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29 ноября в России
отмечается День матери

С 3 по 13 декабря проводится де�
када подписчика. Подписная цена на
газету «Мелекесские вести» на первое
полугодие 2021 года  через отделения
Почты России снижена. Оформить
подписку Вы можете в отделениях свя�
зи, у почтальонов, через мобильные
приложения Почты России. Оставай�
тесь с нами.

День матери – это признание на го�
сударственном уровне важнейшей роли
женщины в развитии общества, подтвер�
ждение того, что семья и материнство яв�
ляются приоритетами социальной поли�
тики нашей страны. В Ульяновской обла�
сти уделяется большое внимание вопро�
сам охраны материнства и детства, при�
нимается все необходимое для законода�
тельного обеспечения защиты прав и ин�
тересов семьи, здоровья матери и ребен�
ка. Молодым  и многодетным  семьям в
решении различных вопросов оказывает�
ся поддержка в рамках целого ряда госу�
дарственных и региональных программ.
Дорогие женщины!

Для человека нет на свете никого бли�
же и роднее матери, подарившей ему
жизнь. Вы занимаете сокровенное место
в жизни каждого, потому что являетесь
нитью, связывающей нас с окружающим
миром. Вы – начало всех начал, основа
семьи и источник вдохновения. Все мы с
детства ощущаем заботу и чувствуем теп�
ло ваших ласковых рук. Всё, что создано
на земле, озарено светом вашей любви.
Мы благодарим вас за неустанный труд,
мудрость и терпение. Пусть вас всегда
окружает забота близких, дети радуют ус�
пехами, внуки дарят тепло и внимание. С
праздником, любви, душевного покоя и
мира!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова29 ноября – День матери
Дорогие мамы!  От
всей души поздравляю
вас с праздником,
важнейшим и главным
в любые времена!

Этот день особенный в ка�
лендаре. Мы останавливаемся
на бегу под холодным солнцем
промозглой поздней осени,
чтобы  подумать о добром, хо�
рошем, о заботе, доверии, по�
нимании, сочувствии, подумать
о маме.  Она — олицетворение
нежности и любви, заботы.

День матери — очень моло�
дой праздник, возникший на ру�
беже нашего столетия — в 1998
году.  Он призван отдать дань
уважения всем мамам.  В Улья�
новской области проживает
668,5 тыс. женщин. Это больше
половины  населения края.
Многие из них — многодетные
мамы.

От нравственного, духовно�
го и физического здоровья ма�
терей, которое они передают
своим детям, во многом зави�
сит будущее и нашего региона,
и всей страны. Именно поэтому
развитие демографической по�
литики, поддержка материн�
ства и детства, помощь семьям
остаются важнейшими задача�
ми как федеральной, так и ре�
гиональной власти.

Ульяновская область — ав�
тор многих социальных про�
грамм, которые теперь реали�
зуются в самых разных уголках
России. Приятно, что они вос�
требованы. Значит, мы на пра�
вильном пути. И останавливать�
ся не собираемся. Только для
семей региона, в первую оче�
редь многодетных и молодых,
осуществляется более 30 про�
ектов разносторонней  помо�
щи.

Что бы мы ни сделали хоро�
шего нашим самым родным,
самым близким � нашим мате�
рям и, конечно, мамам наших
детей, что бы ни сделали власть
и общество, прилагающие все
усилия, этого будет все равно
мало!

Милые мамы, пусть вас
чаще радуют и никогда не огор�
чают сыновья и дочери. Желаю
вам большого счастья и неру�
шимого здоровья, семейного
уюта и согласия!

Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов

Âíèìàíèå!
Êîíêóðñ



Пятница, 27 ноября 2020 года. №48 (12964)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

     Ребята из МБОУ «Зерносовхоз�
ская СШ имени М.Н.Костина п.Но�
воселки» поздравляют своих люби�
мых, дорогих мамочек с праздни�
ком!  От всей души и искреннего
сердца желают всем мамам креп�
кого здоровья, счастливых глаз,
спокойных ночей, ласковых улыбок
и много�много прекрасных и неза�
бываемых моментов!  Свои искрен�
ние четверостишья они посвящают
мамам.

Мамина нежность 
Нет на свете чувств дороже
И прекрасней тоже нет.
Чем простое слово «Мама»
Доброты и нежности букет.
Мама всем тебе поможет:
И накормит, спать уложит.
Заболеешь  вылечит всегда
И в беде не бросит никогда!

Настя Овчинникова, 3А класс

Есть у всех на свете мамы
И у каждого своя.
Я хочу сейчас поздравить
Тебя, мамочка моя!
Пожелать хочу, родная,
Будь здорова, весела,
Никогда не унывай ты.
Крепко я люблю тебя!
                    Куркина Настя, 2А класс

Мама любимая и самая родная.
Твое  сердце  ранимое я лаской
исцеляю.
Пусть я  непоседа, но ты меня
                                                     прости…
Я тебе обещаю послушным расти!

Сидоров Никита, 2Б класс

Я сегодня встала утром рано
И поцеловала мою маму!
Когда позавтракать решила я,
Приготовила его мне 
                                           мамочка моя!
Мама, мама, я тебя люблю
И нежные слова тебе я говорю:
«Мама, мама, я тебя люблю,
Обниму  я руку нежную твою!»

Зелендинова Каролина,
4А класс

Материал собран и обработан
юными журналистами.

Руководитель кружка
Н.А. Зотеева

Áîëüøå
÷åì
âðà÷!

В начале декабря медицинс�
кий персонал больницы Новой
Майны и сельчане готовятся по�
здравить с 70�летним юбилеем
своего любимого доктора, тера�
певта Зинатбену Ахмедуловну
Валиуллину.  Более 47 лет Зина�
ида Ахмедуловна (а именно так ее
привыкли все называть) на своем
посту. В наше непростое время
терапевт не прекратила работать,
и каждое утро коллеги и пациен�
ты видят ее в кабинете.

Сельчане рассказывают, что
никогда и не за что не променяют
своего врача на городского док�
тора. Валиуллину ценят не толь�
ко как опытнейшего профессио�
нала, но и отмечают ее челове�
ческие качества – большую вы�
держку, терпение и безграничное
уважение к каждому пациенту.

� Я родилась в большой сель�
ской семье, � рассказывает о
себе Зинаида Ахмедуловна. –
Папа наш был фельдшером�вете�
ринаром. И я малышкой постоян�
но крутилась у него на работе, во�
зилась со стеклянными шприца�
ми, скляночками… Отец, видя
мой интерес, предложил выу�
читься на врача,  а мама охала:

«Столько лет учиться, а семью
когда она будет заводить?» Но я
все�таки прислушалась к отцу и
поступила учиться в Казанский
государственный  медицинский
институт по специальности «Пе�
диатрия». Мой трудовой путь на�
чался с должности медсестры в
пятой детской больнице Казани.
Вышла замуж, родились дети.
После возвращения домой рабо�
тала врачом�интерном по педиат�
рии в Димитровграде. А в конце
семидесятых перебралась ближе
к отчему дому, начала работать в
Новой Майне.  В 1979 году меня
назначили на пост главного вра�
ча поселковой больницы, но мне
было важно работать именно с
людьми. Поэтому в 1986 году пос�
ле учебы в Ульяновске я переква�
лифицировалась в терапевта и в
этой  должности по сей день на
своем посту. Двери моего дома
всегда открыты, муж даже как�то
шутил: «Давай не будем всем от�
крывать!» Но я так не могу! Для
меня каждый мой пациент � это
больше чем просто заболевший
человек. Это мой родной человек,
которого обязательно должна по�
ставить на ноги, вылечить! Иначе

просто потом «съем» себя! Когда
из�за пандемии в силу своего воз�
раста была вынуждена уйти на не�
которое время на самоизоляцию,
считала минуты до возвращения
на рабочее место, и как только по�
явилась возможность,  вышла ра�
ботать.

 К Зинаиде Ахмедуловне с
большим уважением относятся
коллеги, а она в свою очередь ок�
ружает их материнской заботой и
старается передать весь свой на�
копленный опыт.

� Для меня наш терапевт боль�
ше чем просто врач, � делится с
корреспондентом газеты «Меле�
кесские вести» исполняющий
обязанности главного врача боль�
ницы Максим Андреев. – Ее опе�
ка и забота, большой опыт просто
незаменимы. Я часто обращаюсь
к Зинаиде Ахмедуловне за сове�
том, и для меня ее мнение всегда
на первом месте! Точно знаю, что
такие слова может сказать весь
наш коллектив!  Каждый человек
в нашей больнице важен и нужен!
От каждого зависит здоровье, а
зачастую и жизнь многих людей.

Этот труд требует не только
исполнительности, обязательно�
сти, но и сердечности, теплоты и
ответственности за судьбы дру�
гих. Именно этими качествами
обладает Валиуллина.  Сельский
врач – больше чем просто врач.
Доктор на селе – это не только
врачеватель тела, но и души! И
пользуясь случаем, я и мой кол�
лектив хотим от всей души по�
здравить нашу любимую Зинаиду
Ахмедуловну с предстоящим
юбилеем.  Она врач от Бога, с
доброй и отзывчивой душой. Пре�
клоняюсь перед ее талантом! От
всей души желаем ей долгих лет
жизни, счастья безграничного,
здоровья и благополучия! Пусть
как всегда вашими верными спут�
никами, Зинаида Ахмедуловна,
будут оптимизм, спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по�
здравляют с днём рождения ро�
дителей и новых жителей город�
ских и сельских поселений  Ме�
лекесского района. Зарегистри�
ровано новорождённых с 19 по
25 ноября:

 МО «Мулловское городское
поселение» � 2

 МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 1

 МО «Новоселкинское сельс�
кое поселение» � 1

 МО «Рязановское сельское
поселение» � 1

Äåíü ìàòåðè

Президент России Владимир
Путин выступил на встрече
глав делегаций стран –
участниц «Группы двадцати»,
приглашённых государств и
международных организаций

Саммит под председательством
Саудовской Аравии проходила 21–22
ноября в режиме видеоконференции.

На повестке форума обсудили
вопросы преодоления последствий
пандемии коронавируса, обеспече�
ния всеобщего доступа к вакцинам,
укрепления систем здравоохранения,
восстановления мировой экономики,
занятости и международной торгов�
ли, а также проблематика сотрудни�
чества в сфере цифровой экономики,
борьбы с изменением климата, защи�
ты окружающей среды, энергетики и
противодействия коррупции.

� Масштаб проблем, с которыми
человечество столкнулось в 2020
году, действительно является бес�
прецедентным. Эпидемия коронави�
руса, глобальный локдаун и замора�
живание экономической активности
запустили системный экономический
кризис, которого современный мир
со времён Великой депрессии, на�
верное, ещё не   знал, � отметил в сво�
ем выступлении глава Государства. �

Серьёзно подорван рост нацио�
нальных экономик. Пандемия уже
унесла десятки, сотни тысяч жизней,
а миллионы людей лишились своих
рабочих мест, доходов.И главным
риском, конечно, остаётся (несмотря
на позитивные некоторые сигналы)
массовая долгосрочная, так называ�
емая застойная безработица с после�
дующим ростом бедности и социаль�
ной неустроенности, и роль «двадцат�
ки» здесь состоит в том, чтобы этого
не допустить.

Именно в таком подходе к реше�
нию глобальных проблем мы видим
основную задачу и ответственность
«Группы двадцати» как главного фо�
рума ведущих экономик мира.

ÐÅÃÈÎÍÁþäæåò ïðèíÿò!
В минувшую среду парламента�

рии Законодательного собрания ре�
гиона приняли во втором чтении
бюджет Ульяновской области на
плановый период 2022 и 2023 го�
дов.В бюджет региона включили по�
ступившие в Ульяновскую область
2,3 млрд рублей федеральной под�
держки. Самая большая статья рас�
ходов предусмотрена на здравоох�
ранение — 12,3 млрд рублей. На об�
разование направят 12 млрд руб�
лей, столько же — на соцзащиту. На
спорт заложено 2,2 млрд рублей, на
развитие транспортной системы —
почти 9 млрд рублей, на развитие
АПК и сельского хозяйства — 5 млрд
рублей.Доходная часть областной
казны на 2021 год составит 64,56
млрд рублей, расходная — 71,28
млрд рублей. Таким образом, бюд�
жет принят с дефицитом в 6,72 млрд
рублей.

На заседании Законодательно�
го собрания губернатор Ульяновс�
кой области Сергей Морозов высту�
пил с бюджетным посланием, обо�
значив основные приоритеты соци�
ально�экономического развития
территории. Глава региона дал об�
щую характеристику бюджету и под�
черкнул, что главный финансовый
документ по�прежнему сохраняет
социальную направленность, а его�
доходы и расходы рассчитаны с ро�
стом.

� Несмотря на сложные экономи�
ческие условия, в которых проходит
формирование бюджета 2021�2023
годов, бюджетные приоритеты оста�
ются неизменными — выполнение
социальных обязательств перед

гражданами и содействие достиже�
нию пяти национальных целей разви�
тия, обозначенных в Указе Президен�
та. Это сохранение населения, здоро�
вья и благополучия граждан; возмож�
ности для самореализации и разви�
тия талантов; комфортная и безопас�
ная среда для жизни; достойный, эф�
фективный труд и успешное предпри�
нимательство; цифровая трансфор�
мация. На сбережение здоровья и
благополучия граждан на следующий
год предусмотрено 26 миллиардов
774 миллиона рублей. Эти средства
помогут нам решить основные про�
блемы здравоохранения. В связи с
этим, финансовая политика на 2021�
2023 годы будет ориентирована, в
первую очередь, на борьбу с распро�
странением пандемии, преодоление
ее последствий, а также создание ус�
ловий для стимулирования и восста�
новления экономики региона. Хочу
отметить, что мы продолжим дей�
ствия всех мер и инструментов под�
держки, которые были начаты в ситу�
ации пандемии коронавирусной ин�
фекции и даже будем их расширять.
Второе, на 410 миллионов рублей
увеличится уровень финансирования

мер социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан. Третье, свы�
ше 2 млрд рублей будет направлено
на создание условий для регулярных
занятий населения нашего региона
физической культурой и спортом.
Четвёртое направление касается
формирования комфортной и безо�
пасной среды для жизни. В проекте
областного бюджета на 2021 год на
эту цель предусмотрено свыше
24 миллиардов рублей, — подчеркнул
глава региона. — Отмечу явно выра�
женную социальную направленность
бюджета. Как видите, наибольший
удельный вес (более 63,3%) в расхо�
дах бюджета Ульяновской области за�
нимают расходы на социальную сфе�
ру: систему социальной помощи на�
селению, образование, здравоохра�
нение, культуру, физическую культуру
и спорт, включая финансовую помощь
бюджетам муниципальных образова�
ний Ульяновской области. Если крат�
ко дать характеристику бюджету 2021
года, то я бы его назвал бюджетом
возвращения социально�экономи�
ческой нормальности.

Подготовила
Ирина Харитонова

Ситуация
по коронавирусу
в регионе

По оперативным данным на 26 но�
ября 2020 года подтверждено 26 352
(+244) случая заражений коронавиру�
сом в Ульяновской области.  При этом
выздоровело — 21 640 человек, скон�
чалось — 315 человек.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ!



Пятница, 27 ноября 2020 года. №48 (12964) Мелекесские вестиÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ 3

Осень. Этому «золотому»  времени года посвящено множество стихов
и песен. Вот и наш детский сад не стал исключением

«Çîëîòàÿ
îñåíü»

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
Строительство дома культуры в селе Никольское#на#Черемшане
близится к завершению

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïàìÿòü
áóäåò
æèòü
âå÷íî

В минувший вторник,17 ноября, в здании бывшего
сельскохозяйственного техникума торжественно открыли
мемориальную доску в память о  Почетном гражданине Ульяновской
области и Мелекесского района, кавалере двух орденов Ленина,
награжденном орденом  Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», двумя
Золотыми, двумя Серебряными медалями ВДНХ   Газисе Загруковиче
Мавзютове.  На мероприятие собрались все те, кто знал нашего
земляка лично, представители районной и областной татарской
автономий, руководители муниципалитета, друзья и родные Газиса
Мавзютова. Прозвучало очень много теплых слов в адрес нашего
ветерана, которому 24 ноября исполнилось бы 96 лет

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 16 по 20 ноября 2020 года

степени и орденом Красной
Звезды, медалями «За бое�
вые заслуги», «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией».
На фронте вступил в ряды
ВКП (б).

�Это произошло в Бело�
руссии, в районе города Ре�
чица, � часто вспоминал сам
ветеран. � Наши танки сто�
яли в полной боевой готов�
ности на исходных позициях.
Меня пригласили в штаб и
торжественно вручили парт�
билет. Но буквально через

� Память о Газисе Загру�
ковиче будет жить в наших
сердцах всегда, � обратился
к собравшимся исполняю�
щий обязанности главы ад�
министрации Мелекесского
района Иван Саляев. – Я был
лично знаком с ветераном, и
могу сказать что это был
просто необыкновенный че�
ловек!

В годы работы Мавзюто�
ва первым секретарем рай�
кома КПСС Мелекесский
район достиг больших успе�
хов в экономике, сельском
хозяйстве, социальной сфе�
ре, культурной жизни. Его
было просто не застать в ра�
бочем кабинете. В четыре�
пять утра он уже был в мас�
терских, на фермах, на по�
лях. Всегда старался беречь
кадры, не разбрасывался
ими, не давал людей в оби�
ду.

Когда старые фронтовые
раны начали часто о себе на�
поминать, Газис Загрукович
перешел работать в Меле�
кесский сельскохозяйствен�
ный техникум, где директор�
ствовал и преподавал.В
трудные годы ему удалось
сделать наш техникум одним
из лучших в регионе и пожа�
луй в России. Построили но�
вый корпус, появились ком�
фортабельные многоэтаж�
ные общежития. И самое
главное � ему удавалось най�
ти общий язык буквально с
каждым – до сих пор бывшие
студенты и преподаватели
техникума с теплотой вспо�
минают о директоре.

Мавзютов � участник Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, танкист. В семнадцать
лет вместе с тринадцатью
добровольцами�односель�
чанами ушёл на фронт. Вое�
вал в составе Донского,
Брянского, 2�го Белорусско�
го фронтов, участвовал в
Сталинградской, Курской
битвах и других крупных сра�
жениях. За мужество и геро�
изм он был награждён орде�
ном Отечественной войны I

несколько дней во время Ре�
чицкой операции наш танк
подорвали, обгорел я тогда
здорово, шрамы от ожогов
изуродовали всю левую по�
ловину тела, но партбилет
сберёг.

После госпиталя Газиса
Мавзютова перевели в
штаб. Но боец в тылу не от�
сиживался. Во время на�
ступления под Гданьском
был снова тяжело ранен. В
Харьковском госпитале про�
лежал почти пять месяцев.
Левую ногу удалось спасти
от ампутации. Бойца демо�
билизовали в июле 1945
года. Газис Загрукович, едва
оправившись после ране�
ния, на костылях вернулся в
родное село Абдуллово Чер�
даклинского района. Уже на
второй день после возвра�
щения назначили замести�
телем председателя колхо�

за. Молодого руководителя
очень быстро заметили и
рекомендовали на руково�
дящую работу. В 1962 году
Газиса Загруковича назна�
чили первым секретарем
Мелекесского производ�
ственного парткома...

В Димитровграде, на
улице Ангарской, есть не�
большой дом с мемориаль�
ной доской, где жил вместе
с супругой, бывшей учитель�
ницей Ниной Павловной. Те�
перь такая доска появилась
и в здании техникума. У на�
шего ветерана был девиз в
жизни:«Нельзя жить за счет
будущих поколений». Мы
благодарны ему за личный
вклад в процветание района
и героизм, проявленный в
годы Великой Отечествен�
ной войны.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Напомним, фундамент
для нового здания учрежде�
ния культуры в селе заложи�
ли год назад. Строитель�
ство стало возможным бла�
годаря  национальному
проекту «Культура», утверж�
денному президентом Вла�
димиром Путиным. До это�
го культурные мероприятия
проводились сначала в де�
ревянном сельском клубе, а
затем, когда аварийные
кровля и стены стали угро�
жать безопасности артис�
тов и зрителей, перемести�
лись на площадку у здания
администрации поселения.

Тогда жители Никольско�
го�на�Черемшане обрати�
лись к губернатору Сергею
Морозову, и он откликнулся.
Исполнению мечты николь�
цев поспособствовали и фе�
деральные решения. Отме�
тим, что благодаря нацио�
нальному проекту «Культу�

ра» дом культуры в этом году
появится в еще одном селе
– Красный Яр Чердаклинс�
кого района. В 2019 году
были открыты дома культу�
ры в селах Архангельское
Чердаклинского района и
Средний Сантимир Новома�
лыклинского района.

Дом культуры в селе
Никольское�на�Черемша�
не будет одноэтажным об�
щей площадью почти 500
квадратных метров. Зри�
тельный зал будет вмещать
300 человек. Здесь уже

возведена коробка здания
с перегородками, смонти�
рованы кровля, водопро�
водные сети и электричес�
кие коммуникации, прове�
дена внутренняя отделка
помещений. Сейчас ведет�
ся монтаж каркаса потолка
под армстронг и сцены, а
также благоустройство
прилегающей территории.
Стоимость строительства
составляет более 26 мил�
лионов рублей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Воспитатели  по�осенне�
му красиво оформили груп�
пы, чтобы у детей было ра�
достное настроение. Роди�
тели сделали оригинальные
поделки к выставке «Дары
осени». А у ребят по тради�
ции прошли утренники.

На дворе пасмурно и
холодно, не хватает сол�
нечного тепла, а у нас в му�
зыкальном зале царила
тёплая, доброжелательная
атмосфера.

Сценарий мероприятий
был тщательно разработан
музыкальным руководите�

лем Т.Н.Волошиной. К
празднику наши девочки
превратились в «Красавиц�
рябинок», а мальчики – в
«Весёлых грибочков».

В гости к ребятам при�
шли сказочные герои  Лесо�
вичок, Баба�Яга, Гномик,
Мишка, Лисичка. И, конечно
же, Красавица Осень загля�
нула к нам на праздник.

Мероприятия получи�
лись весёлыми, яркими, ув�
лекательными. Воспитан�
ники получили массу пози�
тивных эмоций!

Праздник в детском

саду – это всегда удиви�
тельные чудеса, звонкий
смех  детей, море улыбок и
веселья!

Хоть и говорят, что
осень � «унылая» пора, но
дети, как никто другой,
способны радоваться шо�
роху золотистых опавших
листьев под ногами, дож�
дику, под которым так инте�
ресно гулять под зонтиком,
обув резиновые сапожки.

Воспитатели МДОУ
детского сада

«Солнышко»   села
Рязаново

Â íîðìàòèâíîì ñîñòîÿíèè ïîëîâèíà äîðîã

На Транспортной
неделе, прошедшей в
Москве, губернатор
Сергей Морозов поде#
лился результатами
деятельности по ремон#
ту дорог: в 2020 году в
регионе привели в
нормативное состояние
46 процентов региональ#
ных автодорог

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский район» посту�
пило    2  тыс. руб., в том числе: средства области 24578,7 тыс. руб.,
собственные доходные источники  937,7 руб.

Из бюджета района профинансированы расходы на сумму
6509,5  тыс. руб., в том числе: заработная плата на сумму 2493,1
тыс. руб., услуги связи 2,1 тыс. руб., коммунальные услуги 670,9
тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций 10,2 тыс. руб., содер�
жание бюджетных организаций    90,1 тыс. руб., субвенции: на осу�
ществление учебного процесса в детсадах и школах 1848,3 тыс.�
руб., осуществление деятельности комиссии по делам несовершен�

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß
нолетних 16,2 тыс. руб., архива 10,8 тыс.
руб., компенсация части родительской
платы за содержание детей в детсадах
155,2 тыс. руб., ежемесячные выплаты мо�
лодым специалистам школ 18,0 тыс. руб.,
ежемесячная стипендия для учащихся 10�
11 классов 20,8 тыс. руб., содержание  и ремонт автомобиль�
ных дорог 580,1 тыс. руб.,  прочие расходы 593,7 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

� Благодаря дополни�
тельному финансированию
из федерального бюджета в
нашем регионе удалось пе�
ревыполнить показатель,
установленный нацио�
нальным проектом «Безо�
пасные и качественные ав�
томобильные» на 2020 год.
Сверх обозначенного в на�
чале дорожного сезона пла�
на привели в порядок 18 ки�
лометров автодорог, а все�
го удалось построить, ре�
конструировать и отремон�

тировать порядка 150 ки�
лометров трасс, � расска�
зал глава региона.

Работа по ремонту
дорог в Мелекесском
районе тоже велась ак�
тивно. В этом году дорож�
ники отремонтировали
более 100000 квадратных
метров дорожного полот�
на на сумму более 33,5
миллиона рублей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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7.35 Пешком.... Москва
Жолтовского (12+)

8.35, 19.35 Д/ф Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк (12+)

9.35 Легенды мирового
кино. Юрий Яковлев
(12+)

10.00, 17.25 Пари.
Удача. Бабочка (12+)

13.15 Линия жизни (12+)
14.15 Провинциальные

музеи России. Пермь
(12+)

14.45 Д/ф Сибирская
сага Виктора
Трегубовича (12+)

15.30, 3.30 Д/с Запечат�
ленное время (12+)

16.20 Агора (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
23.40 Т/с ПЁТР

ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.50, 19.55,
22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 1.45 Все на
Матч! Эксперты (16+)

11.10 Биатлон. Кубок
мира. Обзор (0+)

12.40 Рубин � ЦСКА. Live
(12+)

13.45, 14.50 Х/ф
ТРЕНЕР (12+)

16.35 Футбол. Российс�
кая Премьер�лига

17.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы�
2022 г. (16+)

20.00 Все на хоккей! (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА  �

Йокери. (16+)
23.05 Тотальный футбол

(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Дженоа �
Парма (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+)

18.00, 5.05 Тайны
Чапман (16+)

19.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф
МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

15.00, 2.20 Место
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)

7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения

Вуди и его друзей
(0+)

8.35 М/с Трое с небес.
Истории Аркадии (6+)

9.00 Детки�предки (12+)
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.40 Х/ф ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА
(12+)

12.30 М/ф Человек�паук.
Через вселенные (6+)

14.45 Т/с КУХНЯ
(16+)

17.55 Т/с РОДКОМ
(12+)

21.00 Х/ф ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ
(16+)

0.00 Х/ф ДАМБО (6+)

10.00, 0.00 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 ИДЕАЛЬНАЯ

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

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.25 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ (16+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ СЛЕД"
СТВИЯ"19 (12+)

23.40 Вечер с
Соловьёвым (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
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, 3.40 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
(16+)

22.30 Док�ток (16+)

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

8.05 Правила жизни
(12+)

9.35 Легенды мирового
кино. Людмила
Целиковская (12+)

10.00, 23.40 Т/с
ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ (16+)

11.15 Наблюдатель
(12+)

12.10 ХХ век. Эльдар
Рязанов в кругу
друзей. 1986 г. (12+)

13.45 Д/ф Три тайны
адвоката Плевако
(12+)

15.30 Д/с Запечатленное
время (12+)

16.05 Новости. Книги
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.50, 19.55
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.35, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессио�
нальный бокс. (16+)

11.10 Футбол. Российс�
кая Премьер�лига

12.25 Правила игры
(12+)

13.45, 14.50 Х/ф
РОККИ 4 (16+)

15.40 Все на регби!
(16+)

16.10 Рубин � ЦСКА
(12+)

17.55 Футбол. Чемпио�
нат Европы� 2022
(16+)

21.00 Футбол. Лига
чемпионов.
Локомотив �
Зальцбург (16+)

23.55 Футбол. Лига
чемпионов. Атлетико
� Бавария (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости
(16+)

10.00 Неизвестная
история (16+)

11.00, 16.00
Засекреченные
списки (16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф ВЛАСТЬ
ОГНЯ (12+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.35
Сегодня (16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 2.20 Место
встречи (16+)

19.35, 20.40 Т/с ПЁС
(16+)

22.20 Т/с ЧУЖАЯ
СТАЯ (12+)

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+)
21.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
22.00 Импровизация

(16+)
23.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
2.00 Comedy Woman

(16+)

7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения

Вуди и его друзей
8.35 М/с Трое с небес.

Истории Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДКОМ (12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛО"

ГИНИ (16+)
11.00 Уральские

пельмени (16+)
11.10 Х/ф ИСХОД.

ЦАРИ И БОГИ
(16+)

14.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф РОБИН

ГУД. НАЧАЛО
(16+)

23.15 Х/ф ДЖЕК "
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время (12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"19
(12+)

23.30 Вечер с
Соловьёвым (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, 1.00 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская

оборона (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.25 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле

(16+)
19.45 Пусть говорят

(16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
(16+)

22.25 Док�ток (16+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 1.00 Д/ф

Города, завоевавшие
мир. Амстердам
(12+)

9.35 Легенды мирового
кино. Николай
Черкасов (12+)

10.00, 23.40 Т/с ПЁТР
ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ (16+)

11.15 Наблюдатель
(12+)

13.00 Большой балет
(12+)

15.30, 3.25 Д/с
Запечатленное время
(12+)

16.05 Новости. Кино
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.55, 20.00
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.35, 2.00
Все на Матч! (16+)

11.10 Локомотив �
Зальцбург. Live (12+)

11.30 Футбол.
Всероссийские
соревнования среди
студентов (0+)

12.00 Бильярд. Пул
13.45 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор
14.50 МатчБол (16+)
18.00, 3.00 Футбол. Лига

чемпионов (0+)
20.05 Все на футбол!

(16+)
21.00 Футбол. Лига

чемпионов.
Краснодар � Ренн
(16+)

23.55 Футбол. Лига
чемпионов. Брюгге �
Зенит (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

18.00, 4.15 Тайны
Чапман (16+)

19.00, 3.25 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ЛОГАН
(16+)

23.45 Смотреть всем!
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 2.25 Место
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)

9.00 Импровизация
(16+)

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

Бузовой (16+)
12.15 Битва

экстрасенсов (16+)
13.45 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
22.00 Двое на миллион

(16+)
23.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
2.00 Comedy Woman

(16+)

7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения

Вуди и его друзей
8.35 М/с Трое с небес.

Истории Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДКОМ (12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛО"

ГИНИ (16+)
11.00 Уральские

пельмени (16+)
11.20 Х/ф РОБИН

ГУД. НАЧАЛО (16+)
13.30 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
15.40 Т/с КУХНЯ

(16+)
21.00 Х/ф ТРОЯ

(16+)
0.15 Х/ф ЧУДО НА

ГУДЗОНЕ (16+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время (12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"19
(12+)

23.30 Вечер с
Соловьёвым (12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 1.05 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская

оборона (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.25 Мужское /

Женское (16+)
19.45 Пусть говорят

(16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
(16+)

22.25 Док�ток (16+)
0.05 Д/ф Нина Русланова.

Гвоздь программы
(12+)

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

8.05 Правила жизни
(12+)

9.35 Легенды мирового
кино. Марина Влади
(12+)

10.00, 23.40 Т/с
ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ (16+)

11.15 Наблюдатель
(12+)

14.15 Провинциальные
музеи России (12+)

14.40 Д/ф Настоящая
советская девушка
(12+)

20.45 Главная роль
(12+)

21.05 Открытая книга.
Вячеслав Ставецкий.
Жизнь А.Г. (12+)

21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.15, 18.20, 21.20
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 18.25,
2.00 Все на Матч!
(16+)

10.00 Профессио�
нальный бокс. (16+)

11.10 Краснодар � Ренн.
Live (12+)

11.30 Большой хоккей
(12+)

12.00 Бильярд. Пул.
Mosconi Cup

13.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор

14.50 Биатлон. Кубок
мира. Обзор (0+)

16.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. (16+)

21.30 Футбол. Лига
Европы. ЦСКА �
Вольфсберг (16+)

23.55 Футбол. Лига
Европы. Арсенал �
Рапид (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

19.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)

23.30 Смотреть всем!
(16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.35
Сегодня (16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 2.10 Место
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)

7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения

Вуди и его друзей
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 Уральские
пельмени (16+)

11.25 Х/ф ТРОЯ
(16+)

14.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

16.10 Т/с КУХНЯ
(16+)

21.00 Х/ф БИТВА
ТИТАНОВ (16+)

23.00 Х/ф ГНЕВ
ТИТАНОВ (16+)

9.00 Двое на миллион
(16+)

10.00, 0.00 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 ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с

МОРОЗОВА (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ"19
(12+)

23.30 Вечер
Соловьёвым (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, 1.00 Время
покажет (16+)

14.10 Гражданская
оборона (16+)

15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00, 3.25 Мужское /
Женское (16+)

18.40 На самом деле
(16+)

21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ДОКТОР

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
(16+)

22.25 Большая игра
(16+)
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Бюджет будет увеличен
Правительство региона одобрило изменения в главный финансовый документ.
В связи с увеличением доходной и расходной частей областного бюджета
планируется перераспределение средств внутри расходных статей. Отметим,
что в целом доходная часть областного бюджета в 2020 году увеличивается на
414,1 миллиона рублей и составит 71,4 миллиарда рублей. Расходная часть
возрастает на 2,5 миллиарда рублей до 80,4 миллиарда рублей

Извещение о проведении конкурса на замещение должности
Главы администрации муниципального образования

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района
 Совет депутатов муниципального образования «Мулловское городское по�

селение» Мелекесского района Ульяновской района объявляет конкурс на за�
мещение должности Главы администрации муниципального образования «Мул�
ловское городское поселение».

Конкурс на замещение вакантной должности Главы администрации муниципаль�
ного образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области  назначен на 23 декабря 2020 года, в два этапа: первый этап – в форме
конкурса документов претендентов на вакантную должность, начало в 10.00 часов; вто�
рой этап – в форме собеседования с претендентами на вакантную должность, начало в
11.00  часов. Место проведения: Ульяновская область, р.п. Мулловка, улица Советская
д.63, кабинет Главы администрации муниципального образования «Мулловское город�
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

Почтовый адрес: 433550,  Ульяновская область, р.п. Мулловка, улица Советская
д.63,. администрация муниципального образования «Мулловское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской области. Адрес электронной почты:
mullovka2020@mail.ru.

Конкурсная документация принимается по адресу: р.п. Мулловка Мелекесский рай�
он Ульяновская область ул.Советская д. 63, в администрации  муниципального образо�
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
с 8 00 до 12 00 и с 13 00 до 17 00 часов (по местному времени) со 30.11.2020 по
18.12.2020 года включительно.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладаю�
щие в соответствие с федеральным законодательством о муниципальной службе пра�
вом поступления на муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от
02.03.2007 №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).

В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы администрации
поселения, к кандидатам на должность Главы администрации помимо требований,
предъявляемых законодательством Российской Федерации и Ульяновской области о
муниципальной службе, предъявляются следующие дополнительные требования:

1) высшее образование не ниже уровня специалиста, магистратуры и не менее че�
тырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ�
лению подготовки;

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Уль�
яновской области, законов Ульяновской области, Устава  муниципального образова�
ния «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, а
также иных нормативных правовых актов в части, касающейся исполнения должност�
ных обязанностей.

Лицо не допускается к участию в конкурсе в случаях, когда гражданин не может
быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находить�
ся на муниципальной службе, установленных законодательством о муниципальной
службе (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муници�
пальной службе в Российской Федерации»).

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко�
миссию следующие документы для участия в конкурсе (далее � документы для участия
в конкурсе):

1) личное заявление в произвольной форме на имя председателя конкурсной ко�
миссии об участии в конкурсе на замещение должности Главы администрации;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667�р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих наличие необходимого уровня профессио�
нального образования, стажа работы и квалификации:

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста�
новленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой до�
говор (контракт) заключается впервые;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражда�
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой служ�
бой по месту работы (службы);

5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо�
нифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

6) две фотографии размером 3 x 4 см;
7) копии документов воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству�

ющего поступлению на муниципальную службу;
10) заявление о согласии на использование персональных данных в части реали�

зации Федеральных законов от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации» и от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции»;

11) сведения по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справ�
ки:

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп�

руги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�теле�

коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме�
щение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали об�
щедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

13) программу предстоящей деятельности на должности Главы администрации (в
письменной форме и подписанную собственноручно);

14) проект основных направлений социального и экономического развития муни�
ципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области (в письменной форме и подписанный собственноручно).

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в тече�
ние 15 рабочих дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

Документы, указанные в подпунктах 13 и 14 настоящего пункта, представляются в
запечатанном и подписанном лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, кон�
верте и подлежат вскрытию конкурсной комиссией на ее заседании при проведении
конкурса.

При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия оценивает пре�тендентов
исходя из представленных ими документов, а также критериев оценки, установленных
подпунктом 4.4 настоящего Порядка.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре�
шений:

1) о признании конкурса состоявшимся и об определении кандидатов на замеще�
ние должности Главы администрации;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
а) признания всех претендентов не соответствующими установленным требовани�

ям, предъявляемым к должности Главы администрации;
б) признания соответствующими установленным требованиям, предъявляемым по

должности Главы администрации, менее двух претендентов;
в) менее двух поданных заявлений об участии в конкурсе либо отзыва заявлений

претендентами во время проведения конкурса, повлекшее допуск к конкурсу менее двух
кандидатов.

Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, принятым кон�курсной ко�
миссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть
доведено председателем конкурсной комиссии до сведения Совета депутатов. Осо�
бое мнение члена конкурсной комиссии прилагается к итоговому протоколу заседания
конкурсной комиссии, содержащему решение конкурсной комиссии об определении
кандидатов на замещение должности Главы администрации, и является его неотъем�
лемой частью.

После оценки всех претендентов конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и
принимает решение о результатах конкурса, которое направляется в Совет депутатов
в течение одного рабочего дня после дня его принятия.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Совета депута�
тов по вопросу принятия решения о назначении Главы администрации из числа канди�
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса,
секретарь конкурсной комиссии направляет кандидатам сообщение о дате, месте и
времени проведения заседания Совета депутатов.

Если в результате проведения конкурса конкурс был признан несостоявшимся, Со�
вет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса, который прово�
дится в соответствии с настоящим Положением.

Совет депутатов проводит заседание по вопросу принятия решения о назначении
Главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам проведения конкурса, не позднее пятнадцати календарных дней со дня
поступления в Совет депутатов решения конкурсной комиссии. Заседание Совета де�
путатов может быть проведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной ко�
миссией по результатам конкурса.

Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Совета депутатов
представляются председателем конкурсной комиссии.

Глава администрации назначается из числа кандидатов, представленных конкурс�
ной комиссией по результатам конкурса, на основании результатов голосования депу�
татов Совета депутатов.

По вопросу назначения на должность Главы администрации проводится открытое
голосование.

При голосовании депутат Совета депутатов может проголосовать только за одного
кандидата.

Назначаемым Главой администрации признается кандидат, набравший большин�
ство голосов от общего числа депутатов, присутствующих на заседании.

Если на голосование конкурсной комиссией были представлены два и более кан�
дидата и при голосовании ни один из кандидатов не набрал установленного абзацем
четвертым настоящего подпункта числа голосов депутатов Совета депутатов, объяв�
ляется перерыв, после чего проводится повторное голосование по двум кандидатам,
набравшим наибольшее количество голосов при первом голосовании.

Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не набрал уста�
новленного в абзаце четвертом настоящего подпункта числа голосов депутатов Сове�
та депутатов, Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкур�
са.

Решение Совета депутатов о назначении кандидата на должность Главы админист�
рации по результатам конкурса в день его принятия направляется Главе муниципаль�
ного образования «Мулловское городское поселение» Ульяновской области для зак�
лючения контракта и подлежит официальному опубликованию в течение трех рабочих
дней со дня его принятия.

Контракт с Главой администрации, назначенным решением Совета депутатов, зак�
лючается Главой муниципального образования «Мулловское городское поселение» Уль�
яновской области в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом депутатов ре�
шения о назначении Главы администрации.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.

           Отбор кандидатов производится конкурсной комиссией в соответствии с По�
ложением о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации му�
ниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области и указанными квалификационными  требованиями в два этапа.

     Телефон для справок (8�4235) 92� 5�17.
     Адрес электронной почты: mullovka2020@mail.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25 ноября 2020 г.  № 14/32 Экз. №1 р.п. Мулловка

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
Главы администрации муниципального образования

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Уставом муниципального образования «Мулловское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области, Положением о порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы администрации муниципального образования «Мул�
ловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Совет де�
путатов муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области четвертого созыва решил:

1.Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности Главы ад�
министрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» Меле�
кесского района Ульяновской области  на 23 декабря  2020 года, в два этапа: первый
этап – в форме конкурса документов претендентов на вакантную должность, начало в
10.00 часов; второй этап – в форме собеседования с претендентами на вакантную дол�
жность, начало в 11.00  часов. Место проведения: Ульяновская область, р.п.Мулловка,
улица Советская д.63, кабинет Главы администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

2. Установить общее число членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантной должности Главы администрации «Мулловское городское по�
селение» Мелекесского района Ульяновской области � 8 человек.

3. Назначить в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще�
ние вакантной должности Главы администрации ««Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области следующих представителей:

3.1. Глива Анатолий Васильевич, Глава муниципального образования «Мулловс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

3.2. Гасич Людмила Николаевна, депутат Совета депутатов муниципального об�
разования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти четвёртого созыва;

3.3. Едалова Юлия Александровна, депутат Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти четвёртого созыва;

3.4. Сухорукова Татьяна Михайловна, консультант по муниципальной службе и
делопроизводству администрации муниципального образования «Мулловское город�
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области – секретарь конкурсной
комиссии.

4. Рекомендовать Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности Главы администрации муниципального образования «Мулловс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области первое заседа�
ние не позднее 04 декабря 2020 года.

5. Направить настоящее решение Главе администрации муниципального образо�

вания «Мелекесский район» Ульяновской области для назначения в установлен�
ном порядке членов конкурсной комиссии.

6. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра�
зования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области.

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 27 ноября 2020 года.
8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой
Глава муниципального образования«Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области                                      А.В. Глива

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

С Главой администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области
              «  »_____________2020  года                 р.п..Мулловка

Глава муниципального образования «Мулловское городское поселение» Меле�
кесского района Ульяновской области Ульяновской области
_________________________________ , действующий на основании Устава муниципаль�
ного образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Улья�
новской области, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя (работода�
тель)», с одной стороны, и гражданин _________________, именуемый в дальнейшем
«Глава администрации муниципального образования «Мулловское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области», назначенный решением Сове�
та депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области  от «___» ……. 20… года  №___/___ «О назна�
чении на должность Главы администрации муниципального образования «Мулловс�
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», с другой сто�
роны, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003  №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25�
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273�ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Ульяновской обла�
сти от 07.11.2007 №163�ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» и Ус�
тавом муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области, заключили Контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Контракт заключен по результатам конкурса на замещение дол�

жности Главы администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее по тексту – Глава ад�
министрации) и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответ�
ственности сторон в период действия Контракта.

1.2. Контракт разработан в соответствии с трудовым законодательством, с уче�
том особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ульяновской области о муниципальной службе.

2. Предмет Контракта
Предметом настоящего Контракта является исполнение Главой администраци�

и______________________полномочий по решению вопросов местного значения и пол�
номочий для осуществления отдельных государственных полномочий, установлен�
ных федеральными законами, и Уставом муниципального образования муниципаль�
ного образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Улья�
новской области (далее по тексту – Устав поселения) и отнесенных к компетенции
администрации поселения и Главы администрации, и осуществление отдельных го�
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ульяновской области (далее � отдельные государ�
ственные полномочия).

3. Срок Контракта
3.1. Настоящий Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов му�

ниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области … созыва (далее по тексту – Совета депутатов), но не ме�
нее чем на два года.

3.2. Глава администрации обязуется приступить к исполнению своих полномо�
чий «…» _____ 20… года.

4. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)
4.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
4.1.1. Требовать от Главы администрации исполнения обязанностей, обусловлен�

ных настоящим Контрактом и Уставом поселения;
4.1.2.Требовать от Главы администрации соблюдения законодательства Россий�

ской Федерации и законодательства Ульяновской области, Устава поселения и ре�
шений Совета депутатов;

4.1.3.Требовать бережного отношения к имуществу, предоставленному Главе ад�
министрации для осуществления его полномочий, соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка;

4.1.4. Поощрять Главу администрации за выполнение особо важных и сложных
заданий;

4.1.5. Реализовывать в отношении Главы администрации другие права, установ�
ленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновс�
кой области.

4.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
4.2.1. Предоставить Главе администрации работу по должности в соответствии

с настоящим Контрактом;
4.2.2. Создать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечиваю�

щие исполнение полномочий, обусловленных настоящим Контрактом, предоставить
рабочее место, оборудованное необходимыми организационно�техническими сред�
ствами, отвечающими требованиям охраны труда и техники безопасности;

4.2.3. Обеспечивать ежемесячно выплату должностного оклада по должности Гла�
вы администрации в размере  ….. рублей;

4.2.4. Обеспечивать выплату ежемесячных надбавок к должностному окладу и
иных выплат в порядке и размерах, установленных действующим законодательством
и муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправ�
ления в виде:

4.2.4.1. Надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ�
бе в размере  …% должностного оклада в месяц;

4.2.4.2. Надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы в размере  …% должностного оклада в месяц;

4.2.4.3. Надбавки за классный чин в размере … рублей в месяц;
4.2.4.4. Денежного поощрения в размере …  должностных окладов в месяц;
4.2.4.5.Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (до … окладов

в год в пределах фонда оплаты труда).
4.2.5. Предоставлять в установленном порядке ежегодный основной оплачива�

емый отпуск не менее … календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск
в соответствии с действующим законодательством;

4.2.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование;
4.2.7.Обеспечивать предоставление других гарантий, предусмотренных законо�

дательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и му�
ниципальными правовыми актами для муниципальных служащих.

5. Полномочия, права и обязанности Главы Администрации
5.1. Глава администрации действует на основе единоначалия, подотчётен и под�

контролен Главе поселения в пределах, установленных законодательством Россий�
ской Федерации, законодательством Ульяновской области, Уставом поселения и на�
стоящим Контрактом;

5.2. Глава администрации самостоятельно решает все вопросы деятельности Ад�
министрации поселения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и Уставом к веде�
нию иных органов местного самоуправления.

5.3. Глава администрации:
5.3.1. Организует работу администрации поселения, в том числе в части, касаю�

щейся осуществления отдельных государственных полномочий;
5.3.2. Представляет администрацию поселения в отношениях с органами мест�

ного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организа�
циями, без доверенности действует от имени администрации поселения;

5.3.3. Издает правовые акты администрации поселения в случаях и пределах, ус�
тановленных законодательством, Уставом города и иными муниципальными право�
выми актами;

5.3.4. Организует использование материальных ресурсов и расходование бюд�
жетных средств в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете и целевым
назначением, в том числе предоставленные администрации поселения для осуще�
ствления отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами и законами Ульяновской области;

5.3.5. Открывает счета в банках;
5.3.6. Распоряжается имуществом администрации поселения в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ульянов�
ской области, Уставом поселения и иными нормативными правовыми актами орга�
нов местного самоуправления;

5.3.7. Совершает в пределах компетенции и в установленном порядке сделки от
имени администрации;

5.3.8. Осуществляет прием на работу и увольнение работников администрации
поселения, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;

5.3.9.Обеспечивает равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не оказывает предпочтение каким�либо обще�
ственным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным
группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношениях та�
ких объединений, групп, организаций и граждан;

5.3.10. Обеспечивает государственные гарантии равенства прав и свобод чело�
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к ре�
лигии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам ра�
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, исключающих на�
рушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовавших
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конф�
ликтов;

5.3.11.Осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Россий�
ской Федерации, законодательством Ульяновской области, Уставом поселения и на�
стоящим Контрактом к его компетенции.

5.4. Права Главы администрации как муниципального служащего установлены
частью 1 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее по тексту � Федеральный закон «О муници�
пальной службе в Российской Федерации»).

5.5. Глава администрации должен руководствоваться и соблюдать ограничения,
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273�ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Российской Феде�
рации от 21.07.1993 №5485�1 «О государственной тайне», иными  федеральными за�
конами, Указами Президента РФ и обязан нести персональную ответственность за
состояние антикоррупционной работы в Администрации поселения.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на�

стоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

6.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или ненад�
лежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось след�
ствием ненадлежащего исполнения Представителем нанимателя (работодателем)
своих обязательств по настоящему Контракту.

7. Прекращение настоящего контракта
7.1. Настоящий контракт прекращается досрочно в случаях, предусмотренных

частью 10 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
том числе в случае его расторжения в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37
Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации».

7.2. В случае расторжения настоящего контракта в связи с нарушениями его ус�
ловий органами местного самоуправления и (или) органами государственной влас�
ти Ульяновской области Главе администрации предоставляются гарантии и компен�
сации, предусмотренные федеральными законами, а также дополнительные гаран�
тии, установленные для муниципальных служащих законами Ульяновской области и
Уставом.».

8. Разрешение споров
Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по

настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров и заключения дополнитель�
ных соглашений, а при невозможности урегулирования спора � в судебном или ином
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Условия настоящего Контракта имеют обязательную юридическую силу для

обеих сторон, могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной фор�
ме.

9.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны руко�
водствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Уль�
яновской области.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Представителя нанимателя (рабо�
тодателя), другой � у Главы администрации.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя (работодатель)Глава муниципального образования

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(Ф.И.О.) Глава администрации муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (Ф.И.О.)

____________________/____________/(подпись) _____________________/_______/
(подпись)

«________»_____________2018 года «________»_____________2018 года

Дополнительные сред�
ства в размере 1,3 миллиар�
да рублей направляются на
выплату заработной платы с
начислениями, 843,8 милли�
она рублей � на оказание мер
социальной поддержки насе�
ления. Также дополнитель�
ные 197,5 миллиона рублей
пойдут в резервный фонд
правительства Ульяновской
области для финансового
обеспечения мероприятий по
борьбе с новой коронавирус�
ной инфекцией. Более 200
миллионов рублей направят
на реализацию жилищных
программ.

� Важно развивать соци�
ально направленные про�
граммы в регионе. В 2020
году мы расширили список
участников программы «Гу�
бернаторская ипотека»: кро�
ме работников бюджетной
сферы и IT�организаций в нее
вошли специалисты авиа�
строительной отрасли. Необ�
ходимо и дальше работать в
этом направлении, � подчер�
кнул на заседании комитета
Законодательного Собрания
по промышленности, строи�

тельству, энергетике, транс�
порту и дорожному хозяйству
губернатор Сергей Морозов.

Большие средства в бюд�
жете Ульяновской области
предусмотрены на такую ста�
тью расходов, как «Образова�
ние». Как сообщают в регио�
нальном министерстве про�
свещения и воспитания, в
бюджете на следующий год
заложено около 250 милли�
онов рублей на проведение
ремонтных работ в общеоб�
разовательных организациях
региона. Выделят средства и
на завершение капитального
ремонта в Старосахчинской

школе имени В.А. Маркелова.
� В нашей школе продол�

жается капитальный ремонт.
Мы видим, что работа дви�
жется. Из самого заметного:
заменили окна и отремонти�
ровали спортивный зал, об�
новляется пищеблок. Наде�
емся, что скоро дети вернут�
ся в родное здание, которое
встретит их уютом и светом.
А главное, школьная жизнь
наших детей будет комфорт�
ной и безопасной, � делится
многодетная мама Валентина
Сердюкова из Старой Сахчи.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

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 тка�
ни, поролона, пружин, брусков,
замков. Ремонт стульев, матрасов,
кухонных уголков. Быстро, каче�
ственно недорого.
Тел.: 8�902�219�29�19.

Свид. №732894893862

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

Продаю телят от 1
до 3 месяцев. Достав�
ка бесплатная. Тел.: 8�
902�126�77�87, 8�927�
988�10�10

ИНН 732789298536

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Äà áóäåò
ñâåò – 2

ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ
ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Íà ýòîé íåäåëå â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîõîäèò VI
Íàöèîíàëüíûé
÷åìïèîíàò
«Àáèëèìïèêñ»

Для состязания по профес�
сиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченны�
ми возможностями здоровья по
15 компетенциям оборудованы
рабочие места на базе семи
профессиональных образова�
тельных организаций региона

� Благодаря помощи губернато�
ра Сергея Морозова в регионе осу�
ществляется работа по поддержке
людей с ограниченными возможно�
стями здоровья. Для нас важно со�
здавать условия в профессиональ�
ном и трудовом плане. В школах мы
оснащаем кабинеты, которые реа�
лизуют программы предмета «Тех�
нология». В рамках бюджета на 2021
год запланирован ремонт мастерс�
ких в трех организациях СПО. Все
это позволяет получить профессио�
нальные навыки и применять их в
дальнейшей социализации, уча�
ствовать и побеждать в конкурсах,  �
отмечает министр просвещения и
воспитания Ульяновской области
Наталья Семенова.

В номере 44 от 30 октяб�
ря этого года мы уже расска�
зывали о том, что в неболь�
шом селе Чувашский Сускан
по просьбам населения
было установлено три фона�
ря. На прошлой неделе мес�
тный житель и учитель Алек�
сандровской школы Вадим
Шадчнев поделился ново�
стью о том, что администра�
ция Рязановского поселения
заменила еще несколько
ламп. Фонари загорелись на
улицах Школьной, Советс�
кой и Дзержинского.

� Спасибо администра�
тору села Александровка
Веронике Ильдусовне Гера�
симовой и главе админист�
рации Рязановского сельс�

кого поселения Николаю
Федоровичу Горбунову за
то, что откликнулись на
мою заявку и оперативно
выполнили работу по уст�
ранению проблемы села
Чувашский Сускан, � пишет
на своей страничке во
ВКонтакте активист.

Отметим, что освеще�
ние – одна из самых частых
проблем сел и деревень.
Об отсутствии света в ноч�
ное время нередко пишут
пользователи социальной
сети, обращаются к главам
администраций поселений
и района. Отрадно, что ре�
шение находится быстро.

Е.ПЫШКОВА
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ðîäíèêàì. Ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå
«Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
è âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»
ïîâñåìåñòíî áëàãîóñòðàèâàþò
èñòî÷íèêè ñ ïèòüåâîé âîäîé

Íà «Ñàõ÷èíñêîì»
ðîäíèêå

Пришел черед и источника в селе Ста�
рая Сахча, расположенного на улице На�
бережной. На роднике прочистили русло,
произвели монтаж металлической конст�

рукции для удобства забора воды, также
организовали площадку для крещенских ку�
паний. А еще родник огородили забором, ря�
дом установили  скамейки и урны. Местные

жители планируют назвать источ�
ник «Сахчинский».

Отметим, что президент Вла�
димир Путин принял решение су�
щественно увеличить расходы на
решение экологических проблем в
Российской Федерации. В 2021
году расходы на реализацию ме�
роприятий национального проекта
«Экология» будут увеличены напо�
ловину.

� В целом за три года из феде�
рального бюджета на охрану окру�
жающей среды впервые будет на�
правлен 1 триллион рублей, � ска�
зал глава государства.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÑÒÀËÎ

ÁÛËÎ

Â íîâûé ãîä ñ íîâîé òåõíèêîé

Новую технику производства Ростсель�
маш завезли в хозяйство 17 ноября.

Отметим, что сегодня на предприятии
имеется 45 тракторов, к которым в этом
году присоединили два трактора марки К�
744. К 20 имеющимся комбайнам в этом
году докупили еще семь: один CASE, пять
РСМ�16 и один TORUM�785.

Кстати, на полях хозяйства этим летом
развернулось настоящее соревнование.
Об этом мы писали в июле. Тогда близ Див�
ного за первенство по производительнос�
ти и комфорту боролись «иностранец»
CASE IHAxial�Flow 6150 � единственный в
Ульяновской области  � и отечественный
комбайн марки TORUM�785 от Ростсельма�
ша. По результатам состязания техника
показали примерно одинаковые результа�
ты, и руководство ООО «Агромаяк» приня�
ло решение приобрести оба комбайна.

Е.ПЫШКОВА

ООО «Агромаяк» в этом году существенно
обновило машинно�тракторный парк

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Это ежегодное мероприятие про�
водят в целях воспитания патриотиз�
ма и гражданственности молодежи на
культурном и духовном наследии на�
родов Ульяновской области и дальней�
шего развития исследовательской
краеведческой работы обучающихся
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного обра�
зования Ульяновской области по на�
правлению «Этнография». Организа�
торами фестиваля выступают депар�
тамент воспитания и социализации
детей министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области,
ОГБН ОО «Дворец творчества детей и
молодежи», ОГУК «Ульяновский обла�
стной краеведческий музей имени
И.А.Гончарова», Литературный музей
«Дом Языковых», МКУ ДО «Чердаклин�
ский Центр дополнительного образо�
вания».

В этом году фестиваль проводил�
ся в удаленном формате, но это не по�
мешало ученикам Мулловской школы
№2 подготовиться и принять в нем
участие. Программа фестиваля вклю�
чала два конкурса: «Краса фестиваля»
и «Народная кукла».

В конкурсе «Краса фестиваля» уча�
ствовала ученица 6 класса Полина Ка�
занцева (руководитель К.В.Лукьяно�
ва). Она представила мордовский эт�
нос и выполнила три конкурсных зада�
ния «Певунья», «Плясунья», «Хозяюш�
ка».

Ученица 7А класса Ульяна Емелья�
нова приняла участие в конкурсе «На�
родная кукла» (руководитель Т.В.Губа�
нова), представила в программе Zoom
исследовательскую работу, в которой
рассказала участникам и членам жюри
о происхождении народной куклы и
показала, как ее «ладить».

По итогам фестиваляПолина Ка�
занцева заняла второе место по обла�
сти в конкурсе «Краса фестиваля», а
Ульяна Емельянова – третье место по
области в конкурсе «Народная кукла».
Администрация школы поздравляет
своих участниц с заслуженными ре�
зультатами.

Заместитель директора
по воспитательной работе

МБОУ «СШ № 2 р.п. Мулловка»
 К.В.Лукьянова

Þíûå
ïîáåäèòåëü-
íèöû

Ìíîãîäåòíûì -
àâòîìîáèëü!

Напомним: в регионе действует подобная мера поддер�
жки, благодаря которой семьи при рождении десятого или
последующего ребенка могут получить автомобиль. Две суп�
ружеские пары воспитывают 22 ребенка, из которых боль�
шая часть � это приемные и опекаемые дети. Ключи от авто�
мобилей «Газель» многодетным семьям вручит глава регио�
на Сергей Морозов. Так, ключи получили супруги Валентина
и Николай Григорьевы из Мелекесского района.

Супруги воспитывают 10 приемных детей � перед этим
родители прошли школу замещающих родителей. В 2014 �
2017 годах приемная семья Валентины Петровны принимала
участие в областном конкурсе детского художественного
творчества детей из замещающих, опекунских семей Ульянов�
ской области «Радуга», награждена дипломами и подарками.

Валентина Петровна входит в состав районного клуба за�
мещающих семей «Подсолнух», в феврале 2016 года приня�
ла участие в областном конкурсе клубов замещающих семей.
За достойное воспитание детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Григорьева Валентина Петровна
поощрена почетной грамотой управления образования ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» (2014), благодарственным письмом главы админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район»
(2015), письмом признания от имени губернатора Ульянов�
ской области в честь Дня приемной семьи в 2016 году, зане�
сена на Доску почета лучших приемных родителей  Ульянов�
ской области 2018 года.

Также Валентина Петровна стала победительницей об�
ластного конкурса «Мама года» в номинации «Открытое сер�
дце», также награждена почетным знаком Ульяновской об�
ласти «Материнская слава» I степени. Вторыми обладателя�
ми автомобиля станут многодетные родители Русановы из
Новоспасского района � в семье растет четверо родных де�
тей и восемь опекаемых.

«Народная газета» от 25 ноября

В этом году традиционно в День матери глава региона
лично поздравит жительниц региона и вручит им
ордена «Материнская слава», благодарственные
письма от имени главы региона. Кроме того, две
многодетные семьи получат ключи от автомобилей
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Иван Саляев лично проверил готовность всех
медицинских учреждений муниципалитета

На прошлой неделе исполняю�
щий обязанности главы админис�
трации Мелекесского района Иван
Саляев лично проверил качество
оказания медицинской помощи в
муниципалитете. По его словам,
работа сельских больниц выстро�
ена по всем необходимым требо�
ваниям эпидеми�
ческой безопас�
ности.

Р а б о т а ю т
фильтрбоксы, в
учреждениях тру�
дится достаточ�
ное количество
медперсонала.
Период ожидания
врача на дом со�
ставляет 2�3 часа,
в отдаленных се�
лах – до 12 часов.

� Глава региона
Сергей Морозов
дал поручение
уделить особое
внимание район�
ным больницам,
посетить меди�
цинские учрежде�
ния и увидеть ре�
альную картину,
больше общаться
с пациентами и
врачами, опера�
тивно принимать
решения и своев�
ременно инфор�
мировать област�
ной штаб о возникающих проблемах,
– отметил Иван Николаевич. �Уже на
прошлой неделе мы осуществили
выезды почти во все участковые
больницы Мелекесского района.

Стоит отметить, что во всех на�
ших больницах строжайше соблю�
даются все рекомендации: орга�
низованы информационные стен�
ды, есть дезинфицирующие сред�
ства, каждому пациенту на входе
измеряют температуру. В ходе мо�
ниторинга проблем не выявлено: в
медицинских организациях со�
блюдаются все меры безопаснос�
ти. Обследование медучреждений
и опрос пациентов показали, что
очередей за консультацией к спе�
циалистам и за выдачей листков
нетрудоспособности не имеется.

В рамках рейда представители
администрации также вручили
врачам так необходимые в наше
время защитные костюмы и ре�
циркуляторы. В Зерносовхозской

больнице с главным врачом Мари�
ной Воробьевой обсудили имею�
щиеся проблемы, связанные с
транспортом и благоустроитель�
ными работами на территории ле�
чебного учреждения. В Новой
Майне тоже все в порядке: неболь�
шие проблемы, которые были вы�

явлены, не критичны, и мы поста�
раемся их решить в ближайшее
время, � подчеркнул Иван Саляев.

Представители администра�
ции продолжают ежедневно про�
верять соблюдение ограничитель�
ных мер, предписанных Указом гу�
бернатора Ульяновской области
Сергея Морозова, на объектах
транспорта, в точках общепита и
торговых сетей, предприятиях.

На прошлой неделе президент
России Владимир Путин отметил,
что в регионы отправлены сред�
ства в размере пяти миллиардов
рублей на обеспечение бесплат�
ного лекарственного обслужива�
ния в больницах, и для тех, кто ле�
чится от коронавируса на дому.

В Ульяновскую область начали
поступать бесплатные лекарства
для больных коронавирусом на
этой неделе.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

«Народная газета» от 25 ноября

У сельчан на входе в больницу меряют
температуру и проверяют наличие СИЗ
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А ты сменил
резину?
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
÷òî íåîáõîäèìî
ñìåíèòü «ëåòíþþ»
ðåçèíó íà «çèìíþþ»

В регион пришли холода, темпе�
ратура воздуха понизилась и на до�
рогах образовалась гололедица. Это
в свою очередь приводит к возник�
новению опасных ситуаций, которые
требуют от водителя немедленного
принятия решения и навыков вожде�
ния автомобиля в гололед.

В связи с этим, Госавтоинспек�
ция призывает водителей быть пре�
дельно внимательными, соблюдать
безопасную дистанцию, выбирать
скоростной режим с учетом небла�
гоприятных погодных условий, избе�
гать маневрирования и резкого тор�
можения, строго выполнять предпи�
сание дорожных знаков.

Госавтоинспекция также напоми�
нает водителям транспортных
средств о необходимости сменить
«летнюю» резину на «зимнюю». Ез�
дить на «летней» резине в условиях
похолодания и осадков крайне опас�
но, поскольку ее сцепление с доро�
гой из�за льда и снега существенно
снижается, что может привести к
возникновению заноса и другим не�
приятным ситуациям.

Ïîëó÷èòü óñëóãó ìîæíî
îíëàéí èëè ëè÷íî

Как сообщает региональная Гос�
автоинспекция, в связи с продолжа�
ющимися техническими сбоями вза�
имодействия ведомственных ин�
формационных систем с Единым
порталом государственных и муни�
ципальных услуг, подать заявки и не�
обходимые документы на регистра�
цию транспортных средств, сдачу
экзаменов, получение либо замену
водительских удостоверений через
портал по�прежнему затруднено. В
связи с этим прием граждан по воп�
росам представления государ�
ственных услуг осуществляется с
использованием систем электрон�
ной очереди или в порядке «живой
очереди».

Отмечается, что в настоящее
время принимаются необходимые
меры по восстановлению механиз�
ма взаимодействия. При фактичес�
ком возобновлении работы предва�
рительная запись на получение го�
сударственных услуг по линии Гос�
автоинспекции через единый портал
госуслуг вновь станет доступной.

Информация об окончании работ
по устранению технического сбоя и
о возобновлении приема граждан
через портал госуслуг будет сооб�
щена дополнительно. До этого вре�
мени Госавтоинспекция Ульяновс�
кой области рекомендует непосред�
ственно обращаться в регистраци�
онно�экзаменационные подразде�
ления и записываться на прием в
порядке электронной или «живой»
очереди.

В  День приёмной семьи
в Мелекесском районе
Во все времена семья обеспечивает историческую
преемственность поколений и развитие
национальной культуры, служит основой самых
важных человеческих ценностей, гарантом
стабильности и развития общества

«Волонтеры культуры»
На Межрегиональном смотре!конкурсе лучших
практик и инициатив «Волонтеры культуры !
территория реализации идей» ульяновские
проекты были признаны лучшими

На благоустройство
и развитие соцсферы
В Ульяновской области на эти цели в 2021 году
направят порядка 7,8 миллиарда рублей

� Мы продолжаем формирование программы комплексного развития на�
селенных пунктов региона. На эти цели от минсельхоза России на следую�
щий год предварительно одобрено финансирование заявки на сумму почти
452 миллиона рублей. Также область активно участвует в федеральных про�
граммах и проектах, которые направлены на развитие муниципалитетов.
Особо отмечу, что при формировании областного бюджета мы закладыва�
ем значительные суммы для преображения сельских территорий. Мы пла�
нируем предоставить более 2,5 миллиарда рублей на выравнивание бюд�
жетной обеспеченности муниципальных образований. Также мы продолжим
работать с проектом поддержки местных инициатив. На эти цели предус�
матриваем 55 миллионов рублей, � отметил губернатор Сергей Морозов на
заседании рабочей группы.

Только на развитие дорожной сети планируется направить 3,9 милли�
арда рублей, а это в два раза больше, чем в текущем году. Также будет ме�
няться инженерная инфраструктура. В целом на газификацию сельских на�
селенных пунктов в 2021 году предполагается, что поступит 559,5 милли�
она рублей – это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. В рамках программы
модернизации первичного звена здравоохранения Ульяновской области
запланированы значительные ремонтные и строительные работы на сумму
231,4 миллиона рублей для учреждений здравоохранения, расположенных
в сельской местности. Участие в нацпроекте «Образование» позволит со�
здать 74 центра «Точка роста».

Кроме того, по направлению «Благоустройство сельских территорий» в
рамках тематической госпрограммы будет поддержано 150 проектов на сум�
му 130,6 миллиона рублей, 30 из которых по освещению территорий, 20 —
по созданию пешеходных дорожек, 38 — по обустройству зон отдыха, а так�
же обустройству 62 парков и скверов. Реализация этих программ позволит
создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, а
также улучшить санитарное состояние и эстетический вид сельских терри�
торий. В рамках регионального проекта «Народный парк» в областном бюд�
жете на 2021 год предусмотрено финансирование на благоустройство 38
населенных пунктов Ульяновской области. Здесь будет построено 23 детс�
ких игровых комплекса и 15 спортивных.

И, конечно, крепкая, счастливая семья играет важнейшую роль в судьбе че�
ловека. Ведь именно в семье закладываются базовые человеческие качества:
благодарность и милосердие, верность и преданность, самоотверженность и
трудолюбие. Именно семья окружает нас теплом и заботой, помогает справить�
ся с трудностями, защищает от зла и жизненных невзгод. Семья – это близкие и
родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому
желаем добра и счастья.

В Мелекесском районе живут 42 приемные семьи, в которых воспитываются
109 детей. Именно благодаря приемным родителям слова «мама» и «папа» для
этих детей наполняются своим первозданным смыслом.

В этом году за успешный опыт в воспитании приемных детей и создание бла�
гоприятных условий для их гармоничного развития и в связи с празднованием
Дня приемной семьи Ульяновской области региональное министерство семей�
ной, демографической  политики и социального благополучия благодарствен�
ным письмом наградили приемного родителя из нашего района Любовь Алексе�
евну Дудкину

За профессионализм, высокие достижения результатов в работе по защите
прав детей – сирот, оставшихся без попечения  родителей, региональное мини�
стерство семейной, демографической  политики и социального благополучия
благодарственным письмом отметило главного специалиста�эксперта отдела
опеки и попечительства Елену Алексеевну Агандееву.

Уважаемые приемные родители, от всей души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть вас всегда окружает домашнее
тепло и уют, благодарные дети радуют своими успехами и достижениями. Пусть
не будет в вашей жизни обид и огорчений, а все добрые мечты непременно сбы�
ваются.

Несанкционированные
свалки под запретом
 Современный человек производит несчитанное
количество отходов. Многочисленные упаковки, бутылки,
полиэтиленовые пакеты, пластмассовые изделия,
электронные устройства и многое другое очень тесно
вошли в нашу жизнь. Сегодня невозможно представить
современный мир без всего этого

Проекты «Музейный волонтер» и
«Архивный волонтер» заняли первое
и второе места соответственно в но�
минации «Социокультурные проекты,
созданные на базе или для учрежде�
ний культуры».

� Национальный проект «Культу�
ра», утвержденный президентом Вла�
димиром Путиным, в числе приорите�
тов ставит развитие и поддержку доб�
ровольчества. В 2019 году в регионе
был открыт Центр волонтеров культу�
ры при поддержке губернатора Сер�
гея Морозова. Мы видим возрастаю�
щий интерес подрастающего поколе�
ния к этому направлению. Запущен�

ные в Ульяновской области ини�
циативы по музейному и теат�
ральному волонтерству направ�
лены на знакомство со специфи�
кой работы отраслевых учреж�
дений и формирование активной
гражданской позиции участни�
ков. Очень приятно, что наша
работа получила высокую оцен�
ку федеральных экспертов, � по�
делилась заместитель министра
искусства и культурной полити�
ки Ульяновской области Алена
Корчагина.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Но задумывался ли человек о
том, куда все это девается после
использования, что происходит с
мусором дальше? Большинство лю�
дей даже не предполагают, что про�
цесс биопереработки современных
материалов затягивается не на одну
сотню лет!

На сегодняшний день организа�
ция стихийных свалок остается од�
ним из самых распространенных
видов правонарушений в сфере
экологии.

Несанкционированные свалки
– это территории с незаконным
размещением отходов. Свалка в
неположенном месте влечёт за со�
бой огромный ущерб окружающей
среде. На свалки – санкциониро�
ванные и несанкционированные –
бессистемно отправляются орга�
нические остатки, пластик, элект�
ротехника, химические отходы и
многое другое. В процессе гниения
и разложения они выделяют ядови�
тые соединения и газы, загрязня�
ющие окружающую среду. Страш�
но даже представить опасность,
которую они влекут за собой. При
разложении отходов почва стано�
вится не пригодна для всего живо�
го, отравляются воды близ лежа�
щих водоёмов, выделяющиеся
газы поднимаются в атмосферу,
образуя разные виды отравляющих
дождей. Если разложение газеты
составляет от 1 до 12 месяцев, а
фольги – до 100 лет, то пластик и
полиэтиленовые пакеты могут ле�
жать в земле 200 лет и более, а ре�

зиновые покрышки и стеклян�
ные бутылки  не менее тысячи!
Электронные устройства, ак�
кумуляторы, батарейки, люми�
несцентные лампы, ртутные
термометры относятся к са�
мым опасным отходам (I и II
класса опасности). Их необхо�
димо утилизировать особым
образом.

К сожалению, проблема
несанкционированных свалок
не обошла стороной и Меле�
кесский район. Каждое поселе�
ние района имеет места с не�
законным размещением отхо�
дов. Кроме того, каждый год на
территории муниципалитета
периодически выявляются но�
вые места несанкционирован�
ных свалок.

Благодаря совместным
усилиям жителей и муници�
пальной власти в 2020 году
удалось ликвидировать две не�
санкционированные свалки в
п.Труженик и в с. Лесная Хме�
лёвка, а также провести ре�
культивацию свалки в с. Ни�
кольское�на�Черемшане.

Мусор – это глобальная
проблема человечества.

Мы призываем каждого от�
носиться с пониманием и со
всей ответственностью к этому
вопросу. Не складируйте мусор
в неустановленных для этого
местах, не выбрасывайте его
мимо мусорных урн. Наше здо�
ровье в наших руках!
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ООО «Гарант» изготовит и установит
металлические двери, решетки, ворота,
заборы, ритуальные ограды (восьми ви�
дов, есть мусульманские), коптильни,
мангалы. Наличный и безналичный рас�
чет.    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» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), возможна установ�
ка. 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  «Мелекесский» 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 уборщицы в ООО «НИ�
ИАР�Генерация», график 5/2, з/п 14 000
руб. на руки. Телефон: Наиля 8�902�
002�28�06                           огрнип 318169000145471

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

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

Куплю швейные машины «Чайка»,
«Подольск», в тумбе и чемодане, №132,
134, 142, 143,144, кл.116�2,1 м, 2 м руч�
ная, ножная. Телефон 8�909�254�44�49

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

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

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

9.35 Легенды мирового
кино. Евгений
Евстигнеев (12+)

10.05 Т/с ПЁТР ПЕР3
ВЫЙ. ЗАВЕЩА3
НИЕ (16+)

11.20 Х/ф ХИРУРГИЯ
(12+)

12.10 Дороги старых
мастеров. Палех
(12+)

15.40 Красивая планета.
Мексика.  (12+)

16.35 Энигма. Кирилл
Карабиц (12+)

17.15 Д/с Первые в
мире (12+)

17.30 Д/с Дворянские
деньги. Аферы и
карты (12+)

0.35 Х/ф РАЗБИРАЯ
ГАРРИ (18+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.00,
16.25, 18.20, 20.25,
23.00 Новости (16+)

7.05, 16.30, 20.30, 1.30
Все на Матч!
Эксперты (16+)

10.00 Профессио�
нальный бокс (16+)

11.10, 16.05 ЦСКА �
Вольфсберг (12+)

11.30 Все на футбол!
Афиша (16+)

12.00 Бильярд. Пул
13.00 Бокс. Чемпионат

России. Оренбурга
(16+)

15.05 Смешанные
единоборства (16+)

17.10, 18.25 Х/ф
ПУТЬ ДРАКОНА
(16+)

19.25 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)

21.00 Смешанные
единоборства (16+)

23.25 Баскетбол. Евро�
лига. Мужчины (16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

14.00 Загадки
человечества (16+)

15.00, 5.25 Невероятно
интересные истории
(16+)

16.00 Засекреченные
списки (16+)

19.00 Самые шокиру�
ющие гипотезы (16+)

21.00 Документальный
спецпроект (16+)

22.00 Х/ф ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ (16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)
0.25 Своя правда (16+)

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

свободы (6+)
7.45 М/с Приключения

Вуди и его друзей
(0+)

8.35 М/с Трое с небес.
(6+)

9.00 Т/с РОДКОМ
(12+)

10.00 Т/с ПСИХОЛО3
ГИНИ (16+)

11.00 Х/ф БИТВА
ТИТАНОВ (16+)

13.00 Х/ф ГНЕВ
ТИТАНОВ (16+)

14.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН (16+)

0.20 Х/ф БЛЭЙД 132
(18+)

9.00 Битва дизайнеров
(16+)

10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против

Бузовой (16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.00 Однажды в

России.
Спецдайджест (16+)

21.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.30 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время  (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (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 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ319
(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово!
(16+)

10.55, 2.55 Модный
приговор (6+)

12.15 Время покажет
(16+)

14.10 Гражданская
оборона (16+)

15.15, 3.45 Давай
поженимся! (16+)

16.00, 4.25 Мужское /
Женское (16+)

18.40 Человек и закон
(16+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф А

ПАРОХОДЫ ГУДЯТ
И УХОДЯТ... (12+)

10.40 Д/с Святыни
Кремля (12+)

11.10, 1.00 Х/ф
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК (12+)

12.45, 2.40 Д/ф Зимняя
сказка для зверей
(12+)

16.30 Большой балет
(12+)

18.40 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

19.10 День начала
контрнаступления
советских войск под
Москвой (12+)

20.00 Больше, чем лю�
бовь. Игорь и Ирина
Моисеевы (12+)

20.45 Х/ф НЕ
СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ

9.00, 15.05, 17.30, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.05 Х/ф 127
ЧАСОВ (16+)

12.00 Бильярд. Пул.
Mosconi Cup

12.55, 15.00, 17.25
Новости (16+)

13.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины
Оренбурга (16+)

16.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка
преследования (16+)

17.55 Биатлон. Кубок
мира. (16+)

19.55 Футбол. Российс�
кая Премьер�лига.
Зенит � Урал (16+)

21.55 Формула�1. Гран�
при Сахира (16+)

23.05 После футбола с
Георгием
Черданцевым (16+)

23.55 Футбол. Чемпио�
нат Испании. Кадис �
Барселона (16+)

8.25 Х/ф МИСТЕР
КРУТОЙ (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна

(16+)
18.20 Х/ф KINGS3

MAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО (16+)

21.10 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

23.35 Х/ф КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00

Сегодня (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога

(16+)
12.00 Живая еда (12+)
15.00 Поедем, поедим!

(0+)
16.00 Своя игра (0+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.20 Секрет на

миллион (16+)
23.20 Ты не поверишь!

(16+)
0.25 Международная

пилорама (16+)

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

(16+)
13.00 Однажды в России

(16+)
14.50 Х/ф ЛЮДИ

ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА (16+)

16.55 Х/ф ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС (16+)

19.30 Битва
экстрасенсов (16+)

21.00 Х/ф ДЭДПУЛ
(16+)

23.00 Секрет (16+)

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

пельменей (16+)
11.00 Саша готовит

наше (12+)
11.05 М/с Сказки

Шрэкова болота (6+)
11.10 М/ф Облачно... 2.

Месть гмо (0+)
13.00 Детки�предки

(12+)
14.05 Х/ф БОЛЬШОЙ

И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН (16+)

16.20 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ 13233 (12+)

0.15 Х/ф БЛЭЙД3233
(18+)

8.00 Местное время (12+)
8.35 По секрету всему

свету (12+)
9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного

(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! (16+)
13.40 Х/ф ВЕРА (12+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
20.00 Вести в субботу

(12+)
21.00 Х/ф НЕЗАБЫТАЯ

(12+)

6.00 Доброе утро.
Суббота (6+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости

(16+)
10.15 Геннадий Хазанов.

Я и здесь молчать не
стану! (12+)

11.10, 12.15 Видели
видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
16.45 Горячий лед.

Фигурное катание
21.00 Время (16+)
21.20 К юбилею Г.

Хазанова. Сегодня
вечером (16+)

23.15 Х/ф
ДОЖДЛИВЫЙ
ДЕНЬ В НЬЮ3
ЙОРКЕ (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф КЛАД (12+)
10.10 Обыкновенный

концерт (12+)
10.40 Мы � грамотеи!

(12+)
11.25 Х/ф НЕ СТРЕ3

ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ (12+)

15.45 Другие Романовы.
Прощание с
патриархом (12+)

16.55, 1.55 Х/ф
КОЛЛЕКЦИОНЕРКА
(12+)

18.30 Д/ф Александр
Невский. По лезвию
бритвы (12+)

19.35 Романтика
романса (12+)

21.10 Х/ф ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)

23.25 Шедевры миро�
вого музыкального
театра (12+)

8.00, 13.05, 14.50, 1.45
Все на Матч! (16+)

9.55 Х/ф РОККИ 5
(16+)

12.00 Как это было на
самом деле. Денис
Лебедев против Роя
Джонса (12+)

12.30 Здесь начинается
спорт (12+)

13.00, 14.45, 17.50
Новости (16+)

13.45 Смешанные
единоборства. (16+)

18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. (16+)

20.55 Формула�1. Гран�
при Сахира. Прямая
трансляция (16+)

23.00 После футбола с
Георгием
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
Сампдория � Милан
(16+)

9.30 Х/ф БИБЛИО3
ТЕКАРЬ 133 (16+)

15.00 Х/ф КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

17.30 Х/ф
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

20.00 Х/ф ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ (12+)

22.10 Х/ф ДРАКУЛА
(16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня (16+)

11.20 Первая передача
(16+)

14.00 НашПотребНадзор
(16+)

15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.00 Итоги недели

(16+)
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+)
18.00 Т/с

ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)

20.00 Золото
Геленджика (16+)

21.00 Пой без правил
(16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00, 3.00, 4.15 Stand
up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.55, 11.05 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.00 Рогов в деле (16+)
11.55 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ (12+)

14.40 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ 2 (12+)

17.40 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ (12+)

19.55 Х/ф ЗОЛУШКА
(6+)

22.00 Х/ф ВЕДЬ3
МИНА ГОРА (12+)

0.00 Дело было вечером
(16+)

6.00, 3.10 Х/ф ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ
(12+)

8.00 Местное время
(12+)

8.35 Устами младенца
(12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора

(16+)
13.50 Х/ф КРИВОЕ

ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ
(12+)

18.15 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели

(12+)
22.00 Москва. Кремль.

Путин (12+)

5.25, 6.10 Х/ф
БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН! (12+)

6.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

6.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
14.00 Х/ф САМАЯ

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(12+)

15.40 Горячий лед
Фигурное катание

17.00 КВН (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда?

(16+)
23.10 Т/с МЕТОД 2

(18+)
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Объём финансового обеспечения реализаций 
мероприятий по годам, тыс. рублей 

N 
п/п 

Наименование проекта, 
основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

Пред-
лагае-
мый 
срок 

реали-
зации 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11  

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

образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

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

Всего, в том числе 80008,02
188 

25717,8
0188 

21153,5
1000 

22343,4
0000 

5396,65
500 

5396,65
500 

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

53024,74
688 

20321,1
4688 

15756,8
5500 

 

16946,7
4500 

 

0,00000 0,00000

1. Совершенствование 
системы межбюджетных 
отношений 
муниципального 
образования "Мелекесский 
район" 

в том числе: 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

 

2020-
2024 г 

 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

26983,27
500 

5396,65
500 

5396,65
500 

5396,65
500 

 

5396,65
500 

 

5396,65
500 

1.1 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов и 
социальных объектов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов и  
социальным объектам 
населенных пунктов, 
подготовка проектной 
документации, 
строительством, 
реконструкции, 
капитальным ремонтом, 
ремонтом и 
содержанием(установкой 
дорожных знаков и 
нанесением 
горизонтальной разметки) 
автом. дорог общего 
пользования местного 
значения, мостов и иных 
искусственных дорожных 
сооружений на них, в том 
числе проектированием и 
строительством 
(реконструкцией)автом.до
рог общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автом.дорог общего 
пользования  

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

14604,08
188 

5899,69
188 

2649,10
000 

6055,29
000 

0,0000 0,0000 

1.2 Ремонт объектов спорта, 
установке спортивных 
кортов и плоскостных 
площадок, созданию 
спортивных манежей, 
обустройству объектов 
городской 
инфраструктуры, 
парковых и 
рекреационных зон для 
занятий физической 
культуры и спортом, в том 
числе видами спорта, 
популярными в 
молодежной среде, а также 
для проведения 
физкультурных и 
спортивных мероприятий  

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

4775,700
00 

2775,70
000 

1000,00
000 

1000,00
000 

0,00000 0,00000

1.3 Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
бюджетной городских, 
сельских поселений 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

33644,96
500 

11645,7
5500 

12107,7
5500 

9891,45
500 

0,0000 0,0000 

1.4 Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности бюджетам 
поселений из бюджета 
муниципального района 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

23553,00
000 

4710,60
000 

4710,60
000 

4710,60
000 

4710,60
000 

4710,60
000 

1.5 Осуществление 
переданных полномочий 
из муниципального района 
на уровень поселений по 
организации ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

3430,275
00 

686,055
00 

686,055
00 

686,055
00 

686,055
00 

686,055
00 

Задача 2 - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами, в том числе функций и 
полномочий, связанных с реализацией муниципальной программы 

Всего, в том числе 43611,49
013 

9760,34
360 

7318,52
119 

7044,52
814 

9744,04
860 

9744,04
860 

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

9,73500 3,24500 3,24500 3,24500 0,00000 0,00000

2. Обеспечение деятельности 
финансового управления 
Всего:  

в том числе: 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район 

2020-
2024  

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

43601,75
513 

9757,09
860 

7315,27
619 

7041,28
314 

9744,04
860 

9744,04
860 

 

2.1 Обеспечение деятельности 
финансового управления 
по расходам на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район 

2020-
2024 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
Мелекесский район» 

29549,48
513 

6515,84
860 

4967,55
619 

4841,78
314 

6612,14
860 

6612,14
860 

2.2 Обеспечение деятельности 
финансового управления 
по расходам на закупку 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район 

2020-
2024 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

176,3000
0 

116,300
00 

10,0000
0 

10,0000
0 

20,0000
0 

20,0000
0 

2.3 Обеспечение деятельности 
финансового управления 
по расходам на уплату 
налогов, сборов и иных 
платежей 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район 

2020-
2024 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

49,00000 11,0000
0 

8,00000 8,00000 11,0000
0 

11,0000
0 

2.4 Финансовое обеспечение 
деятельности отдела 
Казначейского исполнения 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 

2020-
2024  

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 

13323,22
000 

3004,60
000 

2233,42
000 

2085,20
000 

3000,00
000 

3000,00
000 

2.6 Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности бюджетам 
городских и сельских 
поселений 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

9,73500 3,24500 3,24500 3,24500 0,00000 0,00000

Всего, в том числе 123619,5
1201 

35478,1
4548 

28472,0
3119 

29387,9
2814 

15140,7
0360 

15140,7
0360 

 Всего:   

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 

53034,48
188 

20324,3
9188 

15760,1
0000 

16949,9
9000 

0,00000 0,00000

    Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

70585,03
013 

15153,7
5360 

12711,9
3119 

12437,9
3814 

15140,7
0360 

15140,7
0360 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëå êåññêèé

ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 9 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ¹877 ã.
Äèìèòðîâãðàä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëå íèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 27.03.2020 ¹ 282 «Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüí ûìè
ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé

ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè» (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îò
19.08.2020 ¹ 824)

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 1 ÷àñ-
òè 1 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè îò 21.11.2019 ¹ 1120 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçðàáîòêè, ðåà-
ëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè», Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé» ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò 27.08.2020 ¹ 25/110 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò
18.12.2019 ¹ 18/85 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàé-
îí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ» è â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè è êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

».
2.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé

çîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ êà÷å-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ìå-
ëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìå-
ëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 27.03.2020 ¹282 «Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ:

1.1. Â ÷àñòè 2 öèôðû «34065,48360» çàìåíèòü öèôðàìè 35478,14548;
1.2. Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû ñòðîêó «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé ïî ýòàïàì è ãîäàì ðåàëèçàöèè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììûñ ðàçáèâêîé ïî ýòàïàì è

ãîäàì ðåàëèçàöèè
Ïðåäïîëàãàåìûé îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè: 123 619,51201 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â 2020 ãîä   35 478,14548 òûñ. ðóá-
ëåé; 2021 ãîä    28 472,03119 òûñ. ðóáëåé;

2022 ãîä    29 387,92814 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä    15 140,70360 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä    15 140,70360 òûñ. ðóáëåé.Ðàñïðåäåëåíèå ïî ìåðîïðèÿòèÿì â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå    
».
1.3. Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-

åì àäìèíèñòðàöèè îò  27.03.2020 ¹282 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 «
ÏÐÈËÎ–ÅÍÈÅ Æ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíû-

ìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè»óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòèîòN27.03.2020NNN¹N282NNNNNN

Ñèñòåìàìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Казначейского исполнения 
Финансового управления 
МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области по 
расходам на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

муниципального 
образования 
"Мелекесский район 

муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

2.5 Осуществление 
переданных полномочий с 
поселений на уровень 
муниципального района в 
сфере внутреннего 
финансового контроля 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования 
"Мелекесский район" 

2020-
2024 г 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

503,7500
00 

109,350
00 

96,3000
0 

96,3000
0 

100,900
00 

100,900
00 

îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
3. _îíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Êëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëå êåññêèé

ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 8 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ¹873 ã.
Äèìèòðîâãðàä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  ïîñòàíîâëå íèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 27.03.2020 ¹ 284 «Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüí ûìè ðåñóðñàìè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.07.2020 ¹ 726)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
Æ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 21.11.2019 Æ 1120 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè», Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò
27.08.2020 ¹25/110 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Ìå-
ëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 18.12.2019 ¹ 18/85 «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2020 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.05.2020 ¹23/103) ïî-

ñòàíîâëÿåò:
1.Â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è

çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì îò 27.03.2020 ¹ 284 (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 22.07.2020 ¹ 726) (äàëåå    Ïðîãðàììà), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 2 ïîñòàíîâëåíèÿ öèôðû «23522,512» çàìåíèòü öèôðàìè
«23772,512», öèôðû «6124,4» öèôðàìè «6374,4».

        1.2. Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû ñòðîêó «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé ïî ýòàïàì è ãîäàì ðåàëèçàöèè» èçëîæèòü ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé ïî ýòàïàì è

ãîäàì ðåàëèçàöèè
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû: áþäæåò ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Îáùèé îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîñòàâèò 23772,512 òûñ.ðóá., â òîì

÷èñëå: 2020 ãîä    6374,4 òûñ.ðóá;
2021 ãîä    4345,103 òûñ.ðóá;
2022 ãîä    4287,209 òûñ.ðóá.;
2023 ãîä    4382,9 òûñ.ðóá.;
2024 ãîä    4382,9 òûñ.ðóá.
».
        1.3. Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâ-

ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò  27.03.2020 ¹284  (ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.07.2020 ¹ 726)
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå 2  ê  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

N 
п/п 

  

Пред-
пола-
гае-
мый 
срок 

реали-
зации 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения реализации 
мероприятий  

по годам, тыс. руб. 

 
Наименование проекта, основного 

мероприятия (мероприятия) 
Ответственные исполнители 

мероприятий 
  Всего 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2  
3 

4 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 

2020-
2024 
годы 

бюджетные ас-
сигнования 

бюджета                       
МО «Мелекесский 

район» области 
(далее – местный 

бюджет) 
внебюджетные  

источники 

300,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2. Финансовое обепечение мероприятий, 
связанных с оценкой недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 

2020-
2024 
годы 

бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

1836,
212 

719,7 
262,2

03 
254,30

9 
300,

0 
300,0 

3. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию Мелекесского района 
Ульяновской области 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 

2020-
2024 
годы 

бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

4560,
8 

1810,8 700,0 650,0 
700,

0 
700,0 

4. Финансовое обеспечение деятельности 
Комитета по управлению  муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» (в т.ч.  
дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов (выплата заработной платы) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 

2020-
2024 
годы 

бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

 
 

17075
,5 
 

(в т.ч. 
381,0) 

 
 

3743,9 
 

 (в 
т.ч.381

,0) 

3332,
9 

3332,9 
3332

,9 
3332,

9 

 ВСЕГО по муниципальной программе  2020-
2024 
годы 

бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

23772
,512 6374,4 

4345,
103 

4287,2
09 

4382
,9 

4382,
9 

îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
3. _îíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Êëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

              Ñ.À.Ñàíäðþêîâ

».
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé

Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

ðÿäêà îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ ëèáî ëèöî, îò-
áûâøåå óãîëîâíîå íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû è èìåþùåå íåïîãàøåííóþ ëèáî íå-
ñíÿòóþ ñóäèìîñòü, ñîâåðøàåò â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà äâà è áîëåå àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿ ïðîòèâ ïîðÿäêà óïðàâëå-
íèÿ, è (èëè) àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê
è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü è (èëè) íà çäî-
ðîâüå íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåííóþ íðàâñòâåí-
íîñòü, è (èëè) àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè
11.5, è (èëè) ñòàòüåé 11.9, è (èëè) ñòàòüåé
12.8, è (èëè) ñòàòüåé 12.26 _ îäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ.

Ä.Ï. Àáàíèí, çàìåñòèòåëü Óëüÿíîâñêîãî
ïðîêóðîðà ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêî-
íîâ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòè

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ëèöó, èìåþùåìó íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ
ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð

Àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð

Óëüÿíîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïî íàäçîðó çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ îáëàñòè ðàçúÿñíÿåò, ÷òî îñíîâà-
íèÿ è ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî íàäçîðà ðåãëàìåíòèðîâàíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.04.2011 ¹ 64-ÔÇ «Îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì íàäçîðå çà ëèöàìè, îñâî-
áîæäåííûìè èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû» (äà-
ëåå    Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 64-ÔÇ).

Â ÷àñòè 3 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 64-ÔÇ óêàçàíî, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûé
íàäçîð óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè ñîâåð-
øåííîëåòíåãî ëèöà, îñâîáîæäàåìîãî èëè
îñâîáîæäåííîãî èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è
èìåþùåãî íåïîãàøåííóþ ëèáî íåñíÿòóþ ñó-
äèìîñòü çà ñîâåðøåíèå òÿæêîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ, åñëè ëèöî â ïåðèîä îòáûâàíèÿ íàêàçà-
íèÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïðèçíàâàëîñü
çëîñòíûì íàðóøèòåëåì óñòàíîâëåííîãî ïî-
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Одалиска.

Чаша. Удел. Черепаха. Рудокоп. Ба�
рабан. Бала. Опара. Тент. Жор.
Особа. Куртизанка. Очко. Алиби.
Курорт. Патронат. Крокодил. Атака.
Папайя.

По вертикали: Дура. Ухаб.
Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот.
Корзина. Укроп. Абак. Парнита.
Сажа. Утро. Чека. Учебник. Арат.
Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп. Абдо.
Ода. Ауха. Барий. Аноа. Тля.

ВНИМАНИЕ!
Свежий выпуск газеты «Ме�

лекесские вести» вы можете
приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по ад�
ресам:  пр. Ленина, д.17 (око�
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ле�
нина, д.16 (рядом с магазином
«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 (оста�
новка «Западная»), ул. Гагари�
на, д.22В (рядом с магазином
«Центральный»),  а также в ма�
газинах «ЕРМАК».

Îáîøëîñü áåç
ïîñòðàäàâøèõ

19 íîÿáðÿ â Óëüÿíîâñêå çàâåðøèëñÿ îáëàñòíîé
ýòàï êîíêóðñà «Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò-2020»

Ñ äåáþòîì!

Íà âûñîêîé ñêîðîñòè

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Мелекесский район на
нем представляли учитель
физической культуры и тех�
нологии Мулловской школы
№1 Владислав Сергеевич
Мальков и воспитатель детс�
кого сада «Рябинушка» села
Сабакаево Елена Михайлов�
на Тогунова. И пусть в этот
раз ребята не заняли призо�
вых мест, но вернулись с бо�
гатым опытом публичных вы�
ступлений и навыками про�
ведения интересных  занятий
и уроков, полученными у кол�
лег.

Е.ПЫШКОВА

È âíîâü
ÏÎÁÅÄÀ!

Народный коллектив ан�
самбль «Провинциальные
танцы» имени Маргариты
Сказкоподателевой одержали
очередную победу. Им поко�
рился гран�при Международ�
ного конкурса «Гран�При Ин�
терфолк». Помимо главного
символа лидерства наши ре�
бята стали обладателями спе�
циальных призов от жюри �
«За лучшую стилизацию на�
родных танцев» и «За артис�
тизм при исполнении конкур�
сной программы». Поздрав�
ляем!

Îáúÿâèëè
ïðåäîñòåðåæåíèå

Прокурор предостерег
начальника  ФКУЗ МСЧ�
73 ФСИН России о
недопустимости
нарушений в период
пандемии COVID�19

Ульяновская прокуратура по
надзору за соблюдением зако�
нов в исправительных учрежде�
ниях области проверила дея�
тельность ФКУЗ МСЧ�73 ФСИН
России.

Установлено, что руковод�
ством ФКУЗ МСЧ�73 ФСИН Рос�
сии и её филиалами не принима�
ются меры по исполнению тре�
бований законодательства об ох�
ране жизни и здоровья лиц, со�
держащихся в исправительных
учреждениях и следственных
изоляторах области.

С целью недопущения нару�
шений законодательства началь�
нику ФКУЗ МСЧ�73 ФСИН Рос�
сии прокурором объявлено пре�
достережение.

М.Р. Сафиуллов, старший
помощник Ульяновского проку�
рора по надзору за соблюдени�
ем законов в исправительных уч�
реждениях области юрист 1
класса

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ

17 ноября, в 21 час,  на телефон
службы спасения «01» поступило
сообщение о том, что в доме на
улице Театральной в Димитровгра�
де произошел пожар. Первое при�
бывшее подразделение обнаружи�
ло открытое горение на кухне квар�
тиры, расположенной на первом
этаже пятиэтажного жилого дома.
Принятыми мерами пожар удалось
ликвидировать. В операции были
задействованы  три пожарные ав�
тоцистерны и пожарная автолест�
ница, а также 14 человек личного
состава. Ущерб и причина возгора�
ния устанавливаются.

Примерно в это же время на
телефон «101» поступило сообще�
ние о том, что на улице Набереж�
ной в Новоселках загорелась баня.
Прибывшее пожарно�спасатель�
ное подразделение обнаружило
открытое горение кровли. Пло�
щадь пожара составила 6 квадрат�
ных метров. В ликвидации возго�
рания участвовали восемь пожар�
ных и три автоцистерны. Пожар
был ликвидирован, травмирован�
ных и пострадавших нет. Причиной

пожара мог послужить перекал
печи.

На следующий день, 18 ноября,
на телефон службы спасения «101»
поступило сообщение о пожаре,
произошедшем в доме сторожа
садового общества «Учитель» в
Димитровграде. Прибывшее под�
разделение обнаружило открытое
горение одноэтажного строения.
Пожар был ликвидирован силами
14 пожарных и при помощи двух
автоцистерн. Причина возгорания
выясняется.

Уважаемые жители Димитров�
града и Мелекесского района!
Будьте более внимательны и осто�
рожны при обращении с огнем! Со�
блюдайте  правила пожарной бе�
зопасности и требования к эксплу�
атации электроприборов!

При обнаружении пожара обяза�
тельно позвоните по телефону
«101». Примите посильные меры по
эвакуации людей и тушению пожа�
ра.

Третий пожарно�
спасательный отряд

Как сообщает директор ОГКУ
«Правительство для граждан»
Светлана Опенышева, в этом году
61 школа Ульяновской области
получила доступ к высокоскорос�
тному интернету. Кроме того, оп�
тико�волоконные линии проложи�
ли до 80 ФАПов, 47 администра�
тивных учреждений в сельской
местности, 38 отделений МЧС и
двух отделений Росгвардии. Ра�
боты велись сразу в 19 районах
области, в том числе и Мелекес�
ском.

Отметим, что подключение
социально значимых объектов

стартовало в прошлом году в рам�
ках регионального проекта «Ин�
формационная инфраструктура»
федеральной программы «Циф�
ровая экономика России», иници�
ированного президентом России
Владимиром Путиным. Работы
ведутся согласно плану, утверж�
денному губернатором Сергеем
Морозовым.

Кстати, впоследствии к высо�
коскоростному интернету смогут
подключиться другие организа�
ции и простые жители.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 30 äåêàáðÿ ïî 6 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Õîäèò îñåíü â íàøåì ïàðêå
Наш детский сад «Солнышко» п. Новоселки  работает над
формированием  речевой компетентности у детей посредством
приобщения к истории и культуре малой  родины и ознакомления
детей с природой родного края. Одна из форм этой работы – прогулки
и  экскурсии,  проводимые с  детьми на различных объектах села

Осень � замечательная пора. С особым трепетом ее
встречают воспитанники дошкольной группы, потому что
это пора новых встреч, новых знаний и начинаний. В это
время года мы, взрослые, стараемся рассказать и пока�
зать детям все ее великолепие: знакомим ребят с разно�
образными литературными и художественными произве�
дениями, вместе рисуем, мастерим всевозможные по�
делки, организуем и проводим осенние утренники и вы�
ставки. В этом году мы также не отступили от традиций �
провели праздник в дошкольной группе «Осень в разных
красках»и создали осеннюю выставку «Золотая осень».
Дети водили хоровод,пели песни об осени,читали стихи,
танцевали, отгадывали загадки. За свои старания все
участники праздника были награждены сладкими подар�
ками.

Воспитатели дошкольной группы
«Солнышко» МБОУ «СШ № 2

р.п. Мулловка» Л.М.Романова,
 Г.З.Хамидуллина

Овнов будет волновать информация и поездки. Овны проявят
доброту и сострадание, альтруизм. В этот период Овны живут по

наитию, склонны к иллюзиям. Они не задумываются о будущем.

Основной темой для Тельцов станут темы совместных капита�
лов, форс�мажоров. Тельцы сейчас добры, но уперты, благоразу�

мие, однако, властвует над чувствами и страстями.

Основным мотивом Близнецов станут темы близких людей.
Многие захотят изменить внешность. В среду всё будет сложно,

вернутся какие�то прошлые проблемы и люди.

Основная тема недели для Раков � деньги и имущество. Многие
купят полезные вещи, кто�то заработает на услугах. В понедельник

всё тайное прояснится и зависнет на краю нерешенной задачей.

Основным моментом истины будет сам Лев, который занят про�
блемами любимых и детей. Во вторник стоит опасаться лихачества

и желания поиграться на дорогах.

Девы интересуются своим домом, бизнесом и вложениями в
него. В понедельник вас ждут важные моменты по работе. Во втор�

ник вероятны расходы на дом и семью.

Образовательный процесс увлечет большинство Весов на этой
неделе. В понедельник рабочие тайны откроются. Во вторник � сил

много, купите себе что�нибудь. В среду не доверяйте никому.

Материальные и финансовые дела захватят Скорпионов в этот
период. Ожидается много трат. Некоторым придется платить за здо�

ровый образ жизни. В понедельник опасны дальние дороги.

Основным мотивом станут вопросы отношений. Вырабатывайте
у себя полезные привычки, особенно к труду. Работа таит неожидан�

ности приятного характера. Не забывайте о здоровом образе жизни.

Главными темами станут темы тайн и трат. Во вторник трудно�
сти в достижении цели, ваша чрезмерная активность не усилит ра�

бочие позиции. Могут быть стрессовые ситуации на работе.

Основной темой недели явится тема общества, и множество со�
бытий заставят Водолеев вращаться в дружеском кругу. Друзья и

коллеги, соседи и родственники займут важное место в жизни.

Рабочие цели поглотят внимание Рыб. Им некогда будет пере�
дохнуть, на рабочем месте ожидается куча�мала. Любовь в обиде,

но Рыбам не до нее, поэтому тут могут быть проблемы.

Наши воспитанники – ребята стар�
шей группы � вместе со своими вос�
питателями Ольгой Ивановной Леви�
ной и Еленой Александровной Байгул�
ловой совершили увлекательную и
познавательную экскурсию в  осенний
парк культуры и отдыха нашего посел�
ка. Во время прогулки дети  наблюда�
ли и рассматривали деревья и кустар�
ники, растущие  в парке. Отметили,
что у дерева один толстый ствол, а у
кустов  много стволиков и они тонкие.
Юные наблюдатели без труда смогли
найти березку, рябинку, тополя и
елочки, растущие в разных местах
парка. Рассказали, как можно отли�
чить одно дерево от другого, а также
отметили, что опадает листва с дере�
вьев, трава уже не такая зеленая и со�
всем не слышно пения птиц. Наступи�
ла поздняя осень! Но ребятам было
весело � все вместе спели песню, по�
играли в подвижную игру. А также со�
брали самые красивые листочки для
осенней картины. В детский сад ребя�
та вернулись бодрыми, получившими
заряд положительных эмоций и ярких
впечатлений!

Воспитатель старшей группы
МДОУ «Детский сад «Солнышко»  п.

Новоселки»
Левина О.И.

В регионе завершился областной
этнографический фестиваль
школьников, посвященный Дню
народного единства

Администрация и
педколлектив МБОУ
«Зерносовхозская
СШ имени
М.Н.Костина
п.Новоселки»
поздравляют
замечательного
учителя русского
языка и литературы,
председателя
профсоюзного
комитета школы
Борисову Тамару
Михайловну с
юбилеем!

Такая дата — это возраст
восхищения и уважения, ко�
торых вы достойны. Вы мно�
гое успели в жизни, так как
дарили и своим ученикам, и
нам,  коллегам, душевное
тепло, заботу и любовь.
Пусть же годы не будут влас�
тны над вашим задором,
мудростью и прекрасными
душевными качествами. Ра�
дуйтесь жизни и будьте яр�
ким примером для всех нас и
для молодежи. Здоровья

Вам и долголетия!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Îñåíü â ðàçíûõ
êðàñêàõ


