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Ñ 6 ïî 12 äåêàáðÿ ïðîéäåò Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà. Ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ìîæíî ïî ñíèæåííîé öåíå!
Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Òàêæå îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì èçäàíèÿ â ðåäàêöèè!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

Каждый из четырех дней фо�
рума был расписан буквально по
минутам. Лекции для начинаю�
щих волонтеров, встречи с пред�
ставителями бизнеса и власти,
выездные сессии Госдумы, где
обсуждали перспективы разви�
тия волонтерского движения. Го�
стями форума стали первый за�
меститель руководителя Адми�
нистрации президента РФ
С.В.Кириенко, вице�премьер
Т.А.Голикова, министр спорта
О.В.Матыцин, министр науки и
высшего образования В.Н. Фаль�
ков, ректор МГУ В.А. Садовничий
и другие.

Помимо деловой и культур�
ной части на форуме была и так
называемая «Полезная програм�
ма». Каждый гость, независимо
от статуса и возраста, мог ока�
зать адресную помощь конкрет�
ному человеку или фонду здесь

Êàê çàäàòü âîïðîñ
Жители региона могут

направить свои вопросы и
обращения:

— в аккаунт Алексея Рус�
ских в Инстаграм;

— через платформу об�
ратной связи «Госуслуги. Ре�
шаем вместе»;

— по единому телефону
горячей линии 122.

Специалисты Центра уп�
равления регионом зафик�
сируют сообщения и пере�
дадут Губернатору.

Ãäå ïîñìîòðåòü ýôèð
Прямой эфир можно бу�

дет смотреть в режиме ре�
ального времени:

— на телеканале «Рос�
сия 1»

— в аккаунте Алексея
Русских в Инстаграм;

— на странице Центра
управления регионом ВКон�
такте;

— в паблике «Ульяновс�
кая область»;

— на сайте портала «Ме�
диа73»;

— на сайте портала «Ул�
правдаТВ».

Ïðÿìàÿ
ëèíèÿ
ãóáåðíàòîðà
18 äåêàáðÿ â 8.00
ãóáåðíàòîð Àëåêñåé
Ðóññêèõ ïðîâåäåò
ïðÿìóþ ëèíèþ
ñ æèòåëÿìè
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

ÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ
Ñî 2 ïî 5 äåêàáðÿ
â ìîñêîâñêîì
Öåíòðàëüíîì
âûñòàâî÷íîì çàëå
«Ìàíåæ» ñîñòîÿëñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé
ôîðóì ãðàæäàíñêîãî
ó÷àñòèÿ #ÌÛÂÌÅÑÒÅ.
Ðóêîâîäèòåëü
âîëîíòåðñêîãî
äâèæåíèÿ ñðåäíåé
øêîëû ¹1 ðàáî÷åãî
ïîñ¸ëêà Ìóëëîâêà
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
Ðàìçàåâà ïðîøëà
êîíêóðñíûé îòáîð
è ñìîãëà
ïîó÷àñòâîâàòü â ñòîëü
çíà÷èìîì ñîáûòèè

и сейчас. Например, отправить
видеооткрытку постояльцам до�
мов престарелых, взять под опе�
ку бездомного пса или исполнить
детскую мечту в рамках Всерос�
сийской акции «Ёлка желаний».

В Манеже также был развер�
нут  колл�центр, где доброволь�
цы обрабатывали обращения на
«Прямую линию с президентом»,
поздравляли ветеранов и оказы�
вали психологическую помощь
тем, кто в ней нуждается. А на
стенде волонтеров�медиков
можно было сделать анализ кро�
ви и, по желанию, войти в регистр
доноров костного мозга.

Кульминацией форума стало
награждение волонтеров в рам�
ках международной премии «Мы
вместе» и концерт. К участникам
обратился президент России
Владимир Путин. Международ�
ное партнерство в волонтерских
проектах, считает он, способ�
ствует достижению общих целей,
помогает находить наиболее
эффективные решения вопро�
сов, волнующих людей, как ло�
кального, так и глобального ха�
рактера. Глава государства так�
же поддержал инициативы по
страхованию добровольцев.

� В общем, форум впечатлил

множеством направлений, – де�
лится Екатерина Рамзаева. –
Участие в таком масштабном
событии дало ощущение едине�
ния с огромным числом инте�
ресных, активных, неравнодуш�
ных людей со всего мира. Учас�
тие в форуме дало мне возмож�
ность увидеть варианты совер�
шенствования своей деятельно�
сти, подарило новые идеи. Фо�
рум – это вдохновение, обмен
опытом и получение поддержки
единомышленников.

Администрация
МБОУ СШ № 1

рабочего посёлка Мулловка

//  3 стр.

Áþäæåò ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé
è ôèíàíñîâîãî
îçäîðîâëåíèÿ

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

ДАТА

СТРАНА

* * *

* * *

* * *

12 декабря  — памят�
ная дата в истории наше�
го государства. 28 лет на�
зад народ России сделал
свой выбор в пользу ста�
бильного будущего. Обще�
народным голосованием
была принята Конститу�
ция Российской Федера�
ции � закон, определяю�
щий ее государственное
устройство, гарантирую�
щий гражданам основные
права и свободы. Опира�
ясь на базовые принципы
Конституции руководство
страны и  Ульяновской об�
ласти проводит последо�

Коррупция является сложным соци�
альным, политическим и экономичес�
ким явлением, затрагивающим все
страны и сферы жизни общества. Пре�
дотвращение коррупции  обеспечивает
достижение целей в области устойчи�
вого развития, создания новых рабочих
мест и предоставляет более широкий
доступ к основным услугам. Только вме�
сте мы  можем  решить эту глобальную
проблему!

Уважаемые мелекессцы! Без вашей
поддержки эффективная борьба с кор�
рупцией невозможна. Действуя сооб�
ща, последовательно и системно, мы
сможем противостоять  злу и обеспе�
чить эффективное развитие  экономи�
ческого могущества России!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

9 äåêàáðÿ íàøà ñòðàíà
îòìå÷àåò ïàìÿòíóþ äàòó –
Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà! 

В этот день мы вспоминаем леген�
дарных и неизвестных героев боевых
сражений, участников Первой мировой
войны, Великой Отечественной войны,
тех, кто сражался и побеждал в Афгани�
стане, воевал с террористами внутри
страны и за её пределами. Сегодня мы
гордимся нашими современниками,
которые с  честью выполняют свой про�
фессиональный и воинский долг, само�
отверженно борются за жизни людей в
больницах, добиваются больших свер�
шений  и решают сложнейшие задачи
по укреплению суверенитета страны.

Друзья! За доблесть, проявленную
в годы Великой Отечественной войны,
девять мелекессцев награждены высо�
кой наградой – Звездой Героя Советс�
кого Союза, семь жителей района удо�
стоены звания Героя Социалистичес�
кого Труда. Каждый из них оставил  свой
яркий след в нашей истории и челове�
ческой памяти и является достойным
примером для подражания!  Сохраним
память о боевых и трудовых подвигах
наших земляков в наших сердцах! С
праздником, с Днем Героев Отечества!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

9 äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé

Основополагающий за�
кон государства — это фун�
дамент устройства нашей
страны, её планомерного
экономического, социаль�

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì èç ãëàâíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ - Äí¸ì
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!    

ного и гражданского разви�
тия. И, что самое главное,
Конституция является га�
рантом безусловной защиты
прав и свобод человека.

Главный закон России
сыграл ключевую роль в ук�
реплении её государствен�
ности, утверждении незыб�
лемости правовых основ,
сохранении многовековых
традиций и самоидентично�
сти россиян. Внесённые в
Конституцию поправки зак�
репили за Россией статус
социального государства,
подчеркнули верность тра�
диционным ценностям, а
также обеспечили защиту
территориальной целост�
ности нашей страны, упро�
чив её позиции на междуна�
родной арене.

Дорогие друзья!
В этот праздничный

день желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, но�
вых достижений и успехов
во благо развития Ульянов�
ской области и всего Оте�
чества!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

Поздравляю Вас с
Днем Конституции, кото�
рая дала новой России
опору демократии и позво�
лила в сложные для стра�
ны годы сохранить самое
ценное для каждого чело�
века – мирную жизнь.

Основной закон госу�
дарства помогает защи�

щать независимость и безо�
пасность Отечества, отста�
ивать права граждан и стре�
миться к тому, чтобы всё
наше законодательство
стало более совершенным,
а общество по�настоящему
нравственным, свободным
и законопослушным.

Искренне желаю жите�

лям области, соединенным
общей судьбой на ульянов�
ской земле, веры в свою Ро�
дину, добрых дел, благопо�
лучия, здоровья и мира!

Председатель
Законодательного

собрания
Ульяновской области

В.В. Малышев

вательный курс на укрепле�
ние национальной безо�
пасности, обеспечение со�
циальной защиты и роста
благосостояния  россиян.
Сегодня Россия уверенно
движется вперёд, развивая
экономику, социальную
сферу, отстаивая и укреп�
ляя свои международные
позиции. Все вместе мы
делаем нашу страну про�
цветающей державой, кото�
рой будут гордиться наши
дети и внуки. Всего этого
невозможно было бы дос�
тичь без правового фунда�
мента, которым и служит

Конституция – основной
закон нашего государства.

Дорогие мелекессцы!
Поздравляем вас с одним
из самых значимых празд�
ников в современной Рос�
сии – с Днем Конституции!
Желаем вам успехов во всех
делах, уверенности в буду�
щем, мира и благополучия
в семье.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Всего в области заклю�
чено 1360 соглашений о
темпах роста оплаты тру�
да. Они охватывают при�
мерно 18 процентов всех
занятых в коммерческом
секторе экономики регио�
на. По данным статистики,
за девять месяцев этого
года средняя месячная за�
работная плата в регионе
по полному кругу предпри�
ятий сложилась в размере
35137 рублей, по крупным
и средним предприятиям –
38819 рублей.

Успешно ведутся пере�
говоры с работодателями и
в Мелекесском районе.
Глава администрации Сер�
гей Сандрюков рассказал о
достигнутых к настоящему

ЭКОНОМИКА

Ê äîñòîéíîé çàðïëàòå!
Работа по повышению заработной платы как один
из путей решения задачи повышения уровня доходов
населения, которая в числе прочих является одной
из основных задач нацпроекта
«Производительность труда и поддержка
занятости», остается на постоянном контроле
властей всех регионов. В Ульяновской области она
также системно ведется во всех отраслях

времени результатах 3 де�
кабря на заседании област�
ной комиссии по повыше�
нию зарплаты.

С начала года в районе
проведено 26 заседаний ра�
бочей группы. Соглашения о
повышении заработной пла�
ты при сохранении штатной
численности подписаны с 49
работодателями. Общая
численность работников, ко�
торых коснутся изменения –
1214 человек. За прошед�
шую неделю подписано че�
тыре соглашения, предус�
матривающих рост заработ�
ной платы для 40 человек.

Средний уровень зарпла�
ты на крупных и средних
предприятиях района за ян�
варь�сентябрь, согласно

данным статистики, достиг
32,2 тысячи рублей.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Êîììåíòàðèé:
Асламбек Саидах0

медович КИТАЕВ, ди0
ректор ООО «Хмелев0
ское»:

� Мы тоже подписали
соглашение о повышении
заработной платы при
сохранении штатной
численности. Понимаем
важность поставленной
губернатором задачи.
Предприятие нуждается
в кадрах, мы готовы пла�
тить работникам достой�
ную зарплату.

В Доме культуры поселка
Новоселки начался ремонт
помещений

Ïðîñüáû áûëè
óñëûøàíû

Об этом в социальных сетях попро�
сили жители. Обращение были зареги�
стрированы специалистами муници�
пального Центра управления регионом
и переданы руководству района и по�
селения. Там  подготовили необходи�
мую для участия в государственной
программе документацию. Сегодня  в
Доме культуры идут работы по капи�
тальному ремонту.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ИНЦИДЕНТ0
МЕНЕДЖМЕНТ

8 декабря президент России
Владимир Путин встретился с уча�
стниками Конгресса молодых уче�
ных и рассказал, какой Россия мо�
жет дать ответ на санкции против
нее � укреплять суверенитет и по�
вышать свою конкурентоспособ�
ность.

Все задачи по импортозамеще�
нию, стоявшие перед Россией, по�
чти решены, но нужно продолжать
быть конкурентоспособными. Пре�
зидент РФ Владимир Путин подчер�
кнул, что одним из важнейших на�
правлений импортозамещения яв�
ляются инновации.

Владимир Путин и Джо Байден
обсудили острые моменты в отно�
шениях России и США.

Переговоры президентов России
и США были откровенными и дело�
выми. Два часа Владимир Путин и
Джо Байден общались по защищен�
ной линии видеосвязи: обсудили
внутриукраинский кризис, продви�
жение НАТО, реализацию Женевс�
ких договоренностей, иранскую
ядерную программу, борьбу с кибер�
преступностью и ситуацию с дип�
миссиями. Договорились, что будет
создана совместная структура для
решения вопросов гарантий безо�
пасности и ее работа будет макси�
мально публичной.

Ключевая задача правительства
на этот год � восстановить рынок
труда � выполнена, главная пробле�
ма сейчас � рост инфляции, в сле�
дующем году нужно вернуть ее к 4
процентам. Об этом заявил прези�
дент  России Владимир Путин на
совещании по экономическим воп�
росам, которое он провел из Сочи в
формате видеоконференции.

Президент поручил реализовать
эффективные механизмы противо�
действия инфляции. Основной ак�
цент должен быть сделан на увели�
чении предложения товаров и услуг
на внутреннем рынке.

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городс�
ких и сельских поселений и их ро�
дителей. Зарегистрировано ново�
рождённых с 2 по 8 декабря:

МО «Рязановское сельское поселе�
ние» � 1

МО «Новоселкинское сельское по�
селение» � 1
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� Бюджет Ульяновс�
кой области на 2022 год
существенно отличает�
ся от бюджета предыду�
щих годов и отражает
все параметры, озву�
ченные в послании пре�
зидента РФ.

Бюджет региона
имеет социальную на�
правленность, так как
69,2% средств пойдут на
здравоохранение, соци�
альную защиту населе�
ния, образование, куль�
туру и спорт. Расходная
часть областного бюд�
жета будет реализовы�
ваться в рамках 20 госу�
дарственных программ
с общей суммой финан�
сирования более 76
миллиардов рублей.

Впервые за много
лет в первоначальном
бюджете предусмотре�
ны расходы на выплату
заработной платы с на�
числениями на 11,5 ме�
сяца, что позволит до�
полнительные доходы
направлять на развитие
области.

Бюджет области так�
же направлен на сокра�
щение государственно�
го долга, что будет спо�
собствовать снижению

� На юбилейном
50�м заседании Зако�
нодательного собрания
Ульяновской области 6
декабря 2021 во втором
чтении принят проект
бюджета на 2022 год и
плановый период 2023�
2024 годов. Бюджет счи�
тается программным –
96 процентов меропри�
ятий по расходной час�
ти будут реализованы
через госпрограммы.
Почти 12,5 миллиарда
рублей пойдут на реа�
лизацию национальных
проектов.

Важно, что приори�
тетом бюджета являет�
ся социальная полити�
ка – сумма расходов на
2022 год на здравоохра�
нение, культуру, физи�
ческую культуру и спорт,
помощь бюджетам му�
ниципальных образова�

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Ðàìèëü Íàäèðîâè÷ ÕÀÉÐÓËËÈÍ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî àãðàðíîé
è ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå,
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû:

ний составляет почти 54
миллиарда рублей!

Бюджетная политика
в сфере межбюджетных
отношений ориентиру�
ется на обеспечение
с б а л а н с и р о в а н н о с т и
местных бюджетов. Об�
щий объём субсидий му�
ниципальным образова�
ниям в 2022 году соста�
вит 5,14 миллиарда руб�
лей.

Депутаты  Законода�
тельного собрания по�
давляющим большин�
ством (против был лишь
один) проголосовали за
принятие проекта. Мы
убеждены, что кропот�
ливая работа над фор�
мированием бюджета,
предшествовавшая это�
му решению, принесет
свои плоды, позволив
региону успешно разви�
ваться.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÀÍÄÐÞÊÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»:

долговой нагрузки.
На поддержку мест�

ных бюджетов предус�
мотрено более 599 мил�
лионов рублей, что по�
зволит бюджетам райо�
нов сохранить уровень
бюджетной обеспечен�
ности.

Более 100 милли�
онов рублей планирует�
ся направить в бюджеты
муниципальных образо�
ваний в виде дополни�
тельной дотации за дос�
тижения наилучших зна�
чений показателей оцен�
ки эффективности дея�
тельности органов мес�
тного самоуправления,
наилучших результатов
по увеличению налогово�
го потенциала, наилуч�
ших результатов оценки
качества управления му�
ниципальными финан�
сами, поощрения дея�
тельности, связанной с
разработкой и утвержде�
нием стратегий социаль�
но�экономического раз�
вития поселений, и т.д.
Это большой стимул для
районов улучшать свои
социально�экономичес�
кие показатели и актив�
но участвовать в осталь�
ных проектах.

Полосу подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

«Обычно годовому
бюджету дается емкая
краткая характеристика,
определяющая его глав�
ную суть, – подчеркнул
Алексей Русских. – «Бюд�
жет развития», «социально
ориентированный бюд�
жет», «сбалансированный
бюджет». Бюджет 2022
года я определяю с двух
сторон. Как бюджет обес�
печения социальных га�
рантий. И как бюджет фи�
нансового оздоровления,
финансовой санации. Это
первый шаг глубокой сис�
темной работы по повыше�
нию эффективности бюд�
жетной политики».

 «Приемлемый, хотя и
во многом компромисс�
ный», по определению гу�
бернатора, бюджет�2022
позволит области решать
текущие и долгосрочные
задачи, будет способство�
вать возвращению в нашу
жизнь социального опти�
мизма, финансовому оздо�
ровлению бюджета, сниже�
нию долговой нагрузки,
обеспечению социально�
экономического развития,
проведению эффективной
политики управления реги�
ональным имуществом,
совершенствованию меж�
бюджетных отношений.

Отметив это, Алексей
Русских выразил призна�
тельность всем соавторам
главного финансового доку�
мента региона: «Я благода�
рю всех, кто принимал уча�
стие в подготовке, обсужде�
нии и конструктивной кри�
тике проекта областного
бюджета. Это Правитель�
ство области, депутаты За�
конодательного собрания,
региональные отделения
ведущих политических
партий, Общественная и
Счетная палаты, эксперт�
ные группы». А затем оста�
новился на основных на�
правлениях бюджетной по�
литики, диктуемой новым
законом.

Пандемия, связанные с
ней дополнительные рас�
ходы, общая социальная
растерянность населения,
высокий уровень бедности,
продолжающий накапли�
ваться социальный песси�
мизм, существенная долго�
вая нагрузка на бюджет –
таковы негативные вызовы
времени. Однако регион,
отметил губернатор, имеет
и позитивный потенциал,
дающий надежду на лучшее
будущее: политическая
стабильность, особое вни�
мание к Ульяновской обла�
сти со стороны федераль�
ного центра, старт больших
проектов, стабилизация
рынка труда, рост индекса
промышленного производ�
ства – за январь�октябрь он
составил 22 процента к
аналогичному периоду
2020 года.

ПРИОРИТЕТЫ

Áþäæåò ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé
è ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ
Обеспечение социальных гарантий и финансового оздоровления. Таковы приоритеты социально3
экономического развития региона, отраженные в бюджетном послании губернатора Ульяновской
области Алексея Русских, с которым он выступил 6 декабря перед депутатами Законодательного
собрания региона. В этот день закон о бюджете Ульяновской области на 2022 год и плановый период
202332024 годов был принят во втором чтении

Общие параметры
бюджета Ульяновской об�
ласти таковые: доходная
часть – 72 миллиарда 923
миллиона 600 тысяч руб�
лей (на 5,7% больше уров�
ня первоначально утверж�
денного бюджета на 2021
год); расходная – 77 мил�
лиардов 948 миллионов
400 тысяч рублей (рост
расходов по сравнению с
утверждённым бюджетом
на 2021 – на 3%).

В своем послании гу�
бернатор остановился на
основных задачах бюджет�
ной политики региона в
2002 году.

Первой такой задачей
Алексей Русских считает
возвращение социального
оптимизма в жизнь улья�
новцев. Добиться этого
можно, только повысив
уровень доходов населе�
ния, обеспечив стабиль�
ность этих доходов, снизив
уровень бедности. Один из
первых ярких примеров
воплощения этих намере�
ний на практике – впервые
за многие годы в проекте
бюджета предусмотрены
средства на зарплату с на�
числениями и все соци�
альные обязательства пе�
ред жителями области на
одиннадцать с половиной
(!) месяцев, а не на полго�
да. Причем сюда заложена
и индексация для всех ка�
тегорий работников бюд�
жетной сферы, а также по�
вышение заработной пла�
ты педагогическим работ�
никам дошкольных обра�
зовательных организаций.
В проекте бюджета также
финансово обеспечена
индексация на 4,1% мер
социальной поддержки жи�
телей региона.

Логика социального оз�

доровления, отметил гу�
бернатор, отражена и в те�
кущей работе правитель�
ства по повышению уров�
ня оплаты труда – сегодня
заключено более 1000 со�
глашений с предприятия�
ми о повышении зарплаты.
При этом темп роста зара�
ботной платы с начала те�
кущего года составил
110,8%.

Финансовое оздоров�
ление бюджета, снижение
долговой нагрузки – следу�
ющее направление бюд�
жетной политики в 2022
году и на перспективу. В
регионе будет продолжена
реализация программы оз�
доровления государствен�
ных финансов. Основная
сумма госдолга региона
велика – более 41 милли�
арда рублей. Равномерно
распределить долговую на�
грузку на областной бюд�
жет позволит замена ком�
мерческих кредитов с вы�
сокими процентами и ко�
ротким сроком погашения
государственными заим�
ствованиями – с невысоки�
ми процентами и сроками
погашения от 7 до 15 лет.

Бюджет�2022 обеспе�
чит и условия социально�
экономического развития.
Все собственные допол�
нительные доходы (как
минимум 5�6 миллиардов
рублей), все средства, ко�
торые будут поступать из
федерального центра,
пойдут на развитие соци�
альной, дорожно�транс�
портной, коммунальной,
инженерной инфраструк�
туры. Планируется ис�
пользовать все возможно�
сти для привлечения вне�
шних и внутренних частных
и государственных инвес�
тиций. Гарантируется госу�

дарственная поддержка
сельского хозяйства, до�
рожной отрасли, транс�
порта.

В бюджете зафиксиро�
вана и сумма финансовой
помощи из федерального
бюджета – на 2022 год она
предполагается в размере
18 миллиардов рублей.
Для увеличения размеров
федеральной поддержки
область намерена макси�
мально использовать ре�
сурс сенаторов региона и
депутатов Государствен�
ной думы.

Губернатор подчерк�
нул, что сформированный
проект бюджета предус�
матривает полное выпол�
нение региональных обя�
зательств по реализации
на территории области 11
национальных проектов.

Одним из приоритет�
ных направлений является
также проведение эффек�
тивной политики управле�
ния региональным имуще�
ством. Сейчас проводится
глубокий анализ по каждо�
му из объектов. В резуль�
тате в 2022 году областная
казна получит дополни�
тельные доходы.

«Мы все должны пони�
мать, что сильный регион
возможен только при эко�
номически развитых, фи�
нансово сильных муници�
палитетах. Сильные муни�
ципалитеты – залог успеш�
ности всего региона», от�
метил губернатор. Обеспе�
чение сбалансированнос�
ти местных бюджетов, уве�
личение общего объёма
субсидий и субвенций му�
ниципальным образовани�
ям – такие задачи ставят�
ся сегодня региональным
правительством.

Региональный центр
будет всячески поддержи�
вать и стимулировать раз�
витие территорий муници�
пальных образований. Со�
хранит свою актуальность
региональный приоритет�
ный проект «Поддержка
местных инициатив на тер�
ритории Ульяновской об�
ласти».

Для решения пробле�
мы нехватки собственных
средств для покрытия рас�
ходных полномочий, обес�
печения самостоятельно�
сти и независимости муни�
ципальных образований,
нужно совершенствовать и
укреплять систему соб�
ственных ресурсов форми�
рования доходной части
местных бюджетов, в том
числе путём увеличения
поступлений налогов от
субъектов малого и сред�
него бизнеса, стимулируя
его развитие.

С бюджетным послани�
ем можно ознакомиться на
официальном сайте губер�
натора и правительства
Ульяновской области.
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.05 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00, Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ

(16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Познер (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с КУЛАГИНЫ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand up (16+)
0.00 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

1.40 Такое кино! (16+)
2.10 Импровизация (16+)
3.50 Comedy баттл (16+)
4.40 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Босс�молокосос.

Снова в деле (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.05 М/ф Смывайся! (6+)
11.40 Х/ф ДЖУНИОР

(0+)
13.55 Х/ф ХРОНИКИ

РИДДИКА (12+)
16.10 Х/ф ГЕМИНИ

(16+)
18.25 Х/ф АЛИТА.

БОЕВОЙ АНГЕЛ
(16+)

21.00 Русский ниндзя
(16+)

23.40 Суперлига (16+)
1.15 Кино в деталях (18+)
2.20 Х/ф СЕЛФИ (16+)
4.15 Х/ф

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
(12+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+0

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ (12+)

0.40 Д/ф СССР. Крах
империи (12+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ХИЩНИК (16+)
23.00 Водить по�русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Купола под водой

(12+)
9.25 Х/ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД

(12+)
11.15 Наблюдатель(12+)
12.10, 0.50 Д/ф Кубинские

портреты (12+)
13.20 Д/ф Плавск (12+)
13.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

14.30 Д/с Великие мифы (12+)
15.00 Д/ф В тени Хичкока

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф Конец эпохи

негатива (12+)
18.15, 2.50 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

19.05, 2.00 Д/с Величайшие
изобретения человечества
(12+)

20.00 Уроки русского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Лев Зильберс (12+)
22.35 Сати (12+)
23.15 Х/ф БЕСЫ (12+)
0.20 Цвет времени (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 17.00,
23.35, 4.30 Новости (16+)

7.05, 19.20, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 13.35, 2.40
Специальный репортаж
(12+)

10.25 Х/ф ПРОЕКТ А (12+)
12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
14.45 Все на футбол!

Жеребьевка еврокубков.
Прямой эфир (16+)

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

18.00 Хоккей. Гала�матч Связь
поколений (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Сочи � Спартак
(Москва) (16+)

22.00 Громко Прямой эфир
(16+)

23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Рома � Специя
Прямая трансляция (16+)

2.20 Есть тема! (12+)
2.55 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ

ФИЛАДЕЛЬФИИ (16+)
4.35 Гандбол. Чемпионат

мира. Женщины.
Трансляция из Испании
(0+)

6.05 Громко (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ

(16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Леонид Броневой.

Заметьте, не я это
предложил... (12+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека

(12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55 Т/с КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с В ЗОНЕ РИСКА
(16+)

7.10, 6.45 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Бузова на кухне (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00, 1.45 Импровизация

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.05 Х/ф
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
(12+)

12.55, 3.05 Х/ф КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

15.00 Эксперименты (12+)
15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
17.10 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Х/ф НЕБОСКРЁБ

(16+)
23.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ

ПО�ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

1.10 Х/ф ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ (16+)

4.45 6 кадров (16+)

6.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ (12+)

0.40 Д/ф СССР. Крах
империи (12+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА

(16+)
23.05 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

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

(12+)
8.35, 19.05, 2.05 Д/с

Величайшие изобретения
человечества (12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.35 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. Завтра � премьера

(12+)
13.25, 3.45 Цвет времени (12+)
13.40 Игра в бисер с Игорем

Волгиным. (12+)
14.25 Д/с Великие мифы (12+)
14.55, 23.15 Х/ф БЕСЫ (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Сати (12+)
18.20, 3.00 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

20.00 Уроки русского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Искусственный отбор

(12+)
22.30 Белая студия (12+)
0.20 Цвет времени (12+)
0.50 ХХ век (12+)

7.00, 9.50, 13.30, 16.50, 20.05,
4.40 Новости (16+)

7.05, 20.55, 23.30, 1.55 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

9.55 Специальный репортаж
(12+)

10.15 Х/ф ПРОЕКТ А 2
(12+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.35 Все на регби! (12+)
14.05 Х/ф КУЛАК ЛЕГЕНДЫ

(16+)
16.15, 16.55 Х/ф

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ (16+)

18.25, 20.10 Х/ф ПОЕЗД НА
ЮМУ (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Штутгарт �
Бавария Прямая
трансляция (16+)

23.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Маасейк (Бельгия) �
Динамо (Москва, Россия).
Прямая трансляция (16+)

2.30 Есть тема! (12+)
2.50 Д/ф Мысли как Брюс Ли.

Будь водой (12+)
4.45 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.
Локомотив (Россия) �
Кендзежин�Козле
(Польша) (0+)

6.30 Голевая неделя (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.35 Кубок Первого

канала по хоккею 2021
г. Сборная России �
сборная Канады (16+)

21.30 Т/с ЗНАХАРЬ
(16+)

22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 Юрий Николаев.

Наслаждаясь жизнью
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55 Т/с КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с В ЗОНЕ РИСКА
(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Мама Life (16+)
10.00 Звезды в Африке

(16+)
11.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Я тебе не верю

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф ПРАБАБУШКА

ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00, 15.00

Эксперименты (12+)
10.20 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.30 Х/ф ДЖУНИОР
(0+)

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

15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЛЫСЫЙ

НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ (0+)

22.55 Х/ф ПЛАН ИГРЫ
(12+)

1.10 Купите это
немедленно! (16+)

2.10 Х/ф МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ (12+)

0.35 Поздняков (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.00 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЭВОЛЮЦИЯ

БОРНА (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПРЕВОСХОДСТВО

БОРНА (16+)

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

(12+)
8.35, 19.05, 1.45 Д/с

Величайшие изобретения
человечества (12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.35 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век  (12+)
13.10, 3.25 Д/ф Испания.

Тортоса (12+)
13.40 Острова (12+)
14.25 Д/с Великие мифы

(12+)
14.55, 23.15 Х/ф БЕСЫ (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Настоящее�

прошедшее (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.20, 2.35 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

20.00 Уроки русского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.50 Д/ф Война без

грима(12+)
22.30 Власть факта (12+)
0.20 Цвет времени (12+)
0.50 ХХ век (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.50, 20.05,
4.40 Новости (16+)

7.05, 20.40, 22.55, 1.30 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35, 2.35
Специальный репортаж
(12+)

10.20 Х/ф КУЛАК ЛЕГЕНДЫ
(16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Х/ф ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ
(16+)

15.45, 16.55 Х/ф ЛЕГЕНДА
(16+)

18.35, 20.10 Х/ф
НЕОСПОРИМЫЙ 2
(16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
� УНИКС (Россия). Прямая
трансляция (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Байер �
Хоффенхайм Прямая
трансляция (16+)

2.15 Есть тема! (12+)
2.50 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.
Войводина (Сербия) �
Зенит (Россия) (0+)

4.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ
(Франция) � Зенит
(Россия) (0+)

6.30 Третий тайм (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.35 Кубок Первого

канала по хоккею 2021
г. Сборная России �
сборная Швеции (16+)

21.30 Т/с ЗНАХАРЬ
(16+)

22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 Галина Волчек. Они

знают, что я их люблю
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55 Т/с КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с В ЗОНЕ РИСКА
(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Двое на миллион

(16+)
0.00 Х/ф

НЕПОСРЕДСТВЕННО
КАХА (16+)

2.10 Импровизация (16+)
3.55 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (6+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Босс�молокосос.

Снова в деле (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00, 15.00

Эксперименты (12+)
10.20 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.55 Х/ф ПЛАН ИГРЫ
(12+)

13.05 Х/ф ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ (0+)

15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ

СТИХИЙ (0+)
23.00 Х/ф ТРОЯ (16+)
2.10 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)
4.30 6 кадров (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ (12+)

0.40 ЧП. Расследование
(16+)

6.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.00 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЖЕЙСОН БОРН

(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф УЛЬТИМАТУМ

БОРНА (16+)

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

(12+)
8.35, 19.20, 2.05 Д/с

Величайшие
изобретения
человечества (12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.35 Т/с

РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ (12+)

11.15 Наблюдатель(12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Д/ф Страсти по

Щедрину (12+)
14.25 Д/с Великие мифы

(12+)
14.55, 23.15 Х/ф БЕСЫ

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Настоящее�

прошедшее (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.20, 3.00 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

20.10 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Небесные

ласточки (12+)
22.30 Энигма (12+)
0.50 ХХ век  (12+)

7.00, 9.55, 13.35, 20.05,
23.50, 4.40 Новости
(16+)

7.05, 16.30, 1.30 Все на
Матч! Прямой эфир
(16+)

10.00, 13.40, 2.35
Специальный репортаж
(12+)

10.20 Х/ф
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ (16+)

12.35 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

14.00 Художественная
гимнастика.
Экспериментальный
международный турнир
Небесная грация Прямая
трансляция из Москвы
(16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Франции (16+)

18.40 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из
ОАЭ (16+)

20.10 Х/ф ЛЕГЕНДА (16+)
22.55, 23.55 Х/ф ПОЕЗД НА

ЮМУ (16+)
2.15 Есть тема! (12+)
2.50 Д/ф Реал Мадрид.

Кубок №12 (12+)
4.45 Х/ф ЭКСПРЕСС (16+)
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«Наше прославленное лёт�
ное училище воспитало тыся�
чи пилотов, которые покорили
и продолжают покорять воз�
душные пути всего мира. В 30�
40�е годы прошлого века в лёт�
ной школе и лётном училище
обучили 46 Героев Советского
Союза. Убежден, что весь лич�
ный состав полка оправдает
доверие командования и с че�
стью продолжит служить инте�
ресам нашего государства», �
подчеркнул Алексей Русских.

Напомним, благодаря под�
держке президента РФ Влади�
мира Путина в Ульяновске 1
декабря 2017 года возрождён
235 полк военно�транспортной
авиации.

По информации специалистов
регионального Министерства се�
мейной, демографической полити�
ки и социального благополучия, по�
рядка 50,6 млн рублей перечислено
ветеранам труда федерального и
регионального значения. Более
38,5 млн рублей направлено на суб�
сидии и компенсации расходов по
оплате жилищных и коммунальных
услуг, около 13,6 млн рублей � на
оказание адресной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. На
реализацию именного капитала
«Семья» перечислено около 10,2
млн рублей. 9 млн рублей были пре�
дусмотрены для выплаты посо�
бий на детей, более 1 млн � на под�
держку многодетных семей, поряд�
ка 2,6 млн рублей � на поддержку пе�
дагогических работников из сельс�
кой местности, более 1 млн рублей
� на оказание мер социальной под�
держки творческим работникам и 1
млн рублей � на выплаты народным
дружинам.

Всего с начала года на выполне�
ние социальных обязательств на�
правлено свыше 6,8 млрд рублей.

Â ìóçåé
êîëëåäæà  –
Áîåâîå Çíàìÿ
В Ульяновскую область
передано Боевое Знамя
11303го стрелкового полка
3363й стрелковой дивизии
Центрального военного
округа

Боевое Знамя будет хра�
ниться в музее 336�й стрелко�
вой Житомирской Краснозна�
мённой ордена Суворова диви�
зии в Димитровградскогом тех�
ническом колледже.

Задачи в сфере патриоти�
ческой работы в регионе обсу�
дили на заседании оргкомите�
та «Победа». Напомним, Рос�
сийский организационный ко�
митет «Победа» возглавляет
президент страны Владимир
Путин. На региональном уров�
не председателем оргкомите�
та является губернатор Алек�
сей Русских.

Äåêàäà
Îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè
В этом году декада
проходит  в рамках Года
книги и приурочена
к  2553летию со дня
рождения Николая
Карамзина. Тематические
мероприятия проходят
в регионе с 1 по 12
декабря

Ключевые мероприятия де�
кады �  «Книжная ассамблея»
и X «Карамзинские чтения».
Ассамблея включила в себя
цикл выставок�презентаций
изданий крупных исторических
российских издательств,
встречи с авторами, литера�
турные лекции и творческие
вечера.  На традиционные чте�
ния приглашены специалисты
научно�исследовательских ин�
ститутов, вузов, библиотек,
музеев, архивов Москвы,
Санкт�Петербурга, Твери, Пен�
зы, Саратова, Ульяновска и
других городов.

С 15 октября участники проекта
под руководством опытных настав�
ников и экспертов знакомились с
различными профессиями и попро�
бовали свои силы в тех или иных ком�
петенциях. Мастер�классы и квесты
были организованы на базе 35 про�
фессиональных образовательных
организаций более чем по шестиде�
сяти направлениям.

Áþäæåò óâåëè÷èòñÿ
Бюджет Ульяновской области
в 2021 году увеличится более
чем на 2,4 млрд рублей

На заседании правительства
были одобрены изменения в главный
финансовый документ региона на
этот год. Поправки вносятся в связи
с получением федеральной поддер�
жки, дополнительным поступлением
в бюджет налоговых и неналоговых
доходов в сумме 424,6 млн рублей, а
также сложившейся экономией в ходе
исполнения бюджета.

Ранее, благодаря переговорам гу�
бернатора Алексея Русских с феде�
ральным центром, Ульяновской обла�
сти выделена федеральная поддер�
жка в размере двух млрд рублей.

Ñîöèàëüíûå
âûïëàòû
На социальную поддержку
населения из регионального
бюджета выделено более 136,4
млн рублей

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Áèëåò â áóäóùåå
Более 2200 школьников
Ульяновской области приняли
участие в проекте «Билет
в будущее»

Во встрече с главой реги�
она  приняли участие депута�
ты Государственной Думы
Михаил Авдеев, Владимир
Кононов, Алексей Куринный,
Сергей Морозов, Владислав
Третьяк, сенатор РФ Айрат
Гибатдинов, руководящий со�
став правительства Ульянов�
ской области.

«Бюджет на следующий
год я определяю с двух сто�
рон: как бюджет обеспечения
социальных гарантий и бюд�
жет финансового оздоровле�
ния. Это первый шаг глубокой
системной работы по повы�
шению эффективности бюд�
жетной политики», � дал ха�
рактеристику главному фи�
нансовому документу облас�
ти Алексей Русских.

Значительные усилия в
бюджете направлены на сни�

Рабочая встреча состо�
ялась во время визита руко�
водителя всероссийского
спортивного объединения в
Ульяновск.

«В 2022 году мы продол�
жим реализовывать приори�
тетные направления феде�
рального проекта «Спорт �
норма жизни». Возведение
Центра борьбы позволит со�
здать спортивный объект
для жителей нового микро�
района в шаговой доступно�
сти. Это ранее мы обсужда�
ли и с сенатором Александ�
ром Карелиным. Профес�
сиональная поддержка и ме�
тодологическое сопровож�
дение Федерации поможет
нам создать по�настоящему
передовой центр для спорт�
сменов», — отметил Алек�
сей Русских.

Центр спортивной борь�
бы планируется возвести в
новом жилом микрорайоне
Заволжского района Улья�
новска. В настоящее время
ведётся проектирование
объекта.

ВСТРЕЧИ

Ñïîðò – íîðìà æèçíè
Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àëåêñåé Ðóññêèõ
îáñóäèë ñ ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè
ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè Ìèõàèëîì
Ìàìèàøâèëè êîíöåïöèþ ñîçäàíèÿ
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Öåíòðà áîðüáû

Готовность региона вклю�
читься в программу губерна�
тор Алексей Русских обозна�
чил на встрече с уполномо�
ченным при Президенте РФ по
защите прав предпринимате�
лей Борисом Титовым. Сторо�
ны обсудили проблемные мо�
менты в сфере экономики ре�
гиона и подходы к их решению,
а также возможные направле�
ния для сотрудничества. Алек�
сей Русских подчеркнул, что
его команда и регион делает
ставку на стратегические про�
екты и управление экономи�
кой.

  В ходе реализации про�
граммы «Минипром» по со�
зданию промышленных пар�
ков в нашем регионе  инсти�
тут федерального омбудсме�
на  может предложить Улья�
новску объединить в подобном
проекте вузы, научно�иссле�
довательские центры, дизай�
неров, маркетинг и даже про�
изводителей фурнитуры для
мебели.

Кроме того, учитывая ог�
ромный туристический потен�
циал Ульяновской области,

Ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíà
Губернатор области Алексей Русских обсудил с представителями Ульяновской
области в Федеральном Собрании Российской Федерации приоритеты бюджетной
политики региона на ближайшие три года

ПАТРИОТ

жение долговой нагрузки.
Государственный долг ре�

гиона в настоящее время со�
ставляет более 41 млрд руб�
лей. Благодаря плотной рабо�
те с федеральным центром
уже удалось заместить 13,5
млрд рублей коммерческих
заимствований бюджетными
кредитами со ставкой 0,1
процента годовых. Таким об�
разом, только в этом году
было сэкономлено более 700
млн рублей.

Алексей Русских обозна�
чил, что ключевой задачей
при сокращении заимствова�
ний является их направле�
ние на инвестиционное раз�
витие и капитальные вложе�
ния. Он отметил, что в кон�
тексте наращивания доход�
ной части бюджета область
рассчитывает на федераль�

ную поддержку и, соответ�
ственно, помощь участни�
ков встречи.

«Ресурс влияния, кото�
рым располагают сенато�
ры и депутаты Государ�
ственной думы, представ�
ляющие Ульяновскую об�
ласть, должен быть исполь�
зован на все сто процен�
тов», � сказал глава регио�
на.

По его словам, в насто�
ящее время финансовая
помощь из федерального
бюджета на 2022 год пре�
дусмотрена в сумме 18
миллиардов рублей, что за�
фиксировано в проекте
бюджета. При этом оконча�
тельный объём финансо�
вой поддержки будет при�
нят после принятия феде�
рального бюджета.

Ñòàâêà – íà ñòðàòåãè÷åñêèå
ïðîåêòû
Ульяновская область станет пилотным регионом по
реализации программы «Минипром» по созданию
промышленных парков

перспективным направлени�
ем сотрудничества обе сторо�
ны назвали взаимодействие в
рамках Российско�китайско�
го комитета дружбы, мира и

развития. Его председате�
лем является Борис Титов,
а ближайшее заседание ко�
митета запланировано уже
на декабрь 2021 года.

Âðó÷èëè ñèìâîë
âîèíñêîé
äîáëåñòè
Губернатор области
Алексей Русских поздравил
военнослужащих 235
военно3транспортного
авиационного полка
с завершением
формирования полка
и вручением Боевого
Знамени



Пятница, 10 декабря 2021 года №50 (13018)Мелекесские вести ÎÁÙÅÑÒÂÎ6

Ежедневно в Мелекес�
ском районе в рамках ак�
ции «Мы вместе» оказыва�
ют помощь нуждающимся.
А их немало! Расскажем
сегодня о работе на при�
мере одного села, Николь�
ского�на�Черемшане, куда
на прошлой неделе отпра�
вилась наш корреспондент.
Волонтерами здесь можно
назвать практически каж�
дого жителя, который от�
кликается на любую прось�
бу тех, кто попал в беду или
просто нуждается в помо�
щи. Причем это касается
не только заботы о ближ�
них соседях, но и обо всех
сельчанах. Так, например,
сейчас в участковой боль�
нице завершают космети�
ческий ремонт. Средства
выделили известные жите�
ли Мелекесского района,
которые ведут свою дея�
тельность в Никольском –
фермеры Александр Пар�
каев и Алексей Якушев, ди�
ректор ООО «Торговый
комплекс Димитровградс�
кий» Борис Борисов, дирек�
тор никольского рыбкол�
хоза Сергей Яшихин. Бук�
вально в одиночку, за один
месяц маляр Дамир Вафин
привел в порядок  помеще�
ния, которые не видели
ремонта с 1991 года.

� Огромное спасибо
всем за помощь, за вашу
благотворительность, � го�
ворит главный врач Мул�
ловской больницы Влади�
мир Смирнов. – Ваша дея�
тельность приносит лю�
дям огромную пользу.
Благодарю за вашу добро�
сердечность, понимание и
отзывчивость, за то, что
уделили внимание пробле�
ме жителей Никольского�
на�Черемшане.

 Председатель Семей�
ного совета Мелекесского
района, многодетная мама
приемных детей Надежда
Владимировна Остроумо�
ва старается оказать вни�
мание каждому. Тепла ее
большого материнского
сердца хватает буквально
на всех!

Надежда Владимиров�
на рассказывает: «Мы
стараемся заботиться о
каждом, живем в нашем
селе одной большой друж�

МИЛОСЕРДИЕ

На прошлой неделе в Москве подвели итоги
форума «Мы вместе», на котором собрались
авторы благотворительных проектов
и тысячи волонтеров. Мероприятие было
приурочено ко Дню добровольца
и проходило в выставочном зале «Манеж».
К участникам обратился президент России
Владимир Путин. По его словам,
международное партнерство в волонтерских
проектах способствует достижению общих
целей, помогает находить наиболее
эффективные решения вопросов как
локального, так и глобального характера

ной семьей. Участвовали в
областной акции «Напол�
ни социальный погребок»,
помогли  сельчанам, ока�
завшимся в трудной жиз�
ненной ситуации  в подго�
товке к зимнему периоду
деньгами, вещами и про�
дуктами, содействовали  в
заготовке дров, уборке
овощей, благоустройстве
территории. На этом все
не ограничивается, зная о
нашей деятельности, под�
ключаются другие сельча�
не –  передают ненужную
посуду, вещи, делятся со�
леньями�вареньями: «Пе�
редайте бабушкам и де�
душкам в соцдом» или ре�
бятишкам из многодетных
семей. И таких доброволь�
цев�волонтеров очень мно�
го! Им не нужна слава,  они
просто привыкли так жить.

Пока людям во всём
мире нельзя собираться в
большие группы, волонтё�
ры делают акценты на эко�
логические акции. Добро�
вольцы собираются по не�
сколько человек и приводят
в порядок общественные
места. Часто помогают с
уборкой территории жите�

лям социального дома для
граждан пожилого возрас�
та. О том, как важна под�
держка волонтеров, наше�
му корреспонденту рас�
сказали сами жители это�
го дома.  На пороге меня

встретила культорганиза�
тор Марина Токарева, она
же по совместительству и
волонтер, и добрая хозя�
юшка, и настоящая помощ�
ница всем тем, кто посто�
янно проживает в этом
доме. Время было после�
обеденное, и большинство
жильцов, а их сейчас менее
двадцати – отдыхали. Меня
познакомили с бытом,
рассказали об условиях
содержания, о том, как
проводят свой досуг ба�
бушки и дедушки.

� До прихода сюда на
работу я считала, что те,
кто сдает своих родных в
пансионаты � неблагодар�
ные дети и внуки, � вздыха�
ет Марина. � Но сейчас,
поработав здесь и позна�
комившись с судьбами на�
ших клиентов, я поняла,
что может быть тут им
даже лучше, чем дома. Ведь
не всегда есть время, что�
бы доехать до пожилых ро�
дителей, не хватает сил,
чтобы чем�то помочь.У
большинства из нас  Дом
престарелых ассоцииру�
ется с унылым, бедным,
мрачным заведением, все
считают, что тот, кто отпра�
вил туда своего родствен�

ника – поступил жестоко!
Действительно, до недав�
него времени условия со�
держания пожилых людей
в подобных заведениях
были неблагоприятными.
Но сейчас им доступен ка�

чественный уход, различ�
ные виды реабилитации,
развлекательные мероп�
риятия. Пандемия внесла,
конечно, свои планы в
нашу жизнь, раньше она
была гораздо богаче на
всякие события. Наши по�
допечные принимали в го�

сти малышей из детского
сада, школьники готовили
для них концерты, огром�
ную помощь оказывали во�
лонтеры. Теперь, к сожа�
лению, мы лишены такого
общения, но стараемся

компенсировать  разоб�
щенность различными ме�
роприятиями. Работают
кружки по рукоделию. Ста�
раемся чаще бывать на
свежем воздухе, наши кли�
енты ведь не ограничены в
своих передвижениях, вы�
ходят за территорию погу�

лять, могут сходить в ма�
газин. Им помогают и со�
циальные работники. А вот
общения живого все равно
не хватает! Раньше мы ча�
сто устраивали с волонте�
рами совместные мероп�
риятия, готовили концер�
ты, проводили мастер�
классы. Наши бабушки и
дедушки так рады были,
когда их навещали, пусть
даже и чужие люди. Стара�
емся сейчас, как�то вклю�
чать им прямые эфиры
концертов, школьники
иногда записывают для нас
послания, но это, конечно
же, не живое общение.

78�летняя Любовь Анд�
реевна Мещерякова � лич�
ность в соцдоме легендар�
ная, ее комната напомина�
ет филиал богатой библио�
теки, кажется, что книгами
заполнено все простран�
ство. В соцдоме она живет
давно, сначала переехала
в Никольское из Узбекис�
тана, где работала глав�
ным бухгалтером на одном
из предприятий, потеряла

всех близких, и поскольку
трудно было одной управ�
ляться, решила переехать
в соцдом.

� Книги, конечно, скра�
шивают досуг, � признает�
ся Любовь Андреевна, � но
разве сравнить их с живым
общением. Конечно, мы
понимаем, что из� за пан�
демии нас сильно ограни�
чили в общении, но мы так�
же знаем,   насколько важ�
но сейчас быть здоровы�
ми! Скоро все наладится!

  Легендарная личность
в социальном доме и 98�
летняя Клавдия Ивановна
Балашова. Несмотря на
свой почтенный возраст,
Клавдия Ивановна знатная
стряпуха! И регулярно уго�
щает всех своими знаме�
нитыми, вкуснейшими пи�
рогами. А какая коллекция
фиалок у Валентины Ни�
колаевны Евстигнеевой!

Перезнакомившись со
всеми, мы решили с Ма�
риной Токаревой и заведу�
ющей отделением Людми�
лой Александровной Рах�
маниной организовать
совместную волонтерс�
кую акцию. И в канун Но�
вого года объявить акцию
«Здравствуй, бабушка!».
Предлагаем всем жите�
лям Мелекесского райо�
на написать свои слова
поздравления с Новым
годом и Рождеством жи�
тельницам соцдома в Ни�
кольском�на�Черемшане.
Добавить рассказ о себе,
о своих делах, может быть
даже поделиться сокро�
венным, или  попросить
совета! Ваши добрые сло�
ва, сочувствие и забота,
пусть даже в письменном
виде (а иначе сейчас, к
сожалению, нельзя) со�
греют их в зимние вечера.
Письма можно направ�
лять по адресу –  433534,
Ульяновская область,
Мелекесский район, с.
Никольское�на�Черем�
шане, улица Мира, 90.
Или принести к нам в ре�
дакцию, мы передадим.
Ведь мы должны быть ря�
дом с теми, кто в этом
нуждается. И только все
вместе сможем преодо�
леть трудности.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÑÏÅØÀÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!
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Действо начиналось
ещё в фойе, где среди уча�
стников и гостей фестива�
ля провели «битву гармо�
нистов». Здесь же была
организована выставка
гармоней из коллекций
Данила Нехожина и Ильги�
за Халиуллина.

Продолжилось мероп�
риятие в зрительном зале.
Прежде всего, зрителям
напомнили о главной цели
проекта «Живёт село –
пока гармонь играет!»: со�
хранение, развитие, ук�
репление и пропаганда
культурного наследия рус�
ской культуры, выявление
среди населения талант�
ливых гармонистов, люби�
телей этого жанра. Фести�
валь же – промежуточный
результат этой большой и
кропотливой работы. Гар�
монь должна жить, звучать,
радовать!

Сам фестиваль собрал
вместе неравнодушных,
любящих народную музы�
ку людей, дал им возмож�
ность познакомиться, об�
меняться опытом, погово�
рить по душам друг с дру�
гом и гармонью.

На празднике присут�

На сентябрьской
встрече с министром куль�
туры РФ Ольгой Любимо�
вой глава региона Алексей
Русских рассказал, что в
Ульяновской области уде�
ляется большое внимание
национальному проекту
«Культура». В  регионе уже
открыто шесть новых
сельских клубов, продол�
жают открываться мо�
дельные библиотеки и
виртуальные концертные
залы. А к 2024 году плани�
руется завершить модер�
низацию всех детских
школ искусств, которых
сейчас в Ульяновской об�
ласти 51. По результатам

Особое внимание в ре�
ализации нацпроекта уде�
ляется развитию пред�
принимательства в сель�
ской местности. Малые
формы хозяйствования в
регионе представлены
более чем 13 тысячами
товарных личных подсоб�
ных хозяйств, 888 кресть�
янскими фермерскими
хозяйствами и 88 сельс�
кохозяйственными по�
требительскими коопера�
тивами.

Наиболее активно
предприниматели рабо�
тают в Мелекесском рай�
оне, который по праву на�
зывают житницей Улья�
новской области. Наши
фермеры поставляют на
рынки региона и страны
молоко, мясо, овощи.

 На прошлой неделе
губернатор Ульяновской
области Алексей Русских
во время своего рабочего
визита в ООО «Хмелёвс�
кое» отметил, что в нояб�
ре регион получил феде�
ральную поддержку в раз�
мере 80 млн рублей для
производителей молока
на кормление крупного
рогатого скота.

По словам Алексея
Юрьевича, молочное жи�
вотноводство � одно из
приоритетных направле�
ний развития сельского
хозяйства.

Системная работа по
поддержке малых форм
хозяйствования в регионе
ведётся уже более двад�
цати лет.  В Ульяновской
области реализуются как
федеральные, так и реги�
ональные программы. В
Мелекесском районе ма�
лые формы хозяйствова�

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОКУЛЬТУРА

ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÆÈÂÅÒ!
Финансирование национального проекта «Культура», инициированного
президентом России Владимиром Путиным, составляет 339,9 млн рублей

принятия бюджета в 2022
году на государственную
программу «Развитие
культуры, туризма и со�
хранение объектов куль�
турного наследия в Улья�
новской области» предус�
мотрено 1,8 млрд рублей.
По направлению «Твор�
ческие люди» размер вы�
деленных средств состав�
ляет более 1,7 млн рублей
на поощрение лучших му�
ниципальных учреждений
и их работников по итогам
проведенных конкурсов.
На развитие направления
«Цифровая культура» за�
ложено более 10 милли�
онов рублей. Планирует�

ся, что в 2022 году в Ново�
ульяновской детской шко�
ле искусств заработает
виртуальный концертный
зал, продолжится оциф�
ровка книжных памятни�
ков и включение их в На�
циональную электронную
библиотеку, архивных до�
кументов и музейных пред�
метов.

По словам и.о. мини�
стра искусства и культур�
ной политики Ульяновской
области Евгении Сидоро�
вой, главная проблема,
которую призван решить
нацпроект, � это доступ�
ность культуры для людей.
Не секрет, что во многих

ФЕСТИВАЛЬ

Ãàðìîíü èãðàåò!
Общественная организация территориального общественного
самоуправления «Исток» при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив начала реализацию проекта «Живёт село – пока
гармонь играет!». 27 ноября на базе Дома культуры села Тиинск
состоялся второй открытый поселенческий фестиваль
под одноимённым названием

районах и населенных
пунктах, особенно удален�
ных от больших городов,
попросту нет центров
культурной жизни.

Мелекесский район за�
нимает серьезные пози�
ции в культурной жизни
региона. На днях обще�
ственная организация
территориальное обще�
ственное самоуправление
«Исток» при поддержке
Президентского фонда
культурных инициатив на�
чала реализацию проекта
«Живёт село � пока гар�
монь играет!».

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ствовали: первый замес�
титель главы администра�
ции Мелекесского района
по социальным вопросам
Светлана Катиркина, на�
чальник отдела по делам
молодежи, культуры и
спорта Нина Куряева, ди�
ректор Дома культуры Ме�
лекесского района Юлия
Платонова.

На сцене сменяли друг
друга творческие коллек�
тивы со всего Мелекесско�
го района – студия детс�
кого танца «Пчёлка» (руко�
водитель Ксения Лукьяно�
ва, рабочий посёлок Мул�
ловка), вокальная группа
«Волжанка» (руководитель
Александр Алексашин,
село Рязаново), ансамбль
«Ясмин» (руководитель
Шамиль Шакуров, село
Сабакаево), Ольга Ситни�
кова (село Лебяжье), Петр
Михайлович Улюкин (де�
ревня Аврали), ансамбль
народной песни «Росин�
ка» (руководитель Елена
Чеченина, село Тиинск).

Был показан заранее
подготовленный органи�
заторами фестиваля
фильм о гармонистах Ти�
инского сельского поселе�

ния. Приятным сюрпри�
зом для жителей села
стал музыкальный привет
из Липецкой области от
концертмейстера Ленинс�
кого поселенческого Цен�
тра культуры и досуга Ви�
талия Ширко, который
когда�то работал в Тиинс�
ке и обучал игре на гармо�
ни местных ребятишек и
взрослых жителей.

В фестивале принял
участие заслуженный ра�
ботник культуры Российс�
кой Федерации, руководи�
тель нескольких музы�
кальных коллективов,
композитор, баянист, ши�
роко известный в Ульянов�
ской области и за её пре�
делами, Виктор Филиппо�
вич Овчинников, который
был лично знаком с Генна�
дием Заволокиным – Вик�
тор Филиппович прини�
мал участие в съёмках те�
лепередачи «Играй, гар�
монь!». Он поделился сво�
ими воспоминаниями о
том, как когда�то исполнял
песню «В этой деревне»
вместе с Геннадием Заво�
локиным. Перед началом
фестиваля Овчинников
услышал эту песню в ис�

полнении молодого начи�
нающего тиинского гармо�
ниста. В результате твор�
ческого общения эта пес�
ня была исполнена на сце�
не вновь сложившимся ду�
этом Виктора Овчиннико�
ва и Данила Нехожина.
«Передаю эстафету моло�
дому поколению», – трога�
тельно произнёс со сцены
Виктор Филиппович.

Наш край – многонаци�
ональный! Гармонь при�
надлежит не только рус�
ской культуре, но являет�
ся неотъемлемой частью
татарской, чувашской,
мордовской национальной
музыки. Со сцены лились
задорные татарские мело�
дии и лирические чувашс�
кие напевы, дети из
танцевального коллектива
«Пчёлка» Мулловского ДК
лихо исполняли мордовс�
кие притопы. Зрители не�
устанно кричали «Браво!»,
«Молодцы!» и с удоволь�
ствием подпевали артис�
там.

Общим решением при�
сутствующих был утверж�
ден гимн фестиваля, кото�
рым стала песня Генна�
дия Заволокина «Дере�
венька живет». В заверше�
ние фестиваля она про�
звучала в исполнении
большого общего хора.

Подводя итоги, глава
администрации муници�
пального образования
«Тиинское сельское посе�
ление» Валерий Алексее�
вич Сутягин поздравил
всех присутствующих с
успешным проведением
фестиваля, вручил участ�
никам благодарственные
письма.

Встреча, длившаяся
два часа, пролетела как
одно мгновение. Фести�
валь стал настоящим
праздником творчества,
прошёл в тёплой душев�
ной обстановке и никого
не оставил равнодушным.

Т.А.Кудрясова,
руководитель

проекта, председатель
ТОС «Исток»

80 ìèëëèîíîâ -
íà êîðì êîðîâàì

Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы», инициированный президентом
России Владимиром Путиным,
предполагает рост количества занятых
в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей,
до 25 миллионов человек к концу 2030 года.
К этой ключевой точке доля МСП в ВВП
страны должна нарасти до 32 процентов.
Доля экспорта субъектов малого и среднего
предпринимательства 3 до 10 процентов.
Всего на реализацию проекта планируется
выделить более 481 миллиарда рублей

ния представлены 13
сельскохозяйственными
потребительскими коопе�
ративами, 68 действую�
щими КФХ, 10419 гражда�
нами, ведущими личные
подсобные хозяйства.

� Во многом росту сто�
имостных показателей
кооперативов способ�
ствовала региональная
поддержка, направленная
на открытие собственных
торговых объектов, при�
надлежащих кооперати�
вам в виде возмещения
арендной платы: в первый
год до 99 процентов зат�
рат, во второй год – 50
процентов, и лишь с тре�
тьего года кооперативы
сами оплачивают аренду.
Сбыт продукции малых
форм осуществляется
через поставку в феде�
ральные и региональные
торговые сети, участие в
сельскохозяйственных
ярмарках, также в насто�
ящее время мы понима�
ем, что нужно развивать и
другие форматы торгов�
ли, нацеленные на дис�
танционную работу с по�
купателями. Например,
развитие интернет�мага�
зинов и интернет�плат�
форм в социальных сетях.
Такая поддержка позво�
ляет обеспечить не толь�
ко гарантированный сбыт
продукции, произведён�
ной кооперативами, но и
увеличение доходов и за�
нятости сельского насе�
ления, – отмечает  в сво�
их выступлениях и.о ми�
нистра сельского хозяй�
ства региона Михаил Се�
мёнкин.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Работа государственного гражданского и муниципального служа�
щего требует от человека широкого спектра знаний в различных от�
раслях хозяйства, большой ответственности и профессионализма.
Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых
живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят, что твои знания
и действия будут направлены на главное – создание условий для бо�
лее достойной жизни земляков.

Уважаемые коллеги и ветераны муниципальной службы!   Прими�
те самые искренние поздравления с профессиональным праздни�
ком! Ваша трудовая деятельность направлена на реализацию обще�
национальных интересов, на укрепление и развитие общественного
строя. Вы решаете сложные задачи по вопросам социально�эконо�

9 äåêàáðÿ  - Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Государственные и
муниципальные служа3
щие – это всегда  про3
фессионалы, постоянно
повышающие свой уро3
вень. Упорные, наце3
ленные на достижение
конкретного результата,

мического развития района, благоустройства населенных пунктов и
стараетесь сделать  жизнь мелекессцев более комфортной. Особые
слова благодарности  выражаем  ветеранам муниципальной службы,
которые в разные годы вносили весомый вклад в развитие местного
самоуправления района. Благодаря вам и вашей плодотворной рабо�
те, опыту, умению принимать ответственные решения  наши органы
местного самоуправления развиваются и продолжают заложенные вами
традиции. От всей души желаем вам успехов, долгих лет активной жиз�
ни, личного счастья и благополучия! С праздником!

Глава администрации МО «Мелекесский район» С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район» О.В.Мартынова

ÏÐÈÌÈÒÅ ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
9 декабря в Ульяновской области отметили День государственного гражданского и муниципального служащего. В современную историю региона он
вошел в 2008 году и был приурочен к историческому факту из биографии  почетного гражданина Симбирска Михаила Васильевича Лебедева. В далеком
1893 году скромный канцелярский служащий пожертвовал 66 тысяч рублей и собственный дом на открытие ремесленного училища для детей3сирот.
Огромные по меркам того времени деньги он скопил за 50 лет государственной службы, буквально отказывая себе во всем.
Примеры ответственности, отзывчивости и самопожертвования есть и в наше время. Мало кто из жителей представляет, в каком напряжении и цейтноте
работают чиновники. Задерживаются на рабочих местах до поздней ночи,  решают проблемные вопросы населения, которые порой бывают
противоречивы. Угодить бывает непросто, а возможности и бюджет ограничивают. Иногда приходится вкладывать личные средства, но редко кто из
чиновников на это сетует: знают, что деньги пойдут во благо

Девятнадцать лет на
муниципальной службе
состоит Нина Александ�
ровна Потапова. В адми�
нистрацию Тиинского
сельского поселения она
пришла из библиотеки.
Грамотному, ответствен�
ному, а главное, активно�
му работнику сразу же

Åå ïðèìåð – äðóãèì íàóêà
предложили замещать ру�
ководителя. А она и не по�
боялась.

� Жителей поселения
знала, с работой админи�
страции сталкивалась,
поэтому и согласилась, �
рассказывает Нина  Алек�
сандровна. – Сразу стала
изучать нормативную базу,

что�то подсказывали кол�
леги. Огромную поддерж�
ку оказала семья.

Все бытовые вопросы
родные взяли на себя,
ведь задерживаться на ра�
боте приходилось часто. К
сожалению, муж Сергей
скончался в 2004 году.
Нина Александровна сто�
ически понесла потерю,
не опустила руки, пони�
мая, что  отныне стала
главой семьи.

Возможно утрата, в ка�
кой�то мере, закалила ее
характер. За 19 лет адми�
нистрация поселения ме�
няла глав, а Нина Алексан�
дровна по�прежнему оста�
валась самым сведущим и
компетентным человеком.
Свой опыт она передает
молодым работникам и
делает это с удовольстви�
ем. Об этом говорит зас�
луженная награда: в 2020
году по итогам одноимен�
ного областного конкурса
Нину Потапову признали
лучшим наставником.

А вот Николай Валерь�
евич Костин работает на
муниципальной должнос�
ти  всего несколько лет.
Про таких, как он, гово�
рят: «толковый». Моло�
дой и перспективный ста�
росахчинский парень при�
шел в администрацию
родного поселения в 2018
году. Вот так в одночасье
уволился из НИИАРа �
крупной организации, су�
лящей карьерный рост, и
приехал в родную Сахчу.
На тот момент ему было
25 лет. На конкурсе без
усилий обошел претен�
дента на пост главы адми�
нистрации и с головой
окунулся в проблемы по�
селения.

� Руководитель органа
местного самоуправле�
ния должен обладать зна�

Ìîëîäîé è òîëêîâûé
ниями в разных
областях: начи�
ная от действую�
щего законода�
тельства закан�
чивая нюансами
проведения ре�
монтных работ,�
р а с с к а з ы в а е т
Николай Валерь�
евич. � Каждый
день приносил
новые испыта�
ния. Поначалу ре�
шать их было непросто.
Сейчас набрался опыта,
стало полегче. И все равно
переживаю за каждый воп�
рос, но сдаваться не соби�
раюсь. Судьба родного по�
селения  мне не безразлич�
на.

Надежной опорой и под�
держкой для Николая Вале�
рьевича является семья.

Жена Анастасия, дочка
Маша и сын Станислав
всегда рядом с ним. На
днях семья Костиных по�
полнилась  дочкой, так что
глава Старосахчинского
поселения принимает по�
здравления не только с
профессиональным праз�
дником, но и с рождением
третьего ребенка.

Большой стаж рабо�
ты на государственной
и муниципальной служ�
бе имеет Ирина Ива�
новна Евсеева. Сегод�
ня она начальник отде�
ла по планированию и
исполнению доходов
консолидированного
бюджета администра�
ции района. А начина�
ла старшим инспекто�
ром районной инспек�
ции Госстраха. На тот
момент Ирине Иванов�
не было всего 18 лет.

� Пришла на работу
неопытной, но полной
решимости девушкой, �
с улыбкой вспоминает
она. – Сегодня, имея за
плечами 38�летний

Îò ñïîñîáíîé ó÷åíèöû
äî ëþáèìîãî íàñòàâíèêà

опыт работы, могу сказать
молодым коллегам, ниче�
го бояться не нужно. Как
бы ни казалась трудна за�
дача, она непременно бу�
дет по плечу.

После инспекции Гос�
страха была интересная
работа в органах статис�
тики. В 2005 году Ирину
Ивановну пригласили в
финансовое управление
Мелекесского района.
Дипломированного эконо�
миста�финансиста  «на�
таскивали» Александр
Викторович Щукин и Свет�
лана Владимировна Сысу�
ева. Ученица оказалась
способной. Нынче Ирина
Ивановна и сама настав�
ляет молодых специалис�

тов. Улыбчивая, неверо�
ятно приятная и легкая в
общении… К счастью, от�
ветственная и напряжен�
ная работа не повлияла
с годами на черты харак�
тера. Наша Ириночка
Ивановна – так ее за гла�
за называют коллеги.

Ñ îïòèìèçìîì ïî æèçíè
Ее коллега из админи�

страции Новомайнского
городского поселения На�
дежда Викторовна Ирбах�
тина работает  начальни�
ком финансового отдела
15 лет. Имея профильное
образование, опыта она
набиралась в местном со�
вхозе «Черемшанский».  В
2006 году перешла в адми�
нистрацию. Работа хоть и
была знакома, но при�
шлось столкнуться с труд�
ностями.

� Наше поселение �
одно из крупнейших в Ме�
лекесском районе, и

в жизни они, как правило,
приятные и сердечные
люди. Их профессиональ3
ный праздник – лишний
повод сказать спасибо за
нелегкий труд.

Коллектив газеты «Ме3
лекесские вести» тоже

присоединяется к по3
здравлениям и желает
здоровья, благополучия,
новых достижений, карь3
ерного роста и постоян3
ного движения вперед!

Е.ПЫШКОВА

средств на его жизнь и
развитие требуется нема�
ло. А бюджет ограничен.

Поэтому  часто приходит�
ся решать финансовые
задачи. И занятие это,
прямо скажем, не из лег�
ких. Но тем интересней, �
оптимистично рассказы�
вает Надежда Викторовна.

Муж и дети понимают
и во всем поддерживают:
нередко заботы по хозяй�
ству берут на себя.

Очень ценят Надежду
Викторовну и коллеги. С
теплотой отзываются о
ней, как об ответственном
и грамотном специалисте
и душевном и отзывчивом
человеке. Начальник фи�
нансового отдела для них
пример во всем.
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031

Âîñêðåñåíüå, 19 äåêàáðÿÑóááîòà, 18 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 17 äåêàáðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомоль�
ская, д.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.
Телефон 8�927�831�16�26
ИНН 730701248030

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ�
ЛИ любой сложности на дому у клиента.
Замена пружинного блока и фурнитуры.
Большой выбор ткани. Принимаем зака�
зы на матрасы ППУ любых размеров.
Выезд в район.
Телефон 8�937�875�23�45          ИНН7302026311

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ�
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ�
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА�
БОЙ). Телефоны: 8�917�145�37�22,
8�937�072�20�56.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией
Е на самосвалы, фуры. з/пл. от 60 тыс.
руб. подробности по тел: 8�929�798�04�
32,     8�929�795�45�65, 8�929�792�52�
35                  ОГРН 1067313007002
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 808000550009075,
         809020375001001

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.00 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 3.50 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское /

Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон

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

(16+)
0.20 Д/ф The Beatles в

Индии (16+)
2.15 Наедине со всеми

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с КУЛАГИНЫ

(16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина�2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
0.45 Х/ф ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ (12+)
4.00 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

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

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.25 Открытый

микрофон (16+)
0.35 Импровизация.

Команды (16+)
1.35 Такое кино! (16+)
2.05 Импровизация (16+)
4.35 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Босс�молокосос.

Снова в деле (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
10.00, 15.00

Эксперименты (12+)
10.15 Х/ф ТРОЯ (16+)
13.25 Суперлига (16+)
15.40 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК�ПАУК
(12+)

0.40 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (16+)

3.20 Х/ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА (16+)

4.50 6 кадров (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00 Сегодня (12+)
9.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

11.25 ЧП. Расследование
(16+)

12.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.50 Жди меня (12+)
21.00 Х/ф КЛЕРК (16+)
1.00 Своя правда (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Агентство скрытых камер

(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00, 5.15 Невероятно

интересные истории (16+)
16.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф РЭМБО�4 (16+)
22.25 Х/ф РЭМБО:

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
(16+)

0.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М.Щербаков �
Д.Вильданов (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/с Величайшие

изобретения человечества
(12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.15 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.20 К 90�летию московского
музыкально�
драматического
цыганского театра Ромэн
(12+)

12.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)

13.00 Д/ф Вадим Знаменов и
его Петергоф (12+)

13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/с Великие мифы (12+)
14.45 Х/ф БЕСЫ (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
18.00 Д/ф Доживем до

понедельника (12+)
18.45 К 100�летию московской

филармонии (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Синяя птица (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
22.55, 2.35 Искатели (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
0.50 Х/ф АНИМАЦИЯ (12+)
3.20 Мультфильм (12+)

7.00, 9.55, 13.55, 4.25 Новости
(16+)

7.05, 12.00, 16.30, 1.50 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00 Х/ф НЕОСПОРИМЫЙ
2 (16+)

12.55 Есть тема! (16+)
14.00 Художественная

гимнастика.
Экспериментальный
международный турнир
Небесная грация (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (16+)

18.50 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м)
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия) � Жальгирис
(Литва) (16+)

21.55 Смешанные
единоборства. АСА.
Андрей Кошкин против
Али Багова (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария �
Вольфсбург (16+)

1.30 Точная ставка (16+)
2.35 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Монако
(Франция) � Зенит
(Россия) (0+)

4.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Альба
(Германия) � ЦСКА
(Россия) (0+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Великий многоликий.

Ю.Никулин (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.05 К 100�летию Ю.

Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по

хоккею 2021 г. Сборная
России � сборная Чехии.
Прямой эфир (16+)

17.50 Ледниковый период
(0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Вечер с Адель (16+)
0.50 Вечерний Unplugged

(16+)
1.45 Наедине со всеми (16+)
2.30 Модный приговор (6+)
3.20 Давай поженимся! (16+)
4.00 Мужское / Женское (16+)
4.45 Т/с СЕМЕЙНЫЙ ДОМ

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф ЛЮБОВЬ ПО

НАЙМУ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф ИЗ ЧУВСТВА

ДОЛГА (12+)
1.25 Х/ф СРЕДСТВО ОТ

РАЗЛУКИ (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.00 Бузова на кухне (16+)
11.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

15.30 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

19.30 Звезды в Африке
(16+)

20.30 Битва экстрасенсов
(16+)

22.00 Новые танцы (16+)
0.00 Комеди Клаб (16+)
0.45 Lab. Лаборатория

музыки Антона Беляева
(16+)

1.20 Х/ф БЕЗ ГРАНИЦ
(12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Котёнок по

имени Гав (0+)
7.45 Мультсериалы

(0+,6+)
9.25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Х/ф НЕБОСКРЁБ

(16+)
13.00 Русский ниндзя

(16+)
15.40 М/ф Миньоны (6+)
17.25 М/ф Камуфляж и

шпионаж (6+)
19.25 М/ф Рататуй (0+)
21.40 Х/ф ОХОТНИК НА

МОНСТРОВ (16+)
23.40 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ

СТИХИЙ (0+)
1.40 Х/ф МЭРИ

ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(6+)

5.40 Х/ф ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ (16+)

7.20 Храм Святого Саввы в
Белграде (16+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 Готовим с А.Зиминым

(0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
0.25 Международная пилорама

(16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.35 Х/ф ТЁРНЕР И ХУЧ
(12+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.15 Х/ф КОНСТАНТИН

(16+)
20.35 Х/ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

(16+)
22.30 Х/ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2:

ПОВТОРНЫЙ УДАР
(16+)

0.30 Х/ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ (16+)

2.30 Х/ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ
(16+)

7.30 Библейский сюжет
(12+)

8.05 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф ПЕРВАЯ

ПЕРЧАТКА (12+)
9.55 Обыкновенный концерт с

Э.Эфировым (12+)
10.20 Х/ф О БЕДНОМ

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО (12+)

13.05 Черные дыры. Белые
пятна (12+)

13.45 Земля людей (12+)
14.15, 2.30 Д/ф Почему

светится клюв? (12+)
15.00 Д/с Союзмультфильм �

85 (12+)
15.30 Х/ф ДУЭЛЬ(12+)
17.05 Д/с Отцы и дети (12+)
17.35 100 лет со дня

рождения Юрия
Никулина. ХХ век (12+)

18.50 Война Юрия Никулина.
Рассказывает Андрей
Миронов�Удалов (12+)

19.10 Х/ф КО МНЕ,
МУХТАР! (12+)

20.30 Д/ф Легко ли быть
клоуном? (12+)

21.15 Большой мюзикл (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37.

Лариса Долина и Братья
Рокс (12+)

1.00 Х/ф НЕ ГОРЮЙ! (12+)
3.10 Искатели (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Маркуса Брауна. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF (16+)

8.30, 9.45, 20.05, 23.00 Новости
(16+)

8.35, 17.00, 20.10, 1.35 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

9.50 Х/ф ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ
(16+)

11.40, 14.10 Лыжные гонки.
Кубок мира. Спринт (16+)

13.25 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics (16+)

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

17.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (16+)

19.00 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м) (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья �
Ювентус (16+)

23.05 Хоккей. НХЛ. Миннесота
Уайлд � Флорида Пантерз
Прямая трансляция (16+)

2.30 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics (0+)

4.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Т/с СЕМЕЙНЫЙ ДОМ
(16+)

6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео?

(6+)
14.05 К юбилею КВН. 60

лучших (16+)
15.30 Кубок Первого канала по

хоккею 2021 г. Сборная
России � сборная
Финляндии. Прямой
эфир (16+)

17.50 Столетие Ю. Никулина в
цирке на Цветном (0+)

19.40 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф”Короли
0.15 Тур де Франс (18+)
2.05 Наедине со всеми (16+)
2.50 Модный приговор (6+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Большая переделка (0+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.30 Х/ф СЧАСТЬЕ МОЖНО

ДАРИТЬ (12+)
18.40 Синяя Птица (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40, 0.20 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
23.30 Х/ф ОПАСНЫЙ ВИРУС.

ВТОРОЙ ГОД (12+)
1.40 Х/ф КЛИНЧ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Мама Life (16+)
11.00 Битва экстрасенсов

(16+)
12.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
13.40, 1.00 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ (16+)
16.00 Х/ф СУМЕРКИ (16+)
18.30 Х/ф СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ (16+)
21.00 Звезды в Африке (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Talk (18+)
3.05 Импровизация (16+)
4.45 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)
5.30 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Котёнок по

имени Гав (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55, 11.00 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.00 Рогов в деле (16+)
12.00 М/ф Гадкий Я (6+)
13.55 М/ф Гадкий Я�2

(6+)
15.55 М/ф Гадкий Я�3

(6+)
17.35 М/ф Рататуй (0+)
19.45 М/ф Зверопой (6+)
22.00 Х/ф ШАЗАМ!

(16+)
0.40 Х/ф ОСОБО

ОПАСЕН (18+)
2.45 Х/ф ШПИОНСКИЙ

МОСТ (16+)
5.00 6 кадров (16+)
6.35 Мультфильмы (0+)

5.45 Т/с ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ
(16+)

7.35 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар!

Возвращение (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
1.25 Основано на реальных

событиях (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.30 Т/с ГРЯЗНАЯ РАБОТА

(16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.30 Х/ф КОРРУПЦИОНЕР

(16+)
10.45 Х/ф

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА (12+)

12.50 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ (16+)

15.20 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК:
ВДАЛИ ОТ ДОМА (16+)

17.50 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

19.30 Х/ф НА КРЮЧКЕ
(16+)

21.55 Х/ф
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30, 3.40 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф КО МНЕ, МУХТАР!

(12+)
10.35 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.05 Х/ф НЕ ГОРЮЙ! (12+)
12.35 Письма из провинции

(12+)
13.05 Диалоги о животных.

Новосибирский зоопарк
(12+)

13.50 Невский ковчег (12+)
14.15 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.00 Д/с Союзмультфильм �

85 (12+)
15.30 Х/ф МОЯ СЕСТРА

ЭЙЛИН (12+)
17.30 Картина мира с

М.Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком (12+)
18.35 Д/ф Здоровая диета для

здорового мозга (12+)
19.30 Романтика романса.

А.Цфасману посвящается.
(12+)

20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)

21.10 Х/ф О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО (12+)

23.50 В честь Джерома
Роббинса (12+)

1.25 Кинескоп с Петром
Шепотинником (12+)

2.05 Х/ф ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС (18+)

7.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Дэнни Кингад против
Кайрата Ахметова. Фан
Ронг против Виталия
Бигдаша (16+)

8.00, 10.00, 20.10 Новости
(16+)

8.05, 12.10, 20.15, 23.00, 1.45
Все на Матч! (16+)

10.05 Х/ф ХРАМ ШАОЛИНЯ
(16+)

12.40 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт
(16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины
(16+)

16.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)

17.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
(16+)

18.45 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м)
(16+)

21.00 Смешанные
единоборства. Open FC.
Руслан Проводников
против Али Багаутинова
(16+)

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

2.30 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics (0+)

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â
ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:
ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ìàãàçèí
«Ïÿòåðî÷êà»), ïð. Ëåíèíà, ä.43
(ðÿäîì ñ ÄÒÊ),
ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74
(îñòàíîâêà «Çàïàäíàÿ»), óë.
Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»),
à òàêæå â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ».
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Â ðåãèîíå  ïðîõîäèò  Íåäåëÿ àíòèêîððóïöèîííûõ èíèöèàòèâ

0 Кто конкретно имеет
право на бесплатные зе0
мельные участки?

� Семьи с тремя и более
детьми, а также неполные се�
мьи имеют право на получение
земельного участка. К числу ос�
новных требований относятся
наличие российского граждан�
ства, возраст детей до 18 лет,
проживание на территории
Ульяновской области.

0 Какие земельные уча0
стки предоставляются?

� Земельные участки предо�
ставляются в пределах муници�
пального района, в котором
проживает заявитель, на мо�
мент подачи заявления.

Сами участки могут выда�
ваться для индивидуального жи�
лищного строительства, веде�
ния личного подсобного хозяй�
ства.

0 Как получить земель0
ный участок?

� Для того чтобы получить
земельный участок в собствен�
ность бесплатно, многодетным
семьям нужно сделать так:

1. Собрать необходимые
документы.

2. Подать заявление о по�
становке на учет в целях получе�
ния земельного участка в соб�
ственность бесплатно в МФЦ.

3. Дождаться своей очереди
на выделение земельного учас�
тка.

4. Оформить земельный
участок в собственность.

0 В какие сроки предос0
тавляются земельные уча0
стки?

 Закупки для муниципаль�
ных нужд на территории райо�
на проводятся в соответствии с
нормами Федерального Зако�
на от 05.04.2013 г. №44�ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд».
Ежемесячно Агентством госу�
дарственных закупок Ульяновс�
кой области подводятся итоги в
части организации закупочной
деятельности на территории
Ульяновской области. Меле�
кесский район по результа�
там10 месяцев 2021 года зани�
мает третье место среди муни�
ципальных образований Улья�
новской области.

За 10 месяцев 2021 года
проведено 92 электронных
аукциона и заключены муници�

Наиболее важным шагом в
этом направлении является
процесс перевода государ�
ственных и муниципальных ус�
луг в электронный вид посред�
ством Портала государственных
и муниципальных услугhttps://
www.gosuslugi.ru/.

Всего с начала 2021 года на
портал выведено 75 услуг из
числа социально значимых. Так,
уже можно оформить субсидию
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг (https://
gosuslugi.ru/600177/1/form),
разрешение на осуществление
земляных работ (https://
www.gosuslugi.ru/600162/1/
form), предоставление в соб�
ственность, аренду, постоянное
пользование, безвозмездное
пользование земельного участ�
ка, находящегося в государ�
ственной или муниципальной
собственности, без проведения
торгов (https://gosuslugi.ru/
600231/1) и многие другие услу�
ги.

Сегодня жителям района
доступно в электронном виде
35 муниципальных услуг. Пере�
чень услуг, предоставляемых в
электронном виде, ежемесячно
расширяется, и в скором време�

Ãîñóñëóãè ïðîòèâ
êîððóïöèè
Одним из самых эффективных методов
профилактики коррупции в сфере
предоставления государственных
и муниципальных услуг является
минимизация количества взаимодействий
заявителя непосредственно с органом
власти, предоставляющим услугу

ЭКОНОМИКА

Ïðîçðà÷íûå çàêóïêè
Одной из приоритетных задач деятельности
администрации Мелекесского района является
целевое, эффективное и экономное расходование
бюджетных средств

0  Какие меры профилак0
тики осуществляются руко0
водимым вами  отделом  при
предоставлении муници0
пальных услуг?

3 Наш отдел оказывает 17
видов муниципальных услуг. На
каждый вид  разработан адми�
нистративный регламент, в ко�
тором указывается перечень до�
кументов, обязательных к пре�
доставлению.  Документ разме�
щен на сайте администрации
района в открытом доступе. На�
личие данного документа, с од�
ной стороны, служит  правовым
ограничением подходов к ре�
шению вопроса по личному ус�
мотрению,   с другой стороны,
позволяет осуществлять обще�
ственный контроль со стороны
граждан.

Кроме того, по соглашению
с ОГКУ «Правительство для
граждан» все услуги переведе�
ны в электронный вид, что по�
зволяет истребовать необходи�
мые документы без участия зая�
вителя. Использование дистан�
ционных технологий позволяет
свести к минимуму непосред�
ственный контакт заявителя со
специалистом, следовательно,
устранить возможности корруп�
ционных проявлений.

Повышение профессио�
нальных знаний и опыта  рабо�
ты также входит в комплекс ме�
роприятий, позволяющих сни�
зить коррупционные риски и не
допускать нарушение закона.
Ежегодно наши специалисты

Ïî àðõèòåêòóðå
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó
Интервью с начальником отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Анастасией Крисановой о профилактической работе
по предупреждению коррупционных рисков
в деятельности возглавляемого подразделения

проходят курсы повышения ква�
лификации.

0 В какие сроки оказы0
ваются муниципальные ус0
луги?

� Сроки прописаны в адми�
нистративных регламентах. В
среднем это 5 – 14 рабочих
дней в зависимости от конкрет�
ной услуги.

0  Возможно ли в насто0
ящее время упрощенное
оформление жилых домов?

� Да, возможно, в соответ�
ствии с Федеральным законом
от  30 июня 2006 г. № 93�ФЗ «О
дачной амнистии»,  для регист�
рации права собственности на
жилые дома в упрощенном по�
рядке, необходимо предоста�
вить в местные регистрацион�
ные органы (Росреестр) доку�
менты на земельный участок и
технический план объекта, под�
готовленный кадастровым ин�
женером. Подать документы в
Росреестр граждане могут само�
стоятельно любым удобным спо�
собом: в бумажном виде — по
почте с уведомлением о вруче�
нии, лично обратившись в орган
регистрации прав или в МФЦ, а
также в электронном виде.

Чтобы не допустить строи�
тельства на участках, не соот�
ветствующих требованиям к
объектам ИЖС, законом пре�
дусмотрено, что возводимое
здание должно соответствовать
параметрам индивидуального
дома, определенным Градост�
роительным кодексом.

ИНТЕРВЬЮ

пальные контракты на 121,7
млн руб., экономия бюджетных
средств составила 17,1 млн
руб., эффективность конкурен�
тных процедур –14,1 процента.

Выполняя распоряжение
главы администрации Мелекес�
ского района С. А. Сандрюкова,
муниципальные заказчики ак�
тивизировали работу по закуп�
ке товаров через «электронные
магазины»  на платформе
электронных торговых площа�
док, что позволяет делать та�
кие закупки более прозрачны�
ми и снизить коррупционные
риски.

Об эффективности реали�
зации муниципальной програм�
мы «Противодействие корруп�
ции в муниципальном образо�
вании «Мелекесский район»
Ульяновской области» свиде�

тельствует увеличение доли
закупок, осуществлённых у
субъектов малого предприни�
мательства. В трудный для
предпринимателей год было
размещено 80 электронных
аукционов и заключено муни�
ципальных контрактов  с орга�
низациями, являющимися
субъектами малого предприни�
мательства, на общую сумму
107,9 млн рублей, их доля в  со�
вокупном годовом объёме за�
купок составила 71,4  процента.
Среднее количество участни�
ков в электронных аукционах
составляет 4,6 процента.

Растет уровень профессио�
нализма в сфере муниципаль�
ных закупок. Ежегодно прово�
дится тестирование специали�
стов муниципальных образова�
ний региона на знание законо�
дательства о контрактной сис�
теме в сфере закупок. Наш рай�
он в этом рейтинге занял вто�
рое место. В тестировании при�
нимали участие 40 специалис�
тов, занятых в сфере закупок
для муниципальных нужд.
Средний балл по результатам
тестирования составил 4,76.

Достигнутые результаты
подтверждают наличие конку�
рентной среды, проведение
электронных процедур ведет к
снижению коррупционных рис�
ков и эффективности и про�
зрачности использования бюд�
жетных средств.

О.К. Сычева,
 начальник отдела

муниципальных закупок
и проектного развития
управления экономики

Победители рейтинга муниципальных
образований Ульяновской области

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ни все муниципальные ус�
луги можно будет получить, не
выходя из дома. Ознакомиться с
полным перечнем муниципаль�
ных услуг, а также о порядке и
способах их получения можно
на сайте администрации муни�
ципального образования «Ме�
лекесский район» по адресу в
сети Интернет: http://adm�
melekess.ru/.

До конца 2021 года на пор�
тале Госуслуг жителям Ульянов�
ской области будут доступны 13
новых сервисов. Наибольшее
количество новых услуг будет в
сфере социальной защиты. На�
пример, в электронном виде
пользователи портала смогут
подать заявление на назначе�
ние выплат многодетным и се�
мьям с приёмными детьми, ока�
зание бесплатной протезно�ор�
топедической помощи. Также
станет доступно получение ли�
цензии на медицинскую дея�
тельность и другие.

Всего через сайт
gosuslugi.ru с начала года граж�
дане отправили порядка 2,8
млн заявлений, что почти в два
раза больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года. В
условиях тяжелой эпидемиоло�

гической обстановки получение
услуг в электронном виде – наи�
более удобный и безопасный
способ. Подтверждать и восста�
навливать учётные записи на
портале жителям помогают
цифровые консультанты в МФЦ.

Самыми популярными услу�
гами на Едином портале явля�
ются запись на приём к врачу и
на вакцинацию от COVID�19, ин�
формирование зарегистриро�
ванных лиц о состоянии их инди�
видуальных лицевых счетов,
выплата на детей от 3 до 7 лет.

С ростом доли оказываемых
государством электронных ус�
луг число случаев коррупции бу�
дет сокращаться, работа орга�
нов местного самоуправления
станет более прозрачной благо�
даря исключению человеческо�
го фактора при взаимодействии
граждан и специалистов, предо�
ставляющих государственные и
муниципальные услуги.

О.А. Персиянова,
главный специалист3

эксперт отдела правового
обеспечения

администрации
МО «Мелекесский район»

Â ïåðèîä ñ 6 ïî 10 äåêàáðÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ 11-ÿ Íåäåëÿ àíòèêîððóïöèîííûõ
èíèöèàòèâ, ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû ñ êîððóïöèåé

Çåìëþ - ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
Несмотря на большое количество информации о  постановке в очередь семей, имеющих трех и более детей
для предоставления земельного участка в собственность бесплатно, у многих жителей Мелекесского
района остаются вопросы. Ответы на часто задаваемые вопросы подготовил Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Мелекесского района

� Срок постановки на учет в
целях получения земельных уча�
стков составляет 30 дней. Сроки
предоставления участков в соб�
ственность действующим зако�
нодательством не регламенти�
рованы и зависят от наличия
сформированных земельных
участков на территории муници�
пального образования. Участки
предоставляются в порядке оче�
реди. Информация об очеред�
ности размещается в открытом
доступе на официальном сайте
администрации муниципально�
го образования «Мелекесский
район», что исключает корруп�
ционный риск.

0 Нужно ли платить на0
лог с полученного земель0
ного участка?

� Согласно налоговому за�
конодательству земельные уча�
стки, полученные из государ�
ственной или муниципальной

собственности, государствен�
ная собственность на которые
не разграничена, не облагают�
ся налогом на доходы физичес�
ких лиц.

0 Можно ли продать зе0
мельный участок, получен0
ный бесплатно?

� Да, отдельных ограниче�
ний на продажу таких земель�
ных участков не установлено.
Однако следует учитывать, что
при оформлении земельных
участков в собственность много�
детной семьи каждому члену се�
мьи выделяются равные доли
(включая детей), поэтому при
продаже недвижимости, при�
надлежащей детям, необходи�
мо получать предварительное
разрешение органов опеки и
попечительства.

0 Какими нормативны0
ми правовыми актами ре0
гулируется предоставле0

ние земельных участков?
� Прежде всего, данная сфе�

ра регулируется Земельным ко�
дексом Российской Федерации.
Порядок предоставления зе�
мельных участков многодетным
семьям закреплен Законом
Ульяновской области от
17.11.2003 № 059�ЗО  «О регу�
лировании земельных отноше�
ний в Ульяновской области».

0 Каким образом воз0
можно избежать риска кор0
рупционных проявлений при
предоставлении земельных
участков?

� Муниципальные услуги по
постановке на учет и предос�
тавлению земельных участков в
собственность бесплатно семь�
ям, имеющих трех и более де�
тей предоставляются через
МФЦ, что исключает возмож�
ность «договориться» со специ�
алистом уполномоченного
органа. Кроме того, одним из
механизмов предотвращения
коррупционного проявления яв�
ляется регламентация процесса
предоставления муниципаль�
ных услуг. На каждый вид услуги
разработан административный
регламент, который размещен
на сайте администрации райо�
на в открытом доступе. Наличие
данного документа, с одной
стороны, служит  правовым ог�
раничением подходов к реше�
нию вопроса по личному усмот�
рению,   с другой стороны, со�
здаются база для прозрачности
работы Комитета и условия для
реализации общественного
контроля со стороны граждан.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 ноября 2021 года № 1213, г. Димитровград

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

26.03.2020 №261 «Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного или льготного горячего

питания обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от
29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пун�
ктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», в целях приведения в соответствие с законода�
тельством,  п о с т а н о в л я е т:

1. Подпункт «б» подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 Порядка пре�
доставления бесплатного или льготного горячего питания обучающимся
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержден�
ного постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №261 «Об ут�
верждении Порядка предоставления бесплатного или льготного горя�
чего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области», изложить в следующей редакции:

«б) документ, подтверждающий назначение государственной соци�
альной помощи, действующий на момент обращения в образователь�
ную организацию;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня официального опубликования, распространяется на право�
отношения, возникшие с 01 сентября 2021 года, и подлежит размеще�
нию на официальном сайте администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Ка�
тиркину С.Д.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 ноября 2021года №1249, г. Димитровград

Об организации подготовки проживающих на
территории муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц

без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера» и в целях совершенствова�
ния порядка подготовки населения муниципального образования в об�
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, администрация муниципального образования «Мелекесский
район»              п о с т а н о в л я е т:

1. Организацию подготовки населения муниципального образова�
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера осуществлять в соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверж�
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, инос�
транных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенным на
территории муниципального образования подготовку населения в об�
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера организовать в рамках единой системы подготовки населе�
ния в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы�
чайных ситуаций и в соответствии с Положением о подготовке граж�
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан�
ства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера, утверждённым постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положе�
ния о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граж�
дан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера».

3. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в об�
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять в ходе прове�
дения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район»  от 03.07.2018 № 544
«О подготовке населения в области гражданской обороны».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 ноября 2021 года №1254, г. Димитровград

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

28.07.2020 № 743 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»

В соответствии с  Федеральным законом от 01.07.2021 №276�ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера�
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в це�
лях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законо�
дательством, администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области 28.07.2020 № 743 «Об
утверждении административного регламента предоставления муници�
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально�
го строительства» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, Уставом муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, постановлением администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» от 08.07.2021 № 714 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных рег�
ламентов предоставления муниципальных услуг» п о с т а н о в л я е т:».

1.2. В пункте 2.2. раздела 2 слова «Главного архитектора» заменить
словами «отдела архитектуры и градостроительства».

1.3. Подпункт 6 пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редак�
ции: «6) акт о подключении (техническом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспечения (в случае, если такое подключение
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проект�
ной документацией) (при его наличии) (заявитель представляет само�
стоятельно);».

1.4. В пункте 2.14. раздела 2 слова (Постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти от 09.07.2020 № 671 «Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу�
ществляется»)» исключить.

1.5. Абзац 5 подпункта 3.2.3 пункта 3.2. раздела 3 изложить в
новой редакции следующего содержания:

«Результат муниципальной услуги подписывается Уполномоченным
должностным лицом администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области.».

1.6. Абзац 6 подпункта 3.2.3 пункта 3.2. раздела 3 исключить.
1.7. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в новой редакции следующего со�

держания:
«3.4. Порядок   выполнения   административных   процедур
ОГКУ «Правительство для граждан»
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муни�

ципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль�
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных ис�
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обо�
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе при�
ёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить

лично
или по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»:

(8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муници�

пальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при
личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно
графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является по�
дача заявителем заявления и документов в ОГКУ «Правительство для
граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.11.2021 года № 1277, г. Димитровград

Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области, муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими)

организациями

В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального закона от
11.08.1995  № 135�ФЗ «О благотворительной деятельности и добро�
вольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требо�
ваний к порядку взаимодействия федеральных органов исполнитель�
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе�
дерации, органов местного самоуправления, подведомственных им го�
сударственных и муниципальных учреждений, иных организаций с орга�
низаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добро�
вольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятель�
ности, в отношении которых федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде�
рации, органами местного самоуправления утверждается порядок вза�
имодействия государственных и муниципальных учреждений с органи�
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь�
ческими (волонтерскими) организациями», в целях поддержки деятель�
ности добровольчества (волонтерства) на территории Мелекесского
района, руководствуясь Уставом МО «Мелекесский район», админист�
рация муниципального образования «Мелекесский район Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение о порядке взаимодействия администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями в соответствии с приложением к настоящему постанов�
лению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации Саляева И.Н.

Глава администрации  С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи3

циальный Мелекесс» в информационно3телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess3pressa.ru/

услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему
документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения
заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный
орган в электронном виде по защищённым каналам связи принятые
заявления с приложенными к ним документами в день регистрации за�
явления в государственной информационной системе Ульяновской об�
ласти «Автоматизированная информационная система многофункцио�
нального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство
для граждан» передаёт в уполномоченный орган заявление на бумаж�
ном носителе с приложением всех принятых документов, сданных зая�
вителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок, установленный
соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граж�
дан» и уполномоченным органом.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, на�
правленного (поступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан» в
день поступления.

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под�
тверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления муници�
пальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является по�
ступивший результат предоставления муниципальной услуги в электрон�
ном виде посредством ГИС «АИС МФЦ», подписанный электронной под�
писью, или направление его в ОГКУ «Правительство для граждан» на
бумажном носителе.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носите�
ле, направленного по результатам предоставления муниципальной ус�
луги уполномоченного органа, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписав�
шего электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носи�

теле
с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»

на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, состав�
ленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бумаж�
ном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа

на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (се�

рийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок
его действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ,
полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам предо�
ставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный
орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» результат предо�
ставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном носи�
теле в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ
«Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

3.4.4. Иные процедуры: не осуществляются.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодей�

ствии с заявителями и предоставление интересов заявителя при вза�
имодействии с уполномоченным органом.».

1.8. В подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 слова «Главой админи�
страции» заменить словами «Первым заместителем Главы».

1.9. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следу�
ющего содержания:

«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля�

емые)
в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт

персональную ответственность за нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульянов�
ской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за предоставление муниципальной ус�
луги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус�
луги.

4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела архитекту�
ры и градостроительства определяется в его должностной инструкции
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера�
ции.».

1.10. В пункте 4.4. раздела 4 слова «Руководителем уполномочен�
ного органа» заменить словами «Начальником отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район».

1.11. В абзаце 3 пункта 5.3. слова «Руководителем уполномоченно�
го органа» заменить на слова «Главой муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Депутаты Законода�
тельного собрания Улья�
новской области 6 декаб�
ря поддержали изменения
в федеральный закон по
санитарно�эпидемичес�
кому благополучию, кото�
рый вводит использование
QR�кодов в общественных
местах.  Напомним, Пра�
вительство РФ 12 ноября
внесло в Госдуму два за�
конопроекта, которые
предполагают введение
QR�кодов для посещения
общественных мест, а так�
же для проезда на желез�

КОРОНАВИРУС, СТОП

Òåñòû äëÿ äèàãíîñòèêè
На прошлой неделе в

Ульяновскую область по�
ступила очередная партия
тест�систем для экс�
пресс�тестирования и
проведения ПЦР�тестов.
Они доставлены на аптеч�
ный склад Ульяновской
государственной аптеки
спецтранспортом с со�
блюдением необходимого
температурного режима и
уже распределяются в ме�
дицинские учреждения
области.

По информации Мини�

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
На сегодняшний день

первым компонентом при�
вито 560396 человек или
70,6 процента от подлежа�
щего вакцинации населе�
ния от новой коронавирус�
ной инфекции. Полностью
завершили процедуру
430963 жителя, ревакци�
нировано – 43644. В сред�
нем ежедневно вакциниру�
ется более 4 тыс. человек.
Против гриппа привито
517507 ульяновцев. Хоте�
лось бы напомнить, что
желающие могут одновре�
менно привиться против
гриппа и коронавируса,
сообщает и.о. министра
здравоохранения Ульянов�
ской области Александр
Гашков.

На сегодняшний день в
нашем районе активно при�
виваются во всех селах.

� Записаться на при�
вивку можно как в регист�
ратуре, так и позвонив в
больницу, � рассказывает
старшая медсестра боль�

ницы Никольского�на�Че�
ремшане Ирина Мякише�
ва. � Сельчане прививают�
ся ежедневно, понимая,
насколько это важно и на�
сколько опасна и коварна
болезнь.

На сегодняшний день в
нашем поселении из забо�
левших только один ребе�

QR-êîäû – çà!
нодорожном и авиатранс�
порте. До обсуждения за�
конопроектов в Госдуме
свои отзывы на них долж�
ны представить регионы,
после чего комитет Госду�
мы по здравоохранению
приступит к их рассмот�
рению и подготовке зако�
нов к первому чтению.

Первый документ
предполагает, что гражда�
не смогут посещать мес�
та проведения массовых
мероприятий, культурные
учреждения, объекты об�
щественного питания и

розничной торговли с
предъявлением либо QR�
кода о прививке, либо до�
кумента, подтверждающе�
го, что человек переболел
коронавирусом, либо ме�
дицинского отвода от вак�
цинации.

Согласно второй ини�
циативе, QR�коды вводят�
ся на железнодорожном и
авиатранспорте для меж�
дугородных и между�
народных перевозок.

Подготовила
 Ирина ХАРИТОНОВА

нок. Болеет не тяжело, и
это, безусловно, очень ра�
дует. Надеемся, что уже в
ближайшее время рост за�
болеваемости снизится, а
для этого нужно как можно
быстрее выработать кол�
лективный иммунитет. По�
этому прививаться нужно и
важно!

экспресс�тесты для пер�
вичного звена с целью сво�
евременного бесплатного
обследования пациентов
при плановой госпитали�
зации, � отметила замес�
титель министра здраво�
охранения Ульяновской
области Анна Минаева.

Íîâûé ãîä -
áåç ïîæàðîâ
Безопасность детей
всегда стоит на первом
месте. К сожалению,
некоторые родители
и дети забывают
об элементарных
правилах безопасного
поведения на новогодних
каникулах

ПРОФИЛАКТИКА

стерства здравоохране�
ния Ульяновской области,
для предупреждения рас�
пространения коронави�
руса при экстренной гос�
питализации пациентов в
стационары направлено
10 тыс. экс�пресс�тестов
диагностики COVID�19.

По поручению Губерна�
тора Алексея Русских на
их приобретение из обла�
стного бюджета выделено
более пяти млн рублей.

� В дальнейшем мы
планируем также закупить

В нашем детском саду
перед новогодними празд�
никами проводятся раз�
личные профилактические
мероприятия. Недавно
прошли «Дни пожарной бе�
зопасности» в старшей
группе «Пчелки» детского

сада «Васи�
лек» р.п.
Мулловка. С
детьми про�
вели  беседу
и с помощью
сказки «Волк
и семеро
козлят на
новогодний
лад» обыгра�
ли ситуацию
с «пожароопасными пред�
метами».

Затем дети старшей
группы создали галерею
рисунков для родителей
«Огонь � друг, огонь � враг».

Для родителей офор�
мили уголки по пожарной
безопасности в новогод�

ние каникулы.
Очень хочется надеять�

ся, что наши труды не про�
шли даром.

М.В. Илингина,
Е.А. Сенгилевская,

 воспитатели старшей
группы

АНТИКОРРУПЦИЯ
Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский район»

за период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский район» поступило
56461,8 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета � 53815,5
тыс. руб., собственные доходные источники � 2646,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы расходы на сумму 8833,5
тыс. руб., в том числе: заработная плата � 3683,8 тыс. руб., коммуналь�
ные услуги � 27,3 тыс. руб., выплаты социального характера � 290,4 тыс.
руб., субвенции: на осуществление учебного процесса в учреждениях
образования � 5,5 тыс. руб., компенсацию части родительской платы
за содержание детей в детсадах � 1,5 тыс. руб., содержание детей в
семьях опекунов и оплату труда приемным родителям � 1,4  тыс. руб.,
компенсация затрат родителям, осуществляющим семейное образо�
вание  � 5,9 тыс. руб., ремонт учреждений образования  � 630,4 тыс.
руб., осуществление  деятельности комиссии по делам несовершен�
нолетних � 42,6 тыс. руб., отдела опеки � 0,7 тыс. руб., архива � 41,7
тыс. руб., дотация поселениям на выплату заработной платы и оплату
коммунальных услуг � 1332,5 тыс. руб., субсидии на установку спортив�
ной площадки в р.п. Мулловка � 200,0 тыс. руб., субсидии на проведе�
нии переписи населения � 197,8 тыс. руб., ремонт автомобильных до�
рог � 2082,4 тыс. руб., прочие расходы � 289,6 тыс. руб.

Начальник Финансового управления С.В.Сысуева
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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 13 ïî 19 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Практически вся эта неделя будет весьма удачна.  На выходные
разрешено планировать абсолютно любые дела или отдых, все по�

лучится хорошо. В воскресенье следует быть терпимее к близким.

Эта неделя подарит Тельцам немало позитивных моментов и ус�
пех во всех начинаниях. В понедельник им нужно составить план дей�

ствий на всю неделю и следовать пунктам.

На этой неделе можно рассчитывать на поддержку друзей и при�
ятелей, многие знакомые будут готовы помочь вам,  поэтому не сто�

ит стесняться просить помощи. Воскресенье проведите с близкими.

Понедельник станет непростым днем: возможны ссоры с колле�
гами и споры с начальством. В пятницу и субботу не следует злоупот�

реблять алкоголем. Воскресенье подарит отличное настроение.

В понедельник нужно запланировать дела, связанные с карье�
рой. С 17 по 18 число наступит отличное время для встреч с друзья�

ми. Воскресенье потребует терпения в общении с близкими.

На этой неделе вам предстоит столкнуться с событиями, кото�
рые будут касаться их профессиональной деятельности, события,

будут как со знаком плюс, так и со знаком минус.

На понедельник вам не следует планировать каких�либо важных
дел и задач. В личной жизни могут произойти серьезные неприятно�

сти, вплоть до разочарования и измены партнера.

Первый день этой недели заставит приложить массу усилий для
достижения своих целей. Выходные предостерегают от злоупотреб�

ления алкоголем. Воскресенье  предвещает удачу в делах.

Первая половина недели подарит немало приятных эмоций. Вы
будете популярны у противоположного пола.  А вот пятница и суббота

сулят немало трудностей и помех во всех сферах жизнедеятельности.

В начале недели следует задуматься о своих отношениях, людям
в паре потребуется немало терпения в этот день. Также высок риск

недопонимания с ближайшими родственниками и ссор с ними.

Эта неделя покажется похожей на зебру, события будут меняться с
плохих на хорошие, и, в основном, коснуться личной жизни. На вос�

кресенье лучше запланировать спокойный отдых.

В целом неделя будет довольно неплохой. В первой половине
предстоит переделать массу дел. На пятницу и субботу не следует

намечать свиданий. Воскресенье обещает удачу на личном фронте.

От души поздравляем с днем рож�
дения!

Женского счастья,
улыбок, веселья,

Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья

немногого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха

    в твой день рождения.
Пахнет духами,
                           уютом, теплом,
Теплый очаг —
                       это женщины дом!
Будь же веселой,
                 будь самой славной,
Самой красивой
                    и самой желанной!

Коллектив Женского клуба
«Рябинушка»

15 äåêàáðÿ ñâîé
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Åëåíà
Òèìîôååâíà Êóçüìèíà
èç ñ.Àëåêñàíäðîâêà.

Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра
                                  и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день
                     завтрашний будет
Прекрасным и добрым
                                      во всем!
С юбилеем!

10 äåêàáðÿ îòìå÷àåò þáèëåé ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè
ÌÁÎÓ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëû èìåíè
Ì.Í. Êîñòèíà  ï.Íîâîñåëêè» Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà Ïèìåíîâà

Сегодня, в день рожденья
            твой, Ольга дорогая,
От всей души мы
 искренне тебе пожелаем:
Здоровой, красивой
             ВСЕГДА оставаться!
Любить, быть любимой
          и в счастье купаться!
Счастливой будь,
все потому что рядом дети!
И потому что рядом 3
                    любящий супруг.
Желаем, чтоб солнце
    будило тебя на рассвете
И не было в жизни
                     горьких разлук.
Есть рядом родные,
                     работа, друзья,
Пусть это с тобою
                         будет всегда!

 Желаем Вам жить с любовью
в сердце и радостью души, рабо�
тать с оптимистичным настрое�
нием и бравым энтузиазмом, до�
биваться поставленных целей
для общего блага школы и для
личного счастья.

Уважаемая Надежда Вален3
тиновна!

От всей души поздравляем
Вас с торжественной датой! Вы
для нас пример того, как надо
жить и работать 3 творчески, с
огоньком. Желаем Вам осуще3
ствления всего задуманного,
неиссякаемой энергии, опти3
мизма. Крепкого Вам здоровья,
счастья и благополучия!

Коллектив МБОУ
«Средняя школа

им. В.И. Ерменеева
с. Сабакаево»

11 äåêàáðÿ ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëüíûé è  äóøåâíûé
÷åëîâåê - Îëüãà Âèêòîðîâíà Ìàðòûíîâà
èç ïîñåëêà Äèâíûé

С любовью  близкие
родственники и друзья

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ øêîëà
èì.ß.Ì.Âàäèíà
ï.Äèâíûé»  ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì
çàìå÷àòåëüíîãî
äèðåêòîðà  è ïðåêðàñíóþ
æåíùèíó Ìàðòûíîâó
Îëüãó Âèêòîðîâíó!

Ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó Âàëåíòèíîâíó Þðååâó,
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ øêîëà èì. Â.È. Åðìåíååâà ñ. Ñàáàêàåâî»
ñ þáèëååì!

Администрация
и педагогический коллектив школы


