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Уважаемые жители
Мелекесского района!

«Мелекесские
вести» 


мы вместе!
спешите на почту!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  под�
писная кампания на первое
полугодие 2020 года на га�
зету «Мелекесские вести».

Самые оперативные но�
вости из жизни района, го�
рода, области, страны вы
всегда найдете на страни�
цах нашего издания

ïîäïèñêà
çàêàí÷èâàåòñÿ
25 äåêàáðÿ

ПОДПИСКА�2021

Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Декада подписчика продлена до

20 декабря. Оформить пописку на
первое полугодие 2021 года Вы мо�
жете в отделениях связи, у почталь�
онов, через мобильные приложения
Почты России.

С ПРАЗДНИКОМ!

22 декабря � День герба
и флага Ульяновской области

Уважаемые мелекессцы!

22 декабря Ульяновская об�
ласть отметит один из главных ре�
гиональных праздников – День гер�
ба и флага.  Именно в этот день
в 1780 году  Симбирск и другие го�
рода Симбирского наместничества
получили гербы. Флаг и Герб явля�
ются главными символами Улья�
новской области и несут в себе ува�
жение к нашей истории и богатым
традициям. Они напоминают нам о
великой роли ульяновской земли в
истории Отечества и  олицетворя�
ют мощь и величие нашего регио�
на. Белый цвет на флаге и гербе
символизирует справедливость,
благородство и честность, синий –
великую русскую реку Волгу, а щит,
поддерживаемый с двух сторон зо�
лотыми львами, символ самоот�
верженной защиты Отечества.

Друзья! Мы с вами – часть Уль�
яновской области, многонацио�
нального и многоконфессиональ�
ного региона, развитие которого за�
висит от нашего труда, от вклада
каждого жителя в общее дело ста�
новления и процветания малой ро�
дины. Поздравляем вас с важным
для жителей Ульяновской области
праздником! Счастья, мира и бла�
гополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Именно герб и флаг являются бессмен�
ными символами Ульяновской области, ко�
торые отражают важную роль в становле�
нии и развитии нашей страны, формирова�
нии богатого культурного и духовного, на�
учного и технического наследия нашего
Отечества. Герб и флаг Ульяновской обла�
сти объединяют людей разных националь�
ностей и вероисповеданий, политических
взглядов.

Это праздник истинных патриотов сво�
ей малой родины, всех ульяновцев, кото�

рые трудятся на благо процветания род�
ного региона. Светлый день объединяет ге�
роические достижения наших предков и те
цели, которые нам всем вместе предсто�
ит достичь.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с на�
шим большим праздником! Желаю счас�
тья, здоровья, успехов и благополучия во
всём!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые жители региона!

Учащиеся Сабакаевской школы уважают
символы Ульяновской области
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СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Поздравляем вас с про�
фессиональным праздни�
ком! Вы работаете в одной
из важнейших отраслей, ко�
торая считается стержне�
вой в экономике государ�
ства. От вашего професси�
онализма зависит беспере�
бойная работа учреждений
социальной сферы, жилищ�
но�коммунального комп�
лекса и комфортные усло�
вия проживания мелекес�
сцев. Даже в свой профес�
сиональный праздник мно�
гие из вас  будут  принимать
поздравления на рабочем

� Мы продолжаем плано�
вую работу по этому важно�
му направлению для населе�
ния Ульяновской области.
Подготовлены и подписаны
два важных документа. Со�
всем недавно мы с предсе�
дателем правления ПАО
«Газпром» Алексеем Милле�
ром подписали стратегичес�
ки важную для региона про�
грамму развития газоснаб�
жения и газификации Улья�
новской области до 2025
года. Сегодня утвержден
план�график синхронизации
с компанией «Газпром» на
2021 год. Инвестиции компа�
нии на развитие газифика�
ции Ульяновской области до
2025 года предусмотрены в
объеме 6,4 миллиарда руб�
лей, что в 1,2 раза больше,

МО МВД России «Димитровг�
радский» информирует жителей
о необходимости строгого со�
блюдения мер по предупрежде�
нию и распространению новой
коронавирусной инфекции. За
нарушение  профилактических
мер и  режима самоизоляции,
предусмотренных КоАП РФ, со�
гласно которому на граждан, на�
рушающих масочный режим в об�
щественных местах и режима са�
моизоляции, может быть нало�
жен административный штраф в
размере до 30 тысяч рублей.

Отдел полиции сообщает, что
ежедневно проводятся рейды в
общественных местах и на обще�
ственном транспорте с целью
выявления граждан, нарушаю�
щих масочный режим, а также
согласно спискам, предоставля�
емых Роспотребнадзором, про�
веряются по месту жительства
заболевшие и контактные лица
на предмет соблюдения ими ре�
жима самоизоляции. Просим Вас
отнестись с пониманием к огра�
ничительным мерам, берегите
себя и своих близких. И обяза�
тельно используйте средства за�
щиты органов дыхания в обще�
ственных местах и транспорте.

17 декабря президент России
Владимир Путин провел 16�ю боль�
шую пресс�конференцию. В этом
году на фоне пандемии коронавиру�
са она прошла в новом формате, с
элементами “Прямой линии”. Задать
вопрос президенту смогли не только
представители СМИ, но и все граж�
дане страны.

  Прямую трансляцию вели теле�
каналы “Россия 1”, “Россия 24”, Пер�
вый канал, НТВ и “МИР”, а также ра�
диостанции “Маяк”, “Вести ФМ” и
“Радио России”.

На пресс�конференцию Путина
было аккредитовано почти 800 жур�
налистов. Представители иностран�
ных и российских федеральных СМИ
традиционно находились в Центре
международной торговли (ЦМТ) в
Москве, а региональные корреспон�
денты � работали на площадках в фе�
деральных округах.

Обратиться к главе государства
можно было через кол�центр, специ�
альный сайт “Москва � Путину” или
мобильное приложение.

* * *
Кабинет министров получит все

законодательные права, чтобы при
определенных условиях устанавли�
вать регулируемые цены на социаль�
но значимые продукты. Премьер�ми�
нистр Михаил Мишустин призвал
действовать пропорционально и не
впадать в регуляторный раж.

По срочному поручению Прези�
дента Российской Федерации Вла�
димира Путина правительство опе�
ративно подготовило все необходи�
мые решения для стабилизации цен
на социально значимые продукты пи�
тания, в том числе меры системного
характера. “Это позволит не только
сейчас, но и в будущем быстро и чет�
ко реагировать на любой вызов и не
допускать необоснованного роста
цен”, � подчеркнул глава кабмина на
заседании.

В Госдуму поступит законопро�
ект, который даст правительству пра�
во вводить регулируемые цены на со�
циально значимые продукты. Также
подготовлено постановление, кото�
рое позволит в случае роста стоимо�
сти продовольствия быстрее вмеши�
ваться в ситуацию.

� Не при изменении цен на 30
процентов в течение 30 дней, как это
было ранее, а даже при их росте на
10 процентов, � объяснил Михаил
Мишустин.

Причем мониторинг будет вес�
тись за два месяца, что позволит от�
следить не только разовые всплес�
ки, но и более плавное повышение
цен, и принять все необходимые ре�
шения, чтобы защитить интересы
людей.

* * *
Президент России Владимир Пу�

тин  18 декабря примет участие в за�
седании Совета глав государств СНГ.
Мероприятие пройдет в режиме ви�
деоконференции. Лидеры обсудят
состояние и перспективы развития
сотрудничества в политической, тор�
гово�экономической, социальной и
культурной сферах, вопросы взаимо�
действия в борьбе с распростране�
нием коронавируса, а также обме�
няются мнениями по актуальной
международной проблематике.

Администрация МО «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения новых жителей го�
родских и сельских поселе�
ний и их родителей. Зареги�
стрировано новорождённых с
10 декабря по 15 декабря:
МО «Мулловское городское
поселение» � 3
МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 2
МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1
МО «Рязановское сельское
поселение» � 1

Отдел полиции
предупреждает!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè  è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè!

месте, ведь
бесперебойное
энергоснабже�
ние было и ос�
тается главным
в вашей работе.
Особые слова
благодарности
хочется выразить ветеранам,
которые своим добросовес�
тным трудом создали круп�
нейшую в мире энергетичес�
кую отрасль.

От всей души желаем вам
и вашим близким крепкого
здоровья и благополучия, а
самое главное � безаварий�

ной работы на благо Улья�
новской области и Мелекес�
ского района.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

ГАЗИФИКАЦИЯÂ äâà ðàçà áîëüøå!
На обеспечение населенных пунктов голубым топливом в 2021 году из областного
бюджета направят 451,7 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году

чем за последние пять лет.
Это позволит нам значитель�
но увеличить темпы работ и
выполнить тем самым пору�
чение президента страны
Владимира Путина, – отметил
губернатор Сергей Морозов.

В 2021�2025 годы ПАО
«Газпром» будет вести стро�
ительство газопроводов об�
щей протяжённостью 620 ки�
лометров для газификации 97
населённых пунктов. Также
предусмотрена реконструк�
ция газораспределительной
станции (ГРС) в рабочем по�
селке Мулловка, что позволит
увеличить поставки ресурса
для действующих и новых по�
требителей Мелекесского,
Старомайнского и Чердак�
линского районов.

Как рассказал гендирек�

тор ООО «Газпром газорас�
пределение Ульяновск» Вла�
димир Камеко, в 2021 году
начнется строительство 25
межпоселковых газопрово�
дов, четыре из которых будут
в полном объеме построены
уже в следующем году. На это
направят 3,7 миллиарда руб�
лей. В свою очередь Ульянов�
ская область будет вести ра�
боты по проектированию и
строительству внутрипосел�
ковых газопроводов общей
протяжённостью 686,8 кило�
метра, на что потратят 1,7
миллиарда рублей. Возмож�
ность пользоваться природ�
ным газом получат почти 21
тысяча жителей в 97 насе�
лённых пунктах.

Ирина
ХАРИТОНОВА

На  заседании штаба по
развитию региона губерна�
тор Сергей Морозов подверг
резкой критике всех, кто
причастен к этой проблеме
и попросил поставить этот
вопрос на жесткий конт�
роль. Глава министерства
строительства  Константин
Алексич ответил, что на за�
стройщика будет возбужде�
но уголовное дело, посколь�
ку ремонт не спасёт � квар�
тиры полностью не соответ�
ствуют стандартам.

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Äîì, â êîòîðîì íåâîçìîæíî æèòü
Общественность региона всколыхнула проблема, поднятая в социальных сетях о
том, что в р.п. Новая Майна дети#сироты проживают в доме, в котором жить
практически невозможно

Прокуратура Ульяновской
области проводит проверку  о
нарушении прав детей�сирот
из р.п. Новая Майна. Для
комплексного анализа ситу�
ации в нашем районе на этой
неделе побывали  курирую�
щий заместитель прокурора
региона и начальник отдела
по делам несовершеннолет�
них и молодежи прокуратуры
области. Ход проверки нахо�
дится на личном контроле об�
ластного прокурора Сергея
Хуртина.

� В возведенном много�
квартирном доме № 5 «а» по
улице Микрорайон обнару�
жены многочисленные недо�
статки, допущенные подряд�
чиком в результате несоблю�
дения требований проектной
документации и некачествен�
ного выполнения строитель�
но�монтажных работ, � сооб�
щают в прокуратуре облас�
ти.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Как только окрепли морозы, был приве�
ден в порядок и залит каток, уже в ближай�
шее время там возобновятся хоккейные
матчи. Студенты Рязановского сельскохо�
зяйственного техникума хвастаются: «В
хоккей в Рязаново с энтузиазмом играют
все. Мы во всеоружии встречаем эту зиму:
отремонтированы старые и закуплены но�
вые коньки, лыжи. На стадионе СК «Друж�
ба» в зимнее время можно и покататься на
лыжах, и поиграть, и порезвиться, и полу�
чить массу положительных эмоций».

БЫЛО � СТАЛО

Äðóæíûé êàòîê Стадион «Дружба» в Рязанове в этом
году стал центром зимних забав
у сельчан

Формирование
продолжается

БЮДЖЕТ

В Мелекесском районе про�
должают формировать бюджет на
будущий год, с 1 по 14 декабря
проводились публичные слуша�
ния в ряде сел муниципалитета.

Финансовая поддержка из
федерального центра для Улья�
новской области в 2021 году со�
ставит 18,2 млрд рублей. Соглас�
но принятому бюджету Ульяновс�
кой области финансовая помощь
из федерального центра составит
15,5 млрд рублей. 25 ноября глав�
ный финансовый документ Улья�
новской области на 2021 год и
плановый период 2022�2023 годов
принят в Законодательном собра�
нии во втором чтении. Бюджет бу�
дет иметь социально значимую
направленность.

Ирина ХАРИТОНОВА
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� Мы должны видеть в
этой величайшей истори�
ческой фигуре � Алексан�
дре Невском � не только
князя, управленца, с кото�
рым связаны многие зна�
чимые политические и ду�
ховные события. Но также
образец духовно�нрав�
ственных качеств и ис�
кренней любви к своему
народу и Отечеству, не�
бесного заступника, к ко�
торому обращались и об�
ращаются люди в самые
тяжелые и сложные вре�
мена. Между задачами,
которые решал Александр
Невский, и задачами, ко�
торые стоят перед совре�
менной Россией, обнару�
живаются параллели. Как
и тогда � в период невзгод
и выбора пути развития �

143,18 млн рублей из
областного бюджета на�
правлено на оплату работ
по ремонту и содержанию
дорог в Ульяновской обла�
сти. В рамках реализации
национального проекта
«Демография» направле�
но 17 млн рублей на стро�
ительство и ремонт учреж�
дений образования, со�
здание новых учебных
мест в общеобразователь�
ных учреждениях и допол�
нительных мест в дош�
кольных учреждениях го�
рода Ульяновска, 22,5 млн
рублей на оплату работ по
благоустройству террито�
рий и созданию комфорт�
ной городской среды, на

Одним из важнейших
событий года стало при�
своение Ульяновску реше�
нием президента Влади�
мира Путина звания «Город
трудовой доблести». Наши
земляки ковали Победу в
тылу и на фронтах Великой
Отечественной войны. 75
знаменитых ульяновцев
носят звание Героя Соци�
алистического Труда. Се�
годня в регионе уделяется
особое внимание патрио�
тическому воспитанию мо�
лодежи. Присвоение Улья�
новску почётного звания и
создание в городе про�
странства трудовой добле�
сти позволит увековечить

� Мы продолжаем рабо�
ту над бюджетом следую�
щего года. Сегодня одоб�
рены изменения в пара�
метры областного бюдже�
та на 2021 год в связи с
увеличением доходной ча�
сти и перераспределени�
ем внутри расходных ста�
тей. В целом бюджет в сле�
дующем году возрастет на
4,4 млрд рублей и соста�
вит почти 69 млрд рублей.
4 млрд рублей – это допол�
нительные средства Уль�
яновской области в соот�
ветствии с принятым фе�
деральным бюджетом, �
рассказала первый заме�
ститель председателя
правительства Ульяновс�
кой области Марина Алек�
сеева.

Выделенные средства

ФИНАНСЫ

Äåíüãè íà ðåàëèçàöèþ
íàöïðîåêòîâ
С начала декабря в муниципальные образования
Ульяновской области выделено финансирование
в общей сумме 237,2 млн рублей на реализацию
национальных проектов

возмещение затрат в сфе�
ре газификации, работ по
реконструкции и ремонту
объектов водоснабжения в
Мелекесском и Базарно�
сызганском районах, так�
же выделено 22,52 млн
рублей на оплату работ по
строительству и ремонту
медицинских учреждений,
объектов физической
культуры, расположенных
на территории Ульяновс�
кой области, объектов
культуры на территориях
муниципальных образова�
ний Ульяновского района,
города Ульяновска.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Óâåëè÷èâàþò äîõîäíóþ
÷àñòü áþäæåòà
Доходная часть областного бюджета
Ульяновской области в 2021 году увеличится на
4.4 млрд рублей, 10 декабря на заседании
регионального правительства был рассмотрен
соответствующий документ

пойдут на оплату труда
работников,  обеспечение
жильем детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, мероп�
риятия по переселению
граждан из аварийного жи�
лищного фонда.

� Кроме того, 1 млрд
308 млн будут направлены
на выплаты родителям,
воспитывающим детей от
трех до семи лет, 714� млн
безработным гражданам.
Также перераспределяют�
ся средства между муни�
ципальными образования�
ми и поселениями, � сооб�
щила исполняющая обя�
занности министра фи�
нансов Ульяновской обла�
сти Наталья Брюханова.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ГОД ПАМЯТИ
И СЛАВЫ

Â Íîâîñåëêàõ ñíÿëè ôèëüì
День воинской славы # День Героев Отечества отмечается в России по
инициативе президента Владимира Путина. Памятная дата призвана
почтить память героических предков. В этот день чествуют и ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы

память о героях войны.
9 декабря по случаю праз�
дничной даты в Ульяновс�
кой области прошла тор�
жественная церемония на�
граждения.

На протяжении года
десятки волонтеров, пре�
подавателей общеобразо�
вательных учреждений му�
ниципалитета провели ог�
ромную работу по сохра�
нению исторической памя�
ти о наших земляках, уча�
стниках ВОВ, вернувшихся
в родные села, погибших и
пропавших без вести. И
несмотря на то, что подхо�
дит к завершению Год па�
мяти и славы, эти работы

продолжаются и будут про�
должены для того чтобы
собрать и сохранить для
потомков эти бесценные
материалы о великом под�
виге нашего народа.

� Год 75�летия Победы
в Великой Отечественной
войне проходит в России
под эгидой Года памяти и
славы. Мы многое сдела�
ли и продолжаем делать в
ознаменование этого со�
бытия. Мы помним всё,
что сделало для нас поко�
ление Победителей и пре�
клоняемся перед каждым
из них. Я сердечно благо�
дарю всех, кто помогает
нам в нашей многоаспект�

ной, крайне важной рабо�
те по сохранению истори�
ческой памяти, патриоти�
ческому воспитанию и за�
боте о своих героях. День
Героев Отечества олицет�
воряет лучшие, высочай�
шие человеческие каче�
ства. Несёт огромный вос�
питательный заряд. Зас�
тавляет каждого из нас за�
думаться о смысле своей
жизни. Он позволяет в ещё
большей степени испы�
тать чувство гордости за
своих земляков и соотече�
ственников. За свою Вели�
кую и малую родину. За все
наши победы и достиже�
ния, � сказал губернатор
Сергей Морозов.

Продолжается работа
и в Мелекесском районе.
Буквально на прошлой не�
деле работники сельского
Дома культуры поселка
Новоселки сняли свой ви�
деофильм о творчестве
поэта�песенника военных
лет Алексея Фатьянова.
Стихи и песни исполнили
работники Дома культуры,
участники художественной
самодеятельности, учени�
ки детской школы ис�
кусств. Режиссером�сце�
наристом стала Светлана
Баранаускине, смонтиро�
вала документальный
фильм Елена Саурова.
Кроме того, в образова�
тельных организациях Ме�
лекесского района прохо�
дят уроки мужества.

� Важно, чтобы дети по�
мнили историю своей стра�
ны и знали тех, кем нужно
гордиться, � подчеркивают
работники культуры.

Ирина ХАРИТОНОВА

800-ëåòèþ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
ïîñâÿùàåòñÿ
В Ульяновской области открыли бюст
Александра Невского. Скульптура
установлена около гимназии «Дар»
в Железнодорожном районе
регионального центра. В  церемонии
открытия принял участие губернатор
Сергей Морозов

страна решает
вопросы еди�
нения и консолидации об�
щества, укрепления наци�
онального самосознания
и государственности. Се�
годня, в день памяти свя�
того, мы даем старт циклу
мероприятий, посвящен�
ных 800�летию со дня
рождения князя. Только на
декабрь запланировано
порядка 100 разноплано�
вых событий, направлен�
ных на сохранение исто�
рических традиций и пре�
емственности, памяти о
подвигах предков: военных
и духовных. Особое вни�
мание уделим участию в
них молодежи, � подчерк�
нул глава региона.

� Вера, которая суще�
ствует тысячелетия, под�

вигла на то, что произош�
ло в 1941�1945 годах. На�
род поднялся с верой в
правду. Знаменитые сло�
ва Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в прав�
де!». Мы должны подрас�
тающему поколению рас�
сказать, донести ту исто�
рию, которая и есть Рос�
сия: что такое Родина,
Отечество. Это самое
главное», � отметил дове�
ренное лицо Президента
РФ Владимира Путина,
доктор экономических
наук, профессор, акаде�
мик РАЕН Александр Воло�
вик.

По словам министра
просвещения и воспита�
ния региона Натальи Се�

меновой, согласно указу
губернатора 2020/21 учеб�
ный год во всех образова�
тельных организациях
Ульяновской области по�
священ 800�летию Алек�
сандра Невского.

Напомним, в соответ�
ствии с поручением прези�
дента Владимира Путина
к 800�летию со дня рожде�
ния Александра Невского
в 2021 году по всей Рос�
сии пройдут мероприятия,
связанные с патриотичес�
ким воспитанием подрас�
тающего поколения и ду�
ховно�нравственным про�
свещением граждан.

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

Довольно часто потре�
бителю, желающему купить
полис ОСАГО, практически
навязывают дополнитель�
ную услугу такую как,
оформление страхования
имущества или жизни кли�
ента. В случае несогласия
компания затягивает в луч�
шем случае, или же полно�
стью отказывается продать
страховой полис на авто�
машину.

Что в данном случае
должен знать потреби�
тель? Его потребительские
права серьезно нарушены,
так как страхование жизни,
имущества в России явля�
ется абсолютно необяза�
тельным, оно осуществля�
ется исключительно по же�
ланию клиента. Если кон�

Äîáðîâîëüíî-
ïðèíóäèòåëüíûé ñåðâèñ

трагент не изъявил такого
желания, страховая ком�
пания не имеет права от�
казывать в оформлении
данного полиса. По закону
служащий учреждения
обязан осуществить офор�
мление страхового полиса
на автомобиль в отноше�
нии каждого потребителя,
обратившегося по данно�
му вопросу в страховую
компанию.

За необоснованный от�
каз на должностных лиц
возлагаются штрафные
санкции. Однако потреби�
тель должен знать, что для
привлечения компании к
ответственности необхо�
димы веские доказатель�
ства, например, письмен�
ный отказ сотрудника.
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Проектная деятельность
является обязательной частью
учебной деятельности учащих�
ся 9 классов, обучающихся по
федеральному государствен�
ному стандарту основного об�
щего образования. Выполнение
индивидуального итогового
проекта (ИИП) обучающегося 9
класса и  его успешная защита
� одно из условий допуска к ито�
говой аттестации.

В декабре в МБОУ «Зерно�
совхозская средняя школа име�
ни М.Н. Костина п. Новоселки»
состоялась защита проектов
девятиклассников. Нашему
вниманию было представлено
24 работы. Каждая была осо�
бенна по�своему. Например,
проект Вячеслава Сараева по
литературе «Поющее сердце
России», посвященный творче�
ству С.Есенина, раскрыл музы�
кальную жизнь поэта. Покорил
жюри видеоролик, в котором
сам автор проекта, Вячеслав,
спел одну из песен замечатель�
ного поэта (руководитель про�
екта Т.А. Синдяева).

 Яркой работой является
проект «Содержание нитратов
в растительной продукции»,
представленный Егором Имул�
линым (руководитель Л.А. Глу�
хова). Ни для кого не секрет, что
здоровье � это самая значимая
ценность человека, которую
надо беречь любой ценой. С
помощью нитрат�тестера мож�
но быстро и достоверно опре�
делить качество продукции.

Большую и интересную ис�
следовательскую работу про�
вели Анастасия Коновалова и
Ксения Токарева «Загадочные
дождевые черви» (руководитель
Г.В. Сиротина). Этот проект ак�
туален в области биологии и
экологии. Девочки представили
исследования за поведением
дождевого червя и его участие
в почвообразовании.

Ангелина Москальчук и Ка�
мила Яфисова выступили с про�
ектом «Музыка в кинофильмах»
и доказали, что киномузыка �
это один из компонентов кино�
произведения, одно из его вы�
разительных средств. Эта тема
особенно актуальна в наши дни,
в эпоху развития кино� и теле�
видения. Музыка помогает бо�
лее глубоко сопереживать судь�
бе экранных героев. Проект яр�
кий и содержательный с демон�
страцией мелодий из фильмов
(руководитель И.С. Имуллина).

Также о музыке нам поведа�
ли Равия Мезитова и Валерия
Тума. Они выступили с проек�
том «Музыка и здоровье» (руко�
водители И.С. Имуллина и Е.Ю.
Куренкова). Девочки   провели
исследовательскую работу, ан�
кетирование и сделали вывод:
классическая музыка повыша�
ет тонус, настроение, улучша�
ет здоровье.

«О влиянии социальных се�
тей на обучение» нам поведали
Дмитрий Сидякин и Алексей
Сырямкин (руководитель К.В.
Андреева).  На платформе со�
циальных сетей, в период дис�
танционного обучения, появи�

Успешная защита проектов
Благодаря национальному проекту «Образование», инициированному
президентом страны Владимиром Путиным, значительно меняется жизнь
школ, в том числе и сельских. Сегодня мы предлагаем материал о проектной
деятельности из Зерносовхозской средней школы

лось огромное количество об�
разовательного контента, кото�
рый доступен каждому. Это
способствует повышению уров�
ня развития самообразования.
Работа весьма актуальна и по�
лезна. Ребята раздали присут�
ствующим на защите проектов
буклеты с рекомендациями.

Как юный ученый�исследо�
ватель выступила со своим
проектом Элла Дмитриева
«Влияние сенсорных телефо�
нов на здоровье человека» (ру�
ководитель Г.В.Сиротина). Элла
раскрыла сущность влияния

сенсорных телефонов на здо�
ровье взрослых и школьников.
В исследовательской части
было проведено анкетирование
среди обучающихся нашей
школы и составлен грамотный
анализ. Также слушателям
Элла раздала буклеты с реко�
мендациями.

«Роль компьютера в изуче�
нии английского языка». С та�
ким проектом выступила Анна
Романова (руководитель С.В.
Булгакова). В ходе выступления
она пояснила, почему в наше
время важно знание английско�
го языка, как компьютер помо�
гает в его изучении. Анна сде�
лала подборку эффективных
интернет�сайтов для пользова�
ния. Данный проект весьма ак�
туален и поможет учителям и
ученикам узнать, как изучать
английский язык с помощью
компьютера.

Сергей Фролов и Диана Са�
фиуллова выступили с проек�
том «Нефть �природное богат�
ство Ульяновской области».
Они рассказали о значимости
нефти, как основного ресурса
для перспективного развития
Ульяновской области и страны
в целом. Новизна проекта в том,
что мало ребят знают о свой�
ствах,  продуктах ее переработ�
ки. Данная работа расширила
кругозор знаний по химии, фи�
зике и географии (руководитель
О.В. Глухова).

Георгий Ромашкин и Глеб
Глызин представили проект
«Влияние цвета на состояние
человека» (руководитель Н.В.

Фуресова).  Авторами продела�
на большая работа по поиску
информации, сделаны буклеты
с рекомендациями и было до�
казано, что действительно цвет
влияет на состояние человека.
Интересный и познавательный
проект.

«Имена» � с такой темой
проекта выступили Анастасия
Бесчетвертева и Динара Низа�
мова (руководитель Л.В. Блино�
ва). Тема актуальна и интерес�
на. Ведь имя человека возник�
ло неслучайно. Что оно означа�
ет? Но какие бы имена мы не

носили, мы всегда остаемся
хозяевами нашей судьбы. Толь�
ко от нас зависит, какой след
оставит наше имя на земле.
Анастасия и Динара добросо�
вестно подготовились к проек�
ту и замечательно преподнес�
ли его.

В проектной работе «Сон
человека» в исполнении Ири�
ны Куренковой и Лианы Моро�
зовой (руководитель Е.Ю. Ку�
ренкова)  девочки доказали,
что теории о хорошем сне че�
ловека действительно работа�
ют. Сон является важной час�
тью нашей жизни, гипотеза
верна.

Исследовательская работа
«М. Ю. Лермонтов � художник»,
которую представили Егор Крю�
ков и Руслан Салимов (руково�
дитель Н.С. Передреева) весь�
ма познавательна и мало кому
известна. За свою недолгую
жизнь поэт создал большое ко�
личество живописных и графи�
ческих работ. Ребята сделали
презентацию, которую можно
использовать в качестве посо�
бия на уроках литературы в
школе.

Проект «Киберспорт: пре�
имущества и недостатки» пред�
ставил Огай Константин (руко�
водитель А.С. Николаев).  Ки�
берспорт – это игровые сорев�
нования с использованием ком�
пьютерных технологий, где
компьютер моделирует вирту�
альное пространство, внутри
которого происходит состяза�
ние. Для некоторых  это заня�
тие стало не только хобби, но и

основной работой. Константин
увлечен киберспортом, регу�
лярно посещает творческое
объединение и ловко отвечал на
вопросы жюри.

«Титаник � корабль�легенда»
� с таким проектом выступили
Диана Миронова и Ксения Хра�
мова (руководитель О.В. Глухо�
ва).  Цель работы: изучить при�
чины гибели великого корабля�
лайнера «Титаник». На протяже�
нии века высказываются все но�
вые и новые предположения, а
значит проект впоследствии мо�
жет дополняться и изучаться.
Исследование продолжается!

Анастасия Никишина и Артем
Саныгин подготовили проект на
тему:  «Подростковая преступ�
ность» (руководитель Л.В. Бли�
нова). Важнейшая тема совре�
менности. Обеспокоенность ро�
стом подростковой преступнос�
ти существует во всем мире. От
нового поколения зависит буду�
щее развитие нашей страны.
Подростки нуждаются в просве�
щении на тему правовой ответ�
ственности. Проект познавате�
лен и актуален.

«Спид � проблема 21 века» �
такой проект   представили Ана�
стасия Синдяева и Полина Бре�
лева (руководитель Г.В. Сироти�
на).  Цель проекта: выяснить,
что знают о ВИЧ учителя и уче�
ники нашей школы, определить
пути заражения ВИЧ и симпто�
мы. Девочками проделана
большая исследовательская
работа.

Много проектов представле�
ны были о здоровом образе

жизни. Проект «Как сохранить
зрение», выполненный Дарь�
ей Емельяновой и Екатериной
Поповой (руководитель С.А.
Николаев), заслуживает осо�
бого внимания, так как про�
блема снижения остроты
зрения занимает одно из пер�
вых мест в мире.

Исследование «Гиподина�
мия – болезнь цивилизации»
представили Марат Миника�
ев и Владимир Еремин (руко�
водитель С.А. Николаев). Про�
ект о влиянии двигательной
активности на рост и разви�
тие организма, о профилак�
тике гиподинамии.

Михаил Кузнецов и Данил
Храмов выступили с проек�
том «Физическая дисципли�
на» (руководитель С.А.Нико�
лаев) и доказали, что здоро�
вье зависит от образа жизни,
который каждый выбирает
себе сам.

«Спорт – это наша жизнь!»
� с таким проектом выступи�
ли Артем Майборода и Петр
Ляшенко (руководитель В.Л.
Красиков).  Ребята доказали,
что надо заниматься
спортом. А у нас в школе со�
временный спортивный
зал, замечательные педагоги!
Ведь слово «спорт» ассоции�
руется с отличным здоровь�
ем, прекрасной физической
формой, повышенной вынос�
ливостью!

 Работы оценивало компе�
тентное жюри, в состав кото�
рого вошли директор школы
И.В.Первов, завуч по учебной
части Л.В.Воеводина, завуч�
методист Е.В. Дмитриева, со�
циальный педагог Н.А.Зотее�
ва, завуч по ИКТ Е.В. Шепту�
нова, учитель начальных
классов О.М. Алексашина ,
педагог дополнительного об�
разования И.С. Имуллина,
воспитатель группы продлен�
ного дня  В.М.Федосеева.

 Проектная деятельность �
это первая ступенька к ито�
говой аттестации, которая
прошла на достойном уровне
в нашей школе. Хочется по�
желать ребятам дальнейших
успехов в итоговой аттеста�
ции!

Юные журналисты МБОУ
«Зерносовхозская средняя
школа  имени М.Н.Костина

п. Новоселки»
Руководитель кружка

Н.А.Зотеева

ОБРАЗОВАНИЕ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управлением Россельхознад�
зора по Чувашской Республике и
Ульяновской области с начала
года было проконтролировано
90046 тонн зерна и продуктов его
переработки, отгруженных на эк�
спорт в Азербайджан, Армению,
Бельгию, Беларусь, Эстонию,
Иран, Израиль, Казахстан, Лат�
вию и Узбекистан с территории
Ульяновской области.

Специалистами управления
Россельхознадзора проведены
досмотры и отборы образцов от
экспортных партий зерновой
продукции с целью установле�
ния фитосанитарного состоя�
ния и подтверждения соответ�
ствия показателей качества и
безопасности. По результатам

Ïðîäàåì çåðíî
Ульяновская область
экспортировала более 90
тысяч тонн зерна и продуктов
его переработки

лабораторных экспертиз, про�
веденных в филиале подведом�
ственного Россельхознадзору
ФГБУ «Центральная научно�ме�
тодическая ветеринарная лабо�
ратория», карантинные орга�
низмы не выявлены. Все отгру�
женные партии соответствова�
ли фитосанитарным требовани�
ям, а также требованиям безо�
пасности Евразийского эконо�
мического союза и стран�им�
портеров.

Большая часть зерновой
продукции (93 процента) экс�
портирована в Азербайджан,
Иран и Казахстан. В структуре
экспорта зерна наибольшее ко�
личество занимают такие куль�
туры, как пшеница – 67,1 тыс.
тонн, ячмень – 11,8 тыс. тонн и
рапс – 7,2 тыс. тонн.

Оформлено 1169 фитосани�
тарных сертификатов на пшени�
цу, ячмень, подсолнечник, рапс,
рыжик, горчицу и лен.

На поддержку бизнес�про�
ектов местных производите�
лей направят 65 млн рублей из
Фонда развития промышлен�
ности Ульяновской области.
Решение принято на очеред�
ном заседании экспертного
совета фонда. Помощь полу�
чат проекты по развитию про�
изводства гидроаппаратуры,
мясопереработки, изготовле�
ния куриных полуфабрикатов
и кондитерских изделии.

� Хочется особо отметить,
что даже в непростых услови�
ях пандемии предпринимате�

Документ подписан 11 де�
кабря на заседании областной
трёхсторонней комиссии по ре�
гулированию социально�трудо�
вых отношений. Для работников
внебюджетного сектора эконо�
мики и среднего предпринима�
тельства минимальный размер
ежемесячной заработной платы
составит 14800 рублей в месяц.
Для работников организаций,
учреждённых Ульяновской обла�
стью или муниципальными об�
разованиями, а также для работ�
ников малого предпринима�
тельства минимум в 12130 руб�
лей установлен федеральным
законом «О минимальном раз�
мере оплаты труда». Действие
соглашения не распространяет�
ся на организации, финансиру�
емые из федерального бюдже�
та.

� Мы продолжим создавать
новые рабочие места. Еще одна
важная задача � сохранить уже
существующие и это возможно
при активной финансовой под�
держке со стороны государства.
Поэтому 2 октября был принят
уникальный закон о молодом
специалисте. Мы приняли ак�
тивное участие в реализации
национального проекта «Демог�
рафия», в рамках которого обу�
чено почти 2,5 тысячи граждан.
Еще из положительных момен�
тов этого года � успех в борьбе с

Óâåëè÷àò ìèíèìàëêó
С 2021 года в Ульяновской области будет увеличен
минимальный размер оплаты труда. Правительство
региона, Федерация профсоюзов и объединения
работодателей заключили соответствующее соглашение

задолженностью заработной
платы. Сейчас как никогда рань�
ше важно поддержать уровень
доходов граждан. Четвёртое на�
правление нашей работы каса�
ется поддержки всех слабоза�
щищенных слоёв населения –
безработных, семей с детьми,
пожилых людей. Очень важно,
что не только органы власти
принимают на себя заботу об ок�
ружающих. У нас есть социаль�
но�ответственные организации,
которые не замыкаются на про�
изводственных задачах, но и за�
ботятся о коллективе, а также
продолжают заниматься благо�
творительностью и участвуют в
жизни региона, � подчеркивает�
губернатор Сергей Морозов.

С начала 2020 года в Улья�
новской области создано более
27 тысяч новых рабочих мест.
Годовой план, утверждённый гу�
бернатором Сергеем Морозо�
вым, выполнен на 110,1 процен�
та.

За 11 месяцев на территории
региона создано 10024 высоко�
производительных рабочих ме�
ста, что составляет 134,7 про�
цента от намеченного плана.
Лидирующие позиции в этом на�
правлении занимают муници�
пальные образования: Улья�
новск, Димитровград и наш род�
ной Мелекесский район.

Ирина ХАРИТОНОВА

БИЗНЕС

Ïîääåðæêà ìåñòíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé

ли видят возможности для раз�
вития. Создание рабочих мест
и обеспечение комфортных ус�
ловий труда являются важны�
ми критериями развития сель�
ских территорий. Наша задача
� не только развитие бизнеса.
Инвестиции из регионального
бюджета должны приносить
долгосрочную пользу жителям
Ульяновской области, � отме�
тил председатель правитель�
ства региона Александр Сме�
калин.

Ирина
ХАРИТОНОВА

� Проектом закона вводится
новая категория – сельский тех�
нопарк. Согласно критериям, он
должен располагаться в грани�
цах сельских территорий Улья�
новской области и предназначен
для оказания полного цикла ус�
луг по размещению и развитию
резидентов. Этим законом мы
продолжаем внедрение в жизнь
серии инициатив губернатора
Сергея Морозова, направлен�
ных на улучшение инвестицион�
ного климата в Ульяновской об�
ласти, � прокомментировал

На заседании регионального правительства рассмотрели законопроект, расширяющий
возможности муниципалитетов по привлечению инвесторов, которые осуществляют
деятельность в сфере сельскохозяйственного производства

Ïîääåðæêà äëÿ ñåë

председатель регионального
правительства Александр Сме�
калин.

Сельский технопарк рас�
сматривается как привлека�
тельная для инвесторов пло�
щадка, которая включает в себя
не только земельный участок,
но и необходимые инженерные
коммуникации для последую�
щей организации производства.
На территории технопарков так�
же могут быть расположены
офисные, технические, складс�
кие и иные здания, которые бу�

дут использоваться инвестора�
ми. Для сельских технопарков
принято решение об установле�
нии сниженных требований в
целях активизации и стимулиро�
вания деятельности органов
местного самоуправления по
организации на их территории
привлекательных для инвесто�
ров площадок. Это позволит бо�
лее продуктивно взаимодей�
ствовать с субъектами предпри�
нимательской деятельности.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Приобретая недорогой то�
вар, многие считают, что если
он окажется с изъянами, то
предъявлять претензии к про�
давцу и пытаться вернуть кров�
но заработанные деньги бес�
смысленно. Редкий покупа�
тель верит в положительный
итог спора с торговцем по по�
воду бракованного товара. По�
этому бракованный товар по�
просту выбрасывается в му�
сорную корзину, а взамен его
приобретается новый.

А ведь этот процесс жест�
ко регламентируется норма�
тивными актами. Расплачива�
ясь за товар с продавцом, че�
ловек автоматически меняет
свой статус: из разряда «по�
сетитель» он переходит в ка�
тегорию «потребитель». И
если качество товара или ус�
луги оказались ниже заявлен�
ного продавцом, то на подоб�
ный случай нужно смотреть с
позиций законодательства. А в
нем черным по белому напи�
сано о том, что продавец обя�
зан соблюдать интересы по�
требителя и устранять выяв�
ленные недостатки.

Потребитель имеет право:
• на качественный товар

или услугу, которую обязан
предложить ему продавец;

• на объективную инфор�

Ñòîèò ëè ïîòðåáèòåëþ çàùèùàòü ñâîè ïðàâà?
мацию о товаре. Если последний
предлагает брак, то должен пря�
мо и открыто рассказать потре�
бителю об этом;

• на безопасность. То есть,
новогодние хлопушки не должны
внезапно взрываться в руках по�
купателя, ответственность за
это, в том числе, несет и прода�
вец этого товара.

Защита прав потребителей:
Если хотя бы одно из этих

прав нарушено, то потребитель
имеет право на защиту своих ин�
тересов. Даже если товар стоит
сущие копейки. Что может сде�
лать обманутый покупатель?

• Для начала обратиться к
продавцу с претензией и пред�
ложением вернуть деньги за
бракованный товар.

• Обменять товар на другой.
В конце концов, одно некаче�
ственное изделие вовсе не озна�
чает, что вся остальная партия
товара такая же. В любую постав�
ку может затесаться брак.

• Если продавец отказывает�
ся вернуть деньги или обменять
товар, то покупатель может на�
править в суд исковое заявление
о защите своих прав.

Однако немногие обманутые
потребители обращаются в суд.
«Некогда», «нет времени», «это
долго» � так они объясняют не�
желание защищать свои права.

Тем самым провоцируя торгов�
цев на продажу брака в еще
больших масштабах. А ведь
для того, чтобы вернуть деньги
за товар и не чувствовать себя
обманутым, достаточно просто
позвонить в юридическую фир�
му. При этом расходы постра�
давшей стороны на юридичес�
кие услуги будут минимальны�
ми. А вот доходы с лихвой воз�
местят и стоимость товара, и
моральный ущерб. Ведь про�
давец выплачивает не только
полную стоимость товара, но
и многочисленные пени и
штрафы. Он возмещает все
убытки, которые понес обма�
нутый им покупатель. Поэтому
и покупатель останется дово�
лен, и на оплату услуг юристов
хватит.

Отдел Роспотребнадзора в
г. Димитровграде расположен
по адресу: г. Димитровград, ул.
III Интернационала, д. 24. Тер�
риториальный отдел дает кон�
сультации по вопросам потре�
бительского законодатель�
ства, проводит проверки со�
блюдения прав потребителей,
отстаивает их интересы в спор�
ных ситуациях и выявляет не�
качественные товары народ�
ного потребления. Подробную
информацию можно получить
по телефону (8�84235) 2�44�42.

ЗАРПЛАТА
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Ñðåäà, 23 äåêàáðÿÂòîðíèê, 22 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 21 äåêàáðÿ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док$ток» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 0.00 «Дом$2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

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

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»

(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
9.00 «Детки$предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

(16+)
12.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»

(16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУДО�ЖЕНЩИНА»

(16+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
2.35 Х/ф «ДЖАНГО

ОСВОБОЖДЁННЫЙ»
(16+)

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

0.45 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В

ГЛАЗА» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ

ПОЛКОВНИКА
ШЕВЧЕНКО» (12+)

7.00, 16.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.10 «Водить по$русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

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

6.25, 10.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» (16+)

11.45, 14.25, 18.45 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
14.55, 5.30 «Порча» (16+)
15.25, 5.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»

(16+)
20.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО

МЕЧТЫ» (16+)
0.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Короля делает

свита» (12+)
9.30 «Легенды мирового кино» (12+)
9.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»

(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»

(12+)
14.35 «95 лет со дня рождения Ольги

Аросевой» (12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Испания» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 «Искатели» (12+)
18.25 Сочинения для струнного

квартета (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «Красивая планета» (12+)
22.00 Великолепная Марина Ребека

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.20, 23.00 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 15.50, 19.30, 23.45
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио
Мартинеса (16+)

11.15, 3.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)

12.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

13.45 Смешанные единоборства.
KSW  (16+)

14.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» (0+)

16.35, 18.25 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ» (16+)

20.25 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против
Марата Балаева (16+)

21.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$лига. Итоги года (0+)

23.10 «Тотальный футбол» (12+)
0.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
2.45 «Одержимые. Артемий

Панарин» (12+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док$ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом$2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Золото Геленджика» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»

(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
9.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ»

(12+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА

ГОЛОВАМИ» (16+)
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

(16+)
3.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.45 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В

ГЛАЗА» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (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 «Засекреченные

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР» (12+)

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

6.30, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2» (16+)

10.40, 14.25, 18.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» (16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
14.55, 5.10 «Порча» (16+)
15.25, 5.35 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
16.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ

СЕРДЕЦ» (16+)
0.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Короля делает

свита» (12+)
9.30 «Легенды мирового кино» (12+)
9.55 «Цвет времени» (12+)
10.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 Д/ф «Хоккей Анатолия

Тарасова» (12+)
13.10, 3.40 «Красивая планета» (12+)
13.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
14.35, 23.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 «К 75$летию Михаила Левитина»

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Джем» (12+)
17.30 «Красивая планета» (12+)
17.45 «Искатели» (12+)
18.35 Сочинения для фортепиано (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «Большой балет» (12+)
0.00 «Рэгтайм», или Разорванное

время» (12+)

7.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Выставочный матч. Россия $
Словакия (16+)

9.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.20, 22.55 Новости
(16+)

9.05, 13.05, 15.50, 23.05, 2.00 «Все
на Матч!»  (16+)

10.00 Профессиональный бокс (12+)
11.15 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер$лига. Итоги года (0+)
12.30 Д/ф «ВАР, который работает»

(12+)
13.45 Смешанные единоборства.

RCC. Сергей Мартынов против
Ясубея Эномото (16+)

14.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» (0+)

16.35, 18.25 Х/ф «КРИД»
(16+)

19.30 Все на хоккей! (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт$

Петербург) $ ЦСКА (16+)
23.55 Футбол. Кубок Английской

лиги. 1/4 финала (16+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док$ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 0.00 «Дом$2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

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

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»

(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериал (6+)
8.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
9.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ»

(12+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

(16+)
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
1.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
(16+)

3.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.45 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В

ГЛАЗА» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ

ОЛИМПА» (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» (16+)

14.55, 18.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
14.30, 4.35 «Порча» (16+)
15.00, 5.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО

МЕЧТЫ» (16+)
20.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
0.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Короля

делает свита» (12+)
9.30 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
12.55, 3.30 Д/ф «Германия» (12+)
13.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»

(12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 «Искусственный отбор»(12+)
15.30 «К 75$летию Михаила

Левитина» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино»

(12+)
16.20  «Библейский сюжет» (12+)
16.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.45 «Искатели» (12+)
18.35 Сочинения для виолончели и

фортепиано (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «К юбилею Владимира

Васильева» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.45, 23.30 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 15.50, 20.00, 23.35,
2.00 «Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса
Коллаццо (16+)

11.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30 «Как это было на самом деле.

Карлсен $ Карякин» (12+)
13.45 Смешанные единоборства.

RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. (16+)

14.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» (0+)

16.35 Зимние виды спорта (0+)
17.50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
18.25 Гандбол. Суперлига Париматч

$ Чемпионат России (16+)
20.50 «Английский акцент» (12+)
21.25 Футбол. Кубок Английской

лиги. 1/4 финала (16+)
23.55 Футбол. Кубок Английской

лиги. 1/4 финала (16+)
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Президент России Влади�
мир Путин на видеосовещании
при рассмотрении вопросов
здравоохранения в стране, от�
метил, что, прежде всего, пред�
стоит серьезно улучшить состо�
яние первичного звена � ФАПов,
поликлиник и больниц, служб
скорой и неотложной медицин�
ской помощи, укрепить их кад�
ровый состав. «Необходимо на
порядок повысить доступность
современной диагностики забо�
леваний. Нужно провести  циф�
ровизацию сферы здравоохра�
нения с использованием техно�
логий искусственного интеллек�
та в работе медучреждений на
всех уровнях», � сказал Влади�
мир Владимирович.

 В декабре на брифинге в
правительстве вице�премьер
Татьяна Голикова рассказала
журналистам о модернизации
системы здравоохранения в
стране.

По ее словам, основными
направлениями развития наци�
ональной медицины станут мо�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫМедицинская

помощь – доступная
и качественная!
В Ульяновской области, как и во всей стране, начинается модернизация первичного
звена здравоохранения

ного звена будет реализовы�
ваться в течение пяти лет, – от�
метила Татьяна Голикова. – В це�
лом на эти цели из федераль�
ного бюджета будет направле�
но 500 миллиардов рублей, как
и планировалось ранее, и не ме�
нее 50 миллиардов – из бюдже�
тов регионов.

12 декабря губернатор Сер�
гей Морозов в областном про�
тивотуберкулезном диспансере
вначале проконтролировал, как
выполняются ремонтные рабо�
ты, а затем из этого лечебного
учреждения  провел видеоселек�
торное совещание по теме мо�
дернизации здравоохранения. В
его работе приняли участие чле�
ны регионального правитель�
ства, главы администраций рай�
онов, их заместители, курирую�
щие вопросы медицины, глав�
ные врачи больниц.

� Год назад состояние детс�
кого отделения противотуберку�
лезного диспансера на улице
Оренбургской оставляло желать
лучшего. Именно тогда я поста�
вил задачу поэтапно привести
эту больницу в порядок. Недав�
но завершился ремонт отделе�
ния. Вместе с главным врачом
осмотрели, что удалось сделать
на первом этапе, обсудили
дальнейшие перспективы. На
закупку мебели и ремонт мы вы�
делили деньги из бюджета. Бе�
зусловно, продолжим приводить
детское отделение тубдиспан�

сера в порядок. Кроме  того, хочу
отметить, что в Ульяновской об�
ласти утверждена программа
модернизации первичного зве�
на здравоохранения. Это пору�
чение президента Владимира
Владимировича  Путина. Прове�
ден большой анализ имеющего�
ся оборудования, транспорта,
состояния поликлиник, фельд�
шерско�акушерских пунктов и
амбулатории даже в самых ма�
леньких селах. Программа очень
объемная и затронет все муни�
ципалитеты. Также мы утвердим
единый стандарт работы поли�
клиник в современных услови�
ях, которые продиктовала пан�
демия, – отметил губернатор
Сергей Морозов, открывая со�
вещание.

На совещании было проин�
формировано, что региональ�
ным минздравом по поручению
президента России Владимира
Путина разработана программа
модернизации первичного зве�
на здравоохранения на 2021�
2025 годы и направлена в мини�
стерство здравоохранения стра�
ны. На сегодняшний день про�
ект данной программы согласо�
ван проектным комитетом пра�
вительства Российской Феде�
рации.

�В целях создания опти�
мальной инфраструктуры ме�
дицинских организаций плани�
руется проведение строитель�
ства 47 объектов, в том числе
фельдшерских, фельдшерско�
акушерских пунктов, врачеб�
ных амбулаторий. Также прой�
дет капремонт 43 объектов:
поликлиник, ФАПов и врачеб�
ных амбулаторий. Кроме того,
в течение 2021�2025 годов зап�
ланированы замена и доосна�
щение медицинских организа�
ций 320 единицами медицинс�
кого оборудования для оказа�

ния первичной медико�сани�
тарной помощи.  С целью обес�
печения транспортной доступ�
ности медучреждений для всех
групп населения, в том числе
маломобильных граждан, в
программе предусмотрено
приобретение 86 единиц  авто�
транспорта для доставки вра�
чей до пациентов и пациентов
в медицинские организации,
оказывающие первичную меди�
ко�санитарную помощь. На ре�
ализацию всех задач рассчита�
но три миллиарда рублей», –
доложила на совещании дирек�
тор департамента развития
здравоохранения министер�
ства здравоохранения Улья�
новской области Олеся Коло�
тик�Каменева.

При помощи слайдов на со�
вещании подробно было рас�
сказано и показано, какая мо�
дернизация ожидается в каждом
районе области. В частности, в
Мелекесском районе заплани�
рованы строительство ФАПов в
селах Бригадировка  и Аллагу�
лово, капитальный ремонт поли�
клиник Рязановской, Тиинской,
Зерносовхозской участковых
больниц. Для района заплани�
ровано приобретение двух пере�
движных флюорографических
кабинетов.

Заслушав представителей
министерства здравоохранения
региона, губернатор Сергей Мо�
розов отметил, что решать воп�
росы модернизации первичного
звена, национального проекта
«Здравоохранение» необходимо
комплексно. На этой неделе гу�
бернатор был инициатором про�
ведения целого ряда меропри�
ятий, касающихся улучшения
работы отрасли медицины в не�
простых условиях пандемии.

Валерий ЕЛИКОВ

дернизация первичного звена
здравоохранения, биобезо�
пасность и лекарственное
обеспечение. В частности,
стратегия предусматривает
внедрение новых технологий
для предотвращения опасных
заболеваний и создание феде�
рального регистра граждан,
имеющих право на бесплат�
ные лекарства. Он сейчас раз�

рабатывается.
– Все знают, что до ковида

мы должны были стартовать с
программами модернизации
первичного звена с 1 июля 2020
года. Но ковид внёс свои коррек�
тивы, и финансовые ресурсы,
которые предназначались с 1
июля на модернизацию первич�
ного звена, были переориенти�
рованы на мероприятия по ко�
виду, а сам старт программ пе�
ренесён на 1 января 2021 года,
– сказала Татьяна Голикова. –
Сейчас в регионах, в министер�
стве здравоохранения, на пло�
щадке аппарата правительства
завершается работа над этими
программами.

В федеральном бюджете на
ближайшие три года на реали�
зацию мероприятий по модер�
низации первичного звена здра�
воохранения � центральных рай�
онных и районных больниц –
предусмотрено 270 млрд руб�
лей.

– Мы предполагаем, что про�
грамма модернизации первич�

Как сообщила и.о. мини�
стра АПК и развития сельских
территорий Наталья Снежинс�
кая, в 2021 году на реализацию
госпрограммы «Развитие агро�
промышленного комплекса,
сельских территорий и регули�
рование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской
области» будет направлено по�
рядка 4,6 млрд рублей. Эти
средства будут эффективно
использоваться в соответ�
ствии с федеральными и реги�
ональными задачами разви�
тия. В июле этого года Прези�
дент России Владимир Путин
подписал новый Указ «О наци�
ональных целях развития Рос�
сийской Федерации на период
до 2030 года». Определены
следующие национальные
цели: сохранение населения,
здоровье и благополучие лю�
дей, возможности для саморе�
ализации и развития талантов,
комфортная и безопасная сре�

БЮДЖЕТ

Ïî÷òè âîñåìü ìèëëèàðäîâ - íà ðàçâèòèå ñåë!
В совокупности по проектам бюджетов на совершенствование социальной сферы села,
его благоустройства и инженерно#инфраструктурную составляющую объём средств
консолидированного бюджета на 2021 год составит порядка 7,8 млрд рублей. В  2020 году
было 5,6 млрд рублей

да для жизни, достойный, эф�
фективный труд и успешное
предпринимательство, цифро�
вая трансформация

Новая программа «Комп�
лексное развитие сельских
территорий»  заработает в
полную силу уже на будущий
год. Жители Лесной Хмелевки
приняли активное участие по
выбору решений по вопросам
благоустройства родного села.
В следующем году планирует�
ся установка порядка 50 до�
полнительных энергосберега�
ющих светильников на сумму
около 500 тысяч рублей.

Во исполнение поручений
губернатора Ульяновской об�

ласти Сергея Морозова разра�
ботан проект плана совмест�
ных действий по комплексно�
му развитию села Лесная Хме�
левка с учётом возможности
участия в государственных
программах и национальных
проектах. Основные направле�
ния работы в рамках совмест�
ного плана, который включает
в себя: строительство и ре�
монт дорожной сети, газифи�
кацию села, строительство но�
вого социокультурного центра
со зрительным залом на 99
мест, развитие сети уличного
освещения. Кроме того, мо�
дернизацию и обновление ма�
териально�технической базы в

МБОУ “Средняя школа им. В.П.
Игонина”, включающую в себя
ремонт кровли и спортзала,
приобретение спортивного ин�
вентаря для спортклуба, ус�
тановку ограждения, создание
центра образования цифрово�
го и гуманитарного профилей
“Точка роста”, реализацию
проекта “Цифровая образова�
тельная среда”, оснащение
оборудованием дошкольной
группы.

Жители Лесной Хмелевки
принимали участие в реализа�
ции регионального проекта
“Народный парк”, благодаря
которому был установлен дет�
ский игровой комплекс. Также

в рамках госпрограммы “Охра�
на окружающей среды” в 2017
году был благоустроен родник
в южной части села.

Руководитель хозяйства
ООО “Хмелевское” Асламбек
Китаев реализует в настоящее
время сразу три инвестицион�
ных проекта – строительство
коровника на 400 голов, рекон�
струкцию помещения для хле�
бопекарни, строительство до�
мов для специалистов живот�
новодческого комплекса.

� Нам необходимо создать
условия комфортного прожи�
вания на селе, основным тре�
бованием для молодого специ�
алиста, конечно, является
жильё, понимая это, мы при�
няли решение о строительстве
пяти двухквартирных домов
для своих специалистов. В ре�
ализацию всех трех проектов
будет вложено 150 миллионов
рублей, � делится планами ру�
ководитель хозяйства.

Ирина ХАРИТОНОВА
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Школьники из Русско�
го Мелекесса расклеили
листовки с телефонами
волонтерских отрядов, ко�
торые помогают нуждаю�
щимся людям.

Такую же работу прово�
дят и в Новоселках. Ребя�
та из творческого объеди�
нения раздали листовки
прохожим.

 Мы публикуем номера
волонтеров. Если вы нуж�
даетесь в помощи, волон�
теры Мелекесского райо�
на  готовы помочь!

Волонтерский от�
ряд «Мы за ЗОЖ»: +7
(927) 826�52�55 (р.п.Мул�
ловка)  Екатерина Никола�

� В передвижном
Центре здоровья жите�
ли, прежде всего отда�
ленных сёл, смогут
пройти бесплатную экс�
пресс�диагностику по
целому спектру заболе�
ваний. Он позволит про�
водить комплексное
профилактическое об�
следование населения и
выявлять у них заболе�
вания на ранней стадии.
Это поможет предуп�
реждать запущенные
формы болезней, вовре�
мя начинать лечение и
снижать смертность», —
отмечает губернатор
Сергей Морозов.

Президент Россий�
ской Федерации Влади�
мир Путин поставил за�
дачу повысить качество и
доступность оказания
первичной медико�сани�
тарной помощи во всех
уголках страны. Она ус�
пешно реализуется бла�

На штабе по вопросам
противодействия корона�
вирусной инфекции под
председательством губер�
натора Сергея Морозова
обсудили эпидемическую
ситуацию в регионе.

� Необходимо усилить
внимание соблюдению
противоэпидемических
мер. Мы неплохими тем�
пами движемся в плане
вакцинации населения от
гриппа. В Ульяновскую об�
ласть поступило 603675
доз для вакцинации насе�
ления против гриппа, реа�
лизовано уже более 92
процентов от поступивше�
го количества, � отметил
глава региона.

По информации специ�
алистов, за прошлую неде�
лю в Ульяновской области
зарегистрировано 9372
случая ОРВИ, недельный
эпидпорог по совокупному
населению превышен на
один процент, по сравне�
нию с предыдущей неде�
лей заболеваемость сни�
зилась на 10 процентов.
Случаев гриппа не зафик�
сировано. Всего заплани�
ровано привить от гриппа
более 600 тысяч человек
– 60 процентов от общей
численности населения
согласно рекомендациям
главного санитарного вра�
ча. Ульяновская область
находится в числе лидеров
по России по достижению
этой задачи. На данный

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Помощь
на колесах
В Ульяновскую область начали
поступать передвижные медицинские
комплексы по национальному проекту
«Здравоохранение», утвержденного
президентом России  Владимиром
Путиным. Поэтапно оборудование
будет поступать в наши населенные
пункты

годаря националь�
ному проекту
« З д р а в о о х р а н е �
ние», рассчитан�
ному до 2024 года. По нему
в районах Ульяновской об�
ласти за два года построе�
но 11 ФАПов и два офиса
общей врачебной практи�
ки. Кроме стационарных
медицинских пунктов, в
2020 году запланировано
приобретение 31 пере�
движного медицинского
комплекса: 21 фельдшер�
ско�акушерского пункта,
восьми флюорографов,
одного маммографа и мо�
бильного Центра здоровья.

Передвижной меди�
цинский Центр здоровья
будет прикреплен к обла�
стному Центру обще�
ственного здоровья.

Машина ГАЗельNext
оснащена современным
медицинским оборудова�
нием. Общая стоимость
комплекса составляет 9,5

млн рублей. Мобильный
центр здоровья позволит
проводить бесплатное
комплексное профилакти�
ческое обследование, ко�
торое включает в себя эк�
спресс�тестирование со�
стояния сердечно�сосу�
дистой системы, оценку
показателей функций ды�
хательной системы, со�
стояния органов зрения,
э к с п р е с с � д и а г н о с т и к у
биологических сред орга�
низма, выявление факто�
ров риска развития неин�
фекционных заболеваний
и разработку индивиду�
ального плана оздоровле�
ния организма. Пере�
движной мобильный ком�
плекс будет, прежде все�
го, обслуживать сельские
населенные пункты, отда�
ленные поселки, откуда

жителям сложно доехать
к врачу в районную поли�
клинику. Учитывая слож�
ную эпидемиологичес�
кую обстановку, это по�
может выявлять заболе�
вания на ранней стадии,
получать рекомендации
медицинских специали�
стов и, при необходимо�
сти, направлять в поли�
клиники. Кроме того,
мобильный комплекс бу�
дет выезжать для осмот�
ров сотрудников на пред�
приятия и в учреждения
региона, � рассказала
советник губернатора по
вопросам здравоохране�
ния, главный врач регио�
нального Центра обще�
ственного здоровья Ва�
лентина Караулова.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ
ãðèïïà

момент привито уже 55,7
процента от общего насе�
ления � 620 тысяч человек.

В ходе штаба первый
заместитель Председате�
ля Правительства Екате�
рина Уба доложила об
обеспечении учреждений
здравоохранения авто�
транспортом для выездов
медицинских работников к
пациентам и организации
работы центров по вопро�
сам здравоохранения.

� При профильном ми�
нистерстве на сегодняш�
ний день созданы шесть
центров, которые занима�
ются решением задач по
таким направлениям, как
мониторинг тестирования,
лекарственного обеспе�
чения, доступности меди�
цинской помощи на дому,
координации службы 122,
работе с волонтёрами и
телемедицины. Все они
помогают нам отслежи�
вать проблемные вопросы
и вырабатывать решения.
Относительно закупки ав�
тотранспорта, на данный
момент мы провели встре�
чу с главными врачами и с
учётом поступивших пред�
ложений произвели расчет
финансовой потребности.
Мы планируем закупить 77
единиц автотранспорта
марки «УАЗ», � пояснила
Екатерина Уба.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Полномочный пред�
ставитель Президента
РФ в ПФО Игорь Кома�
ров подчеркнул, что ухо�
дящий год в связи с эпи�
демией коронавируса
стал вызовом для всех,
в том числе и для орга�
нов власти, колоссаль�
ные испытания прихо�
дится выдерживать реги�
ональным системам
здравоохранения.

«Со стороны феде�
рального центра регио�
нам своевременно ока�
зывается поддержка, в
том числе выделяются
средства на развертыва�
ние коек, приобретение
лекарств, выплаты ра�
ботникам учреждений
здравоохранения, за�
действованным в оказа�
нии помощи больным с
COVID�19. Сейчас в ок�
руге развернуто около 60
тысяч коек для лечения
больных коронавирус�
ной инфекцией», � ска�
зал Игорь Комаров.

ВОЛОНТЕРЫ приходят
на помощь

Молодежь нашего района присоединилась
к акции, организованной региональной Детской
общественной  палатой «#ДОПоВолонтерах»

евна Рамзаева
Волонтерский от�

ряд «Альтруисты»: +7
(927) 817�07�36 (р.п.Новая
Майна) Анна Викторовна
Сазонова

Волонтерский от�
ряд «От сердца к серд�
цу»: +7 (937) 815�83�22
(п.Новоселки) Людмила
Ивановна Ерофеева

Волонтерский от�
ряд «Добро»: +7 (937)
456�35�53 (с.Лебяжье)  Та�
тьяна Владимировна Кар�
манаева

Волонтерский от�
ряд «Доброе сердце»:
+7 (84234) 3�52�15  Елена
Федоровна Карабасова

Заседание совета округа
Губернатор  Сергей Морозов принял участие
в заседании совета округа под
председательством полномочного
представителя Президента РФ в Поволжском
Федеральном округе  Игоря Комарова. Главной
темой обсуждения стала реализация мер
по профилактике и борьбе
с распространением новой коронавирусной
инфекции

Полпред подчеркнул
важность поддержания
высоких объемов тестиро�
вания жителей и увеличе�
ния мощности лаборато�
рий для своевременного
выявления заболевших.
Кроме того, он отметил,
что главы регионов долж�
ны держать на контроле
вопросы, связанные с вы�
соким уровнем загрузки
коек, обеспеченностью
лекарствами, оказанием
своевременной высоко�
квалифицированной меди�
цинской помощи жителям.

� Мы в круглосуточном
режиме контролируем си�
туацию с COVID�19. В ре�
гионе работает отдельная
телефонная линия 122,
куда жители могут обра�
титься с любым вопросом,
связанным с коронави�
русной инфекцией. Для
нас важная задача сейчас
� увеличить мощность ла�
бораторий, чтобы вовремя
выявлять и оказывать не�
обходимую помощь жите�

лям. Для этого закуплены
автоматизированные сис�
темы, привлечены студен�
ты�медики и волонтеры.
На базе Ульяновской рай�
онной больницы создан
координационный центр
для повышения эффек�
тивности работы лабора�
торий и ускорения процес�
са информирования граж�
дан о результатах иссле�
дований. Для ускорения
времени доставки биома�
териала из отдаленных
районов области в лабора�
тории планируем при�
влечь дополнительный ав�
тотранспорт. Также в поли�
клиниках увеличим число
бригад, осуществляющих
сбор необходимых анали�
зов, будет организована
централизация доставки
биоматериала из несколь�
ких районов в лаборато�

рии Ульяновска, маршру�
ты доставки отработаны.
Сейчас мы создаем амбу�
латорные центры диагно�
стики и лечения COVID�19,
которые будут работать в
круглосуточном режиме, �
отметил губернатор Сер�
гей Морозов.

Планируется запус�
тить два амбулаторных
центра диагностики и ле�
чения новой коронавирус�
ной инфекции. В них будут
кабинет компьютерной то�
мографии, процедурный
кабинет для экспресс�ди�
агностики, взятия крови на
анализ, забора биологи�
ческого материала для
проведения исследования
на коронавирусную инфек�
цию, кабинеты ЭКГ и вра�
чей�специалистов.

Ирина
Харитонова
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

СПОРТ

Так и сделали в Тиинске. На
радость детям работники админи�
страции залили  в хоккейной ко�
робке лед. Довольны все: и стар,
и млад. На лед выходят целыми
семьями.

В соответствии с поруче�
ниями губернатора Сергея
Морозова обеспечивается
содержание и уборка ранее
благоустроенных по нацио�
нальному проекту террито�
рий, которые закреплены за
муниципальными учреждени�
ями. Для этого в 2020 году
выделено около 20 млн руб�
лей. Кроме того, в Ульяновс�
ке дополнительно проведено
комплексное благоустрой�
ство 17 дворовых территорий,
из областного бюджета в

 Укладка дорожного покрытия
выполнена на 100 процентов, оста�
лось сдать в эксплуатацию объек�
ты, обеспечивающие безопасность
дорожного движения.

Внедрение современных техно�
логий и материалов – один из пока�
зателей нацпроекта. Доля контрак�
тов на осуществление дорожной
деятельности, предусматриваю�
щих использование современных
технологий и материалов, включен�
ных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и техноло�
гических решений повторного при�
менения, к 2024 году должна уве�
личиться до 80 процентов.

� Главная задача дорожной от�
расли — повысить качество жизни
населения, сделать так, чтобы в
каждом городе, в каждом поселке
люди заметили позитивные изме�
нения в состоянии автодорог. Вме�
сте с тем требования к качеству
дорожного полотна после ремонта
изменились, продлевается срок
службы покрытия, внедряются пе�
редовые материалы, технологии
для обеспечения ровности проез�
жей части. Более 70 процентов зак�
люченных в этом году контрактов на
ремонт областных трасс предус�

Зима в радость!
Холодное и малоснежное начало зимы – не повод для грусти! Не
получается слепить снеговика, получится залить каток!

Отметим, что хоккейная коробка
в этом селе появилась в 2019 году.
Деньги на нее выделили из област�
ного бюджета для местного ТОСа.

Е.ПЫШКОВА

Безопасные
и качественные
автомобильные дороги
В регионе завершается проведение работ по национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
запланированные на 2020 год

ИТОГИ ГОДА

матривают использование новых тех�
нологий. В ходе работ активно внедря�
ются передовые практики. Например,
использование асфальтобетонных
смесей, материалов по современным
требованиям, � отметил губернатор
Ульяновской области Сергей Моро�
зов.

На ряде объектов Ульяновской об�
ласти применялись современные фун�
кциональные асфальтобетонные сме�
си по новому ГОСТу. Стандарт обязы�
вает использовать индивидуальный
подход к смесям, которые теперь дол�
жны отвечать как погодным требова�
ниям региона, где они применяются,
так и проектной нагрузке дороги.

Напомним, в дорожном сезоне
2020 года в рамках национального про�
екта «Безопасные и качественные ав�
томобильные дороги», инициирован�
ного Президентом России Владими�
ром Путиным, в Ульяновской области
построено, реконструировано и отре�
монтировано порядка 150 км трасс.

В 2020 году  в Мелекесском районе
отремонтировали  8,3 км проезжей ча�
сти на объектах “Дивный � Уткин � Но�
восёлки”, “Димитровград � Старая�
Сахча” и “Димитровград � Черная Реч�
ка”. Продолжен ремонт автодороги
“Димитровград � Узюково � Тольятти”.

Комфорт
для жителей региона
11 декабря губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел выездное
совещание по реализации национального проекта и входящего в него
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
а также другим программам и направлениям по созданию комфортной среды
в региональном центре, включая подготовку транспортного обслуживания
в новогодние праздники

этом году выделено 62,7 млн
рублей.

� Цель у нас с вами � со�
здать комфортную и безопас�
ную среду для проживания. И,
естественно, обращать вни�
мание на какие�то неухожен�
ные территории либо на хоро�
шие инициативы людей. И то
и другое должно всегда под�
держиваться региональной и
муниципальной властью. Хочу
обратить особое внимание   на
качество уличного освещения
и на уборку снега, � отметил

губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов.

В Мелекесском районе на
будущий год запланирован
ряд работ в отдельных селах,
где будут отсыпаны щебеноч�
ным покрытием внутрипосел�
ковые дороги, в Новой Майне
появится новое общественное
пространство «Парк Победы»,
кроме того там же приступят
к реализации программы «Чи�
стая вода».

Ирина
ХАРИТОНОВА

МЫ ГОРДИМСЯ!Молодые
профессионалы из Сабакаева
15 декабря в Димитровградском механико#технологическом техникуме
молочной промышленности состоялся региональный этап Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Мелекесский
район в возрастной категории WorldSkillsJunior представили учащиеся МБОУ
«Средняя школа имени В.И. Ерменеева села Сабакаево» Даниил Анисимов и
Али Черемухин

Россия открыта для со�
вместной работы по созда�
нию такой доступной, не�
прерывной модели подго�
товки кадров. Так мы вмес�
те сможем ответить на вы�
зовы наступающей техно�
логической эпохи, обеспе�
чить устойчивое развитие,
сформировать условия для
повышения благосостоя�
ния людей. Это масштаб�
ные, подлинно цивилизаци�
онные задачи. И в их реше�
нии вижу объединяющую и
гуманистическую миссию
«Ворлдскиллс».

 В этом году участников
из Ульяновской области
более 300 человек, кото�
рым предстоит состязать�
ся по 27 компетенциям:
веб�дизайн и разработка,
дошкольное воспитание,
инженерный дизайн (САD),
кондитерское дело, лабо�
раторный медицинский
анализ, парикмахерское
искусство, спасательные
работы и др. Также впервые
пройдут соревнования по
компетенции «Социальная
работа» в направлении
«Навыки мудрых» среди
лиц 50 лет и старше. Кро�
ме соревновательной, про�
ходит и деловая програм�
ма для представителей
профильных министерств и
ведомств.

И р и н а
Х А Р И ТО Н О В А

Участникам необходи�
мо было выполнить зада�
ния по трем модулям: мон�
таж трубопроводов холо�
дильной установки, элект�
ромонтаж и ввод холодиль�
ной установки в эксплуата�
цию, снятие параметров.
Все три модуля участники
выполнили успешно, ре�
зультаты и итоги чемпиона�
та будут известны на цере�
монии закрытия IX регио�
нального чемпионата. Же�
лаем нашим мальчишкам
только победы, и уверены,
что они достойно предста�
вят наш муниципалитет на
дальнейших этапах!

Это  масштабные в Рос�
сии соревнования профес�
сионального мастерства
по стандартам Worldskills
Russia среди студентов
средних профессиональ�
ных образовательных уч�
реждений в возрасте от 16
до 22 лет, а также школь�
ников от 10 до 17 лет, спо�
собствующие профессио�
нальной ориентации моло�
дежи и внедрению в систе�
му отечественного образо�
вания лучших международ�
ных практик. «Ворлдс�
киллс интернешнл» – меж�
дународное движение, це�
лью которого являются по�
пуляризация рабочих про�
фессий, повышение стату�
са и стандартов професси�
ональной подготовки и ква�

лификации по всему миру.
Официально Российская
Федерация вступила в «Вор�
лдскиллс» в 2012 году и ста�
ла 60�й по счёту страной�
участницей международного
движения (сейчас в него вхо�
дят 80 государств). Наш  ре�
гион участвует в движении
WorldSkillsRussia с 2013 года.

В прошлом году участни�
ков, которые собрались в
Казани на мировой этап,
приветствовал президент
России Владимир Путин.

� В нашей стране «Ворлд�
скиллс» стало важнейшим
элементом передовой систе�
мы профессионального обра�
зования, которую мы форми�
руем, в том числе по специ�
альностям цифровой эконо�
мики, � отметил Владимир
Владимирович. � Мы изменя�
ем наши колледжи, создаём
широкие, не имеющие анало�
гов в мире возможности для
детей заниматься техничес�
ким творчеством и рады, что
наш опыт оказался востребо�
ванным. Наша общая ответ�
ственность – сохранить и ис�
пользовать его наследие для
граждан всех наших стран,
чтобы каждый человек неза�
висимо от возраста и здоро�
вья мог реализовать все свои
способности, выбирать соб�
ственный путь обучения и
развития, приобретать вос�
требованные навыки в тече�
ние всей своей жизни.
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Интересно то, что
одежда гусаров раскра�
шена в соответствующие
цвета военной формы. По
моим подсчетам снимок
сделан примерно  в 1905�
1910 годах. Один из воен�
ных, в центре, прапрадед
моей мамы. В краеведчес�
ких работах, с которыми
выступал на разных кон�
ференциях, я упоминал о
том, что мама опрашива�
ла родственников и созда�
ла целый архив нашей се�
мьи. В нем хранится и ин�
формация о лихом солда�
те с саблей наперевес.
Это Илья Иванович Беспа�
лов.

Родился он в 1884 году
в деревне Филипповка
Ставропольского уезда
Самарской губернии. Ма�
ленький Илья рано остал�
ся сиротой и вырос в се�
мье своей старшей сест�
ры Надежды. Обучением
его никто не занимался.
Так и остался Илья негра�
мотным. С 6 лет батрачил
у разных зажиточных кре�
стьян в деревне. Повзрос�
лев, пас у местных каза�
ков лошадей. Юношу при�
звали в ряды царской ар�
мии. В общей сложности
прослужил он около 20
лет. Рядовым солдатом
попал в самое начало
Первой мировой войны. Со
слов его дочери Веры Бес�
паловой, по царскому при�
казу Илья был переведен
в кавалеристы Лейб�гвар�
дии царской армии (Рос�
сийская императорская
армия). Попал в плен в
Финляндии, в местечке
Лапландия. В пленении
был принужден помогать
по хозяйству в одной из
семей. Там он научился
стелить  камышовые кры�
ши. Это пригодилось поз�
же для его собственного
дома. После освобожде�
ния из плена был остав�
лен на службе в Варшаве.

Демобилизовавшись
из рядов царской армии,
вернулся в родную дерев�
ню, но жить было негде.
Родительский дом не со�
хранился.  Женился на
вдове Феоктисте с шестью
детьми из деревни Аврали.
Хозяйство Феоктисты
было большим: имелось
14 лошадей. Правда,
стряслась беда. Лошади,
объевшись сырого зерна,
враз передохли.

Большой дом находил�
ся в самом центре дерев�
ни. Все дома вокруг были
покрыты соломой, кото�
рую постепенно снимали
на корм скоту. Дом Беспа�
ловых единственный в де�
ревне был покрыт камы�
шовой крышей. Двор был
огорожен тесом.  Стояли
высокие деревянные воро�
та.  На противоположной
стороне улицы, напротив
дома располагалась его
мельница с машиной�мо�
лотилкой, где Илья пере�
малывал зерно односель�
чанам. Изготавливал руч�
ные мельницы. Семья
имела собственный сель�
скохозяйственный инвен�
тарь (плуги, сеялки) и
большое подворье со ско�
тиной. По воспоминаниям
его внучки Евгении, дед
был высоким сильным

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Лихой солдат
с саблей наперевес

С детских лет интересуюсь историей своей семьи. Этот интерес мне привила мама. Мы часто с
ней рассматриваем фотографии в семейном альбоме. Люблю слушать ее воспоминания о
наших предках. Одна из фотографий особенно привлекает мое внимание. Ей больше ста лет.
На ней запечатлены три молодых кавалериста в гусарской форме

мужчиной с бородой. Со
службы он привез свою
саблю и, бывало, вскаки�
вал на коня и скакал во
весь упор по деревне, раз�
махивая ею. Позже прята�
ли ее в погребе среди кар�
тофеля. Каким�то обра�
зом она исчезла.

 В то время в России
шла гражданская война
между красными и белы�
ми. Весной 1918 года к
Самаре приближались бе�
лочехи (отдельный чехос�
ловацкий корпус из чешс�
ких, словацких военно�
пленных и эмигрантов).
По распоряжению предсе�
дателя губернского ревко�
ма  В.В. Куйбышева Васи�
лий Петрович 2 июня 1918
года на пароходе «Суво�
ров» вывез из Самары в
Казань золотой запас мо�
лодой Советской респуб�
лики. При занятии Ставро�
поля белогвардейцами и
взбунтовавшимися чеха�
ми некоторые члены уез�
дного исполкома погибли,
часть была арестована.
Остальные (В.Н. Паради�
зов, И.В. Белов и другие)
прибыли в город Меле�
кесс и вошли в состав Ме�
лекесско � Ставропольс�
кого совета. Василий Пет�
рович также вошел в этот
состав. И, видимо, он спа�
сался от расправы бело�
гвардейцев. Из Филиппов�
ки Василий Петрович доб�
рался до деревни Аврали

и несколько дней укрывал�
ся у Ильи Ивановича. К
нему, в деревню Аврали
Мелекесского уезда, он в
срочном порядке добрал�
ся из занятого восставши�
ми Ставрополя. Укрывал�
ся у него несколько дней,
так как деревня Аврали и
окрестности города Меле�
кесс были окружены  бе�
лочехами. Илья же, спря�
тав своего брата под кучей
навоза,  на телеге вывез
его к товарищам в город
Мелекесс.

Как жителя Новой
Майны меня заинтересо�
вал факт из биографии
Василия Петровича, свя�
занный с нашим селом. Во
время гражданской войны
крестьяне платили налог
хлебом молодому госу�
дарству, который был не�
обходим стране. Но быва�
ло и так, что на местах у
крестьян отнимали сверх
нормы. В стране произош�
ли массовые волнения
крестьян, недовольных
продразверсткой, в том
числе и в Новомайнской
волости. Это восстание
назвали «Чапанным», по
названию «чапан» или
верхняя крестьянская
одежда. Так вот, Василий
Петрович Беспалов прини�
мал участие в подавлении
этого восстания.

Возвращаясь к биогра�
фии Ильи Ивановича Бес�
палова, отмечу и тот факт,

что пришлось ему порабо�
тать и извозчиком у зажи�
точного горожанина в г.
Мелекессе, дом которого
располагался на улице
Мелекесской (ныне Про�
ниной) в районе совре�
менного стадиона «Торпе�
до» (один из трех трех�
этажных кирпичных до�
мов). По его рассказам, во
время раскулачивания в
дом богача нагрянули
большевики и искали золо�
то. Хозяин во время обыс�
ка выпрыгнул из окна и
умер.

В 1928 году в деревне
Аврали и в селе Сабакае�
во появились три артели
или ТОЗы � товарищества
по совместной обработке
земли «Заря», «Восток» и
«Согласие». Беспалов Илья
вступил в «Зарю». В 30�х
годах артели ликвидиро�
вали, а вместо них созда�
ли колхоз «Согласие». Се�
мья Беспаловых в числе
первых вступила в него,
отдав свой инвентарь и всю
живность. Иначе власть
грозила ссылкой зажиточ�
ной семье. Илья до старо�
сти работал в колхозе ко�
нюхом. Во время Великой
Отечественной войны сто�
рожил провизию, технику
на реке Авраль,  где сто�
яли запасные резервные
полки. Плел лапти одно�
сельчанам и помогал им
чем мог в тяжелое время.
В хозяйстве на три семьи

(Илья с женой,  дочь жены
от первого брака Ольга,
дочь Вера) во время вой�
ны были корова и коза.
Огурцы, лук тогда не сажа�
ли. Но всегда были боль�
шие грядки с табаком.

В браке с Феоктистой
у Ильи Ивановича роди�

лось несколько детей. И
только четверо из них вы�
жили. Пережил Илья Ива�
нович и смерть своих уже
взрослых детей. Степан
Ильич Беспалов умер в
детском возрасте в 1922
году от тифа. Евдокия Иль�
инична Беспалова роди�
лась в 1913 году. Трагичес�
ки погибла от разряда
электрического провода
26 июля 1945 года в горо�
де Мелекесс. В тот день
она приехала к своей тет�
ке Груше на улицу Меле�
кесская (ныне Прониной).
Соседи привезли машину
дров и задели электричес�
кий провод, который обо�
рвался. Когда к дому под�
ходила Дуся, было уже
темно,  и она наступила на
оголенный провод. Детей
она не имела.Ольга Ильи�
нична Беспалова умерла
от туберкулеза в 37 лет.

До преклонного возра�
ста дожила только праба�
бушка моей мамы Вера
Ильинична Беспалова, ро�
дившаяся 17 августа 1918
года. По мужу она была
Моисеева. О ее муже, жи�
теле деревни Аврали, Вла�
димире Николаевиче Мо�
исееве, я уже публиковал
статью в «Мелекесских
вестях» в № 18 от 4 мая
2018 года.

В очередной раз, лис�
тая страницы прошлого,
я убедился в том, что ис�
тория моей семьи тесно
связана с историей Рос�
сии. Знать историю сво�
его рода не только инте�
ресно, но и позволяет
еще глубже проникнуть в
прошлое своей страны. И
хочется надеяться, что
жителям деревни Аврали
так же будет интересно о
прошлом своих земля�
ков.

Макар Библаев,
член творческого

объединения «Краевед�
исследователь» Дома
детского творчества,

ученик 8 кадетского
класса Новомайнской

школы №2 (руководитель
Т.Н.Нефедова).

И.И.Беспалов в центреИ.И.Беспалов слева

Ðàñòîðæåíèå
óñòíîãî äîãîâîðà
íà îêàçàíèå óñëóãè

Одним из самых без�
надежных случаев явля�
ется нарушение устных
договоренностей на ока�
зание услуг. Расторгнуть
такой договор, конечно,
возможно, а вот вернуть
аванс, компенсировать
причиненный вред и про�
чее будет достаточно
сложно. Иногда, пользу�
ясь услугами незнако�
мого человека без долж�
ного оформления, по�
требитель подвергается
риску как минимум поте�
рять средства.

Зачастую единствен�
ным документом, кото�
рый получает заказчик
на руки, является рас�
писка о полученном за�

датке. Однако этот доку�
мент не может являться
подтверждением, если
исполнитель не испол�
нил условия устного со�
глашения или причинил
вред имуществу работо�
дателя.

Важно! Даже распис�
ка на получение аванса
может служить доказа�
тельным документом,
если в ней четко пропи�
сать, за что выдается
аванс, в какие сроки дол�
жны быть оказаны услу�
ги и прочие условия сдел�
ки. Не поленитесь потра�
тить несколько лишних
минут и прописать все
возможные последствия
и условия.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы мо�
жете приобрести в газетных киосках города Димитровгра�
да по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около магазина «Фаэ�
тон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с магазином «Видикон»), пр.
Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с
магазином «Магнит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином
«Магнит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Запад�
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат

России по фигурному катанию.
Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док$ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

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

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
21.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм

о фильме» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»

(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
8.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
9.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ»

(12+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

23.15 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)

1.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+)

3.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее  (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В

ГЛАЗА» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 10.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

(16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00 Тайны Чапман»(16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы

(16+)
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ

РИСК» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.35
«Известия»

6.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)

9.35 «День ангела» (0+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)

9.00 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
13.30, 5.25 Понять. Простить (16+)
14.40, 4.35 Порча (16+)
15.15, 5.00 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
15.50 Т/с «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ

СЕРДЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ

ЛЮБВИ» (16+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Орел в

изгнании» (12+)
9.30 «Легенды мирового кино» (12+)
9.55 Х/ф «ВАРЬКИНА

ЗЕМЛЯ»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ

ЦИРКА» (12+)
14.45 Альманах (12+)
15.30 «К 75$летию Михаила Левитина»

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 «Моя любовь $ Россия!» (12+)
16.50 Д/ф «Владимир Коковцов» (12+)
17.45 «Искатели» (12+)
18.35 Сочинения для скрипки и

фортепиано (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Диван (12+)
23.30 Д/ф «Португалия» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.20, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 15.50, 19.40, 23.05,
2.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Тавориса Клауда (16+)

11.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.45 Смешанные единоборства.

One FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса (16+)

14.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
16.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ

КАЛЬЦИЯ» (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер$лига. Итоги года (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) $ «Ак Барс» (Казань)
(16+)

23.25 Профессиональный бокс.
Евгений Терентьев против
Виктора Плотникова. Бой за
титул WBA (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед» (0+)
17.00, 3.45 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат

России по фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир» (0+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Мистификация: Майкл

Хатченс» (16+)
3.05 «Давай поженимся!» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

(12+)
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ

ТОЛСТУШЕК» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 1.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

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

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 6.00 «Открытый микрофон»

(16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
3.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ

СВИДАНИЙ» (16+)
4.25 «Stand up» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)
9.00, 16.20 Т/с «РОДКОМ»

(12+)
10.00 «Сториз» (16+)
18.25 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
18.55 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
23.50 Х/ф «СОННАЯ

ЛОЩИНА» (12+)
1.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

(16+)
3.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ» (16+)
5.25 М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
5.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В

ГЛАЗА» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)

7.00, 10.00 «Документальный проект»
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 3.55 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы

(16+)
21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ

ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)
8.00, 10.25, 14.25 Т/с

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)

18.05, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.15 «Тест на отцовство»

(16+)
13.30, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.25 «Порча» (16+)
15.15, 2.50 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.50 Т/с С МЕНЯ ХВАТИТ (16+)
20.00 Т/с ЧУЖОЙ РЕБЁНОК (16+)
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 20.45 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»

(12+)
9.20 «Красивая планета» (12+)
9.35, 18.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ

ГАСТРОЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И

ВИНОГРАД» (12+)
12.10 «К 80$летию Владимира

Енишерлова» (12+)
12.55 «Красивая планета»(12+)
13.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

(12+)
15.30 Звезда бессмыслицы.

ОБЭРИУты (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35, 21.15 «Линия жизни» (12+)
17.30, 2.35 «Искатели» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
22.15 «Синяя птица» (12+)
23.45 «2 ВЕРНИК 2» (12+)
0.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА» (16+)
3.20 Мультфильм (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30,
18.55, 21.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 19.00, 22.00,
0.50 «Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло (16+)

11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» (16+)

13.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights Winter Cup.
Вячеслав Василевский против
Джонаса Розарио 16+)

14.50, 6.30 Футбол. Кубок
Английской лиги. Обзор (0+)

15.20 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+)

16.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4$х». 1/2
финала  (16+)

19.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4$х». 1/2
финала  (16+)

22.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights 16+)

0.30 «Точная ставка» (16+)
1.45 Профессиональный бокс (16+)

Изготовим толсто�
стенные
банные печи с нержа$
веющим баком.
Тел.: 8$927$807$97$75
ОГРН 1067302013095

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

Уважаемые жители Мелекесского района,
извещаем вас, что с 16.11.2020 по 20.12.2020 года, на
территории Мелекесского района будет производить�
ся мероприятие по регулированию численности жи�
вотных без владельца, строго в соответствии с зако�
ном об ответственном обращении с животными. В из�
бежание неблагоприятных последствий для владель�
цев домашних животных, просим всех своих питомцев
снабдить ошейниками и недопускать самовыгула в этот
период времени.

Цифровое спутниковое ТВ

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

ОГРН 31166503100031

Продаю телят от 1 до 3
месяцев. Доставка бес$
платная. Тел.: 8$902$126$
77$87, 8$927$988$10$10
ИНН 732789298536

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман$
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8$927$820$49$66.
Скидки даны на день публикации  ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось$
ми видов), возможна установка.
Тел.: 8$927$820$49$66    ОГРН 1067302013095

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

«УЮТ»

Куплю гусиный пух, перо
(старое, новое), РОГА
Тел. 8�996�297�00�53

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские,
взрослые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1
год.  Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бес$
платно. Тел.: 8$951$091$55$58, 8$937$455$03$04

Утерянный аттестат о среднем полном образовании
А№4757921, выданный средней школой №16 г.Димит�
ровграда в 1998 г. на имя Шеремеева Александра Вла�
димировича, считать недействительным.

Ищут дом и ответственного хозяина: кош$
ки, котята, коты пушистые и гладкие, мышелов$
ки и для души. Собаки, щенки крупные и мел$
кие, в дом, на охрану и в квартиру.
Стерилизованные и приви$
тые.
Обращаться по телефонам:
8$960$366$44$67,
8$917$636$04$74
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5.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.  (0+)

8.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Джентльмены удачи (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.05 К 100$летию ГОЭЛРО (12+)
16.40 Горячий лед (0+)
19.45, 21.20 «Ледниковый период».

Финал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (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» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ

СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»

(12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»
(16+)

18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ�2» (16+)

22.55 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Дом$2» (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 Мульсериалы (0+,6+)
9.25 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.00 «Детки$предки» (12+)
14.00 Х/ф «ПОЙМАЙ

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

16.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)

18.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
20.20 М/ф «Гринч» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»

(18+)
2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

(18+)
4.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»

(16+)
21.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.55 «Гуля» к юбилею Е.Маргулиса (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

8.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная программа»

(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.15 Документальный спецпроект

(16+)
18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА» (16+)
20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА» (16+)
1.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»

1.55 Х/ф
«РЕБЕНОК
НА
МИЛЛИОН»
(16+)

6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
9.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО» (16+)
11.00, 2.05 Т/с «ВЕРБНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ

ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
0.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ

ЗНАКОМЫЕ» (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (12+)
11.15 Обыкновенный концерт (12+)
11.45, 1.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

(12+)
13.15 Эрмитаж (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна

(12+)
14.25 Земля людей (12+)
14.55, 3.05 Д/ф «Рождество в дикой

природе» (12+)
15.50 Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева (12+)

17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)

17.35 «Галина Волчек» (12+)
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ

РАЗМЫШЛЕНИЙ» (12+)
19.55 «Юбилей Бэллы Курковой» (12+)
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН» (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

7.00 Смешанные единоборства. One
FC (16+)

8.00, 13.05, 16.05, 22.00, 1.30 «Все
на Матч!» (16+)

10.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)

13.00, 16.00, 19.25, 22.50 Новости
(16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) $ ЦСКА (16+)

16.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) $ СКА (Санкт$
Петербург) (16+)

19.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4$х» (16+)

23.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция $ Чехия (16+)

2.30 «Здесь начинается спорт.
Аскот. Ни на что не похожий»
(12+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Германия $ Канада  (16+)

5.30 «Как это было на самом деле.
Карлсен $ Карякин» (12+)

5.15, 6.10 Х/ф «СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой» (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф Рецепт ее счастья (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню

спасателя (12+)
17.05 Горячий лед (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? Финал года

(16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
1.15 Наедине со всеми (16+)
2.00 Модный приговор (6+)
2.50 Давай поженимся! (16+)

4.15, 1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ЛЬДА» (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)

8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ

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

В.Соловьёвым»  (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ�2» (16+)

17.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 «Золото Геленджика» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 3.00, 4.15 «Stand up» (16+)
0.00 «Концерт Ильи Соболева»
1.00 «Дом$2» (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/ульсериалы (0+,6+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.55 Х/ф «ХРОНИКИ

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

14.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)

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

19.55 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» (12+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»

(16+)

7.50 «Центральное телевидение»
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50, 3.45 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвращение»

(16+)

6.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблуждений»

(16+)

6.00, 2.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

11.10 Т/с «КУБА» (16+)

7.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
8.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

(16+)
11.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»

(16+)
15.30 «Пять ужинов» (16+)
15.45 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)
0.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО» (16+)

7.30, 3.40 Мультфильм (12+)
8.10 Х/ф «ПОЛЕТ

НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ»
(12+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН» (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.30, 2.15 «Диалоги о животных»

(12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ

ПОЛУДНЯ» (16+)
17.15 «Пешком...» (12+)
17.45 «8 комнат». Ключи Есенина».

Телевизионный фильм (12+)
18.40 «Романтика романса» (12+)
19.35 Д/ф «Радов» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ» (12+)
22.40 «Скорпионс» (12+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ

МАРИИ» (16+)
1.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. США $
Австрия (16+)

9.00, 13.05, 15.35, 17.30, 19.00,
22.00, 1.30 «Все на Матч!»
(16+)

10.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
10.20 М/ф «Футбольные звёзды»

(0+)
10.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
13.00, 15.30, 19.25, 22.50 Новости

(16+)
13.25 Мини$футбол. «Париматч $

Суперлига». КПРФ (Москва) $
«Синара» (Екатеринбург) (16+)

16.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов». Финал (0+)

18.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards
2020» (16+)

19.30 Победы 2020 г (0+)
20.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г

(16+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные.
Финляндия $ Швейцария (16+)

В течение дня желающим представилась возмож�
ность просмотреть разные виды совместной деятель�
ности педагогов с детьми, познакомиться с организа�
цией и содержанием воспитательно�образовательной
работы, с предметно�развивающей средой учрежде�
ния, художественно�творческой деятельностью вос�
питанников.

В каждой возрастной группе был разработан и реа�
лизован собственный план мероприятий. Так, дети пер�
вой младшей группы вместе с воспитателем А.К. Ко�
ролевой приобщались к художественной литературе.
Малыши слушали сказку «Курочка Ряба».Воспитатель
умело создала творческую атмосферу, раскрывшую
возможности и особенности детей. Воспитатель Е.А.
Сенгилевская провела с малышами «Игры с матреш�
ками». Дети вместе с матрешкой, которая пришла в
гости к малышам, катались на карусели и играли в
дидактические игры.

Для детей второй младшей группы утро началось с
гимнастики, которая является одной из главных форм
режима пребывания воспитанников в дошкольном уч�
реждении. Дети вместе с воспитателем О.Р. Пятери�
ковой пришли в зал на «Веселую зарядку». Под задор�
ную песенку малыши с удовольствием в игровой фор�
ме демонстрировали свои умения и навыки в выпол�
нении физических упражнений.

Воспитатель О.Г. Лучкина провела для детей вто�
рой младшей группы игру�драматизацию по русской
народной сказке «Теремок». Малыши, увлеченные иг�
рой, с удовольствием перевоплощались в знакомых
животных, подражали им, выполняя соответствующие
движения.

Нет такого ребенка, который не любил бы празд�
ник. Ведь праздник – это веселье и познание чего�то
нового. Так, музыкальный руководитель Н.Г. Пригон�
нова провела музыкальное занятие для детей второй
младшей группы «Зайчик в гостях у ребят».

Воспитатель М.В. Илингина провела занятие для
детей средней группы «Расписные ложки с ярмарки».
Завершилось занятие веселой пляской с ложками.

Инструктор по физической культуре Р. Г. Егорова
провела физкультурное занятие с детьми старшего
дошкольного возраста «Путешествие в спортивную
страну Городок». Дети овладевали основными движе�
ниями в соответствии с возрастом.

В старшей группе комбинированной направленно�
сти воспитатель И.Ю. Колесникова провела познава�
тельное занятие «Традиции русского народа», во вре�
мя которого дети побывали на ярмарке и купили себе
изделия народно�декоративного искусства.

Воспитатель Е.В. Жилина провела занимательный
мастер�класс для педагогов по региональному ком�
поненту «Русские народные игры как средство приоб�
щения дошкольника к национальной культуре и тради�
циям русского народа», пригласив детей старшей груп�
пы на гуляния. Дети водили хороводы и играли в рус�
ские народные игры.

Воспитатель старшей группы Н.Е. Евстигнеева про�
вела увлекательный мастер�класс для педагогов и ро�
дителей по изготовлению жостовского подноса в тех�
нике пластилинографии.

Учителем�логопедом  К.А.Шетенковой было прове�
дено индивидуальное занятие с ребенком ОНР по ав�
томатизации звука «С». Спокойная, непринужденная
обстановка способствовала раскрепощению ребенка
и интересу к выполнению игровых заданий.

Проведение Дня образовательной организации по�
зволяет нашему детскому саду стать более открытым
для родителей и общественности. И хотя меропрятие
завершилось, мы всегда открыты для общения с ро�
дителями, мы всегда готовы рассказать о жизни детей
в стенах нашего детского сада.

Лидия Глазкова,
старший воспитатель МДОУ

«Детский сад «Василек» р.п. Мулловка»

ОБРАЗОВАНИЕ

День «Василька»
В детском саду «Василек» р.п. Мулловка прошел
День образовательной организации.
В связи со сложившейся ситуацией этот
праздник прошел в видео#формате, с учетом
всех методических рекомендаций
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Апломб, Бо,  Агадаи, Аборт, Алга, Аба, Догма, Азбука, Бе, Спру, Авро�

ра, Лама, Аск, Бювет, Аватара
По вертикали: Аббас,  Авраам, Агео, Бабка, Гаев, Га, Имз, Ба, Аба, Абсолют, Бодо, Уп�

рава, Араб, Крамер, Бит, Азау, Ата

Для применения в 2021 году
упрощенной системы налогооб�
ложения (УСН) необходимо до
31 декабря 2020 года подать в
налоговый орган уведомление о
переходе на УСН.

Для применения с января
2021 года патентной системы
налогообложения (ПСН) инди�
видуальным предпринимателям
необходимо до 31 декабря 2020
года подать в налоговый орган
заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели, не пере�
шедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на
иные специальные налоговые
режимы, будут автоматически с

Прокурор Мелекесского
района утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении жителя региона,
подозреваемого в совершении
преступления.

Мужчина с колото�резаными
ранениями был доставлен в уч�
реждение здравоохранения но�
чью 15 августа 2020 года. Как
выяснено, в тот вечер потерпев�
ший находился возле клуба в по�
селке Дивный. Неожиданно у
него произошел конфликт с 37�
летним знакомым, который на�
нес жертве ножом несколько
ударов в различные части тела.

П р о к у р а �
тура Мелекес�
ского района
р а з ъ я с н я е т,
что в соответ�
ствии с поло�
жениями ст.
219 Налогово�
го кодекса

Российской Федерации нало�
гоплательщик имеет право на
получение социального нало�
гового вычета в размере сто�
имости лекарственных пре�
паратов, назначенных ему
лечащим врачом и приобре�
таемых налогоплательщиком
за счет собственных средств.

Возврат налога на доходы
физических лиц предостав�
ляется налогоплательщику,
если оплата стоимости при�
обретенных лекарственных
препаратов для медицинско�
го применения не была про�
изведена за счет средств ра�
ботодателей.

Также следует учесть, что
вычет ограничен 13 процен�
тами от суммы в размере 120
тысяч рублей. Таким обра�
зом, если налогоплательщи�
ком за год на приобретение
лекарств потрачено свыше
указанной суммы, то вернут
не больше 15 600 рублей.

Кроме того, если ранее
для получения вычета лекар�
ство должно было входить в
перечень, утвержденный по�
становлением Правитель�
ства РФ от 19.03.2001 № 201,
то в настоящее время вернуть
часть уплаченного НДФЛ
можно при покупке любого
лекарства, выписанного вра�
чом. Соответствующие изме�
нения внесены Федераль�
ным законом от 17.06.2019
№ 147�ФЗ “О внесении изме�
нений в часть вторую Нало�
гового кодекса Российской
Федерации” и применяются
в отношении доходов физи�
ческих лиц с налогового пе�
риода 2019 года.

Законом предусмотрено
два способа получения соци�
ального налогового вычета.

Первый заключается в об�
ращении гражданина в нало�
говый орган по окончании
года, в течение которого при�
обретались лекарства, с дек�
ларацией по форме 3�НДФЛ
с приложением подтвержда�
ющих документов.

Второй способ состоит в
получении до конца года в на�
логовом органе уведомле�
ния, подтверждающего право
на социальный налоговый
вычет, с которым гражданину
необходимо обратиться к
своему работодателю, чтобы
бухгалтерия не удерживала
налог на доходы физических
лиц из заработной платы ра�
ботника до тех пор, пока граж�
данин не получит всю сумму
налогового вычета. При этом
в качестве документов, под�
тверждающих понесенные
расходы, следует прилагать
рецептурный бланк, а также
платежные документы, к
примеру, кассовые чеки, при�
ходно�кассовые ордера, пла�
тежные поручения.

Попытки нецелевого ис�
пользования наделов карают�
ся законом и лица, виновные в
таких действиях или допустив�
шие подобные факты, могут
быть привлечены к ответствен�
ности. Для того чтобы избе�
жать штрафов за нарушение
требований земельного зако�
нодательства, всем земле�
пользователям рекомендует�
ся проверить наличие правоус�
танавливающих, правоудосто�
веряющих документов на зе�
мельный участок; если доку�
ментов на участок нет или они
утеряны, нужно восстановить
их, оформить право на учас�
ток, зарегистрировав его в Рос�
реестре.

Убедиться, что фактически
используемая площадь не

ДЕЛА НАПРАВЛЕНЫ В СУД

Прокуратура Мелекесского
района  в ходе проверки соблю�
дения законности в сфере ЖКХ
установила, что в ряде матери�
алов на страницах одного из
наиболее популярных видеохо�
стингов предоставляется воз�
можность ознакомиться со спо�
собами использования приспо�
соблений для остановки прибо�
ров учета потребления элект�
роэнергии в целях искажения их
показаний и неоплаты части
фактически потребленных ре�
сурсов.

Вход на данный интернет�
ресурс свободный, предвари�
тельная регистрация и пароль
не требуются. Информация

Прокурор Мелекесского
района  утвердил обвинитель�
ное заключение по уголовному
делу в отношении жителя реги�
она, грубо нарушившего прави�
ла дорожного движения.

Как установлено, рано ут�
ром 17 мая 2020 года 20�лет�
ний Эмиль Гильметдинов уп�
равлял автомобилем марки ВАЗ
21060.

Направляясь по трассе «Ди�
митровград – Узюково � Тольят�
ти», он потерял контроль над
ситуацией и допустил опроки�
дывание машины в кювет.

В результате дорожно�
транспортного происшествия
его двое пассажиров сконча�
лись в медицинском учрежде�
нии.

Запрещенные видеоматериалы
распространяется бесплатно,
срок пользования неограни�
чен.

Вместе с тем реализация
указанных сведений способ�
ствует совершению правонару�
шений, предусмотренных ч.6
ст.9.16 и ст.7.27.1 КоАП РФ.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района  направил в суд
исковые заявления о признании
шести видеоматериалов, раз�
мещенных на страницах Интер�
нет�ресурса, информаций, зап�
рещенной к распространению
на территории Российской Фе�
дерации, которые на сегодняш�
ний день в полном объеме удов�
летворены.

Пассажиры скончались

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Êàê èçáåæàòü íàðóøåíèÿ
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà?
Каждый владелец земли рано или поздно сталкивается
с такой процедурой, как проверка соблюдения требований
земельного законодательства в рамках мероприятий
по государственному земельному надзору

превышает площади, указан�
ной в правоустанавливающем
документе.

Использовать земельный
участок в установленных грани�
цах, сведения о котором внесе�
ны в Единый государственный
реестр недвижимости; если
границы не установлены, мож�
но пригласить кадастрового ин�
женера для проведения меже�
вания земельного участка и
внесения точных границ в Еди�
ный реестр недвижимости. Это
защитит владельцев от возмож�
ных споров с соседями или пуб�
личными собственниками.

Осуществлять на участке
деятельность в соответствии с
видом разрешённого исполь�
зования земельного участка,
указанного в документе.

АКТУАЛЬНО

В связи с доказанными об�
стоятельствами Гильметдинову
предъявлено обвинение по ч.5
ст.264 УК РФ (нарушение ли�
цом, управляющим автомоби�
лем, правил дорожного движе�
ния, повлекшее по неосторож�
ности смерть двух лиц), предус�
матривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до 7
лет с лишением права зани�
маться деятельностью, связан�
ной с эксплуатацией транспор�
тных средств, на срок до трех
лет.

После утверждения обвини�
тельного заключения Прокура�
турой Мелекесского района
данное уголовное дело направ�
лено в суд для рассмотрения по
существу.

Порезал ножом
В связи с доказанными об�

стоятельствами С. предъявле�
но обвинение по п.«з» ч.2 ст.111
УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью челове�
ка, совершенное с применени�
ем предмета, используемого в
качестве оружия), предусматри�
вающее наказание в виде лише�
ния свободы на срок до 10 лет.

После утверждения обвини�
тельного заключения прокура�
турой Мелекесского района
данное уголовное дело направ�
лено в суд для рассмотрения по
существу.

Прокуратура района

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Íàëîãîâûé
âû÷åò íà
ëåêàðñòâà

Íàëîãè
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не
применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97#ФЗ)

указанной даты сняты с учета в
качестве налогоплательщиков
ЕНВД и переведены на общий
режим налогообложения.

Подробности можно узнать
на сайте ФНС России (гипер�
ссылка https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий ре�
жим налогообложения можно с
помощью сервиса, размещен�
ного на сайте ФНС России (ги�
перссылка на https://www.nalog.ru
/rn77/service/mp/).

Телефон для справок:
8(84235)97068

Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Ульяновской области
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 дела

Во исполнение областной програм�
мы «Противодействие коррупции в Уль�
яновской области» и муниципальной
программы «Противодействие корруп�
ции в МО «Мелекесский район» было
проведено более 150 мероприятий, на�
правленных на формирование атмос�
феры неприятия в обществе коррупции
в любых её формах, обеспечение откры�
тости мер по противодействию корруп�
ции, вовлечение гражданского населе�
ния в проведение антикоррупционной
деятельности.

В условиях пандемии основной ак�
цент был сделан на проведение мероп�
риятий в онлайн�формате, в том числе
с использованием социальных сетей.
Условно все мероприятия можно раз�
бить на несколько групп. Первые � ме�
роприятия, направленные на формиро�
вание антикоррупционного поведения
муниципальных служащих, среди кото�
рых семинар�совещание, семинары,
круглые столы и др.

Процесс формирования антикорруп�
ционного поведения муниципальных
служащих и сотрудников органов мест�
ного самоуправления не обходится без
участия прокуратуры. В практику рабо�
ты прокуратуры района вошло проведе�
ние обучающих семинаров с руководи�
телями и сотрудниками органов мест�
ного самоуправления по проблемным
вопросам. При выборе темы предпоч�

Вопросы антикоррупцион�
ной политики находятся на
особом контроле как Прези�
дента России В.В.Путина, так
и губернатора Ульяновской об�
ласти С.И.Морозова. Антикор�
рупционная направленность
воспитания основана на повы�
шении в обществе позитивно�
го отношения к праву, уровня
правовых знаний, в том числе,
о коррупционных формах по�
ведения и мерах по их предот�
вращению. Поэтому возникает
необходимость построения та�
кого образовательного процес�
са, который позволит осуще�
ствить специализированную
подготовку обучающихся для
дальнейшей успешной социа�
лизации во взрослой жизни. На
мероприятиях для школьников
важно рассмотреть коррупцию
как явление социально�исто�
рическое, социально�эконо�
мическое, правовое, осветить
исторический аспект пробле�
мы. Школа является тем обра�
зовательным институтом, ко�
торый через антикоррупцион�
ное образование сможет вос�
питать такое мировоззрение, в
котором коррупционный по�
ступок будет считаться фак�
том, вызывающим обществен�
ное осуждение.

В течение недели во всех
образовательных организаци�
ях МО «Мелекесский район»
проходили мероприятия, на�
правленные на пропаганду и
формирование у обучающихся
антикоррупционного мировоз�
зрения, привитие антикорруп�
ционных навыков, воспитание
честности и порядочности. Вик�
торины, тематические класс�
ные часы, флешмобы, конкур�
сы, интерактивные площадки

В Ульяновской области
завершилась десятая
«Неделя антикоррупционных
инициатив»

В целях формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры в период с 7 декабря по 11 декабря
2020 года на территории Ульяновской области
проходила десятая «Неделя антикоррупционных
инициатив»

тение отдается вопросам по обеспече�
нию законности при нормотворчестве,
правового просвещения в сфере проти�
водействия коррупции, качества прово�
димых проверок органами внутреннего
и внешнего финансового контроля и др.
Практика проведения совместных обу�
чающих семинаров будет продолжена и
в 2021 году.

Вторые � мероприятия, направлен�
ные на популяризацию в обществе ан�
тикоррупционных стандартов и разви�
тие общественного правосознания. Об�
разовательными организациями прове�
дено 107 мероприятий, в которых при�
няло участие 5165 человек. Викторины,
тематические классные часы, флеш�
мобы, конкурсы, интерактивные пло�
щадки с презентацией тематических ро�
ликов и творческих работ – мероприятия
организованы разнообразные, для раз�
ных возрастов и категорий обучающихся.

Учреждениями культуры проведено 20
мероприятий, в которых приняло участие
2175 человек. Это видеоурок «Коррупция,
как она есть», акция «Стоп коррупция!»,
конкурс рисунков на тему «Мы против
коррупции» и др.

Третья группа мероприятий направле�
на на широкое вовлечение различных со�
циальных групп населения в антикорруп�
ционную деятельность: подписание со�
глашений присоединения к Обществен�
ному антикоррупционному договору хо�

зяйствующих субъектов района, участие
в 4�м Всероссийском правовом (юриди�
ческом) диктанте жителей района, раз�
мещение на информационных стендах
информации по вопросам правового обес�
печения противодействия коррупции и
антикоррупционным стандартам поведе�
ния.

В мероприятиях приняли участие об�
щественные представители по противо�
действию коррупции в МО «Мелекесский
район», представители правоохранитель�
ных органов, прокуратуры, советник гла�
вы администрации района по вопросам
развития малого и среднего предприни�
мательства, советник главы администра�
ции по вопросам защиты прав потреби�
телей, члены Межведомственной комис�
сии по противодействию коррупции, чле�
ны Молодежного Совета при главе адми�
нистрации, представители Совета по воп�
росам общественного контроля и Обще�
ственной палаты МО «Мелекесский рай�
он».

Были разработаны и розданы поряд�
ка 840 буклетов, памяток антикорруп�
ционного содержания и иных информа�
ционных материалов.

Ежедневно на официальном сайте
администрации района освещались ме�
роприятия профильной недели.

Г.А.Боева,
руководитель аппарата администрации

МО «Мелекесский район»

С целью привлечения внимания к про�
блемам коррупции в районе организова�
ли конкурс рисунков, на который посту�
пило 75 работ. Сегодня мы поздравляем
победителей.

В номинации «Стихотворение»:
# в возрастной категории 1#4 классы

за занятое I место Куманяеву Дарью,
учащуюся 2 Б класса МБОУ «Средняя
школа № 1 р.п. Мулловка» (рук. Лукьяно�
ва Н.А.); за занятое II место Дианову
Татьяну, учащуюся 3 класса МБОУ
«Средняя школа с. Рязаново» (рук. Сал�
мова В.А.).

# в возрастной категории 5#8 классы
за занятое I место Сычеву Миросла�
ву, учащуюся 7 К класса МБОУ «Сред�
няя школа № 2 р.п. Новая Майна» (рук.
Нефедкина О.И.); за занятое II место
Самохвалова Антона, учащегося 7
класса МБОУ «Основная школа с. Лебя�
жье» (рук. Карманаева Т.В.).

# в возрастной категории 9#11 клас#
сы за занятое I место Зотееву Татья�
ну, учащуюся 11 А класса МБОУ «Зерно�
совхозская средняя школа им. М.Н. Ко�
стина п. Новоселки» (рук. Зотеева Н.А.).

В номинации «Рисунок»:
# в возрастной категории 1#4 классы

за занятое I место Тогунову Варвару,
учащуюся 4 класса МБОУ «Основная
школа с. Степная Васильевка» (рук. Чер�
вякова В.В.); Тимошенко Олесю, уча�
щуюся 3 класса МБОУ «Средняя школа
с. Тиинск» (рук. Алексеева Р.Л.);

# за занятое II место Гришину Еле�
ну, учащуюся 3 класса МБОУ «Средняя
школа № 2 р.п. Мулловка» (рук. Жиртуе�
ва О.Е.); Куманяева Артема, учаще�
гося 1 Б класса «Средняя школа № 1 р.п.
Мулловка» (рук. Обрезкова Н.А.); Евдо�
кимова Ивана, учащегося 4 класса
МБОУ «Средняя школа с. Тиинск» (рук.
Николаева А.П.);

# за занятое III место Мандрикину
Элину, учащуюся 4 класса МБОУ «Сред�
няя школа № 2 р.п. Мулловка» (рук. Мяс�
никова Е.Е.); Синькову Ксению, учащу�
юся 1 Б класса МБОУ «Средняя школа
№ 2 р.п. Мулловка» (рук. Архипова Ю.А.);
Шайдуллину Амиру, учащуюся 3 клас�
са МБОУ «Средняя школа им. С.А. На�
сырова с. Филипповка».

# в возрастной категории 5#6 классы
за занятое I место Личкова Кирилла,
учащегося 6 Б класса МБОУ «Средняя
школа № 1 р.п. Мулловка» (рук. Личкова
А.А.); за занятое II место Артамонову
Анну, учащуюся 5 класса МБОУ «Основ�
ная школа с. Русский Мелекесс» (рук.
Саидова М.Е.); за занятое III место Рам�
заеву Ангелину, учащуюся 5 А класса
МБОУ «Средняя школа № 1 р.п. Муллов�
ка» (рук. Личкова А.А.).

# в возрастной категории 7#8 классы
за занятое I место Осипову Софью,
учащуюся 8 Б класса МБОУ «Средняя
школа № 2 р.п. Новая Майна» (рук. Шта�
накова Н.А.); за занятое II место Ряза�
нову Ольгу, учащуюся 8 класса МБОУ
«Средняя школа с. Александровка» (рук.
Кривова Е.П.); за занятое III место Гусе�
ву Екатерину, учащуюся 7 К класса
МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Новая
Майна» (рук. Нефедкина О.И.); Мясни�
кову Ксению, учащуюся 7 А класса
МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Муллов�
ка» (рук. Афанасьева В.О.).

Большое спасибо всем, кто принял
участие в конкурсе. и тем, кто помогал
ребятам.

Часть работ размещена на выставке
«Коррупция глазами детей», расположен�
ной в здании администрации МО «Меле�
кесский район».

Школьники района приня�
ли участие в региональном
конкурсе “Антикоррупция”. В
прокуратуре области подве�
дели его  итоги. Победителей
выбирали по двум номинаци�
ям: «Лучший рисунок» и «Луч�
шее стихотворение» в двух
возрастных категориях от 10
до 14 лет и от 15 до 17 лет.
Всего в конкурсе приняло уча�
стие 587 человек, представив�
ших 86 стихотворений и 501
рисунок.

В номинации «Лучшее сти�
хотворение» в возрастной
группе от 10 до 14 лет победи�
телем конкурса признана ра�
бота Сычевой Мирославы,
учащейся средней школы № 2
р.п. Новая Майна. Ее стихот�
ворение заняло I место.

Коррупция нам
                               жить мешает
Она как зло со всех сторон
Кто взятку дал,  кто получает #
Они нарушили закон.

Ïîçäðàâëÿåì
ïîáåäèòåëåé

Ведь все зарплату получают
За обществу полезный труд
Но, есть такие, кто считают
Что мало денег им дают.

И процветает ложь и хамство
Там, где засели наглецы!
И пропадают
                       вдруг лекарства,
Товары прячут продавцы.

А в институтах,
                           что творится?!
Не тратя много нерв и сил,
Спокойно будут там учиться,
Те, кто за место заплатил.

Так что нам делать остается?
Даю друзья я вам совет:
С коррупцией пора бороться
Коррупции мы
                          скажем # «Нет!»

Ведь если все объединимся
Не будем взятки мы давать
Так нация вся сохранится
Пора, друзья,
                   страну спасать!

Âìåñòå ìû ñìîæåì âñ¸!

Ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ

с презентацией тематических
роликов и творческих работ –
мероприятия организованы
разнообразные, для разных
возрастов и категорий обуча�
ющихся.

В начале недели в Управ�
лении образования админис�
трации был проведен Единый
день приема граждан по воп�
росам предупреждения кор�
рупции в образовательных
организациях района. Вопрос
активизации внедрения в
практику работы «Кодекса
профессиональной этики и
служебного поведения» стал
ключевым на рабочем онлайн�
совещании со специалистами
Управления образования.

В школьных библиотеках
были оформлены книжные вы�
ставки. Материалы выставок
стали основой интерактивных
библиотечных уроков.  Млад�
шие школьники рассмотрели
понятие «Коррупция» на при�
мере известных мультфиль�
мов. На классных часах были
организованы просмотры и об�
суждения видеороликов. Стар�
шеклассники порассуждали на
тему «Жить по совести и по че�
сти» и пришли к выводу, что,
прежде всего, нужно начать с
самого себя и требовать уст�
ранения коррупционных про�
явлений от окружающих.

Детской общественной па�
латой Ульяновской области
был создан фильм «Уроки
права». В Единый день право�
вых знаний организовали про�
смотр данного фильма учащи�
мися 1�7 классов.

Л.В.Калашникова,
начальник

Управления образования
МО «Мелекесский район»
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Вопрос: Все органы
местного самоуправ�
ления обязаны прини�
мать меры по предуп�
реждению коррупции.
Сфера земельно�иму�
щественных отноше�
ний является одной из
повышенных зон кор�
рупционного риска.
Что делается в этом
направлении работни�
ками комитета?

Ответ: Предоставле�
ние муниципальных услуг
в сфере земельно�имуще�
ственных отношений дей�
ствительно является по�
вышенной зоной корруп�
ционного риска, а значит
и требует повышенного
внимания в области пре�
дупреждения коррупции.
Работники Комитета по
управлению  муниципаль�
ным имуществом в своей
деятельности придержи�
ваются ранее установлен�
ных антикоррупционных
мер, а также принимают
участие в формировании
дополнительных условий
для исключения возмож�
ных коррупционных нару�
шений.

Одним из условий, зат�
рудняющих возможность
коррупционного поведе�
ния в сфере земельных и
имущественных отноше�
ний, является четкая рег�
ламентация процесса пре�
доставления муниципаль�
ных услуг. Комитет оказы�
вает 24 вида муниципаль�
ных услуг. На каждый вид
муниципальной услуги
разработан администра�
тивный регламент. Регла�
менты размещены на сай�
те администрации района
в открытом доступе. Нали�
чие данного документа, с
одной стороны, служит
правовым ограничением
подходов к решению воп�
роса по личному усмотре�
нию, и  с другой стороны,
создается прозрачность
работы комитета при пре�
доставлении муниципаль�
ных услуг и условия для
реализации контроля как
со стороны контрольно�
надзорных органов, так и
со стороны граждан.

Вопрос: Возможно
ли получить информа�
цию о деятельности
комитета в открытом
д о с т у п е ?

Ответ: Вся информа�
ция о деятельности коми�
тета, в том числе контакт�
ные данные всех работни�
ков подразделения нахо�
дится в открытом доступе

Èç ïåðâûõ óñò
Интервью с
председателем
Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
и земельным
отношениям
администрации
муниципального
образования
«Мелекесский район»
Клочковым Валерием
о профилактической
работе
по предупреждению
коррупционных рисков
в деятельности
возглавляемого им
подразделения

на сайте администрации
Мелекесского района
adm�melekess.ru. В разде�
ле «Муниципальное иму�
щество» можно ознако�
миться со сведениями об
имуществе, находящемся
в реестре муниципальной
собственности, узнать о
предстоящих торгах и аук�
ционах.

Для исключения кор�
рупционных рисков при
заключении сделок в обя�
зательном порядке прово�
дится процедура оценки
рыночной стоимости это�
го имущества. Право на
проведение независимой
оценки муниципального
имущества предоставля�
ется организациям по ито�
гам конкурсных процедур.

Вопрос: Какие про�
водятся мероприятия
по предупреждению
коррупционных рис�
к о в ?

Ответ: Используются
возможности электронно�
го межведомственного
взаимодействия, что по�
зволяет истребовать необ�
ходимые документы без
участия заявителя. Ис�
пользование дистанцион�
ных технологий позволяет
свести к минимуму непос�
редственный контакт зая�
вителя со специалистом,
следовательно, устранить
возможности коррупцион�
ных проявлений.

Также администрацией
района заключено согла�
шение с ОГКУ «Правитель�
ство для граждан», в соот�
ветствии с которым жите�
ли Мелекесского района и
г. Димитровграда могут
обратиться за предостав�
лением муниципальных
услуг в сфере земельно�
имущественных отноше�
ний в многофункциональ�
ные центры, расположен�
ные на территории г. Ди�
митровграда по пр. Лени�
на, 16а и на ул. Октябрьс�
кой, 64.

Вопросы противодей�
ствия коррупции находят�
ся на постоянном контро�
ле главы администрации
района С.А. Сандрюкова.

Во избежание негатив�
ных последствий убеди�
тельно просим граждан
Мелекесского района по
всем проблемным вопро�
сам при оформлении зе�
мельных участков обра�
щаться адресу:  г. Димит�
ровград, ул. Хмельницкого,
д.93, каб. 421, 425. Теле�
фон 8(84235) 7�46�53, 2�
42�55.

ЭКОЛОГИЯИНТЕРВЬЮ Бескрайние просторы
земель и лесов, водные
ресурсы, несметные бо�
гатства недр, являющиеся
основой жизни человека, к
сожалению, часто исполь�
зуются в корыстных целях.

Например, если гово�
рить о  природных ресур�
сах. Высокий спрос на
российское сырье за рубе�
жом превратил эту сферу
в одну из самых кримина�
лизированных областей
хозяйственной деятель�
ности и обусловил разви�
тие и рост коррупции, тес�
но связанной с организо�
ванной преступностью в
сфере землепользования,
водопользования и, конеч�
но, лесопользования.

В последнее десятиле�
тие наблюдается варвар�
ское отношение к лесно�
му фонду России, включая
все ее регионы. Все пото�
му, что леса – не только со�
кровища биологического и
ландшафтного разнооб�
разия, но и источник во�
зобновляемых сырьевых и
энергетических ресурсов.
Причина тому � ненадле�
жащее управление в сфе�
ре лесных отношений, до�
пускающее самовольные
и необоснованные рубки.

Сотрудники правоох�
ранительных органов ука�

Âìåñòå ïðîòèâ
êîððóïöèè

зывают на наличие огром�
ного количества мошенни�
ческих схем по хищению
леса, где главным факто�
ром является коррупция.
Этого никак нельзя допус�
кать! Мы должны бороть�
ся с этой нашей общей
проблемой. Но как же это
делать?

Проблему надо решать
с помощью комплекса ме�
роприятий, проводимых
последовательно в каждой
области, районе. Эти
меры должны быть на�
правлены не только на ис�

В России активно противоборствуют такому
явлению, как коррупция. Она затронула даже органы
власти. Из новостей постоянно слышно
о коррумпированности полиции и медицины, говорят
про коррупцию в сфере ЖКХ, в системе
государственных закупок, системе образования и
других областей жизнедеятельности человека. Но
вот слова «экология и коррупция» почему#то не
воспринимаются людьми всерьез, словно этой
проблемы нет вовсе. Однако это большое
заблуждение! Сфера экологии и
природопользования, как ни странно, тоже является
почвой для коррупции

Ôàêòîð ñíèæåíèÿ
êîððóïöèîííûõ
ðèñêîâ

В МО «Мелекесский
район» с 2015 года активно
внедряется механизм оцен�
ки регулирующего воздей�
ствия (далее ОРВ) в проце�
дуру принятия управлен�
ческих решений по форми�
рованию благоприятного
делового климата, конку�
рентных преимуществ и
снижению коррупционных
рисков, данные полномо�
чия возложены на отдел
муниципальных закупок и
проектного развития управ�
ления экономики админи�
страции.

Ключевыми задачами в
сфере развития механиз�
мов ОРВ являются выявле�
ние избыточных обязанно�
стей, запретов, ограниче�
ний для предпринимате�
лей, а также выявление
необоснованных расходов,
как для бизнеса, так и для
бюджета до принятия доку�
мента, снижение админис�
тративных барьеров и кор�
рупционных рисков. В целях

Оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, как фактор снижения
коррупционных рисков

выполнения поставленной
задачи все нормативные
правовые акты, регулирую�
щие сферу предпринима�
тельской и инвестиционной
деятельности, проходят
через процедуру ОРВ и эк�
спертизу.

Правительством облас�
ти ежегодно проводится
рейтингование муници�
пальных образований обла�
сти. Особое внимание уде�
ляется количественным
показателям, характеризу�
ющим число подготовлен�
ных заключений и показа�
телям, характеризующим
качество проведённой
оценки регулирующего воз�
действия и экспертизы.

По итогам рейтинга ка�
чества осуществления ОРВ
и экспертизы в Мелекес�
ском районе наблюдается
положительная динамика.
В 2017 году район занимал
16 место среди муници�
пальных образований Уль�
яновской области, в 2018�

2019 годах улучшил свои
показатели, войдя в пятер�
ку лидеров.

В 2020 году данная ра�
бота продолжается совме�
стно с отраслевыми отде�
лами и службами админис�
трации. ОРВ и экспертизу
прошли проекты постанов�
лений и постановления ад�
министрации МО «Меле�
кесский район», затрагива�
ющие вопросы развития
предпринимательской дея�
тельности. Вся информа�
ция размещена на офици�
альном сайте администра�
ции МО «Мелекесский рай�
он» в сети интернет по ад�
ресу: http://adm�
m e l e k e s s . r u / o c e n k a �
r e g u l i r u y u s c h e g o �
vozdeistvija  «Оценка регу�
лирующего воздействия».

Н.Н.Климина, глав�
ный специалист отдела му�
ниципальных закупок и
проектного развития управ�
ления экономики админи�
страции

Федеральный закон от
02.05.2006 №59�ФЗ «О поряд�
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера�
ции» закрепляет право граж�
дан обращаться лично, а так�
же направлять индивидуаль�
ные и коллективные обраще�
ния в государственные органы,
органы местного самоуправле�
ния и иные организации, на ко�
торые возложено осуществле�
ние публично значимых функ�
ций. Рассмотрение бесплатно.

Письменное обращение,
поступившее в администра�
цию МО «Мелекесский район�
», рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации.
Этот срок может быть про�
дленне более чем на 30 дней.
Письменное обращение под�
лежит обязательной регистра�
ции в течение трех дней с мо�
мента поступления. Обраще�
ние, содержащее вопросы, ре�
шение которых не входит в
компетенцию администрации
МО «Мелекесский район», на�
правляется в течение семи
дней в соответствующий орган
с уведомлением гражданина.

В условиях пандемии жи�
тели района имеют возмож�
ность направить в администра�
цию МО «Мелекесский район»
обращение в электронной
форме через «Виртуальную
приемную» на официальном
сайте (e�mail: adm�
melekess.ru) или в рабочие дни
обратиться с заявлением по
телефону 8 (84235) 2�71�73.

Ðàçúÿñíÿåì
çàêîí

коренение проблемы, но и
на недопущение появле�
ния факторов, способ�
ствующих коррупции.

В настоящее время в
стране создана убеди�
тельная нормативно�пра�
вовая база для борьбы с
коррупцией, которая вклю�
чает: пропаганду антикор�
рупционного поведения,
повышение экологичес�
кой компетентности дол�
жностных лиц, ответствен�
ных за выдачу тех или иных
разрешений в сфере при�
родопользования, и мно�

гое другое. Администра�
ция МО «Мелекесский
район» также запланиро�
вала целый ряд меропри�
ятий, направленных на
борьбу с коррупцией, ко�
торые целиком перекли�
каются с разработанным
государством комплексом
мер, направленных на ан�
тикоррупционную дея�
тельность в сфере эколо�
гии.

Для снижения корруп�
ционных рисков в сфере
экологических отношений
необходимо формирова�
ние экологического со�
знания и экологической
культуры населения, осо�
бенно подрастающего по�
коления. Большую роль в
этом, как неоднократно
подчёркивал Губернатор
Ульяновской области С.И.
Морозов, должна сыграть
система образования.

Каждый из нас имеет
право жить в честной и
справедливой стране, и
только вместе, развивая
наше сознание и экологи�
ческую культуру, мы смо�
жем победить коррупцию в
экологии и сохранить наши
богатства для народа!

А.Н.Уляшкина,
главный эколог

администрации МО
«Мелекесский район»

ФИНАНСЫ

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский  район» за период с 7 по 11 декабря

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило  18430,9 тыс. руб., в
том числе: средства области
16729,0 тыс. руб., собственные
доходные источники  1701,9 руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
21908,5  тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму

2848,2  тыс. руб., коммунальные
услуги 1356,1 тыс. руб., услуги
связи 64,3 тыс. руб., ГСМ для бюд�
жетных организаций 221,9 тыс.
руб., содержание бюджетных
организаций 534,5 тыс. руб., суб�
венции: на осуществление учеб�
ного процесса в детсадах и шко�
лах 10090,5 тыс.руб., содержа�
ние детей в семьях опекунов и

оплату труда приемным родите�
лям 2989,5 тыс. руб., осуществ�
ление деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
54,6 тыс. руб., проезд детей си�
рот в образовательные органи�
зации 77,1 тыс. руб., курсы повы�
шения квалификации педагогов
школ 4,7 тыс. руб., компенсация
части родительской платы за со�

держание детей в детсадах
460,2 тыс. руб., ремонт артези�
анской скважины в с. Ерыклинск
260,1 тыс. руб., содержание и
ремонт автомобильных дорог
2014,4 тыс. руб., оплата работ
по расширению автоматизиро�
ванной системы оповещения на�
селения 657,0 тыс. руб.,  прочие
расходы 275,4 тыс. руб.

С.В.Сысуева, начальник
Финансового управления
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наконец�то пришло время позитивных перемен. По�
явятся реальные возможности заработать большие день�

ги. Свет в конце тоннеля уже виден.

Неделя подарит вам расположение и симпатии бога�
тых знакомых и друзей. Именно они помогут вам спра�

виться с возникшими финансовыми трудностями.

В семье вы можете держаться в стороне, быть одино�
ким волком. А все потому, что в данный момент семейные

обязанности вам кажутся невероятно скучными.

На этой неделе вероятны многочисленные приятные
встречи и новые знакомства. Почувствуете себя по�на�

стоящему желанной и привлекательной женщиной.

Сплошные накладки и неурядицы на работе с колле�
гами. Вас могут постоянно подводить, а руководство бу�

дет уговаривать поработать внеурочно.

В дружеской компании возможно возникновение лег�
кого флирта. Но речь не идет ни о каких серьезных отно�

шениях. На подвиги совершенно не тянет.

Приятные новости придут от ваших клиентов: взаим�
ная работа была настолько эффективной, что с вами ре�

шили продолжить сотрудничество либо продлили контракт.

Ваши нерешительность и смущение могут повредить
имиджу делового человека и профессионала. Вам не сле�

дует отмалчиваться, смело открывайте рот.

Интриги и подковерные игры будут серьезно трево�
жить вас на работе. Однако вы вряд ли сможете оказать

какое�то влияние на происходящее.

Провести эту неделю предстоит в тихой и спокойной
обстановке. Это, с одной стороны, хорошо, а сдругой �

слишком непривычно.

В эту неделю ожидаются яркие события в личной жизни,
которые в один миг перевернут с ног на голову и дела слу�

жебные. Ничего не принимайте близко к сердцу. Это слухи.

Эмоционально�психическое и физическое состояние
не на высшем уровне. Грандиозных планов строить не

стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела.

� В преддверии Нового года
по традиции в нашем регионе
запускается ряд благотвори�
тельных проектов. Так, напри�
мер, пройдет акция «Дед Мо�
роз живёт в каждом из нас»,
объявленная губернатором
Ульяновской области. Благо�
даря которой почти 158 тысяч
сладких подарков получат дети
в возрасте от трех до 14�ти лет.
Сейчас списки формируются
отделениями социальной за�
щиты в каждом муниципальном
образовании. Также помимо
стандартной классической
«Елки желаний», которую будут
расставлять на площадках
крупных торговых центров,
предлагается и онлайн�учас�
тие. В этом году жителям на�
шей страны предложено по�
участвовать в федеральном
проекте «Ёлка желаний», для
этого нужно зайти на сайт ак�
ции. Все эти добрые инициа�

В рамках встречи по обсуждению итогов рабо�
ты за 2020 год состоялось награждение восьми
лучших ИТ�послов за содействие развитию и по�
пуляризации информационных технологий среди
жителей региона. Сертификат второй категории
получил программист Зерносовхозской школы
Мелекесского района Александр Николаев.

Данная мера поддержки впервые реализуется
в 2020 году Агентством технологического разви�
тия Ульяновской области при поддержке Фонда
развития информационных технологий Ульянов�
ской области в рамках проекта «Материальная
поддержка деятельности ИТ�послов Ульяновской
области», направленный на стимулирование дея�
тельности ИТ�послов в содействии развитию и по�
пуляризации информационных технологий».

Ирина ХАРИТОНОВА

В 2020 году в связи с пан�
демией члены Ассоциации
ТОС Димитровграда, Меле�
кесского и Новомалыклинско�
го районов участвуют в волон�
терских акциях “Помоги ближ�
нему” (вещевая помощь), “Ка�
раван добра” (продуктовая по�
мощь),  в экоблаготворитель�
ном проекте «Крышечки» (сда�
вая крышки на переработку,
оказывают помощь фонду
«Волонтеры в помощь детям –
сиротам»), в качестве органи�
заторов принимают участие в
проекте «Мир Спасется Доб�
ротой». Также наши ТОСы ста�
ли волонтерами для медиков.

НАВСТРЕЧУ  НОВОМУ ГОДУ Подарим детям праздник
В связи с пандемией коронавируса губернатор Сергей Морозов

принял решение об изменении формата ежегодной новогодней
благотворительной акции «Подарим детям праздник». В этом

году она проходит в дистанционном режиме с 7 декабря 2020
года  по 7 января 2021 года

тивы позволяют нам делать сча�
стливыми большое количество
людей, в этом состоит главная
задача праздника, � рассказала
первый заместитель председа�
теля правительства Екатерина
Уба.

Партнерами акции «Пода�
рим детям праздник» стали
благотворительный Фонд «Дари
Добро», Ульяновское регио�
нальное отделение ООО «Рос�
сийский Красный Крест», АНО
по развитию добровольчества и
благотворительности «Счастли�
вый регион», областное отделе�
ние благотворительного фонда
«Российский детский фонд»,
Правительство и Законодатель�
ное собрание Ульяновской об�
ласти, а также партия «Единая
Россия».

Как рассказала министр се�
мейной, демографической по�
литики и социального благопо�
лучия области Наталья Исаева,

в этом году особое внимание
должно быть уделено новым
формам.

� У нас есть достаточная
база для проведения большин�
ства акций в дистанционном
формате. Это не только обе�
зопасит детей и их родителей,
но и увеличит предполагаемое
количество участников акции.
Одним из главных этапов ста�
нет наша традиционная «Ёлка
желаний», которая также орга�
низована в онлайн�формате.
Сбор заявок на исполнение
пожеланий детей продолжит�
ся по 20 декабря на нашем
сайте, где размещена вклад�
ка, перейдя на которую дети
могут подать заявку, а взрос�
лые помочь ребёнку осуще�
ствить его мечту. Исполнение
желаний пройдет с 25 декабря
2020 года по 7 января 2021
года. Также губернатор Сергей
Морозов присоединится к ак�
ции и тоже исполнит пожела�
ния детей. Доставку подарков
будут осуществлять волонтё�
ры Деда Мороза, � прокоммен�
тировала Наталья Исаева.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Лучший по IT в муниципалитете

Год добрых дел!
� Мы решили объявить бу�

дущий год   «Годом Волонтер�
ства и Добровольчества». Нами
разработана и реализуется
концепция работы волонтерс�
кого центра «Молоды душой»
Ассоциации ТОС, целью кото�
рого является организация и
поддержка добровольчества в
муниципальных образованиях
нашего региона. Уже несколь�
ко десятков димитровградцев,
обычных жителей города � ме�
неджеров, психологов, юрис�
тов, студентов, � вступили в во�
лонтерские движения во время
обострения ситуации с COVID�
19, � рассказывает руководи�

тель  Ассоциации Ольга Гала�
ева. – Не бросая основную
работу, эти люди помогают
пожилым и хроническим
больным, вновь находящим�
ся дома, купить продукты, ле�
карства, газеты. Никакой ма�
териальной мотивации! Наши
волонтеры выделяют свои
автомобили и осуществляют
подвоз медицинских работ�
ников и волонтеров на вызо�
вы по месту жительства. Эти
примеры наглядно демонст�
рируют, как волонтерство
способствует борьбе с коро�
навирусной инфекцией
COVID�19 в период пандемии.


