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Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Продолжается подписная кампа�

ния на газету «Мелекесские вести» на
первое полугодие 2021 года.

 Оформить подписку Вы можете  в
отделениях связи, у почтальонов, че�
рез мобильные приложения Почты
России. Мы проводим и альтернатив�
ную подписку с получением газеты в
редакции.

Åñòü ãàç!

«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê»
îáåñïå÷èë óñëîâèÿ äëÿ ãàçèôèêàöèè ñåëà
Áðèãàäèðîâêà Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó
ñïåöèàëèñòû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ íîâûé
ìåæïîñåëêîâûé ãàçîïðîâîä, ïîñòðîåííûé îò
ÃÐÑ ¹ 21 ãîðîäà Äèìèòðîâãðàäà äî íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Êóðëàí è Áðèãàäèðîâêà. Â Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå ýòî óæå âòîðîé ìåæïîñåëêîâûé
ãàçîïðîâîä, ââåäåííûé â ýêñïëóàòàöèþ äî
êîíöà ýòîãî ãîäà ïî Ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè
ðåãèîíîâ ÐÔ ÏÀÎ „Ãàçïðîì“. Îíè ïîçâîëÿò
ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ãàçèôèêàöèè áîëåå 500
äîìîâëàäåíèé â Êóðëàíå è Áðèãàäèðîâêå

,,
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ÑÎÁÛÒÈÅ

Êàíèêóëû äîìà!

Школьники образовательных уч�
реждений Мелекесского района в воз�
расте от 7 до 17 лет принимают участие
в «цифровых каникулах», которые орга�
низовал Центр цифрового образования
детей «IT�куб».

Марафон увлекательных мастер�
классов цифровой направленности
продлится до 26 ноября. Каждый учас�
тник получает возможность узнать что�
то новое: как создать презентацию,
сайт, бренд�бук, scratch�открытку, какие
возможности открывают социальные
сети, как программировать собствен�
ный блог и многое другое.

Кроме того, ребята активно участву�
ют и в мероприятиях, которые органи�
зовывают для них педагоги сельских
школ. Так например, школьники Саба�
каева,  которые обучаются в творческом
объединении  «Музей в школе» (руково�
дитель Л.А.Головина), навели порядок
около памятника погибшим воинам�
землякам в Великой Отечественной
войне. Обучающиеся этого коллектива
также принимают участие  в формате
онлайн в областной профильной смене
«Школа юного экскурсовода». Програм�
ма Школы включает в себя занятия по
теории и практике музейной и экскур�
сионной деятельности, мастер�классы
опытных экскурсоводов, досуговые ме�
роприятия и творческие конкурсы.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÑÒÐÀÍÀ

22 íîÿáðÿ – Äåíü
ïðè¸ìíîé ñåìüè
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

Дорогие родители и дети! Поздравляю вас с
праздником домашнего тепла и понимания!

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Ñèòóàöèÿ
ïî êîðîíà-
âèðóñó
â ðåãèîíå:

По опера�
тивным данным
на 17 ноября
подтверждено
24686 (+231)
случаев заболе�
вания корона�
вирусом в реги�
оне, из них выз�
доровело 19563
(+114) челове�
ка, умерло 293
(+10) человека.

Ñàììèò ÁÐÈÊÑ
Под председатель�

ством президента России
Владимира Путина в режи�
ме видеоконференции со�
стоялась встреча глав го�
сударств и правительств
стран – участниц БРИКС.

Министр Индии Нарен�
дра Моди, Председатель

КНР Си Цзиньпин и Президент ЮАР Сирил Ра�
мафоза обменялись мнениями о состоянии и
перспективах пятистороннего сотрудничества,
подвели итоги российского председательства
в БРИКС в текущем году, рассмотрели актуаль�
ные проблемы международной повестки дня,
сверили позиции в связи с предстоящим 21–
22 ноября саммитом «Группы двадцати».

  В ходе встречи лидеры стран БРИКС зас�
лушали докладчиков, курировавших работу по
направлениям деятельности объединения.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай
Патрушев информировал о взаимодействии по
вопросам противодействия пандемии корона�
вируса, борьбы с терроризмом, киберпреступ�
ностью. Президент Нового банка развития
Маркус Троихо представил данные о результа�
тах функционирования финансовой организа�
ции и планах на следующий год.

Çàñåäàíèå Ñîâåòà
Áåçîïàñíîñòè

Президент России Владимир Путин  провёл
в режиме видеоконференции заседание Сове�
та Безопасности Российской Федерации. Об�
суждался проект Стратегии государственной
антинаркотической политики России до 2030
года и меры по его реализации.

� Тема крайне сложная, � подчеркнул в сво�
ем выступлении глава государства. � Она со�
держит очень много аспектов и напрямую зат�
рагивает национальную безопасность, скажу
больше – без всякого преувеличения, будущее
нашего народа. Ежегодно наркотики калечат и
убивают тысячи наших граждан. Ломают судь�
бы детей, вообще молодых людей, приносят в
семьи боль и горе, разрушают нравственные
основы общества. А теневая прибыль нарко�
бизнеса служит финансовой подпиткой крими�
налитета, трансграничной преступности, кор�
рупции, террористических и экстремистских
структур. Это настоящий вызов, с которым
сталкивается и Россия, и практически все дру�
гие страны. В законодательство введён прин�
ципиально новый для нашей страны правовой
механизм побуждения наркозависимых к лече�
нию и реабилитации.

Администрация Мелекесского
района увеличивает количество рей�
дов рабочих групп муниципального
штаба по предупреждению завоза и
распространению коронавирусной ин�
фекции. 16 ноября представители по�
сетили Тиинское сельское поселение.
Рабочая группа по экономической бе�
зопасности осуществила выезд в хо�
зяйствующие субъекты, торговые точ�
ки. Были даны разъяснения работода�
телям (организациям, индивидуальным
предпринимателям) по соблюдению
санитарно�эпидемиологических требо�
ваний, методических рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной
инфекции, а также требований стан�
дарта безопасности организации (ин�
дивидуального предпринимателя). До�
веден до сведения Порядок подачи ра�
ботодателями соответствующей ин�
формации в рабочую группу по эконо�
мической и промышленной безопасно�
сти оперативного штаба по предупреж�
дению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на террито�
рии Ульяновской области.

Рабочая группа по соблюдению ог�
раничительных мероприятий провела
мониторинг соблюдения санитарно�
эпидемиологических норм в обществен�
ном транспорте на маршрутах г.Димит�
ровград�с.Русский Мелекесс и г.Димит�
ровград�с.Слобода�Выходцево�Тиинск

Ðåéäû ðàñøèðÿþòñÿ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ

Мелекесс, ФАП с.Слобода�Выходцево,
ФАП с.Лесная Хмелевка. В Тиинской
участковой больнице имеется дежур�
ный администратор, соблюдается ма�
сочный режим. На стендах размещен
весь необходимый информационный
материал.

Рабочая группа по общественным
коммуникациям и заботе населения
провела мониторинг соблюдения ре�
жима самоизоляции гражданами стар�
ше 65 лет, волонтеры раздавали тема�
тические памятки.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ïàìÿòü î âåòåðàíàõ ÂÎÂ
äîëæíà æèòü âå÷íî!

День Победы в латвийской Митаве

Семья – это очаг любви, уюта
и добра, это cамые близкие люди,
которые oкружaют нac вcю жизнь,
это дом, где нас любят и ждут, все�
гда поймут и поддержат. Очень
важно, чтобы семья была у каждо�
го человека.

Традиционным ежегодным
праздником в Ульяновской обла�
сти, в котором принимают актив�
ное участие и власть, и педагоги�
ческое сообщество, и все про�
фильные организации, предпри�
нимательство, неравнодушные
жители края, стал День приёмной
семьи.

В Ульяновской области 3908
детей�сирот и малышей, остав�
шихся без попечения родителей.
Из них в 2527 приёмных и опекун�
ских семьях воспитываются 3476
ребят, это 89% от общей числен�
ности детей�сирот.

В соответствии с региональ�
ным законодательством приём�
ные семьи получают системную
социальную поддержку, в том чис�
ле единовременное пособие при
передаче ребёнка на воспитание
в семью, ежемесячное пособие на
содержание ребёнка, вознаграж�
дение приёмному родителю.

Радует, что в результате ак�
тивной социальной политики в
регионе отмечается ежегодное
снижение количества детей, кото�
рые воспитываются в детских до�
мах. Все больше мальчиков и де�
вочек обретают семью, и больше
никогда не будут одинокими.

Уважаемые родители! Желаю
всем вам душевного тепла и сча�
стья, крепкого здоровья, любви и
поддержки близких сегодня и на�
всегда!
Губернатор Ульяновской области

С.И. Морозов

� В 2020 году наша страна от�
мечает 75�летие Великой Побе�
ды, и в связи с этой датой хочет�
ся поделиться воспоминаниями
моей свекрови, участницы Вели�
кой Отечественной войны, Прохо�
ровой Пелагеи Иосифовны, � рас�
сказывает наша читательница Та�
тьяна Прохорова.

Летом 1942 года после окон�
чания Мелекесского педагогичес�
кого училища несколько учащихся
решили пойти добровольцами на
фронт.  Пелагея Иосифовна стала
первой лебяжинкой, которую
сельчане проводили на фронт. В
подмосковном Красногорске про�
шли курсы, научились пользовать�
ся автоматом, винтовкой, граната�
ми. Изучили правила дорожного
движения, дорожные знаки, при�
няли присягу. Так Пелагея Иоси�
фовна стала регулировщицей дви�
жения на фронтовых дорогах.Об�
служивала дорожные посты в Хим�
ках, Торжке, Волоколамском шос�
се, Великих Луках. Затем Брянск и
брянские леса. Посты находились
в наиболее опасных для движения
местах: на оживленных перекрес�
тках, закрытых поворотах, у пон�
тонных мостов, объездов около
поврежденных мостов.

В 1943 году их перебросили в
Орловскую область. Пост нахо�
дился в лесу, на закрытом пово�
роте. Жили от поста примерно в
километре, в небольшом домике.
Было нас пять регулировщиц.
Днем на посту стояли по одной,
ночью – по двое. На вооружении
были только винтовки и неболь�
шой запас патронов.

В 1944 году   перевели в штаб,
назначив секретарем�машинист�
кой. Поскольку печатать она  не
умела, поэтому приходилось
очень много писать ручкой, ка�
рандашом. Каждую ночь прини�
мала сводку Совинформбюро.
Была комсоргом комендантского
участка, помощником начальника
политотдела по комсомольской
работе, а в 1944 году вступила в
ряды Коммунистической партии.

Много трудностей пришлось
испытать на фронтовых дорогах ,
но наступил долгожданный День
Победы. Его Пелагея Иосифовна
встретила в Латвии, в городе Ми�
тава. Однако служба  не закончи�
лась и после разгрома немецких
захватчиков часть перебросили в
Монголию для борьбы с японски�
ми милитаристами. Демобилизо�
валась   из армии в ноябре 1945

года в звании старшины. Домой, в родное Ле�
бяжье, вернулась с медалями «За боевые зас�
луги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За победу над Япони�
ей».

Свою жизнь Пелагея Иосифовна посвяти�
ла детям, она долгое время работала учителем
начальных классов Лебяжинской школы. Жите�
ли села Лебяжье с большим теплом вспомина�
ют о своей первой учительнице…

Прохорова Пелагея Иосифовна умерла в
2003 году в возрасте 80 лет. Вместе с мужем
Михаилом Ивановичем воспитали шестеро де�
тей. Растут одиннадцать внуков и двадцать
правнуков.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Уважаемые жители Мелекесского района!
20 ноября 2020 года на территории муниципального образова�

ния «Мелекесский район» проводится День бесплатной юридичес�
кой помощи, приуроченный к Всероссийскому дню правовой по�
мощи детям. В рамках проведения Дня бесплатной юридической
помощи вы можете получить бесплатные консультации в следую�
щих консультационных пунктах:

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

(Терентьевка)�Хмелевка. Нарушений не
выявлено, все водители и пассажиры
использовали средства индивидуаль�
ной защиты. Проведен мониторинг
школ и дошкольных групп на предмет
наличия и использования бесконтакт�
ных термометров и рециркуляторов для
обеззараживания воздуха, а также об�
работки помещений и запаса дезинфи�
цирующих средств.

Рабочая группа по профилактике
лечения заболеваний человека посети�
ла Тиинскую участковую больницу, ап�
течный пункт с.Тиинск, ФАП с.Русский
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Глава региона Сергей Морозов выступил на панельной сессии
«Региональная политика 2030: решение для запуска нового
инвестиционного цикла» в рамках Форума «Сильные идеи для
нового времени», который прошел на прошлой неделе в столице.
В мероприятии приняли участие первые лица субъектов России,
руководители федеральных институтов развития

Как отметил Губерна�
тор Сергей Морозов,
Ульяновская область се�
годня – это один из не�
многих регионов Рос�
сийской Федерации,
экономика которых глу�
боко интегрирована в
международные коопе�
рационные цепочки по
всему миру.

� По результатам
первого полугодия 2020
года Ульяновская об�
ласть заняла лидирую�
щее место среди регио�
нов России по темпам
роста инвестиционной
активности. В сложив�
шихся непростых усло�
виях свою главную зада�
чу мы видим в одновре�
менной реализации соб�
ственного регионально�
го плана действий по
нормализации деловой
жизни и запуску нового
инвестиционного цикла
в экономике. Его старт
предусматривает после�
довательное примене�
ние ряда инструментов.
Одним из них может
стать создание межреги�
ональных агломерацион�
ных связей. Учитывая со�
вокупность многих фак�
торов – от географичес�
кого положения до логи�
стической и экономичес�
кой системы – считаем
целесообразным объе�
динить потенциал Улья�
новской и Самарской об�
ластей. Предлагаю рас�
смотреть вопрос о со�
здании первой межреги�
ональной корпорации
развития этих двух реги�
онов Поволжья. Это даст
принципиально каче�
ственный импульс раз�
вития. Планируемым ре�
зультатом совместной
деятельности наших об�
ластей станет создание
инновационно�экономи�
ческого центра, � расска�
зал Сергей Морозов.

Объединение эконо�
мического, научного, ин�
фраструктурного и дело�
вого потенциала двух об�
ластей в единый агломе�

рационный комплекс на
выходе позволит решить
проблему дефицита фи�
нансирования регионов,
расширить бюджетные
возможности Ульяновс�
кой области и всего По�
волжья, а также выстро�
ить новую успешную ин�
вестиционную межреги�
ональную модель.

� Изменения, кото�
рые произошли за пос�
ледние годы в Ульяновс�
кой области, впечатляю�
щие. Я уверен, что все
наши близлежащие со�
седи по достоинству мо�
гут оценить перемены и
высказать слова уваже�
ния. Создание межреги�
ональной корпорации –
это по�настоящему силь�
ная идея для нового вре�
мени. Мы, безусловно,
это поддержим, � про�
комментировал Губерна�
тор Самарской области
Дмитрий Азаров.

Деятельность регио�
нов станет центром ин�
новационно�экономи�
ческого центра, который
будет абсолютно конку�
рентоспособным в сфе�
ре экономического и ин�
новационного развития,
а также качества жизни с
ближайшими соседями.

На сегодняшний день
Ульяновская область яв�
ляется крупнейшим ло�
гистическим комплек�
сом. На территории ра�
ботает единственная в
России особая портовая
экономическая зона. Су�
ществуют предпосылки
создания международ�
ной зоны свободной тор�
говли в формате круп�
нейшего транспортно�
логистического комплек�
са для перевалки между�
народных грузов в усло�
виях исключительно бла�
гоприятного налогового
и таможенного режима.
Доступ к любым видам
транспортной инфра�
структуры обеспечит са�
мые выгодные условия
для создания центров
дистрибуции товаров.

В ходе мероприятия
участники обсудили де�
ловую активность и за�
пуск инвестиционного
цикла . Напомним, Ука�
зом Президента России о
национальных целях раз�
вития до 2030 года опре�
делена задача по обеспе�
чению роста инвестиций
к 2030 году на 70%.

� Для нашего региона
важно, чтобы любые из�
менения стратегии раз�
вития были основаны на
актуальных исследова�
ниях ведущих экспертов.
Отвечая на вызовы ново�
го времени, нужно по�
стоянно анализировать и
внедрять лучшие практи�
ки, а также обучать ко�
манды управленцев.
Благодаря соглашению
мы сможем проводить
совместную работу с эк�
спертами ВШЭ, органа�
ми власти и институтами
развития Ульяновской
области. Данное сотруд�
ничество позволит под�
готовить высококвали�
фицированные кадры,
которые в дальнейшем
направят усилия на реа�
лизацию национальных
проектов, инициирован�
ных Президентом РФ
Владимиром Путиным, �
отметил глава региона.

В 2021 году уже зап�
ланирована реализация
совместных образова�
тельных программ, одна
из которых посвящена
автоматизации конт�
рольно�надзорной дея�
тельности, а другая  �
стратегии развития тер�
риторий.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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� Сегодня мы утверждаем пакет го�
сударственных программ, которые обес�
печат тесную связку областного бюдже�
та с национальными целями, поставлен�
ными Президентом РФ Владимиром Пу�
тиным. Это значимый, необходимый этап
работы над бюджетом. Важно, чтобы
каждый рубль был направлен на благо�
получие людей и развитие региона, –
сказал губернатор Сергей Морозов.

В 2021 году  на территории области
планируется реализовать 21 государ�
ственную программу, две из них допол�
няются новыми направлениями. Так, гос�
программа «Развитие жилищно�комму�
нального хозяйства и повышение энер�
гетической эффективности в Ульяновс�
кой области» включит в себя мероприя�
тия в сфере обращения с ТКО, «Соци�
альная поддержка и защита населения
Ульяновской области» – создание систе�
мы долговременного ухода.

Финансирование программы «Раз�
витие здравоохранения в Ульяновской
области» в 2021 году составит 12,2 млрд
рублей. Страховые взносы на ОМС нера�
ботающего населения запланированы в
полном объёме в сумме 5,3 млрд рублей.
Кроме того, на реализацию мероприятий
по развитию системы оказания медико�
санитарной помощи, в том числе первич�
ной, будут направлены 198,4 млн руб.

На модернизацию образования
предусмотрены почти 12 млрд рублей. В
полной мере заложены средства на
обеспечение горячим питанием обучаю�
щихся, получающих начальное общее
образование. Государственная програм�
ма «Социальная поддержка и защита на�
селения на территории Ульяновской об�
ласти» в 2021 году будет профинансиро�
вана на 12,4 млрд рублей.

Программа «Развитие транспорт�
ной системы Ульяновской области» пла�
нируется к реализации на средства в
размере 8,9 млрд рублей, что на 1,5 млрд
выше первоначального уровня 2020
года. Почти 673 млн рублей выделяется
на формирование комфортной городс�
кой среды, на развитие ЖКХ – 2,2 млрд
рублей, на программу агропромышлен�
ного комплекса и сельских территорий �
4,8 млрд рублей, что на 463 млн рублей
больше первоначального плана 2020
года.

По государственной программе
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» расходы запла�
нированы в сумме 1,1 млрд рублей.
Средства пойдут, в том числе, на пере�
селение граждан из аварийного жилья.
Также будет софинансироваться строи�
тельство детского сада на 160 мест и 20
объектов инженерной инфраструктуры в
новых строящихся микрорайонах.

  Кроме того, средства регионально�
го бюджета будут направлены на финан�
сирование «Развития малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской об�
ласти» в размере 135,5 млн рублей. На
реализацию государственной програм�
мы «Управление государственными фи�
нансами Ульяновской области» на 2021
год предусмотрено 8,8 млрд рублей, что
выше уровня 2020 года на 25%.

В 2021 году в Ульяновской области
почти шесть миллиардов рублей будет
направлено на соцвыплаты семьям с
детьми и старшему поколению.Каждый
год по поручению Губернатора Сергея
Морозова в регионе формируется от�
дельный бюджет, нацеленный на разви�
тие института семьи и детства, так назы�
ваемый «детский бюджет». Он дает воз�
можность более жестко привязывать
расходы к важнейшему региональному
приоритету � демографическому. «Детс�
кий бюджет», то есть затраты на образо�
вание, культуру, спорт, здравоохранение,
социальные гарантии, составляет 25% от
общего бюджета региона. Этот показа�
тель вырастет на 2,5% в 2021 году.

Со следующего года финансирова�
ние социального контракта за счёт софи�
нансирования из федерального бюдже�
та увеличивается практически в шесть
раз! Для этого на территории Ульяновс�
кой области разработан приоритетный
региональный проект «Зажиточная се�

мья». Его реализация позволит нам ока�
зать поддержку 5102 семьям и гражда�
нам, попавшим в трудную жизненную си�
туацию», � пояснила Наталья Исаева.

По словам директора АНО ЦСОН
«ДОЛГОЛЕТИЕ» Гелии Кузьминой, очень
важно, что социальная поддержка по�
прежнему остаётся одним из главных на�
правлений в областной казне.

� Сохраняются выплаты людям стар�
шего возраста. Это и региональные по�
собия ветеранам труда. Будет продолже�
на помощь в оплате коммунальных услуг.
Также бюджетом предусмотрена и рабо�
та Центров долголетия � сейчас они ра�
ботают в формате онлайн со старшим по�
колением, � отметила Гелия Кузьмина.

Кроме того, часть денежных средств
будет направлена на оказание адресной
помощи. На 2021 год в проекте бюджета
на адресную материальную помощь зап�
ланированы средства в объёме 142,5 млн
рублей, что позволит оказать поддержку
свыше 3 700 человек. Напомним, за де�
вять месяцев 2020 года проведено 27 за�
седаний областной общественной ко�
миссии. По их итогам адресную матери�
альную помощь получили 4 654 человека
на сумму 178,8 млн рублей.

Помимо этого, запланировано обес�
печение полноценным питанием детей в
возрасте до трёх лет. На эту статью рас�
ходов будет направлено порядка 105 млн
рублей. Оказание данной меры социаль�
ной поддержки затрагивает более 12 ты�
сяч семей Ульяновской области. Будут
предусмотрены средства и на приобре�
тение автомобилей для осуществления
перевозки инвалидов.

На развитие жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и повышение энергети�
ческой эффективности в Ульяновской об�
ласти в 2021 году планируется направить
более 2,2 миллиарда.

Как пояснил министр энергетики,
ЖКК и городской среды Александр Чере�
пан, в настоящее время в целях развития
возобновляемых источников энергии в
Ульяновской области создан проектный
офис, разработан региональный проект
развития ВИЭ, мероприятия которого бу�
дут включены в государственную про�
грамму. Ее целью является стратегичес�
кое развитие жилищно�коммунального
комплекса, включающее обновление ин�
женерной инфраструктуры, модерниза�
цию объектов топливно�энергетическо�
го комплекса, газификацию населенных
пунктов, обеспечение бесперебойного и
качественного водоснабжения, благоус�
тройства.

Еще одно важное направление, пре�
дусмотренное государственной про�
граммой Ульяновской области, касается
газификации населенных пунктов. В 2021
году строительство внутрипоселковых
газопроводов будет вестись в 33 насе�
ленных пунктах, еще для 23 сёл планиру�
ется подготовить проектно�сметную до�
кументацию на внутрипоселковые газо�
вые сети.

В 2021 году увеличат финансирова�
ние на благоустройство дворов, парков,
скверов, аллей и улиц в городах и селах
Ульяновской области.На 25% больше бу�
дет выделено средств из федерального
и регионального бюджетов на реализа�
цию государственной программы «Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды», выполняющей цели и задачи наци�
онального проекта «Жилье и городская
среда» и направленной на создание со�
временных условий жизни людей и об�
новление инфраструктуры.

В 2021 году более 2 млрд рублей на�
правят на развитие отрасли физической
культуры и спорта в Ульяновской облас�
ти.Изменения в соответствующую госу�
дарственную программу одобрили 12 но�
ября на заседании регионального Прави�
тельства.

� Общий объем средств на 2021 год
составит 2,1 млрд рублей. В приоритет�
ном порядке будут обеспечены софинан�
сирование мероприятий федерального
проекта «Спорт � норма жизни», испол�
нение ранее принятых обязательств по
созданию и модернизации объектов
спорта, концессионных соглашений, ре�

ализация календарного плана мероприятий,
в том числе в рамках Года детского спорта в
2021 году, обеспечение деятельности подве�
домственных учреждений и мер поддержки
выдающихся спортсменов и их тренеров. В
2021 году предусмотрено создание и модер�
низация 19 объектов спорта, установка 30
уличных спортивных и трех площадок ГТО, 11
хоккейных кортов с модульными раздевалка�
ми, закупка нового спортинвентаря и обору�
дования для 16 спортивных школ и трех
спортивных школ олимпийского резерва, �
отметил Министр физической культуры и
спорта Ульяновской области Рамиль Егоров.

В рамках проведения Года детского
спорта, инициированного Губернатором Сер�
геем Морозовым, на территории региона со�
стоятся масштабные международные и об�
щероссийские мероприятия. В 2021 году на
меры государственной поддержки выдаю�
щихся спортсменов выделено 3,8 млн руб�
лей. Три спортсмена получат единовремен�
ные выплаты на приобретение жилья.

По данным регионального Минспорта, в
2021 году предусмотрено 10 млн рублей на
реализацию программы «Сельский тренер».
Согласно программе, тренеры в возрасте до
55 лет, переехавшие для работы в село или
рабочий поселок в период с 2019 по 2025 год,
смогут получить единовременную компенса�
ционную выплату в размере одного миллиона
рублей. Она будет направлена на приобрете�
ние жилплощади. Чтобы получить поддерж�
ку от государства, работник должен выпол�
нить четыре обязательных требования: пере�
ехать в село, устроиться тренером и заклю�
чить трудовой договор с организацией, осу�
ществляющей спортивную подготовку, пре�
доставить в Министерство спорта соответ�
ствующие документы и заключить соглаше�
ние о предоставлении выплат и исполнять
трудовые обязанности в течение пяти лет со
дня заключения договора.

На развитие бизнес�климата направят
более 434 миллионов рублей.Реализация до�
кументов будет направлена на расширение
зон развития Ульяновской области и привле�
чение новых инвесторов на территорию ре�
гиона. На развитие трудовых ресурсов в Уль�
яновской области в 2021 году будет направ�
лено более 30 млн рублей.Напомним, Губер�
натор Сергей Морозов поставил приоритет�
ную задачу перед кабинетом министров Уль�
яновской области – в 2021 году восстановить
занятость до уровня 2019 года и снизить уро�
вень регистрируемой безработицы.

В полном объёме сохранено финансиро�
вание за счёт средств федерального бюдже�
та социальных выплат безработным гражда�
нам, а также финансирование национальных
проектов.

В рамках реализации национального
проекта «Демография» в Ульяновской обла�
сти в 2021 году планируется обучить 517
граждан старшего поколения и 351 женщину
с детьми.

Увеличится и поддержка развития агро�
промышленного комплекса и сельских тер�
риторий.

� Региональный минсельхоз курирует та�
кие важные отрасли, как сельское хозяйство,
пищевая промышленность и производство
напитков, а также торговли. Эти отрасли ге�
нерируют значительную долю доходов обла�
стного бюджета Ульяновской области. В 2020
году, в условиях ухудшения экономической
ситуации в период пандемии коронавируса,
агропромышленный комплекс показал себя
как наиболее устойчивая отрасль экономики.
Ограничительные меры, связанные с приос�
тановкой производства, к ней не относились.
Все предприятия сельского хозяйства, пище�
вой промышленности, торговли продоволь�
ствием работали и работают в штатном ре�
жиме, � отметил губернатор Сергей Морозов.

При реализации федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», который
входит в нацпроект «Малое и среднее пред�
принимательство и поддержка индивидуаль�
ной предпринимательской инициативы», уве�
личится количество вовлеченных в субъекты
МСП в сфере сельского хозяйства до 864 че�
ловек, количество членов сельхозпотребко�
оперативов увеличится до 691 человека.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В будущем году на
государственные программы,
которые реализуются на
территории Ульяновской области,
будет выделено
финанисирование порядка 69
миллиардов рублей.
Соответствующий проект
постановления приняли 12 ноября
на заседании регионального
Правительства. В рамках
госпрограмм обеспечивается
реализация 11 национальных
проектов, на которые в
следующем году предусмотрены
средства в объеме 11,3 млрд
рублей, из них 5,8 млрд ) из
федерального бюджета и 5,5
млрд ) из областного бюджета
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7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

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

8.05 Другие Романовы. Всегда
Великая княгиня (12+)

8.35, 19.05 Д/ф Нерон (12+)
9.50 Х/ф ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ

ТАКОЙ (16+)
13.15, 23.15 Т/с ВИКТОР

ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА (12+)

15.30 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)

16.05 Новости. Арт (12+)
16.25 Д/ф Наталья Макарова.

Две жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.45 Острова (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05,
17.50, 20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.10, 23.35, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
11.55 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер?лига
13.45, 14.50 Х/ф ЛИГА

МЕЧТЫ (12+)
16.50 Правила игры (12+)
17.30, 23.25 Спартак ? Динамо.

Live (12+)
17.55 Футбол Российская Премь?

ер?лига. Уфа ? Химки (16+)
20.05 Все на хоккей! (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Авангард ? Ак

Барс (16+)
22.55 Тотальный футбол (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Атлетик ? Бетис.
(16+)

7.30 По делам
несовершеннолетних (16+)

12.50 Реальная мистика (16+)
15.25, 5.10 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4 (16+)
20.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

5 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
8.55, 10.25, 14.25 Т/с

НЮХАЧ�3 (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА�3 (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ДЕЖАВЮ (16+)
23.25 Водить по?русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.25 Чрезвычайное

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

(16+)

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

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.15 Детки?предки (12+)
9.20 М/ф Кот в сапогах (0+)
11.00 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
20.00 Т/с РОДКОМ (12+)
20.45 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ
(16+)

22.55 Х/ф НЕБОСКРЁБ
(16+)

0.55 Кино в деталях (18+)
1.55 Х/ф ЖИВОЕ (18+)

9.00 Новое Утро (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Танцы (16+)
14.15 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)
2.00 Такое кино! (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 Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОРОЗОВА (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ГРОЗНЫЙ (16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (16+)
22.30 Док?ток (16+)

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

7.35 Пешком....  (12+)
9.50 Х/ф ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ

ТАКОЙ (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15, 1.00 ХХ век. Мария

Миронова, Евгений Леонов,
Ольга Аросева, Михаил
Пуговкин в юмористических
миниатюрах Короткие
истории. 1964 г. (12+)

13.15, 23.15 Т/с ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА (12+)

14.10 Провинциальные музеи
России. Оренбург (12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
20.00 К 90?летию Игоря

Золотусского (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05,
17.50, 20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.10, 2.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Жизнь после спорта.
Денис Лебедев (12+)

11.30 Спартак ? Динамо (12+)
11.50 Правила игры (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат

Италии. Обзор тура (0+)
13.45, 14.50 Х/ф РОККИ 3

(16+)
16.40 Футбол. Российская

Премьер?лига (0+)
17.55 Мини?футбол. КПРФ ?

Тюмень (16+)
20.05 Все на футбол! (16+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.

Краснодар ? Севилья (16+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов.

Лацио ? Зенит (Россия) (16+)

9.30 Давай разведемся! (16+)
14.55, 4.45 Порча (16+)
15.25, 5.10 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 5 (16+)
0.05 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 9.10, 10.25, 14.25 Т/с

ГРУППА ZETA �2 (16+)
14.40 Х/ф БЕЛАЯ СТРЕЛА

(16+)
16.35 Х/ф ОТПУСК (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

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

Информационная программа
112 (16+)

18.00, 4.35 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.50 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ 2 (16+)
23.20 Водить по?русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00, 2.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)
0.45 Основано на реальных

событиях (16+)

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

(6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.20 Х/ф БЕЗУМНЫЙ

МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ
(16+)

13.40 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ

(16+)
22.55 Х/ф ВЕНОМ (16+)
0.55 Русские не смеются (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Золото Геленджика (16+)
13.15 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)

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

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

эфир (16+)
21.20 Т/с ГРОЗНЫЙ (16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (16+)
22.30 Док?ток (16+)

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

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

8.05 Правила жизни (12+)
9.35, 21.45 Х/ф МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15, 1.00 ХХ век. Поговорить

нам необходимо. Марк
Бернес. 1971 г. (12+)

13.15 Большой балет (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино

(12+)
17.35 Красивая планета.

Испания (12+)
20.00 К 90?летию Игоря

Золотусского (12+)
23.15 Т/с ВИКТОР ГЮГО.

ВРАГ ГОСУДАРСТВА (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05,
17.50, 20.25 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.10, 2.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.10 Жизнь после спорта.
Сергей Тетюхин (12+)

11.40 Краснодар ? Севилья. Live
(12+)

12.00, 16.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

13.45 Смешанные
единоборства. АСА. (16+)

14.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы

17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург ?
Ак Барс (16+)

20.30 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов.

Боруссия ? Шахтёр (16+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов.

Атлетико – Локомотив (16+)

9.30 Давай разведемся! (16+)
14.50, 4.45 Порча (16+)
15.20, 5.10 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 5 (16+)
0.05 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

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

6.35 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ИГРА (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА�3 (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

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

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.05 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф РАСПЛАТА (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00, 2.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Битва экстрасенсов (16+)
13.45 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)
2.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Трое с небес. Истории

Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с РОДКОМ

(12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
11.00 Х/ф СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ (16+)

13.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.45 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2 (16+)
22.40 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ

(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 Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОРОЗОВА (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ГРОЗНЫЙ (16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (16+)
22.30 Док?ток (16+)
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Ïðèåçæàéòå
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13 ноября стал значимым днем в истории села
Бригадировка, вечером в пятницу состоялось небольшое
торжество на открытом воздухе по случаю прихода голубого топлива в село.
Поздравить бригадировцев приехали губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, заместитель генерального директора по реализации газа  ООО
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» Михаил Круглов, депутаты
Законодательного Собрания Ульяновской области Рамиль Хайруллин и
Александр Чепухин, руководители администрации Мелекесского района

� Уважаемые земляки, се�
годня у нас настоящий празд�
ник, � конечно мы все очень
ждали этого знаменательного
дня, � отметил в своем выступ�
лении глава региона Сергей
Морозов. – Ждали десятилети�
ями. Кто�то по этой причине
даже покидал свои дома и пе�
ребирались в город. Я по себе
знаю, что такое топить печь.
Когда так неуютно просыпать�
ся зимой в остывшем за ночь
доме. Какой это огромный
труд – добыть дров, рубить,
носить, топить… Как тяжело
покупать постоянно баллоны с
газом и носить их.  Я выражаю
искреннюю благодарность
всем, кто принял участие в га�
зификации Бригадировки –
инженерам, газовикам, про�
стым рабочим, кто своим не�
простым трудом приближал
этот знаменательный день. На
газофикацию Бригадировки
было потрачено порядка 22
миллионов рублей, в настоя�
щее время газ запустили в
дома по ул.Советской. Это
первый участок газопровода
длиной в 2,8 км. В полном
объеме строительно�монтаж�
ные работы будут завершены
осенью 2021 года. Общая про�
тяжённость газопровода будет
больше 18 километров.Голу�
бое топливо придет в школу и
социально значимые объекты
села, в каждый сельский дом.
А иначе быть не может! Прези�

дент России Владимир Путин
дал жесткую установку – обес�
печить газом каждое село на�
шей страны! Сделать села ком�
фортными для проживания жи�
телей России. Газификация в
сельской местности реализу�
ется в рамках Программы раз�
вития газоснабжения и гази�
фикации Ульяновской области
с участием газификации ПАО
«Газпром». В настоящее время
в Мелекесском районе гази�

вать 52 населенных пункта ре�
гиона (более 7400 домовладе�
ний и 21 котельная).Между
ПАО «Газпром» и правитель�
ством Ульяновской области
подписано соглашение о раз�
витии Программы газифика�
ции до 2022 года. В настоящее
время по всем объектам гази�
фикации 2020 года работы на�
ходятся в завершающей ста�
дии: заканчиваются строи�
тельно�монтажные работы, что

фицировано 39 населённых
пунктов,в дальнейшем пред�
стоит газифицировать ещё де�
сять. Так, в 2021 году планиру�
ется начать строительно�мон�
тажные работы по строитель�
ству внутрипоселковых газо�
проводов в посёлке Курлан и
селе Лесная Васильевка. На
эти цели из областного бюд�
жета планируется направить
14 миллионов рублей.

 Заместитель директора
ПАО «Газпром» Михаил Круг�
лов поздравляя сельчан, отме�
тил, что газификация села �
это огромный вклад в жизнь
каждого сельчанина.

� Почти на протяжении пят�
надцати лет в рамках реализа�
ции Программы газификации
регионов РФ ПАО «Газпром»
инвестиции в Ульяновскую об�
ласть составили порядка 7
млрд рублей, было построено
34 межпоселковых газопрово�
да протяженностью 951 км, со�
зданы условия для газифика�
ции 139 населенных пунктов
(29 тыс. домовладений и 153
котельные). Построено 14
межпоселковых газопроводов
общей протяженностью 339,2
км, что позволит газифициро�

создаёт возможность для под�
ключения потребителей, либо
идёт окончательная сдача тех�
нической документации. Прак�
тически на всех объектах побы�
вали представители надзорных
ведомств, которые в основном
выдали положительное заклю�
чение на результаты проведён�
ных экспертиз. Поэтому нет ни�
каких предпосылок для измене�
ния намеченных планов.

Мне очень симпатизирует
название вашего населенного
пункта – Бригадировка, � отме�
тил Круглов. – Оно очень креп�
кое, дружное, видно, что люди
у вас тут просто замечатель�
ные! И я от всей души хочу вам
пожелать тепла – семейного,
уютного и комфортного!

Право зажечь факел было
предоставлено учителю брига�
дировской школы Марату Ли.
Он тоже поблагодарил всех,
кто причастен к этому значи�
мому событию.

� Как долго мы ждали этого
момента, � отметил педагог. –
Было очень тяжело и физичес�
ки и морально, но мы верили,
что этот день настанет. Огром�
ное вам человеческое спаси�
бо. Мы уверены, что с прихо�
дом газа наше село заживет
по�новому. Наша молодежь пе�
рестанет уезжать в города,
наши внуки будут чаще гостить
у нас, будут строиться новые
дома, развиваться сельское
хозяйство.

 Высоких гостей на пироги
с капустой и сладкие ватруш�
ки после торжественной цере�
монии пригласила к себе жи�
тельница Бригадировки, про�
живающая на улице Советс�
кой, Мария Максимовна Мару�
сева. Газ ей провели около не�
дели тому назад.

� Я до сих пор не могу по�
верить в это счастье, � призна�
ется пенсионерка. – Муж и
дети смеются надо мной � я по�
привычке подхожу к плите со
спичками, а мы купили совре�
менную с поджигом. А по но�
чам просыпаюсь с ужасом – не
проспала ли? Печь топить
пора… Неужели все эти про�
блемы остались в прошлом!
Даже не верится. Вечно мы с
дедом тягали эти баллоны не�
подъемные с газом, считали,
хватит ли денег на дрова на
зиму. Сколько заказывать –
две, три машины? И были вре�
мена такие, когда совсем туго
было. Я родилась и выросла в
Бригадировке, до 25 лет точно
мы топили русскую печь, она
нас грела и кормила. Потом
уехали с мужем на Север за
длинным рублем, там и дети
родились. А как ушли на пен�
сию, решили вернуться на Ро�
дину, купили дом. Казалось,
ничего не изменилось с наше�
го детства�юности. Так же то�
пим печь, мучаемся с газом. А
теперь красота�то какая! Уже и
новый духовой шкаф освоила,
пироги получаются изумитель�
ные! Вот и губернатора с ко�
мандой сегодня угощу. Пусть
это будет моей личной малень�
кой благодарностью за его ра�
боту, за тот комфорт, который
он подарил нам к старости.
Спасибо от наших детей и вну�
ков! Теперь их сердце спокой�
но будет. Мы в тепле! Мы с га�
зом! Приезжайте вы теперь к
нам на пироги да в баню!

 Глава региона от всей души
поблагодарил Марию Макси�
мовну за теплые слова и пиро�
ги и вручил счастливой хозяй�
ке букет цветов и раскошный
чайный сервиз!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ðåãèîí
çàáîòû
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и автор проекта
ОНФ «Регион заботы» Нюта
Федермессер подписали
соглашение о сотрудничестве
сегодня на форуме АСИ
«Сильные идеи для нового
времени»

Теперь в Ульяновской области будет
вестись работа по реформированию ме�
дико�социальной сферы: сюда входят
ПНИ и учреждения, оказывающие палли�
ативную медицинскую помощь. Экспер�
ты уже начали изучать, насколько эффек�
тивна система детской паллиативной по�
мощи и отправили первые отчеты в ре�
гион. Далее комплексный анализ ждет
все профильные объекты региона.

Сотрудничество между Правитель�
ством области и экспертами проекта «Ре�
гион заботы» будет идти по нескольким
направлениям. Прежде всего, команда
определит текущее состояние системы
паллиативной помощи в регионе � посе�
тит профильные учреждения. Затем экс�
перты подготовят свои предложения по
доработке текущей областной програм�
мы по паллиативной помощи, действую�
щей до 2024 года, и представят план ме�
роприятий � об этом рассказал руководи�
тель проекта ОНФ «Регион заботы» Бо�
рис Хесин.

� Президент поставил задачу уделять
максимальное внимание развитию пал�
лиативной помощи в регионах � сказал
Сергей Морозов. � Мы должны выстроить
в регионе комплексную поддержку лю�
дей, которые сталкиваются с тяжелыми
заболеваниями, окружить их заботой и
вниманием. Я благодарю ОНФ за сотруд�
ничество и готовность оказать содей�
ствие по такому важному вопросу. Сей�
час мы занимаемся «перезагрузкой» си�
стемы оказания паллиативной помощи в
регионе, поэтому федеральная эксперт�
ная оценка и методическое сопровожде�
ние станет неоценимой поддержкой для
нас, � отметил глава региона.

Автор проекта ОНФ «Регион заботы»
Нюта Федермессер отмечает, что «без
политической воли региональных влас�
тей невозможно реформирование меди�
ко�социальной сферы, насущно необхо�
димое для повышения качества жизни
людей. В Ульяновской области такая воля
есть, а это значит, что губернатор регио�
на и его команда понимают, что пришло
время что�то менять, и «Регион Заботы»
будет им в этом всячески помогать. Вме�
сте мы обязательно справимся.

Главное для нас, это показатель успе�
ха. Ульяновск � первый регион, который
официально обратился с просьбой о по�
мощи. И это первый договор с регионом
в нашем проекте. Договор прописывает
ответственность обеих сторон и исклю�
чает ситуации, когда нам не передают
данные или, например, не пускают в уч�
реждения».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Уважаемые читатели, сегодня мы
продолжаем наши публикации о селах
Мелекесского района. Не только
 красотой природы славится наш
муниципалитет, но и красотой
духовной. В прошлом номере мы
рассказали о храме в селе Лебяжье,
сегодня речь пойдет о Приходе храма
Архангела Михаила в селе Верхний
Мелекесс. Приходской храм в честь Архангела Михаила сооружен 12 лет тому назад. Строителем и
попечителем (ктитором) храма является монахиня (Евстифеева Вера Петровна), по инициативе которой и
была сооружена церковь. На данный момент, по благословению Владыки Диодора, на приходе создана
монашеская община. Первые постриги были совершены Великим постом ровно пять лет назад!

Деревня Верхний Мелекесс возникла в
начале восемнадцатого века и была насе�
лена чувашами. До 1860�х гг. жители явля�
лись удел. крестьянами; занимались зем�
леделием. Сохранилось мало сведений об
окормлении православных жителей села
Верхний Мелекесс до конца XIX века. Име�
ются лишь отрывочные сведения. Священ�
ники в приходах с инородческим населени�
ем старались посещать деревни, не имею�
щие своих храмов, и совершали там бого�
служения, особенно в великопостные дни.
Подобные сведения имеются в рапорте
1878г. благочинного II округа священника
Алексея Люстрицкого: «для большего раз�
вития религиозного чувства и христианских
истин в среде инородцев чуваш, многие
священники ездят по обоим приходским
деревням, совершают там, особенно в св.
четыредесятницу, богослужение, не упус�
кая случая преподать молящимся то или
другое учение Христовой веры. Плодом та�
кой миссионерской деятельности пастырей
является то, что многие чуваши стали мало�
помалу привыкать к исполнению христиан�
ских обязанностей.  Чуваши   Верхнего Ме�
лекесса составили даже между собою осо�
бый приговор, которым обязали всех жите�
лей своей деревни непременно праздно�
вать воскресный день, вместо пятницы, под
опасением за неисполнение «его пригово�
ра денежного штрафа. Приговор этот со�
ставлен по желанию самих же чуваш». Сама
деревня Верхний Мелекесс в церковном от�
ношении была связана с Христорожде�
ственским приходом с. Калмыцкая Сахча
(ныне с. Верхняя Якушка). В рапорте от 10
декабря 1893г. священника Василия Остро�
умова  есть  сообщения о совершении бо�
гослужения на чувашском языке в Верхнем
Мелекессе. Собирались в доме Семена
Ильича Сарбахтина и служили всенощное
бдение накануне праздничных и воскрес�
ных дней, а также молебны на Святую Пас�
ху и малого водоосвящения. При этом ис�
пользовали богослужебные книги на чуваш�
ском языке, изданные братством святите�
ля Гурия в Казани: часослов, служебник,
требник, октоих и последование на Святую
Пасху. Тот же священник Василий Остро�
умов  сообщал, что в деревне Верхний Ме�
лекесс сами грамотные миряне взялись за
дело обучения своих односельчан: велись
внебогослужебные беседы в своих домах
грамотными крестьянами из чуваш: Анто�
ном Долговым, Трифоном Ивановым, Фе�
дором Лаврентьевым и Ксенией Макаро�
вой. Для проведения бесед использовались
следующие пособия: «Священная история
Ветхого и Нового Завета», «О загробной
жизни по учению православной церкви»,
«Главные церковные праздники Господские
и Богородичные», «Житие Святых апосто�
лов Петра и Павла», «Ангелы добрый и
злой», «В память девятисотлетия крещения

Руси», «О Боге и Его отношения к челове�
ческому роду», «Поучение против язычес�
ких чувашских жертвоприношений». Для
молитвы верующими использовались мо�
литвенники на чувашском языке и Еванге�
лие. Характерно, что еще до 1893 года в
деревне Верхний Мелекесс существова�
ла неофициально под руководством Ксе�
нии Макаровой школа грамоты, которая
впоследствии перешла под руководство
Антона Захаровича Долгова. К концу 1893
года в ней обучалось 12 мальчиков.

Население деревни быстро росло
(1849г. – 443 чел., 1883г. – 682 чел, 1901г.
� 976 чел.) и встала необходимость орга�
низации прихода. Уже 1895 году офици�
ально была открыта чувашская церковная
школа грамоты для мальчиков, а через два
года в школу стали принимать и девочек.
1 января 1898 году, в Христорождествен�
ской церкви открылся второй штат для
священника и псаломщика. Это было сде�
лано для того, чтобы окормлять прихожан
Верхнего  Мелекесса. Первым священни�
ком стал отец Александр Никитин
(1864г.р., из чуваш). В том же году в   Вер�
хнем Мелекессе  выстроен дом для свя�
щенника с «надворными службами». В
1900 году для школы было построено от�
дельное здание, а также выстроен дом для
псаломщика. Наконец, к следующему году
окончено строительство самой церкви.
Освящение было совершено 2(15) октяб�
ря 1901 года   епископом Гурием, церковь
вмещала до 250 богомольцев. Рядом с

церковью находилась сторожка и просфор�
ня. (На 1903 год церковной ограды еще не
было). 14(27) ноября того же года   местная
школа грамоты преобразована в церковно�
приходскую школу. Тогда в ней обучалось 33
мальчика и 20 девочек из чуваш (окончил
курс 1 мальчик). На 1903 год обучалось 20
мальчиков и 6 девочек (в этом же году окон�
чили курс 3 девочки и 3 мальчика). Харак�
терно, что школа ремонтировалась, отапли�
валась, окрашивалась и даже была застра�
хована на общественный, а не казенный
счет. Имелась квартира для учительницы. В
школе, кроме учебников, были книги для
внеклассного чтения на чувашском и на рус�
ском языках количеством 50 экземпляров.
Обучение велось на чувашском языке: за�
ведующий школой отец Александр Никитин
и оба учителя — псаломщик Иван Мироно�
вич Миронов и Апполинария Захаровна
Смирнова окончили курс в Симбирской чу�
вашской учительской школе. Однако не
смотря на наличие церкви и школы, все же
часть жителей села не оставляли языческих
обычаев. В 1902 году по некоторым сведе�
ниям отмечен обряд жертвоприношения
киремети. Можно сделать предположение,
что стремление священников искоренить
двоеверие вызывало противодействие со
стороны местного населения, что косвен�
ным образом подтверждается частой пере�
меной священников (сами они были из чу�
ваш и поэтому хорошо знали о чувашских
языческих обычаях). 26 сентября (9 октяб�
ря) 1903 года сменился священник. Новым
священником стал о. Владимир Константи�
нович Константинов (переведен из с. С.
Сахча), он и стал новым заведующим шко�
лой (с приходом нового священника пере�
велся псаломщик). 6 (19) июля 1905 г. ука�
зом Святейшего Синода церковь села
В. Мелекесс была выделена в отдельный
приход. С 1908 года на приходе священни�
ком служил Даниил Никифорович Никифо�
ров, с 1910 года по крайней мере до нача�
ла 1917 года � Федор Петрович Петров.
Священники, которые когда�то служили в
храме о. Александр Никитин и о. Владимир
Константинов, согласно Книги памяти Са�
марской области, были репрессированы.
Можно предположить, что до 30�х гг. в хра�
ме все же совершалось богослужение. Из�
вестно, ходатайство Мелекесского райис�
полкома о закрытии церкви. Постановлени�
ем Президиума крайисполкома от 15 авгу�
ста 1936 года  церковь была закрыта и «на�
значена под дом соцкультуры».

Постепенно храм с богатой историей
ветшал, а позже и вовсе был разрушен.

В начале  1990�х гг. в связи с возрожде�
нием церковной жизни в стране встал воп�
рос о строительстве в селе храма. Тщани�
ем и по инициативе Веры Петровны Евсти�
феевой осенью 2006 года было начато
строительство кирпичного храма в честь
Архистратига Божия Михаила. Приход был
официально зарегистрирован в 2008 году.
В настоящее время на приходе совершает�
ся регулярно богослужение и жители села
приобщаются к церковной жизни.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Монахини села Верхний Мелекесс

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ,
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От базовых школ
к университетам

Данила НОЗДРЯКОВ

Университеты и
Российская
академия наук
должны объединять
усилия для
продвижения науки.
Об этом, в
частности, говорил
на недавно
прошедшем в
Нижнем Новгороде
форуме
«Университеты "
2030: наука "
компетенции "
молодежь» министр
высшего
образования и
науки РФ Валерий
Фальков

«Ñàäû çäîðîâüÿ»
На территориях ряда больниц Ульяновской
области заложили «Сады здоровья»

Идея о высадке деревь�
ев возле лечебных учрежде�
ний была поддержана гу�
бернатором Сергеем Мо�
розовым.  Акция предус�
матривает озеленение тер�
риторий  больниц в знак
благодарности медикам, на
долю которых в последнее
время выпало немало ис�
пытаний. Список мест, где
разбивают сады, утвержден
министерством здравоох�
ранения. В нем есть и ле�
чебные учреждения нашего
района. Там же указано ко�
личество хвойных и ли�
ственных насаждений. От�
метим, что главные врачи
совместно с коллективами
сами определяли, в каком
формате они хотят видеть
свой «Сад здоровья». Как
предлагают инициаторы ак�
ции, он может быть имен�
ным – с присвоением дере�
ву памятной таблички о ме�
дицинском работнике, а мо�
жет быть в виде благоустро�
енного зеленого «островка»
для отдыха либо в форме
памятной «Аллеи врачей».

� Уверен, что акция не
оставит никого равнодуш�
ным и к ней подключится

много участников, – отмеча�
ет глава региона Сергей Мо�
розов. – У каждого теперь
есть возможность сказать
свое маленькое, но очень
важное «спасибо».

� Ежедневно медицинс�
кие работники спасают тыся�
чи жизней по всей стране. В
нынешней ситуации с панде�
мией они лечат пациентов в
стационарах и отделениях
реанимаций, проводят эпи�
демиологические расследо�
вания. Цель акции – выра�
зить благодарность меди�
кам, озеленив территории
учреждений здравоохране�
ния. По всей России идет
волна различных акций в
поддержку врачей, но анало�
гичной – нет, – подчеркива�
ет и.о. министра природы и
цикличной экономики регио�
на Гульнара Рахматулина.

Часть работ уже была вы�
полнена в этом году. Сажен�
цы выделяет минприроды.
Специалисты лесничеств
организовали консультаци�
онную помощь, а также при�
няли участие в посадках.
Весной 2021 года работы бу�
дут продолжены.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Формирование целост�
ной системы подготовки и
профессионального роста
научных кадров и создание
передовой инфраструктуры
научных исследований, раз�
работок и инновационной де�
ятельности � таковы основ�
ные задачи национального
проекта «Наука», начавшего
свое действие в 2018 году.
Благодаря выполнению задач
нацпроекта Россия должна
закрепиться в пятерке наибо�
лее передовых стран мира в
области научно�технического
прогресса. Наверное, даже
не стоит отдельно говорить о
том, насколько важно разви�
тие в современном мире. От�
ставание в научной гонке гро�
зит не только общим сниже�
нием уровня жизни, но и зак�
рывает перспективы на буду�
щее. Догонять всегда труд�
нее.

Как отметил на форуме
Валерий Фальков, коллектив�
ные научные работы должны
быть теснее связаны с эконо�
микой. Поэтому должны со�
здаваться исследовательские
консорциумы, объединяющие
усилия академических инсти�
тутов, университетов и бизне�
са. С этим мнением согласен
президент Российской акаде�
мии наук Александр Сергеев.

� Если это получится, мы
будем гордиться не тем, что
наши выпускники развили по�
ловину Кремниевой долины и
продолжают продвигать науку
и технологии в другом полу�
шарии, а тем, что они разви�
вают науку и технологии у нас
в стране, � подчеркнул прези�
дент РАН.

Для большей эффектив�
ности научной деятельности
выстраивание отношений
должно начинаться даже не с
вуза, а со школы. Для этого
служит проект «Базовые шко�
лы РАН», входящий в состав
нацпроекта «Наука», которому
исполнилось уже два года.

Автобус,
обсерватория и
мультимедиа

«Базовые школы РАН» �
это совместный проект Рос�
сийской академии наук и Ми�
нистерства просвещения Рос�

сии, цель которого � создать
максимально благоприятные
условия для выявления и обу�
чения талантливых детей, их
ориентации на построение ус�
пешной карьеры в области на�
уки и высоких технологий, что
послужит развитию интеллек�
туального потенциала регио�
нов и страны в целом.

Трудно переоценить акту�
альность проекта, ведь под�
готовка молодых кадров для
отечественной науки требует
целостного и системного
подхода, начиная с уровня
общего образования. Не вы�
зывает сомнения, что в со�
временной школе необходи�
мо создавать дополнитель�
ные условия для развития у
обучающихся исследова�
тельских умений, творческих
способностей, готовности
решать нестандартные зада�
чи в области науки и высоких
технологий.

� Суть проекта «Базовые
школы РАН» заключается в
том, чтобы отобрать некото�
рое число школ по стране, ко�
торые будут оснащены необ�
ходимым оборудованием,
туда будут привлекаться са�
мые видные ученые со всего
мира. Это даст толчок, чтобы
дети шли в науку и были гото�
вы к этому со школьной ска�
мьи, � рассказал гендиректор
Центра стратегических иссле�
дований, куратор проекта
Олег Асмус.

Губернатор Сергей Моро�
зов выделил из регионально�
го бюджета средства для ос�
нащения школ специальным
техническим оборудованием.

Академия для
детсадовцев

Проект «Базовые школы
РАН» � далеко не единствен�
ный способ вовлечения детей
и подростков в науку, который
используется вузами. Увели�
чивается значение малых ака�
демий и олимпиад.

Академия � это не обыч�
ный кружок или секция, а на�
стоящее бюро, в основе кото�
рого лежит проектная дея�
тельность. Со школьниками
занимаются профессионалы,
как теоретики, так и специа�

листы�практики.
В УлГТУ детско�юношес�

кая инженерная академия ра�
ботает с 2015 года. Обучение
ведется в компьютерной и ар�
хитектурной школе, школе
энергетика, радиотехника,
цифрового предпринимателя
и других. А учащиеся получа�
ют возможность посетить ве�
дущие предприятия области,
включая «Авиастар�СП»,
«Марс» и УАЗ.

При УлГАУ действует мо�
лодежная академия совре�
менного агробизнеса, обуче�
ние в которой прошли более
300 детей. В настоящее вре�
мя в ней функционирует пять
направлений: «Проектная ма�
стерская», «Бионика», «Осно�
вы ресторанного бизнеса»,
«Агроэколог», «Основы инже�
нерного искусства». В обуче�
нии могут участвовать не
только студенты, школьники,
но даже дети из детского
сада.

Школьники 7�11�х классов
могут учиться в малой акаде�
мии естественно�научного
образования, детско�юно�
шеской академии радиоэлек�
тронного конструирования,
детской академии информа�
тики и информационных тех�
нологий, детской суперкомпь�
ютерной академии и других,
которые действуют в УлГПУ.
Занятия проходят на базе ла�
бораторий и научных центров
вуза, а многие выпускники,
поступив в педуниверситет,
продолжают заниматься нау�
кой.

На факультетах УлГУ рабо�
тают молодежные академии и
школы юных исследователей
Университария. А в сентябре

в вузе открылся Дом научной
коллаборации имени Ж.И. Ал�
ферова. Заниматься в нем
смогут не только учащиеся 5�
11�х классов, но и учителя �
проект предусматривает за�
нятия по повышению квали�
фикации педагогических кад�
ров.

На лето " в школу

В олимпиадном движении
участвуют все перечисленные
ульяновские вузы. Так, напри�
мер, УлГУ является сооргани�
затором многопрофильной
инженерной олимпиады
«Звезда», Всероссийской
олимпиады школьников «Ло�
моносов», олимпиады «Я � ба�
калавр», участником кружково�
го движения Национальной
технологической инициативы,
активно участвует в реализа�
ции научных и образователь�
ных программ для школьников
«Большие вызовы», «Сириус.�
Лето», «Международная школа
информатики».

� Во время летних каникул
мы приглашаем школьников в
летние профильные школы по
самым востребованным обще�
развивающим дополнитель�
ным программам. Эти школы
традиционно привлекают ре�
бят интересными занятиями и
увлекательным досугом, кото�
рый организуют студенты�во�
жатые, � рассказал ректор Ул�
ГПУ.

Кроме того, вузом создан
распределенный лицей, кото�
рый охватывает 25 школ, 1 100
учащихся из Ульяновска, рай�
онов области и Татарстана.

ÃÓÁÅÐÍÈß

Глава региона Сергей Морозов  в минувший
вторник проконтролировал ход работ по
созданию Центра телемедицины и работу
обновленного колл"центра в поликлинике
Городской больницы №2 в Ульяновске

Ñîçäàåòñÿ Öåíòð
òåëåìåäèöèíû

�Нагруз�
ка на наше
п е р в и ч н о е
звено сейчас
колоссаль�
ная, стара�
емся решить
эту пробле�
му, � отметил
губернатор.
� Сроки раз�
ворачивания
максималь�
но сжатые,
на полную мощность он должен заработать в конце нояб�
ря. В Центре телемедицины будут работать 30 сотрудни�
ков. Режим работы � круглосуточный. Сейчас идёт оснаще�
ние необходимым оборудованием, ведётся подбор кадро�
в.Сегодня осмотрели принцип работы системы в Медицин�
ском информационно�аналитическом центре. Скоро пере�
езд на основную базу.

( «Не могу дозвониться в регистратуру» � очень частая
проблема, которая требует новых решений в период пан�
демии, поскольку нагрузка на поликлиники выросла в разы.
Мы закупили 87 новых многоканальных телефонов для наи�
более перегруженных регистратур Ульяновска. Сейчас по�
этапно в больницах идёт подключение к системе.

Кроме Центра телемедицины в ближайшее время пла�
нируется создать ещё несколько центров по другим на�
правлениям.
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Êîìïîò èç êèâè

Компот из киви по вкусу и аромату на�
поминает яблочный (из таких ароматных�
ароматных кисло�сладких зеленых яблок),
но есть в напитке и что�то свое особенное.
Рецепт компота не отличается от традици�

Êîìïîò íà çèìó
«Àáðèêîñîâûé ìîõèòî»

Ингредиенты
На одну трёхлитровую банку:
20 шт. спелых абрикосов
250�300 гр сахара
1 ч. л. лимонной кислоты
5 листиков или веточка мяты

Все это сложить в банки и залить ки�
пятком наполовину. Дать постоять 7�10
мин. Слить сироп, довести до кипения,
залить в банки и далее простым кипят�
ком до верху. Закатать, перевернуть,
укутать.

Банки на компот я давно не стери�
лизую, просто мою и обдаю кипятком.

Êîìïîò èç ñóõîôðóêòîâ

Компот из сухофруктов всем знаком
с самого детства. Его готовят в детских
садах, школьных и студенческих столо�
вых. Этот напиток прекрасно утоляет
жажду в жару, а в зимнее время поддер�
живает иммунитет. Если подойти к ре�
цепту приготовления компота из сухо�
фруктов правильно, то получится очень
вкусный, полезный, совершенно нату�
ральный напиток. Вкус компота будет
зависеть от фруктов, из которых его бу�
дут готовить. Чем богаче состав, тем
вкуснее компот.

В этом рецепте вес сухофруктов рас�
считан на 3 литра воды.

Для рецепта компота вам потребует�
ся:

вода � 3 л
сушеные яблоки � около 400 г
кураги � 200 г
чернослив � 200 г
сахар � 100�150 г.

Рецепт компота из чёрной смородины
с мятой не только поможет утолить жажду.
Домашний напиток богат витамином С, по�
этому не просто вкусный, но и полезный.
Мята, добавленная для аромата, использу�
ется как легкое успокоительное. Компот
можно пить сразу, но лучше дать ему на�

×åðíîñìîðîäèíîâûé ìîðñ

Домашний морс из черной смородины
� кладезь витаминов, натуральные состав�
ляющие плюс вкус, совершенно не напо�
минающий о модных, но спорных по раз�
ным причинам напитках. Эти качества дол�
жны привлечь внимание тех взрослых ку�
линаров, которые не только заботятся о
здоровье своих чад, но и своем самочув�
ствии. Из указанных в рецепте ингредиен�
тов получится 1 литр черносмородиново�
го морса.

Для рецепта морса вам потребуется:
газированная вода � 2�2.5 л
лимон � 1 шт.
черная смородина � 1кг
сахар � около 300г.

Êîìïîò èç âèøíè

Компот из вишни привлекает не только
божественным вкусом, но и насыщенным
бордовым цветом и восхитительным аро�
матом. Заготовка такого напитка не требу�
ет особых навыков. Рецепт компота из
вишни простой, без стерилизации. Глав�
ное, чтобы ягоды были плотные, не пере�
зревшие и без каких�либо повреждений.

Для рецепта компота вам потребуется:
на трехлитровую банку вишневого ком�

пота:
вишня � 500 г
сахар � 300 г
вода � 2,5 л.

Êîìïîò èç ò¸ìíîãî
âèíîãðàäà

Тёмный виноград придаёт готовому
компоту не только приятный аромат, но
и необычный цвет. Виноградины, со�
храняя целостность, окрашивают напи�
ток в розово�фиолетовый цвет. Причем,
чем дольше компот стоит в банках, тем
насыщеннее цвет напитка. Ингредиен�
ты в рецепте компота из тёмного виног�
рада рассчитаны на двухлитровую бан�
ку. Можно взять одну банку на 2 литра
или две банки по 1 литру.

Для рецепта компота вам потребу�
ется:

виноград тёмный � 500 г
сахар � 200 г
лимонная кислота � на кончике

ножа.

Êîìïîò èç êðàñíîé
ñìîðîäèíû íà çèìó

Вкус компота из красной смородины на
зиму отличается от свежесваренного, т.к.
ягоды долго находятся в сахарном сиропе,
отчего жидкость набирает яркий смороди�
новый вкус. Красная смородина имеет же�
сткие семечки и кожицу, поэтому для варе�
нья подходит мало, а вот для кисло�слад�
кого компота подходит оптимально. Коли�
чество продуктов в рецепте рассчитано на
одну трехлитровую банку.

Для рецепта компота вам потребуется:
смородина красная � 400 г
вода � 3 л
сахар � 400 г (2 стакана).

Êîìïîò èç êðûæîâíèêà íà
çèìó

Простой рецепт компота из крыжовни�
ка на зиму для тех, кто продолжает зани�
маться заготовками. Крыжовник для ком�
пота можно просто промыть, не отрывая от
ягод хвостики. Количество сахара для си�
ропа можно менять по своему вкусу, но не
забывайте, что сахар здесь используется
как консервант: если взять совсем мало, то
компот быстро прокиснет.

Для рецепта компота вам потребуется:
крыжовник � 1кг
для сиропа:
вода � 1 л
сахар � 500�600 г.

Êîìïîò èç ÷¸ðíîé
ñìîðîäèíû ñ ìÿòîé

стояться в холодильнике хотя бы 3 часа.
Для рецепта компота вам потребуется:
смородина чёрная � 500 г
мята свежая � 3 веточки
сахар � 200 г
вода � 2 л.

онного варианта, только для варки дос�
таточно будет 5 минут. Этого хватит, что�
бы напиток из киви получился вкусным
и душистым. Количество сахара � по вку�
су.

Для рецепта компота вам потребует�
ся:

киви � 5 шт.
вода � 1,5 л
сахар � 300 г.

Ñàôò èç ñëèâû (êîìïîò)

Взять 2 кг слив. Вскипятить 3 стака�
на воды и положить туда все сливы. Ва�
рить на среднем огне минут 15, поме�
шивая, чтобы сливы сок пустили. Потом
еще и толкушкой помочь.

Для рецепта сафта вам потребуется:
слива � 2 кг
вода � 3 стакана
сахар � 1 кг
бензоат натрия � 1 г.

Êîìïîò èç ñâåòëîãî
âèíîãðàäà

Почему�то компот из винограда ред�
ко готовят на зиму. И зря. Напиток их бе�
лого винограда получается в меру слад�
ким и очень ароматным. Приготовьте
компот из белого винограда, и зимой он
напомнит вам о солнце, тепле и лете. В
этом рецепте расчет продуктов дан на
трехлитровую банку.

Для рецепта компота вам потребует�
ся:

виноград � около 500 г
сахар � 200�250 г
лимонная кислота � 1/2 ч.л.
вода (кипяток) � около 2,5 л.

Подготовил
Павел Наумов

Êîìïîò
íà çèìó
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

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

ОГРНИП 308730217200027

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

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

«УЮТ»

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

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

ИНН 730701248030
Требуются уборщи(
цы в ООО «НИИАР�Гене�
рация», график 5/2, з/п 14
000 руб. на руки. Телефон:
Наиля 8�902�002�28�06

огрнип 318169000145471

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

ВНИМАНИЕ!

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

Ищут дом и ответ�
ственного хозяина:
кошки, котята, коты пуши�
стые и гладкие, мышелов�
ки и для души. Собаки,
щенки крупные и мелкие, в
дом, на охрану и в кварти�
ру.   Стерилизованные и
привитые.
Обращаться по телефо�
нам:
8�960�366�44�67,  8�917�
636�04�74

Куплю швейные ма(
шины «Чайка», «По�
дольск», в тумбе и чемода�
не, №132, 134, 142,
143,144, кл.116�2,1 м, 2 м
ручная, ножная.
Телефон 8�909�254�44�49

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

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

9.40, 21.45 Х/ф МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ (12+)

12.15, 1.00 ХХ век. Встреча в
Концертной студии
Останкино с Михаилом
Ульяновым. 1981 г. (12+)

13.15, 23.15 Т/с ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА (12+)

14.05 Провинциальные музеи
России. Алушта (12+)

14.35 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Театр (12+)
17.45 Жизнь замечательных

идей (12+)
23.05 Цвет времени. Ван Дейк

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05,
17.50, 20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.10, 2.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Жизнь после спорта.
Сергей Панов (12+)

11.30 Большой хоккей (12+)
12.00, 16.50 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
13.45 Смешанные

единоборства. Bellator (16+)
14.50 Скалолазание. Чемпионат

Европы
17.55 Футбол. Лига чемпионов

(0+)
20.05 Все на футбол! (16+)
21.00 Футбол. Лига Европы.

ЦСКА � Фейеноорд (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы.

Рейнджерс � Бенфика (16+)

6.25, 12.45 Реальная мистика
(16+)

15.25, 5.05 Т/с ЗНАХАРКА
(16+)

15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 5 (16+)

0.00 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с ИГРА

(16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА(3 (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.35 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.50 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф 22 МИЛИ (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)

6.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.35 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00, 2.05 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ

(16+)
0.45 ЧП. Расследование (16+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против Бузовой

(16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Трое с небес  (6+)
9.00, 20.00 Т/с РОДКОМ

(12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ (16+)

13.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.45 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ(3 (16+)
23.00 Х/ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(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  Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОРОЗОВА (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ГРОЗНЫЙ (16+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (16+)
22.30 Большая игра (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры (12+)

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

8.05 Правила жизни (12+)
9.35 Х/ф РУФЬ (12+)
11.20 Х/ф ПИРОГОВ (12+)
13.15 Т/с ВИКТОР ГЮГО.

ВРАГ ГОСУДАРСТВА (12+)
14.40 Д/ф Энгельс. Live (12+)
16.35 Энигма. Виктор Третьяков

(12+)
17.30 Больше, чем любовь.

Дмитрий и Зинаида
Лихачевы (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)
21.40 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов Синяя птица (12+)

23.15 2 Верник 2 (12+)
0.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.05,
17.50, 19.50, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 16.10, 17.55, 22.00,
1.30 Все на Матч! (16+)

11.10 Жизнь после спорта.
Григорий Дрозд (12+)

11.40, 5.00 ЦСКА � Фейеноорд.
Live (12+)

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. (16+)

14.55 Смешанные
единоборства. АСА. (16+)

18.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
Европы� 2022 г. Женщины.
(16+)

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат

Германии. Вольфсбург �
Вердер. Прямая трансляция
(16+)

7.10 6 кадров (16+)
15.00, 4.10 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.55 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 5 (16+)
0.00 Х/ф УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с ИГРА

(16+)
9.45 Ты сильнее (12+)
18.55 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА (16+)
20.35, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Документальный
спецпроект (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

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

(16+)
0.30 Своя правда (16+)

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

(16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 6.05 Открытый микрофон

(16+)
0.00 Импровизация. Команды

(16+)
2.50 Х/ф НЕВЕСТА ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Трое с небес. Истории

Аркадии (6+)
9.00 Т/с РОДКОМ (12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
11.00 Х/ф ЧАС РАСПЛАТЫ

(16+)
13.25 Х/ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(16+)
15.15 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф СТЕКЛО (16+)
0.40 Х/ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО(4 (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 Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с МОРОЗОВА (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
0.50 Х/ф ВАЛЬКИНЫ

НЕСЧАСТЬЯ (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, 3.00 Модный приговор

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

(16+)
15.15, 3.50 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 4.30 Мужское / Женское

(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)

Требуются охранники
в Подмосковье. 8�496�577�
77�88             ИНН 5053023392

Продаются бычки,
телочки.
Телефон 8�902�356�68�26

Уважаемые жи�
тели Мелекесского
района, извещаем
вас, что с 16.11.2020
по 20.12.2020 года, на
территории Мелекес�
ского района будет
производиться ме�
роприятие по регули�
рованию численности
животных без вла�
дельца, строго в соот�
ветствии с законом об
ответственном обра�
щении с животными. В
избежание неблагоп�
риятных последствий
для владельцев до�
машних животных,
просим всех своих пи�
томцев снабдить
ошейниками и недо�
пускать самовыгула в
этот период времени.
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200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос�
лые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1 год.
Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бесплатно.
Тел.: 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04

Цифровое спутниковое ТВ

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

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

Свид. №732894893862

7.30 Жюль Верн Таинственный
остров в программе
Библейский сюжет (12+)

8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф ПОВОД (12+)
11.15 Д/с Святыни Кремля (12+)
11.40 Х/ф ВОЗДУШНЫЙ

ИЗВОЗЧИК (12+)
13.05 Эрмитаж (12+)
14.15 Земля людей. Ногайцы.

Последние кочевники Европы
(12+)

15.45 Д/с Ехал грека...
(12+)Путешествие по
настоящей России (12+)

16.30 Большой балет (12+)
20.15 Больше, чем любовь.

Константин Симонов и
Валентина Серова (12+)

21.00 Х/ф ПРОФЕССИЯ
(12+)

1.10 Х/ф РУФЬ (12+)

8.00, 13.05, 16.15, 19.30, 23.35,
2.00 Все на Матч! (16+)

10.00 М/ф В гостях у лета (0+)

10.20 Х/ф ТРЕНЕР (12+)
13.00, 16.10, 19.25, 23.25

Новости (16+)
13.40 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. (16+)
19.55 Футбол. Российская

Премьер�лига. Ростов �
Динамо (16+)

22.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия �
Шальке (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал � Алавес (16+)

7.30, 4.35 Х/ф КОСНУТЬСЯ
НЕБА (16+)

9.20 Х/ф ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА! (16+)

11.20, 13.00 Т/с ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ (16+)

12.55 Жить для себя (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с СВОИA3 (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Х/ф ПОЗДНЕЕ

РАСКАЯНИЕ (16+)

8.20 Х/ф КАПИТАН РОН
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф KINGSMAN:

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (16+)
21.15 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

НАЧАЛО. РОСОМАХА
(16+)

23.20 Х/ф РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ (16+)

6.05 Х/ф НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
0.25 Международная пилорама

(16+)

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

(16+)
11.05 Х/ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ

(16+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.05 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМA2 (16+)
15.45 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМA3 (16+)
17.45 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ
(16+)

22.00 Х/ф ДАМБО (6+)
0.15 Х/ф СОННАЯ ЛОЩИНА

(12+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
15.30 Т/с ПЕРЕВАЛ

ДЯТЛОВА (16+)
19.30 Битва экстрасенсов

(16+)
21.00 Х/ф ХОЛОП (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Дом 2 (16+)

5.00 Утро России. Суббота (12+)
8.00 Местное время (12+)
8.35 По секрету всему свету (12+)
9.00 Формула еды (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор!  (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф НОЧЬ ПОСЛЕ

ВЫПУСКА (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ

МУЖ (12+)

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

(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф КРАСАВЧИК СО

СТАЖЕМ (16+)
0.45 Х/ф ЛУЧШЕ ДОМА

МЕСТА НЕТ (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.15 Х/ф МОРСКИЕ ВОРОТА

(12+)
10.25 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.35 Х/ф ЛЮБОЧКА (12+)
12.50 Больше, чем любовь.

Нина Гребешкова и Леонид
Гайдай (12+)

13.30 Письма из провинции
(12+)

14.00 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова�на�Дону
(12+)

16.20, 0.30 Х/ф ПРОХОЖАЯ
ИЗ САНAСУСИ (16+)

18.15 Больше, чем любовь.
Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер (12+)

20.30 Новости культуры  (12+)
21.10 Х/ф КОМИССАР (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+)

8.00, 13.00, 15.40, 18.35, 23.00,
1.45 Все на Матч! (16+)

10.00 Х/ф РОККИ 4 (16+)
11.55 Профессиональный бокс.

(16+)
12.55, 15.35, 18.30, 20.55

Новости (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины. (16+)
15.05 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины. (16+)
18.55 Формула�1. Гран�при

Бахрейна. (16+)
21.00 После футбола (16+)
22.40 Биатлон. Live (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Наполи � Рома (16+)

9.50  Х/ф ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК! (16+)

11.50, 13.00 Х/ф
УРАВНЕНИЕ  (16+)

16.10 Т/с ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ (16+)

20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

6.00, 3.05 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

9.05 Т/с ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ (16+)

8.30 Прямой эфир. (16+)
10.30 Х/ф 22 МИЛИ (16+)
12.15 Х/ф ВЛАСТЬ ОГНЯ

(12+)
14.15 Х/ф КОНСТАНТИН

(16+)
16.40 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

НАЧАЛО. РОСОМАХА
(16+)

18.50 Х/ф РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ (16+)

21.15 Х/ф ЛОГАН (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение

(16+)
23.50 Звезды сошлись (16+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Где логика? (16+)

17.30 Т/с
ИВАНЬКО
(16+)
20.00 Золото
Геленджика (16+)
21.00 Пой без
правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
0.00 Talk (16+)

7.20 Мультфильмы (0+)
8.55, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.25 М/ф История игрушек�4

(6+)
14.25 Х/ф ДАМБО (6+)
16.40 М/ф Монстры на

каникулах (6+)
18.25 М/ф Монстры на

каникулах�2 (6+)
20.05 М/ф Монстры на

каникулах�3. Море зовёт (6+)
22.00 Х/ф СЕДЬМОЙ СЫН

(16+)
0.00 Дело было вечером (16+)
1.00 Х/ф СТЕКЛО (16+)

5.10, 6.10 Х/ф НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

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

(6+)
14.00 Д/ф Без антракта (16+)
16.35 Д/ф Точь�в�точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с МЕТОД 2 (18+)

4.20, 2.30 Х/ф КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ (12+)

6.05 Х/ф КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУA2 (12+)

8.00 Местное время (12+)
9.20 Когда все дома (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф ЗАВТРА БУДЕТ

НОВЫЙ ДЕНЬ (12+)
18.15 Конкурс юных талантов

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

Продаю телят от 1 до 3 месяцев. Доставка бесплат�
ная. Тел.: 8�902�126�77�87, 8�927�988�10�10

ИНН 732789298536

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Давно стараюсь бросить
курить, но каждый раз возвра�
щаюсь к этой вредной привыч�
ке. Как отказаться от курения
раз и навсегда?

Сергей, 35 лет.

Рекомендации Центра
общественного здоровья и
медицинской профилакти�
ки Ульяновской области

Курение – это довольно
сильная зависимость. Но лю�
бую зависимость можно пре�
одолеть, если вы этого захоти�
те. И раз уж вы решили, что хо�
тите бросить курить, все ос�
тальное – это детали (хотя
очень важные детали). Приве�
дем несколько советов, как на�
чать новую жизнь без сигарет.

1. Прежде всего, решите,
почему вам надо бросать ку�
рить. Составьте список ваших
причин. Утром и вечером про�
сматривайте его, по возмож�
ности изменяя и дополняя.

2. Заранее наметьте дату
отказа от курения. Это может
быть день начала отпуска,
день рождения, праздник или
какое�то другое событие.
Выбрав день, не ищите при�
чин, чтобы отодвинуть срок
подальше.

3. Если вас побуждает к ку�
рению обстановка на работе,
то первые шаги по отказу от
курения делайте в нерабочие
дни – выходные, праздничные
или отпускные.

4. Измените свои ежед�
невные привычки: если вы
всегда раньше по дороге на
работу или учебу покупали си�
гареты, то выберите другой
маршрут.

5. Найдите себе партнера�
единомышленника, чтобы
бросить курить.

6. Уберите все пепельни�
цы, сигаретные пачки, спички
и зажигалки.

7. Если вас одолевает же�
лание закурить, заменяйте си�
гарету яблоком, морковкой, а

не конфетой, чипсами и т.п.
8. Чаще посещайте теат�

ры, музеи и другие культурные
заведения, в залах которых
запрещено курить. При посе�
щении кафе или ресторана,
выбирайте зал для некурящих.

9. За одну�две недели до
полного отказа от курения
начните принимать витамин С
(если нет противопоказаний)
по 200�300 мг в день. Увеличь�
те свою физическую актив�
ность, больше времени прово�
дите на свежем воздухе. Ис�
ключите употребление алко�
гольных напитков, крепкого
чая и кофе, острых и соленых
продуктов.

10. Откладывайте те день�
ги, которые не потратили на
сигареты. Порадуйте себя, ку�
пив себе на накопленные
деньги что�нибудь особенно
приятное и желанное.

11. Оглянитесь и вспомни�
те, что каждый день, свобод�
ный от сигарет, приносит
пользу вашему здоровью, ва�
шей семье и вашему карману.

Если вдруг сильно захо�
телось закурить

Для таких случаев приве�
дем 4 основные рекоменда�
ции.

1. Сдержаться – не спеши�
те купить и открыть пачку си�
гарет, острое желание обычно
длится всего несколько минут
и проходит вне зависимости
от того, закурил человек или
нет.

2. Три раза сделайте мед�
ленный вдох и выдох, чтобы
совладать со стрессом.

3. Отвлечься – заняться
чем�то другим. Разговор с
кем�то поблизости также по�
могает.

4. Пить воду. Сделать мед�
ленный глоток, подержать во
рту, чтобы почувствовать вкус
воды. Никотин растворяется в
воде. Чем больше воды, тем
скорее он вымывается из
организма.

Êàê áðîñèòü êóðèòü?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 7 сентября 2020 г. №870
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 27.03.2020 № 283 «Об утверждении
муниципальной программы «Материально)техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131)ФЗ «Об общих прин)
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об)
ласти от 27.08.2020 №25/110 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов му)
ниципального 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 в постановление администрации муниципального образования «Мелекес)
ский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 283 «Об утверждении муниципаль)
ной программы «Материально)техническое обеспечение деятельности органов мест)
ного самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» следующие изменения:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 7 сентября 2020 г. №871
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 27.03.2020 №294 «Об утверждении
муниципальной программы«Оказание соде йствия в

организации охраны общественного порядка и безопасности
жизнедеятельности на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии с подпунктом 7, 21, 24 части 1 статьи 15, п.14 части 1 статьи 15.1
Федерального закона от 06.10.2003 N 131)ФЗ «Об общих принципах организации мес)
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му)
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019
№1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности му)
ниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс)
кой области», Решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 27.08.2020 №25/110 «О внесении изменений в Реше)
ние Совета депутатов 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»поста)
новляет:

1. В постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 №294 «Об утверждении муниципальной про)
граммы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безо)
пасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекес)
ский район» Ульяновской области»(с изменениями от 28.05.2020 № 535) (далее – Про)
грамма) внести следующие изменения:

кесский район» Ульяновской области осуществлять финансирование мероприятий в
пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных в бюджете муниципаль)
ного образования «Мелекесский район» на 2020 год в общей сумме 15703,47100 тыс.
рублей.

При формировании бюджета на плановый период 2021)2024 годов финансирова)
ние мероприятий муниципальной программы на период с 2021 по 2024 годы не пре)
дусматривать.».

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение му)
ниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реали)

зации
Общий объем финансирования МП за счет средств бюджета МО «Мелекесский

район» Ульяновской области составит
15703,47100 тыс. рублей, из них:
2020год )    15703,47100  тыс. рублей;
2021год )    0 тыс. рублей;
2022 год )   0 тыс. рублей;
2023 год )   0 тыс. рублей;
2024 год )   0 тыс. рублей. Распределение по мероприятиям в соответствии с при)

ложением 2 к муниципальной программе.
».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к муниципальной программе
«Материально)техническое обеспечение деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици)
ального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администра)
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор)

мационно)телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                С.А. Сандрюков

1.3. Приложение 2  к муниципальной программе, утвержденной постановле)
нием администрации от 27.03.2020 №294 изложить в следующей редакции:

«
Приложение 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением

администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №
294

Система мероприятий  муниципальной программы
«Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопас)

ности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», требующие финансирования из бюджета муниципаль)
ного образования «Мелекесский район»

1.1. Пункт 2 постановления администрации муниципального образования «Меле)
кесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 294 изложить в следующей ре)
дакции:

«2. Финансовому управлению администрации муниципального   образования «Ме)
лекесский район» Ульяновской области осуществлять финансирование мероприятий
в пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных в бюджете муници)
пального образования «Мелекесский район» на 2020 год в общей сумме 1283,88 тыс.
руб. При формировании бюджета на плановый период предусмотреть финансирова)
ние мероприятий муниципальной Программы на 2021 год – 1250 тыс. руб., 2022 год –
1250,0 тыс. руб., 2023 год – 1235,0 тыс. руб., 2024 год – 1186,12 тыс. руб.».

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной  про)
граммы»изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы
Общий объем финансирования программы составляет 6205,0 тыс. рублей, в том

числе по годам: 2020г.  –  1283,88тыс.руб.
2021г. –  1250,0 тыс.руб.
2022г.  – 1250,0 тыс. руб.
2023г.  – 1235,0  тыс.руб.
2024г.  – 1186,12тыс.руб
Распределение по мероприятиям в соответствии с приложением 2 к муниципаль)

ной программе

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

официального опубликования, распространяется на правоотношения возникшие
с _______2020 г. и подлежит размещению на официальном сайте администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор)
мационно)телекоммуникационной сети Интернет.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 25 сентября

2020 г. №76)р    г. Димитровград

О внесении изменения в
распоряжение администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области от 08.04.2016  №54)р «О

Коде ксе профессиональн ой этики
сотрудников администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

области и её отраслевых
(функциональных) органов»

В целях поддержания высокого статуса и уста)
новления основных стандартов поведения, предот)
вращения коррупции, обеспечения условий для доб)
росовестного и эффективного исполнения сотруд)
никами администрации муниципального образова)
ния «Мелекесский район» Ульяновской области и её
отраслевых (функциональных) органов должностных
обязанностей, с вязи с многочисленными кадровы)
ми изменениями:

1. Внести в распоряжение администрации муни)
ципального образования «Мелекесский район» Уль)
яновской области от 08.04.2016 №54)р «О Кодексе
профессиональной этики сотрудников администра)
ции муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области и её отраслевых (фун)
кциональных) органов» (в редакции распоряжений
администрации МО «Мелекесский район» от
17.07.2017 №131)р, от 17.09.2018 №118)р) следу)
ющее изменение:

1.1. Пункт 2.2 части 2 изложить в редакции сле)
дующего содержания:

«2.2. Состав совета по вопросам профессио)
нальной этики сотрудников администрации муници)
пального образования «Мелекесский район» Улья)
новской областии её отраслевых (функциональных)
органовутверждается распоряжением администра)
ции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на
следующий день после дня его опубликования и под)
лежит размещению на официальном сайте админи)
страции муниципального образования «Мелекес)
ский район» в информационно)телекоммуникацион)
ной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряже)
ния возложить на Руководителя аппарата  Г.А.Боеву.

Глава администрации
С.А.Сандрюков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 7 сентября

2020 г. №73)р г. Димитровград

О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 24.01.2013
№07)р «Об утверждении правил

внутреннего трудового (служебного)
распорядка администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

области»

В целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с действующим законода)
тельством1.Внести в распоряжение администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 24.01.2013 №07)р «Об ут)
верждении правил внутреннего трудового (служеб)
ного) распорядка администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об)
ласти»(в редакции распоряжений от 17.09.2018
№117)р, от 17.09.2018 №120)р, от 06.12.2019
№105)р, от 23.03.2020 №26)р) следующееизмене)
ние:1.1. Часть 2 изложить в редакции следующего
содержания:«2. Настоящее распоряжение вступает
в силу на следующий день после дня его опублико)
вания и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» в информационно)телекомму)
никационной сети Интернет».2.Настоящее распоря)
жение вступает в силу на следующий деньпосле дня
его опубликования и подлежит размещению на офи)
циальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информацион)
но)телекоммуникационной сети Интернет.3.Конт)
роль исполнения настоящего распоряженияостав)
ляю за собой.

Глава администрации
С.А.Сандрюков

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот.
Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Кроко)
дил. Катала. Тис. Регата.

17 ноября 2020 года скоро)
постижно ушел из жизни Глава
администрации муниципально)
го образования «Мулловское
городское поселение» Вале!
рий Петрович ОРЯШИН.  Ва)
лерий Петрович занимал долж)
ность Главы  администрации с
2018 года и за это время успел
зарекомендовать себя как гра)
мотный руководитель, добро)
совестно и ответственно вы)
полняющий свои обязанности.
Валерий Петрович останется в
памяти  добрым и отзывчивым
человеком.

Коллектив администрации
муниципального образования
«Мелекесский район» скорбит
по поводу кончины Валерия
Петровича и выражает глубокие
соболезнования семье, родным
и близким.

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 9 по 13 ноября 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес)
ский район» поступило    6906,8  тыс. руб., в том
числе: средства области 5897,9 тыс. руб., соб)
ственные доходные источники  1008,9 руб.

Из бюджета района профинансированы рас)
ходы на сумму 8997,9  тыс. руб., в том числе: за)
работная плата на сумму 1445,2  тыс. руб., услуги
связи 84,0 тыс. руб., коммунальные услуги 769,7 тыс. руб., выпла)
ты социального характера  5,5 тыс. руб., ГСМ для бюджетных орга)
низаций 240,0 тыс. руб., содержание бюджетных организаций 683,2
тыс. руб., субвенции: на осуществление учебного процесса в дет)
садах и школах 1244,5 тыс.руб., содержание детей в семьях опеку)
нов и оплату труда приемным родителям 3059,7 тыс. руб., осуще)
ствление деятельности отдела опеки 23,0 тыс. руб., компенсация
части родительской платы за содержание детей в детсадах 322,4
тыс. руб., проезд детей)сирот 83,3 тыс. руб., межбюджетные транс)
ферты на разработку проектно)сметной документации на ремонт
ДК     п. Новоселки 200,0 тыс. руб., содержание автомобильных до)
рог 314,5 тыс. руб.,  прочие расходы 522,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
  С.В.Сысуева

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Дорога от поселка Ново)
селки до поселка Ковыльный
будет отремонтирована  в рам)
ках программы развития сель)
ских территорий. Вопрос ре)
конструкции школьного марш)
рута жители Новоселкинского
поселения не раз поднимали в
социальных сетях. И вот реше)
ние было принято. На заседа)
нии правительства региона
было одобрено увеличение
поддержки развития агропро)
мышленного комплекса и сель)
ских территорий. За счет повы)

шения финансирования плани)
руется также увеличить вало)
вый сбор зерновых, зернобо)
бовых и овощей, а также про)
изводство плодовой и ягодной
продукции.

) Кроме того, предполага)
ется создать комфортные ус)
ловия проживания в садовых
некоммерческих товарище)
ствах региона, а именно сфор)
мировать фонд неиспользуе)
мых дачных участков с подве)
денными инженерными комму)
никациями, которые в последу)

ющем будут предоставляться в
пользование молодым и мно)
годетным семьям для ведения
дачного хозяйства. Будет обес)
печена реализация 150 проек)
тов по благоустройству сельс)
ких населенных пунктов во всех
муниципальных районах обла)
сти, ) отметила и.о. министра
агропромышленного комплек)
са и развития сельских терри)
торий Наталья Снежинская.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Äàòà

Îñàäêè

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 23 ïî 29 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

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

вольствий. Ему будет везти в последний момент.

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

пессимизму и избегайте одиночества!

Близнецам присуща некоторая экстравагантность на этой неде�
ле. Опасайтесь огня. Кроме этого, Близнецы могут подхватить какой�

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

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

среду неожиданные вести. В пятницу � домашние радости.

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

рой половине недели позвольте себе расслабиться в кругу семьи.

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

любимых Дева занимается делами своего тыла.

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

этот период. Весы сейчас излишне доверчивы.

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

путем наименьшего сопротивления, хотя и хлопот полон рот.

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

нимают, что кроме него самого, денег заработать некому.

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

Козерог особого внимания не обратит. Его интересы шире.

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

жется огромное число. Вполне возможен конфликт с начальством.

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

Тогда будет грустно и трудно. В воскресенье могут заболеть.

Ðàñïðîñòðàíåíèå COVID-19 –

13 ноября в администрации Мелекесского района подвели итоги недели по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мелекесского района. На
штабе обсудили меры, которые принимаются в данном направлении в учреждениях
здравоохранения, в образовательных организациях, на предприятиях муниципалитета.
Оперативные группы в течение недели контролировали исполнение действующего режима
повышенной готовности, установленного в соответствии с Указом главы региона Сергея
Морозова

ïîä êîíòðîëåì!

Напомним, что 11 ноября Сергей
Морозов подписал изменения в указ
«О введении режима повышенной го�
товности и установлении обязатель�
ных для исполнения гражданами и
организациями правил поведения при
введении режима повышенной готов�
ности». Ограничительные меры про�
длены до 10 января 2021 года.

� Надо чётко понимать, как будут
все установленные требования со�
блюдаться. По каждому пункту введен�
ных ограничений необходимо ужесто�
чить контроль. Нельзя подвергать рис�
ку огромное количество ульяновцев. В
связи с этим мы должны запретить, в
том числе представителям крупного,
среднего и малого бизнеса, проводить
массовые праздники в предновогод�
ний и новогодний периоды. Это долж�
но распространяться также на образо�
вательные организации, детские
сады, учреждения дополнительного
образования. Кроме того, необходимо
исключить лишние траты в муниципа�
литетах на новогоднее оформление.
Важно, что все высвобожденные сред�
ства из бюджетов разного уровня дол�
жны быть направлены на борьбу с ко�
ронавирусом и поддержку населения,
� отметил глава региона.

Согласно изменениям в Указ, с 16
по 30 ноября лицам в возрасте стар�
ше 65 лет и жителям, имеющим хро�
нические заболевания, предписано не
покидать место проживания. Исключе�
ниями являются обращения за меди�
цинской помощью, передвижения к
ближайшему месту приобретения то�
варов, в целях выгула домашних жи�
вотных.С 16 по 22 ноября для школь�
ников региона установлены каникулы.
Программы дополнительного образо�
вания, а также познавательные, разви�
вающие и конкурсные мероприятия
будут проходить с использованием ди�
станционных технологий.С 22.00 до
07.00 приостановлена деятельность
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
организацию зрелищно�развлека�
тельных мероприятий и оказывающих
услуги общественного питания. Это
фуд�корты в торговых центрах, карао�
ке и боулинг�клубы. Кроме того, зап�
рещается проведение в ресторанах,
кафе и столовых банкетов, свадеб,
корпоративных и других мероприятий.

Также с 16 ноября устанавливает�
ся запрет на пребывание в помещени�
ях торговых и торгово�развлекатель�
ных центров несовершеннолетних лиц

без сопровождения родителей или
иных законных представителей. Со�
гласно изменениям в Указ, с 25 нояб�
ря организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
услуги по перевозке пассажиров и ба�
гажа, рекомендовано оказывать услу�
ги при условии оснащения посадоч�
ных мест защитными экранами. В са�
лонах городского наземного электри�
ческого транспорта и автомобильно�
го транспорта будут установлены бак�
терицидные рециркуляторы возду�
ха.С целью уменьшения количества
пассажиров общественного транс�
порта в часы пик работодателям ре�
комендовано рассмотреть вопрос о
переносе времени начала рабочего
дня. Кроме того, родителей детей,
которые обучаются по программам
начального образования, в период
каникул с 16 по 22 ноября также ре�
комендовано перевести на дистанци�
онный режим работы. Работодателям
региона рекомендовано перевести на
удаленный режим работы беремен�
ных женщин.

Жителям по�прежнему рекомен�
довано воздержаться от посещения
мест массового пребывания людей. В
регионе продолжает действовать пер�
чаточно�масочный режим. Согласно
документу, лица без средств индиви�
дуальной защиты не будут допущены
в объекты торговли и транспорт –
вплоть до отказа в обслуживании или
прекращения движения транспортно�
го средства и фиксации факта адми�
нистративного правонарушения.

Последний пункт находится на осо�
бом контроле.  Мониторинговая груп�
па осуществила проверку обществен�
ного транспорта на предмет соблюде�
ния масочного режима водителями и
пассажирами. Осмотрели маршруты
направлений � Тиинск,  Новая Майна,
Верхний Мелекесс,  Мулловка.  Стоит
отметить, что сельчане добросовестно
относятся к соблюдению мер соб�
ственной безопасности. На момент
осуществления осмотра все пассажи�
ры и водители были в масках.

Особое внимание руководителей
администрации Мелекесского района
приковано сейчас к участковым боль�
ницам.  Там проходят ежедневные
проверки на предмет разведения по�
токов больных, соблюдение масочно�
го режима, наличие дежурных админи�
страторов и прочих ограничительных
мер.  Еще раз напоминаем, что на тер�
ритории муниципалитета работают

телефоны, по которым оказывается
неотложная и скорая помощь.

ГУЗ Мулловская участковая боль�
ница:

Неотложная помощь с 08.00 до
17.00 � 8(84235) 9�21�45

Скорая помощь с 17.00 до 08.00 �
8(84235)9�24�03

ГУЗ Ново�Майнская городская
больница:

Неотложная помощь с 08.00 до
17.00� 8(84235) 78�2�44

Скорая помощь с 17.00 до 08.00 �
8(84232)2�23�26, +7�927�814�05�06

ГУЗ Старосахчинская участковая
больница:

Неотложная помощь с 08.00 до
17.00� 8(84235)96�3�71

Скорая помощь с 17.00 до 08.00 �
8(84235)96�3�82

ГУЗ Зерносовхозская участковая
больница:

Неотложная помощь с 08.00 до
17.00� 8(84235)91�602 или
8(84235)91�625 (круглосуточный ста�
ционар)

Скорая помощь с 17.00 до 08.00 �
8(84235)91�704

ГУЗ Тиинская участковая больница:
Неотложная помощь с 08.00 до

17.00� 8(84235) 94�2�21
Скорая помощь с 17.00 до 08.00 �

8(84235) 94�0�03
ГУЗ Рязановская участковая боль�

ница:
Неотложная помощь с 08.00 до

17.00 � 8(84235) 96�7�47
Скорая помощь с 17.00 до 08.00 �

8(84235) 96�6�37
Министерство здравоохранения

региона обеспечило готовность меди�
цинских организаций к оперативному
оказанию помощи больным с респира�
торными симптомами и отбору биоло�
гического материала для исследова�
ния на коронавирусную инфекцию в
выходные и нерабочие праздничные
дни. В регионе будут созданы Коорди�
национный Центр амбулаторной ме�
дицинской помощи больным пневмо�
нией, ОРВИ, новой коронавирусной
инфекцией,Социальные работники и
волонтёры продолжат оказывать по�
мощь в приобретении и доставке ле�
карственных препаратов и продуктов
питания пациентам с новой коронави�
русной инфекцией, получающих лече�
ние амбулаторно, а также лицам в воз�
расте старше 65 лет и жителям, име�
ющим хронические заболевания.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Содержать дороги в порядке
будут 105 единиц спецтехники, сре�
ди них 48 комбинированных машин,
22 трактора, 12 автогрейдеров, 12
погрузчиков, шесть снегоочистите�
лей и пять бульдозеров. Для хране�
ния песка подготовлено 13 баз, а
для техники — 11 теплых стоянок.
Столько же теплых помещений обу�
строено для отдыха водителей.

Следить за состоянием покры�
тия в режиме реального времени
помогут дорожные метеостанции и
комплексы видеоконтроля. При
помощи оборудования также мож�
но будет прогнозировать погоду на
ближайшие 2–4 часа.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Дороги Ульяновской области полностью подготовили к зиме.
Подрядные организации ФКУ «Волго+Вятскуправтодор» запасли 52
тысячи тонн противогололедных материалов, в том числе соль и
песок.


