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Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

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

Àâòîìîáèëü –
ìíîãîäåòíîé
ñåìüå

29 ноября наша страна отметила
День матери – достаточно молодой,
но уже популярный праздник. В Уль�
яновской области этой дате были
посвящены различные мероприя�
тия. Пожалуй, самым главным была
церемония награждения женщин и
вручение ключей многодетным се�
мьям. Среди тех, кто получил много�
местный автомобиль, были и меле�
кессцы. Губернатор  Сергей Моро�
зов вручил ключи супругам Валенти�
не и Николаю Григорьевым из Новой
Майны. Они воспитывают десять
приемных детей. За достойное вос�
питание детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей,
Валентина Григорьева была отмече�
на многими региональными и муни�
ципальными наградами. Она побе�
дила в областном конкурсе «Мама
года» в номинации «Открытое серд�
це». А еще Валентина Петровна на�
граждена почетным знаком Ульянов�
ской области «Материнская слава»
первой степени.

 � У нас с мужем трое своих де�
тей, но они все выросли, и дом опу�
стел. Потом наша семья стала при�
емной, постепенно разрасталась.
Это очень большое счастье � быть
мамой. Хочу, чтобы мои дети вырос�
ли достойными, порядочными людь�
ми, мы прикладываем для этого все
усилия. Спасибо за то, что не забы�
ваете. Очень рады подарку,  � под�
черкнула Валентина Григорьева в
ответном слове.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Áþäæåò
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
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ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

Зарегистрировано ново
рождённых с 26 ноября по 2 де
кабря 2020 года:

МО «Новомайнское городс
кое поселение»  1

МО «Новоселкинское сель
ское поселение»  1

МО «Рязановское сельское
поселение»  2

Президент России Владимир
Путин провел совещание с постоян
ными членами Совета Безопаснос
ти. Основной темой совещания ста
ло повышение эффективности
борьбы с преступностью в сфере
компьютерной безопасности. Зат
рагивались также различные акту
альные вопросы внутрироссийской
социальноэкономической повестки
дня. Кроме того, состоялся разго
вор о деятельности российских ми
ротворцев и работе гуманитарной
миссии в Карабахе. В этом контек
сте Президент информировал учас
тников совещания о состоявшихся
телефонных переговорах с Прези
дентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым и Премьерминистром Ар
мении Николом Пашиняном.

  Владимир Путин в режиме ви
деоконференции принял участие в
открытии нового цеха крупнотон
нажного производства фармацевти
ческих субстанций на заводе «Брат
скХимСинтез» группы компаний
«Фармсинтез».

 Мощности, которые сегодня
вводятся в эксплуатацию, позволят
нарастить выпуск качественных, эф
фективных лекарств, которые в том
числе применяются для лечения ко
ронавирусной инфекции, туберку
леза, сахарного диабета, гепатита и
других серьезных заболеваний, 
подчеркнул президент в своем выс
туплении. – Эти препараты нужны
людям, и нужны каждый день! И ко
нечно, развитие таких высокотехно
логичных фармацевтических произ
водств – это и новые рабочие мес
та, и спрос на перспективные техно
логии и разработки наших исследо
вательских коианд, укрепление экс
портных позиций России, точки ро
ста для регионов.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

В рамках проведения десятой
региональной «Недели  антикор
рупционных инициатив» 7 декабря
2020 года с 09.00 до 12.00  в ад
министрации МО «Мелекесский
район» по телефону (884235) 2
7173  состоится прямая линия с
Общественным представителем
уполномоченного по противодей
ствию коррупции в МО «Мелекес
ский район»  Минаевым Алексан
дром Григорьевичем.

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

В ноябре 2020 года в  админис
трацию МО «Мелекесский район»
поступило 5 письменных и устных
обращений, в которых поставлено 6
вопросов.

В адрес Правительства Улья
новской области  от жителей Меле
кесского района направлено   два
обращения.

Одно обращение направлено в
адрес Уполномоченного по правам
человека в Ульяновской области.

В адрес администрации МО
«Мелекесский район»  поступило
2 обращения.

Обращения поступили:
· в письменной форме  1;
· в устной форме, по телефону

–   1.
От жителей МО «Мулловское

городское поселение» поступило
три обращения (60% от общего ко
личества обращений).

От жителей  МО «Новомайнское
городское поселение» поступило
два обращения (40%).

От жителей МО «Старосахчинс
кое сельское поселение», МО «Ни
колочеремшанское сельское посе
ление»,  МО «Новоселкинское сель
ское поселение», МО «Лебяжинское
сельское поселение», МО «Рязанов
ское сельское поселение» и МО «Ти
инское сельское поселение» обра
щения за указанный период не по
ступали.

Тематические приоритеты по
ступивших обращений распредели
лись следующим образом:

 вопросы раздела «Хозяйствен
ная деятельность»  комплексное
благоустройство территорий – 2
(33,3%);

 вопросы раздела «Природные
ресурсы и охрана окружающей при
родной среды»  защита прав на
землю и рассмотрение земельных
споров   2 (33,3%).

 вопросы раздела «Жилище» 
частный жилищный фонд – 1
(16,6%);

 вопросы раздела «Социальная
сфера»   оказание финансовой по
мощи  1 (16,6%).

Уважаемые
мелекессцы!

5 äåêàáðÿ  Äåíü
âîèíñêîé ñëàâû
Ðîññèè - Äåíü íà÷àëà
êîíòðíàñòóïëåíèÿ
ñîâåòñêèõ âîéñê  â
áèòâå ïîä Ìîñêâîé â
1941 ãîäó

В  череде кровавых сраже
ний и героических побед побе
да под Москвой имеет особое
значение  удалось сломать
планы молниеносного захвата
нашей страны и защитить её
сердце.  Стало ясно, что жес
токого и коварного врага мож
но побеждать и  с этого мо
мента у нашего народа окон
чательно укрепилась твердая
уверенность в том, что враг
будет разбит и победа будет
за нами. Это было самым глав

ным и существенным мораль
ным преимуществом, мораль
ной победой, которую наша
армия подарила стране и ми
ру в битве под Москвой.

Двадцать шесть мелекес
сцев были участниками тех ге
роических событий. Сегодня, к
сожалению, ни одного из них
уже нет в живых, но великий
подвиг наших земляков, отцов,
дедов и прадедов  для многих
поколений будет служить при
мером доблести и беззавет

ной любви к Отечеству.
Дорогие ветераны! Мы

чтим память павших героев  и
благодарим вас за мужество,
за любовь к Родине, за то, что
сегодня мы можем жить на
своей земле под мирным не
бом!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
О.В. Мартынова

3 äåêàáðÿ â Ðîññèè
ïàìÿòíàÿ äàòà - Äåíü
íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà

Именно в этот день прах не
известного солдата был пере
несен из братской могилы на
Ленинградском шоссе к стенам
Кремля. Так появился мемори
ал «Могила Неизвестного сол
дата» и Вечный огонь,  к кото
рым приходят поклониться
всем защитникам Родины, ге
роям, навеки оставшимся в б
ратских, безызвестных могилах
под Москвой и Смоленском,
Сталинградом и Курском, под
Севастополем и Минском, Кие
вом и Ригой, Берлином и Веной.
Миллионы  погибших не увиде
ли, не дождались Победы, о ко
торой мечтали, но верили, что
одолеют врага и вернутся в с
вой родной дом. Они бились за
это  до последнего вздоха и от
дали свои жизни, чтобы жили
мы, наши дети и внуки.

Дорогие друзья!
Мы склоняем головы перед

памятью всех, кто не вернулся
с войны, помним и храним в
сердцах светлую память о по
гибших героях, воспитываем
подрастающее поколение на
их примере и делаем все воз
можное, чтобы не допустить

повторения тех трагических
событий. Добра вам, благопо
лучия и мирного неба над го
ловой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
О.В. Мартынова

Ñïàñèáî – âîëîíòåðàì!
Пятого декабря в нашей стра

не отмечается День волонтера. В
этот день благодарят всех тех лю
дей, которые безвозмездно помо
гают людям, посвящают свое вре
мя, энергию, талант индивидуаль
ным и коллективным акциям, не
ожидая за это никакого вознаг
раждения. Добровольцы Мелекес
ского района на особом счету в
нашем регионе. Сотни ребят и
девчонок ежедневно помогают
своим односельчанам, с удоволь
ствием принимают участие во
всевозможных региональных и
федеральных акциях. Отдавая все
свое тепло, доброту и заботу на
благо земляков. В это непростое
для всех время помощь волонте
ров нужна как никогда. В любое
время дня и ночи наши доброволь
цы помогают главам своих поселе
ний в развозке продуктов и ле
карств, консультируют и раздают
памятки по предупреждению ко
ронавирусной инфекции, помога
ют украсить досуг  соблюдающих
режим самоизоляции пенсионе
ров и школьников – устраивая все
возможные акции и конкурсы в
сети Интернет.

 Мы очень благодарны нашим
добровольным помощникам,  от
метила в своем выступлении на
штабе по предупреждению рас
пространения коронавирусной ин
фекции заместитель главы адми
нистрации Мелекесского района
по социальным вопросам Светла
на Катиркина. – В числе добро
вольцев – подростки, учителя, ме
дики, предприниматели, просто

сельчане,  которые в любой мо
мент могут придти на помощь тем,
кто в ней нуждается. Школьные
волотерские движения участвуют
во всевозможных проектах, из
взрослых формируются санпатру
ли, которые раздают памятки на
улицах, проверяют соблюдение
санитарных норм в общественных
местах и транспорте. Все делают
единое дело! За что им низкий по
клон и огромная благодарность.

  Пользуясь случаем, я хотела
бы поздравить волонтеров с их за
мечательным праздником,  при

соединяется к поздравлениям ру
ководитель волонтерского движе
ния «Мы за ЗОЖ» мулловской
средней школы №1 Екатерина
Рамзаева.  Наш отряд это 12 че
ловек, в возрасте от 11 до 17 лет.

Не отстает от мулловчан и но
вомайнский отряд «Альтруисты»,
ребята активно принимают учас
тие во всех мероприятиях, кото
рые проходят как в родном селе,
так и в регионе. Волонтерское
объединение регулярно проводит
мероприятия, направленные на
профилактику здорового образа

жизни, развешивают в поселке ин
формационные листы, занимают
ся социальным волонтерством.  И
этот список замечательных людей
можно продолжать бесконечно.
Практически в каждом населенном
пункте муниципалитета работают
десятки волонтеров, их бескорыс
тная помощь понастоящему важ
на и нужна каждому сельчанину!
Спасибо Вам за ваш благородный
труд! Берегите себя и своих близ
ких!

Ирина   ХАРИТОНОВА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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Êîíñóëüòèðóåò
Öåíòð
òåëåìåäèöèíû

Äàí ñòàðò àêöèè
«¨ëêà æåëàíèé»

Мероприятие с участием губернатора Сергея
Морозова прошло в детском доме «Гнёздышко» 20
ноября. Воспитанники учреждения написали свои
желания и положили их в специальную шкатулку, ко#
торая будет открыта 25 декабря. Проект «Ёлка же#
ланий» направлен на поддержку детей с ограничен#
ными возможностями здоровья, из опекунских и
многодетных семей, а также попавших в трудную
жизненную ситуацию. Он проводится в регионе по
инициативе губернатора Сергея Морозова.

Глава региона пообщался с приёмными родите#
лями области и вручил им памятные подарки.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Äåëîâîé êëèìàò
â Ðîññèè

# Радостно, что местом проведения очередного саммита
выбрана Ульяновская область. И это не случайно. Наш реги#
он активно и плодотворно сотрудничает более чем с тремя
десятками зарубежных стран. Мы подготовили для участни#
ков насыщенную, разноплановую и интересную программу,
– сказал Сергей Морозов.

Çàìîðîçÿò ðÿä òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ
íàñåëåíèÿ

В Ульяновской области в 2021 году заморозят ряд тарифов на
коммунальные услуги для населения. Соответствующий указ под#
писал губернатор Сергей Морозов на совещании по финансово#
экономическим вопросам.

# Тарифная и ценовая государственная политика Ульяновской
области в 2021 году, как и в прошлые годы, будет направлена на
максимальное сдерживание роста цен и тарифов. Считаю, что нам
необходимо скорректировать федеральный закон в сторону обя#
зательного согласования с регионами индексации регулируемых
тарифов в ЖКХ по направлению «электрическая энергия», либо
передать эту функцию на уровень регионов, – заявил Сергей Мо#
розов.

Âàêöèíà äîñòóïíà äëÿ êàæäîãî
На прошлой неделе глава правительства РФ Михаил Мишус#

тин на встрече с производителями вакцины от COVID#19  заявил о
том, что уже до конца этого года каждый россиянин получит воз#
можность привиться.

# Приоритетной задачей на первом этапе, конечно, остается
обеспечение наших граждан современными вакцинами, # отме#
тил глава кабмина. – Возможность привиться от коронавируса дол#
жна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека.
Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто за#
ставлять не будет.

ÁÐÈÊÑ: âûçîâû
âðåìåíè äëÿ ìîëîä¸æè

Ñïàñèáî çà
ïîìîùü!

По инициативе губернатора
Сергея Морозова помощь в
виде социального контракта
предоставляется жителям ре#
гиона с 2014 года. За этот пе#
риод ею воспользовались 2159
человек.

# Социальные контракты с на#
чала 2020 года оформили более
310 граждан, 88% из них заклю#
чены жителями сельской местно#
сти. Наибольшее количество до#
говоров оформлено в Мелекес#
ском, Николаевском, Барышском
и Сурском районах. В 2019 году
Президент РФ Владимир Путин
привел в пример опыт нашего ре#
гиона в реализации социального
контракта. Многие семьи дей#
ствительно изменили жизнь к
лучшему, # отметила и.о. мини#
стра семейной, демографичес#
кой политики и социального бла#
гополучия Ульяновской области
Наталья Исаева.

Пример тому семья Волко#
вых из Тиинска, которая  в  этом
году заключила социальный
контракт на покупку домашней
птицы.

#   На средства соцконтрак#
та мы приобрели кур и уток для
своего домашнего хозяйства,
на продажу, # рассказывает Ма#
рия Волкова. # Очень благодар#
ны за такую меру поддержки,
для нашей семьи она очень су#
щественная. Два сына учатся
в Димитровградском техничес#
ком колледже, дочке 12 лет –
школьница. Поднять троих де#
тей не просто. Кроме соцконт#
ракта, также в этом году полу#
чила деньги на школьную фор#
му, на приобретение оргтехни#
ки для дистанционного обуче#
ния. Получаем все положенные
выплаты и большое спасибо за
то, что нас поддерживают в та#
кое непростое для всех время.

В Ульяновской области
вступили в силу дополни#
тельные ограничения, зак#
репленные в новой редакции
Указа губернатора Сергея
Морозова. Кроме того, с
прошлой недели заболевшие
коронавирусной инфекцией
жители региона начали полу#
чать бесплатные лекарства.
В тестовом режиме работает
Центр телемедицины, на се#
годняшний день более девя#
тисот жителей региона уже
получили консультации вра#
чей. Готовится дополнитель#
ная лаборатория по тестиро#
ванию жителей региона, спе#
циалисты пытаются сокра#
тить сроки ожидания резуль#
татов тестов на COVID#19.

# Нам необходимо сни#

зить нагрузку на первичное
звено здравоохранения, # от#
метил в своем выступлении
на совещании глава региона
Сергей Морозов, # нужно по#
высить доступность оказания
медицинской помощи. Центр
телемедицины, который за#
пущен сейчас в пилотном ре#
жиме, призван решить воп#
росы оказания консультатив#
ной помощи амбулаторным
больным, а также вести по#
стоянный мониторинг состо#
яния их здоровья. Мы про#
должаем увеличивать мощ#
ности и оснащение телеме#
дицинского центра, позволя#
ющего разделить потоки об#
ращений, и постоянно быть
на связи с пациентами.

Ìèëëèàðä íà
ìîäåðíèçàöèþ

В 2021 году инвестиции в
модернизацию теплоэнергети#
ческого комплекса Ульяновска
составят один миллиард руб#
лей. Вопрос реализации инве#
стиционных программ рас#
сматривался на совещании по
финансово#экономическим
вопросам, которое провел гу#
бернатор Сергей Морозов.

Как доложил директор фи#
лиала «Ульяновский» ПАО «Т
Плюс» Марат Феткуллов, в 2021
году свыше одного миллиарда
рублей будет направлено на
модернизацию ТЭЦ и тепловых
сетей Ульяновска. Объем вло#

жений в развитие системы теп#
лоснабжения областного цент#
ра увеличится на 30% по срав#
нению с текущим годом. Ми#
нистр энергетики, ЖКК и город#
ской среды Александр Черепан
рассказал, что в 2020 году об#
щий объем финансирования
инвестиционных программ де#
сяти ресурсоснабжающих
организаций составит 1,6 млрд
рублей. Кроме того, в 2020 году
утверждено пять новых инвес#
тиционных программ субъектов
электроэнергетики с планируе#
мой суммой финансирования
64,6 млн рублей.

В регионе дан старт мероп#
риятиям, направленным на ре#
ализацию нацпроектов  «Малое
и среднее предприниматель#
ство и поддержка индивидуаль#
ной предпринимательской ини#
циативы» и «Производитель#
ность труда и поддержка заня#
тости», которые завершатся 6
декабря.

Главным мероприятием те#
матической недели нацпроекта
МСП стал форум «Деловой кли#
мат в России».  Это мероприятие
традиционно выступает главной
площадкой для подведения ито#
гов уходящего года и формирова#
ния основных направлений раз#
вития деловой среды на будущее.

Ïðîäëåí ðåæèì
ñàìîèçîëÿöèè äëÿ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

На заседании штаба по ко#
ронавирусу губернатор Сергей
Морозов заслушал доклады
профильных ведомств о рабо#
те с обращениями жителей ре#
гиона.

# Перед нами стоит доста#
точно много проблем, связан#
ных с ситуацией распростране#
ния коронавируса. Необходимо
уделить особое внимание жи#
телям региона старше 65 лет –
режим ограничений в данных
условиях необходимо продлить
до 14 декабря. Мы должны со#
хранить здоровье наших земля#
ков, # отметил Сергей Морозов.

Большая часть граждан
старшего поколения является
льготниками, поэтому по реше#

нию главы региона автомати#
чески продлены социальные
выплаты. Телефон горячей ли#
нии Ульяновского регионально#
го отделения Фонда социаль#
ного страхования Российской
Федерации: (8422) 37#07#86
(доб. 3).

Граждане, чьи трудовые
права нарушаются, могут обра#
титься на «горячую линию» в Го#
сударственную инспекцию тру#
да в Ульяновской области:
(8422) 44#29#56; 44#28#57; 44#
29#05. Консультации проводят#
ся с понедельника по четверг с
13.00 до 17.00, в пятницу с
10.00 до 13.00. Также можно
воспользоваться сервисом Он#
лайнинспекция.РФ.

Погибшим был Степан Иванович Верясов. Он ро#
дился в селе Лебяжье. После смерти отца работал ле#
сорубом в райлесхозе, затем конюхом в родном селе.
С января 1934 по 1937 год служил в Красной Армии.
Службу проходил на Дальнем Востоке, где в 1935 году
участвовал в боевом столкновении с маньчжурами,
был ранен. После возвращения домой избран секре#
тарем Кинельского райкома комсомола. В 1938 году
Степан Иванович Верясов стал депутатом Верховно#
го Совета РСФСР по Куйбышевской области. На
фронт призван в 1941 году, погиб в январе 1942 года
при обороне Ленинграда.

Еще при жизни за бдительность и отвагу, прояв#
ленные при охране границ Советского Союза на Даль#
нем Востоке, был награжден орденом Красного Зна#
мени (№ 699, постановление ПВС СССР от  2 апреля
1936 года).

Вот такие раньше были депутаты!
Подготовила

Е.ПЫШКОВА

Под таким заголовком вышла статья на
странице «Победители фашизма. Великая
Отечественная война» в одной из
социальных сетей. В ней рассказывалось о
значке депутата Верховного Совета РСФСР,
найденном вместе с орденом Красного
Знамени и останками бойца в
противотанковом рву под Ленинградом

Òàêèå ðàíüøå
áûëè äåïóòàòû
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7.35 Пешком....  (12+)
8.05 Другие Романовы.

Прощание с
патриархом (12+)

8.35, 19.35 Д/ф Воитель�
ница из Бирки (12+)

9.45 Х/ф ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ (12+)

12.10 ХХ век.
Театральные встречи.
Забавный случай.
1992 г. (12+)

13.20 Д/ф Алтайские
кержаки (12+)

14.30 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с Энциклопедия

загадок (12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Д/ф Александр

Невский (12+)
22.25 Х/ф СИРЕНА С

МИССИСИПИ
(16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.00, 17.50, 20.25,
22.45 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.05, 1.15
Все на Матч! (16+)

11.10, 15.40 Спартак �
Тамбов. Live (12+)

11.30 Биатлон. Кубок
мира. Обзор (0+)

13.45, 14.50 Х/ф 127
ЧАСОВ (16+)

16.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)

17.55 Хоккей. КХЛ.
Салават Юлаев �
Металлург (16+)

20.30, 22.00 Все на
футбол! (16+)

22.55 Тотальный футбол
(16+)

23.25 Гандбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия �
Швеция (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

19.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ЛЕОН
(16+)

23.35 Водить по�русски
(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

15.00 Место встречи
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)

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

Бузовой (16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

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

(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Спирит. Дух

свободы (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
8.55 Детки�предки (12+)
9.55 М/ф Облачно... 2
11.40 Х/ф ЗОЛУШКА

(6+)
13.45 Х/ф ВЕДЬМИНА

ГОРА (12+)
15.45 Т/с КУХНЯ

(16+)
18.25 Т/с РОДКОМ

(12+)
21.00 Х/ф МАЛЫШ

НА ДРАЙВЕ (16+)
23.15, 4.10 Х/ф ТОЧ�

КА ОБСТРЕЛА
(16+)

1.00 Кино в деталях
(18+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Мест�
ное время т(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�19
(12+)

23.40 Вечер с
Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 1.10 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская

оборона (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.35 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле

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

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ (16+)

7.35 Пешком...  (12+)
8.05, 21.05 Правила

жизни (12+)
8.35, 19.35 Д/ф Женщи�

ны�воительницы.
Амазонки (12+)

9.25 Легенды мирового
кино (12+)

9.55, 17.30 Х/ф
ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.40 Д/ф Иду на

помощь!.. (12+)
13.15 Х/ф СИРЕНА С

МИССИСИПИ (16+)
15.15 Игра в бисер с

Игорем Волгиным
(12+)

16.05  Книги (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.50 Цвет времени.

Надя Рушева (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.00, 17.50, 19.55
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.05, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00
Профессиональный
бокс. (16+)

11.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)

12.25 Правила игры
(12+)

13.45, 14.50 Х/ф
РОККИ 5 (16+)

17.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины
(16+)

20.00 Все на футбол!
(16+)

21.00 Футбол. Лига
чемпионов. Зенит �
Боруссия (16+)

23.55 Футбол. Лига
чемпионов. Челси �
Краснодар (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

10.00 Неизвестная
история (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

19.00 Самые шокирую�
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф МАСКА
(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)
0.40 Основано на реаль�

ных событиях (16+)

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

Бузовой (16+)
12.15 Золото

Геленджика (16+)
13.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
22.00 Импровизация

(16+)
23.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Спирит (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
8.35 М/с Трое с небес.

Истории Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДКОМ (12+)
10.00 Т/с ПСИХОЛО�

ГИНИ (16+)
11.25 Уральские

пельмени (16+)
11.45 Х/ф МАЛЫШ

НА ДРАЙВЕ (16+)
14.05 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
15.40 Т/с КУХНЯ

(16+)
21.00 Х/ф ОГРАБЛЕ�

НИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ (12+)

23.15 Х/ф ЗАЧИНЩИ�
КИ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Мест�
ное время (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�19
(12+)

23.40 Вечер с
Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 1.15 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская

оборона (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.35 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле

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

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ (16+)

22.35 Док�ток (16+)

7.35 Пешком...  (12+)
8.05, 21.05 Правила

жизни (12+)
9.25 Легенды мирового

кино. Валентина
Серова (12+)

9.50, 17.30 Х/ф
ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

11.15 Наблюдатель
(12+)

12.10, 1.40 ХХ век. Кры�
латые песни. Матвей
Блантер. 1967 (12+)

13.25 Большой балет
(12+)

15.30 Д/ф Водородный
лейтенант. Борис
Шелищ (12+)

16.05 Новости. Кино
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
23.15 Т/с ОТВЕРЖЕН�

НЫЕ (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.55, 20.00
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.15, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00
Профессиональный
бокс (16+)

11.00 Самые сильные.
Сергей Чердынцев
(12+)

11.30 Футбол без денег
(12+)

12.00, 15.10, 20.05
Футбол. Лига
чемпионов. Обзор

13.45 Д/ф В центре
событий (12+)

18.00, 3.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+)

21.40 Футбол. Лига
чемпионов (16+)

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

7.00 Документальный
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+)

18.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирую�
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ (16+)

23.05 Смотреть всем!
(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

15.00 Место встречи
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)
0.40 Поздняков (16+)

9.00 Импровизация
(16+)

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

Бузовой (16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
22.00 Двое на миллион

(16+)
23.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Спирит (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
8.35 М/с Трое с небес.

Истории Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДКОМ (12+)
10.00 Т/с

ПСИХОЛОГИНИ
(16+)

11.35 Х/ф
ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

13.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00, 3.15 Х/ф

ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ (16+)

23.00 Х/ф ЧАС
РАСПЛАТЫ (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 1.15 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская

оборона (16+)
16.00, 3.35 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле

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

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ (16+)

22.35 Док�ток (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Мест�
ное время (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�19
(12+)

23.40 Вечер с Соловьёвым
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.50, 20.20
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.15, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональ�
ный бокс. (16+)

11.30 Большой хоккей
(12+)

12.00, 15.10, 20.25
Футбол. (0+)

13.45 Биатлон. Кубок
мира. Обзор (0+)

14.50 Тренерский штаб.
Владимир Паников
(12+)

17.55 Хоккей. КХЛ.
Авангард (Омск) �
ЦСКА (16+)

21.25 Все на футбол!
(16+)

21.45 Футбол. Лига
Европы. Прямая
трансляция (16+)

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

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

(12+)
8.35, 19.35 Д/ф Женщи�

ны�воительницы.
Самураи (12+)

9.25 Легенды мирового
кино. Татьяна
Окуневская (12+)

9.50, 17.30 Х/ф
ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.40 ХХ век.

Живые традиции.
Монолог режиссера.
Народный артист
СССР Олег Ефремов.
1985 г. (12+)

13.30, 23.15 Т/с
ОТВЕРЖЕННЫЕ
(16+)

15.20 Д/ф Век Василия
Гроссмана (12+)

16.05 Новости. Театр
(12+)

7.00, 10.00
Документальный
проект (16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

15.00 Невероятно инте�
ресные истории (16+)

16.00 Неизвестная
история (16+)

21.00 Х/ф KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(16+)

7.00 Утро(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 0.30 Сегодня
(16+)

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи
(16+)

19.30, 20.40 Т/с ПЁС
(16+)

22.20 Т/с ЧУЖАЯ
СТАЯ (12+)

9.00 Двое на миллион
(16+)

10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
11.15 Бородина против

Бузовой (16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.00 Однажды в России

(16+)
21.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
2.35 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Спирит (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
8.35 М/с Трое с небес.

Истории Аркадии (6+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДКОМ (12+)
10.00 Т/с

ПСИХОЛОГИНИ
(16+)

11.00 Уральские
пельмени (16+)

11.10 Х/ф ЧАС
РАСПЛАТЫ (16+)

13.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

15.40 Т/с КУХНЯ
(16+)

21.00 Х/ф СТУКАЧ
(16+)

23.15 Х/ф ЗАЛОЖНИ�
ЦА�3 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Мест�
ное время (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�19
(12+)

23.40 Вечер с
Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 1.15 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская

оборона (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле

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

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ (16+)

22.35 Большая игра
(16+)
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Распоряжение о создании новой служ�
бы 27 ноября подписал Губернатор Сергей
Морозов. 30 ноября глава региона ознако�
мился с работой колл�центра.

«По поручению Президента России мы
запустили новый региональный колл�
центр. Бесплатный короткий номер помо�
жет получить жителям оперативные
разъяснения по всем волнующим вопро�
сам, связанным с COVID�19. Поставил за�
дачу как можно скорее перейти с «пилот�
ного» режима работы с 8.00 до 20.00, на
штатный � круглосуточный. Сейчас для нас
также важно, чтобы данная служба рабо�
тала на всю область и охватывала самый
широкий спектр вопросов, с которыми бу�
дут обращаться люди. Поэтому мы укре�
пим материально�техническую и кадровую
составляющую. Кроме того, необходимо
наладить не только скорость дозвона до
специалиста, но и значительно повысить
качество помощи, выстроить чёткую сис�
тему обратной связи», — сказал  губерна�
тор Сергей Морозов.

В работу колл�центра также интегриро�
ваны и ведомственные горячие линии. Как
отметила заместитель председателя Пра�
вительства Ульяновской области Светлана
Колесова, при необходимости специали�
сты новой службы могут перевести звонок
в региональное Министерство здравоох�
ранения, Министерство семейной, демог�
рафической политики и социального бла�

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çàðàáîòàë Åäèíûé êîëë-
öåíòð

Напомним, с 30 октября в регионе пе�
рестроена работа «горячей линии» регио�
нального Минздрава 8�800�200�73�07 �
ранее линия работала в будние дни до
20.00, теперь контактный центр работает
круглосуточно, без выходных. Кроме того,
увеличено количество операторов, рабо�
тающих днем. Для уменьшения времени
ожидания и оперативности отработки об�
ращений привлечены  ординаторы УлГУ.
Исключен прием звонков в виде аудиоза�
писи обращения. Все звонки принимают�
ся операторами в очном формате. По по�
ручению минздрава в медучреждениях
также созданы «WhatsApp приемные», бла�
годаря чему жители могут задать вопросы
в сообщении. На постоянной основе запу�
щена работа «горячих линий».

В Новомайнской городской больнице
работа «горячей линии» организована по
понедельникам, средам, пятницам с 9.00

Â áîëüíèöàõ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàþò
ðàáîòàòü «ãîðÿ÷èå ëèíèè». Ñïåöèàëèñòû îòâå÷àþò íà
âîïðîñû, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûõ ñ ïðîôèëàêòèêîé è
ëå÷åíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ðàáîòû
ìåäó÷ðåæäåíèé â ïåðèîä ïàíäåìèè, çàïèñè
ïàöèåíòîâ íà ïðè¸ì ê âðà÷ó
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Áåðå÷ü ñåáÿ è áëèçêèõ

ние, многие начинают возму�
щаться, � подчеркнул Иван Ни�
колаевич Саляев. Хотя это дела�
ется лишь для того, чтобы не до�
пустить вспышку не только ко�
ронавируса, но и простудных за�
болеваний. В этой связи хочет�
ся отметить и еще один важный
момент. Сегодня разрешено пе�
редвижение граждан по всей
территории России. Но давайте
делать это с большой осторож�
ностью.   Еще раз обращаюсь с
убедительной просьбой – пре�
кращайте игнорировать реко�
мендации эпидемиологов по со�
блюдению мер безопасности.
На остановках, в автобусах, тор�
говых точках, в других обще�
ственных местах носите маски.
Они в свободном доступе. Не
стесняйтесь надевать средства

1 декабря в Мелекесском
районе в рамках рабочего визи�
та побывала куратор от Прави�
тельства Ульяновской области
Гульнара Рахматулина. Вместе с
исполняющим обязанности гла�
вы администрации муниципали�
тета Иваном Саляевым они по�
сетили Тиинскую участковую
больницу. Главный врач Надым
Минсафин рассказал гостям,
что в целом ситуация по распро�
странению коронавирусной ин�
фекции находится под контро�
лем.

� Нужно признать, что в от�
личие от первой волны весной
сейчас заболевание проходит в
более тяжелой форме, в неделю
мы отвозим 2�3 заболевших на
госпитализацию в Ульяновск, �
отметил Надым Рашидович. � С
лекарствами особых проблем
нет, в аптечном пункте можно
приобрести все необходимое.
На входе в больницу измеряют
температуру и разводят потоки,
масочный режим строго соблю�
дается. Были некоторые про�
блемы с доставкой анализов на
COVID�19 в региональный
центр, но теперь все в порядке.
Большое спасибо администра�
ции муниципалитета, что выде�
ляют нам транспорт и оператив�
но решают все возникаюшие
проблемы.

 Иван Саляев поставил в из�
вестность руководителя боль�
ницы, что в понедельник было
получено распоряжение о том,
что с этой недели время ожида�
ния тестов значительно сокра�
тится.

� Глава региона Сергей Мо�
розов распорядился, чтобы те�
стирование проходило в более
короткие сроки, не более 24 ча�
сов, � подчеркнул Иван Никола�
евич. – Мы приняли решение,
что с сегодняшнего дня со всех
больницах муниципалитета ана�
лизы будут привозить в Димит�
ровград одним днем, а далее
уже общий забор будет достав�
ляться отдельным авто в Улья�
новск. Эта мера значительно со�
кратит время ожидающих своих
результатов заболевших. Кроме
того, позволит врачам как мож�
но быстрее начать  необходимое
при этом заболевании лечение.

Иван Николаевич вместе с
Гульнарой Эсфановной от всей
души поблагодарили медиков
тиинской больницы за самоот�
верженный труд в эти непрос�
тые для всех дни. Поскольку ви�
зит совпал с днем рождения
всероссийской политической
партии «Единая Россия», чинов�
ники вручили главному врачу и
коллективу больницы поздрави�
тельную открытку от губернато�
ра Сергея Морозова, а также
благодарственное письмо за
добросовестный и самоотвер�
женный труд, высокий профес�
сионализм, самоотдачу и за
вклад в борьбу с коронавирус�
ной инфекцией.

После визита в Тиинск Гуль�
нара Эсфановна приняла учас�
тии в заседание оперативного
штаба по предупреждению за�
воза и распространения новой

коронавирусной инфекции на
территории Мелекесского рай�
она в режиме ВКС. На сегод�
няшний день наибольшее коли�
чество заболевших отмечается
в Новоселках. На  территории
муниципалитета работают сани�
тарные рейды, волонтеры, чис�
ло добровольцев  растет с каж�
дым днем,  помогают в достав�
ке продуктов и лекарств. Особое
внимание к категории сельчан в
возрасте 65+. Практически во
всех торговых точках муниципа�
литета соблюдены все санитар�
ные нормы. Большую помощь
оказывает «Почта России».

� Я еще раз хочу обратиться
к вам вам в связи с эпидемио�
логической обстановкой, свя�
занной с распространением
COVID�19 в Мелекесском райо�

не, � отметила Гульнара Эсфа�
новна. � В отношении выявления
и лечения COVID�19 ничего не
изменилось. Главная причина
роста заболеваемости – это бе�
зответственное отношение на�
ших граждан  к своему здоровью
и здоровью окружающих.Одно
из главных условий открытого
режима работы, жизни – это
строжайшее соблюдение ма�
сочного режима в обществен�
ных местах, соблюдение соци�
альной дистанции и своевре�
менное обращение к врачу при
первых признаках простудных
заболеваний.

� Рейды, которые мы прово�
дим, показывают, что большин�
ство жителей района не носят
маски в магазинах и в обще�
ственном транспорте, при этом,
получив в свой адрес замеча�

защиты всякий раз в местах
большого скопления людей.

Руководители администра�
ци Мелекесского района, главы
поселений на заседании заост�
рили внимание на обращение к
руководителям организаций и
предприятий всех форм соб�
ственности.

� С вашей стороны необхо�
дим строгий контроль за выпол�
нением норм, предписанных
Роспотребнадзором, ради
единственной цели – сохране�
ния здоровья и жизни тех, кто
приходит на работу, учебу, лече�
ние или получить обслуживание.
Уважаемые руководители, про�
ведите в своих трудовых коллек�
тивах беседы о правильном по�
ведении в общественных мес�
тах. Положительный опыт борь�
бы с распространением корона�
вирусной инфекции в нашем
районе имеется.Сегодня служ�
бам  дано поручение проводить
рейды по соблюдению масочно�
го режима, составлять протоко�
лы, штрафовать нарушителей.
Однако еще раз обращаюсь к
вам, уважаемые жители района,
– проявляйте сознательность и
уважение к себе, своим родите�
лям, детям, ко всем окружаю�
щим. Только так мы вместе смо�
жем остановить опасное забо�
левание.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

гополучия и другие ведомства, если
этого требуется для решение вопроса
обратившегося. Например, при невоз�
можности дозвониться до поликлини�
ки с помощью колл�центра будет ре�
шаться проблема записи на приём к
врачу.

«Хочу напомнить, что с момента за�
пуска 20 марта мониторингового цен�
тра по коронавирусу на базе службы
«112» на этот телефон поступило 70 ты�
сяч звонков. Теперь мы полностью сни�
маем с неё эту действительно большую
нагрузку и освобождаем телефон 112
под работу экстренных служб. Звонки
по всем вопросам, связанным с коро�
навирусом, теперь будут приниматься
по номеру 122. К примеру, наши бабуш�
ки и дедушки, а также люди, вынужден�
ные находиться на самоизоляции в
силу проблем со здоровьем, могут об�
ратиться в новый колл�центр за помо�
щью в доставке продуктов и лекарств.
Служба также будет подключена и к
платформе обратной связи. Это позво�
лит нам обеспечить оперативную дос�
тавку жалоб и обращений жителей до
министерств и ведомств, контролиро�
вать решение по каждому поступивше�
му сообщению», — отметила Светлана
Колесова.

Александр Бухлаев

до 14.00 по телефону 8(84235)78�2�44,
в Мулловской участковой больнице –
по будням с 8.00 до 17.00 по номеру 8�
937�873�58�90, в Старосахчинской
больнице � по будням с 13.00 до 15.00
по номеру 8�927�815�92�38.

Çâîíèòå, âàì ïîìîãóò

Ïî áåñïëàòíîìó êîðîòêîìó íîìåðó 122 æèòåëè
ðåãèîíà ìîãóò îáðàòèòüñÿ ïî âñåì âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ COVID-19
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Âàæíûå
öèôðû
Ñåãîäíÿ, 25 íîÿáðÿ,
ñîñòîèòñÿ âòîðîå
÷òåíèå îáëàñòíîãî
áþäæåòà-2021.

Проект областного бюджета составлен с
учетом пандемии коронавируса. Правитель�
ство региона не только в полном объеме вы�
полнит социальные обязательства перед уль�
яновцами, но и профинансирует дополни�
тельные расходы, направленные на борьбу с
распространением инфекции и преодоление
последствий от COVID�19.

Объем бюджетных расходов на следую�
щий год запланирован в объеме 71,3 милли�
арда рублей. При этом проект ульяновского
бюджета на 2021 год сохраняет преемствен�
ность прошлых лет и остается программным,
социальным и инвестиционным.

Львиная доля расходов �
более 63 процентов �
запланирована на
выполнение
соцпрограмм.

Одним из приоритетов бюджета на сле�
дующий год станет госпрограмма развития
здравоохранения. В общей сложности с уче�
том средств обязательного медицинского
страхования расходы на региональное здра�
воохранение превысят 12 миллиардов руб�
лей.

� С учетом средств профильной государ�
ственной программы и бюджета Территори�
ального фонда ОМС общий объем финанси�
рования отрасли в будущем году составит
порядка 30 млрд рублей. В 2006 г.,
к примеру, на нее закладывалось всего око�
ло 2 млрд рублей, разница огромна. Но не�
мало вопросов возникает к технической сто�
роне работы регионального минздрава � важ�
но грамотно подходить к госзакупкам, вовре�
мя проводить аукционы, следить за постав�
ками медикаментов в аптечные сети, � отме�
тил председатель бюджетного комитета об�
ластного парламента Александр Чепухин.

На социальную поддержку ульяновцев �
доплаты к пенсиям, льготы на проезд в об�
щественном транспорте, оплату жилищно�
коммунальных услуг и многое другое � в бюд�
жете предусмотрено 12,3 миллиарда рублей.

� Социальная поддержка, заложенная в
бюджете Ульяновской области, направлена
на все категории нуждающихся граждан. И
сейчас, в непростое для всех время, это осо�
бенно важно для ульяновцев, � отметил пре�
мьер�министр Александр Смекалин. � Обла�
стной бюджет на 2021 год составлен на ос�
нове базового варианта прогноза социально�
экономического развития региона. При этом
губернатор Сергей Морозов поставил перед
нами задачу по наращиванию темпов эконо�
мики. Согласно прогнозу, объем ВРП облас�
ти вырастет в 2021 году по сравнению с 2020
годом на 3,2%, объем промышленного про�
изводства увеличится на 1,6%. При этом рост
прибыли организаций составит 3%, и это за�
ложено в расчете доходов от налога на при�
быль. Темп роста фонда оплаты труда на 2021
год составит 6,9%. Уровень инфляции на
2021 год, по расчетам специалистов, � 4%.

«Народная газета»

Áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Èíôîãðàôèêà Äàíèè Åðøîâîé
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Íàø IT-ïîñîë – ëó÷øèé

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Дети против ковида!
Что такое коронавирус? Что

делать, чтобы не болеть? Что та�
кое пандемия? Подобные вопро�
сы все чаще стали задавать вос�
питанники подготовительной
группы. Ребята�дошколята инте�
ресуются, значит необходимо
вместе искать ответы на такие
важные вопросы.

В процессе изучения этой

темы рассматривались иллюс�
трации, проводились беседы,
просматривались видеофраг�
менты. Больше всего детей
впечатлили рассказы о врачах,
о людях, которые находились
рядом с больными, рискуя сво�
ей жизнью, оставляя свои се�
мьи.   Поэтому в качестве при�
знания ребята посвятили вра�

чам, работникам «Скорой по�
мощ» и всему персоналу, спа�
сающих людей от  коронавиру�
са, свою благодарность в виде
памятки с обращением ко
взрослым!

Анастасия  Морозкина, вос�
питатель МДОУ «Детского сада
«Тополек» р.п. Новая Майна»

«Ìàìà, â ìèðå íåò
òåáÿ äîðîæå!»

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Мама… Как много в этом слове! Это и нежный поцелуй утром, и добрые  мяг�
кие руки, и помощь и опора в жизни!

Мама – это самое доброе, самое святое и родное, что есть на земле. Счастье
начинается с первого поцелуя мамы, первый, кто нас обнимает и целует – это наша
мама.

27 ноября были подведены итоги рабо�
ты IТ�послов  в этом году. Региональное
агентство технологического развития и
Фонд развития информационных техноло�
гий назвали имена восьми лучших специа�
листов. В их число вошел Александр Нико�
лаев из Новоселок.

Напомним, что институт IТ�послов был
создан в 2019 году по поручению губерна�
тора Ульяновской области Сергея Морозо�
ва с целью популяризации информацион�
ных технологий в обществе, а также спо�
собствовать развитию IТ�сферы, являю�

щейся ядром цифровой экономики.
IT�послы работают в своих муниципаль�

ных образованиях непосредственно с насе�
лением, помогают людям приобрести навы�
ки работы на компьютере, пользоваться
электронными услугами. Кроме того, IТ�по�
слы контролируют на местах реализацию
национального проекта «Цифровая эконо�
мика», инициированного президентом Вла�
димиром  Путиным в 2018 году, и оператив�
но сообщают о существующих проблемах.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ñâåò äëÿ òðàññû
В Тиинске продолжается установка
опор освещения автодороги
региональной трассы, которая
проходит через село

� Монтаж световых опор ведется  в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
� отметил заместитель главы администрации Мелекесского рай�
она Михаил Сенюта. � Уже к концу года все работы по дополни�
тельному освещению трассы, проходящей через село, будут за�
вершены.

 � Несмотря на все сложности, дорожные работы в течение
года выполняются по графику, � отмечает в своих выступлениях
глава региона Сергей Морозов. � Благодаря поддержке феде�
рального центра, Росавтодору удалось увеличить количество ре�
монтируемых участков. Сейчас дорожный сезон подходит к кон�
цу, мы можем оценить его результаты. По итогам 2020 года в
нормативное состояние только по нацпроекту БКАД приведем
145 км трасс, построены и реконструированы несколько авто�
дорог и мостовых переходов, проведены мероприятия по повы�
шению безопасности дорожного движения – на опасных участ�
ках установлены новые знаки и барьерное ограждение, на тран�
зитных участках трасс обустроено уличное освещение. Вот не�
полный перечень мер, которые ведут нас вперед на пути дости�
жения основных целей нацпроекта – сохранение жизни и здо�
ровья жителей, повышение комфорта передвижения.

Ирина ХАРИТОНОВА

В детском саду «Сол�
нышко» села Рязаново про�
шла тематическая неделя,
посвященная «Дню мате�
ри». Воспитатели вместе с
детьми  старшей  и средней
групп решили устроить для
своих  любимых мамочек
сюрприз. Рассказывали
трогательные  стихи, пели
песенки о маме, делали
своими руками подарки.
Все это было снято на каме�
ру, созданы интересные ро�
лики и отправлены в роди�
тельские чаты.

Наши любимые, наши
родные, самые, самые… С
праздником Вас!

Анжелика Левочкина,
Светлана  Грищенко, Тать%
яна  Варламова, воспита�
тели МДОУ «Детский сад
«Солнышко с. Рязаново».

ÁÛËÎ-ÑÒÀËÎ
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 � Служба скорой медицинской помощи является
важнейшим звеном системы здравоохранения. Для нас
очень важно, чтобы условия работы здесь были макси�
мально комфортными и современными, а у жителей об�
ласти была возможность быстро получить медицинс�
кую помощь по месту жительства. На это направлены
все региональные проекты, реализующиеся в меди�
цинской сфере, в которых большое место уделено раз�
витию службы скорой помощи. В частности, сегодня
перед нами стоит задача очередного обновления пар�
ка машин, так как количество вызовов велико и растёт
в период пандемии. В будущем модернизация систе�
мы здравоохранения останется среди наших приори�
тетных задач. И отдельное внимание будет уделено
дальнейшему совершенствованию работы службы ско�
рой помощи, – отметил глава региона Сергей Морозов.

В  рамках национального проекта «Здравоохране�
ние» поставлены задачи: создать единую региональную
информационную систему управления скорой меди�
цинской помощью, сформировать её единую диспет�
черскую службу в регионе, организовать новое юриди�
ческое лицо � объединение станций и отделений ско�
рой медицинской помощи. В настоящее время два пер�
вых пункта в Ульяновской области успешно выполне�
ны. Сейчас завершается административная реформа
службы, которая позволит создать современную инф�
раструктуру, обеспечивающую эффективное оказание
экстренной помощи на догоспитальном этапе. Это даст
более рационально использовать ресурсы за счёт при�
оритетного оказания скорой медицинской помощи, от�
слеживать количественные и качественные показате�
ли работы подразделений и станции в целом для ана�
лиза и выработки управленческих решений, совершен�
ствовать материально�техническую базу.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В этом году в регион поступили 28
автомобилей скорой медицинской помощи
УАЗ Профи класса В и шесть автомобилей
марки Форд Транзит класса C. Техника была
закуплена за счёт резервного фонда
Правительства Российской Федерации

Íîâûå àâòî
â ïîìîùü

ÈÍÔÎ-ÌÎÇÀÈÊÀ8

Реализация проекта «Народный бюджет» в нашем
районе продолжается. В прошлом году на его сред�
ства был проведен ряд важных работ в Рязановском
детском саду «Солнышко». Как рассказала нам заве�
дующая Наталья Немцова,  на 500 тысяч рублей были
закуплены и установлены три теневых навеса на про�
гулочных площадках. Небольшие средства, оставши�
еся после оплаты материала, его доставки и монта�
жа, были потрачены на приобретение малых архитек�
турных форм. В частности, были закуплены яркие и
удобные песочницы. Обновлением прогулочной зоны
довольны и воспитатели, и дети, и их родители.

В этом году средства «Народного бюджета» на�
правлены на приобретение навесов для детского сада
«Тополек»  рабочего поселка Новая Майна. Сейчас
проводятся необходимые для этой процедуры.

Напомним, проект «Народный бюджет» реализу�
ется  как социальный эксперимент.  Он заключается в
том, что  часть средств муниципального бюджета с
помощью жителей направляется на решение насущ�
ных проблем населенных пунктов района. Заявки на
получение финансирования также формирует насе�
ление. Реализация проекта на местах находится под
строгим контролем губернатора Сергея Морозова.
Глава региона и дальше планирует развивать иници�
ативное бюджетирование. По поручению президента
Владимира Путина в Ульяновской области до 2025
года расходные обязательства по проектам, где сами
жители распределяют траты бюджета, увеличат до 6
процентов.

Е.ПЫШКОВА

Ãóáåðíàòîð â «êðàñíîé
çîíå» ÖÊ ÌÑ×
На прошлой неделе глава региона Сергей Морозов лично посетил
«красную зону»  терапевтического корпуса ЦК МСЧ в Ульяновске

Èíòåðíåò ïðèøåë
â îòäàëåííûå íàñåëåííûå ïóíêòû

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

  ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïîãèá õîçÿèí

Ðåøàþò æèòåëè,
îïëà÷èâàåò
ìóíèöèïàëèòåò

В этом году в рамках
реализации федерально�
го проекта устранения
цифрового неравенства в
семи поселениях района
появилось 15 точек досту�
па в интернет по техноло�
гии Wi�Fi. На хорошей ско�

рости «бороздить
просторы» интернета
теперь могут жители
Лесного, Черной Реч�
ки,  Приморского,
Степной Васильевки,
Уткина, Ковыльного,
Видного, Просторов,

Моисеевки, Мордово�Озера,
Чувашского Сускана, Брига�
дировки,  Боровки, Теренть�
евки и Тинарки.

Подключиться к интернету
сможет каждый житель сел и
поселков через сети RTOpen и
RTWiFi. На сайте «Ростелеко�

ма» есть специальный
раздел «Wi�Fi сельской
местности», в котором
размещена информа�
ция о регистрации и по�
рядке использования
услугами доступа в ин�
тернет.

Утром 29 ноября на теле�
фон пожарно�спасательной
службы «101» поступило со�
общение о возгорании дома
на улице Мира в Лесной
Хмелевке. Выехавшее на
место происшествия под�
разделение обнаружило, что
из окон и сквозь кровлю
сильно дымит. Входная
дверь была закрыта изнутри,
там находился 64�летний хо�
зяин. Его спасти не удалось.
В ходе тушения был обнару�
жен его труп. Площадь воз�
горания составила 80 квад�
ратных метров. Причиной
могло послужить нарушение
правил пожарной безопас�
ности при эксплуатации
электрического оборудова�
ния (самодельного электри�

ческого обогревателя).
Всего за 11 месяцев это�

го года в Мелекесском рай�
оне было зарегистрировано
259 пожаров. В огне погиб�
ли три человека, двое  пост�
радали. За аналогичный пе�
риод прошлого года было
зарегистрировано 254 по�
жара, погибших и постра�
давших не было.

Уважаемые жители Ме�
лекесского района! Будьте
внимательны и осторожны
при обращении с огнем! Со�
блюдайте Правила пожар�
ной безопасности! При об�
наружении пожара обяза�
тельно позвоните по теле�
фону «101». Примите по�
сильные меры по эвакуации
людей и тушению пожара.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

На 69�м году жизни умер
бывший редактор нашей
газеты, журналист с
большим стажем,
Профессионал с большой
буквы Валерий Алексеевич
СИНЯЕВ

Районную газету «Знамя труда» он возглавлял
на протяжении десяти лет. Коллеги до сих пор вспо�
минают Валерия Алексеевича с теплотой. Неверо�
ятно талантливый человек. Он старался вносить
все передовое, новаторское и в содержание, и в
верстку газеты. В годы его работы наша газета ча�
сто занимала призовые места в областных сорев�
нованиях. Валерия Алексеевича всегда отличала
доброта и отзывчивость, дипломатичность и поря�
дочность. В 1995 году он  организовал независи�
мую газету
« М е с т н о е
время», ко�
торое стало
главным де�
тищем Ва�
лерия Алек�
сеевича…

Коллек�
тив газеты
«Мелекес�
ские вести»
в ы р а ж а е т
г л у б о к и е
соболезно�
вания род�
ным и близ�
ким Вале�
рия Алексе�
е в и ч а С и �
няева. По�
мним и
с к о р б и м
вместе с
ними.

зита Сергей Иванович. –
Во время обхода палат,
пообщался и с пациентами
и с медиками. Меня инте�
ресовало мнение людей о
лечении, наличии ле�
карств, питании, отноше�
нии к больным. Стабили�
зировать ситуацию и улуч�
шать работу системы
здравоохранения мы мо�
жем только совместными
усилиями, работая над
ошибками, помогая меди�
кам справиться со всплес�
ками заболеваемости.Я
помню, когда мы только
начинали ремонтировать и
оснащать отделения в ЦК

МСЧ, как разворачивали
первые койки, проводили
кислород, закупали ИВЛ.
Сейчас коек по области
больше двух тысяч, осе�
нью ковид�госпиталь ЦК
МСЧ удалось разгрузить
благодаря дополнитель�
ной госпитальной базе.

Сейчас для нас важно
выправить ситуацию с ле�
карствами. Важно посто�
янно пополнять запасы в
стационарах. Провёл встре�
чу с главными врачами,
обсудил этот вопрос. От�
дельно работаем над ситу�
ацией с розничной прода�
жей медикаментов, в том

числе по линии федераль�
ного центра. Ещё один
вопрос, который обсуди�
ли, касался выплат медра�
ботникам.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

� На терапевтический
корпус ЦК МСЧ неоднок�
ратно моё внимание обра�
щали пользователи соцсе�
тей. Решил лично обойти
лечебное и реанимацион�
ное отделения. Медикам
низкий поклон за труд. Ус�
лышал много теплых слов
от пациентов в адрес мед�
работников и от всей души
поддерживаю людей. Не
обошлось без жалоб, в
первую очередь, на рабо�
ту первичного звена, кото�
рое сейчас тоже в аван�
гарде борьбы с пандеми�
ей. Отработаем, � поде�
лился итогами своего ви�
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ООО «Гарант» изготовит и установит
металлические двери, решетки, ворота,
заборы, ритуальные ограды (восьми ви�
дов, есть мусульманские), коптильни,
мангалы. Наличный и безналичный рас�
чет.    Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации
                                                         ОГРН 1067302013095

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

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), возможна установ�
ка. Тел.: 8�927�820�49�66    ОГРН 1067302013095

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

«УЮТ»

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

Продам бычков 1,2,3�месячных
тел. 8�927�831�16�26            ИНН 730701248030

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

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

Ïÿòíèöà, 11 äåêàáðÿ

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

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

(12+)
8.35 Черные дыры.

Белые пятна (12+)
9.30 Легенды мирового

кино. Жан�Луи
Трентиньян (12+)

9.55, 17.30 Х/ф
ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ

11.20 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ИЗ РЕСТОРАНА
(12+)

13.30 Т/с
ОТВЕРЖЕННЫЕ
(16+)

14.35 Власть факта.
Город�государство
(12+)

16.50 Энигма. Максим
Емельянычев (12+)

21.45 Всероссийский
открытый  Синяя
птица (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.20,
19.10, 22.00 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 16.25,
19.15, 22.10, 1.15
Все на Матч! (16+)

10.00 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+)

11.00 Художественная
гимнастика

11.30 Все на футбол!
Афиша (16+)

12.00 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)

14.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Женщины. (16+)

19.55 Футбол.
Российская Премьер�
лига. Химки �
Арсенал (16+)

23.05 Точная ставка
(16+)

23.25 Гандбол.
Чемпионат Европы.
(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+)

18.00 Тайны Чапман
(16+)

22.00 Х/ф БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ (16+)

0.10 Х/ф ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

6.15 Т/с ЮРИСТЫ
(16+)

7.00 Утро. Самое
лучшее (16+)

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

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

10.25, 11.25 Т/с
ГЛАЗА В ГЛАЗА
(16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.20 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (12+)

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

свободы (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
8.35 М/с Трое с небес.

Истории Аркадии
(6+)

9.00 Т/с РОДКОМ
(12+)

10.00 Нагиев на
карантине (16+)

13.35 Х/ф СТУКАЧ
(16+)

15.45 Уральские
пельмени (16+)

16.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ИЗГОЙJ
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(16+)

9.00 Битва дизайнеров
(16+)

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

Бузовой (16+)
12.15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.00 Однажды в

России.
Спецдайджест (16+)

21.00 Однажды в
России. Дайджест
(16+)

22.00 Комеди
          Клаб (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время (12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯJ19
(12+)

1.50 Х/ф ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ (12+)

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

10.55, 2.55 Модный
приговор (6+)

12.15 Время покажет
(16+)

14.10 Гражданская
оборона (16+)

15.15, 3.45 Давай
поженимся! (16+)

16.00 Мужское /
Женское (16+)

18.40 Человек и закон
(16+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Новый

сезон (12+)
0.20 Д/ф Джон Леннон:

последнее интервью
(16+)

8.05 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф ЗАТИШЬЕ

(12+)
11.00 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)

11.30 Х/ф СЕДЬМОЕ
НЕБО (12+)

13.05 Эрмитаж (12+)
13.35 Черные дыры.

Белые пятна (12+)
15.45 Д/с Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России
(12+)

19.10 Х/ф УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ (12+)

21.20 Х/ф
МЭНСФИЛД ПАРК
(12+)

23.00 Агора (12+)
1.35 Х/ф МОЯ НОЧЬ

У МОД (12+)

9.00, 13.25, 16.40,
18.40, 23.30, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Х/ф ГОЛ 2
(16+)

12.25 Смешанные
единоборства. (16+)

13.20, 16.35, 19.05,
21.15 Новости (16+)

14.25 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины (16+)

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

19.10 Футбол.
Чемпионат Испании.
Хетафе � Севилья.
Прямая трансляция
(16+)

23.55 Футбол. 3.00
Формула�1. Гран�при
Абу�Даби.
Квалификация (0+)

Чемпионат Испании.
(16+)

8.25 Х/ф МИСТЕР
КРУТОЙ (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна

(16+)
18.25 Х/ф ДРАКУЛА

(16+)
20.10 Х/ф

ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

22.35 Х/ф
ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(16+)

6.05, 5.10 Х/ф
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА

8.25 Смотр (0+)
9.45 Кто в доме хозяин?

(12+)
11.20 Главная дорога

(16+)
14.05 Детская Новая

волна�2020 (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
21.20 Ты не поверишь!

(16+)
22.20 Секрет на

миллион (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00, 3.15 ТНТ Music

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

(16+)
12.00 Битва дизайнеров

(16+)
13.00 Однажды в России

(16+)
18.00 Битва

экстрасенсов (16+)
21.00 Х/ф 1+1 (16+)
23.20 Секрет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с мультфильмы

(6+)
9.00 М/с Лекс и Плу (6+)
9.25, 14.00 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.00 ПроСТО кухня
(12+)

11.00 Саша готовит
наше (12+)

11.05 М/ф Турбо (6+)
14.45 М/ф Дом 1�2 (6+)
18.10 М/ф Angry Birds в

кино (6+)
20.05 М/ф Angry Birds�2

в кино (6+)
22.00 Х/ф ХАН СОЛО.

ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(16+)

0.40 Х/ф АДРЕНАЛИН
(18+)

5.00 Утро России (12+)
8.00 Местное время (12+)
9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного

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

Юмор!!! (16+)
13.40 Х/ф ПОКА

СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС
(12+)

18.00 Привет, Андрей!
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф КРОВНАЯ

МЕСТЬ (12+)

9.00 Умницы и умники
(12+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости

(16+)
10.15 101 вопрос

взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
14.10 ДОстояние

РЕспублики.
В.Шаинский (0+)

16.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.50 Ледниковый
период (0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером

(16+)
23.00 Х/ф ВСЕ В

ТВОИХ РУКАХ
(16+)

8.30 Х/ф КЛОУН (12+)
11.00 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)

11.25 300 лет со дня
рождения Карло
Гоцци. Принцесса
Турандот (12+)

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

14.35 Другие Романовы.
Между темницей и
троном (12+)

15.45 Х/ф МОЯ НОЧЬ
У МОД (12+)

17.45 Д/ф Фуга спрятан�
ного Солнца (12+)

18.15 Д/ф Совершенная
форма (12+)

19.00 Пешком.... Москва
Быковских (12+)

20.30 Новости культуры
(12+)

8.00, 13.05, 15.55,
18.55, 23.20, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Х/ф РОККИ
БАЛЬБОА (16+)

13.00, 16.35, 19.25
Новости (16+)

13.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка с
раздельным стартом.
(16+)

15.25 Биатлон (16+)
16.40 Биатлон. Кубок

мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция из
Австрии (16+)

19.30 Футбол.
Российская
Премьер�лига. ЦСКА
� Урал (16+)

22.00 После футбола
(16+)

23.00 Биатлон (12+)
23.55 Футбол.

Чемпионат Франции.
ПСЖ � Лион (16+)

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

10.30 Х/ф ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ (16+)

12.30 Х/ф БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ (16+)

14.40 Х/ф
ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

17.05 Х/ф
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

19.25 Х/ф КОД
ДОСТУПА
КЕЙПТАУН (16+)

21.40 Х/ф ПАРКЕР
(16+)

7.40 Центральное
телевидение (16+)

12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

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

(16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели

(16+)
21.10 Суперстар!

Возвращение (16+)
23.55 Звезды сошлись

(16+)

8.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)

10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 М/с Рождественс�

кие истории (6+)
11.05 Х/ф КАК

ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО
(12+)

13.15 М/ф Снежная
королева.
Зазеркалье (6+)

14.55 М/ф Волшебный
парк Джун (6+)

16.35 Х/ф ИЗГОЙJ
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
1J2 (16+)

22.00 Х/ф ЗВЁЗДJ
НЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ (16+)

9.00, 11.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

10.00 Новое утро (16+)
12.00 Перезагрузка

(16+)
13.00 Где логика? (16+)
18.00 Т/с

ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)

20.00 Золото
Геленджика (16+)

21.00 Пой без правил
(16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00, 3.00, 4.15 Stand
up (16+)

6.00 Х/ф ПРИГОВОР
(12+)

8.00 Местное время
(12+)

9.20 Когда все дома
(12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора

(16+)
13.50 Х/ф ДОРОГАЯ

ПОДРУГА (12+)
20.00 Вести недели

(12+)
22.00 Москва. Кремль.

Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер

(12+)

5.15, 6.10 Х/ф РУССJ
КОЕ ПОЛЕ (12+)

6.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

6.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки

(12+)
10.15 Жизнь других

(12+)
14.05 Хоть поверьте,

хоть проверьте.
Л.Сенчина (12+)

15.10 Х/ф ВЫСОТА
17.00 КВН. Высшая лига

(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда?

(16+)

Уважаемые жители Мелекесского
района, извещаем вас, что с 16.11.2020
по 20.12.2020 года, на территории Меле�
кесского района будет проходить мероп�
риятие по регулированию численности
животных без владельца, строго в соот�
ветствии с законом об ответственном
обращении с животными. В избежание
неблагоприятных последствий для вла�
дельцев домашних животных, просим
всех своих питомцев снабдить ошейни�
ками и недопускать самовыгула в этот
период времени.

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

Цифровое спутниковое ТВ

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

Продаю телят от 1 до 3 месяцев. Дос�
тавка бесплатная. Тел.: 8�902�126�77�
87, 8�927�988�10�10        ИНН 732789298536
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 10 сентября 2020 г. №879
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно+

коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

В соответствии с пп.4 п.1, п.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131+
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета Депутатов муниципального образования «Меле+
кесский район» Ульяновской области от 27.08.2020 №25/110 «О внесении измене+
ний в решение Совета Депутатов муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый пе+
риод 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020 № 23/103), постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно+коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекес+
ского района Ульяновской области», утвержденную постановлением администра+
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 №260 (с изменениями от 16.07.2020 №701) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «18780,27704» заменить цифрами
«19321,55139».

1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам

и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам и годам реализа+

ции.
Источник финансирования мероприятий:

+бюджетные ассигнования областного
бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерально+
го бюджета;

+ областной бюджет Ульяновской облас+
ти;

� бюджет муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области+
.Общий объём финансирования программы
составляет 357822,69586 тыс. руб., в том чис+
ле по годам реализации:

2020 год – 19321,55139тыс. руб.;
2021 год – 49162,75404 тыс. руб.;
2022 год – 68018,13003 тыс. руб.;
2023 год – 131964,13020 тыс. руб.;
2024 год+ 89356,13020 тыс. руб.из них:
279449,73000 тыс. руб. – бюджетные ас+

сигнования областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются суб+
сидии из федерального бюджета, в том чис+
ле по годам реализации:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб.;
2022 год – 54188,73000 тыс. руб. ;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб. ;
2024 год – 74150,00000 тыс.

руб.;106574,3884 тыс. руб.+ из областного
бюджета Ульяновской области, в том числе по
годам реализации:

2020 год – 2017,19884 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50000 тыс. руб.;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе  «Развитие жилищно+коммуналь+
ного хозяйства и повышение энергетическойэффективности на территории Ме+
лекесского района Ульяновской области» утверждённой постановлением от__26
марта 2020___№__260_

Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи+
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни+
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа+
ционно+телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за+
местителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

                               Глава администрации                                          С.А. Сандрюков

1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 3 к муниципаль+
ной программе внести следующие изменения:

1.4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам
и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение
подпрограммы
с разбивкой по этапам и годам реализации. Источник финансирования ме+

роприятий:
+ бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источ+

ником которых являются субсидии из федерального бюджета;
+ областной бюджет Ульяновской области;
+ бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об+

ласти.
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 293093,91436 тыс.

руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 3093,94436 тыс. руб.;
2021 год – 37326,50000 тыс. руб.;
2022 год – 56365,47000 тыс. руб.;
2023 год – 119458,00000 тыс. руб.;
2024 год – 76850,00000 тыс. руб.:
Из них:
279449,73000 тыс. руб. + бюджетные ассигно+

вания облас тного бюджета Ульяновск ой облас ти,
источником которых явля ются субсидии из феде+
рального бюджета,  в  том чи сле по годам реали +
зац ии:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб. ;

том чи сле по годам реали зации:
2020 год – 1013,40000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.;
2022 год – 500,00000 тыс. руб.;
2023 год – 500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 410,00000 тыс. руб.;
63,34552 тыс. руб. –  внебюджетные

средств а, в том числе по годам  реализац ии:
2020 год – 63,34552 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб. ;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.
»
1.4.2. Строку «Ресурсное обеспечение

проектов, реализуемых в составе подпрог+
раммы» изложить в  следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение проектов, реа+

ли зуемых в составе подпрогр ам мы О б щ и й
объём финансирования проектов, реализуе+
мых  муниципальной подпрограм мой состав+
ля ет 293093,91436 тыс.  руб., в  том числе по
годам  реализации:

2020 год – 3093,94436 тыс. руб.;
2021 год – 37326,50000 тыс. руб.;
2022 год – 56365,47000 тыс. руб.;
2023 год – 119458,00000 тыс. руб.;
2024 год – 76850,00000 тыс. руб.:
Из них:
279449,73000 тыс.  руб. + бюджетные ас+

сигнования областного бюджета Ульяновс+
кой области ,   источни ком  которых являются
субсидии из федер ального бюджета, в  том
чи сле по годам реализации:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб. ;
2022 год – 54188,73000 тыс. руб.;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб.;
2024 год – 74150,00000 тыс. руб.;
10657,43884 тыс. руб.+ из областного

бюджета Ульяновской области, в  том числе
по годам реализации:

2020 год + 2017,19884 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1676,74000 тыс. руб.;
2023 год – 3568,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00000 тыс. руб.;
2923,40000 тыс. руб. – из бюджета муни+

ципального образовани я «Мелек есск ий рай+
он» Ульяновской  области , в том чи сле по го+
дам реализации:

2020 год – 1013,40000 тыс. руб.;

2021 год – 500,00000 тыс. руб.;
2022 год – 500,00000 тыс. руб.;
2023 год – 500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 410,00000 тыс. руб.;
63,34552 тыс. руб. –  внебюджетные

средства, в том числе по годам реализации:
2020 год – 63,34552 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб. ;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.
»
1.5. В паспорте муниципальной под+

программы Приложения 5 к муниципальной
програм ме внести следующие изменени я:

1.5.1. Строку «Ресур сное обеспечени е
подпрограммы с разби вкой  по этапам и го+
дам реализации» изложить в следующей ре+
дакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрогр ам мы

с разбивкой по годам реали зации.
Источник финансирования мероприя+

тий:
+ бюджет муниципального образования

«Мелекесс кий район» Ульяновской  области.
Общий объём финансирования под+

программы составляет 13252,08183 тыс.
руб. в том чи сле по годам реализац ии:

2020 год – 2953,03820 тыс. руб.;
2021 год – 2744,86380 тыс. руб.;
2022 год – 2554,17983 тыс. руб.;
2023 год – 2500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2500,00000 тыс.  руб.
»
1.6. Приложени ем 8 к муни ципальной

программе изложить в следующей  редак+
ции:

«
ПРИЛОЖ ЕНИЕ  8

 к муниципальной прогр амме «Развитие
жи лищно+коммунального хозяйств а и  повы+
шени е энергетической эффективности на
территории Мелекесского района Ульянов+
ск ой области » утверждённой постановлени+
ем от _26 мар та 2020___№ __260_

Пер ечень реализуем ых мероприятий на
2020 год по подпрограм ме «Чистая  вода»
муниципальной прогр аммы «Развитие жи +
ли щно+коммунального хозяй ства и повыше+
ни е энергетической эффективности на тер+
ритории Мелекесского района Ульяновск ой
облас ти»

+ Национальный проект позволяет
нам осуществить главную задачу на се+
годня – дать бизнесу необходимую под+
держку, чтобы пережить трудный пери+
од. Мы должны находить решения со+
вместно с предпринимательским сооб+
ществом, помогать именно там, где нуж+
но. В этом году на поддержку предпри+
нимательства направлено более одно+
го миллиарда рублей, расширены фи+
нансовые инструменты помощи, введе+
ны дополнительные налоговые префе+
ренции, в числе мер снижение ставок по
упрощенной системе налогообложения
и патенту, а также налогу на имущество
для приоритетных торгово+инфраструк+
турных объектов. Основные меры под+
держки мы планируем продлить и на
2021 год, + отметил губернатор Сергей
Морозов.

В регионе только по антикризисным
программам бизнес получил поддерж+
ку по линии микрозаймов на сумму бо+
лее 277 млн рублей, проведено реструк+
туризаций на сумму более 134 млн руб+
лей. Предоставлено поручительств по
кредитным обязательствам и догово+
рам займа на 265 млн рублей, получено
кредитов и займов на 1,285 млн рублей.

Как отметила и.о. министра агропро+
мышленного комплекса и развития
сельских территорий региона Наталья
Снежинская, еще одно важное направ+
ление в рамках национального проекта
«Малое и среднее предприниматель+
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» +
развитие потребительской кооперации.

+ Развитие кооперации + задача, по+
ставленная Президентом России Вла+
димиром Путиным, которая полностью
отвечает идеологии комплексного раз+
вития сельских территорий. В Ульянов+
ской области это направление находит+
ся на личном контроле губернатора Сер+
гея Морозова, поскольку именно в коо+
перации региональная власть видит
важный инструмент улучшения качества
жизни на селе. В связи с этим с самого
начала мы взяли курс на поддержку лич+
ных подсобных хозяйств через развитие
сельской кооперации. + отметила руко+
водитель.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ïîääåðæêà
áèçíåñà

В 2020 году предпринимателям
Ульяновской области выделено
более 500 млн рублей посредством
льготных займов. Антикризисная
поддержка бизнеса является одной
из главных тем недели, посвященной
реализации нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
которая стартовала в регионе 30
ноября.

По этому поводу комментарий дал заме+
ститель председателя Законодательного
Собрания Ульяновской области Максим Су+
райкин:

 «В этом году  нас не радуют экономичес+
кие показатели. Из+за пандемии наблюда+
ется  спад налоговых сборов, и поэтому мы
вынуждены принимать бюджет с дефици+
том, порядка 7 млрд нужно будет заимство+
вать.

Тем не менее в этом бюджете сформи+
рована значительная группа статей по обес+
печению социальных обязательств и на+
правленных на защиту населения.

Также вы знаете, что мы, депутатским
корпусом, не так давно обратились к губер+
натору с просьбой выделить  дополнитель+
ные средства для решения вопросов по
борьбе с коронавирусной инфекцией
COVID+19: расширению коечного фонда,
обеспечения лекарственными препарата+
ми.

Поэтому бюджет 2021 года можно с пол+
ной ответственностью назвать абсолютно
«социальным бюджетом».

Несмотря на то, что есть много вопро+
сов по ряду статей, его необходимо прини+
мать потому, что основная задача + это
обеспечение социальных статей, поддерж+
ка населения, обеспечение здравоохране+
ния, обеспечение социальных выплат насе+
лению.

И даже если придётся возмещать дефи+
цит бюджета, это все пойдёт на повышение
качества уровня жизни наших граждан и на
обеспечение всех социальных статей, преж+
де всего медицины».

В 2021 году в Ульяновской области
будет реализована 21
государственная программа на
общую сумму 68,7 млрд рублей. В
полном объеме заложены средства
на национальные проекты – около
11,3 млрд рублей. Более 16 млрд
рублей выделено на поддержку
семьи и детства

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â
ôîðìèðîâàíèè
áþäæåòà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè íà 2021 ãîä

2022 год – 1676,74000 тыс. руб.
;

2023 год – 3568,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00000 тыс.

руб.67652,18150 тыс. руб. – из бюд+
жета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области, в том числе по годам реа+
лизации:

2020 год – 17241,00703 тыс.
руб.;

2021 год – 12336,25404 тыс.
руб.;

2022 год – 12152,66003 тыс.
руб.;

2023 год + 13006,13020 тыс.
руб.;

2024 год + 12916,13020 тыс.
руб.63,34552 тыс. руб. – из внебюд+
жетных средств, в том числе по го+
дам реализации:

2020 год – 63,34552 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.
»
1.3. Приложение 2  к муници+

пальной программе изложить в сле+
дующей редакции:

«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2022 год – 54188,73000 тыс. руб.;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб.;
2024 год – 74150,00000 тыс. руб.;
10657,43884 тыс. руб.+ из областно+

го бюджета Ульяновск ой области, в  том
чи сле по годам реализации:

2020 год – 2017,19884 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1676,74000 тыс. руб.;
2023 год – 3568,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00000 тыс. руб.;
2923,40000 тыс. руб. – из бюджета

муниципального образования «Меле+
кесс кий район» Ульяновской области, в
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ВНИМАНИЕ!
Свежий выпуск газеты «Ме�

лекесские вести» вы можете
приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по ад�
ресам:  пр. Ленина, д.17 (око�
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ле�
нина, д.16 (рядом с магазином
«Видикон»), пр. Ленина, д.43
(рядом с ДТК),  ул. Королева,
д.12А (рядом с магазином
«Магнит»), ул.Победы, д.2А
(рядом с магазином «Магнит)»,
пр.Автостроителей, д.74 (оста�
новка «Западная»), ул. Гагари�
на, д.22В (рядом с магазином
«Центральный»),  а также в ма�
газинах «ЕРМАК».

По горизонтали: Баланс. Какаду.
Инок. Одуванчик. Пуро. Гало. Чинара.
Ропак. Байбак. Аспик. Абсент. Шкет.
Руда. Критерий. Саго. Ворот. Слон.
Кок. Кураре. Пик. Комикс.

По вертикали: Копи. Абак. Оруро.
Дунай. Бекар. Фура. Бистр. Окапи.
Вор. Историк. Фара. Аркан. Кекс. Кинг.
Стресс. Каланча. Поп. Урал. Доилка.
Индиго. Стукко. Кук. Айон.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ

Ãàçèôèêàöèÿ
áóäåò
ïðîäîëæåíà
В следующем году в
Ульяновской области
«голубое топливо» придет в
53 населенных пункта. Об
этом сообщил губернатор
Сергей Морозов, выступая
перед депутатами
Законодательного Собрания

� В следующем году свыше
1,5 миллиарда  рублей пойдут на
развитие ЖКХ и повышение
энергетической эффективности.
Так, на мероприятия по газифи�
кации предусмотрено 448 мил�
лионов рублей. В 2021 году
пользоваться природным газом
смогут почти 5,5 тысячи жителей
региона. Также выделим сред�
ства на водоснабжение, благоус�
тройство и мероприятия в сфе�
ре обращения с твердыми ком�
мунальными отходами, � сооб�
щил глава региона.

В следующем году планиру�
ется завершить строительство
внутрипоселковых газовых сетей
протяженностью 148,84 кило�
метра в восьми населенных пун�
ктах, где работы были начаты в
2020 году. Также средства будут
направлены на начало строи�
тельства 20 газопроводов общей
протяженностью 179,95 кило�
метра. К ним относится село
Лесная Васильевка.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский район»за
период с 23 по 27 ноября
2020 года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 2303,7
тыс. руб., в том числе:
средства области 1753,5 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники 550,2 руб.

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму 13201,6 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата на сумму
2487,9 тыс. руб., коммунальные услуги
130,1 тыс. руб., ГСМ для бюджетных орга�
низаций 6,8 тыс. руб., содержание бюд�
жетных организаций 204,3 тыс. руб., вып�
латы социального характера 40,5 тыс.
руб., погашение задолженности по испол�
нительным листам 945,2 ты. руб., субвен�
ции: на осуществление учебного процес�
са в детсадах и школах 8490,6 тыс.руб.,
осуществление деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних 2,9 тыс.
руб., архива 0,5 тыс. руб., отдела опеки
46,8 тыс. руб., курсы повышения квалифи�
кации педагогов школ 1,6 тыс. руб., еже�
месячные выплаты молодым специалис�
там школ 3,5 тыс. руб., содержание и ре�
монт автомобильных дорог 494,2 тыс.
руб., прочие расходы 346,7 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Попала под колеса
13 ноября в дежурную часть МО

МВД России «Димитровградский»
сообщили о том, что в больницу за
помощью обратилась десятилет�
няя девочка. Несколькими часами
ранее пострадавшая попала под
колеса автомобиля «Лексус» на

регулируемом пешеходном пере�
ходе, который она перебегала на
запрещающий сигнал светофора.
К счастью, обошлось без серьез�
ных травм. На машине «скорой по�
мощи» ее доставили в больницу,
откуда после оказания помощи от�
пустили домой.

Тройная авария
По сообщению отдела ГИБДД

МО МВД России «Димитровградс�
кий», днем 25 ноября на 5�м кило�
метре трассы Димитровград – Узю�
ково – Тольятти 57�летний водитель
автомобиля ВАЗ�21140 не справил�
ся с управлением и столкнулся с ав�

томобилем ВАЗ�21074, двигавшим�
ся во встречном направлении. От
удара тот по инерции врезался в
КамАЗ с полуприцепом. В тройной
аварии пострадал 36�летний пасса�
жир автомобиля ВАЗ�21074. На ма�
шине «скорой помощи» его достави�
ли в больницу.

Съехал в кювет
Днем 24 ноября на 4�м километ�

ре трассы Димитровград – Узюково
– Тольятти 31�летний водитель

большегруза «Ман» не справился с
управлением и съехал в кювет. С се�
рьезными травмами мужчина был
госпитализирован, но проходить
стационарное лечение отказался.

Госпитализация не
потребовалась

28 ноября на телефон дежурной
части МО МВД России «Димитровг�

радский» поступило сообщение о
том, что в городскую больницу за
медицинской помощью обратилась
25�летняя девушка. Она рассказала,

что получила телесные поврежде�
ния в аварии, произошедшей ночью
на площади Советов в Димитровг�
раде. 28�летний парень, находив�
шийся за рулем автомобиля ВАЗ�
21102, при повороте не справился
с управлением и врезался в столб.
От медицинского освидетельство�

вания на состояние алкогольного
опьянения он отказался. Да и води�
тельского удостоверения у него не
оказалось. К счастью, девушке гос�
питализация не потребовалась.
После оказания медицинской помо�
щи ее отпустили домой.

В пожарной части №82 села Ле�
бяжье работают десять бойцов по�
жарной охраны. Каждый день у нас
проходит  обучение, ребята сдают
зачеты и нормативы и всегда гото�
вы к выезду в течение положенной
одной минуты. Дежурят по два чело�
века, на помощь приезжают маши�
ны из Димитровграда и Новой Май�
ны.

делять от дерева. Так произошло в
Лебяжьем, где загорелся сруб бани.
Причина – деревянное строение
было отделено от печи только ши�
фером, тогда как положено кирпи�
чом с засыпкой. В нарушении техно�
логии просматривается людская
беспечность. Иногда она поражает.
Например, две молодые женщины

С апреля по октябрь  к нам по�
ступил 31 вызов. Из них два – вызо�
вы на ДТП, четыре – ложные вызо�
вы, 16 � тушение мусора и травы. И
только девять � реальные пожары.
Горели  дома,  бани, сараи и гараж.
Так, 11 июля полностью сгорел дом
на улице Заречной в селе Лебяжье.
К счастью, дом был нежилым и ста�
рым. 26 сентября сгорел дом на ули�
це Ленина в селе Сабакаево. Дом и
надворные постройки сгорели, спа�
сти удалось только гараж. 6 июля в
этом же селе на этой же улице как
спичка выгорел дом, в котором жили
цыгане. Причина возгорания была
не в неисправной проводке.

А вот причину пожара в селе
Приморское, произошедшего 16
апреля, удалось установить. От на�
грева железной трубы печи задыми�
лись  деревянные доски перекрытия
кровли. К счастью, пожарные при�
ехали вовремя, и распространения
огня  удалось избежать.

Впрочем, перекал печей – одна
из частых причин горения. Особен�
но бань. Сегодня печи в них в основ�
ном железные, их нужно хорошо от�

приехали 9 мая на улице Новую в
село Сабакаево, чтобы навести по�
рядок на своей старенькой даче. Со�
брали и подожгли мусор, причем
расположили костер в двух метрах
от старого сарая. Огонь перекинул�
ся на него, угрожая дому. К счастью,
соседи успели опрокинуть сарай в
противоположную сторону, чем не
допустили распространения пожа�
ра.

Еще большую беспечность про�
явили молодые люди из Аллагулова.
Сливая в гараже бензин, они реши�
ли воспользоваться зажигалкой,
чтобы осветить место. Итог: усили�
ями местных добровольных пожар�
ных и нашей части едва удалось
спасти гараж и дом.

Сжигание травы и мусора – от�
дельная история. Конечно, делать
это люди не перестанут, но нужно
помнить правила пожарной безо�
пасности. Костер нужно разводить
на голой земле в 50 метрах от пост�
ройки в безветренную погоду. Ря�
дом обязательно должна быть вода.

Одной из главных проблем ра�
боты пожарных является не только
людская беспечность, но  ложные
вызовы. Выходит человек на улицу
вечером, видит в нескольких кило�
метрах дым и звонит на номер «01».
Диспетчер поднимает караул. По�
жарные едут на возгорание, а там
уже ничего не горит.

Рамиль Тагиров, заместитель
начальника ПЧ�82
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 7 ïî 13 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

В понедельник � забота о бытовых вопросах, лучше избавиться
полностью от всего надоевшего. Во вторник Овны почувствуют себя

в новой роли. В пятницу вторая половина потратится на путешествие.

Основным мотивом прозвучат темы завершения кризисных ра�
бочих процессов. В среду � траты, оплаты, кредиты. В четверг � нео�

жиданные и неясные недоброжелатели определят себя.

Под воздействием близких Близнецы займутся вопросами вто�
рой половины. Близнецы проявляют страстный темперамент, хва�

таются за все и за всех, проявляют излишнюю нетерпеливость.

Основной темой будет рабочая. Этот период, опасный для заня�
тия спортом. Соблюдайте режим дня и всевозможные графики. Также

некоторым Ракам придется вести борьбу за место под солнцем.

У Львов ожидается множество дел в сфере любви. В понедель�
ник ожидайте трат, во вторник � новое в доме. В среду можно полу�

чить подарок или выигрыш. В четверг важен домашний очаг.

Перемены в жизни Дев, точнее, их заключительный этап, ожи�
даются на этой неделе. Одиночество в домашней жизни под влия�

нием поездок и перемещений должно завершиться.

Всё тайное станет явным для многих Весов. Они узнают какие�
то секреты. Больше всего тайных недругов интересует ваш коше�

лек, особенно в четверг и во вторник.

Материальные дела явятся сферой приложения сил Скорпио�
на. Результаты будут в виде премии или зарплаты, которая задер�

живалась. Скорпион сейчас сам зарабатывает средства.

Кто�то займется образованием или саморекламой. Стрессы ожи�
даются по работе, особенно в понедельник и среду. Вообще у Стрель�

цов в этот период хлопот полон рот. В субботу купите что�то для себя.

Занятия над своим образом и работа над страхами будет со�
ставлять интерес Козерогов. Не стоит занимать деньги в это вре�

мя, они растворятся бесследно очень скоро.

Некоторые Водолеи найдут любовь и партнера среди давнего
круга знакомых. Домашние обязанности многие будут откладывать

до лучших времен. Во вторник новое на работе ожидает Водолеев.

Множество служебных дел ожидает Рыб на этой неделе. Всем
они будут нужны и важны так, что Рыбы уплывут в тихую заводь, ко�

торая будет ими недавно обнаружена и очень понравится.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

7 декабря  отмечает
свой юбилейный день
рождения  учитель
начальных классов
МБОУ «Средняя школа
с. Рязаново»  Краевая
Ирина Фёдоровна

Администрация и педагогичес�
кий коллектив школы  выражают
слова признательности прекрасно�
му педагогу.

От всей души поздравляем Вас,
Ирина Фёдоровна!

Желаем  творческих успехов, ог�
ромной работоспособности, пре�
одоления всех препятствий и вели�
чайших достижений в вашем труде!

Пусть Вас уважают коллеги, це�
нят ученики и их родители,

любят родные и близкие люди.
Пусть ваши дни будут наполне�

ны светом, радостью, любовью и
благодарностью за всё хорошее!

 Пусть Ваша личная жизнь будет
счастливой и стабильной.

 Будьте прекрасны ещё долгие
годы, также мудры и добры.

 Крепчайшего вам здоровья,
благополучия и достатка!

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ

Ñïàñèáî, äîêòîð!

Акция набирает обороты

В условиях пандемии по ко�
ронавирусной инфекции очень
важно поддерживать тех, кто
находится «на передовой»:
врачей, медсестер и фельдше�
ров. Именно им приходится не�
посредственно общаться с за�
раженными, успокаивать их и
самим не терять голову, как бы
не было сложно.

В России в эти непростые
дни организовали акцию, глав�
ной целью которой является
поддержка медиков. В ней уча�
ствуют и представители влас�
ти, и организации, и люди раз�
ных возрастов и профессий.
Так, ученики 7�го и 8�го классов
Рязановской школы под руко�

водством заместителя дирек�
тора по воспитательной рабо�
те М.В. Кузьминой приняли
участие в добровольческих ак�
циях «Добрая открытка» и
«Чайные наборы». Ребята ре�
шили выразить благодарность
за самоотверженную работу
сотрудникам местной Ряза�
новской участковой больницы
и изготовили для них открытки
и поделки, в которые вложили
чай и конфеты. Подарки школь�
ники передали главному врачу
А.В.Кочемазову, который вру�
чил их своим работникам в тор�
жественной обстановке.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Ïîäàðîê ìàìå ïÿòåðûõ äåòåé
В преддверии Дня матери, 29 нояб�

ря, и.о. главы администрации района
Иван Николаевич Саляев навестил На�
талью Геннадьевну Антонову из Алек�
сандровки. В честь праздника он пере�
дал маме пятерых детей слова призна�
тельности и поздравления от губерна�
тора Сергея Ивановича Морозова и
главы администрации района Сергея
Александровича Сандрюкова, а также
вручил благодарственное письмо и по�
дарок.

27 ноября Иван Николаевич  встре�
тился с участницей ежегодного облас�
тного конкурса «Мама года» Натальей
Сергеевной Ягуртовой из Мулловки.
Она была заявлена в номинации «Твор�

ческая мама». Встреча проходила на
рабочем месте мамочки. В присутствии
коллег ей вручили диплом участника
значимого областного конкурса.В День
матери Иван Николаевич побывал в го�
стях сразу у двух мамочек: Людмилы
Александровны Логиновой из села Са�
бакаево и Ольги Вячеславовны  Ивано�
вой из села Степная Васильевка.

Милым женщинам он вручил благо�
дарственные письма за сохранение
лучших семейных традиций и ценнос�
тей, материнскую заботу и тепло, дос�
тойное воспитание детей.

 Подготовила
Е.ПЫШКОВА

5 декабря отмечает
день рождения
учитель химии
Людмила Алексеевна
Глухова. Коллектив
МБОУ
«Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина
п. Новоселки»
поздравляет ее с
юбилеем

Людмила Алексеевна,
сердечно поздравляем Вас с
прекрасной датой  и желаем
Вам своей персональной пе�
риодической таблицы жизни
из элементов радости, богат�

ства и любви. Пусть учени�
ки с лёгкостью поглощают

Ваши знания, пусть ни
одного дня не обходится
без химических реакций с
выделением осадка счас�

тья, душевной теплоты и
появлением новых веществ
— веществ успеха, благопо�
лучия, добра. Здоровья Вам

и дальнейших достижений!
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