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вести все события на самом высоком
уровне. В Год памяти и славы  мы сдела-
ем всё для увековечения памяти и того,
чтобы молодое поколение росло с чув-
ством гордости за подвиг наших отцов,
дедов и прадедов. В то же время насту-
пивший знаковый 2020-й – это Год моло-
дых. Для них мы создаем все условия для
всестороннего развития, учебы, труда,
карьеры, успеха на своей родной земле.
Именно молодое поколение будет про-
должать раскрывать потенциал и откры-
вать новые возможности для развития
Ульяновской области.

Уважаемые ульяновцы! От всей души
поздравляю с днем рождения нашей об-
ласти. Желаю новых достижений, крепко-
го здоровья и счастья, тепла и уюта до-
машнего очага, удачи во всех начинани-
ях!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

,,
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Наш регион всегда был одной из важ-
нейших территорий страны. Всесторон-
нее развитие Ульяновской области про-
должается и в нынешнее время. За крат-
чайший срок регион ворвался в число ли-
деров по темпам экономического и про-
мышленного роста, по социальной и
культурной политике. Здесь успешно ре-
ализуются масштабные инвестиционные
проекты, динамично развиваются пред-
приятия наукоемкой экономики. Деловой
климат региона выделяют международ-
ные эксперты как один из лучших в Рос-
сии. Мы гордимся многообразием наци-
ональных культур, которым всегда был
богат наш край. На территории Ульянов-
ской области в дружбе, мире и согласии
проживает множество народов.

Главное событие нынешнего года для
нашей области, как для всей России – это
75-летие Великой Победы. К этому тор-
жеству мы готовимся давно, чтобы про-

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со
знаменательным праздником -
77-й годовщиной со дня создания
Ульяновской области!
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«Здравствуй, мама.
Я родился!»

19 ÿíâàðÿ –
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём рождения
родителей и новых жителей городских
и сельских поселений  Мелекесского
района. Зарегистрировано новорож-
дённых с 9  по  15 января 2020 года:

МО «Мулловское городское посе-
ление» -  3

МО «Новомайнское городское по-
селение» - 3

МО «Лебяжинское сельское посе-
ление» - 1

В прошлом году в районном отделе
ЗАГС были зарегистрированы 266 ново-
рожденных. Среди них 130 мальчиков и
136 девочек. Самыми популярными
именами прошедшего года стали Арсе-
ний и Арсентий, Алиса, Ангелина, Анна
и Мария. Последнее, кстати, неизмен-
но находится в топе имен девочек. А вот
имя Артем, бум на которое пришло на
последние несколько лет, стало утрачи-
вать актуальность. Сегодняшние роди-
тели предпочитают называть мальчиков
на современный манер - Артемий. На-
бирают популярность такие имена, как
Вероника и Есения. К редким можно
отнести имена Федор, Стефания, Мар-
гарита, Богдан и Макар.

Примечательно, что все больше ме-
лекесских семей решаются на рожде-
ние второго ребенка. Этот показатель
по итогам прошлого года составил 97.
Первенцы родились в 74 семьях. Треть-
им ребенком в семье стали 49 малы-
шей. Заметно вырос показатель рожде-
ния четвертых и последующих – в про-
шлом году 46 семей решились на этот
шаг. И это не может не радовать: нако-
нец-то исконные традиции нашей стра-
ны - иметь большую и дружную семью
–  становится нормой.

Е.ПЫШКОВА

Âåðîíèêà
è Åñåíèÿ íàáèðàþò
ïîïóëÿðíîñòü

В начала года в мелекесских
селах родилось десять малышей.
Первый малыш появился на свет 2
января

Администрация муниципального
образования «Лебяжинское сельское
поселение», настоятель Храма Рожде-
ства Христова с.Лебяжье и прихожане
выражают сердечную признательность
директору по развитию ООО «Агрофир-
ма Поволжья» Матевосяну Артуру Ваги-
наковичу , директору УК «Новая Майна»
Аушеву Руслану Викторовичу, главе
КФХ Зяблову Николаю Анатольевичу,
главе КФХ Брюхову Дмитрию Сергееви-
чу, жителю с.Лебяжье Калугину Евгению
Владимировичу, семье Тумаковых Наи-
лю Мусиевичу и Эльфие Мингалиевне
за оказанную благотворительную по-
мощь в организации и проведении Рож-
дественских мероприятий.

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, домашнего уюта и тепла, согла-
сия и взаимопонимания.

БЛАГОДАРНОСТЬ

19 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

Дорогие земляки!
Примите поздравления
с Днем образования
Ульяновской области –
нашей малой Родины!

Благодаря таланту, трудолюбию и люб-
ви многих поколений ульяновцев к родной
поволжской земле мы сумели сохранить
природные богатства нашего края, приум-
ножить веками чтимые традиции народов,
укрепить межнациональный и межконфес-
сиональный мир, дружбу и согласие.

Каждое село, район и город 73-го ре-
гиона подарили стране немало талантли-
вых, трудолюбивых и увлеченных людей.
Уверен, что энергия и целеустремленность
наших современников послужат дальней-
шему укреплению и повышению качества
жизни всех россиян.

В год 77-летия региона желаю всем его
жителям крепкого здоровья, оптимизма и
благополучия, а нашей любимой Ульянов-
ской области – мира и процветания!

Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

Валерий Малышев

Уважаемые жители
Мелекесского района
и Ульяновской области!

19 января  мы отмечаем знаменатель-
ную дату  - 77 лет  со дня образования Уль-
яновской области! Историю любого реги-
она, его облик творят люди. Ульяновская
область родина не только известных во
всем мире деятелей культуры, но и героев
всех войн и трудового фронта. Мы гордим-
ся земляками, которые  своими подвига-
ми и  славным трудом прославили нашу
область и всю страну,  свято чтим и  хра-
ним память о них. В каждом их поступке, в
каждом открытии и достижении, в каждой
судьбе – страница летописи Ульяновской
области. Для всех нас Ульяновская область
– это не просто место жительства, это наш
общий дом, объединяющий людей разных
судеб и эпох. Это наша история, которой
мы гордимся,   настоящее, в котором мы
живем, и будущее, которое мы строим
вместе!

Дорогие мелекессцы! Примите ис-
кренние поздравления с нашим общим
праздником! Пусть процветает Ульяновс-
кая область, а жизнь  каждой семьи будет
наполнена радостью, благополучием и
уверенностью в завтрашнем дне!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Один из величайших праздников право-
славия является поистине самым долгож-
данным и любимым. Празднование Креще-
ния объединяет все поколения жителей на-
шей страны, являясь событием, скрепляю-
щим духовное единство народа. Эти тради-
ции сплачивают людей и способствуют
тому, чтобы мы жили в согласии и мире.

Духовные скрепы, формировавшиеся
веками, не разрушились и в эпоху безбожия,
они передавались из поколения в поколение
вместе с верой и чистотой этических норм,
добрыми делами и помыслами. Возрожде-
ние великих традиций началось с создани-
ем новой России. В Ульяновской области,
как и по всей стране, возводятся новые хра-
мы, настоящим украшением города стал
Спасо-Вознесенский кафедральный собор,
активными темпами восстанавливается
комплекс Спасского женского монастыря.
Сегодня мы отмечаем православные праз-
дники в кругу близких людей, родных и лю-
бимых, уделяем повышенное внимание ду-
ховному воспитанию наших детей.

Дорогие земляки! С праздником вас!
Проведите этот светлый день в кругу се-
мьи, поделитесь с близкими людьми радо-
стью и теплом. Желаю всем здоровья, сча-
стья, благополучия и радости!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые жители
Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас
с большим христианским
праздником!

Уважаемые мелекессцы!

19 января отмечается один из самых
главных праздников  Православной  Церк-
ви  – Крещение Господне. Это день очище-
ния и духовного перерождения. Крещение
почитают наравне с Рождеством и отмеча-
ют его праздничными молитвами, освяще-
нием воды и купанием в крещенских купе-
лях. Освященная на Крещение вода счита-
ется символом жизни, приносящим в дом
мир и покой, а купание в купели очищает
душу и тело.  Праздник Крещения отмеча-
ется в самое холодное время года, но
именно в эти морозные дни сердца веру-
ющих отогреваются, наполняются светом
веры и любовью! Вера для христиан все-
гда была той силой, которая помогала вы-
стоять в самые непростые времена.

От всей души желаем вам в этот день
наполниться  священной энергией, кото-
рую дарит крещенская вода!  Пусть истин-
ная вера поддерживает вас и дает силы
для свершений и добрых дел, а  в ваших
домах царят мир, согласие и любовь! С
Крещением!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí:
«Â îáùåñòâå ÷åòêî
îáîçíà÷èëñÿ çàïðîñ
íà ïåðåìåíû»

Президент России Владимир Путин
считает, что в обществе созрел запрос на
перемены и граждане готовы активно уча-
ствовать в реализации этого запроса. Та-
кое мнение он высказал 15 января в ходе
оглашения Послания Федеральному со-
бранию.

Нынешнее Послание Владимир Путин
сосредоточил на долгосрочной политике
поддержки семьи и достижении достойно-
го уровня жизни.

Президент  отметил, что Послание
впервые оглашается в самом начале года.
«Нам нужно быстрее, не откладывая, ре-
шать масштабные социальные, экономи-
ческие, технологические задачи, перед ко-
торыми стоит страна. Их содержание и
ориентиры отражены в национальных про-
ектах, реализация которых требует нового
качества государственного управления,
работы правительства, всех уровней вла-
сти, прямого диалога с гражданами», - от-
метил  Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в
Послании Федеральному собранию заявил
о продлении и расширении программы ма-
теринского (семейного) капитала. Глава го-
сударства напомнил, что действующий по-
рядок выплаты материнского капитала
рассчитан до 31 декабря 2021 года. «Знаю,
что часто звучит волнующий для многих
людей вопрос - что государство намерено
делать после 31 декабря 2021 года. Мы
продлим эту программу минимум до 31
декабря 2026 года», - сказал он.

Глава государства напомнил, что влас-
ти уже приняли решение о том, что при
рождении в семье третьего ребенка госу-
дарство гасит 450 тысяч рублей ее ипотеч-
ного кредита. «То есть в целом семья с тре-
мя детьми сможет при помощи государ-
ства вложить в решение своей жилищной
проблемы свыше одного миллиона рублей.
Для целого ряда регионов, городов и даже
областных центров это почти половина
стоимости квартиры или дома», - подчер-
кнул Президент.

Владимир Путин в своем послании Фе-
деральному собранию предложил ежегод-
но увеличивать количество бюджетных
мест в вузах и в приоритетном порядке от-
давать их в региональные высшие учебные
заведения.

* * *
Правительство России подало в отстав-

ку. Такое решение принял премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев на фоне предло-
жений президента Владимира Путина по
изменениям в Конституцию.

-  Мы как правительство должны предо-
ставить президенту нашей страны возмож-
ность принимать все необходимые для
этого решения. И в этих условиях, я пола-
гаю, что было правильно, чтобы в соответ-
ствии со статьей 117 Конституции Россий-
ской Федерации правительство в действу-
ющем составе подало в отставку, - заявил
премьер.

Президент поблагодарил правитель-
ство Дмитрия Медведева за проделанную
работу, выразив удовлетворение достигну-
тыми результатами. «Не все удалось сде-
лать, но все никогда не получается в пол-
ном объеме», - сказал Владимир Путин.
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«Впереди – большая работа» - под таким названием в канун наступления 1986 года в
рубрике «Рабочая высота» районной газеты «Знамя труда» вышло интервью молодого
специалиста Минахмета Фаизова, возглавлявшего коллектив молочно-товарной
фермы колхоза «Знамя Ленина». Тогда он еще планировал окончить институт,
рассуждал о внедрении «поточно-цеховой системы в молочном цехе» и переходе «на
коллективный подряд».

 С тех пор прошло почти 35 лет. Сменилась эпоха и идеология, закрылись колхозы и
совхозы, в производство стали  внедрять современные технологии, о которых люди
советской эпохи даже не мечтали. Престижными стали профессии менеджера и
пиарщика. Модно стало потреблять, а не производить. Но Минахмет Агзамович по-
прежнему занимается сельским хозяйством: идет в ногу со временем, не забывая о
традициях и преемственности опыта предыдущих поколений

Сегодня Минахмет Фаи-
зов генеральный директор
ООО «СП «Чишмэ». В копил-
ке его достижений – звания
«Заслуженный работник
сельского хозяйства Рос-
сии» и «Почетный гражда-
нин Мелекесского района»,
победы в Вахте памяти раз-
ных лет, победы  в район-
ном конкурсе «Успех года-
2016» и в региональном
конкурсе «Общественное
признание» в номинации
«Благотворительность года
- 2016» и масса других на-
град.  Много времени наш
земляк уделяет обществен-
ной деятельности. Минах-
мет Агзамович является
председателем татарской
национально-культурной
автономии и членом испол-
кома региональной  органи-
зации. Его заслуги отмеча-
лись на уровне руководства
Республики Татарстан: в
прошлом году президент
Руслан Минниханов объя-
вил благодарность за боль-
шой вклад в сохранение и
развитие духовно-нрав-
ственных и культурных тра-
диций татарского народа.

Минахмет Агзамович
родился в многодетной се-
мье в  селе Филипповка.
После школы устроился в
колхоз «Знамя Ленина».
Причем работать начал
простым колхозником. Тог-
дашнее руководство отме-
тило трудолюбие и заинте-
ресованность парня и на-
правило его на учебу в Жа-
довский совхоз-техникум.
Изучив азы зоотехнии, мо-
лодой специалист вернулся
в родное село и возглавил
молочно-товарную ферму.
А потом ушел в армию. От-
дать воинский долг считал
делом чести, ведь мужчины
в его роду служили и защи-
щали Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В 1981 году Минахмет
Агзамович вернулся в род-
ное село. Очень быстро его
из специалистов перевели
в разряд руководителей
крупного производственно-
го участка в животновод-
стве. Сомнений не было,
справится. И Фаизов не
подкачал. За время работы
в этой должности он вне-
дрил передовые методы

ведения животноводства, что
позволило повысить произво-
дительность труда и продук-
тивность животных. Молодой,
энергичный,  инициативный,
его деятельность в отрасли и
общественной жизни была
оценена  односельчанами по
достоинству.

В 1988 году Минахмета  Аг-
замовича  избрали председа-
телем правления колхоза
«Знамя Ленина». В заметке
районной  газеты под названи-
ем «Представляем нового ру-
ководителя» официально на-
писали, что он сменил на этом
посту Риваля Идрисова, из-
бранного вторым секретарем
РК КПСС. Доверие было ока-
зано большое, и Минхамет Аг-
замович засучив рукава при-
нялся за работу. Уважительное
отношение к подчиненным по-
зволило ему поддерживать в
коллективе доброжелатель-
ное отношение, а сельхоз-
предприятие, возглавляемое
им, работало стабильно и рен-

табельно. За высокие показа-
тели производительности тру-
да, продуктивности полей и
ферм колхоз неоднократно
награждался переходящими
красными Знаменами. А это в
советские времена было вы-
сокой наградой!

Большим жизненным ис-
пытанием стали для Фаизова
90-е годы. В октябре 1998 года
районная газета писала (ста-
тья «Человеческий фактор –
величина постоянная»): «В
сельском хозяйстве предсе-
датель СПК «Филипповский»
Минахмет Агзамович  далеко
не новичок… Имеет два спе-
циальных образования: зоо-
техническое и агрономичес-
кое. Сегодня накопленный
опыт, полученные знания по-
могают ему строить работу
всего сельхозкооператива по-
новому. Это значит так, чтобы
не «вылететь в трубу», не обан-
кротиться. Поэтому бывает не
в меру строг и требователен к
подчиненным, как говорят,

«закручивает гайки»… Не
всем по нраву жесткие тре-
бования директора. А он
действительно   не щадит
лодырей, говорунов, раз-
гильдяев. Спрашивает за
работу строго, контролиру-
ет исполнение задания, за
каждой сельхозмашиной
закреплены ответственные
за ее сохранность и рабо-
чее состояние. Спрос оп-
равдан, ни в одном хозяй-
стве не видели такого за-
видного порядка, как на
мехдворе этого СПК… Из
отзывов М.А.Фаизова о
хлеборобах поняли, что ди-
ректор ценит людей, на них,
прежде всего, опирается.
Так и говорит: «Человечес-
кий фактор – величина по-
стоянная».

В последующие годы
Минахмет Фаизов работал
на хлебной базе и в СПК

«Черемшанский», пробо-
вал себя на администра-
тивной работе в качестве
начальника управления
сельского хозяйства и
продовольствия. В 2010
году Минахмет Агзамович
стал председателем не-
большого сельскохозяй-
ственного предприятия
СХПК «Первое мая». Се-
годня это хозяйство боль-
ше известно как ООО «СП
«Чишмэ». Деловые каче-
ства Минахмета Агзамо-
вича, постоянный поиск
новых подходов к работе и
забота о людях определя-
ют его как руководителя
нового поколения.

Сельскохозяйствен-
ные предприятия  во все
времена несли двойную
нагрузку: и бизнес вели, и
людям помогали. ООО «СП
«Чишмэ» тоже несет соци-
альную ответственность.
Руководитель предприя-
тия уделяет большое вни-
мание развитию сел Фи-
липповка и Моисеевка.
Минахмет Агзамович при-
нимает активное участие в
мероприятиях, организо-
ванных мечетью. По его
инициативе, а также при
активном участии и содей-
ствии в Филипповке про-
водят  Дни села,  открыт
Центр татарской песни
«Идель», школе присвоили
имя бывшего директора
С.А.Насырова.

12 января Минахмет
Агзамович отметил юби-
лей – 60 лет. Первым его
поздравила семья: жена
Тамара, дочь Ирина с дву-
мя внуками – семикласс-
ником Суворовского учи-
лища Семеном и будущим
первоклассником Сере-
жей, а также гордость отца
-  сын Альберт. Поздравле-
ния звучали и от многочис-
ленной родни, ведь только
родных братьев и сестер у
Минахмета Агзамовича
семеро. Много звонков
поступило  от коллег со
всей страны.  И это не уди-
вительно. Юбиляр - уважа-
емый человек, сделавший
немало для родного села,
района и области в целом.

Минахмет Агзамович
по-прежнему активно за-
нимается сельским хозяй-
ством и ведет обществен-
но полезную работу. На-
пример, по благоустрой-
ству сел. Так, в ближайшей
перспективе считает важ-
ным разработать проект
по очистке пруда в селе
Филипповка. Кроме того,
планирует открыть рынок
на базе бывшего ООО
«БИОТОН», где будут реа-
лизовывать свою продук-
цию районные сельхозто-
варопроизводители. Ми-
нахмет Агзамович уверен,
помощь предприятиям
сельского хозяйства  по-
зволит без опасения смот-
реть в будущее, придаст
уверенность жителям
сельских территорий в
завтрашнем дне, что  важ-
но не только для района,
но и для страны в целом.

Коллектив газеты «Ме-
лекесские вести» присое-
диняется к поздравлениям
и желает юбиляру даль-
нейшей плодотворной ра-
боты, успехов в любом на-
чинании, а также здоровья
и долгих лет жизни.

Е.ПЫШКОВА

Фотопортрет - подарок детей
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Территория
больших
возможностей

В  Российском государ-
стве земли  нашего региона
входили в состав Симбирс-
кой губернии. Современная
Ульяновская область была
образована 19 января 1943
года.

Сегодня высшим должно-
стным лицом области являет-
ся губернатор, избираемый
жителями  сроком на 5 лет…
Законодательную власть осу-
ществляет законодательное
собрание Ульяновской обла-
сти. Общая площадь Ульянов-
ской области составляет 37
181 квадратный километр.
Сейчас в нашем регионе  про-
живает более порядка 1 млн
300 тыс. человек. В состав
области входят: 3 городских
округа, 21 муниципальный
район,31 городское поселе-
ние, 112 сельских поселений.
Основной отраслью специа-
лизации промышленности
области является машино-
строение. На втором месте
по доле промышленного про-
изводства находится пище-
вая промышленность (13,7
процента). Значительное
развитие получило производ-
ство сахара.

 Благодаря всем, кто вло-
жил в наш регион душу и свя-
зал с ним жизнь, сегодня Уль-
яновская область является
одним из передовых субъек-
тов РФ. Здесь живут уверен-
ные в завтрашнем дне люди
и растут счастливые дети. Год
от года наша губерния  стано-
вится комфортнее для жизни,
но имеется значительный ре-
зерв для дальнейшего соци-
ально-экономического раз-
вития. Это многомиллионные
инвестиции, новые  предпри-
ятия, передовые технологии в
медицине, строящиеся шко-
лы и детские сады.

Ульяновская область –
территория больших возмож-
ностей, и в первую очередь
для молодежи, ведь именно
за сегодняшними мальчиш-
ками и девчонками будущее
нашего региона.

Национальные
проекты

Одним из резервов для
наращивания бюджетных ин-
вестиций являются нацио-
нальные проекты, которые
позволяют направлять до-
полнительные целевые сред-
ства не только на экономи-
ческие вопросы, но  и на фор-
мирование более высокого
качества жизни людей. Со-
стояние учреждений здраво-
охранения, школ, детских са-
дов, спортивных объектов и
объектов культуры, доступ-
ность жилья, качество оказа-
ния социальных услуг, состо-
яние экологии – все эти воп-
росы прямо влияют на разви-
тие человеческого капитала,
а значит, конкурентоспособ-
ность и привлекательность
региона.

Объем инвестиций через
региональные составляющие
национальных проектов в
2019 году  в Ульяновской об-
ласти превысил 8,8 млрд.
руб. В ближайшую трехлетку
планируется  инвестировать
по линии национальных про-
ектов от 9 до 11 млрд. руб. Не
менее 5 млрд. рублей за эти
3 года будет направлено
именно на социальную инф-
раструктуру.

Инновационный
потенциал

Стратегическим направ-
лением развития для нашего
региона является инноваци-
онный вектор развития. Этап,
который мы проходим – фор-
мирование целостной поли-
тики в сфере инноваций. 2019
г. в Ульяновске проходил как
Год изобретательства и инно-
ваций. Мы ежегодно сохраня-
ем высокие позиции в раз-
личных рейтингах инноваци-
онного развития регионов
России.

На базе Агентства техно-
логического развития открыт
Многофункциональный центр
интеллектуальной собствен-
ности. Его основная задача –
становление рынка интеллек-
туальной собственности. Ра-

бота центра организована по
принципу «одного окна».

С 2020 года начнет дей-
ствовать новая государствен-
ная программа «Научно-тех-
нологическое развитие в Уль-
яновской области» со сроком
реализации в 2020-2024 го-
дах с объемом финансирова-
ния более 2 млрд. рублей.

Станет работать и такой
новый инструмент поддержки
малых и средних высокотех-
нологичных компаний, как
Инновационный ваучер. Пер-
вые компании начали им
пользоваться уже в декабре
2019 года. А это значит, что
наш регион готов быть пло-
щадкой для пилотирования
новых технологических реше-
ний, позволяющих формиро-
вать инновационную экосис-
тему развития, в основе кото-
рой лежит технологическое
предпринимательство.

Инновационная инфра-
структура для этого у нас есть
и мы постоянно совершен-
ствуем ее. Это Ульяновский
Инновационный кластер и его
ядро - Наноцентр, универси-
тетские центры трансфера
технологий, инкубатор стар-
тапов, пилотные производ-
ства, технологические компа-
нии НТИ.

Торговля и экспорт

В прошлом, 2019 году, осо-

бое внимание было прикова-
но к созданию в регионе осо-

бой инфраструктуры для ин-
весторов. Регион удобно ло-
гистически связан с Москвой,
Уралом, Сибирью, Казахста-
ном, Китаем, странами Ближ-
него Востока, а также евро-
пейскими странами. Через
нас проходят федеральные
железные и автомобильные
дороги, а также международ-
ные авиационные трассы. У
нас функционирует один пас-
сажирский и два речных гру-
зовых порта, принимающих
суда «река – море», два меж-
дународных аэропорта, на
которых приземляются  са-
молеты без ограничения по
весу, несколько железнодо-
рожных вокзалов. Имеется
особая экономическая зона,

Ближнего Востока, Юго-Вос-
точной Азии, развивается
речной сегмента ОЭЗ и логи-
стического терминала на
Волге.

Завершён подготови-
тельный этап формирования
нового речного порта в лево-
бережной части города Уль-
яновска. С начала навигаци-
онного периода 2020 года
новая площадка начнёт осу-
ществлять свою деятель-
ность. На первом этапе это
будет логистический хаб по
отгрузке ульяновской сельс-
кохозяйственной продукции
на экспорт, а также площад-
ка для отгрузки лопастей для
ветрогенерационных устано-
вок, производимых Ульянов-

ния и поиска партнеров, до-
ставки, хранения и админис-
трирования отправляемых
на экспорт товаров, соблю-
дения всех таможенных про-
цедур.

Начата реализация про-
екта «Ulmade». Цель проекта
- организация системы дис-
танционной электронной тор-
говли товарами, произведен-
ными на территории области,
минуя посредников в виде
традиционных объектов тор-
говли или торговых сетей че-
рез создание элементов сис-
темы «Маркет-плейса».

В 2020 году в регионе
начнет работать товаропро-
водящая  сеть «село-городс-
кой потребитель» - новый для

Ульяновской области формат
торговли «Электронная яр-
марка». Небольшие произво-
дители, владельцы личных
подсобных хозяйств, ферме-
ры получат возможность про-
давать свой товар неопреде-
ленно большому кругу поку-
пателей через цифровой ка-
нал без затрат на содержание
постоянного торгового
объекта. Оцифровка товаров
и услуг будет происходить си-
лами Корпорации развития
промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской
области. Корпорации также
поручено рассмотреть воз-
можность содействия това-
ропроизводителю в элект-
ронном сертифицировании
его продукции, её маркиров-
ке и упаковке. Услуга по пре-
доставлению доступа к
маркетплейсуUlmade будет
бесплатной.

Еще одно перспективное
решение на будущее в рамках
этого проекта - реализация
направлений по принципу
«местный продукт»: продажа
свойственных населенных
пунктам Ульяновской области
товаров и услуг (Акшуатская
лоза, Сунгурские грибы и
т.д.). Таким образом, сфор-
мируется новая форма под-
держки товаропроизводите-
лей со стороны Ульяновской
области.

ской компанией «Вестас».
Параллельно в 2020 году

на этой площадке будет  про-
ектироваться  новый речной
порт с мультимодальным ло-
гистическим комплексом,
отвечающем всем современ-
ным требованиям, с воз-
можностью захода междуна-
родных судов. К открытому в
2019 году торгово-логисти-
ческому центру в Праге (ре-
зидентами которого являют-
ся уже более 10 ульяновских
компаний), в 2020 году от-
кроются  аналогичные в Азии
и на Ближнем Востоке. Для
сопровождения и вывода то-
варов «под ключ», продвиже-

ориентированная на торгово-
логистические операции. Это
основа для дальнейшего раз-
вития и внутренней, и внеш-
ней торговли.

 Сегодня в области ус-
пешно  проводятся закупоч-
ные сессии в рамках проекта
«Сделано в Ульяновской об-
ласти», действует Центр по
закупкам ООН (он отслежива-
ет тендеры, занимается пе-
реводом документации, даёт
возможность участвовать в
них региональным компания-
м),создаются три логисти-
ческих хаба (бизнес – пред-
ставительства) на террито-
рии Восточной Европы,
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С 1 января 2019 года Улья-

новская область перешла на
новую систему обращения с
твердыми коммунальными от-
ходами. Реформа ТКО начала
реализовывать централизо-
ванный сбор мусора, его сор-
тировку и переработку. Откры-
ты новые мусоросортировоч-
ные комплексы, появились но-
вые контейнерные площадки и
современные контейнеры для
мусора, в том числе для его
раздельного сбора.

11 февраля в Ульяновской
области было прекращено ве-
щание общероссийских теле-
каналов в аналоговом форма-
те. Регион стал одним из пер-
вых субъектов России, где в пи-
лотном режиме было запущено
цифровое телевещание. Под-

лию российской авиакомпани-
ей AZUR air, его загрузка соста-
вила – 100 процентов.

15 мая в Ульяновской обла-
сти стартовал международный
форум «Японская весна на
Волге». Одно из главных его
событий - закладка камня в ос-
нование индустриального пар-
ка японских компаний на тер-
ритории промышленной зоны
«Заволжье». Посетивший ме-
роприятия Чрезвычайный и
Полномочный посол Японии в
РФ ТоёхисаКодзуки отметил,
что Ульяновскую область с
Японией связывают давние
экономические отношения, и
сегодня Страна восходящего
солнца намерена расширить
рамки культурного и экономи-
ческого сотрудничества.

премии RussianEventAwards
2019.

В конце августа стало изве-
стно, что федеральный бюджет
даст 500 миллионов на строи-
тельство развязки Президент-
ского моста. Планируется
строительство магистральной
улицы с четырьмя полосами
движения, кольцевой развязки
на пересечении улиц Врача
Михайлова и Оренбургской,
четырёх путепроводов. Это
улучшит транспортную ситуа-
цию в левобережной части Уль-
яновска, кроме того, разгру-
зится Димитровградское шос-
се. Работы будут завершены в
2022 году, а общая их сто-
имость составит 3,8 миллиар-
да рублей.

В 2019 году семь тысяч жи-
телей Ульяновской области
приняли участие в обществен-
ных проектах ПФО. Итоги реа-
лизации проектов в регионах
Приволжского федерального
округа подвели на заседании
Совета Фонда содействия раз-
витию институтов гражданско-
го общества. Жители региона
выступили в качестве активных
участников мероприятий и зри-
телей. Полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО
Игорь Комаров сообщил, что
количество участников окруж-
ных проектов патриотической,
научно-технической, спортив-
ной и культурной направленно-
сти в этом году составило 537
тысяч человек и по сравнению
с прошлым годом увеличилось
более чем на 160 тысяч чело-
век.

В окружном финале юнар-
мейской военно-спортивной

проходит на территории Улья-
новской области с 2008 года по
инициативе Губернатора Сер-
гея Морозова. Он направлен на
выявление талантливых препо-
давателей и мастеров произ-
водственного обучения. С 2016
года данный конкурс перевели
в статус периодичности, и он
проводится один  раз в три
года.

В муниципальном образо-
вании состоялся ряд темати-
ческих лекций, семинаров, ма-
стер-классов, заседаний «круг-
лого стола» для разных групп
населения, в которых приняли
участие более 600 жителей
района.

«Повышение доступности
первичной медицинской помо-
щи населению - важнейшая за-
дача, поставленная Президен-
том России Владимиром Пути-
ным в национальном проекте
«Здравоохранение». Област-

рейтинга выступают Общерос-
сийская общественная органи-
зация «Зеленый патруль» и
Союз «Национальный экологи-
ческий корпус». Список фор-
мируют исходя из показателей
следующих индексов: приро-
доохранного (атмосфера, вод-
ные и земельные ресурсы, био-
ресурсы и биоразнообразие),
промышленно-экологического
(продукция и услуги, наука и
технологии, ответственность
бизнеса, ТКО и промышленные
отходы и среда) и социально-
экологического (среда обита-
ния, информационно-психоло-
гический климат, образование
и культура, гражданское обще-
ство, власть и закон).

На настоящий момент в ре-
гион поступила почти вся лесо-
пожарная и лесовосстанови-
тельная техника, закупленная в
рамках проекта «Сохранение
лесов». Также завершается ра-
бота по постановке на государ-

игры «Зарница Поволжья»
школьники Новомайнской шко-
лы №2 Мелекесского района
завоевали девять медалей.
Так, Ксения Овчарова стала се-
ребряным призером в метании
гранаты и беге на 60 метров, а
Дарья Тихонова заняла третье
место в соревнованиях по ме-
танию гранаты. Также команда
первенствовала в конкурсе
знамённых групп, это состяза-
ние ульяновцы выигрывают
третий год подряд. В конкурсе
«Сборка-разборка АК» ребята
впервые вошли в тройку призе-
ров, заняв второе место по ко-
мандным результатам.

Делегация региона стала
активным участником форума
«iВолга». В команду вошли сту-
денты вузов и ссузов, работа-
ющая молодежь и, впервые,
волонтеры «серебряного воз-
раста», которые стали участни-
ками тематической смены «По-
беды страны - гордость поко-
лений». По итогам конкурсной
программы форума два проек-
та получили финансовую под-
держку. Средства в размере
450 тысяч рублей выделены на
реализацию проекта «Живая
память» по поиску на террито-
рии региона пропавших людей.

Наши поисковики заняли
призовое место на VI Слёте от-
рядов ПФО «Никто не забыт».

Кроме того, воспитанники
детских домов региона пред-
ставили свои творческие номе-
ра на федеральном окружном
фестивале «Звезды детства».

Торжественная церемония
чествования призёров и побе-
дителей областного конкурса
«Мастер -педагог года 2019»
состоялась 17 декабря во
дворце творчества детей и мо-
лодёжи. Областной конкурс
«Мастер-педагог года 2019»

ной агитпоезд – масштабный
комплекс  акций, направленных
на укрепление семейных и
нравственных ценностей, про-
паганду здорового образа жиз-
ни. По итогам выезда ведущих
специалистов областных уч-
реждений здравоохранения в
муниципальные образования
Ульяновской области прово-
дится анализ и принимаются
управленческие решения по
совершенствованию системы
здравоохранения региона. В
2019 году состоялось 27 выез-
дов, в них приняли участие бо-
лее пятидесяти двух с полови-
ной тысяч жителей Ульяновс-
кой области. Данный проект
реализуется на территории ре-
гиона уже 12 лет и получил вы-
сокую оценку на федеральном
уровне. Он включен в «золо-
тую» копилку лучших практик
России.

Также в Ульяновской обла-
сти реализуется национальный
проект «Демография», одним
из направлений которого явля-
ется профилактика и пропаган-
да здорового образа жизни, а
также работа с людьми «сереб-
ряного» и «золотого» возраста.
Важнейшими факторами фор-
мирования мотивации к здоро-
вому образу жизни у детей яв-
ляются образование и просве-
щение родителей и опекунов,
так как именно они передают
детям навыки и умения, необ-
ходимые для сохранения и ук-
репления здоровья.

Ульяновская область про-
должает занимать первое мес-
то среди регионов Приволжс-
кого федерального округа в на-
циональном экологическом
рейтинге по итогам осени 2019
года. В соответствующем об-
щероссийском списке регион
занимает 13 место.

Авторами и инициаторами

ственный кадастровый учёт
особо охраняемых природных
территорий региональных зна-
чений, все они получат офици-
альные границы.

В середине декабря в реги-
оне прошел XI Гражданский
форум. Главной темой мероп-
риятия стало участие НКО в ре-
ализации национальных проек-
тов. На тематических площад-
ках обсудили итоги работы и
задачи на 2020 год Совета при
Губернаторе Сергее Морозове
по развитию гражданского об-
щества и правам человека,
развитие сети территориаль-
ного самоуправления.

В работе форума приняли
участие представители Обще-
ственной палаты региона, НКО,
территориального управления,
ЗСО и исполнительных органов
власти. В 2020 году на поддер-
жку общественных и граждан-
ских инициатив в областном
бюджете предусмотрено более
260 млн рублей. Финансирова-
ние проектов НКО выросло до
50 млн рублей.

Кроме того, совет при Гу-
бернаторе по развитию граж-
данского общества и правам
человека вышел с инициати-
вой взять под контроль испол-
нение 12 национальных проек-
тов, реализующихся на терри-
тории региона в каждом муни-
ципальном образовании. По-
мимо этого в 2020 году дея-
тельность совета будет ориен-
тирована на развитие в реги-
оне социальной сплоченности,
а именно, формирование ду-
ховных и культурных основ
патриотичного общества, ук-
репление института семьи и
семейных отношений, а также
развитие сотрудничества с
молодёжью.

Подготовила
Ирина Харитонова

ключиться к цифровой телесе-
ти гражданам помогали около
тысячи волонтеров, а для нуж-
дающихся в компенсации рас-
ходов на приобретение обору-
дования были разработаны ин-
струменты финансовой адрес-
ной поддержки.

25 апреля из аэропорта в
Баратаевке впервые открылись
международные чартерные
рейсы из Ульяновска в Турцию.
Первый был совершен в Анта-

9 июня в Ульяновске про-
шел региональный фести-
валь еды и музыки «Бульвар».
Он получил высокую оценку
посетителей, участников и
партнеров. Участником ме-
роприятия также стал губер-
натор Ульяновской области
Сергей Морозов. Фестиваль
посетили более 12 тысяч жи-
телей и гостей региона. А в
ноябре Фестиваль еды и му-
зыки «Бульвар» одержал по-
беду в финале национальной

2019 год стал в регионе -
годом национального един-
ства. В Ульяновской области
прошло более 1600 темати-
ческих мероприятий, как на
областном, так и на муници-
пальном уровне. В них приня-
ли участие почти 300 жителей.
В 2020 году планируется  сде-
лать акцент на выработке эф-
фективных механизмов реали-
зации государственной наци-
ональной политики по работе
с молодежью.

Повышение
привлекательности

Стимулировать инвестици-
онный рост и улучшать деловой
климат будут и в муниципали-
тетах. Индивидуальный план
инвестиционного развития до
2024 года разработан в каждом
районе

В 2020-2021 годах будут
сформированы  особые муни-
ципальные экономические
зоны, в которых будут дей-
ствовать региональные пре-

ференции (льготные налого-
вые режимы, относящиеся к
ведению субъекта, возмож-
ность компенсации арендных
платежей). На начальном эта-
пе таких территорий планиру-
ется 4-5 на всю область. В
2019 году в муниципалитеты
были возвращены  80 процен-
тов  прироста - общая сумма
возврата от «упрощенки» со-
ставила  - 157 млн.рублей.
Практика передачи части ре-
гиональных налогов от вновь
созданных бизнесов в бюджет

муниципалитетов будет рас-
ширена. В каждом муниципа-
литете планируется формиро-
вание  Агентства  развития,
для работы с инвесторами и
малым бизнесом, сопровож-
дения бизнес-проектов, пере-
стройки делового климата.
Агентство будет единым окном
для трансляции задач регио-
нальных институтов развития
и взаимодействия с бизнесом
на уровне муниципалитета.
Агентство будет выполнять и
функции МФЦБ.
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком... Москва
французская

8.05 Д/с Неизвестная
8.55 Х/ф ВЫСОКАЯ

НАГРАДА
10.30 Другие Романовы.

Его Георгиевский
крест

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.15 ХХ век. Жизнь

моя - опера. Ирина
Богачева. 1979 г.

13.30, 19.45 Власть факта.
Блистательная Порта

14.15 Линия жизни
15.15, 3.10 Д/ф Человек

эры Кольца. Иван
Ефремов

16.10 Новости.  Арт
16.25 Агора
17.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Х/ф 8 1/2
23.40 Д/ф Алхимик кино.

Вспоминая Феллини

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Автоспорт.

Рождественская гонка
чемпионов - 2020.
Трансляция из
Тольятти

12.00 Дакар-2020. Итоги
(12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира
13.20, 16.00, 20.00

Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира
14.20 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (12+)
15.00 Смешанные

единоборства. Итоги
2019 г (16+)

15.30 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр

16.05, 20.05, 1.40 Все на
Матч!

16.55 III Зимние игры.
Хоккей. Россия -
Дания

19.00 Все на футбол! Евро
2020 г.

20.30 Баскетбол.  Зенит -
ЦСКА

23.00 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

10.00 Засекреченные
списки (16+)

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

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

22.45 Водить по-русски
(16+)

0.30 Неизвестная история
(16+)

1.30 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 0.50
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20  Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10, 1.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с

НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

22.00 Т/с ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения

Вуди и его друзей
7.30 М/с Том и Джерри
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Х/ф МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА
(12+)

11.15 Х/ф ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ (12+)

13.20 Х/ф НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ (16+)

15.20 Т/с ПАПИК (16+)
21.20 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

0.05 Х/ф
ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

2.25 Кино в деталях (18+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

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

(16+)
2.05 Х/ф ИДИОКРАТИЯ

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.05 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.40, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 23.30 На самом

деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)

7.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

10.00 Засекреченные
списки (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф И ГРЯНУЛ
ШТОРМ (16+)

23.15 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ
(16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 0.50
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20  Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10, 1.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с НЕВС-

КИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

22.00 Т/с ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком... Москва
хлебосольная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Восход

цивилизации
9.25 Легенды мирового

кино. Сергей
Столяров

9.50 Д/с Первые в мире
10.05, 23.20 Т/с

РАСКОЛ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.15 ХХ век. Сергей

Образцов. Встреча в
Концертной студии
Останкино. 1980 г.

13.30, 19.40 Тем временем
14.35 Итальянское кино

сегодня
15.15, 0.50 Д/ф История

научной фантастики
16.10 Новости. Книги
16.25 Эрмитаж
17.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)

8.00, 9.30, 10.45, 13.50,
16.00, 18.55, 23.15
Новости

8.05, 16.05, 19.00, 1.25
Все на Матч!

9.35 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр

10.05 Тотальный футбол
(12+)

10.50 Хоккей. ФОНБЕТ
Матч звёзд КХЛ -
2020

13.30 Звёзды рядом. Live
(12+)

13.55 III Зимние  игры.
Хоккей. 1/2 финала

17.00 Водное поло.
Чемпионат Европы

19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА

23.25 Волейбол. Лига
чемпионов.

2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Карабобо (Венесуэла)
- Университарио

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с КОРОЧЕ

(16+)
2.05 Х/ф СУПЕРПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с ПАПИК

(16+)
10.20 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.30 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

13.20 Х/ф БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ (16+)

15.40 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

18.20 Т/с КУХНЯ. (16+)
21.20 Х/ф ЗВЁЗДНЫЙ

ПУТЬ (16+)
23.55 Х/ф ЭФФЕКТ

КОЛИБРИ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.05 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.30 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Право на

справедливость
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком... Углич
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Восход

цивилизации
9.25 Легенды мирового

кино. Алла Ларионова
9.50, 13.15 Д/с Первые в

мире
10.05, 23.20 Т/с

РАСКОЛ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Ледовая

фантазия. 1983 г.
13.30, 19.40, 1.30 Что

делать?
14.35 Искусственный отбор
15.15, 0.50 Д/ф История

научной фантастики
16.10 Новости. Кино
16.25 85 лет со дня

рождения Александра
Меня

17.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ

18.45 Цвет времени.
Страшный суд

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

7.30 Дакар-2020. Итоги
(12+)

8.00, 9.55, 10.30, 14.15,
17.00, 20.00, 23.20
Новости

8.05, 12.35, 14.20, 17.05,
20.35, 23.25 Все на
Матч!

10.00 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр

10.35 Футбол. Кубок
Французской лиги.
Лион - Лилль

12.55 III Зимние
юношеские
Олимпийские игры.
Шорт-трек

14.50  Фристайл и
сноубординг

17.55 III Зимние  игры.
Хоккей. Финал

21.30 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала

23.55 Футбол. Кубок
Французской лиги.
Реймс - ПСЖ

1.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

10.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф НА КРЮЧКЕ
(16+)

23.20 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ (16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 0.50
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20  Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10, 1.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с НЕВС-

КИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

22.00 Т/с ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00 Где логика? (16+)
2.05 Х/ф ПОВОРОТ НЕ

ТУДА 4: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО (18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.05 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с ПАПИК

(16+)
10.20 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.55 Х/ф ЗВЁЗДНЫЙ

ПУТЬ (16+)
13.20 Х/ф ПРОФЕС-

СИОНАЛ (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
18.20 Т/с КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
21.15 Х/ф СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
0.00 Х/ф БЕЗ

КОМПРОМИССОВ
(18+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.15 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Горячий лед.

Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2020

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/ф Тайны

Великой пирамиды
Гизы

9.25 Легенды мирового
кино. Дэвид Уорк
Гриффит

10.05, 23.20 Т/с
РАСКОЛ

12.10, 2.15 ХХ век. Встречи
с Владимиром
Высоцким. Ведущий
Эльдар Рязанов. 1987

13.30, 19.45 Игра в бисер
15.15, 0.50 Д/ф История

научной фантастики
16.10 Новости. Театр
16.25 Моя любовь -

Россия! Понёва из
сундука прабабушки

16.50 2 Верник 2
17.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ

20.45 Главная роль
22.35 Д/ф Александр

Калягин и Et cetera

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Зимний кубок
Матч!Премьер (12+)

8.00, 9.55, 11.30, 14.35,
16.15, 19.10, 20.05,
22.55 Новости

8.05, 11.35, 16.20, 20.10,
23.00 Все на Матч!

10.00 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр

10.30 III Зимние
юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия

12.05 Профессиональный
бокс. (16+)

14.40 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира
19.45 ЦСКА - СКА. Live

(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА -
Валенсия

23.55 Баскетбол. Евролига.
Баскония  - Химки

1.55 Волейбол. Лига
чемпионов.

7.00, 10.00 Документаль-
ный проект (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+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (16+)

23.00 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ 2 (16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 0.50
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20  Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.05, 1.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с НЕВС-

КИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

22.00 Т/с ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

23.00 Импровизация (16+)
2.05 Х/ф ПОВОРОТ НЕ

ТУДА 5: КРОВНОЕ
РОДСТВО (18+)

7.15 Мультфильмы
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с ПАПИК

(16+)
10.20 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.05 Х/ф СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
13.40 Х/ф ЭФФЕКТ

КОЛИБРИ (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
18.20 Т/с КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
21.15 Х/ф СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

23.45 Х/ф МЕХАНИК
(16+)

1.30 Х/ф АЛЕКСАНДР
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.05 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.25 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Горячий лед.

Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2020
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Свыше 200 крупных мероприятий пройдут в Ульяновской
области в 2020 году, объявленном  Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным Годом памяти и славы.

Особое внимание среди мероприятий будет уделено
награждениям ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также
приведению в порядок воинских захоронений и
мемориальных комплексов.

Как отметили на штабе по подготовке к юбилею победы,
прошедшем при непосредственном участии губернатора
Сергея Морозова, наш регион  примет участие в
федеральных проектах: «Снежный десант», «Лес Победы»,
«Свеча Памяти», «День неизвестного солдата», «Волонтёры
наследия», «Культурный минимум», «Голос весны»,
«Дальневосточная победа» и другие

Àðêàäèé
Áàðûøåâ

Сегодня героем нашей публика-
ции стал уроженец Слободы-Выход-
цево Мелекесского района Аркадий
Барышев. Аркадий Федорович ро-
дился 29 августа 1925 года в простой
крестьянской семье. В Красную ар-
мию нашего земляка призвали в 1943
году. В боях Великой Отечественной
войны - с февраля 1943 года в соста-
ве воздушно-десантных частей. В на-
чале июня 1944 года он прибыл на
Карельский фронт пулемётчиком
300-го гвардейского стрелкового
полка 99-й гвардейской стрелковой
дивизии. Форсирование реки Свирь
21 июня 1944 года стало началом
Свирско-Петрозаводской операции
по освобождению Карелии. В райо-
не города Лодейное Поле Ленинг-
радской области Барышев перепра-
вился через водную преграду в чис-
ле 16 комсомольцев-гвардейцев. Это
была демонстрация ложной пере-
правы, чтобы привлечением огня на
себя заставить противника раскрыть
уцелевшие огневые средства.

В те дни силами Карельского
фронта проводилась Свирско-Пет-
розаводская  операция, поддержан-
ная Ладожской и Онежской военны-
ми флотилиями. Руководил операци-
ей командующий Карельским фрон-
том генерал армии К.А.Мерецков.
Первоначальные планы операции
прорабатывались еще в феврале
1944 года, а 30 мая перед фронтом
была поставлена новая задача по
разгрому финских войск в южной Ка-
релии. Операцию планировалось на-
чать 25 июня, однако успешное на-
ступление войск Ленинградского
фронта на Карельском перешейке
вынудило финнов часть своих войск
из южной Карелии перебросить на
Выборгское направление, ослабив
тем самым оборону на участке Ка-
рельского фронта. Более того, про-
тивник эвакуировал даже свой плац-
дарм на реке Свирь и отвел часть
войск на вторую линию обороны. В
этих условиях Ставкой Верховного
Главнокомандующего было приказа-
но начать операцию на четыре дня
раньше намеченного.

Последней фазой подготовки
Свирско-Петрозаводской операции
стало уничтожение плотины ГЭС
«Свирь-3». Уничтожение дамбы было
необходимо по целому ряду причин:
понизить уровень реки выше ГЭС,
одновременно лишив финнов воз-

можности подорвать ее, когда наши
войска буду форсировать Свирь. 20
июня 1944 года, силами авиации
Балтийского флота, задача была вы-
полнена. Мощный поток воды смыл
часть финских укреплений по север-
ному берегу реки ниже плотины. Для
выявления уцелевших огневых точек
врага была предпринята ложная пе-
реправа, после чего была проведена
бомбардировка и еще один огневой
удар. Оборона противника уже в пер-
вый день наступления была прорва-
на на глубину в 6 км и ширину 12 км.

После окончания артподготовки
штурмовые части 7-й армии начали
форсирование Свири. Вскоре на
противоположном берегу был захва-
чен 12 километровый плацдарм, ко-
торый к концу дня был расширен до
16 километров по фронту и на 4-6 ки-
лометров в глубь обороны противни-

ка. Началось наведение переправ.
В тот же день, 21 июня, на мед-

вежьегорском направлении после
короткого огневого налета перешли
в наступление главные силы 32-й ар-
мии под командованием генерал-
лейтенанта Ф.Д.Гореленко. Сломив
сопротивление Массельской группи-
ровки финнов, войска Гореленко к ве-
черу того же дня продвинулись на 15-
20 километров.  22 июня войска обе-
их армий продолжали развивать ус-
пех, достигнутый в первый день на-
ступления. На второй день операции
темпы продвижения возросли: войс-
ка продвинулись еще на 12 км, вый-
дя на следующий день ко второй ли-
нии обороны финнов. Через Свирь
были переправлены основные силы
армии, а плацдарм был значительно
расширен. Противник, приняв лож-
ную переправу за настоящую, открыл

огонь. Вскоре лодка Барышева ока-
залась пробитой, в корме появилась
течь, но он добрался до берега и за-
нял оборону. Боевое задание было
успешно выполнено. Подвиг гвар-
дейцев-комсомольцев помог с наи-
меньшими потерями приступить к
массовому форсированию Свири во-
инами 7-й армии. Рядом с зоной от-
ветственности 7-й армии вела насту-
пательные бои 32-я армия. Не без
труда в результате трехдневных боев
был взят 23 июня город Медвежье-
горск и преодолен Медвежьегорский
укрепрайон. Войска 32-й армии на-
чали преследование противника, вы-
тесняя его к государственной грани-
це.

 21 июля 1944 года 32-я армия
Карельского фронта вышла на совет-
ско-финскую границу в районе вос-
точнее Лонгонвары. Используя бла-
гоприятную для обороны местность
и создав достаточную плотность обо-
роны, финским войскам удалось ос-
тановить дальнейшее продвижение
наших армий. Вплоть до начала  ав-
густа 1944 года части 7-й армии про-
должали наступление, дойдя до
мощного оборонительного рубежа
финнов на линии Питкяранта-Лоймо-
ла (так называемая U-линия). После
неоднократных безуспешных попы-
ток его прорыва, 4 августа войска ар-
мии получили приказ перейти к обо-
роне. К 9 августа фронт окончатель-
но стабилизировался. На этом Свир-
ско-Петрозаводская и Выборгско-
Петрозаводская операции была за-
вершены.

В результате наступления в юж-
ной Карелии была освобождена
большая часть Карело-Финской ССР,
окончательно ликвидирована угроза
Ленинграду со стороны финских
войск. К концу операции оба фронта
вышли к государственной границе
СССР 1940 года. Около 24 000 сол-
дат и офицеров  были награждены
орденами и медалями, а 52 — удос-
тоены звания Героя Советского Со-
юза. Наиболее отличившимся частям
и соединениям были присвоены по-
четные звания «Петрозаводские» и
«Свирские». Но был допущен и ряд
серьезных просчетов, одним из кото-
рых стали несогласованные по вре-
мени действия Ленинградского и Ка-
рельского фронтов, что позволило
противнику маневрировать имеющи-
мися силами. Таким образом, фин-
нам оставлялась возможность отсту-
пать без потери боеспособности.

Тем не менее, под нажимом на-
ших войск финское руководство ра-
зорвало отношения с Германией.

2 сентября 1944 года немецкому
послу в Хельсинки была направлена
соответствующая нота: «В момент
предстоящих трудных решений я ис-
пытываю необходимость сообщить
Вам, что пришел к убеждению, что
спасение моего народа обязывает
меня найти способ быстрого выхода
из войны. Неблагоприятное развитие
общей военной ситуации все силь-
нее ограничивает возможности Гер-
мании в грядущие моменты еще
больших бедствий оказать нам в до-
статочных размерах и в нужное вре-
мя помощь, в которой мы неизбежно

нуждаемся и которую Германия, по
моему мнению, искренне хотела бы
предоставить нам. Даже переброска
в Финляндию одной-единственной
немецкой дивизии займет столько
времени, что в течение его наше со-
противление может быть сломлено
под нажимом превосходящих сил
противника. К тому же, как я пони-
маю, обстановка не позволяет специ-
ально держать в Финляндии доста-
точное количество немецких диви-
зий, готовых к действиям. Опыт про-
шедшего лета подтверждает это
предположение. С оценкой военной
обстановки, изложенной здесь, со-
глашается все больше и больше из-
бранников народа Финляндии. Хотя
лично я был бы склонен придержи-
ваться иного мнения, тем не менее
конституция не оставляет мне воз-
можности не принимать во внимание
эту явную и постоянно растущую
волю большинства народа.

Вероятно, вскоре наши дороги
разойдутся. Но память о немецких
братьях по оружию в нашей стране
будет жить. Ведь в Финляндии нем-
цы были не представителями чуже-
земного ига, а помощниками и бра-
тьями по оружию. Но и в таком виде
положение чужеземцев трудное и
требует многого. Могу засвидетель-
ствовать, что за все последние годы
не случилось ничего, что дало бы нам
повод смотреть на немецкие войска
как на чуждых пришельцев и угнета-
телей. Уверен, что отношение немец-
кой армии, находящейся в Северной
Финляндии, к населению и офици-
альным органам страны, пожалуй,
войдет в нашу историю как исключи-
тельный пример корректности и сер-
дечности отношений, сложившихся в
такой обстановке. Считаю своим
долгом вывести мой народ из войны.
По своей воле я никогда не мог бы и
не хотел бы повернуть оружие, кото-
рое было нам передано в таком оби-
лии, против немцев. Надеюсь, что
Вы, хотя и не одобрите этого моего
послания, все же попытаетесь, как и
я и все финны, прийти к окончатель-
ному уяснению существовавших до
сих пор между нами отношений, все-
ми способами, избегая их ненужно-
го обострения».

Выход из войны Финляндии озна-
меновал близкий конец для гитле-
ровской коалиции и отменил необхо-
димость ведения активных боевых
действий непосредственно на ее
территории. Это, в свою очередь,
дало возможность высвободить зна-
чительные силы и приблизить миг
нашей окончательной победы над
Германией.

В июле 1944 года за героизм и
мужество гвардии красноармейцу
Аркадию Барышеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

После войны Аркадий Федорович
служил в воздушно-десантных войс-
ках. В 1950 году в звании старшего
сержанта уволен в запас, вернулся на
родину в Димитровград. Скончался
26 июня 1956 года.

Подготовила
Ирина Харитонова
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«Рождество Христово» - под таким названием 8 января в СДК
п. Новоселки состоялась большая праздничная программа, в которой
приняли участие учащиеся МКУ ДО «Зерносовхозская детская школа
искусств» и воспитанники воскресной группы «Зёрнышко»

Ïîäàðè

За победу боролись девять школь-
ных  команд. Но лучшими из лучших
признали только три. По итогам турни-
ра третье место завоевали ребята из
Мулловской школы №1. Вторыми выш-
ли школьники Мулловской школы №2.

 Победителями стали зерносовхоз-

10 января в Мулловке прошел муниципальный этап Всероссийских
соревнований по шахматам среди команд образовательных
организаций «Белая Ладья – 2020»

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В фойе работала фото-
зона и ярмарка поделок
ручной работы «Рожде-
ственское чудо».

 С поздравлениями и
пожеланиями мира, добра
выступил настоятель Хра-
ма Святого Архангела Ми-
хаила протоиерей Андрей.
Представленные сценки:
«Если б животные могли
говорить» и «Елочка», под-
готовленные фольклорной
группой «Каравай», пере-

несли зрителей в далёкий
город Вифлеем, где свер-
шилось чудо Рождества
Христова. Мероприятие
сопровождалось мульти-
медийной презентацией.
Прозвучали песни и стихи
в исполнении сводного хо-
ра детской школы ис-
кусств.

Сказочные герои Дед
Мороз, Снегурочка, весё-
лый клоун, Мышиный ко-
роль  перенесли участни-

ков праздника в новогод-
нюю сказку, где водили хо-
ровод у елочки, ребята по-
казывали свое мастер-
ство, ловкость, быстроту в
конкурсах.

Благодарим участни-
ков акции «Подари ребён-
ку радость», в результате
которой каждому  был вру-
чен сладкий подарок!

 С.Баранаускине,
 методист СДК

п. Новоселки

ские школьники. Им кроме почетного
кубка вручили бесплатную путевку в
ДООЦ «Юность», где в конце февраля
пройдет региональный этап Всерос-
сийских соревнований «Белая ладья -
2020».

Подготовила   Е.ПЫШКОВА

ðåáåíêó ðàäîñòü!

Недавно
в средней
школе № 2
р.п. Новая
Майна про-
шел мастер-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

класс «Рождествен-
ские пряники». За
круглым празднич-
ным столом собра-
лись учащиеся 5
класса, коллеги и
выпускник школы
Сергей Гурьянов,
который на новогод-
них каникулах при-
шел в гости к ребя-
там. Подготовила и
провела мастер-
класс по росписи
р о ж д е с т в е н с к и х
пряников педагог
дополнительного
образования, руко-
водитель творческо-
го объединения
«Лоскутное шитье»
Надежда Тоймолки-
на.

Вот и закончились весёлые, шумные
новогодние праздники. Пришло время
снимать игрушки с ёлки и складывать их
в коробку до следующего Нового года

Ïðîùàíèå
ñ  ¨ëî÷êîé

Но, как объяснить де-
тям, что Елочка-красавица
была, а после выходных
куда-то исчезла? В нашем
детском саду «Колосок»
стала доброй традицией
проведение развлечения
«Прощание с новогодней
ёлочкой».

В празднике участвова-
ли сразу несколько групп
младших и старших дош-
кольников.

Сначала дети зажгли
огни на Ёлке с помощью по-
соха Деда Мороза, который
он случайно забыл. Были
стихи о Ёлочке, танцы, но-
вогодние хороводы вокруг

нее.  В гости на
праздник при-
летала на сво-
ей метле неугомонная Баба
Яга. Дети с удовольствием
под веселую музыку «поле-
тали» на волшебных метлах,
научили гостью веселым
играм и забавам. А за это
Баба Яга своим волшеб-
ством оживила Ёлочку, ко-
торая загадала свои загад-
ки и указала, где лежит уго-
щение.

В завершение праздни-
ка новогодняя красавица,
прощаясь с детворой, гасит
свои огни. Дети с грустью
помахали Ёлочке-красави-

це, проводив её в сказоч-
ный лес.

Как все-таки прекрасно
детство, что веришь в чуде-
са!

 «Приходит час, час
                           расставанья,

Пусть Ёлка в памяти
                                        живет,

И Ёлке скажем
                 «до свиданья»,
До новой встречи
                    в Новый год»

Коллектив МДОУ
«Детский сад «Колосок»

р.п. Новая Майна»

â «Þíîñòü»

Ïóòåâêà

Ðîæäåñòâåíñêèå
ïðÿíèêè
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество
Христово. Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким
богатством обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с Новым годом –
светлым праздником детворы, с новогодней ёлкой, переодеваниями,
сказочными превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными
гуляниями, весёлыми колядками

Ðîæäåñòâåíñêèå
Êîëÿäêè

Колядки - это специальные песни с
пожеланиями богатого урожая, здоро-
вья, согласия в семье. Обычай «кликать
коляду» был известен по всей Руси: под
окнами каждого дома пелись колядки с
пожеланиями хозяйственного благопо-
лучия в будущем земледельческом году;
славились хозяева, которые в ответ ода-
ривали колядующих – пряниками, пиро-
гами, сладостями, мелкими денежками.

Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
В сундучок монетку,
А в мешок конфетку!
7 января учащиеся 8А класса Зерно-

совхозской  средней школы имени
М.Н.Костина  (классный руководитель
Елена Юрьевна Куренкова) совместно с
представителями центра долголетия

«Радость» и женсоветом прошли по по-
селку с рождественскими колядками и
поздравили жителей и своих подшефных
ветеранов педагогического труда со
светлым праздником.

С радостью, улыбкой их принимали в
каждом доме, угощали сладостями.

Хороший эмоциональный настрой
был на протяжении всего праздника.
Дети исполнили песни, присказки, про-
славляя Коляду. Этот праздник стал хо-
рошей и доброй традицией нашего клас-
са.  У всех участников колядок осталось
хорошее настроение о проведенном
празднике.

Спасибо всем участникам этого ме-
роприятия!

Е.Ю. Куренкова,
классный руководитель 8А класса

«Господи, боже мой,
чего нет на той ярмарке!
Колёса, стекло, дёготь,
табак, ремень, лук, тор-
говцы всякие... так что
если бы в кармане было
хоть тридцать рублей, то и
тогда бы не закупили всей
ярмарки» (Гоголь Н.В. Со-
рочинская ярмарка).

Перелистывая страни-
цы документов вековой
давности, находим, что
зимнее время традицион-
но - время сделок, празд-
ничной торговли, подсчё-
та барышей.

В истории нашего края
окончание прошедшего и
начало нового года тоже
изобиловали торговыми
делами.

Голосят зазывалы, пе-
рекликаются барышники,
куролесят магарычники,
чудят, развлекают всех ба-
лагуры – скоморохи.  Это
ярмарка!

Сухие и строгие дан-
ные статистиков прошло-
го выглядят так: «...посад
Мелекес  ярмарка 1 де-
кабря - 8 дней, стоимость
товаров: привезено на
142400 (р.), продано на
39735 (р.) - мануфактура,
галантерея, меховой то-
вары, готовая обувь и

одежда. (Адрес-кален-
дарь Самарской губернии
на 1887 год).

«Цены на хлеб строит
Никольский торг. Николь-
ский торг - всему указ».

Цены базарные, опто-
вые, в розницу, «на дому»,
«с колёс»...

Кроме основного за-
нятия - хлебопашества-
земледелия, крестьяне
занимались различными
промыслами, ремёслами:
санники, бондари, швеи,
кузнецы.., но разведение
домашнего скота, хоть и
подсобное занятие, но
крайне необходимое в
сельском быту. Безло-
шадным - дорога в батра-
ки и «живую копейку» за-
частую только с продажи
выращенной животинки
сельчане имели.

Средняя цена лошади
на ярмарке в 1884 году -
30 рублей, коровы - 21
рубль («коровами» счита-
ем, т.е. определяем сто-
имость того рубля по от-
ношению к современно-
му), овцы - 4 рубля, сви-
ньи - 4 рубля.  (Из «Сбор-
ника Статистических све-
дений по Самарской гу-
бернии. Ставропольский
уезд.1884 г.»).

Отшумели на базарах-
ярмарках, поскучали на
вечёрках-посиделках,
дождались и праздников.

Зимний Никола - пре-
стольный во многих сёлах.
Святого Угодника Чудот-
ворца Николая особенно
почитали пахари и ското-
воды.

А там - Сочельник,
Рождество, Святки, Кре-
щение.

7 января (25 декабря
по старому стилю) - Рож-
дество Христово. Со сле-
дующего после  Рожде-
ства дня начинаются Рож-

дественские праздники.
Святочные праздники

– Святки - две недели, до
Крещения(19 января). От
Рождества до Нового года
(Старого Нового года -14
января нов. стиль) шли
«Святые вечера», а после
- «Страшные вечера».
Считалось, что в эти дни
происходят самые неве-
роятные и загадочные со-
бытия. 13 января (31 де-
кабря по старому стилю) -
Васильев вечер, канун Но-
вого года, щедрый вечер.

«Свинку да боровка
для Васильева вечерка.

Этот вечер считается са-
мым подходящим вре-
менем для гаданий (На-
родный месяцеслов)».

В этом (в гаданиях)
тоже отголосок нашего
языческого прошлого.
Распространённый в
простонародье обряд
гадания отражён в по-
эзии наших классиков.

Гадание Татьяны Ла-
риной у Пушкина в рома-
не в стихах «Евгений
Онегин». В балладе
«Светлана» В.А.Жуковс-
кого»:

«Раз в Крещенский
                                 вечерок

Девушки гадали
 За ворота
                    башмачок,
Сняв с ноги,
                        бросали;
Снег пололи;
под окном
Слушали;
кормили Счетным

                  курицу зерном;
Ярый воск
                     топили...».
Гадали на перекрёст-

ке в полночь, у бани,
вглядывались в воду, не
у всех зеркало было, по
различным приметам
строили предсказания о
будущем, старались уви-
деть своего «суженого,
ряженого»... страшно!
Судьбу пытаешь. Нечис-
тую силу ведь спрашива-
ешь, чего не одобряют
наши заботливые ба-
тюшки, строго осуждают
суеверия;

старики сердятся,
ворчат, забыли свою мо-
лодость.

18 января - Крещен-
ский Сочельник, канун
Крещения Господня,
«небо сходится с зем-
лёй», «небо открывает-
ся», вода освящается.

На речке Тия прорубь
(«Иордань») сооружали
в прошлом, в настоящее
время у села река обме-
лела и заросла, к боль-
шому нашему сожале-
нию. Но жители, как в
прошлом наши бабушки,
дедушки, идут в Николь-
скую церковь, да добры-
ми поступками, честным
трудом оправдываемся,
как нам родители нака-
зывали, чтобы после
праздников с новыми
силами приступить к де-
лам нового года.

Наталья Шумовская,
историк-краевед

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
6 января в Доме культу-

ры с. Лебяжье состоялось
праздничное мероприятие,
посвященное празднику
Рождества Христова. Сна-
чала вниманию зрителей
был представлен спектакль
«Рождественская история»,
а затем концертная про-
грамма. Ведущей концерта
выступила педагог допол-
нительного образования
Дома детского творчества
Татьяна Прохорова.

«Бальный танец», которыми
руководит Татьяна Алексан-
дровна, приняли активное
участие в концерте. Были
представлены танцы «Пото-
лок ледяной» («Азбука
танца»), русский народный
танец «Варенька» («Ритми-
ка и танец») и танец «Сне-
жинки» («Бальный танец»).
И зрители, и участники
праздника получили массу
положительных эмоций.

8 января в спортивном комплексе «Нива» поселка Новоселки прошло
открытое первенство района по волейболу среди юношей и девушек 2005-
2006 годов рождения. В нем приняли участие команды из Новоселок,
Филипповки, Новой Майны и  Ульяновска

Ïîáåäà
ìåëåêåññöåâ

ÑÏÎÐÒ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Победителями среди
девушек признали воспи-
танниц ДЮСШ Мелекес-
ского района. В состав ко-
манды-победительницы
вошли спортсменки из Но-

воселок (тренер С.А.Нико-
лаев). Среди команд юно-
шей первыми стали также
воспитанники ДЮСШ рай-
она. Команда собрала
парней из Филипповки и

Новой Майны. Тренируют
их А.А.Курицын и Л.В.Сол-
датова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

10 января в средней школе № 2 р.п. Мулловка прошло третье заседание
методического объединения педагогов дополнительного образования
Мелекесского района, в котором кроме педагогов дополнительного
образования Дома детского творчества также приняли участие педагоги
Детской школы искусств р.п. Мулловка и учителя

Íà ìåòîäè÷åñêîì
îáúåäèíåíèè

Открыла заседание
председатель методобъе-
динения Анастасия Дыр-
дина. Программа заседа-
ния была насыщенной.

О законодательных ос-
новах дополнительного об-
разования и новациях до-
ложил директор Дома дет-
ского творчества, канди-
дат педагогических наук
Леонид Лисов. Замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе
Дома детского творчества
Татьяна Никитина и опера-
тор системы «Навигатор
дополнительного образо-
вания Ульяновской облас-
ти» Анастасия Дырдина
проинформировали со-
бравшихся о методике по-
полнения родителями в
2020 финансовом году
сертификатов персонифи-
цированного финансиро-
вания дополнительного
образования (ПФДО) и о
том, каким образом будет
осуществляться продле-
ние договоров на обучение

на второе полугодие теку-
щего учебного года.

Затем своим первым
опытом педагогической
деятельности и сотрудни-
чества с родительской об-
щественностью подели-
лась молодой специалист,
учитель географии Юлия
Назаркина, которая хочет
попробовать свои силы в
новом учебном году как
педагог дополнительного
образования.

На заседании выступи-
ли опытные педагоги
Дома детского творче-
ства. Ольга Жиртуева –
руководитель творческого
объединения «Чудеса жи-
вут в природе»,  рассказа-
ла о том, как можно и нуж-
но привлекать родителей
на совместные мероприя-
тия с детьми.

Наталья Лукьянова -
руководитель творческого
объединения «Маски», по-
делилась опытом реали-
зации новой дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Маски»,
рассказав о творческих
достижениях своих круж-
ковцев. Первые сценки,
поставленные в объеди-
нении, уже показаны ро-
дителям, гостям и уча-
щимся средней школы
№1 р.п. Мулловка.

Завершилось заседа-
ние мастер-классом по
театральному мастерству.
Все участники весело и
дружно двигались под те-
матическую музыку вмес-
те с Натальей Александ-
ровной, оттачивая свою
сценическую пластику.
Потом педагоги собра-
лись за круглым столом за
чашкой чая с тортом. И
вновь говорили о детях…

Коллектив Дома детс-
кого творчества выражает
благодарность директору
средней школе № 2 р.п.
Мулловка Ирине Логви-
ненко за помощь в органи-
зации и проведении засе-
дания.
Дом детского творчества

Учащиеся творческих
объединений «Азбука
танца», «Ритмика и танец»,

Ребята получили рожде-
ственские подарки и сладо-
сти.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В СДК п. Дивный прошёл ряд мероприятий, посвящённых Новому году и
Рождеству

Íà ¨ëêå – Áóðàòèíî
è «öûãàíñêèé òàáîð»

С середины декабря ра-
ботала мастерская Деда
Мороза, где дети занима-
лись новогодним творче-
ством.

29 декабря прошёл
детский театрализован-
ный утренник под назва-
нием «Здравствуй, здрав-
ствуй, Новый год!».  Детей
посетили Дед Мороз,
Снегурочка, Зима и две

сказочные Мышки.
31 декабря в 20 часов

началось Новогоднее теат-
рализованное представле-
ние для взрослых «Накося-
чил Дед Мороз», в котором
были не только Снегурочка
с Дедом Морозом, но и Бу-
ратино с Лисой Алисой и
Котом Базилио, Королева
Мышь и «цыганский табор»,
требующий у зрителей вы-

куп за Деда
Мороза  и
даже Деви-
цы-красави-
цы из триде-
сятого госу-
дарства.

А в проме-
жутках ска-
зочного дей-
ства сцену ук-
расили своим
искусством
два хоровых
коллектива -
детский  и
в з р о с л ы й ,
дуэт гитарис-
ток, соло-во-
калисты, два
т а н ц е в а л ь -
ных коллекти-

ва, юная пианистка и груп-
па экспромт-актёров. По-
нятно, что в связи с ограни-
чением наших возможнос-
тей абсолютного осуществ-
ления полёта фантазии
было невозможно…

И всё же… Поставлен-
ная задача, упав на хрупкие
плечи созданного  на ско-
рую руку молодого теат-
рального коллектива, была
с честью осуществлена на
сцене. А ведь времени для
осуществления задуманно-
го было всего 10 дней.
Даже для профессиональ-
ного коллектива это крити-
чески мало! А у театрально-
го  коллектива получилось
удивить своих зрителей
креативными решениями.
Поэтому, все, кто участво-
вал в создании театрализо-
ванного представления
«Браво!!!»,  знайте, вы пре-
взошли самих себя!

6 января самые актив-
ные сельчане  нарядились и
пошли по посёлку колядо-
вать в составе трёх групп.

С Новым годом, доро-
гие сельчане!

Е. А. Лихошерстова
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Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские,
детские, взрослые + 3 канала на татарс-
ком языке). Гарантия 1 год.  Монтаж, ре-
монт, обслуживание. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу вы-

ставочных 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

Пришла зима!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает изготовить
себе яркие индивидуальные украшения
на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески,
более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные

украшения.

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

Принимаем заявки
на суточных цыплят на 2020 год.
Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7-917-051-22-22               ОГРН 1167325076016

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
(доставка). Тел. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Свежий выпуск газеты «Мелекес-

ские вести» вы можете приобрести в га-
зетных киосках города Димитровграда
по адресам: пр. Ленина, д.17 (около ма-
газина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря-
дом с магазином «Видикон»), а также в
магазинах «ЕРМАК».

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Пешком....
8.35, 15.05 Д/ф Девушка из

Эгтведа
9.30, 18.40 Д/с Первые в

мире
9.45, 17.20 Х/ф ПОС-

ЛЕДНИЙ ВИЗИТ
11.20 Х/ф ПОЕДИНОК
12.50 Д/ф Евгений Петров,

Валентин Катаев. Два
брата

13.30 Д/ф Гатчина.
Свершилось

14.20 Д/ф Proневесомость
16.40 Д/ф Герой

советского народа.
Павел Кадочников

19.45 Царская ложа
20.45, 3.10 Искатели
21.35 Линия жизни
22.45 Х/ф

КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА

1.05 Х/ф НЕВИДИМАЯ
НИТЬ

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Футбол 2019. Live
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.30, 19.10, 21.30
Новости

8.05, 12.05, 16.35, 22.25,
1.25 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира
12.35 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Зенит -
Олимпиакос

14.40 Смешанные
единоборства. PFL
(16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира
19.20 Все на футбол!

Афиша (12+)
20.25 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала

21.35 Смешанные
единоборства. Итоги
2019 г (16+)

22.05 Звёзды рядом. Live
(12+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия -
Кёльн

2.00 Бобслей и скелетон

7.00, 10.00, 16.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

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

14.00 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно
интересные истории
(16+)

18.00, 4.45 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Документальный
спецпроект (16+)

0.00 Х/ф СОННАЯ
ЛОЩИНА (16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Сегодня
8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с

НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

22.00 Т/с ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Comedy Woman
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.10 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения

Вуди и его друзей
7.30 М/с Том и Джерри
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Т/с ПАПИК (16+)
10.15 Х/ф СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

12.40 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

13.15 Шоу Уральских
пельменей (16+)

21.00 Русские не смеются
(16+)

22.00 Х/ф ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ (16+)

0.35 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
2.40 Х/ф БЕЗ

КОМПРОМИССОВ
(18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Юбилейный выпуск

Аншлага - нам 30 лет!
(16+)

0.45 Церемония вручения
премии Золотой Орёл

5.00, 9.25 Доброе утро
5.15 Россия от края до

края (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.25 23.00 Горячий лед.

Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2020 г. Женщины

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
0.00 Х/ф ШПИОНЫ ПО

СОСЕДСТВУ (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.30 Мультфильм
9.45 Х/ф КОМИЧЕСКИЙ

ЛЮБОВНИК
11.00 Телескоп
11.25 Д/с Неизвестная

11.55 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН

14.15 Эрмитаж
14.40 Человеческий фактор
15.10, 1.50 Д/ф Древний

остров Борнео
16.05 Жизнь

замечательных идей
16.30 Три королевы
17.50 Великие реки

России. Дон
18.35 Линия жизни
19.25 Х/ф АРБАТСКИЙ

МОТИВ
22.00 Агора
23.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНАЯ

ЛЕДИ

7.00 Профессиональный
бокс. (16+)

9.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Брешиа -
Милан (0+)

12.25, 14.35, 17.15, 19.35,
20.15, 23.25 Новости

12.35 Биатлон. Кубок мира
14.40 Евро 2020. Главное

(12+)
15.00, 17.20, 20.20, 23.30

Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.45 Футбольный вопрос

(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Германии
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании
1.55 Шорт-трек. Чемпионат

Европы
2.40 Бобслей и скелетон

8.30 Х/ф МИСТЕР
КРУТОЙ (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ПЕРЕВОЗ-

ЧИК (16+)
20.10 Х/ф

ПЕРЕВОЗЧИК 2
(16+)

21.50 Х/ф ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 3 (16+)

23.50 Х/ф
ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ (16+)

1.45 Х/ф СКАЛОЛАЗ
(16+)

7.05 Х/ф МЕНЯЛЫ (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Последние 24 часа

(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
21.50 Секрет на миллион

(16+)
23.45 Международная

пилорама (16+)
0.30 Своя правда (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.10 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.35 Х/ф 8 НОВЫХ

СВИДАНИЙ (16+)
15.15 Х/ф БИЛЕТ НА

VEGAS (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Stand Up

(16+)
0.05 Дом 2 (16+)
2.40 Х/ф У ХОЛМОВ

ЕСТЬ ГЛАЗА 2
(18+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.25 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ (12+)

14.40 Х/ф АСТЕРИКС
НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ (12+)

17.05 Х/ф ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ (16+)

19.40 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)

22.00 Х/ф ГРАВИТАЦИЯ
(12+)

23.45 Х/ф ЖИВОЕ
(16+)

1.45 Х/ф МЕХАНИК
(18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время.

Суббота (12+)
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Измайловский парк

(16+)
13.40 Х/ф ДЕРЖИ

МЕНЯ ЗА РУКУ
(16+)

18.00 Привет, Андрей!
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ТОКСИЧНАЯ

ЛЮБОВЬ (12+)
0.50 Х/ф СЛАБАЯ

ЖЕНЩИНА (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Дмитрий Харатьян. Я

ни в чем не знаю
меры (12+)

11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Х/ф СТРЯПУХА

(0+)
15.20 К дню рождения

В. Высоцкого. И,
улыбаясь, мне
ломали крылья (16+)

17.50 23.00 Горячий лед
18.45 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
19.45, 21.20 Сегодня

вечером (16+)
21.00 Время
0.25 Х/ф КРАСИВО

ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ (16+)

7.30, 3.50 Мультфильм
9.00 Х/ф БОКСЕРЫ
10.00 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф ЛЕВ ГУРЫЧ

СИНИЧКИН
12.25 Д/ф Николай

Трофимов. Главы из
жизни

13.35  Д/ф Сохранить
песню

14.15 Другие Романовы.
Последний великий
артиллерист империи

15.30, 1.35 Х/ф ОГ-
ЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ

17.20 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев

18.05 Пешком.... Москва
усадебная

18.35 Ближний круг Сергея
Проханова

19.30 К 60-летию Дмитрия
Харатьяна. Романтика
романса

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ

ФУРГОН

7.00 Профессиональный
бокс. (16+)

9.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+)

11.00 Боевая профессия
(16+)

11.20, 12.30, 16.30, 19.20,
21.25, 23.35 Новости

11.30 Биатлон. Кубок мира
14.05, 16.40, 21.30, 1.40

Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт
18.50 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым
19.25 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. Зенит -
УНИКС

22.25 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша
(16+)

22.55 Английский акцент
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Наполи -
Ювентус

2.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира

2.45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы

8.30 Х/ф СКАЛОЛАЗ
(16+)

10.30 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (16+)

12.30 Х/ф
ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ (16+)

14.15 Х/ф
ПЕРЕВОЗЧИК
(16+)

16.00 Х/ф ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2 (16+)

17.50 Х/ф ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 3 (16+)

19.45 Х/ф МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ
(16+)

21.40 Х/ф ПАРКЕР
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

7.10 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают!

(12+)
11.20 Первая передача

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись

(16+)
22.45 Ты не поверишь!

(16+)
23.55 Основано на

реальных событиях
(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф 8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ (16+)

15.00 Т/с БЫВШИЕ
(16+)

23.00 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.10 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.25 Х/ф ДЮПЛЕКС

(16+)
13.15 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
15.25 Х/ф ПАССАЖИРЫ

(16+)
17.40 Х/ф ГРАВИТАЦИЯ

(12+)
19.25 Х/ф

ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР (16+)

22.00 Х/ф
ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)

1.30 Х/ф КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА (16+)

4.35 Х/ф ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.05 Т/с ДОМ

ФАРФОРА (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.

Путин
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Х/ф ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь

любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
13.55 Х/ф ЗИГЗАГ

УДАЧИ
15.35 Валентина Талызина.

Время не лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф ПРО

ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(18+)

Продается зерно, ячмень. Звонить
по телефону 8-937-883-74-10

Куплю иконы, самовары, медали,
монеты, часы, открытки, значки, патефо-
ны и т.д.  Телефон  8-905-316-09-02

Продаю
бычков, возраст
1, 2, 3-х месячных.
Телефон
8-927-831-16-26
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 21 ноября 2019 г. №  1120
г. Димитровград

Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области», а

также осуществления контроля за ходом их реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции постановляет:

1. Утвердить Правила разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования  «Мелекесский  рай-
он» Ульяновской области,  а также осуществление контроля за ходом их реа-
лизации согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать ут-
ратившими силу постановления администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области:

3.1. от 19 сентября 2013 № 1532 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

3.2. от 25 декабря 2013  № 2106 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 19.09.2013 № 1532 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

3.3.  от 17 сентября 2018 №965 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 19.09.2013 № 1532 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

3.4. от 24 октября 2018 № 1070 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 19.09.2013 № 1532 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

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

Включение в систему мероприятий муниципальной программы мероприя-
тий, предполагающих полное или частичное финансовое обеспечение за счёт
бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области инвестиционных проектов, предусмат-
ривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение объектов капитального строительства, при-
обретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных ин-
вестиций в основной капитал (далее - инвестиционные проекты), допускается
только при наличии положительного заключения Финансового управления, ут-
верждённого по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет
обоснованности и эффективности использования средств местного бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на-
правляемых на капитальные вложения, проведённой в соответствии с утверж-
денным «Порядком оценки эффективности инвестиционных проектов, реали-
зуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район».

2.2.4.3. Оценка предполагаемых результатов применения инструментов
муниципального регулирования составляется по форме, установленной прило-
жением 5 к настоящим Правилам (в случае необходимости применения таких
инструментов для достижения целей муниципальной программы).

2.2.4.4. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного
бюджета Мелекесского района местным бюджетам поселений (если предостав-
ление таких межбюджетных трансфертов предусмотрено муниципальной про-
граммой) устанавливается с учётом утверждённых общих требований к форми-
рованию, предоставлению и распределению межбюджетных трансфертов  из
местного бюджета Мелекесского района местным бюджетам поселений.

2.3.Муниципальная  программа может также содержать в качестве прило-
жений дополнительные материалы (таблицы, диаграммы, карты и иные подоб-
ные материалы), детализирующие или иллюстрирующие содержание.

2.4. В случае если финансовое обеспечение реализации отдельных основ-
ных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником кото-
рых являются субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты, име-
ющие целевое назначение, из федерального бюджета, состав и содержание
разделов муниципальной программы или приложений к ней могут быть изме-
нены с учётом требований нормативных правовых актов  Российской Федера-
ции, Правительства Ульяновской области, устанавливающих цели, условия и
порядок предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов из фе-
дерального и областного бюджетов.

3.Порядок разработки муниципальных программ
3.1.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании

принятого администрацией решения, оформляемого посредством включения
муниципальной программы в перечень муниципальных программ, утверждае-
мый распоряжением администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области.

3.2.Проект перечня муниципальных программ формируется управлением
экономики администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, (далее - управление экономики). Внесение в перечень
муниципальных программ изменений осуществляется по решению админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти до 1 октября текущего финансового года.

3.3. В случае принятия Правительством Ульяновской области решений о пре-
доставлении местному бюджету Мелекесского района Ульяновской области суб-
сидий из областного бюджета, условием предоставления которых является на-
личие отдельных муниципальных программ, направленных на достижение це-
лей, соответствующих целям предоставления таких субсидий, изменения в пе-
речень муниципальных программ должны быть внесены не позднее даты утвер-
ждения такой муниципальной программы.

Не допускается внесение предложений о включении в перечень муниципаль-
ных программ новых муниципальных программ, цели которых могут быть дос-
тигнуты и задачи которых могут быть решены в процессе реализации одной из
уже утверждённых муниципальных программ, за исключением случая, предус-
мотренного абзацем первым настоящего пункта.

3.4. Для включения муниципальной программы в перечень муниципальных
программ муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координа-
тором) в рабочую группу  по реализации муниципальных программ (далее - Ра-
бочая группа) - совещательный орган, сформированный в составе админист-
рации в целях повышения эффективности использования средств консолиди-
рованного бюджета Мелекесского района Ульяновской области для принятия
решений по вопросам разработки и реализации проектов муниципальных про-
грамм (проектов постановлений администрации о внесении в муниципальные
программы изменений), направляется документ, содержащий:

1) обоснование соответствия целей предлагаемой к разработке муниципаль-
ной программы и решаемых в процессе её реализации проблем приоритетам
развития Мелекесского района, закреплённым в Стратегии;

2) предложения по целевым индикаторам муниципальной программы, по-
зволяющим оценивать ход её реализации и обоснование выбора указанных ин-
дикаторов;

3) предложения, касающиеся объёмов и источников финансового обеспе-
чения реализации муниципальной  программы;

4) предложения, касающиеся определения муниципальных заказчиков (му-
ниципальных заказчиков - координаторов) и соисполнителей;

5) предложения, касающиеся возможных методов управления
и системы мониторинга реализации муниципальной программы;
6) анализ результатов реализации муниципальной программы
в предыдущие годы (в случае разработки новой муниципальной программы

взамен или в качестве продолжения ранее утверждённой муниципальной про-
граммы).

3.5. По результатам обсуждения документа, указанного в пункте 3.4.
настоящего раздела, Рабочая группа принимает одно из следующих реше-

ний:
1) одобрить предложение о разработке проекта муниципальной программы

и рекомендовать администрации  включить её в перечень муниципальных про-
грамм;

2) отклонить предложение о разработке проекта муниципальной програм-
мы.

 3.6.Перечень муниципальных программ должен содержать:
1) наименования муниципальных программ;
2) наименования муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков -

координаторов);
3) основные направления деятельности, осуществляемой в процессе реа-

лизации муниципальных программ.
3.7.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется муни-

ципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) совмес-
тно с соисполнителями в соответствии с настоящими Правилами.

3.8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с оче-
редного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муници-
пальные программы подлежат утверждению администрацией  соответственно
до принятия Советом депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  решения о бюджете Мелекесского района Улья-
новской области на очередной финансовый год и плановый период или до дня
принятия Советом депутатов муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области решения, предусматривающего внесение в решение
о бюджете Мелекесского района Ульяновской области на текущий финансовый
год и плановый период изменений, связанных с изменениями ранее утверждён-
ных муниципальных программ.

3.9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете Мелекесского района Ульяновской области не позднее трех
месяцев со дня вступления его в силу.

4. Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ и про-
ектов постановлений администрации о внесении в муниципальные  про-
граммы изменений

4.1. В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных  программ
проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями
или проект постановления администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области о внесении изменений в муниципаль-
ную программу направляется муниципальным заказчиком (муниципальным за-
казчиком–координатором) в Финансовое управление и одновременно разме-
щается на официальном сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

К проекту муниципальной программы или проекту постановления админис-
трации о внесении изменений в муниципальную программу прилагаются под-
писанные руководителем муниципальным заказчиком (муниципальным заказ-
чиком–координатором) или уполномоченным должностным лицом муниципаль-
ного  заказчика (муниципальным заказчиком–координатором):

1) пояснительная записка, раскрывающая основное содержание  муници-
пальной программы или вносимых в нее изменений. При этом пояснительная
записка к проекту  постановления администрации  о внесении изменений в му-
ниципальную программу должна содержать  описание влияния предлагаемых
изменений на значения целевых индикаторов муниципальной программы,
обоснование эффективности и финансово-экономическое обоснование таких
изменений, а также сведения о ранее внесенных в муниципальную программу
изменениях;

2) финансово-экономическое обоснование объема расходов, связанных с
реализацией муниципальной программы (в том числе в случае внесения в неё
предлагаемых изменений);

3) копии документов, которыми утверждается проектная документация, ко-
пии положительных заключений государственной экспертизы проектной доку-
ментации (если проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
является обязательным), либо копия заключения о достоверности определения
сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального стро-
ительства и (или) выполнения иных работ, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений, либо экономическое обосно-
вание стоимости инженерных изысканий, подготовки проектной документации
и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального строительства -
в отношении указанных в проекте муниципальной программы или проекте по-
становления администрации о внесении изменений в муниципальную програм-
му объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строитель-
ства (реконструкции), которых предполагается осуществлять за счет бюджет-
ных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений;

4) предложения и замечания соисполнителей муниципальной программы (в
случае, если высказанные в процессе согласования проекта муниципальной
программы или проекта постановления  администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области о внесении в муниципаль-
ную программу изменений предложения и замечания соисполнителей не были
учтены);

5) заключение областного государственного казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик» об обоснованности расчётов, содержащихся в проек-
тной документации, а также в случае необходимости - заключение экспертной
группы под председательством Главы администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области, содержащее решение о не-
обходимости осуществления строительства, реконструкции или капитального
(текущего) ремонта объектов муниципальной собственности, сметная стоимость
которых превышает 1,0 млн.руб. (если проект муниципальной  программы или
проект постановления администрации о внесении в муниципальную програм-
му изменений предусматривает финансовое обеспечение мероприятий по стро-
ительству, реконструкции или капитальному (текущему) ремонту объектов ка-
питального строительства, находящихся на территории Мелекесского района
(за исключением автомобильных дорог). В случае если проект постановления
администрации о внесении в муниципальную программу изменений предусмат-
ривает изменение объёмов финансового обеспечения указанных мероприятий,
то данный проект подлежит обязательному согласованию с областным государ-
ственным казённым учреждением «Ульяновскоблстройзаказчик».

6) при внесении  изменений  в  систему  мероприятий программы, в  пере-
чень целевых  индикаторов  программы, в сроки  и  этапы  муниципальной  про-
граммы, в разделы  паспорта  муниципальной  программы заказчик  обеспечи-
вает  согласование проекта постановления  с управлением  экономики.

4.2. Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления
проекта муниципальной программы или проекта постановления администрации
о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет его рассмот-
рение. По результатам рассмотрения такого проекта  Финансовое управление
подготавливает  заключение, которое в том числе содержит оценку финансо-
вых последствий этого проекта для бюджета района (за исключением проектов
муниципальных программ или проектов постановлений администрации о вне-
сении в муниципальные программы изменений, в отношении которых принято
решение о необходимости их рассмотрения на заседании Рабочей группы), и
направляет указанное заключение муниципальному заказчику (муниципально-
му заказчику-координатору)  для включения его в состав материалов, прилага-
емых к проекту муниципальной программы или проекту постановления адми-
нистрации  о внесении в муниципальную программу изменений.

В случае если в заключении  Финансового управления, подготовленном  по
результатам рассмотрения проекта муниципальной программы или проекта
постановления администрации о внесении в муниципальную программу изме-
нений содержатся предложения и замечания относительно указанного проек-
та, проект постановления администрации  о внесении в муниципальную про-
грамму изменений подлежит доработке муниципальным заказчиком (муници-
пальным заказчиком-координатором), после чего повторно направляется в
Финансовое управление.

4.3. Проект муниципальной программы (проект постановления админист-
рации о внесении изменений в муниципальную программу) подлежат обязатель-
ному рассмотрению на заседании Рабочей группы в случаях, если:

разрабатывается проект новой муниципальной программы;
предлагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу, предус-

матривают включение в муниципальную программу и (или) исключение из нее
мероприятий, связанных с осуществлением строительства, реконструкции или
капитального ремонта объектов капитального строительства;

4.4. Заседание Рабочей группы проводится  не позднее 5 рабочих дней пос-
ле дня направления проекта муниципальной программы (проекта постановле-
ния администрации  о внесении в муниципальную программу изменений) для
рассмотрения на заседании Рабочей группы. На заседании Рабочей группы зас-
лушивается доклад муниципального заказчика (муниципального заказчика-ко-
ординатора), заключения членов Рабочей группы.

4.5. По результатам рассмотрения представленного на обсуждение проек-
та муниципальной программы (проекта постановления администрации о вне-
сении в муниципальную программу изменений) Рабочая группа принимает одно
из следующих решений:

1) об одобрении проекта муниципальной программы (проекта постановле-
ния администрации о внесении в муниципальную программу изменений);

2) об отклонении проекта муниципальной программы (проекта постановле-
ния администрации о внесении в муниципальную программу изменений);

3) о направлении проекта муниципальной программы (проекта постановле-
ния администрации о внесении в муниципальную программу изменений) на до-
работку.

4.6. В случае принятия решения Рабочей группой о направлении проекта
муниципальной программы (проекта постановления администрации о внесении
в муниципальную программу изменений) на доработку повторное рассмотре-
ние проекта муниципальной программы (проекта постановления администра-
ции о внесении в муниципальную программу изменений) осуществляется в по-
рядке, установленном пунктом 4.1 настоящего раздела.

4.7. В случае несогласия заказчика с выводами Рабочей группы он вправе

инициировать внеочередное заседание Рабочей группы для представления до-
полнительных доводов в пользу принятия положительного решения в отноше-
нии разработанного проекта муниципальной программы (проекта постановле-
ния администрации о внесении в муниципальную программу изменений).

4.8. В случае принятия Рабочей группой повторного решения о нецелесо-
образности реализации проекта муниципальной  программы (проекта постанов-
ления администрации о внесении в муниципальную программу изменений) его
разработка прекращается.

4.9. Заключение  Финансового управления или решение Рабочей группы об
одобрении проекта муниципальной программы (проекта постановления адми-
нистрации о внесении в муниципальную программу изменений) является обя-
зательным условием для начала процедуры согласования проекта постановле-
ния администрации об утверждении муниципальной программы (проекта по-
становления администрации о внесении в муниципальную программу измене-
ний) в порядке, установленном постановлением администрации муниципаль-
ного образования  «Мелекесский район» от 25.08.2014 №927 «Об утверждении
Правил подготовки и принятия (издания) правовых актов в администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

5. Управление, контроль и оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии
с разработанной  системой  мероприятий  муниципальной программы (далее –
система  мероприятий).

5.2. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик–координатор) не-
сет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализа-
цию муниципальной программы, в том числе:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и
внесение в установленном порядке в администрацию  муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области;

2) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероп-
риятий и планов, связанных с реализацией муниципальной программы;

3) в случае привлечения к участию в разработке проекта муниципальной
программы (проекта постановления администрации о внесении в муниципаль-
ную программу изменений) хозяйствующих субъектов осуществляет заключе-
ние соответствующих муниципальных контрактов и оплату соответствующих
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

4) в случае наличия в проекте муниципальной программы мероприятий,
финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться не за счет
бюджетных ассигнований бюджета Мелекесского района  Ульяновской облас-
ти, подписывает с лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое
обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о наме-
рениях;

5) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет в слу-
чае необходимости подготовку проекта постановления администрации о вне-
сении в нее изменений в соответствии с установленными настоящими Прави-
лами  требованиями и несет ответственность за достижение значений целевых
индикаторов муниципальной  программы;

6) ежеквартально запрашивает у соисполнителей информацию, необходи-
мую для подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

7) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Финансовое управление, управление экономики по  ут-
вержденной форме ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной
программы (приложение 7 к настоящим Правилам);

8) ежегодно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и
подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реали-
зации муниципальной программы.

9) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представ-
ляет в Финансовое управление, управление экономики составленный годовой
отчет о ходе реализации и отчет по оценке эффективности реализации муници-
пальной программы (приложение 8 к настоящим Правилам). Оценка эффектив-
ности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (под-
программ муниципальных программ) Мелекесского района Ульяновской обла-
сти, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

10) разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и
иных источников в соответствии с действующим законодательством для реа-
лизации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципаль-
ной программы).

5.3. Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муни-

ципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
2) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-

координатору) информацию, необходимую  для подготовки ответов на запросы
Финансового управления, управления экономики;

3) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-
координатору) информацию, необходимую для подготовки ежеквартального
отчета о ходе реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе
реализации муниципальной программы и оценке эффективности реализации
муниципальной программы;

4) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-
координатору) копии актов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, строительство которых завершено, актов выпол-
ненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств
по заключенным муниципальным контрактам, в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

5) несут ответственность за своевременное представление муниципально-
му заказчику (муниципальному заказчику-координатору) перечня мероприятий
для включения в муниципальную программу;

6) вносят муниципальному заказчику (муниципальному заказчику-коорди-
натору) предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между
мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципаль-
ной программы;

7) выполняют решения муниципального заказчика (муниципального заказ-
чика-координатора) по вопросам реализации муниципальной программы.

5.4. Финансовое управление ежеквартально  не позднее 45 рабочих дней
после истечения квартального периода  готовит и направляет в администрацию
сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содер-
жит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
индикаторов муниципальных программ за отчетный период;

3) сведения об исполнении  расходных обязательств муниципального обра-
зования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальных про-
грамм;

4) сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в рам-
ках реализации муниципальных программ;

5) сведения о заключенных в рамках реализации муниципальных программ
муниципальных контрактах, иных договорах;

6) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управ-
ления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объе-
мов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации  му-
ниципальных  программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдель-
ных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных про-
грамм в целом.

5.5. Финансовое управление   ежегодно не позднее 01 марта года, следую-
щего за отчетным периодом, готовит и направляет в администрацию сводный
годовой доклад о ходе реализации и оценку  эффективности  муниципальных
программ Мелекесского района Ульяновской области (согласно  приложению
9).   Сводный  годовой  доклад содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
индикаторов муниципальных программ за отчетный период;

3) сведения об исполнении  расходных обязательств муниципального обра-
зования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальных про-
грамм;

4) сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в рам-
ках реализации муниципальных программ;

5) сведения о заключенных в рамках реализации муниципальных программ
муниципальных контрактах, иных договорах;

 6) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управ-
ления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объе-
мов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации  му-
ниципальных  программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдель-
ных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных про-
грамм в целом.

5.6. При выявлении отрицательных результатов выполнения муниципальной
программы в части эффективности реализуемых мероприятий администраци-
ей в установленном порядке принимаются следующие решения:

о внесении в муниципальную программу изменений (в том числе измене-
ний, предусматривающих корректировку целей и сроков реализации муници-
пальной программы, системы мероприятий муниципальной программы, форм
и методов управления реализацией муниципальной программы, объёма бюд-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от ---_________2019 г. №
____

ПРАВИЛА
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их

реализации

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Мелекесский район»  Ульяновской области (далее также – муниципаль-
ные программы), а также  осуществление контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальные программы и вносимые в них изменения утвержда-
ются постановлением администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области. Муниципальными программами устанав-
ливаются расходные обязательства Мелекесского района Ульяновской обла-
сти.

1.3. Муниципальные программы с учётом масштабности и сложности, ре-
шаемых в процессе их реализации задач могут включать в себя подпрограм-
мы, в том числе подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы», содержащую мероприятия, направленные на финансовое обеспе-
чение деятельности администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области, либо её структурных подразделений, отрас-
левых (функциональных) органов, муниципальных учреждений.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляют-
ся муниципальным заказчиком муниципальной программы (далее также – му-
ниципальный заказчик) совместно с заинтересованными соисполнителями му-
ниципальной программы (далее - соисполнители). Муниципальным заказчи-
ком является администрация муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области  либо отраслевой (функциональный) орган, структур-
ное подразделение администрации, муниципальное казенное учреждение, оп-
ределенные администрацией в качестве муниципального заказчика.

1.5. В случае наличия нескольких муниципальных заказчиков в постанов-
лении администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области об утверждении муниципальной программы определяется
муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы (далее –
муниципальный заказчик-координатор) из их числа, на которого возлагается
ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы в це-
лом.

1.6. Срок реализации муниципальной программы устанавливается исхо-
дя из ожидаемых сроков достижения целей и решения задач муниципальной
программы. Продолжительность срока реализации муниципальной програм-
мы не может быть менее 5 лет, при этом срок реализации муниципальной про-
граммы в её наименовании не указывается.

До 1 июня года, по истечении которого до окончания срока реализации му-
ниципальной программы остаётся менее 3 лет, муниципальный заказчик (му-
ниципальный заказчик - координатор) вносит в Финансовое управление ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области (далее – Финансовое управление) предложения о продлении срока
реализации муниципальной программы, о завершении реализации муници-
пальной программы по окончании срока её реализации либо о разработке но-
вой муниципальной программы. Если муниципальным заказчиком (муници-
пальным заказчиком - координатором) является Финансовое управление, то
оно должно в указанный срок самостоятельно подготовить соответствующие
предложения.

2.Требования к содержанию муниципальной  программы
2.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приори-

тетами социально-экономического развития, определенными Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее - Указ № 204), Стратегией социально-экономического развития
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
период до 2030 года (далее - Стратегия), Стратегией социально-экономичес-
кого развития Ульяновской области и в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора
и Правительства Ульяновской области, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, поручениями Главы администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – Главы администра-
ции).

В процессе разработки муниципальных программ учитываются цели, за-
дачи, мероприятия и целевые показатели (индикаторы) государственных про-
грамм Ульяновской области, а также цели, задачи, мероприятия, целевые и
дополнительные показатели национальных, федеральных и региональных про-
ектов, реализуемых в соответствующих сферах деятельности.

2.2.Муниципальная программа состоит из структурных единиц, указанных
в подпунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего пункта.

2.2.1.Паспорт муниципальной программы составляется по форме, установ-
ленной приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2.2.Раздел «Введение» включает в себя развёрнутую постановку про-
блем, на решение которых направлена муниципальная программа, в том чис-
ле анализ причин возникновения этих проблем и вариантов их решения, ана-
лиз негативных последствий и рисков, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы, а также при наличии применения налоговых, тарифных и иных
подобных инструментов для достижения целей и (или) конечных результатов
реализации муниципальной программы (если такая необходимость имеется)
обоснование необходимости и оценку предполагаемых результатов примене-
ния указанных инструментов.

2.2.3.Раздел «Организация управления реализацией муниципальной про-
граммы» устанавливает порядок взаимодействия в процессе реализации му-
ниципальной программы муниципального заказчика (муниципального заказ-
чика - координатора) и соисполнителей между собой, а также порядок их вза-
имодействия с другими лицами, имеющими отношение к реализации муни-
ципальной программы.

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета Мелекесского района Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образований Мелекесского района
Ульяновской области (далее также - местные бюджеты поселений), то данный
раздел должен содержать сведения о целях предоставления таких межбюд-
жетных трансфертов.

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление субси-
дий (грантов в форме субсидий) из местного  бюджета Мелекесского района
Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным  учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий
(грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям (за исключением
казённых учреждений), то данный раздел должен содержать сведения о целях
предоставления таких субсидий (грантов в форме субсидий) и категориях лиц
(в случае если эти субсидии являются государственными преференциями -
об отдельных лицах), которым они предоставляются.

Если муниципальная программа включает в себя подпрограмму, то под-
программа должна содержать паспорт подпрограммы, составляемый по фор-
ме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, а также разделы
«Введение» и «Организация управления реализацией подпрограммы», содер-
жание которых формируется с учётом требований, предъявляемых подпунк-
том 2.2.2 настоящего пункта и настоящим подпунктом к содержанию соответ-
ствующих разделов муниципальной программы. При этом если подпрограм-
мой предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам поселений или  субсидий (грантов в форме субсидий) из мест-
ного бюджета Мелекесского района Ульяновской области  юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерчес-
ким организациям (за исключением казённых учреждений), то раздел «Орга-
низация управления реализацией подпрограммы» должен содержать сведе-
ния, указанные в абзацах втором и (или) третьем настоящего подпункта соот-
ветственно, которые в этом случае в соответствующем разделе муниципаль-
ной программы не отражаются.

2.2.4.Приложения к муниципальной программе содержат сведения, ука-
занные в подпунктах 2.2.4.1-2.2.4.5 настоящего подпункта.

2.2.4.1.Перечень целевых индикаторов муниципальной программы состав-
ляется по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.

Целевые индикаторы муниципальной  программы должны содержать рас-
шифровку их плановых значений по годам реализации муниципальной про-
граммы, характеризовать ход её реализации, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы муниципального управ-
ления и специфику проблем и основных задач, на решение которых направле-
на муниципальная программа;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое соглас-
но утверждённым методикам;

количественно характеризовать ход реализации, решение задач и дости-
жение целей муниципальной программы.

2.2.4.2. Система мероприятий муниципальной программы составляется по
форме, установленной приложением 4 к настоящим Правилам.

Система мероприятий муниципальной программы состоит из основных ме-
роприятий муниципальной программы, которые:

представляют собой комплекс мероприятий, направленных на достижение
отдельных целей и решение отдельных задач муниципальной программы, объе-
динённых исходя из необходимости рациональной организации их достиже-
ния (решения);

отражают цель предоставления межбюджетных трансфертов (в случае если
единственным или одним из источников финансового обеспечения реализа-
ции основного мероприятия являются указанные межбюджетные трансфер-
ты).

Наименования основных мероприятий муниципальной  программы не мо-
гут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

Основные мероприятия одной муниципальной программы не могут быть
включены в систему мероприятий других муниципальных программ.

Основные мероприятия муниципальной программы могут включать в себя
мероприятия, раскрывающие содержание основных мероприятий.

Для каждого основного мероприятия муниципальной программы опреде-
ляется один или несколько уникальных целевых индикаторов. Один и тот же
целевой индикатор может быть установлен для двух и более основных мероп-
риятий муниципальной программы в случаях, если это обусловлено требова-
ниями нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области или
соглашений, устанавливающих порядок предоставления бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.

Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы, отражают-
ся как основные мероприятия соответствующей муниципальной программы.
Наименование основного мероприятия в этом случае должно соответствовать
наименованию проекта.

По инициативе муниципального заказчика (муниципального заказчика - ко-
ординатора) или соисполнителя муниципальной программы исходя из масш-
табности проекта и при условии, что проект полностью решает конкретную за-
дачу муниципальной программы и срок его реализации совпадает со сроком
реализации муниципальной программы, проект может быть включён в муни-
ципальную программу в качестве подпрограммы. Наименование подпрограм-
мы в этом случае должно соответствовать наименованию проекта.

Система мероприятий муниципальной программы может содержать от-
дельные мероприятия межпрограммных проектов, которыми признаются про-
екты, содержащие в том числе мероприятия, реализация которых осуществ-
ляется в процессе реализации двух и более муниципальных программ.

Мероприятия межпрограммных проектов включаются в систему меропри-
ятий муниципальной программы в качестве основных мероприятий.

Включаемые в систему мероприятий муниципальной программы проекты
должны быть направлены, на достижение целей муниципальной программы,
при этом паспорта таких проектов должны быть утверждены Главой админис-
трации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации

Паспорт
муниципальной  программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации

Паспорт
 подпрограммы  муниципальной  программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации

Система мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор му-

ниципальной программы)
Соисполнитель (соисполнители)   муниципальной программы

Подпрограммы  муниципальной  программы
Проекты, реализуемые в составе муниципальной  программы

Цели и задачи  муниципальной  программы
Целевые индикаторы  муниципальной программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение  муниципальной программы с разбив-

кой по этапам и годам реализации
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муни-

ципальной   программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы
Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор

подпрограммы)
Соисполнитель (соисполнители)   подпрограммы
Проекты, реализуемые в составе  подпрограммы
Цели и задачи    подпрограммы
Целевые индикаторы  подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение  подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе

подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

жетных ассигнований местного бюджета Мелекесского района Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
или определение в качестве муниципального заказчика (муниципального за-
казчика - координатора) другого органа);

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы или муниципальной программы, в целом начиная с оче-
редного финансового года.

Решения об изменении объема бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальной программы и о досрочном
прекращении реализации муниципальной программы принимаются не по-
зднее чем за 30 дней до дня внесения проекта о консолидированном бюджете
Мелекесского района  Ульяновской области на очередной финансовый год и
на плановый период в Совет депутатов муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области.

5.7. В случае принятия решений о необходимости изменения объема бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы либо о внесении в нее иных изменений муниципаль-
ный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) в сроки, установлен-
ные настоящими Правилами, подготавливает проект постановления админи-
страции о внесении в муниципальную программу соответствующих измене-
ний.

5.8. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной програм-
мы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ подлежат размещению муниципальным заказчиком
(муниципальным заказчиком – координатором) на официальном сайте адми-
нистрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение трех рабочих дней после дня их представления в соответствии с  под-
пунктом 7 пункта  5.2. настоящего раздела в Финансовое управление, управ-
ление экономики администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

5.9. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ подлежит размещению Финансовым уп-
равлением  на официальном сайте администрации  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех  рабочих дней после дня
его представления в администрацию муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области  в соответствии  с  подпунктом 9 с пунктом
5.2. настоящего раздела.

6. Регистрация муниципальных программ в государственной авто-
матизированной информационной системе «Управление»

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке госу-
дарственной регистрации документов стратегического планирования и веде-
ния федерального государственного реестра документов стратегического пла-
нирования» государственная регистрация муниципальных программ осуще-
ствляется в государственной автоматизированной информационной системе
«Управление».

Регистрация муниципальных программ осуществляется муниципальным
заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) путем заполнения
электронной формы уведомления в федеральном государственном реестре
документов стратегического планирования.

6.2.При внесении изменений в муниципальную программу, муниципаль-
ный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)  излагает текст муни-
ципальной программы в актуальной редакции с учетом всех изменений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их реализации

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов муниципального регулирования
1

1  Налоговые  и иные инструменты муниципального регулирования
2  Например: налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
3  Например: объем выпадающих доходов муниципального образования, увеличение объема расходных обязательств муниципального образования
4  Для целей обоснования применения налоговых и иных инструментов муниципального регулирования следует указать сроки, в течение которых они будут

применяться, а также привести прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов в результате использования указанных инст-
рументов в разрезе бюджетов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации
Перечень муниципальных программ

МО «Мелекесский район» Ульяновской области на ___________ год

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области, а также
осуществление контроля за ходом их реализации

Ежеквартальный (годовой) отчет
о реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Правилам разработки,

реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации

Отчет
по оценке достижения значений

индикаторов муниципальной
программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществление

контроля за ходом их реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципальных
программ (подпрограмм муниципальных программ) Мелекесского

района Ульяновской области

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ Мелекесского района Ульяновской обла-
сти (далее – муниципальная программа) в целом, подпрограмм муниципаль-
ных программ (далее - подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной про-
граммы, (муниципальным заказчиком – координатором) (далее – муниципаль-
ный заказчик) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для оценки эффективности реализации муници-
пальной программы являются:

данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципаль-
ной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;

данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муници-
пальной программы (подпрограммы), осуществляемого Финансовым управ-
лением, управления экономики;

иные данные о результатах реализации муниципальной программы (под-
программы), необходимые для оценки эффективности реализации муници-
пальной программы (подпрограммы).

4. По результатам анализа исходных данных муниципальный заказчик оце-
нивает:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципаль-
ной программы;

соотношение фактического и запланированного объемов финансового
обеспечения реализации муниципальной программы;

эффективность реализации проектов, реализуемых в составе муниципаль-
ной программы.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» не осуществляется.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной про-
граммы (СДЦ) рассчитывается по следующей формуле в зависимости от ди-
намики значений целевых индикаторов муниципальной программы:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муници-
пальной программы, предполагающих положительную динамику:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов муници-

пальной программы, предполагающих отрицательную динамику:
СДЦ

i
 - степень достижения значения i-ого целевого индикатора;

Ф - фактическое значение целевого индикатора;
П - плановое значение целевого индикатора.
7.  Оценка соотношения фактического и запланированного объемов фи-

нансового обеспечения реализации мероприятий  муниципальной програм-
мы(УФ) осуществляется по следующей формуле:

ФУФ - фактический объем финансового обеспечения реализации муни-
ципальной программы;

УФП - запланированный объем финансового обеспечения реализации му-
ниципальной программы.

8. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы (И) рассчитывается по формуле:

И= (СДЦ +УФ) х100%,где:
                 К
К-(количество полученных значений, ед.)
9. По завершении указанной оценки муниципальный заказчик осуществ-

ляет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы и с учетом полученных по её результатам значений определяет сте-
пень эффективности реализации муниципальной программы, которая харак-
теризуется следующим образом:

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции постановляет:

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.09.2013 № 1532
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области» (с изменениями от 25.12.2013 №2106, от 17.09.2018
№965, от 24.10.2018 №1070) (далее – постановление) следующего содержа-
ния:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 4.5.2 пункта 4.5. раздела 4 «Управление, контроль и оцен-

ка эффективности реализации муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

  «4.5.2. о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий
программы или муниципальной программы в целом, начиная с очередного
финансового года в случаях:

сокращения объема бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» на очередной финансовый год и на плановый период
более 50%;

неэффективности реализации муниципальной программы и достижение
менее 40% совокупной оценки по объемам финансирования и достижению
целевых индикаторов;

изменения действующего законодательства;
достижения целей муниципальной программы до наступления срока окон-

чания действия муниципальной программы;
утраты  актуальности  целей  муниципальной программы согласно при-

оритетам  развития района, закрепленным  в  Стратегии социально – эконо-
мического  развития;

изменения подходов к осуществлению системы мер, направленных на
реализацию антикоррупционной государственной политики на местном уров-
не.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администр ации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 20 декабря 2019 г. №  1234     г.
Димитровгр ад

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

области от 07.10.2019 №994 «Об утверждении размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных образовательных организациях муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области,

осуществляющих образовательную деятельность»

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» по социальным вопросам, начальника
Управления образования Саляева И.Н.

Глава администрации           С.А. Сандрюков

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-п «О максимальном размере
родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на террито-
рии Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных
организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», в це-
лях приведения в соответствие с действующим законодательством, постанов-
ляет:

1. В постановление администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области от 07.10.2019 №994 «Об утверждении
размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных образовательных органи-
зациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность» внести следующие из-
менения:

1.1. приложение к постановлению администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 07.10.2019 №994 в из-
ложить в следующей редакции:

«
Приложение к постановлению администрации  муниципального образова-

ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 07.10.2019 № 994

Размер родительской платы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 27 декабря 2019 г. №  1268
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 19.09.2013 №1532 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

4

3

2
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Ульяновской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях
области проведена проверка соблюдения прав
осужденных инвалидов, а также оказания им
медицинской помощи в период отбытия наказания в
виде лишения свободы

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

При рассмотрении хода-
тайств осужденных об услов-
но-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания
в виде лишения свободы
прокурорские работники ру-
ководствуются положениями
Уголовного, Уголовно-про-
цессуального и Уголовно-ис-
полнительного кодексов РФ,
постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от
21.04.2009 № 8 «О судебной
практике условно-досрочно-
го освобождения от отбыва-
ния наказания, замены неот-
бытой части наказания более
мягким видом наказания» и
другими ведомственными
приказами.

За 2019 год с участием
работников Ульяновской про-
куратуры по надзору за со-
блюдением законов в испра-
вительных учреждениях обла-
сти рассмотрено 1205 хода-
тайств данной категории. Из
них удовлетворено – 431, от-
казано – 736, производство
прекращено – 35, направлено
по подсудности – 3.

Основаниями удовлетво-
рения ходатайств явились
признание вины, раскаяние в
содеянном, положительные
характеризующие данные,
выразившиеся в соблюдении
осужденными установленно-
го порядка отбывания нака-
зания, наличии поощрений
за добросовестное отноше-
ние к труду и активное учас-
тие в общественный жизни
учреждения, правильном ре-

а гир о в а н ии
на меры вос-
питательного
воздействия,
погашении имущественного
ущерба и морального вреда,
причиненных преступлени-
ем, и др.

Причинами отказа по-
служила совокупность отри-
цательно характеризующих
осужденного данных. В час-
тности осужденным, не
вставшим на путь исправле-
ния, не принимавшим учас-
тие в общественных мероп-
риятиях учреждения, слабо
реагирующим на меры вос-
питательного характера, не
делающим должных выво-
дов, подвергавшихся мерам
дисциплинарного воздей-
ствия, в удовлетворении хо-
датайств было отказано.

Необходимо отметить,
что прокуратурой система-
тически вскрываются нару-
шения законодательства при
рассмотрении ходатайств
осужденных об условно-дос-
рочном освобождении.

В этой связи принима-
ются меры прокурорского
реагирования, направлен-
ные на устранение наруше-
ний, а также причин и усло-
вий, им способствующих.

М. Сафиуллов,
помощник Ульяновского

прокурора по надзору за
соблюдением законов в

исправительных учрежде-
ниях области,

юрист 1 класса

Установлено, что в нару-
шение действующего зако-
нодательства не все при-
знанные инвалидами осуж-
денные обеспечены сред-
ствами индивидуальной реа-
билитации. Так, в ФКУ ИК-10
УФСИН России по Ульяновс-
кой области отбывает нака-
зание осужденный, признан-
ный инвалидом в связи с ам-
путацией нижней конечнос-
ти, однако техническими
средствами реабилитации он
не обеспечен.

Обходом общежитий от-
рядов, в которых содержатся
осужденные, признанные в
установленном порядке ин-
валидами, выявлено отсут-
ствие в них информационных
стендов с обновленной (акту-
альной) информацией о пра-
вах и законных интересах лиц
с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также о по-
рядке и сроках обжалования
действий (бездействия) дол-
жностных лиц по вопросам
установления, продления и

отмены инвалидности, что
влечет за собой нарушение
их права на получение ин-
формации.

В связи с этим специа-
лизированной прокуратурой
начальнику ФКУ ИК-10 УФ-
СИН России по Ульяновской
области внесено представ-
ление об устранении нару-
шений федерального зако-
нодательства, причин и ус-
ловий, им способствующих.

Представление рас-
смотрено с участием проку-
рорского работника и удов-
летворено. Виновное долж-
ностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответ-
ственности.

Устранение выявленных
нарушений находятся на
контроле прокуратуры.

Д. Абанин,
заместитель Ульяновского

прокурора по надзору за
соблюдением законов в

исправительных учрежде-
ниях области,

советник юстиции

Ðåãèîíàëüíûå âûïëàòû

Отделение по Мелекесскому  рай-
ону  областного государственного ка-
зённого учреждения социальной за-
щиты населения Ульяновской облас-
ти сообщает, что с 1 февраля 2020
года с учётом индексации установле-
ны новые размеры ежемесячных де-
нежных выплат региональным льгот-
никам в соответствии с Законом Уль-
яновской области от 29.09.2015
№132-ЗО «О мерах государственной
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Ульяновской обла-
сти»:

- ветеранам труда РФ - 900,55
рубля;

-  труженикам тыла -  768,64 руб-
ля;

Ïðîèíäåêñèðîâàíà
âûïëàòà äîíîðàì

В соответствии с пунктом 2 статьи
24 Федерального закона от 20.07.2012
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов» и пункта 1 статьи 1 Фе-
дерального Закона от 02 декабря 2019

- реабилитированным гражданам -
934,12  рубля;

-  лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий  - 768,64  рубля.

Телефон для справок: 884 (235) 2-
45-91

г. № 380-ФЗ  «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» ежегодная  де-
нежная выплата лицам,  награждён-
ным нагрудным знаком «Почетный
донор России»,  индексируется на 3
процента, в связи с чем в 2020 году
сумму выплат составит 14570 руб.36
коп.

Сведения
об избирателях, участниках

референдума зарегистрированных
на территории муниципального

образования «Мелекесский район»
 в разрезе городских и сельских

поселений по состоянию на 1 января
2020 года

 Глава администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

График проведения собраний граждан по программе
поддержки местных инициатив на 2020 год

В Ульяновской области объявлен очередной раунд Програм-
мы поддержки местных инициатив на 2020 год. МО «Новоселкин-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области вновь вступает в эту Программу.

На собраниях будут рассматриваться вопросы:
1. Выбор проектов, которые необходимо реализовать в рам-

ках ППМИ в 2020 году.
2. Утверждение денежного вклада населения в софинансиро-

вание проектов.
3. Избрание инициативной группы.
Приглашаем жителей поселений принять активное уча/

стие в собрании граждан!

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи-
циального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 15.10.2019 и подлежит размещению на официальном сайте адми-
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Впереди Крещение, и православные жители Ульяновской области готовятся к купанию в проруби. Эта
традиция пришла к нам из далекого прошлого и в народе считается своего рода символом духовного
обновления и очищения от грехов.

Однако купание в проруби имеет ряд противопоказаний и требует большой осторожности. О том, как
не навредить своему организму тем, кто хочет поучаствовать в Крещенских купаниях, нам рассказала
заместитель главного врача Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа
жизни, врач-кардиолог Лилия Кирилина

Крещение Господне, или Богоявление, празднует-
ся Православной Церковью 19 января по новому сти-
лю. Накануне праздника, 18 января, установлен стро-
гий пост.

Праздник Крещения Господня — один из самых
древних праздников христианской Церкви. Его уста-
новление относится еще ко временам апостолов.
Древнее название праздника — «Епифания» — явле-
ние, или «Теофания» — Богоявление, также его назы-
вали «праздник Светов», «Святые Светы» или просто
«Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы
явить миру Свет Неприступный.

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом.
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Га-

лилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И ког-
да выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверза-
ющиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мк. 1,9-11).

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческо-
го означает «погружаю в воду». Нельзя понять смыс-
ла и важности крещения, не уяснив прежде символи-
ческого и реального значения воды в Ветхом Завете.
Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотво-
ренной животворящим Духом, произойдут все живые
существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода же
может и разрушать, и уничтожать — как водою вели-
кого потопа Бог залил грехи и разрушил зло челове-
ческое.

В память того, что Спаситель Своим Крещением
освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздни-
ка вода освящается в храмах, в самый же праздник
Богоявления — в реках или других местах, где берут
воду.

Крещение Иоанново было символическим и озна-
чало, что как тело омывается и очищается водою, так
и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спа-
сителя, будет очищена от всех грехов Христом. Сам
Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший меня,
у Которого я не достоин, наклонившись, развязать
ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет
крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).

И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн,
считая себя недостойным крестить Иисуса, стал удер-
живать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя,
и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в
ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду» (Мф. 3, 14-15).

- Можно ли окунаться
в прорубь людям с хрони-
ческими заболеваниями?

- Людям, страдающим
хроническими заболевани-
ями, в особенности сердеч-
но-сосудистыми, лучше
воздержаться от купания в
ледяной воде. В противном
случае возможно обостре-
ние заболеваний и наступ-
ление критических состоя-
ний. Инфаркт, инсульт, ги-
пертонический криз – вот
лишь некоторые из возмож-
ных последствий.

- Как подготовить себя
к крещенским купаниям,
чтобы они не стали стрес-
сом для организма?

- Подготовка – это в
первую очередь закалива-
ние. Начинать закаляться
можно в любое время года,
лучше всего летом. Начи-
нать можно с обтирания
смоченным в воде махро-
вым полотенцем, позже пе-
реходить на прохладный
душ, постепенно снижая
температуру воды. Отлич-
ным способом закаливания
является контрастный душ.
Важно соблюдать принцип
систематичности. Закали-
вающие процедуры не да-
дут эффекта, если прово-
дить их время от времени.
Даже если вы очень заняты,
найдите несколько минут
для закаливания.

- Начинающаяся про-
студа – повод отказаться
от купания?

- Ни в коем случае не
стоит рисковать, если есть
признаки ОРВИ, даже толь-
ко начинающегося. Зало-
женность носа, кашель, чи-
хание, боль в горле – все
эти симптомы означают, что
закаливающие процедуры

лучше отложить. Не стоит
окунать в прорубь детей
раннего возраста. Система
терморегуляции у них не
сформировалась, переох-
лаждение может привести к
быстрому обморожению.
Среди возможных тяжелых
последствий: пневмония,
менингит, расстройство
центральной нервной сис-
темы. Даже здоровому че-
ловеку лучше отказаться от
погружения в прорубь при
температуре воздуха -
10 градусов и ниже.

- Погружаться в воду нуж-
но на голодный желудок
или, наоборот, перед ку-
панием нужно плотно по-
есть?

- Накануне купания луч-
ше исключить из рациона
жареную пищу и кондитер-
ские изделия промышлен-
ного производства. Вклю-
чите в пищу витамин С для
защиты от возможных про-
студных заболеваний. За 2-
3 часа перед купанием ре-
комендую плотно поесть,
чтобы набраться жизнен-

ных сил и зарядиться энер-
гией.

- Сколько времени
можно провести в холод-
ной воде без вреда для
здоровья?

- Неподготовленному
человеку не стоит нахо-
диться в воде более 20 се-
кунд. Тем, кто прошел курс
закаливания, можно оку-
наться дольше, но не более
одной минуты. Некоторые
считают, что окунуться в
прорубь с головой нужно
три раза. Однако погру-
жаться с головой в ледяную
воду опасно: ледяная вода
может вызвать холодовой
шок. Если Вы хотите оку-
нуться в прорубь, голову
погружать в воду не следу-
ет. Входить в воду следует
постепенно. Слишком быс-
трое погружение может
вызвать стресс, скачок ар-
териального давления и
пульса. Если входить в воду
слишком медленно, возмо-
жен озноб, поэтому нужно
найти «золотую середину».
Лучше всего предваритель-
но ополоснуть руки, лицо,
подготовив себя к погруже-
нию в воду.

- Что нужно взять с со-
бой, отправляясь на кре-
щенское купание?

- С собой необходимо
взять сменную одежду и
обувь, чтобы не вставать
ногами на снег. На одежде
и обуви должны быть удоб-
ные застежки, чтобы их
можно было быстро рас-
стегнуть и застегнуть.
Шнурки и пуговицы – не
лучший вариант, гораздо
проще на морозе справить-
ся с «молнией». Погружать-
ся в прорубь лучше всего в
просторной рубашке. Пона-
добится также большое
махровое полотенце, шап-
ка, термос с горячим чаем.
Переодеваться и пить чай
лучше всего в специально
оборудованных помещени-
ях. Ни перед купанием, ни
после него употреблять ал-
коголь не следует. Алкоголь
создает лишь кратковре-
менную иллюзию тепла, в
действительности же риск
переохлаждения «под гра-
дусом» только повышается.

Материал подготовлен
при содействии Центра

медицинской профилакти-
ки и формирования

здорового образа жизни

ÑÎÂÅÒÛ
ÂÐÀ×À
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Çåìñêèé ó÷èòåëü
В России стартовал прием заявок на

участие в программе «Земский учитель».
С января начал работу сайт программы -

zemteacher.edu.ru, где размещаются
свободные вакансии в школах из небольших
населенных пунктов

Любой учитель, соответствующий требованиям
учреждения образования, сможет занять одну из та-
ких вакансий и получить за переезд в сельскую ме-
стность 1 миллион рублей (а в регионах Дальнего
Востока – 2 миллиона рублей).

Среди претендентов на некоторые вакансии бу-
дет проходить конкурс, и победителей определят до
15 мая. До 20 июля с ними заключат трудовой дого-
вор (чтобы учитель приступил к работе с 1 сентяб-
ря), а до 1 декабря они получат миллион.

Конкурсный отбор прошли вакансии образова-
тельных организаций Мелекесского района: учитель
иностранного языка школы с. Старая Сахча, учитель
русского языка и литературы школы р.п. Мулловка,
учитель физики школы с. Лесная Хмелевка.

Ãîòîâèìñÿ
ê ëåòó çèìîé

14 января стартовала заявочная кампания на при-
обретение путевок за частичную стоимость в заго-
родные лагеря. В нашем районе много лет отличные
условия для отдыха предоставляет лагерь «Звездоч-
ка». В этом году он вновь распахнет двери для дет-
воры, организуя тематические смены.

По информации управления образования, летом
помимо «Звездочки», детей буду ждать в 19 при-
школьных лагерях на 1070 мест. Еще 70 ребят смо-
гут посещать  лагеря труда и отдыха. Ответственные
за летнюю оздоровительную кампанию специалис-
ты уже сейчас разрабатывают темы и пишут интерес-
ные и насыщенные мероприятиями программы для
смен, чтобы дети провели каникулярное время  с
пользой.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

С 3 по 6 января в Ульяновске прошло
первенство области по лыжным гонкам

Áðîíçîâûå
ïðèçåðû

ÑÏÎÐÒ

Наш район на нем пред-
ставлял воспитанник Детс-
ко-юношеской спортивной
школы Артем Иванов из
Лесной Хмелевки. Парень
принял участие сразу в двух
дисциплинах: личном заче-
те и командном спринте. В
индивидуальной гонке Ар-
тему пришлось преодолеть
15 километров коньковым
ходом и 10 километров
классическим. К финишу
мелекессец пришел треть-
им.

В командном зачете Ар-
тем выступал вместе с еще
одним воспитанником

ДЮСШ Дмитрием Томили-
ным. Отметим, что после
окончания школы Дмитрий
продолжил заниматься
любимым видом спорта на
базе димитровградского
спортивного клуба «Нейт-
рон». На первенстве до
желанной победы ему
вместе с Артемом не хва-
тило буквально нескольких
секунд. В итоге их коман-
да пришла третьей. И это
тоже отличный результат.
Завоевав бронзовую ме-
даль, ребята оказались в
числе сильнейших лыжни-
ков области!

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

После
праздника –
в больницу

Новогодние праздники
омрачились рядом дорож-
но-транспортных проис-
шествий. По сообщению
отдела ГИБДД МО МВД
России «Димитровградс-
кий», вечером 1 января на
проспекте Автостроите-
лей в Димитровграде 27-
летний водитель автомо-
биля «Шевроле» сбил 56-
летнего мужчину, перехо-
дившего дорогу в неполо-
женном месте недалеко от
пешеходного перехода. С
переломом и ушибом по-
страдавшего доставили в
больницу.

Не справился
с управлением

Днем 8 января на вто-
ром километре трассы

Димитровград – Чувашс-
кий Сускан 24-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-
21099 не справился с уп-
равлением и столкнулся с
автомобилем ВАЗ-21124,
двигавшимся во встреч-
ном направлении. В ава-
рии пострадали оба води-
теля. На машине «скорой
помощи» их доставили в
больницу.

Попал под
большегруз

Вечером 4 января на
76-м километре трассы
Ульяновск – Димитровг-
рад – Самара 63-летний
водитель автомобиля
ВАЗ-219010 не выбрал бе-
зопасную дистанцию и
столкнулся в большегру-
зом, двигавшимся впере-
ди. Мужчину, находящего-
ся за рулем «легковушки»,
с тяжелыми травмами гос-
питализировали.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гуанако. Абазинец. Хор. Олово. Изол.

Пинок. Ага. Спас. Анфас. Шлак. Асс. Офсайд. Кагор. Баллон.
Баба. Каток. Сторож. Ватага. Вода. Бювар. Авокадо. Карат.

По вертикали: Опалубка. Рига. Наколка. Игла. Флагман.
Бокс. Сота. Канал. Пиано. Бок. Зона. Клюка. Залив. Сад. Вар.
Ном. Услада. Поле. Аск. Рот. Циан. Абов. Фигаро. Йога. Обод.
Стража.



Пятница, 17 января 2020 года. №3 (12919)Мелекесские вести P.S.

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ,
Ульяновская область, Майнский район,
р.п.Майна, ул.Советская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/3

Адрес редакции:   433504 РФ, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, д.107.
Телефоны: директор-главный редактор -
8 (84235) 3-13-69 (тел./факс), общий - 8 (84235)
3-61-91, 3-43-88
E-mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете - www.melekesskie-
vesti.ru.
Издатель: редакция  ОАУ ИА «Восток-медиа».
433504  РФ, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Юнг Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести»
обязательна. Редакция может не разделять точку
зрения автора. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их
политическую направленность и правдивость

Ответственность за качество печати
несет типография
Время подписания в печать:
по графику - 17.00,
фактически - 17.00
Тираж 2396 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

18/1

-1

+1

Ç/3

764

19/1

-4

-1

Þ-Ç/4

764

20/1

-2

+1

Ç/4

762

21/1

-2

+1

Þ-Ç/7

761

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 20 ïî 26 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)
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Вас вполне устраивает сложившееся положение, хотя и тя-
нет изредка на подвиги. Для вашего собственного спокойствия

срочно выставляйте на охрану порядка инстинкт самосохранения.

Все обстоятельства складываются для Тельцов наиболее
благоприятным образом. Позвольте себе немного передохнуть.

Ваши дела пойдут по заведенному порядку.

Умение попасть в ногу со временем и добросовестно рабо-
тать, когда это необходимо, подготовило для Близнецов благо-

приятную почву для осуществления заветных замыслов.

Все складывается наиболее удачным для Раков образом и
вам удастся объединить свои силы, обрести необходимую реши-

мость для завершения начатых дел. Вы избавитесь от напряженности.

Препятствий на вашем пути не предвидится, если только вы
сами себе их не создадите. Все, что от Львов потребует эта не-

деля - это проявлять осторожность.

Вам не помешает более внимательно отнестись к потребнос-
тям и желаниям собственного Эго - его созидательные силы вели-

ки, но только в том случае, если вы признаете его истинные намерения.

Обстоятельства сложатся так, что вам будет необходима по-
мощь. Впрочем, если вы живете в мире со всеми окружающими

Весов людьми, это не станет для Весов проблемой.

Не будьте поспешны ни в словах, ни в делах, а то ваша дея-
тельность начнет напоминать результаты, которые получаются,

когда человек слышал звон, да не знает о чем он.

Успокойтесь, сил вам хватит на все - и завершить уже нача-
тые дела, и справиться с предстоящими событиями. Кризис-

ные ситуации станут лишь переломным моментом для Стрельцов.

Для того, чтобы иметь возможность выбирать, необходимо
иметь что-то позволяющее это сделать. Поэтому, используйте

возможности, чтобы успешно разобраться с надоевшими проблемами.

Высока вероятность таинственных явлений и рискованных
ситуаций, избегайте экстремальных ситуаций. В целом, обще-

ственное положение улучшится.

Отдохните от борьбы и противостояния на работе, в семье,
в мире и поживите в спокойствии. От боевых действий за мес-

то под солнцем надолго отойти не удастся.

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

- Наш дорогой учитель отдал воспита-
нию подрастающего поколения 46 лет, -
рассказывает жительница села Гельне-
фис Сахабутдинова. - Два поколения мо-
исеевцев смотрели в его добрые лучис-
тые глаза. Всегда подтянутый, веселый,
добродушный, он был примером для нас.
Анвер Кавитович вырастил троих замеча-
тельных детей, которые стали истинны-
ми патриотами своей Родины. Нас он
учил родному языку, рисованию и физи-
ческой культуре. Первую лыжню на реке
Малый Авраль всегда прокладывал лич-
но. Уверена, именно здоровый образ
жизни позволил Анверу Кавитовичу до-

Â Ìîèñååâêå îòìåòèëè âàæíîå ñîáûòèå: 90 ëåò
èñïîëíèëîñü Àíâåðó Êàâèòîâè÷ó  Ñàëàõîâó

Ïðèìåð äëÿ
ïîäðàæàíèÿ

жить до столь солидного возраста.
В день юбилея виновника торжества

пришли поздравить коллеги, ученики и
члены женсовета села Моисеевка. В
честь Анвера Кавитовича звучали пес-
ни 50-х годов, а также композиция «Я
помню сентябрьский день» на татарс-
ком языке.

Глава администрации Новоселкинс-
кого сельского поселения Евгений Сад-
ков пожелал юбиляру долгих лет жизни
на радость детям. Теплые слова в адрес
юбиляра звучали до самого вечера.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÞÁÈËÅÉ

15 января
исполнилось
90 лет
Мартыновой
Серафиме
Павловне
(р.п.Мулловка)

С е р а ф и м а
Павловна всю
трудовую жизнь
проработала в
М у л л о в с к о й
средней школе
учителем рус-
ского языка и
литературы, за-
вучем по вне-
классной рабо-
те.

 В нем приняла участие
юная жительница села Ста-
рая Сахча  Валерия Борисо-
ва. Девочка покорила жюри
мастерством исполнения и
актерской подачей и взяла
гран-при конкурса среди
особенных детей в возрас-
те от 13 до 15 лет.

Отметим, что это не

С 7 по 9 января в Казани прошел
Международный фестиваль-конкурс
хореографического искусства

Ïîêîðèëà Êàçàíü!

ÇÍÀÉ, ÍÀØÈÕ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Это учитель с большой бук-

вы, добрый и мудрый педагог,
воспитавший не одно поколе-
ние учащихся.

Мы от души поздравляем
нашу Серафиму Павловну,
классного руководителя, с
Юбилеем! Желаем крепкого
здоровья на долгие-долгие
годы, семейного благополу-
чия, больше радости и удо-
вольствий, которые Вы так зас-
лужили.

первая победа талантливой
сельчанки. Валерия не раз
побеждала в конкурсах рай-
онного, регионального и
российского уровней. Уве-
рены, что мы еще не раз ус-
лышим имя этой уникаль-
ной девочки.

Подготовила
 Е.ПЫШКОВА

Низкий Вам поклон за Ваш
труд, за сложную жизненную до-
рогу, по которой Вы прошли дос-
тойно.
Любящие
Вас
выпускники
1967 года


