведение ежеквартальных заседаний Общественной палаты
МО «Мелекесский район», Совета по вопросам общественного контроля МО «Ме#
лекесский район», встречи с председателями ТОС, руководителями НКО помога#
ет усиливать работу в этом направление.

Подпрограмма нацелена на создание правовых, экономических и организаци#
онных условий для дальнейшего становления институтов гражданского общества
и обеспечения их активного участия в жизни района.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Заказчиком подпрограммы муниципальной программы выступает админист#

рация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
которая осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюд#
жета и контроля результатов ее реализации. Координатором подпрограммы явля#
ется Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Ме#
лекесский район» Ульяновской области. Во исполнении подпрограммы задейство#
ван отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образо#
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Ме#
лекесский район» Ульяновской области как заказчик#координатор Подпрограммы
в ходе ее выполнения:

# разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения
подпрограммы;

# подготавливает доклады о ходе реализации подпрограммы
# осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации подпрограм#

мы
# подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке пред#

ложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год,
уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее
выполнения;

# несет ответственность за своевременную и качественную реализацию под#
программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на
ее реализацию;

# организует внедрение информационных технологий в целях управления реа#
лизацией подпрограммы и контроль хода выполнения ее мероприятий.

В ходе выполнения подпрограммы отдел общественных коммуникаций адми#
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла#
сти:

# вносит предложения и участвует в уточнении целевых индикаторов и расхо#
дов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также в совершенствовании
механизма реализации подпрограммы;

# обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали#
зацию подпрограммы;

# участвует в ведении ежеквартальной отчетности о ходе реализации подпрог#
раммы;

# участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации подпрограммы,
достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

# организует размещение на официальном сайте администрации муниципаль#
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в сети Интернет ин#
формации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании ее
мероприятий.

Важным мероприятием данной подпрограммы является проведение конкурса
на  предоставление субсидий  организациям территориального общественного
самоуправления (ТОС) и социально ориентированным некоммерческим органи#
зациям на реализацию проектов, реализуемых на территории Мелекесского рай#
она. Данный конкурс проводится в соответствии с порядком, утвержденным по#
становлением администрации муниципального образования «Мелекесский район».

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется в соответствии с поста#
новлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21.11.2019 №1120«Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

Приложение 2 к муниципальной программе утвержденной постановлением ад#
министрации муниципального образования «Мелекесский район» от________г. №

Паспорт
подпрограммы «Укрепление российской нации и этнокультурного развития

народов России на территории муниципального образования «Мелекесский рай#
он» Ульяновской области»

Наименование подпрограммы
«Укрепление российской нации и этнокультурного развития народов России

на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»

Заказчик подпрограммы  (Заказчик–координатор подпрограммы)
Заказчик: Администрация муниципального образования «Мелекесский район»

Заказчик#координатор: Первый заместитель Главы администрации муници#
пального образования «Мелекесский район»

Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы
Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образо#

вания «Мелекесский район»
Отдел по делам молодежи, культуры и спорту администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Управление образования администрации муниципального образования «Ме#

лекесский район»
Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
Не предусмотрены
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многона#

ционального народа Российской Федерации (российской нации) на территории
муниципального образования «Мелекесский район»;

содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений;

социальная и культурная адаптация иностранных граждан, приехавших для про#
живания на территорию муниципального образования «Мелекесский район».

Задачи:
1.Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнаци#

ональных (межэтнических) отношений.
2.Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской

Федерации на территории муниципального образования «Мелекесский район».
3.Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской от#

ветственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межна#
ционального общения, основанной на уважении чести и национального достоин#
ства граждан.

Целевые индикаторы подпрограммы
Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление российс#

кой нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципаль#
ного образования «Мелекесский район».

Введение.

На территории муниципального образования «Мелекесский район» прожива#
ет 33 018 жителей различных национальностей. Структура населения Мелекесского
района по национальному составу:

· русские — 62%;
· татары — 17%;
· чуваши — 16%;
· мордва — 3%;
· другие — 2%.
  Мелекесский район является территорий для проживания людей различных

национальностей и религий. Этнокультурное и религиозное многообразие сохра#
няет межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, для всех граж#
дан предоставляются равные условия для реализации интересов различных этно#
культурных групп. Понимаем, что недостаточный учет национального фактора мо#
жет оказать отрицательное воздействие и изменить общественно#политическую
ситуацию в муниципальном образовании. Для регулирования данного вопроса и
взаимодействия с национальными автономиями, религиозными объединениями
и конфессиями создан Совет при главе национальностей, который ежеквартально
проводит заседания. На заседаниях обсуждаются волнующие вопросы членов Со#
вета.

В Мелекесском районе ведется активная деятельность по сохранению межна#
ционального и межконфессионального согласия. Ежегодно проводятся нацио#
нальные мероприятия, такие как: сабантуй, акатуй, мосторовань морот, русская бе#
резка, венок дружбы, день татарского языка. Имеется утвержденный план мероп#
риятий, направленных на сохранение межнационального и межконфессионально#
го мира. В образовательных организациях имеются факультативные занятия на род#
ном языке. В учреждениях культуры проводятся тематические мероприятия, на
которое приглашаются все жители.

Вместе с тем могут возникать проблемные вопросы в сохранении межнацио#
нального и межконфессионального мира, касающиеся религиозной тематики,
ущемления прав.

Имеются определенные сложности в социальной и культурной адаптации миг#
рантов, прибывающих на территорию Мелекесского района.       Стратегия госу#
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года определила новые ориентиры и приоритеты в развитии межнациональных и
межконфессиональных отношений. Настоящее подпрограмма направлена на ре#
шение этих проблем, выявления слабых сторон сферы, привлечение к реализации
мероприятий институтов гражданского общества.

Для полноценной реализации подпрограммы требуются согласованные уси#
лия органов государственной власти и многих социальных субъектов: обществен#
ных объединений, традиционных религиозных организаций, организаций культу#
ры, образовательных организаций, правоохранительных органов и другие.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Заказчиком подпрограммы муниципальной программы выступает админист#

рация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
которая осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюд#
жета и контроля результатов ее реализации. Координатором подпрограммы явля#
ется Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Ме#
лекесский район» Ульяновской области. Во исполнении подпрограммы задейство#
ваны отдел общественных коммуникаций администрации муниципального обра#
зования «Мелекесский район», Отдел по делам молодежи, культуры и спорту ад#
министрации муниципального образования «Мелекесский район», Управление об#
разования администрации муниципального образования «Мелекесский район»,
Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами ад#
министрации муниципального образования «Мелекесский район».

Первый заместитель Главы администрация муниципального образования «Ме#
лекесский район» Ульяновской области как заказчик#координатор Подпрограммы
в ходе ее выполнения:

# разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения
подпрограммы;

# подготавливает доклады о ходе реализации подпрограммы
# осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации подпрограм#

мы
# подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке пред#

ложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год,
уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее
выполнения;

# несет ответственность за своевременную и качественную реализацию под#
программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на
ее реализацию;

# организует внедрение информационных технологий в целях управления реа#
лизацией подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий.

В ходе выполнения подпрограммы отдел общественных коммуникаций адми#
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла#
сти:

# вносит предложения и участвует в уточнении целевых индикаторов и расхо#
дов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также в совершенствовании ме#
ханизма реализации подпрограммы;

# обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали#
зацию подпрограммы;

# участвует в ведении ежеквартальной отчетности о ходе реализации подпрог#
раммы;

# участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации подпрограммы,
достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

# организует размещение на официальном сайте администрации муниципаль#
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в сети Интернет ин#
формации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании ее
мероприятий.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется в соответствии с поста#
новлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21.11.2019 №1120«Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский
район» Ульяновской области от 21 сентября 2020 г. №937 г.

Димитровград
О внесении изменений в постановле ние администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 19.08.2020 № 824«О внесении

изменений в постановле ние администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от

27.03.2020 № 282 «Об утвержде ниимуниципальной
программы«Управле ние муниципальными финансами

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В целях исправления технической ошибки постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме#

лекесский район» Ульяновской области от 19.08.2020 № 824«О внесении измене#
ний в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 282 «Об утверждении муниципаль#
ной программы «Управление муниципальными финансами муниципального обра#
зования «Мелекесский район» Ульяновской области»следующие изменения:

1.1. В пункте1постановления слова «№ 293» заменить словами «№ 282».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад#
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно#телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                      С.А. Сандрюков

О внесении изменений в постановле ние администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 27.03.2020 №289 «Об утверждении
муниципальн ой программы «Развитие информационного

общества, использование информационных и
коммуникационных технологий в муниципальн ом

образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»
 
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003

№131#Ф3 «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Рос#
сийской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145#ФЗ (ред. от 31.07.2020), Правилами разработки, реали#
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об#
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденными поста#
новлением администрации муниципального образования «Мелекесский рай#
он» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120,Государственной программой
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» от 14.11.2019 №26/ 585#П, Решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов#
ской области от 27.08.2020 № 25/110 О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образования «Ме#
лекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов», постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №289 «Об утвержде#
нии муниципальной программы «Развитие информационного общества, ис#
пользование информационных и коммуникационных технологий в муниципаль#
ном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»следующие из#
менения:

1.1. Строки 1#2 Приложения№2 к муниципальной программе «Развитие ин#
формационного общества, использование информационных и коммуникаци#
онных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Улья#
новской области» «Система мероприятий муниципальной программы «Разви#
тие информационного общества, использование информационных и коммуни#
кационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи#
циального опубликования, а также  подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно#телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение 4 к муниципальной программе утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от________г. №

Система мероприятий муниципальной программы

Приложение 3 к муниципальной программе утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от________г. №

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020#2024 годов без разбивки на этапы
Ресурсное обеспечение   подпрограммы с разбивкой по годам реализа!

ции
Муниципальный бюджет – 20,0 тыс.руб.
2020# 4,0 тыс.руб.;
2021# 4,0 тыс.руб.;
2022 # 4,0 тыс.руб.;
2023 #  4,0 тыс.руб.;
2024 # 4,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограм!

мы
Не предусмотрено
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной подпрограммы

Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление российской
нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципально#
го образования «Мелекесский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 1 сентября 2020 г. №863 г.
Димитровград

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководите#
ля аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской областиГ.А.Боеву.

 И.о. Главы администрации И.Н.Саляев

Информация
об обращениях граждан и
организаций, поступивших в
администрацию МО
«Мелекесский район»
Ульяновской области за октябрь
2020 года

В октябре 2020 года в  администрацию МО «Меле#
кесский район»  поступило 14 письменных и устных об#
ращений, в которых поставлено 15 вопросов.

В адрес Администрации Президента Российской
Федерации от жителей Мелекесского района направле#
но   два обращения.

В адрес Правительства Ульяновской области  # два
обращения.

В адрес администрации МО «Мелекесский район»
поступило  11 обращений.

Обращения поступили в  формах:
· в письменной # 3;
· в электронной – 2;
· в устной, в ходе проведения личных приемов, по

телефону  –   6.
Наибольшее количество обращений поступило от

иногородних граждан
# пять обращений (35,7% от общего количества об#

ращений).
От жителей МО «Старосахчинское сельское посе#

ление» поступило  три обращения (21,4%).
От жителей МО «Николочеремшанское сельское

поселение» и МО «Новоселкинское сельское поселение»
поступило  по два обращения (14,2%).

От жителей МО «Мулловское городское поселение»
и МО «Новомайнское городское поселение» поступило
по одному обращению (7,1%).

От жителей МО «Лебяжинское сельское поселение»,
МО «Рязановское сельское поселение» и МО «Тиинское
сельское поселение» обращения за указанный период
не поступали.

Тематические приоритеты поступивших обращений
распределились следующим образом:

# вопросы раздела «Хозяйственная деятельность» #
благоустройство территорий, уличное освещение, стро#
ительство и реконструкция автомобильных дорог, водо#
снабжение поселений  – 4 (26,6%);

# вопросы раздела «Государство, общество, поли#
тика» #  деятельность органов местного самоуправле#
ния,  государственные программы # 4 (26,6%);

# вопросы раздела «Ж илище» # перебои в  тепло#
снабжении, подключение индивидуальных жилых домов
к централизованным сетям, переселение из аварийно#
го жилья – 3 (20%);

# вопросы раздела «Социальная сфера»  # социаль#
ное обеспечение, медицинское обслуживание сельских
жителей # 2 (13%);

# вопросы раздела «Природные ресурсы и охрана
окружающей природной среды» # содержание домаш#
них животных  #  2 (13%).
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По горизонтали: Рожон. Розалин

да. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щё

кот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Ли

цемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир.
Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт.
Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант. Раз

вал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая.
Касса.

По вертикали: Погода. Арии. Окно.
Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага.
Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор.
Панорама. Балерина. Италия. Заря.
Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле.
Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Теннис.
Тальк. Арат. Отара.

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район»
за период с 2 по 6 ноября
2020 года

За текущий пери

од в бюджет МО «Ме

лекесский район» по

ступило 12816,2 тыс.
руб., в том числе:
средства области 11713,2 тыс. руб.,
собственные доходные источники
1103,0 руб.

Из бюджета района профинанси

рованы расходы на сумму 26002,0  тыс.
руб., в том числе: заработная плата на
сумму 6132,3  тыс. руб., услуги связи 2,0
тыс. руб., коммунальные услуги 541,3
тыс. руб., выплаты социального харак

тера  258,0 тыс. руб., ГСМ для бюджет

ных организаций 583,6 тыс. руб., содер

жание бюджетных организаций 1397,2
тыс. руб., субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и школах
12973,4 тыс.руб., осуществление дея

тельности комиссии по делам несовер

шеннолетних  16,6 тыс. руб., архива 11,2
тыс. руб.,   компенсация части роди

тельской платы за содержание детей в
детсадах 271,2 тыс. руб., стипендия для
учащихся  10
11 классов 20,8 тыс. руб.,
субсидии на выполнение работ по бла

гоустройству родника в селе Старая
Сахча 95,0 тыс. руб.,  ремонт дорог
2234,5 тыс. руб., дотация поселениям
на выплату заработной платы и оплату
коммунальных услуг 682,2 тыс. руб.,
прочие расходы 782,7 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

С.В.Сысуева

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Уважаемые жители Мелекесского района!
17 ноября 2020 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО

«Мелекесский район» состоится расширенная прямая линия «Адми$
нистрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

ОГРН 314183132300083

Íà òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
«Îáùåñòâåííûé
íàêàç»

Более тысячи жителей Улья

новской области уже внесли свои
предложения. Жители Мелекес

ского района также принимают
активное участие как в письмен

ном анкетировании, так и онлайн.
Данный проект запущен Обще

ственной палатой региона с це

лью публичного формирования
целей и задач исполнительных
органов государственной власти
на предстоящий 2021 год. Губер

натор Сергей Морозов подчерк

нул, что проект должен учесть
мнение широких слоев населения
региона. На первом этапе проек

та будет собрано максимальное
количество предложений для
каждого регионального мини

стерства.

Ирина ХАРИТОНОВА

Подведены итоги XVIII Всерос

сийского Форума Зелёная плане

та
2020, приуроченного к прове

дению Года памяти и славы в Рос

сии. Дипломами лауреата Между

народного конкурса «Природа –
бесценный дар, один на всех» на

градили учеников школы №2 Но

вой Майны Полину Ильину и
Стеньгина Руслана (педагог
Елена Светкина).

Ïîëó÷èëè
äèïëîìû

Íàø
íàêàç!
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Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
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Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

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 16 ïî 22 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Овен пойдет путем наименьшего сопротивления, сил у него ма�
ловато, а стрессов много. Поэтому ему, как никогда, хочется удо�

вольствий. Ему будет везти в последний момент.

Тельцы открыты на этой неделе и склонны к эксцессам. Излиш�
няя доверчивость до добра не доведет. Только не скатывайтесь к

пессимизму и избегайте одиночества!

Близнецам присуща некоторая экстравагантность на этой не�
деле. Опасайтесь огня. Кроме этого, Близнецы могут подхватить ка�

кой�нибудь грипп. В субботу и воскресенье покой вам только снится.

Потребуется кое�что изменить в быту и жизни. Главной темой
окажутся отношения с партнером. Во вторник � эмоции в семье, в

среду � неожиданные вести. В пятницу � домашние радости.

Основной темой приложения сил для Львов станут вопросы се�
мьи, ремонта. Некоторые Львы будут неосторожны в спорте или ув�

лечениях. Во второй половине недели позвольте себе расслабиться.

Главным моментом, волнующим Дев, окажется сфера ближай�
шего окружения, учеба и поездки. Под влиянием проблем детей и

любимых Дева занимается делами своего тыла.

Мотивируют Весов к действиям дети и домашние. Интерес Ве�
сов к собственному кошельку перевесит все остальные страсти в

этот период. Весы сейчас излишне доверчивы.

Дом и дело требуют материальной поддержки. Настроены бу�
дут весьма скептично. Себе на уме. Могут много потратить.  Идут

путем наименьшего сопротивления, хотя и хлопот полон рот.

Стрельцу придется заниматься делами близких и соседей. Так�
же будут актуальны поездки, коммуникации, обучение. Стрельцы по�

нимают, что кроме него самого, денег заработать некому.

Под влиянием своих инстинктов Козерог тратит средства, но
счастливым себя не ощущает. Возможны почести на работе, на что

Козерог особого внимания не обратит. Его интересы шире.

Под влиянием собственных планов и желаний, Водолей решит
во что бы то ни стало добиваться важных для него целей, коих ока�

жется огромное число. Карьерные вопросы будут у Водолея.

Желание преуспеть и достичь целей заставит Рыб усиленно ра�
ботать. Некоторые Рыбки вести себя будут чрезвычайно наивно.

Тогда будет грустно и трудно. В воскресенье могут заболеть.

Бабушки и дедушки — одни из
самых дорогих людей в жизни каж�
дого человека. Более того, они —
важная частичка детства! Их лю�
бовь, забота, драгоценное время,
проведенное вместе с внуками —
неоценимы и безмерно дороги.

День бабушек и дедушек при�
нято праздновать 28 октября. Эта
дата является одной из наиболее
теплых, душевных, добрых. Ведь
сложно не согласиться с тем фак�
том, что без этих людей детство
любого человека было бы неверо�
ятно однообразным и скучным.

С 26 по 29 октября в рамках
клубной работы педагог�психолог
О.С.  Басаранович и учитель�лого�
пед Т.И. Зимукова провели цикл
познавательных мероприятий, це�
лью которых было формирование
семейных, нравственно�эстети�
ческих ценностей, уважения к лю�
дям старшего поколения, желания
оказывать помощь, заботиться и
приносить им радость, создание
условий для  сплочения семьи.
Специалисты отделения познако�
мили участников мероприятия  с
историей возникновения праздни�
ка, организовали  и провели мас�

тер�класс «Топиарий
«Кофейное сердце»».

28 октября затей�
ники Ольга Сергеев�
на и Татьяна Иванов�
на устроили празд�
ник для старшего по�
коления. В спортив�
ный зал были пригла�
шены бабушки (к со�
жалению, дедушек
не было) со своими
внуками.        Специа�
листы подготовили
для участников ме�
роприятия интерес�
ные загадки, конкур�
сы и подвижные
игры:  «Воробушки и кот», «Ноги от
земли», «Перестрелка». Бабушки
посоревновались со своими внука�
ми в умении ловить рыбу. Было
очень весело и душевно.

В завершение мероприятия
дети рассказали о своих бабушках
и дедушках, а взрослые, с удоволь�
ствием и легкой грустью, вспомни�
ли своих. Оказалось, что у совре�
менных бабушек очень много об�
щего с бабушками наших родите�
лей: и те, и эти всегда очень любят,

любили своих внуков, дарят и да�
рили им теплоту своих сердец и
нежность рук; учат и учили добру,
справедливости и мудрости!

Затем взрослые обсудили с
детьми  как можно показать свою �
любовь: позвонить им, помочь
чем�нибудь. Ведущие праздника
О.С. Басаранович и Т.И. Зимукова
пожелали  всем собравшимся
крепкого здоровья, благополучия,
достатка. Воспитанники подарили
подарки, сделанные своими рука�
ми.

Бабушки, дедушки —
                               славные люди!
Пусть солнце над вами

                                    лучистое будет!
Вы — песни родные, вечерние

                                                      сказки,
Любовь и забота, и нежность,

                                                    и ласка.
Желаем, чтоб в жизни
                           не знали печали,
А внуки любили и не огорчали!

Спасибо вам, дорогие бабушки
и дедушки, за  вашу доброту, не�
равнодушие, внутреннюю красоту
и культуру. Будьте здоровы и счас�
тливы!

Реабилитационный центр для
детей и подростков «Вектор»  по

Мелекесскому району

«Äåëàéòå äîáðî, êîãäà ýòî
âîçìîæíî, à ýòî âîçìîæíî âñåãäà!»
Ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøëà òåìàòè÷åñêàÿ
íåäåëÿ â ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Âåêòîð» ïî
Ìåëåêåññêîìó ðàéîíó. Îíà áûëà ïîñâÿùåíà
Äíþ áàáóøåê è äåäóøåê

Ïîãîäà â íîÿáðå
Погода в ноябре в 2020�м году по

мнению синоптиков не будет ради�
кально отличаться от среднестатис�
тической за прошлые годы в Ульянов�
ске, температурные показатели
близки к средним за последние 5 лет.
Cредняя температура в ноябре днем
будет около 0°C, ночью же средняя
температура согласно нашим дан�
ным будет на уровне �4°C. Преимуще�
ственно пасмурно, осадки, а дней с
возможными осадками 17.

14 ноября отмечает
55 – летний юбилей учитель
МБОУ «Зерносовхозская
СШ им. М.Н. Костина»
Красиков Вячеслав
Леонтьевич!

Хотим поздравить искренне,
                                                       сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив школы

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!


