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ÐÅÉÒÈÍÃ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

С 1 сентября стартовала  подписная
кампания на газету «Мелекесские вести»
на первое полугодие 2021 года.

 Оформить подписку Вы можете на от�
делениях связи, у почтальонов, через мо�
бильные приложения Почты России. Мы
проводим и альтернативную подписку с
получением газеты в редакции.

Наш подписной индекс: П4808

ÑÎÁÛÒÈÅ

18 сентября 1977 года было принято лес�
ное законодательство, регулирующее вопро�
сы лесного хозяйства, и принято решение
официально отмечать День работников леса.
Это профессиональный праздник  тех, чья ра�
бота связана с лесоразведением, уходом за
лесными культурами, отводом лесосек и ох�
раной лесов.

Мелекесский район богат лесными ре�
сурсами, которые дарят радость всем, кто
любит природу, являются основой экологи�
ческого благополучия и здоровья  жителей
района. Сохранить и приумножить его богат�
ства � вот главная наша задача. Поэтому за�
ботливое и рациональное использование
этого бесценного национального сокровища
обязанность не только работников лесного
хозяйства, но и нас с вами.

Дорогие ветераны и работники
лесного хозяйства Мелекесского
района! От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником. Желаем  вам и вашим
семьям крепкого здоровья,
профессиональных успехов, мира
и добра!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.  Я родился!»

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðåãèîíå áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå ñòà ñëó÷àåâ â ñóòêè
çàáîëåâøèõ COVID-19

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения
новых жителей городских и
сельских поселений  Мелекес�
ского района и их родителей.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 10 по 16 сентября 2020
года:

 МО «Мулловское городское
поселение» � 2

 МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 1

 МО «Новоселкинское сель�
ское поселение» � 1

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë
â Ñî÷è Àëåêñàíäðà
Ëóêàøåíêî, êîòîðûé ñâîé
ïåðâûé âèçèò ïîñëå
ïåðåèçáðàíèÿ íà ïîñò
ïðåçèäåíòà ñîâåðøèë
â Ðîññèþ. Ëèäåðû ÷åòûðå
÷àñà îáùàëèñü â ôîðìàòå
«ñ ãëàçó íà ãëàç»

Владимир Путин подтвердил при�
верженность Москвы всем обязатель�
ствам, включая Договор о Союзном го�
сударстве. Александр Лукашенко под�
черкнул: Россия показала, что белорус�
ские границы � это границы Союзного
государства, где «никому не позволено
бряцать оружием». В ходе переговоров
речь шла об активизации экономическо�
го сотрудничества, новом кредите, по�
ставках вакцины от COVID�19, планах
совместных военных учений.

В начале встречи Владимир Путин
вновь поздравил Александра Лукашен�
ко с победой на президентских выборах,
после чего напомнил позицию Москвы
по внутриполитическим событиям в
республике: «Мы за то, чтобы белорусы
сами, без всяких подсказок и давления
извне, в спокойном режиме и в диалоге
друг с другом разобрались в этой ситу�
ации и пришли к общему решению, как
выстраивать свою работу дальше».

Предложение Александра Лукашен�
ко начать работу по Конституции рос�
сийский лидер назвал логичным, своев�
ременным и целесообразным.

Президент России Владимир Путин
поручил кабмину проработать назначе�
ние «Газпрома» единым оператором га�
зификации.

На встрече с главой компании Алек�
сеем Миллером в Кремле Владимир Пу�
тин заметил, что Счетная палата докла�
дывала об определенных проблемах,
связанных с синхронизацией работы
«Газпрома» и региональных и муници�
пальных властей при реализации про�
граммы газификации. В ответ Миллер
предложил сделать «Газпром» единым
оператором программ газоснабжения и
газификации: компания смогла бы пол�
ностью строить газопроводы � отводы,
межпоселковые газопроводы, строить
дополнительно внутрипоселковые газо�
проводы и так называемые газопрово�
ды последней мили.

«До потребителей, до домохо�
зяйств?» � уточнил Путин. «До земельно�
го участка, до домового хозяйства», �
ответил собеседник.

Президент России Владимир Путин
попросил рассказать главу  «Газпрома»
Алексея Миллера о подготовке к отопи�
тельному сезону.

� Все идет в строгом соответствии с
планом�графиком работ, � заверил Мил�
лер. На начало периода отбора опера�
тивный резерв газа в подземных храни�
лищах России составит 72,3 млрд кубо�
метра.

***

20 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà
Уважаемые
работники
и ветераны лесной
и лесоперера�
батывающей
промышленности!

В ближайшее воскресенье
Ульяновская область отметит
профессиональный праздник
всех тружеников лесного хо�
зяйства. Эта работа включает
в себя все, что связано с выра�
щиванием и защитой леса.  Мы
понимаем ценность и необхо�
димость одного из самых яр�
ких символов страны. В спасе�
нии и развитии зеленого чуда,
легких России и всей планеты
должны участвовать, вовлека�
ясь в работу, все неравнодуш�
ные люди бережно относясь к
окружающей среде.

В регионе продолжается
работа по сохранению леса.
Поступает специализирован�
ная техника для борьбы с лес�
ными пожарами. В 2020 году
в Ульяновскую область уже
доставлены лесопатрульные
комплексы, грузовые автомо�
били, квадроциклы и 115 еди�
ниц оборудования � навигато�
ры, тепловизоры, беспилот�
ные летательные аппараты,

Íà ôèíèøå
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 17 ñåíòÿáðÿ óáðàíî
81865 ãåêòàðîâ èëè 95,2 ïðîöåíòà
âñåõ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé çåðíîâûõ
è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð. Íàìîëîò
çåðíà ñîñòàâèë 295566 òîíí ïðè
ñðåäíåé óðîæàéíîñòè ïî ðàéîíó
36,1 öåíòíåðà íà ãåêòàð

ÑÒÐÀÄÀ-2020

резервуары для воды. В бли�
жайшее время ожидается по�
ставка метеостанций и радио�
станций.

Общее число предприятий
всех форм собственности в
лесопромышленном комплек�
се Ульяновской области со�
ставляет 300 организаций, с
численностью работающих
порядка 5500 человек. Гото�
вится программа по развитию
предприятий лесной отрасли,
которые занимаются глубокой
переработкой древесины,
ставится задача  внедрить в

каждое муниципальное обра�
зование, как минимум, одно
подобное производство.

Это позволит увеличить
налогооблагаемую базу, вне�
дрять наилучшие технологии,
а также создавать новые ра�
бочие места, в том числе для
молодых специалистов лес�
ной отрасли. Готовится пакет
мер для их эффективной под�
держки. Необходимо также
целенаправленно восстанав�
ливать лесонасаждения. Что�
бы национальное богатство
России продолжало радовать
будущее поколение граждан
нашей страны.

Дорогие лесопромышлен�
ники и защитники ульяновских
лесов! От всей души поздрав�
ляю вас с профессиональным
праздником! Желаю вам но�
вых успехов в благородном
труде на благо своей малой
родины, здоровья, счастья и
благополучия!

Губернатор Ульяновской
области

С.И. Морозов

Неубранными остают�
ся поздние зерновые куль�
туры � 2820 гектаров посе�
вов кукурузы на зерно и
105 гектаров люпина.

Овощи убраны с пло�
щади 82 гектара или 60,3
процента к посевной пло�
щади,собрано 2860 тонн
при урожайности 349 цен�
тнеров на гектар.

Картофель убран с пло�
щади 56,5 гектаров
(46,3процента) при уро�
жайности 238 центнеров
на гектар, валовый сбор
составил 1345 тонн.

Кукуруза на корм скоту
с плановой площади 1790
гектаров  убрано с 517 гек�
таров (28,9 процента). Ва�
ловый сбор составил
11559 тонн при урожайно�
сти 223,6 центнеров на гек�
тар, из них заложено зеле�
ной массы на силос 11387
тонн.

Подсолнечник убран с
площади 360 гектаров (1,5
процента), намолот соста�
вил 736 тонн при урожайно�
сти 20,4 центнера на гек�
тар.  Сои убрано 60 гекта�
ров (6 процентов), при уро�
жайности 15 центнеров на
гектар, валовый сбор со�
ставил 90 тонн. Яровой
рапс убран с площади 664
гектаров (58,3 процента),
валовый сбор составил 478
тонн при урожайности 7,2
центнеров на гектар.

Вспашка зяби  при пла�
не 72883 гектаров произве�
дена на площади 38566
гектаров (52,9 процента).

Сев озимых культур при
плане 43758 гектаров  про�
изведен на площади 44593
гектара или 101,9 процента
к прогнозной площади, в
том числе озимой пшеницы
посеяно 41357 гектаров и
3236 гектаров озимой ржи.

Âòîðîé âîëíû
íå æäåì

Ñèòóàöèÿ
ïî
îáëàñòè

Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì
íà 16 ñåíòÿáðÿ
ïîäòâåðæäåíî 13913
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ
êîðîíàâèðóñîì â
ðåãèîíå, èç íèõ â
Äèìèòðîâãðàäå - 1443,
â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå –
302. Èç íèõ âûçäîðîâåëî
11650 ÷åëîâåê.
Çà ñóòêè â îáëàñòè
çàáîëåëè 127 ÷åëîâåê,
âûçäîðîâåëè 140 ÷åëîâåê.

В Управлении Роспотреб�
надзора по Ульяновской обла�
сти утверждают: говорить о
второй волне инфекции нет
оснований. Руководитель ве�
домства Дмитрий Бородков
уверен, что ситуация находит�
ся под контролем.

 На данный момент тесты на
СОVID�19 проводятся в 13 лабо�
раториях города и области. В
сутки � порядка двух тысяч ис�
следований, по результатам
анализов выявляется с положи�
тельным результатом не более
пяти процентов от взятых анали�
зов.

Медики напоминают, что

для того чтобы обезопасить
себя и своих близких, следует
выполнять все меры безопас�
ности – пользоваться защитны�
ми масками и перчатками при
посещении общественных
мест, при малейших признаках
заболевания не заниматься са�
молечением и вовремя обра�
щаться в поликлиники по месту
жительства. Кроме того, в Ме�
лекесском районе в целях пре�
сечения распространения ко�
ронавирусной инфекции еже�
недельно проводятся меропри�
ятия по дезинфекции много�
квартирных домов.

Ирина ХАРИТОНОВА
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На страницы главы администрации Сергея
Сандрюкова в социальных сетях часто поступают
вопросы, связанные с жизнеобеспечением
мелекесских сел. Одна из  поднимаемых тем касается
уличного освещения

Îñåííåå
áëàãîóñòðîéñòâî
Íåñìîòðÿ íà íàñòóïëåíèå îñåíè, â ðàéîíàõ
ïðîäîëæàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Ñ 15 ñåíòÿáðÿ ïî 15 îêòÿáðÿ
â ðåãèîíå ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê
ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû

Ôåñòèâàëü
÷èñòûõ
òåððèòîðèé

11 ñåíòÿáðÿ íà ñîâåùàíèè
ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ», â êîòîðîì
ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ, îáñóäèëè  ðåçóëüòàòû,
êîòîðûå óäàëîñü äîñòè÷ü çà âîñåìü
ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà

×èñòàÿ âîäà

Всего в мероприятии принимают
участие  357  ТОСов

ÝÊÎËÎÃÈß ÆÈËÜÅ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

� Ко мне обратились жители
поселка Курлан с жалобой на от�
сутствие освещения на несколь�
ких улицах. Совместно с главой
администрации поселения ра�
зобрались в ситуации. Неполад�
ка была обнаружена и устранена.
Понимаю, что тема уличного ос�
вещения актуальна. Знаю, про�
блемы имеются, но хочется отме�
тить, что работа ведется, � рас�
сказывает Сергей Сандрюков.

Например, в этом году по
всему району активно меняли
ДРЛ�лампы на люминесцентные.
Кроме того, появилось дополни�
тельное освещение  вдоль реги�
ональной трассы на участках,
проходящих через села в Саба�
каеве и Лебяжьем.

В Филипповке в прошлом
году на часть средств субсидии,
полученной ТОС «Надежда»  в
рамках региональной програм�
мы «Формирование комфортной
городской среды», восстановили
освещение на ряде улиц. Конеч�
но, не на всех. Завершить эту ра�
боту также на средства ТОСа хо�
тели в этом году, но помешала
пандемия по коронавирусной

инфекции. Впрочем, админи�
страция Новоселкинского по�
селения о проблеме знает и
обещает при поступлении до�
полнительных средств ее ре�
шить.

Подобная проблема суще�
ствует и в Приморском.

� Работы по ремонту систе�
мы освещения этого села пла�
нировалось выполнить на ре�
гиональные средства, кото�
рые выделяют ТОСам, но в
этом году из�за тяжелой ситу�
ации в стране и мире субси�
дии не поступили. Сейчас
изыскиваем средства на ре�
шение этого вопроса, � делит�
ся Сергей Сандрюков.

В администрации района
напоминают: если у вас возни�
кают вопросы по поводу улич�
ного освещения, то обращать�
ся нужно в администрации го�
родских и сельских поселе�
ний. Также позвонить можно
по телефону администрации
района: 8(84235)2�45�94.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Благодаря усилиям
всех уровней власти Уль�
яновская область стала
активным участником
двух федеральных про�
ектов «Оздоровление
Волги» и «Чистая вода»
нацпроекта «Экология».
До 2024 года в соответ�
ствии с задачей, постав�
ленной перед нами Пре�
зидентом Владимиром
Путиным, мы должны в
полном объеме решить
две глобальные задачи –
уменьшить в три раза
объем неочищенных
сточных вод и обеспе�
чить 97,6 процента насе�

ления качественной пить�
евой водой. Таких денеж�
ных средств и такого
большого объема работ в
регионе не было много
десятков лет, поэтому мы
все должны понимать от�
ветственность и за каче�
ство, и за сроки проведе�
ния работ, � подчеркнул
глава региона.

Напомним, в 2020�
2024 годах значительные
средства планируется
направить на реконструк�
цию системы водоснаб�
жения в Новой Майне.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Осенний фести�
валь чистых территорий
имеет открытый формат.
Это значит, что к ТОСам
(территориальным об�
щественным самоуп�
равлениям) могут при�
соединиться и провести
среди своих подразде�
лений такое мероприя�
тие органы власти,
предприятия, организа�
ции, партии, объедине�
ния, волонтерские дви�
жения, управляющие
компании, активные жи�
тели двора, района, го�
рода. Мы все хотим, что�
бы было чисто, но не
все, к сожалению, ста�
раемся приложить свои
усилия для этого. Поэто�
му пусть наш фестиваль
станет поводом и хоро�
шей традицией, чтобы
создать для себя благо�
приятную комфортную
городскую среду, � под�

черкнул заместитель
министра энергетики,
жилищно�коммунально�
го комплекса и городс�
кой среды Ульяновской
области Геннадий Антон�
цев.

Самые активные уча�
стники благоустрои�
тельных мероприятий
будут отмечены грамо�
тами и благодарствен�
ными письмами про�
фильного министерства
и ассоциации ТОС Улья�
новской области. Побе�
дителей определят в
трех номинациях:
«Дружная команда»,
«Лучший озеленитель»  и
«Победитель несанкцио�
нированных свалок». На
лучших территориях
планируется провести
праздничные чаепития.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Все социальные
объекты Мелекесского
района на сто процентов
готовы к пуску тепла.
Батареи станут теплыми
в школах, детских садах,
клубах и больницах уже в
конце сентября. Об этом
корреспонденту
«Мелекесских вестей»
рассказал первый
заместитель главы
администрации района
Михаил Сенюта

Ê çèìå ïîëíîñòüþ ãîòîâû
ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

В рамках федераль�
ной программы «Комп�
лексное развитие сель�
ских территорий» в селе
Тиинск и в поселке Див�
ный ремонтируют па�
мятники погибшим од�
носельчанам. В Ново�
селках благоустраивают

территорию возле Дома
культуры.

В Новой Майне ве�
дутся работы в парке
Победы и на площади
досуга и отдыха. В селах
Старая Сахча и Брига�
дировка тоже наводят
порядок в местах отды�

ха населения.
В Рязанове, перед

Домом культуры, обно�
вили систему освеще�
ния. Село заметно пре�
образилось.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� В нашем муниципалите�
те показатель готовности
тепло�энергетического и во�
допроводного хозяйства к
отопительному сезону со�
ставляет на сегодняшний
день 100 процентов.  –  отме�
чает Михаил Романович. �
Мы планируем пустить тепло
на социальные объекты Ме�
лекесского района 28 сен�

тября. Все зависит от погод�
ных условий. Есть хорошая
новость – клуб и библиотека
Тинарки перейдут на газовое
отопление уже до конца это�
го года.

По сведениям министер�
ства энергетики, ЖКК и город�
ской среды, готовность Улья�
новской области к отопитель�
ному сезону также  составля�

ет почти сто процентов.
Губернатор Сергей Моро�

зов на оперативном совеща�
нии по подготовке к отопи�
тельному сезону дал поруче�
ние начать пуск тепла  на
объекты соцсферы ввиду за�
метного похолодания досроч�
но � 16 сентября.

 Ирина ХАРИТОНОВА
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Íà ñâîåì
ïðèìåðå
Ñ 14 ïî 20 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå
ïðîõîäèò òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ìàëîå è
ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è
ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
èíèöèàòèâû»

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ïîääåðæàò
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïîääåðæàë çàêîíîïðîåêò,
ðåãóëèðóþùèé âîïðîñ ñòàòóñà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Íîðìàòèâíûé àêò íå òîëüêî
ñîõðàíÿåò ìåðû ïîääåðæêè, íî è
ïðåäïîëàãàåò íîâûå

ÊÀÄÐÛ

� Деятельность малого
и среднего бизнеса нужна
не просто для того, чтобы
экономика страны успеш�
но развивалась. Мы ред�
ко задумываемся над тем,
что продукция, которую
производит бизнес, при�
носят неоценимую пользу
нашему обществу. Напри�
мер, специальные прибо�
ры для обеззараживания
воздуха, предотвращаю�
щие распространение та�
ких инфекций, как грипп,
туберкулез и других не
менее опасных заболева�
ний, производят на одном
из ульяновских предприя�
тий.

Полезная и необходи�
мая вещь, особенно в
наши дни, когда особая
предосторожность, каса�
ющаяся здоровья, пере�
стала быть пустым звуком
абсолютно для всех. Мы
не можем упускать из
вида такие организации.
Мы обязаны сделать всё
для того, чтобы поддер�
жать социальный бизнес,
� подчеркнул губернатор
Сергей Морозов.

По словам председа�
теля Совета директоров
Корпорации развития
промышленности и пред�
принимательства Улья�
новской области Руслана
Гайнетдинова, основной
целью проекта «Малое и
среднее предпринима�
тельство и поддержка ин�
дивидуальной предпри�
нимательской инициати�
вы» в Ульяновской облас�
ти является упрощение
доступа бизнесменов к
льготному финансирова�
нию. С 2019 года на под�
держку субъектов малого
и среднего бизнеса реги�
она было направлено бо�
лее 1 млрд рублей.

В рамках тематичес�
кой  недели прошли обу�
чающие семинары для
сельских жителей, были
организованы посещения
победителей конкурсной

программы «Агростар�
тап�2020». Одним из та�
ких победителей в регио�
не стало хозяйство Алек�
сея Зотеева из Мелекес�
ского района. Алексей
рассказал о том, какие
шаги он предпринял для
развития своего бизнеса
с учетом оказанных мер
государственной под�
держки.

Национальный проект
«Малое и среднее пред�
принимательство и под�
держка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» был разра�
ботан Минэкономразви�
тия РФ для реализаций
тех задач, которые поста�
вил президент России
Владимир Путин. На тер�
ритории нашего региона
он реализуется по следу�
ющим направлениям: по�
пуляризация предприни�
мательства, акселера�
ция, улучшение условий
ведения бизнес�деятель�
ности, расширение дос�
тупа субъектов МСП к фи�
нансовым ресурсам, в
том числе к льготному
финансированию, созда�
ние системы поддержки
фермеров, развитие
сель�ской кооперации.
Бблагодаря реализации
нацпроекта в регионе
число вовлечённых в
предпринимательство к
2024 году должно достичь
178 тысяч человек.

Предприниматели
Мелекесского района
могут задать интересую�
щие их вопросы, обра�
тившись по телефонам
«Горячей линии»:

� 2�53�13 (АНО «Центр
развития предпринима�
тельства» Мелекесского
района),

� 2�60�35 (управление
экономики администра�
ции МО «Мелекесский
район»).

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Çàêîí î ñòàòóñå
ïåäàãîãà
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям
о существующих в Ульяновской области  мерах
поддержки педагогов. В прошлом номере мы
писали о помощи молодым специалистам в
начале трудовой деятельности и мерах,
облегчающих их быт. Сегодня подробно
остановимся на законе о статусе педагога

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Îáëàñòü -
â òðîéêå ëèäåðîâ
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü òðåòèé ìåñÿö ïîäðÿä
âõîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ  ðåéòèíãà ñóáúåêòîâ
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ

ÐÅÉÒÈÍÃ

Если по итогам пяти и
шести месяцев  регион нахо�
дился в пятерке лидеров, то
по итогам семи месяцев он
совершил настоящий «про�
рыв» и занял третье место.
� Несмотря на все сложнос�

ти, вызванные пан�
демией, мы по�

ступательно
выполняем за�
дачи, постав�
ленные прези�
дентом. Тре�

тье место – хорошая планка,
которую мы постараемся
держать. Учитывая сложив�
шуюся положительную тен�
денцию, мы может занимать
и более высокие места, если
уже сейчас качественно по�

работаем над показателями,
по которым мы сейчас от�
стаем, – отмечает губерна�
тор Сергей Морозов.

«Хорошую планку» регио�
ну обеспечили  результаты
работы строительной и сель�
скохозяйственной отраслей,
отдельные показатели потре�
бительского рынка и транс�
портной отрасли. Кроме того,
Ульяновская область лидиру�
ет в рейтинге по объему пре�
доставленных бытовых услуг

населению, по производству
колбасных изделий и по вво�
ду в действие жилых домов на
1000 человек населения. Мы
чуть уступаем Республике
Марий Эл по темпу роста вво�
да в действие жилых домов и
Саратовской области � по
обороту общественного пита�
ния. По этим показателям у
нас второе место.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� На федеральном уровне
президент страны Владимир
Путин делает многое для
того, чтобы молодые люди не
уезжали за пределы регио�
нов Российской Федерации,
а могли воспользоваться со�
циальными кадровыми лиф�
тами, имели возможность са�
мореализации. Мы придер�
живаемся той же политики и
разрабатываем разные ме�
ханизмы закрепления моло�
дежи в нашем регионе, � под�
черкнул глава региона.

Закон для молодых спе�
циалистов предусматривает
компенсацию расходов по
найму жилого помещения на
первые полгода, на проезд к
месту проведения ежегодно�
го отпуска и обратно. Также
предполагается проведение
ежегодного  конкурса, побе�
дители которого получат
гранты на прохождение ста�
жировок на территории Рос�
сийской Федерации или за
ее пределами. При потере
статуса молодого специали�
ста гражданам, вставшим на
учет в органы службы занято�
сти, будет выплачена едино�
временная денежная выпла�
та. Также планируется изго�
товление нагрудных знаков
«Молодой специалист Улья�

новской области». Поддер�
жат и наставников молодых
специалистов. Для них пре�
дусмотрена единовременная
доплата, если «стажер» ус�
пешно защитит профессио�
нальную категорию.

Планируется, что закон
вступит в силу с 1 января
2021 года. На реализацию
проекта понадобится более
82 миллиона рублей. По
предварительным подсчетам
первоначально льготами вос�
пользуются порядка 1235 че�
ловек в год».

Напомним, с 2019 года
действует постановление
правительства Ульяновской
области «О первом рабочем
месте», которое предусмат�
ривает дополнительные меры
поддержки работодателей,
принявших на работу выпуск�
ников без опыта работы. Ими
уже воспользовались ООО
«Ульяновский автомобильный
завод» АО «НПП «Завод «Ис�
кра», ООО «Димитровградс�
кий автоагрегатный завод»,
ФНПЦ АО «Научно�производ�
ственное объединение
«Марс». Эти предприятия по�
лучили субсидию в размере
более миллиона рублей.

Е.ПЫШКОВА

Президент Владимир
Путин в рамках националь�
ного проекта «Образова�
ние»  поставил важную за�
дачу � поддержать препо�
давателей и учителей.
Ведь качество образова�
ния напрямую зависит от
подготовленности педаго�
гов.

В нашем регионе запу�
щены программы обмена
опытом и лучшими практи�
ками, сформированы ста�
жировочные площадки на
базе инновационных обра�
зовательных организаций.
Все эти мероприятия на�
шли отражение в реализа�
ции проекта «Учитель буду�
щего».

В прошлом году одним
из значимых событий в си�
стеме образования стала
разработка и принятие за�
кона «О статусе педагоги�
ческих работников образо�
вательных организаций,
расположенных на терри�
тории Ульяновской облас�
ти». Нормативный акт всту�
пил в силу с 1 января этого
года. Благодаря заложен�
ным в нем механизмам бу�
дет обеспечено достиже�
ние важнейшей цели – по�
вышение социальной зна�
чимости и престижа педа�
гогического труда.

Закон предусматрива�
ет установление педагогам

категорий педагога�на�
ставника, педагога�мето�
диста и педагога�исследо�
вателя с соответствующи�
ми мерами материального
стимулирования. Людям,
имеющим эти категории,
за счет бюджетных ассиг�
нований будет предостав�
ляться ежемесячная де�
нежная выплата: настав�
никам в размере 12300
рублей, методистам —
6150 рублей, исследова�

телям — 9994 рубля. В
сентябре эти деньги нач�
нут получать 147 педаго�
гов. Из них 28 человек про�
шли конкурсный отбор на
присвоение категории пе�
дагог�наставник, 112 чело�
век � педагог�методист и 7
человек � педагог�иссле�
дователь.

Кроме того, законом
предусмотрена возмож�
ность предоставления
грантов учителям, достиг�
шим значимых результа�
тов в осуществлении про�
фессиональной деятель�
ности. Эти средства долж�
ны пойти на  прохождение
стажировок в образова�
тельных организациях
России и зарубежья. Мак�
симальный размер гранта�
150 тысяч рублей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Выставочный проект «Война. Победа. Па�
мять» открыт в Год памяти и славы, учрежден�
ный Президентом России Владимиром Пути�
ным, и посвящен присвоению Ульяновску зва�
ния «Город трудовой доблести».

�Экспозиция является новым прочтением
истории Ульяновска в годы Великой Отече�
ственной войны. Это память о людях, на чьи
плечи легли тяжелые испытания суровых воен�
ных лет. Представленные на выставке экспо�
наты отражают вклад ульяновцев – воинов и
тружеников тыла в Великую Победу. Я наде�
юсь, что до конца юбилейного года мы примем
на этой выставке всех школьников и студентов
города. Если раньше в этом зале проходили
уроки мужества, то сейчас здесь будут прово�
диться и уроки трудовой доблести, � отметила
на открытии выставки министр искусства и
культурной политики Ульяновской области Ев�
гения Сидорова

При создании выставочной экспозиции ис�
пользован прием, органично сочетающий те�
атральность оформления интерьеров и витрин
с демонстрацией подлинных предметов и фо�
тографий из коллекции музея. Аудио� и видео�
контент выставки способствует погружению
посетителя выставки в атмосферу жизни ты�
лового города. Интерьеры выставки отражают
как наиболее знаковые события, происходив�
шие в городе и области в 1941�1945 гг., так и
значимые этапы Великой Отечественной вой�
ны, участие ульяновцев в боях за Родину.

�Нам хотелось создать такое простран�
ство, которое сразу погружает посетителя вы�
ставки в жизнь тылового города. Здесь можно
заглянуть в окна городской квартиры, швейной
фабрики, военного госпиталя и даже эвакуи�
рованного из блокадного Ленинграда детско�
го дома. Конечно, мы не могли обойти сторо�
ной и боевые подвиги наших земляков, кото�
рые защищали Брестскую крепость, Москву,
Ленинград, сражались под Сталинградом,
Курском, форсировали Днепр, освобождали
Европу, штурмовали Берлин. Отдельные вит�
рины рассказывают о всех крупнейших сраже�
ниях Великой Отечественной войны. Мне бы
хотелось сказать отдельное спасибо жителям
города, которые передавали предметы воен�
ного времени в музей для создания нашей вы�
ставки, � отметила директор музея  Юлия Во�
лодина.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Â óëüÿíîâñêîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå íà ýòîé íåäåëå
îòêðûëàñü âûñòàâêà,
ïîñâÿùåííàÿ 75-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Ïîìíèì
è ãîðäèìñÿ!

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Уважаемые жители Мелекесского района!

25 сентября 2020 года на территории муниципального
образования «Мелекесский район» проводится День бес�

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

платной юридической помощи. Бесплатную консультацию вы
можете получить в следующих пунктах:

Âûðàñòèòü íîâûé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëàññ
Ïî äàííûì ïðîøëîãî ãîäà, â Ðîññèè
íàñ÷èòûâàëîñü ÷óòü áîëåå 4
ìèëëèîíîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Â çàäà÷è íàöïðîåêòà «Ìàëîå è
ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû»
âõîäèò óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
áèçíåñìåíîâ äî 25 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê

В этом году победительницей регионального этапа все�
российского проекта «Мама�предприниматель» стала
Татиана Иванникова, представившая на конкурс проект
«Пекарня Тати. «Десерты можно всем».

Национальный проект на�
правлен на всестороннее улуч�
шение предпринимательского
климата в России. Доля малого
и среднего бизнеса во внутрен�
нем валовом продукте страны
должна увеличиться до 32%, а
доля экспорта � до 10% от обще�
го объема.

Как отмечал губернатор
Сергей Морозов, реализация
национального проекта дает бе�
зусловные возможности для
ульяновской экономики и вмес�
те с тем представляет ответ�
ственный рубеж для всего пред�
принимательского сообщества.

� Нам предстоит проделать
большую работу, чтобы создать
условия не только для количе�
ственного роста предпринима�
тельского класса, но и для его
качественного развития. В пер�
вую очередь мы должны привле�
кать в бизнес новых людей, ко�
торые будут профессионально
подготовлены, а также созда�
вать условия для их легкого
старта. Мы должны на всех
уровнях транслировать посыл:
открыть бизнес в России � это
легко, � подчеркивал глава обла�
сти.

Помогают кредитом

Одна из основных целей
нацпроекта в Ульяновской обла�
сти заключается в упрощении
доступа предпринимателей к
льготному финансированию.
Программой предусмотрено
ежегодное увеличение объема
льготных кредитов и микрозай�
мов, чтобы их выдавалось не
менее 493 к 2024 году.

На сегодняшний день реги�
ональным гарантийным фондом
Корпорации развития промыш�
ленности и предприниматель�
ства Ульяновской области пре�
доставлено поручительств по
кредитным обязательствам и
договорам займа на сумму бо�
лее 149 миллионов рублей, вы�
дано кредитов и займов на сум�
му около 573 миллионов рублей.

Больше бизнесов,
хороших и разных

Есть у Ульяновской области
и уникальный опыт. Он заключа�
ется в просветительской дея�
тельности внутри различных со�
циальных групп на тему пред�
принимательской деятельнос�
ти. Основам бизнеса учат даже
в школах!

Предпринимательское об�
разование существует для не�

скольких социальных групп. В
прошлом году появилась про�
грамма «Серебряный бизнес» �
ее участниками могут стать люди
пожилого возраста. Проект при�
соединился к уже действующим
в области, направленным на уча�
щихся средних и высших учеб�
ных заведений, людей с ограни�
ченными физическими возмож�
ностями («Парапредпринима�
тельство � больше чем спорт») и
для женщин («Мама�предприни�
матель» и «Академия женского
бизнеса»).

� Это будут специальные
бизнес�инкубаторы, в которых
женщины смогут реализовывать
свои проекты. Мы со своей сто�
роны предоставим поддержку:
например, освободим от оплаты
аренды и коммунальных услуг.
Предпринимательницы смогут
защитить свои проекты и полу�
чить их дальнейшее сопровож�
дение � помощь в решении труд�
ных юридических вопросов, ве�
дении бухгалтерского учета,
развитии бизнеса  и другие воз�
можности, � сообщил Сергей
Морозов.

Пережить пандемию

Сложным испытанием для
ульяновского бизнеса, как и для
всего российского и мирового,
стала пандемия коронавируса.
Суметь пережить трудную ситу�
ацию помогли меры поддержки,
введенные как на федеральном,
так и на региональном уровне. В
области было разработано четы�
ре пакета мер поддержки бизне�
са, которые поэтапно вводились
в действие с апреля этого года.

В прошлый четверг на засе�
дании правительства области
губернатор отметил, что восста�
новление экономики происходит
быстрее, чем первоначально
прогнозировалось. Среди одной
из основных причин того, поче�
му это происходит, глава облас�
ти обозначил господдержку ма�
лого и среднего бизнеса. Поэто�
му руководитель региона пору�
чил продлить меры поддержки
для пострадавших во время пан�
демии отраслей до конца перво�
го квартала 2021 года.

Согласно общему плану, со�
ставленному в Ульяновской об�
ласти и включающему сто ме�
роприятий, экономическая ситу�
ация в регионе восстановится в
течение одного года или полуто�
ра лет.

Подготовил
Марк КРОЛЬСКИЙ
«Народная газета»

Ïîäðîáíåå óçíàòü î ìåðàõ
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæíî
â ÌÔÖ äëÿ áèçíåñà ïî òåëåôîíó

41-42-45.

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ



Пятница, 18 сентября 2020 года. №38 (12954)Мелекесские вести

Ñðåäà, 23 ñåíòÿáðÿÂòîðíèê, 22 ñåíòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 21 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6

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

7.35 Лето господне. Рождество
Пресвятой Богородицы (12+)

8.05 Другие Романовы. Первая
невеста империи (12+)

8.35, 19.40, 1.00 Д/ф Загадки
Древнего Египта (12+)

9.25 Х/ф НЕИЗВЕСТНАЯ...
(12+)

12.10 ХХ век. Кот и клоун. Юрий
Куклачев. 1984 г. (12+)

13.05 85 лет Владимиру
Кострову (12+)

16.05 Новости. Арт (12+)
17.30 Х/ф СТАКАН ВОДЫ

(12+)
19.25 Д/с Первые в мире (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф ПИКАССО (16+)
23.55 Д/ф Пропасть или робот<

коллектор (12+)

7.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.25,
22.30 Новости (16+)

7.05, 14.35, 17.25, 22.00, 1.45
Все на Матч! (16+)

9.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. (16+)

11.15 После футбола (12+)
12.45 Летний биатлон.

Чемпионат России. Мужчины.
(16+)

15.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран<при. (0+)

15.45 Токио. Обратный отсчет
(12+)

16.20 Футбол. Российская
Премьер<лига. Обзор тура

19.30 Футбол. Динамо < Ахмат
(16+)

22.40 Профессиональный бокс
(16+)

0.40 Тотальный футбол (16+)
1.25 Рубин < Спартак. Live (12+)

7.30 6 кадров (16+)
11.10, 4.10 Тест на отцовство

(16+)
13.20, 3.20 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН �2 (16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (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+)

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ (12+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф АРМАГЕДДОН

(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, 0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00, 2.15 Место встречи
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Драконы (6+)
7.55 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.15 Х/ф АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА (16+)
10.25 Х/ф ЛЕМОНИ
     СНИКЕТ.  33 НЕСЧАСТЬЯ

(12+)
12.25 Х/ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

(12+)
14.40 Т/с КУХНЯ (16+)
18.25 Сеня<Федя (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА (12+)
23.45 Х/ф ЧУДО�ЖЕНЩИНА

(16+)
2.30 Кино в деталях (18+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЗАКРЫТЫЙ

СЕЗОН (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, 17.00, 1.10, 3.05 Время

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

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ВПОТЬМАХ (16+)

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

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

8.35, 19.40, 1.00 Д/ф Загадки
Древнего Египта (12+)

9.50 Х/ф ОВОД (12+)
12.10, 1.45 ХХ век. Воспоми<

нания перед стартом.
История отечественного
футбола. 1973 г. (12+)

13.30, 23.05 Х/ф ПИКАССО
(16+)

14.20 95 лет со дня рождения
Вячеслава Бровкина (12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
17.30 Х/ф СТАКАН ВОДЫ

(12+)
21.50 Вспоминая Николая

Губенко (12+)
23.55 Д/ф История одной

вселенной (12+)

7.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.25
Новости (16+)

7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на
Матч! (16+)

9.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. (16+)

11.35, 18.10 Футбол.
Российская Премьер<лига.
Обзор тура (0+)

12.15 Летний биатлон. Чемпио<
нат России. Мужчины. (16+)

14.15 Рубин < Спартак. Live
(12+)

15.15 Автоспорт. Ралли<кросс
15.45, 6.30 Токио. Обратный

отсчет (12+)
16.20 Все на регби! (16+)
19.30 Все на хоккей! (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс <

Авангард
22.25 Футбол. Лига чемпионов.

Матч с участием Краснодара
(Россия). (16+)

7.30 6 кадров (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 Реальная мистика (16+)
15.30, 1.55 Порча (16+)
16.00 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
23.55 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ �4 (16+)
10.25, 14.25 Т/с СТАРОЕ

РУЖЬЕ (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.45 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН �2

(16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 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+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ (12+)

23.15 Водить по<русски (16+)
1.30 Х/ф МАТРИЦА (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, 0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00, 2.15 Место встречи
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
9.00, 20.00 Сеня<Федя (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
16.10 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА
(12+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
13.30 Золото Геленджика (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ЗАКРЫТЫЙ

СЕЗОН (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, 17.00, 1.10, 3.05 Время

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

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ВПОТЬМАХ (16+)

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

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

8.35, 19.40, 1.00 Д/ф Загадки
Древнего Египта (12+)

9.50, 17.30 Х/ф ОВОД (12+)
13.20 Дороги старых мастеров.

Береста<берёста (12+)
13.30, 23.05 Х/ф ПИКАССО

(16+)
15.20 Д/ф Мой дом < моя

слабость (12+)
16.05 Новости. Кино (12+)
16.20 Сёрен Кьеркегор

Жертвоприношение Авраама
(12+)

21.50 Вспоминая Николая
Губенко (12+)

23.55 Д/ф Почему Луна не из
чугуна (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
19.20, 22.00 Новости (16+)

7.05, 14.35, 19.25, 1.00 Все на
Матч! (16+)

10.00, 21.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

10.30, 19.00 Краснодар. Live
(12+)

11.20 Исчезнувшие. Футболь<
ный клуб Уралан (12+)

13.05 Смешанные
единоборства. One FC. (16+)

15.15 Автоспорт. NASCAR. (0+)
15.45, 6.30 Токио. Обратный

отсчет (12+)
16.20 Жизнь после спорта.

Сергей Тетюхин (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. (16+)
22.10 Все на футбол! (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей<офф. Прямая
трансляция (16+)

7.25 6 кадров (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
15.30, 2.50 Порча (16+)
16.00 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
20.00 Т/с ВЫШЕ ТОЛЬКО

ЛЮБОВЬ (16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с СТАРОЕ РУЖЬЕ

(16+)
10.25, 14.25 Т/с

НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ
(16+)

14.45 Т/с БЕЗДНА (16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МАТРИЦА:

ПЕРЕЗАГРУЗКА (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,

0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.25 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

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

(6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

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

(6+)
9.00, 20.00 Сеня<Федя (16+)
10.00 Уральские пельмени

(16+)
10.25 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
16.10 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ДАРЫ СМЕРТИ (16+)
23.50 Х/ф РОЖДЁННЫЙ

СТАТЬ КОРОЛЁМ (6+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с Т/с ПОЛИЦЕЙС�

КИЙ С РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ЗАКРЫТЫЙ

СЕЗОН (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, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ВПОТЬМАХ (16+)

0.00 Х/ф ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ (16+)
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В прошлом номере газеты мы уже сообщали о
том, что центр духовно�нравственного воспитания
«Рождество»  (с. Лебяжье) получил президентский
грант на реализацию уникального проекта «Рука
помощи». Он предусматривает  оказание помощи
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Ïðèçíàòåëüíîñòü
çà äîáðîå
íà÷èíàíèå

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

Ãåïàòèò:
êàê æèòü ïîñëå
ïîñòàíîâêè
äèàãíîçà?
На наши вопросы о том, что такое
гепатит, каковы его причины,
способы профилактики и защиты,
отвечает главный специалист�
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения
Ульяновской области Дарья Варганова

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

По данным экспертов
ВОЗ, 325 миллионов че�
ловек на Земле инфици�
рованы вирусными гепа�
титами. 290 миллионов из
них – а это 9 из 10 инфи�
цированных – не подозре�
вают об этой скрытой уг�
розе. Таким образом, ви�
русные гепатиты В и С
уносят жизни 4000 чело�
век в день. К 2030 году
ВОЗ ставит цель победить
вирусные гепатиты. На
пути к этой цели ежегод�
но мировое научное сооб�
щество реализует конк�
ретные задачи. На протя�
жении 2020 года прово�
дится поиск «исчезнувших
миллионов» человек – тех
людей, кто уже инфициро�
ван, но не знает об этом.
Человечество достаточно
хорошо изучило проблему
вирусных гепатитов, но в
современном обществе
остается страх перед сло�
вом «гепатит», ложный
стыд при выявлении забо�
левания.

Что такое гепатит и
чем он опасен?

Гепатит – воспалитель�
ное заболевание печени,
чаще всего причиной его
развития являются вирус,
либо алкоголь, реже – гене�
тические нарушения, бес�
контрольный прием лекар�
ственных препаратов. В пос�
ледние десятилетия, наряду
с эпидемией ожирения и са�
харного диабета, на лидиру�
ющие позиции выходит не�
алкогольная жировая бо�
лезнь печени. В группу рис�
ка по данному заболеванию
входят те люди, которые
страдают артериальной ги�
пертензией, желчекаменной
болезнью, сахарным диабе�
том, имеют избыточный вес,
а также женщины, принима�
ющие гормональные кон�
трацептивы, и мужчины,
предпочитающие пиво. Но
следует помнить, что неал�
когольный стеатогепатит
развивается не только при
избытке, но и – довольно ча�
сто – при дефиците веса,
равно как и при резком по�
худении, которое крайне не�
гативно влияет на функцию
печени.

Любой гепатит может

быть острым и хроническим.
Что касается вирусного ге�
патита, то острый вирусный
гепатит чаще подвергается
самоизлечиванию, имеет
яркие проявления в виде
температуры, слабости,
желтухи, либо протекает под
маской ОРЗ.

Какие вирусные гепа�
титы известны и как ими
можно заразиться?

В настоящее время из�
вестно пять наиболее рас�
пространенных вирусов – А,
В, С, D, Е, которые делятся
на парентеральные: гепатит
В, С, D, то есть те, которые
передаются через заражен�
ную вирусом кровь, несте�
рильный инструментарий,
иглы (чаще при употребле�
нии наркотических препара�
тов), половым путем, от ма�
тери к ребенку. И существу�
ют гепатиты с фекально�
оральным путем передачи:
гепатиты А, Е, которые пере�
даются преимущественно
через зараженную воду,
продукты питания, при не�
соблюдении правил личной
гигиены.

Есть ли способы лече�
ния гепатита В и С, и в ка�

ких случаях необходимо
лечение?

Вирусные гепатиты В и
С на сегодняшний день
очень хорошо подвергают�
ся терапии, даже при нали�
чии сопутствующей ВИЧ
инфекции или двух вирусов
гепатита. Гепатит В можно
контролировать и добиться
отсутствия вирусной реп�
ликации – в крови исчезает
вирус, но человек продол�
жает наблюдаться специа�
листами не реже 1 раза в
год. Что касается гепатита
С, то последние достиже�
ния вирусологии позволили
нам получить препараты,
излечивающие этот вирус
полностью в среднем за 8–
12 недель лечения.

Категорически не сле�
дует самостоятельно при�
нимать широко рекламиру�
емые препараты без на�
значения врача, потому как
у каждого препарата есть
свои показания, противо�
показания и серьезные по�
бочные эффекты.

Материал подготовлен
при содействии Центра

общественного здоровья
и медицинской
профилактики

Îáðàùàòüñÿ
ñòàíåò ïðîùå
Для удобства жителей области запущено
мобильное приложение, с помощью которого
стало проще обратиться к представителям власти.
Платформа обратной связи создана в рамках
национальной программы «Цифровая экономика
РФ», инициированной президентом Владимиром
Путиным

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Цифровая платформа
обратной связи (ПОС), вне�
дренная Центром управле�
ния регионом, работает на
базе портала государствен�
ных услуг. Кроме того, в
AppStore и GooglePlay (есть
в каждом смартфоне) можно
скачать мобильное прило�
жение «Госуслуги.Пос». Оно
включает 31 категорию и бо�
лее 300 подкатегорий сооб�
щений. С помощью прило�
жения ульяновцы могут от�
править жалобу, вопрос или
предложение напрямую в
орган власти, прикрепив
фото или видео, а также ука�
зав геолокацию на карте
Ульяновской области. Поми�
мо этого, сервис позволяет
отслеживать статус сообще�

ний в личном кабинете, по�
лучать уведомления о ходе
работы и отчеты о принятых
решениях, оценивать полу�
ченные ответы. Приложение
также даёт возможность ви�
деть на карте сообщения
других пользователей и сле�
дить за ходом их решения.

На сегодняшний день в
общей сложности через
цифровой канал обратной
связи поступило более 330
сообщений, из них более
250 рассмотрены и решены.
Эта работа в еженедельном
режиме отслеживается гу�
бернатором Сергеем Моро�
зовым.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор Сергей Мо�
розов 9 сентября встретил�
ся с победителями третьего
этапа федерального конкур�
са Фонда Президентского
гранта. В том числе с работ�
никами Центра духовно�
нравственного воспитания
«Рождество».

� Менее чем за пять лет
количество заявок�победи�
телей выросло почти в
шесть раз. В этом году мы
чествуем 60 некоммерчес�
ких организаций, получив�
ших гранты на общую сум�
му почти 48 миллионов руб�
лей. Более чем из двух со�
тен заявок нашей области
на традиционных двух эта�
пах конкурса победителями
стали 49 организаций. Сре�
ди них не только победите�
ли областного конкурса на

предоставление субсидий,
но и новички. Проекты соци�
ально ориентированных
НКО Ульяновской области
отличаются высочайшим
уровнем. Некоммерческий
сектор в нашем регионе
чутко реагирует на пробле�
мы общества и стремится
найти их решение, в том
числе через грантовые про�
екты. Например, в этом году
ряд инициатив НКО направ�
лен на оказание помощи по�
страдавшим из�за панде�
мии коронавируса, – отме�
тил глава региона.

За доброе начинание
Сергей Морозов вручил ди�
ректору центра «Рождество»
Ларисе Богатовой сертифи�
кат признательности.

Е.ПЫШКОВА

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Äëÿ âåòåðàíîâ
òðóäà
Отделение по Мелекесскому району социальной
защиты населения информирует  граждан
Мелекесского района,  имеющих звание «Ветеран
труда», что в соответствии с Законом Ульяновской
области от 29.09.2015 № 132�ЗО «О мерах государственной
социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Ульяновской области», они могут отказаться от получения
ежемесячной денежной выплаты (ЕВД в 2020 году � 900,55
рубля), написав заявление в срок до 1 октября текущего года

В этом случае с 1 января 2021 года
им будут предоставлены следующие
меры социальной поддержки:

� право на бесплатное изготовле�
ние и ремонт зубных протезов;

� ежемесячная выплата в размере
стоимости социального проездного
билета (300 рублей) + право на приоб�
ретение социального проездного би�
лета;

� сохранение права на получение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные
лица были прикреплены в период ра�
боты до выхода на пенсию;

� право на первоочередной приём
медицинскими работниками меди�
цинских организаций Ульяновской об�
ласти при оказании первичной помо�
щи в амбулаторных условиях и в усло�
виях дневного стационара;

� право на получение денежной
компенсации расходов за пользова�
ние радио в размере 50 процентов

указанной платы;
� право на внесение абонентской

платы за пользование коллективной
телевизионной антенной в размере 50
процентов указанной платы;

� право на получение ежемесячной
денежной компенсации расходов за

коммунальные услуги в размере 50
процентов указанной платы;

� право на получение денежной
компенсации расходов за приобре�
тенное твердое топливо и услуги по
его доставке в размере 50 процентов
стоимости (проживающим в жилом
доме с печным отоплением);

� право на получение ежемесячной
денежной компенсации расходов за
жилое помещение в размере 50 про�
центов указанной платы в пределах
региональных стандартов норматив�
ной площади жилого помещения;

� право на оплату в размере 50
процентов стоимости проезда на же�
лезнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения;

� право на получение денежной
компенсации расходов за пользование
квартирным телефоном, независимо
от выбранного тарифного плана, в раз�
мере 50 процентов от размера плате�
жа, предусмотренного тарифным пла�
ном с абонентской системой оплаты за
неограниченный объем местных теле�
фонных соединений (разговоров).

Прием заявлений об отказе от
ежемесячной денежной выплаты  или
отзыв заявлений об отказе от ежеме�
сячной денежной выплаты осуществ�
ляет  Областное государственное ка�
зённое учреждение «Корпорация раз�
вития интернет � технологий � много�
функциональный центр предоставле�
ния государственных и муниципаль�
ных услуг в Ульяновской области» в го�
роде Димитровграде по следующим
адресам: пр. Ленина, д.16а,  либо по
месту жительства граждан  Мелекес�
ского района   в приемные часы  МФЦ
при администрациях  сельских и го�
родских  поселений района.

Консультации можно получить по
телефону: 8(84235) 2�41�83
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Èíòåëëåêòóàëüíûé
êàïóñòíèê

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Â Ìóëëîâñêîì «Öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà» ïðîøåë
èíòåëëåêòóàëüíûé êàïóñòíèê ïî àíàëîãó òåëåâèçèîííîé âåðñèè
«×òî? Ãäå? Êîãäà?»

Â äîøêîëüíîé ãðóïïå –

12 сентября 	 День семейного общения в Ульяновской области

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Мы, педагоги дош�
кольной группы МБОУ
«Средняя школа с. Ни�
кольское�на�Черемшане»,
стараемся формировать  у
малышей представление
о семье. Учим их пони�
мать, как важны близкие
люди. Наши дети знают,
что детский  коллектив –

это тоже семья, потому что
мы вместе и заботимся друг
о друге.

В  период повышенной
готовности из�за пандемии
мы не смогли пригласить ро�
дителей на наш праздник.
Но их присутствие нам заме�
нили фото мам и детские
рисунки  о семье.

Праздник в нашей дошколь�
ной группе прошел весело: с
играми, танцами, стихами.

А.А.Скорнякова,
 заместитель директора

Н.А. Осипова,
воспитатель МБОУ «Средняя

школа Никольское� на�
Черемшане»,

 дошкольная группа

î ñåìüå

15 сентября губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов на церемонии подведения итогов конкурса
«Земский учитель»  лично поздравил 17 педагогов и вручил
им сертификаты на 1 000 000 рублей каждый

Более двухсот преподавателей
региона подали заявки на участие в
конкурсе. Кроме них участниками
также стали учителя еще двадцати
субъектов РФ от Самары до Забай�
кальского округа.  Пять педагогов
муниципального образования «Ме�
лекесский район» стали победителя�
ми программы «Земский учитель» и
пополнили педагогические коллек�
тивы в школах сел Лесная Хмелев�
ка, Филипповка, Степная Васильев�
ка и рабочего поселка Мулловка.

На награждении победителей
Сергей Морозов, подчеркнул, что
он настаивает на запуске особой
акции в регионе «Спасибо, мой
учитель», чтобы у каждого жителя
Ульяновской области появилась
возможность поблагодарить люби�
мого педагога.

� Мы поэтапно внедряем наш
новый закон о статусе педагога в
Ульяновской области. Тема про�
фессионального роста, повышения
престижа и статуса педагогов в на�
шем регионе находится под моим
пристальным вниманием � подчер�
кнул Сергей Морозов.

 В 2019 году президент России
Владимир Путин в рамках ежегод�
ного послания Федеральному со�
бранию анонсировал запуск про�

граммы «Земский учитель».  Проект
стал частью государственной про�
граммы «Развитие образования».

� Испокон веков профессия педа�
гога — одна из самых уважаемых и
почитаемых. Особенно важна роль
учителя в сельской местности. Неда�
ром ведь считается, что село живет
и развивается до тех пор, пока в нем
есть школа и больница, � отметил в
своем выступлении Владимир Путин.
� В последние годы в нашей стране
немало делается для поддержки
сельских педагогов.  Если в 90�х —
начале 2000�х годов сельские школы
повально закрывали из�за недофи�
нансирования, то сегодня Минпрос�
вещения, наоборот, старается сохра�
нить каждое образовательное учреж�
дение, пока в нем учится хотя бы
один ребенок.

  � Человек должен иметь право
получать качественное образование
независимо от того, в какой местно�
сти он живет, каков достаток его се�
мьи. И мы обязательно этого добьем�
ся, � сформулировала одну из важ�
нейших задач в сфере социальной
политики спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко, выступая на
Международном образовательном
форуме в Санкт�Петербурге.

Ирина ХАРИТОНОВА

Организаторы игры проду�
мали все до мелочей. После
приветственного слова и по�
желания успехов в игре пред�
седателя игрыТатьяны Губано�
вой слово было передано чле�
нам жюри Анастасии Личковой
и Валерию Оряшину, которые
выразили признательность
знатокам за активное участие в
интеллектуальной игре .

В турнире соревновались
шесть команд по четыре чело�
века, в том числе и наша ко�
манда «Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка».

Игра оказалась по�настоя�
щему азартной и динамичной:
после вопроса всего лишь ми�
нута отводилась для «мозгово�
го штурма» и надо было дать

краткий письменный ответ.
Ключ к  пониманию всегда рас�
полагался на поверхности,
и от игроков требовались в �
первую очередь внимание
и логика, а уже потом эруди�
ция.

Чтобы команды могли не�
много отдохнуть перед следу�
ющей игровой схваткой, орга�
низаторы капустника пригла�
сили артистов мулловского
Центра культуры и досуга, ко�
торые показали жаркие, завод�
ные танцы Зумбо. Участники
конкурса не могли спокойно
усидеть на месте и тоже под�
хватили движения танца.

Не все команды уложились
в общий регламент, но все по�
лучили огромное удовольствие

от участия. Наша команда
«Детский сад «Василек» р.п.
Мулловка» заняла почетное
второе место.

Организаторы игры не ог�
раничились дипломами за уча�
стие. Каждой команде были
вручены сладкие призы.

Поздравляем ребят с высо�
кими результатами и благода�
рим организаторов интеллек�
туального капустника «Что?
Где? Когда?» Татьяну Губанову,
Валерия Оряшина, Анастасию
Личкову, Анастасию Мишагину.

Елена Жилина, Ольга
Лучкина, Наталья Евстигне�

ева, Марина Илингина,
команда воспитателей

МДОУ «Детский сад «Василек»

Îá îñíîâàõ áîêñà è êèêáîêñèíãà
Тиинские ребятишки получили возможность заниматься
единоборствами в своем селе

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

Накануне нового учебно�
го года димитровградская
федерация кикбоксинга при
активном содействии адми�
нистрации Мелекесского
района провели ремонт в
спортивном зале Тиинской

средней школы. Уложились
в поставленные сроки, и уже
11 сентября прошла первая
тренировка, в которой при�
няли участие мальчишки
разного возраста, начиная с
6 до 14 лет.

Тренировка включала в
себя разминку и основную
часть, в рамках которой
рассказывалось об осно�
вах бокса и кикбоксинга.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Çåìñêèé ó÷èòåëü

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ýìîöèè
    è äðàéâ!

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ñëîáîäå-Âûõîäöåâî
áûë äàí ñòàðò òðåòüåìó ôåñòèâàëþ òåõíè÷åñêèõ
âèäîâ ñïîðòà «Ñëîáîäñêàÿ áàëêà». Íà ëèíèþ ñòàðòà
âûøëè ïîðÿäêà äâóõñîò ëþáèòåëåé ýêñòðåìàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà

Ìîòîêðîññ -

Участников соревнований
приветствовала заместитель гла�
вы администрации Мелекесского
района по социальным вопросам
Светлана Катиркина, специалист
отдела культуры и спорта, заслу�
женный мастер спорта, много�
кратный чемпион мира по кикбок�
сингу Алексей Трифонов. Зрите�
лям и почетным гостям организа�
торы фестиваля продемонстри�
ровали ярчайшие гонки на мото�
кроссной зоне, показали феерич�
ные выступления джиптрофи. Не�
забываемым получилось и аэро�
шоу!

� Ребята, организовавшие фе�
стиваль технических видов
спорта, руководители некоммер�
ческой организации «Наше дело»
активно развивают мотокросс у
нас в регионе, � делится впечат�
лениями о фестивале Алексей
Трифонов. � В этом году они ста�
ли победителями регионального
конкурса на проведение сегод�
няшнего фестиваля, я, как кура�
тор проекта, очень рад тому, что

получилось организовать такое
мощное, зрелищное, интересное
мероприятие. Сегодня вместе со
Светланой Дмитриевной Катир�
киной мы вручили Почетные гра�
моты за активное участие в раз�
витие спорта в Мелекесском рай�
оне и Благодарственные письма
от Ассоциации физкультурно�
спортивных организаций регио�
на.

� Я впервые участвовал в таких
соревнованиях, � рассказывает
участник соревнований, мотоцик�
лист Александр Ильин. � Гонка
проводилась в два заезда, каж�
дый по 15 минут + 2 круга. Но все
эти 15 минут я находился в таком
жестоком напряжении, что к сере�
дине заезда у меня начали неметь
руки. К концу заезда их сводило
настолько, что я не мог коррект�
но управлять ни газом, ни тормо�
зами. Сцепление я выжимал с
криком и надавив всем телом
(кисть просто уже не работала), а
в моменты приземления с трамп�
линов не мог отпустить ручку газа.

Ощущение было, что мотоцикл
едет сам, а я как тряпочка болта�
юсь за ним по ветру. Не знаю, ка�
ким чудом, но я ни разу не упал и
доехал до финиша. В последнем
заезде пришел 8�м из 13�ти. Ог�
ромное спасибо организаторам
фестиваля � Ринату Гарееву, Анд�
рею Симонову, Руслану Хабибул�
лину. Это необыкновенные эмо�
ции!

 Кстати, на трассу вышли не
только смелые мужчины, но и де�
вушки. Марина Погожина взяла в
соревнованиях «серебро»!

� Гонка началась для меня не
очень хорошо, � признается мото�
гонщица после соревнований. � В
первом заезде у меня заглох мо�
тоцикл, поэтому пришлось дого�
нять всех соперников с конца, и
все�таки я пришла второй! Во вто�
ром заезде я сосредоточилась и
выиграла старт и первый круг шла
в лидерах, но быстрые гонщики
вернули свои позиции и в итоге я
стала второй среди женщин и
третьей среди класса «85». Гонка
была потрясающей, трасса была
отлично подготовлена и органи�

заторы сделали все по высшему
разряду!

 Все участники мотокросса
отмечают, что трасса была про�
сто отличной. А ведь еще два
года тому назад, в слободской
балке стояла трава по пояс. Ког�
да то в знаменитых оврагах про�
водились соревнования «Гонки
на выживание», на которые тра�
диционно съезжались поклонни�
ки экстремальных видов вожде�
ния не только со всей России, но
и зарубежья. В начале двухты�
сячных, проект пришлось зак�
рыть из�за нехватки финансиро�
вания и спустя двадцать с лиш�
ним лет, нашлись ребята, кото�
рые решили восстановить трас�
сы и сделать новый парк экстри�
ма. Вырубили траву, сделали
трамплины, сформировали про�
тяженность и закольцевали трас�
су.  А после появилась идея сде�
лать свой парк экстрима. На�
шлись и те, кто горячо ее поддер�
жал. И вот фестиваль вышел на
новый уровень, организаторы не
собираются останавливаться на
достигнутом  –  парк будет раз�
виваться, на его базе планирует�
ся проводить новые соревнова�
ния и реализовывать проекты по
развитию экстремальных видов
спорта.

Ирина ХАРИТОНОВА
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Ìû âûðàñòèì
÷åìïèîíîâ!
11 ñåíòÿáðÿ â Íîâîé Ìàéíå â ñðåäíåé øêîëå ¹2 ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïåðâîãî â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå êëóáà
êèêáîñèíãà «Ëèäåð»

ÑÎÁÛÒÈÅ

Почти полгода шел ремонт поме�
щения,расположенного в цокольном
этаже школы (расширение внутренне�
го пространства, замена электропро�
водки, проведение канализации,
строительство туалетной и душевой
комнат). Практически все сделал  сво�
ими силами тренерский штаб во гла�
ве с руководителями Димитровград�
ской федерации кикбоксинга Алексе�
ем Трифоновым и Ривалем Салихо�
вым. И в итоге перед глазам собрав�
шихся предстал яркий зал, оснащен�
ный зеркальной стеной, боксерскими
мешками, новым напольным покрыти�
ем, удобной раздевалкой. Ремонт был
осуществлен за счет областной суб�
сидии – порядка 700 тысяч рублей, а
также на собственные (федерации)
средства  и деньги спонсоров – более
одного миллиона рублей. Современ�
ный спортивный объект стал пятым по
счету клубом федерации и первым в
Мелекесском районе.

Почетными гостями на открытии
нового спортзала «Лидер»,  также ста�
ли представители администрации Ме�
лекесского райна и Новой Майны, ди�
ректор ФОК «Лидер» (Ульяновск), ис�
полнительный директор регионально�
го отделения РСБИ Николай Цуканов,
заместитель главы администрации
Мелекесского района по социальным
вопросам Светлана Катиркина, на�

чальник управления образования Ла�
риса Калашникова,  лидер обще�
ственной организации Димитровгра�
да «Боевое братство»  Асхат Юсупов,
многочисленные друзья федерации
кикбоксинга и, конечно же, будущие
воспитанники клуба.

Заместитель главы администра�
ции Мелекесского райна Светлана Ка�
тиркина, поздравляя сельчан с откры�
тием клуба, от всей души поблагода�
рила представителей федерации кик�
боксинга за такой подарок жителям
Новой Майны! И выразила надежду, что
уже в ближайшее время ребята, кото�
рые придут заниматься в новый клуб,
покажут хорошие результаты.

� Спорт  решает вопрос занятости
детей, оздоровления всей нации, �
подчернула Светлана Дмитриевна. �
Поэтому для нас крайне важно, что на
территории муниципалитета стал ра�
ботать такой клуб, что с нашими ребя�
тами будут заниматься настоящие
профессионалы, чемпионы с мировы�
ми именами. Огромное преимуще�
ство «Лидера», что он находится на
территории школы, что позволит уве�
личить количество занимающихся
спортом учеников. Наш муниципали�
тет – очень спортивный. Уверена, «Ли�
дер» поможет увеличить число систе�
матически занимающихся физичес�
кой культурой и спортом в Новой Май�

не. Ведь зачастую получается, что ре�
бята именно из глубинки попадают в
большой спорт и добиваются высоких
достижений.

� Название спортклуба говорит
само за себя: здесь будут воспиты�
вать чемпионов. Сегодня здоровый
образ жизни и спорт находятся в сфе�
ре интересов нашей молодёжи, � от�
метил директор РСБИ региона Нико�
лай Цуканов. � Благодарю всех, кто
принимал участие в строительстве
спортзала. Уверен, что спортивные
объекты федерации кикбоксинга в бу�
дущем  появятся во всех поселениях
Мелекесского района. Поздравляю
всех нас с открытием «Лидера». Толь�
ко вперёд, к новым победам!

Николай Цуканов также выразил
надежду на то, что в стенах нового
спортзала будут заниматься и взрос�
лые, и дети не только из Новой Май�
ны, но и близлежащих поселений.

� Двери «Лидера» будут открыты
круглый год. И в любую погоду здесь
возможно будет приобщаться к
спорту и здоровому образу жизни
представителям всех поколений, �

подчеркнул Николай Валерьевич.
После показательных выступле�

ний юных кикбоксеров слово взял
президент федерации кикбоксинга,
заслуженный мастер спорта, много�
кратный чемпион Европы, мира и Рос�
сии Алексей Трифонов.

� В первую очередь, я хотел бы
выразить огромную благодарность
руководству региона – губернатору
Сергею Морозову, председателю пра�
вительства Александру Смекалину,
которые верят в наши проекты и все�
гда подставляют свое крепкое плечо.
Огромную помощь нам оказала адми�
нистрация Мелекесского района во
главе с Сергеем Сандрюковым, спон�
соры и простые сельчане, которые
очень ждали открытия и помогали,
чем могли. Ремонт зала проходил в
достаточно сложных условиях, режим
самоизоляции во время пандемии от�
разился буквально на всем, начиная с
покупки стройматериалов и заканчи�
вая приобретением спортивного обо�
рудования. Но мы справились. Стало
уже хорошей традицией нашей феде�
рации ежегодно открывать новый
клуб. Ровно год тому назад мы откры�
ли «Ультиматум» на базе димитровг�

радской гимназии. Ни для кого не сек�
рет, что чемпионами не рождаются, а
становятся. А становление чемпионов
начинается с обычных дворовых пло�
щадок, со школьных залов и вот с та�
ких  современных клубов. Останавли�
ваться на достигнутом не собираем�
ся, ведь спорт это норма жизни!

Вице�президент Димитровградс�
кой федерации кикбоксинга Риваль
Салихов в своем приветствии отметил,
что открытие новых спортивных объек�
тов � первостепенная задача, которую
ставит перед собой их организация.

� Президент России Владимир
Путин не раз говорил о том, что спорт
прямо определяет продолжитель�
ность и качество жизни, открывает
широкие возможности для личной и
профессиональной самореализации
человека, и в этом мы полностью под�
держиваем Владимира Владимирови�
ча, � подчеркнул Риваль Жавдатович.
– Очень важно, чтобы у всех жителей
нашего региона, в том числе в сельс�
кой местности, были возможности для
здорового, активного образа жизни.
Создание реальных возможностей
для занятий физкультурой и спортом
является лучшей пропагандой здоро�
вого образа жизни. Мы очень благо�
дарны своим единомышленникам, ко�

торые поддерживали нас. Проект «Ли�
дер» нам дался непросто, клуб стро�
ился фактически с нуля и в условиях
пандемии. Но, не смотря на все про�
блемы, мы уложились в заявленные
до начала режима самоизоляции сро�
ки. Большое спасибо главе региона
Сергею Морозову, председателю пра�
вительства Александру Смекалину,
главе администрации Мелекесского
райна Сергею Сандрюкову и его заме�
стителям – Ивану Саляеву, Светлане
Катиркиной.

Главный тренер нового клуба «Ли�
дер» � призер кубка мира по кикбок�
сингу Тимофей Дорофеев � принял из
рук президента Алексея Трифонова
знамя федерации, которое займет по�
четное место в «Лидере».

� Сегодня очень важный день не
только для меня, но и для моих буду�
щих воспитанников, � рассказал он в
завершение мероприятия. � Я больше
чем уверен, что у нас все получится.
Сельские ребята очень отличаются от
городских � они более выносливы, хо�
рошо физически развиты и самое
главное � в них есть упорство! А это
очень важные качества на пути ста�
новления профессиональных спорт�

сменов. Надеюсь, что уже в ближай�
шее время, новомайнские кикбоксе�
ры заявят о себе на соревнованиях
всех уровней! Поздравляю всех с от�
крытием клуба и выражаю искреннюю
благодарность всем, кто нам помог
его построить!

Юные жители Новой Майны, кото�
рые пришли в этот день на праздник,
сразу после показательных выступле�
ний приехавших на отрытие клуба го�
рожан, ринулись записываться в сек�
цию.

� Мы вообще�то футбол любим, но
кикбоксинг это вообще круто, � уверен�
но заявили шестилетний Матвей и его
трехлетний брат Глеб   корреспонден�
ту «Мелекесских вестей». – Уже запи�
сались к Тимофею Дорофееву. – Ни�
когда не видели настоящего кикбоксе�
ра, а сегодня даже с Заслуженным ма�
стером спорта познакомились, он и
чемпион мира. Перед началом празд�
ника по видео смотрели его бой с бра�
зильцем. Ничего себе! Какие у нас тре�
нера будут! Сами чемпионами станем!

Станут! Обязательно! Ведь ново�
майнцы получили для этого все необ�
ходимое – зал, тренеров и самое глав�
ное � заботу и поддержку!

Ирина ХАРИТОНОВА
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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

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

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

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около ма�
газина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с магази�
ном «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.Ав�
тостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул. Гага�
рина, д.22В (рядом с магазином «Центральный»),  а
также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон
8�906�144�
25�10

ОГРНИП 308730217200027

Продам бычков
1,2,3�месячных.
тел.89278311626

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

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка.
Установка. Скидки
пенсионерам
Телефон:
8!927!759!50!55 ,
8!927!294!05!34

ИП Петров
ОГРНИП 31163721940004

Куплю иконы, само&
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

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

7.35 Пешком....  (12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/ф Загадки

Древнего Египта (12+)
9.50, 17.35 Х/ф ОВОД (12+)
12.10, 1.45 ХХ век. Встреча в

Концертной студии
Останкино

      с народным
      артистом РСФСР

Василием Лановым.
1983 г. (12+)
13.30, 23.05 Х/ф ПИКАССО

(16+)
15.20 Д/ф Мой дом � моя

слабость (12+)
16.05 Новости. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
23.55 Д/ф Девять десятых, или

Параллельная фантастика
(12+)

7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на
Матч! (16+)

10.00, 16.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

10.30 Рубин � Спартак. Live
(12+)

11.20 Исчезнувшие.
Футбольный клуб Москва
(12+)

11.50 Профессиональный бокс.
(16+)

13.05 Смешанные
единоборства. (16+)

15.15 Сочи автодром (12+)
15.45, 6.30 Токио. Обратный

отсчет (12+)
16.50 Большой хоккей (12+)
18.10 Суперкубок УЕФА. На пути

к финалу (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы.

(16+)
22.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.

(16+)

7.30 6 кадров (16+)
14.20 Понять. Простить (16+)
15.55 Т/с ВЫШЕ ТОЛЬКО

ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Т/с СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

(16+)
0.20 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.45 Т/с БЕЗДНА

(16+)
10.25, 14.25 Т/с ПРИВЕТ ОТ

КАТЮШИ (16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ&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 ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МАТРИЦА:

РЕВОЛЮЦИЯ (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,

0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.10 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 ЧП. Расследование (16+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России. т

(16+)
19.30 Т/с Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

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

(6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

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

(6+)
9.00, 20.00 Сеня�Федя (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
16.05 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ДАРЫ СМЕРТИ (16+)
23.30 Х/ф ТЁМНЫЕ

ОТРАЖЕНИЯ (16+)
1.35 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЗАКРЫТЫЙ

СЕЗОН (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, 17.00, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.40 Док�ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Т/с ВПОТЬМАХ (16+)

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

7.35 Пешком.... Тула железная
(12+)

8.35 Красивая планета. Испания.
Старый город Авилы (12+)

8.45, 22.00 100 лет со дня
рождения Сергея
Бондарчука. Легенды
мирового кино (12+)

9.15, 22.55 Х/ф ОТЕЛЛО
(12+)

12.10, 1.00 Д/ф Сергей
Бондарчук (12+)

13.30 Х/ф ПИКАССО (16+)
17.30 Х/ф ОВОД (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
15.40 Т/с СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

(16+)
20.00 Т/с БЛИЗКО К

СЕРДЦУ (16+)
0.10 Про здоровье (16+)
0.25 Х/ф НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА (16+)

7.00, 9.55, 14.05, 18.05, 19.20,
23.00 Новости (16+)

7.05, 11.20, 13.35, 15.25, 17.35,
19.25 Все на Матч! (16+)

10.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)

10.30, 18.40 Ростов. Live (12+)
10.50 Футбол. Кубок Английской

лиги. Обзор (0+)
11.55, 15.55 Формула�1. Гран�

при России. Свободная
практика (16+)

14.10 Футбол. Суперкубок
УЕФА. (0+)

15.05 Биатлон. Live (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша

(12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. СКА � Ак Барс

(16+)
23.10 Смешанные едино�

борства. Fight Nights. (16+)
2.20 Автоспорт. G�Drive Drift

Games. (0+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 10.25, 14.25 Т/с

БЕЗДНА (16+)
9.55 Билет в будущее (0+)
18.10 Т/с БАРС (16+)
19.55, 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+)

16.00 Засекреченные списки
(16+)

22.00 Х/ф АПГРЕЙД (16+)
0.00 Х/ф ДЖОНА ХЕКС

(16+)
1.30 Т/с СТИВЕН КИНГ.

КРАСНАЯ РОЗА (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 (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

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

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.30 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Сеня�Федя (16+)
10.00 Х/ф РОЖДЁННЫЙ

СТАТЬ КОРОЛЁМ (6+)
12.25 Х/ф ТЁМНЫЕ

ОТРАЖЕНИЯ (16+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
21.45 Х/ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО
(12+)

0.20 Х/ф СТИРАТЕЛЬ (16+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Шоу Студия Союз (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Импровизация. Команды

(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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина�2020 (16+)
0.40 Х/ф СЕКТА (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.45 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Д/ф Джим Маршалл: Рок�н�

ролл в объективе (18+)

Автострахование. Договора купли�продажи. Каско.
Осаго. Страхование недвижимости (дома, квартиры в Ме�
лекесском и Новомалыклинском районах, Димитровгра�
де). Г. Димитровград, ул. Промышленная, д.43, 1 этаж,
17 кабинет.
Телефон 8�927�815�08�80 Лариса Савинкова

ИНН 730290454065

Фотоэтюд. Юный музыкант

Кондитерской фабрике
«Полинка» (р.п. Чердаклы) тре�
буются пекари, кондитеры, рабо�
чие. Обучение и стажировка  на
производстве. Доставка на работу
транспортом предприятия.
тел. 8�909�358�01�70

огрн 1157328003359

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
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8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ВЗЯТКА. ИЗ

БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА (12+)

12.05 Х/ф БАЛЛАДА
     О ДОБЛЕСТНОМ
     РЫЦАРЕ
     АЙВЕНГО (12+)
15.50 Д/с Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России (12+)

16.35 Отсекая лишнее. Степан
Эрьзя. Шаг в бездну (12+)

17.20 Х/ф ПОДКИДЫШ (12+)
21.25 Х/ф ПОЕЗДКИ НА

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ
(12+)

22.50 Д/ф История научной
фантастики (12+)

23.35 Х/ф ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС (18+)

8.00, 10.50, 12.25, 14.05,
15.15, 17.05, 19.30, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Биатлон. Live (12+)
10.20 Сочи автодром (12+)
11.10, 12.55, 15.55 Формула;

2. Гран;при России. Прямая
трансляция из Сочи (16+)

12.50, 15.10, 19.25 Новости
(16+)

14.30 Ростов. Live (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат

Германии. (16+)
20.30 Футбол. Российская

Премьер;лига. Сочи ;
Краснодар. (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Аякс ;
Витесс. (16+)

7.30 6 кадров (16+)
7.55 Х/ф КЛЮЧ К ЕГО

СЕРДЦУ (16+)
11.55, 1.45 Т/с ПО ПРАВУ

ЛЮБВИ (16+)
20.00 Х/ф ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
23.45 Х/ф У БОГА СВОИ

ПЛАНЫ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.00, 1.55 Х/ф СИНЬОР

РОБИНЗОН (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с БАРС (16+)
13.30 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

8.20 Х/ф ДЖУМАНДЖИ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
18.20 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК (12+)
20.45 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 2 (12+)
23.10 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ (12+)
1.30 Х/ф ПИРАМИДА (16+)

6.20 Х/ф КАЛИНА КРАСНАЯ
(12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 12.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд. Возвращение

(16+)
13.20 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА (12+)
16.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ"ПОЛУКРОВКА
(12+)

19.05 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС (12+)

22.00 Х/ф ЛОГАН.
РОСОМАХА (16+)

0.45 Х/ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО
(12+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.00 Новое Утро (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

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

ДОГОВОРУ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф ОПАСНЫЙ ВИРУС

(12+)
21.20 Х/ф МАЛЬЧИК МОЙ

(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.05 Миры и войны Сергея

Бондарчука (12+)
16.15 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.45 К юбилею Людмилы

Максаковой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 КВН. Премьер;лига (16+)

7.30 Лето господне. Воздвиже;
ние Креста Господня (12+)

8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф НА ДАЛЬНЕЙ

ТОЧКЕ (12+)
10.10 Обыкновенный концерт

(12+)
11.20 Х/ф ДОМ И ХОЗЯИН

(12+)
14.20 Диалоги о животных (12+)
15.00 Другие Романовы (12+)
15.30 Х/ф СВАДЬБА С

ПРИДАНЫМ (12+)
17.30 Марк Захаров и Нина

Лапшинова (12+)
18.25 65 лет Александру

Галибину (12+)
19.25 Романтика романса (12+)
21.10 Х/ф БОРИС ГОДУНОВ

(12+)
1.25 Х/ф БАЛЛАДА О

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО (12+)

8.00, 11.25, 12.50, 14.15, 17.00,
0.00 Все на Матч! (16+)

10.00 Смешанные единоборства
(16+)

11.50, 14.55, 1.00 Формула;2.
Гран;при России. Прямая
трансляция из Сочи (16+)

13.15, 19.25 Новости (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат

Германии. (16+)
19.30 Футбол. Российская

Премьер;лига. ЦСКА ;
Локомотив (16+)

22.00 После футбола (16+)
23.40 Формула;1 в России (12+)

8.25 Х/ф БЕЗОТЦОВЩИНА
(16+)

10.30 Х/ф МОЛОДАЯ ЖЕНА
(16+)

12.30 Т/с БЛИЗКО К
СЕРДЦУ (16+)

16.30 Х/ф ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

0.10 Х/ф КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ (16+)

6.00 Т/с БАРС (16+)
11.10, 0.25 Х/ф ПУЛЯ

ДУРОВА (16+)
13.15 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН "2

(16+)
20.50 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН "3

(16+)
2.25 Т/с ПРИВЕТ ОТ

КАТЮШИ (16+)

8.55 Х/ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ
(16+)

10.45 Х/ф ДЖОНА ХЕКС
(16+)

12.10 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА (16+)

14.05 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (12+)

16.25 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 1"2 (12+)

21.20 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

6.00 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(16+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.00 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55, 12.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Русские не смеются (16+)
12.30 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ДАРЫ СМЕРТИ (16+)
19.00 М/ф Моана (6+)
21.05 Х/ф АКВАМЕН (16+)
23.55 Х/ф ЛЮДИ ИКС.

АПОКАЛИПСИС (12+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Ты как я (12+)
14.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Золото Геленджика

(16+)
21.00 Пой без правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 3.00, 4.15 Stand up

(16+)
0.00 Talk (16+)

6.00, 3.00 Х/ф ВАРЕНЬКА
(12+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф ЧИСТАЯ

ПСИХОЛОГИЯ (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.05, 6.10 Х/ф
НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ (0+)

6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф МУЖИКИ!. (16+)
17.05 Большое гала;

представление к 100;летию
Советского цирка (12+)

19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф ХОЛОДНАЯ

ВОЙНА (18+)

Ðåãèîí,
äîáðîæåëàòåëüíûé
ê ñåìüå è äåòÿì
Â Äåíü ñåìåéíîãî îáùåíèÿ, 12
ñåíòÿáðÿ, â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîøåë Äåìîãðàôè÷åñêèé ôîðóì.
Åãî ðàáîòó âîçãëàâèë ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ

В своем выступлении
глава региона обозначил
основные направления ра�
боты в следующем году. По
мнению Сергея Морозова,
первоочередными задача�
ми в сфере демографии
являются стабилизация
численности населения,
увеличение рождаемости и
продолжительности жизни,
достижение положитель�
ного миграционного саль�
до населения трудоспо�
собного и младше трудо�
способного возраста, со�
кращение заболеваемости
и смертности населения
трудоспособного возрас�
та, обеспечение устойчи�
вого прироста населения

«Демографическое по�
слание» губернатора со�
держало обращение к экс�
пертам в сфере социаль�
ной политики и жителям
области.

� Ульяновская область
должна быть регионом,
доброжелательным к семь�
ям и детям. Мы многое для
этого делаем и продолжим
эту работу. Необходимо за�
ботиться о сохранении
каждого брака, омоложе�
нии среднего возраста со�
здания семьи. Необходимо
в кратчайшие сроки пред�
принять управленческие
меры, которые обеспечат
выполнение главной зада�
чи государственной семей�
ной политики � развитие
системы, состоящей из со�
циальных услуг, поддержи�
вающих функции семьи,
государственных и обще�

ственных институтов, по�
ставляющих эти услуги. Мы
должны в кратчайшие сро�
ки предпринять управлен�
ческие меры, которые по�
могут нам достичь целей,
которые поставил прези�
дент Владимир Путин в
нацпроекте «Демография»,
� отметил Сергей Морозов.

В работе форума при�
няли участия такие имени�
тые специалисты, как
председатель комиссии по
демографии, защите се�
мьи, детей и традиционных
семейных ценностей Об�
щественной палаты РФ
Сергей Рыбальченко и пре�
зидент Национальной ме�
дицинской палаты и со�
председатель Общерос�
сийского Союза обще�
ственных объединений
«Гражданское общество –
детям России» Леонид Ро�
шаль.

 Среди участников зна�
чимого мероприятия были
и представители всех му�
ниципальных образований
области. Мелекесский рай�
он представлял глава ад�
министрации района Сер�
гей Сандрюков и предсе�
датель семейного совета
Мелекесского района На�
дежда Остроумова.

В завершение форума
Сергей Морозов дал старт
акции «Роди патриота в
День России», которая
пройдет в регионе уже в
16�й раз.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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администрации муниципального образования «Меле кесский
район» Ульяновской области от 19 августа 2020 г. №823

г. Димитровград
О внесении изменений в постановле ние администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 27.03.2020 №291 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие и моде рнизация
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 Российской
Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №
145,ФЗ (ред. от 31.07.2020), Правилами разработки, реализации и оценки эффектив,
ности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, утвержденными постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120, Реше,
нием Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс,
кой области от 29.05.2020 № 23/103 О внесении изменений в решение Совета депута,
тов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №291 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» следующего содержания:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «397488,40630» заменить цифрами
«438161,81130», цифры «378386,20219» заменить цифрами «447185,30045», цифры
«373509,64713» заменить цифрами «393098,71141».

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муни,
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следую,
щей редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам

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 консолидировано в
сумме 1511845,82316 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 438161,81130 тыс. руб.,
2021 год – 447185,30045 тыс. руб.,
2022 год – 393098,71141 тыс. руб.,
2023 год – 109700,00000 тыс. руб.;
2024 год – 123700,00000 тыс. руб., в том числеобъем бюджетных ассигнований из

областного бюджета Ульяновской области 1023847,46754* тыс. руб., из них:
2020 год – 336103,60500 тыс. руб.;
2021 год – 370398,19826 тыс. 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 сум,

ме 487998,35562 тыс. руб., в том числе:
2020 год –102058,20630 руб.;
2021 год – 76787,10219 тыс. руб.;
2022 год – 75753,04713 тыс. руб.;
2023 год – 109700,0 тыс. руб.;
2024 год – 123700,0000 тыс. руб.
С разбивкой по мероприятиям в соответствии с приложением 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 реа�

лизации
Общий объём финансирования Подпрограммы №1 консолидировано составляет

142732,75104 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 46786,13925 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 112043,82376 тыс.

руб.; из них:
2020 год –40247,21197 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 30688,92728 тыс. руб.; из них:
2020 год – 6538,92728 тыс. руб.;
2021 год – 5100,00000 тыс. руб.;
2022 год – 5400,00000 тыс. руб.;
2023 год –6550,00000 руб.;
2024 год – 7100,00000 тыс. руб.
».
1.4.  В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм,

мы Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекес,
ский 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 реа�

лизации
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств

бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в
том числе бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области. Об,
щий объём финансирования Подпрограммы консолидировано составляет
1369113,07212 тыс. руб., в том числе:

2020 год 391375,67205 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 – 295856,39303* 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 образования «Ме,

лекесский район» Ульяновской области:
2020 год – 95519,27902** 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 обла,
сти от 27.03.2020 № 291, изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Муниципальной программе,утвержденной
постановлением администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 11 августа 2020 г. №783
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 27.03.2020 № 296 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и

спорта на территории Мелекесского района Ульяновской
области»

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от
06.10.2003 №131,ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле,
ния в Российской Федерации», во исполнение решения Совета депутатов муници,
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 05.09.2018
№65/400 «О рассмотрении предложений о принятии части полномочий по реше,
нию вопросов местного значения», в соответствие с постановлением админист,
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области»   и  в целях  создания  условий для развития
культуры и туризма на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 296 «Об утверждении му,
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
Мелекесского района Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Финансовому управлению администрации муниципального   образования

«Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять финансирование мероп,
риятий в пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных в бюдже,
те муниципального образования «Мелекесский район» на 2020 год в общей сумме
3620,88000 тыс. руб. При формировании бюджета на плановый период 2021,2024
годов предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной Программы

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

на 2021 год – 130,00000 тыс. руб., 2022 год –130,00000 тыс. руб., 2023 год –
140,00000тыс. руб., 2024 год – 130,00000  тыс. руб.»

  1.2. в паспорте Программы:
1.2.1.раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по годам реализации» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по го�

дам реализации
Источник финансирования мероприятий консолидировано в общей сумме

3620,88000 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020г.,3080,88000 тыс. руб.,
2021г.,130,00000 тыс. руб.
2022г.,130,00000 тыс. руб.
2023г., 140,00000 тыс. руб.
2024г.,130,00000 тыс. руб.в т.ч. в разбивке по источникам:
, федеральный бюджет на 2020,2024годы составляет: 2725,40000 тыс.руб. в

т.ч. по годам:
2020г.,2725,40000 тыс. руб.,
2021г.,0 тыс. руб.
2022г.,0 тыс. руб.
2023г., 0 тыс. руб.
2024г., 0 тыс. руб., областной бюджет Ульяновской области на 2020,2024годы

составляет: 84,30000 тыс.руб. в т.ч. по годам:
2020г.,84,30000тыс. руб.,
2021г.,0 тыс. руб.2022г., 0 тыс. руб.
2023г., 0 тыс. руб.2024г.,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2020,2024годы – составляет 677,88
тыс.руб. в т.ч. по годам:

2020г.,147,88000тыс. руб.,
2021г.,130,00000 тыс. руб.
2022г., 130,00000 тыс. руб.
2023г., 140,00000 тыс. руб.
2024г., 130,00000 тыс. руб.Распределение по мероприятиям в соответствии с

приложением № 2 к муниципальной программе
».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе раздел «Оснащение объек,

тов спортивной инфраструктуры спортивно,технологическим оборудованием» из,
ложить в следующей редакции: «

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

Глава администрации                        С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 19 августа 2020 г. №824
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 27.03.2020 № 282 «Об утверждении
муниципальной программы«Управление муниципальн ыми
финансами муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 час,
ти 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131,ФЗ «Об общих принци,
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» и в целях обеспечения сба,
лансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Меле,
кесский район» Ульяновской области, повышения эффективности и качества уп,
равления муниципальными финансами муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области, создания условий для качественной организа,
ции бюджетного процесса в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме,

лекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №293 «Об утверждении му,
ниципальной программы«Управление муниципальными финансами муниципаль,
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области»следующие изме,
нения:

1.1. В части 2 цифры «34065,48360» заменить цифрами 35478,14548;
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной

программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной программыс разбивкой по эта�

пам и годам реализации
Предполагаемый общий объём финансирования муниципальной программы

из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об,
ласти: 123 619,51201 тыс. рублей, в том числе

в 2020 год – 35 478,14548 тыс. рублей;
2021 год – 28 472,03119 тыс. рублей;
2022 год – 29 387,92814 тыс. рублей;
2023 год – 15 140,70360 тыс. рублей;
2024 год – 15 140,70360 тыс. рублей.Распределение по мероприятиям в соот,

ветствии с приложение № 2 к муниципальной программе    
».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлени,

ем администрации от  27.03.2020 №282 изложить в следующей редакции:
 «
ПРИЛОЖЕНИЕ N  2к муниципальной программе «Управление муниципальными

финансами муниципальногообразования «Мелекесский район» Ульяновской обла,
сти»утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской областиот_ 27.03.2020 №_282

Системамероприятий муниципальной программы

1.  Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Цель ,  обеспечение доступности качественного образования, соответствующего  требованиям  инновационного социально ориентированного развития  муници,

пального образования «Мелекесский район»
Задача 1.1 , развитие инфраструктуры и организационно,экономических механизмов, обеспечивающих гарантии реализации прав на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.

Задача 1.2 , создание современного пространства, соответствие  образовательных организаций современным требованиям и стандартам обучения.Задача 1.3 ,
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих осво,
ение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

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

2.   Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Цель ,  обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» и  организаций, находящихся в их

ведомстве в реализации муниципальной программы.
Задача 2.1 , совершенствование системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов;Задача 2.2 , создание ус,

ловий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории муни,
ципального образования «Мелекесский район»;Задача 2.3 , увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счет обновления содержания и мето,
дов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Целью муниципальной программы, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области,обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Задача 1 , организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных обра,
зований Ульяновской области



Пятница, 18 сентября 2020 года. №38 (12954)Мелекесские вести14 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в информационно�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 19 августа 2020 г. №825
г. Димитровград

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», утвержденную постановле нием

администрации муниципальн ого образования «Меле кесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 286

Руководствуясь пунктами  9, 14  части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 03.08.2020
№72�ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюд�
жете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», по�
становлением 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» и в целях оздоровления
экологической обстановки в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области, постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и восста�
новление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области», утвержденную постановлением администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№ 286 (с изменениями от 19.08.2020 №825) (далее � Программа), следующие из�
менения:

1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 286 цифры «5241,568»

заменить цифрами «4227,68800»; цифры «185,00000» заменить цифрами
«133,88000».

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«
Ресурсное обеспечение  муниципальной программы с разбивкой по эта�

пам и годам реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы в целом 5191,56800

тыс. руб. в том числе по годам:
2020 год — 4227,68800 тыс. руб.,
2021 год — 323,00000 тыс. руб.,
2022 год — 332,00000 тыс. руб.,
2023 год — 175,00000 тыс. руб.,
2024 год — 133,88000 тыс. руб.,в том числе включает средства:
� бюджета Ульяновской области 1075,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 845,00000 тыс. руб.,
2021 год — 115,00000 тыс. руб.,
2022 год — 115,00000 тыс. руб.� бюджета муниципального образования «Ме�

лекесский район» Ульяновской области 4116,56800 тыс. руб. в том числе по годам:
2020 год — 3382,68800 тыс. руб.,
2021 год — 208,00000 тыс. руб.,
2022 год — 217,00000 тыс. руб.,
2023 год — 175,00000 тыс. руб.,
2024 год — 133,88000 тыс. руб.,Распределение по мероприятиям в соответ�

ствии с приложением  2 к муниципальной программе
».1.3. Приложение 2 Программы изложить в следующей редакции:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе, утвержденной
постановлением администрации МО «Мелекесский район»  Ульяновской

области  от 19 августа 2020 г. №825

Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава администрации     С.А. Сандрюков

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сай�
те администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области в информационно � телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 20 августа 2020 г. №826
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 27.03.2020 № 290 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в

Меле кесском районе Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003

№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 05.09.2018 №65/ 400 «О рассмотрении
предложений о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения»,
в соответствие с постановлением администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»   и  в целях  созда�
ния  условий для развития культуры и туризма на территории муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области  постановляет:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 290 «Об утверждении муниципаль�
ной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской об�
ласти» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «63153,51808» заменить цифрами
«64156,91599»; цифры «40945,76954» заменить цифрами «40583,02954».

1.2. в паспорте Программы:
1.2.1. Строку «Соисполнители (Соисполнители) мероприятий муниципальной Про�

граммы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители (Соисполнители) мероприятий муниципальной  Программы

Отдел по делам молодежи культуры и спорта администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район», Финансовое управление администрации МО «Мелекесский
район» МБУК «Районный Дом культуры», МКУ «Управление сельского хозяйства Меле�
кесского района», МКУ ДО «Зерносохозская ДШИ», МКУ ДО «Рязановская ДШИ», МКУ
ДО «Мулловская ДШИ», МКУ ДО «Новомайнская ДШИ», администрация МО «Николоче�
ремшанское сельское поселение» (по согласованию), администрация МО «Мулловское
городское поселение» (по согласованию), администрация МО «Рязановское сельское
поселение» (по согласованию), администрацияМО «Тиинское сельское поселение» (по
согласованию), администрация  МО «Старосахчинское сельское поселение» (по согла�
сованию), администрация  МО «Лебяжинское сельское поселение» (по согласованию),
администрация     МО «Новоселкинское сельское поселение»  (по согласованию), «Но�
вомайнское городское поселение» (по согласованию).

».
1.2.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по

годам реализации» изложить в следующей редакции:«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам

реализации
Источник финансирования мероприятий консолидировано в общей сумме

221849,70871 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020г.�64156,91599 тыс. руб.,
2021г.�40583,02954 тыс. руб.
2022г.�35204,46230 тыс. руб.
2023г.� 40952,65044 тыс. руб.

2024г.�40952,65044 тыс. руб..в т.ч. в разбивке по источникам:
� федеральный бюджет на 2020�2024годы составляет: 22653,6785 тыс.руб. в т.ч. по

годам:
2020г.�22653,67850тыс.руб.,
2021г.�0 тыс. руб.2022г.�0 тыс. руб.
2023г.� 0 тыс. руб.
2024г.�0 тыс. руб.
� областной бюджет Ульяновской области на 2020�2024годы составляет: 10527,0625

тыс.руб. в т.ч. по годам:
2020г.�4931,06250тыс. руб.,
2021г.�5596,00000 тыс. руб.
2022г.� 0 тыс. руб.
2023г.� 0 тыс. руб.
2024г.�0 тыс. руб.� бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Уль�

яновской области на 2020�2024годы –  составляет 188668,95871тыс.руб. в т.ч. по годам:
2020г.�36572,16599тыс. руб.,
2021г.�34987,02954 тыс. руб.
2022г.� 35204,4623 тыс. руб.
2023г.� 40952,65044 тыс. руб.
2024г.� 40952,65044 тыс. руб..
Распределение по мероприятиям в соответствии с приложением № 2 к муниципаль�

ной программе
».
1.2.3 Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципаль�

ной программы» изложить в следующей редакции: «
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе  муниципальной

программы
В том числе финансирование по реализации Национального проекта «Культура» в

2020 году:всего  27 597,475тыс.руб., в том числе:
Федеральный бюджет � 22 403,60 тыс.руб.;
Областной бюджет – 4 917,90 тыс.руб.;
Местный бюджет – 275,975 тыс.руб.
  ».

1.2.4. Абзац 4 раздела 2  муниципальной программыизложить в следующей редак�
ции : «

� Отдел по делам молодежи культуры и спорта администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район»;

�  Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район»;
�  МБУК «Районный Дом культуры»;
�  МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района»;
�  МКУ ДО «Зерносохозская ДШИ»;
�  МКУ ДО «Рязановская ДШИ»;
�  МКУ ДО «Мулловская ДШИ»;
 � МКУ ДО «Новомайнская ДШИ»;
� Администрация МО «Николочеремшанское сельское поселение»;
� Администрация МО «Мулловское городское поселение»;
� Администрация МО «Рязановское сельское поселение»;
� Администрация МО «Тиинское сельское поселение»;
� Администрация МО «Старосахчинское сельское поселение»;
� Администрация МО «Лебяжинское сельское поселение»;
� АдминистрацияМО «Новоселкинское сельское поселение»;
� Администрация МО «Новомайнское городское поселение»;
  ».
1.3. Приложение №2  муниципальной программыизложить в следующей редакции:
«
Приложение №2 кмуниципальной программе утвержденной постановлением
администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №290

Система программных мероприятий

ля Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области по социальным вопросам Катиркину С.Д.

Глава администрации     С.А. Сандрюков
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Женщина скончалась

По информации отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», вечером 13 сентября на 13�м
километре трассы Мулловка – Никольское 47�лет�
ний водитель автомобиля ВАЗ�2109, находясь в не�
трезвом виде, не справился с управлением и, съе�
хав в кювет, врезался в столб. В результате аварии
37�летняя пассажирка скончалась на месте. Двоих
детей 2013 и 2020 годов рождения на машине «ско�
рой помощи» с ушибами доставили в больницу.

Пострадали двое

Днем 11 сентября на улице Ленина в Сабакае�
ве 47�летний водитель автомобиля ВАЗ�11183 при
повороте не уступил дорогу обгоняющему его ав�
томобилю ВАЗ�211440, в результате чего произош�
ло столкновение. В аварии пострадали двое: 20�
летний водитель автомобиля ВАЗ�211440 и его 61�

летняя пассажирка. На машине «скорой помощи»
пострадавших доставили в больницу.

Велосипедиста доставили
в больницу

Днем 10 сентября на 128�м километре трассы
Ульяновск – Димитровград – Самара 47�летний во�
дитель автомобиля Форд сбил 73�летнего велоси�
педиста, пересекающего проезжую часть непода�
леку от пешеходного перехода. С тяжелыми трав�
мами пенсионера доставили в больницу.

МО МВД России «Димитровг�
радский» напоминает,

как не стать жертвой МО�
ШЕННИКОВ и не лишиться де�
нежных средств на банковских
счетах!!!

Если Вам поступил звонок с
номера 8(495)…; 8(499)…;
8(800)…; или иного неизвестно�
го номера, звонивший пред�
ставляется сотрудником банка
и сообщает о несанкционирован�
ных операциях по Вашим банков�
ским счетам, а так же просит на�
звать какие�либо реквизиты
банковской карты, коды или

пароли, будьте уверены в том,
что Вам позвонили МОШЕННИ�
КИ!!!

Если банком зафиксирована
попытка списания посторонними
лицами денежных средств со сче�
та, банк автоматически заблоки�
рует Вашу карту. Какого�либо со�
гласия и подтверждения от Вас
для этого не требуется.

Не следуйте инструкциям
мошенников и прекратите раз�
говор! Обратитесь в ближайшее
отделение банка или позвоните
по номеру «горячей линии» ука�
занной на оборотной стороне
карты.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Сгорел
в машине

В час ночи 10
сентября на 61�м
километре трассы
Ульяновск – Димит�
ровград – Самара
64�летний водитель
автомобиля УАЗ не
справился с управ�
лением и, съехав в
кювет, врезался в
дерево. От удара
произошло воспла�
менение, и автома�
шина в считанные
минуты сгорела.
Водителю выбрать�
ся не удалось.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Повар. Руан. Рвение.

Мулат. Дока. Обход. Фото. Атташе. Ролик. Ра�
дар. Топи. Ястык. Ура. Шов. Спас. Икар. Вор.
Пепел. Плут. Вилка. Липа. Дина. Иол. Кокос.
Муар. Ленто.

По вертикали: Торбаса. Заморыш. Ру�
докоп. Вето. Графит. Уток. Село. Плис. Андор�
ра. Спам. Аркада. Вата. Иуда. Трактир. Юнга.
Штурвал. Метеор. Павлин. Окот. Орало.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период с
7 по 11 сентября 2020 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи�
ло    5529,7  тыс. руб., в том числе:
средства области 3930,5 тыс. руб.,
собственные доходные источники
1599,2 тыс. руб.,

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму 9706,6  тыс. руб., в
том числе: заработная плата на сумму 1634,9  тыс.
руб., услуги связи 85,0 тыс. руб., коммунальные ус�
луги 89,1 тыс. руб., выплаты социального характера
21,0 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций 323,9
тыс. руб., погашение задолженности по исполнитель�
ным листам 173,1 тыс. руб., ремонтные работы в уч�
реждениях образования 100,0 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса в детсадах и
школах 5141,9 тыс.руб., осуществление деятельнос�
ти отдела опеки 11,3 тыс.руб., содержание детей в се�
мьях опекунов 19,7 тыс. руб., компенсация части ро�
дительской платы за содержание детей в семьях опе�
кунов 121,2 тыс. руб., проезд детей�сирот в образо�
вательные организации 74,3 тыс. руб., субсидии на
ремонтные работы в учреждениях образования 302,0
тыс. руб., на приобретение автомобиля для перевоз�
ки инвалидов 1000,0 тыс. руб.,  ремонт и  содержа�
ние автомобильных дорог 111,4 тыс.руб., прочие рас�
ходы 459,4 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21 августа 2020 г.

№847  г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 01.12.2017 №604
«Об утверждении Положения о комиссии

по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

области в мирное и военное время»

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством и в свя�
зи с кадровыми изменениями в администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 01.12.2017 №604 «Об утверждении Положе�
ния о комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики  муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти в мирное и военное время» (далее постановление),
следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в но�
вой редакции:

«Приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 01.12.2017 №604

СОСТАВ
комиссии по вопросам повышения устойчивости

функционирования объектов экономики муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в мирное и военное время

Председатель комиссии:
Сенюта М.Р. – Первый заместитель Главы админист�

рации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области.

Заместитель председателя комиссии:
Волков Евгений Юрьевич – начальник Димитровград�

ского пожарно�спасательного гарнизона.
Секретарь комиссии:
Маркелов А.Г.– начальник отдела по делам ГО,ЧС и

взаимодействию с правоохранительными органами адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Члены комиссии:
Вандышев А.Е. � директор МУ «Техническое обслужи�

вание»;
Гатупов В.Н. � директор МКУ «Управление сельского

хозяйства Мелекесского района»;
Карасев Н.А. � начальник отдела полиции (по обслу�

живанию Мелекесского района) межмуниципального от�
дела МВД России «Димитровградский» (по согласова�
нию);

Катиркина С.Д. � заместитель Главы администрации
по социальным вопросам администрации муниципально�
го образования «Мелекесский район»;

Кононенко И.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ МКУ «Уп�
равление жилищно�коммунального хозяйства Мелекес�
ского района»;

Лукьянов Д.А. – военный комиссар г.Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского райнов (по согласо�
ванию);

Мещеряков В.В. – начальник ОНД и ПР по г. Димит�
ровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому районам
(по согласованию);

Чистов А.В. � директор МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства Мелекесского района»;

Сидоров А.А. � главный врач ОГБУ «Мелекесский центр
ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г.
Дырченкова» (по согласованию);

Сысуева С.В. – начальник финансового управления
администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен�
та подписания, подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сай�
те администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации     С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 28 августа 2020 г.

№854  г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.09.2018 №962

«О предоставлении единовременной
выплатына приобретение жилого

помещения работникам муниципальных
учреждений муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области постоянно проживающим на

территории Ульяновской области»

В соответствии со статьей 15Федерального закона от
06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», По�
становлением Правительства Ульяновской области от
30.03.2011 N 12/131�П «О предоставлении выплат на при�
обретение жилого помещения отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на территории Улья�
новской области», постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 17.09.2018 №962  «О предоставлении едино�
временной выплаты на приобретение жилого помещения
работникам муниципальных учреждений муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти постоянно проживающим  на территории Ульяновс�
кой области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 признать утратившим силу.
2. Внести в приложения к постановлению админист�

рации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области от 17.09.2018 №962  «О предос�
тавлении единовременной выплаты на приобретение жи�

лого помещения работникам муниципальных учреждений
муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области постоянно проживающим  на террито�
рии Ульяновской области» следующие изменения:

  2.1. Абзац первый пункта 14приложения №1 изло�
жить в новой редакции следующего содержания: «14.Вып�
лата предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня
представления работником в уполномоченный орган до�
кументов, указанных в настоящем пункте, при условии на�
личия бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в бюджете муниципального образования «Мелекес�
ский район» на соответствующий финансовый год, или до
1 февраля при условии наличия в бюджете муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» бюджетных ас�
сигнований на финансовое обеспечение предоставления
выплат работникам организаций на плановый период по�
средством ее перечисления соответственно:

на банковский счет продавца жилого помещения или
застройщика, являющегося стороной договора участия в
долевом строительстве, либо юридического/физическо�
го лица (цедента), являющегося стороной договора об
уступке прав требований по договору участия в долевом
строительстве (цессии), и (или) Банка�партнера;

на счет эскроу, открытый уполномоченным банком на
имя работника, являющегося участником долевого стро�
ительства.».

 2.2. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 приложения №2 к По�
рядку изложить в новой редакции следующего содержа�
ния: «При представлении работником документов, указан�
ных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего раздела, пре�
доставлять выплату в течение 20 рабочих дней со дня
представления работником документов в уполномочен�
ный орган при условии наличия бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципально�
го образования «Мелекесский район» на соответствую�
щий финансовый год, или до 1 февраля при условии на�
личия в бюджете муниципального образования «Мелекес�
ский район» бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение предоставления выплат работникам органи�
заций на плановый период посредством ее перечисления
соответственно:

на банковский счет продавца жилого помещения или
застройщика, являющегося стороной договора участия в
долевом строительстве, либо юридического/физическо�
го лица (цедента), являющегося стороной договора об
уступке прав требований по договору участия в долевом
строительстве (цессии), и (или) Банка�партнера;

на счет эскроу, открытый уполномоченным банком на
имя работника, являющегося участником долевого стро�
ительства.».

 2.3. Раздел 5 приложения №2 к Порядку изложить в
новой редакции следующего содержания:

«5. Вступление в силу и прекращение действия насто�
ящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и прекращает свое действие при
условии выполнения Сторонами принятых на себя обяза�
тельств по истечении 5 лет с даты перечисления денеж�
ных средств в соответствии с подпунктом 2.3.3 пункта 2.3
раздела 2 настоящего Соглашения.».

  2.4. Приложение №2 к постановлению признать ут�
ратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле�
дующий день после дня его официального опубликова�
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад�
министрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет, пункты 1.1 и 2.4 на�
стоящего постановления, которыераспространяют свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на Первого заместителя Главы админист�
рации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области Сенюту М.Р.

И.о. Главы администрации       И.Н. Саляев

Øòðàô çà
ñâàñòèêó
Ульяновской прокуратурой по
надзору за соблюдением
законов в исправительных
учреждениях области в июне
2020 г. проведена проверка
исполнения законодательства
о противодействии
экстремистской деятельности

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В ходке проверки установлено, что
29 декабря 2013 гражданин «М», в на�
стоящее время отбывающий наказа�
ние в виде лишения свободы в ФКУ
КП�5 УФСИН России по Ульяновской
области, находясь у себя в квартире в
Железнодорожном районе г. Ульянов�
ска, на своей странице в социальной
сети «ВКонтакте» в сети Интернет, в
нарушение требований ст. 6 Феде�
рального закона от 19.05.1995 № 80�
ФЗ «Об увековечении победы совет�
ского народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 годов» и аб-з. 10

п. 1 ст. 1 Федераль�
ного закона от
25.07.2002 № 114�
ФЗ «О противодей�
ствии экстремистс�
кой деятельности»
разместил фото�
изображение со свастикой, допустив
тем самым публичное демонстриро�
вание нацистской символики с мо�
мента ее размещения (29.12.2013) до
момента выявления данной публика�
ции работником прокуратуры
(16.06.2020).

За данное нарушение гражданин
«М» 15.07.2020 привлечен к админи�
стративной ответственности по ч. 1
ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено на�
казание в виде штрафа в размере
1000 рублей.

Д.М. Миронов,
помощник Ульяновского прокурора

по надзору за соблюдением
 законов в исправительных

учреждениях области,
советник юстиции
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Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

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 21 ïî 27 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

В начале недели у Овна суета сует, во вторник полезны физи�
ческие и умственные усилия, спорится мелкое рукоделие. В среду

азарт не иссякнет, все же поберегите здоровье.

Страстная природа Тельца показывает себя, особенно в поне�
дельник � азартные игры, во вторник – их продолжение. Любовь к

удовольствиям и роскоши захватит представителей этого знака.

В понедельник Близнецов ждет забота о завершении домаш�
них дел, во вторник � ремонт или посиделки с друзьями в домаш�

ней атмосфере. Близнецы собираются начать новое в своем деле.

Очень много поездок и общения ожидает Рака. В понедельник
и вторник прояснятся какие�то рабочие моменты. В четверг и суб�

боту не доверяйте никому работу по дому.

В понедельник и вторник придется раскошелиться. Лев соби�
рается начать новое дело.  Очень много придется вложить, так что

заранее просчитайте риски. У Льва много забот о семье.

В первой половине недели Дева борется со стрессовыми со�
стояниями. У неё просто хлопот полон рот в этот период, и, скорее

всего, успешно завершит все дела до среды.

В начале недели завершайте поиск молочных рек и кисельных бе�
регов. Вы слишком расслабились! Делать особо ничего не хочется, одо�

леет лень. Если придут испытания, то это искупление прошлых деяний.

В начале периода завершайте борьбу за место под Солнцем. В
среду вас ждет много общения в дружеском кругу. В четверг нео�

жиданности со стороны тайных недоброжелателей.

В среду и пятницу будет много дел, в четверг захочется прибы�
ли, в субботу волнует имущество, в воскресенье распланируйте

дальнейшую прибыль и нужные проекты.

В понедельник – вторник завершит дела по поводу проживания.
Внуки волнуют Козерогов старшего возраста. В пятницу дети же�

лают развлекаться, мечтают о путешествиях.

В начале периода завершатся дела и хлопоты. В среду Водо�
лей получит стресс от любимых или близких. Возможно, те собира�

ются устроить вечеринку с друзьями и расхвораются после нее.

В понедельник�вторник Рыбы завершат перемены в доме или
бизнесе. Особенно со среды. Там и ссоры, и новая любовь в вы�

ходные, или планы на неё.

Äåòè íà äîðîãàõ
Одна из актуальных современных проблем – обеспечение
безопасности несовершеннолетних граждан нашей
страны. Именно поэтому губернатором Ульяновской
области С.И.Морозовым подписано  распоряжение №
925$р от 25.08.2020 «О проведении на территории
Ульяновской области Единого дня безопасности
несовершеннолетних». Данное мероприятие  будет
проводиться 10 числа каждого месяца

Åäèíûé äåíü áåçîïàñíîñòè

Десятого сентября в школах
нашего района прошел Единый
день безопасности. Особое
внимание было уделено
правилам поведения на дорогах.
Со школьниками общались
представители полиции, органов
социальной защиты населения,
образования, культуры и
общественности. На классных
часах с детьми беседовали о
важности соблюдений правил
дорожного движения, проводили
викторины на знания основ
безопасности и устраивали
конкурсы рисунков

 10 сентября  наша школа при�
нимала активное участие в прове�
дении Единого дня безопасности
несовершеннолетних. День был
посвящён «Безопасности детей
на дороге».

Учащиеся начальных классов
с увлечением повторили правила
дорожного движения на «пеше�
ходной площадке со светофо�
ром», которая расположена  во
дворе школы,  просмотрели пре�
зентацию «Безопасность на доро�
ге», смастерили дорожные знаки.

Также школу посетили пред�
ставители администрации МО
«Мелекесский район» и  Николо�

черемшанского поселения. Инс�
пектор ПДН  Д.Н.Подливаева и
УУП  лейтенант полиции  О.Г.  До�
рофеев провели с учащимися бе�
седы по безопасности дорожно�
го движения и ответственности за
правонарушения, раздали памят�
ки.

Кроме основной темы этого
Дня были затронуты и другие воп�
росы безопасности жизнедея�
тельности детей.

Учащиеся 5�6 классов говори�
ли о здоровом питании и его
пользе для своего организма.
Старшеклассники просмотрели и
обсудили презентации по здоро� вому образу жизни, где ребята

рассмотрели понятия
«здоровье» и «факторы,
определяющие здоро�
вье». Особое внимание
было уделено вредным
привычкам: курению, ал�
коголизму, наркомании.

На  уроках физической
культуры проведены
спортивные игры для всех
классов.

День прошёл насы�
щенно и плодотворно. На�
деемся, что те знания, ко�
торые получили ребята,
помогут им в дальнейшей
жизни.

МБОУ средняя школа
с.Никольское$на$

Черемшане

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Так, в Сабакаевской школе млад�
шие классы встретились с библиоте�
карем М.В.Хуснутдиновой. Она орга�
низовала занимательную викторину,
а ребята показали ей свои  рисунки.
В пятом классе школы беседовали  о
правилах поведения пешехода на
дороге, во втором – в игровой фор�
ме вспомнили о цветах светофора и
что они означают.

Ученикам седьмого и девятого

классов школы поселка Дивный  уча�
стковый инспектор А.Н.Беликов
рассказал о правилах дорожного
движения, об ответственности за их
нарушение, в том числе за управле�
ние транспортным средством без
прав. В начальных классах Единый
день безопасности провели играя.
Беседы, викторины и презентации
по вопросам профилактики наруше�
ний правил дорожного движения

были интересными и красочными,
чтобы дети запомнили их наверняка.

К общеобластному мероприятию
присоединились даже в тех населен�
ных пунктах, где  нет школ. Напри�
мер, в сельском Доме культуры по�
селка Видный организовали инфор�
мационный час, на котором учили
детей и взрослых пользоваться ог�
нетушителем.

Е.ПЫШКОВА


