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ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À

Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Уважаемые труженики села,
работники  и ветераны
агропромышленного комплекса!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ïî 11 îêòÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ Äåêàäà
ïîäïèñ÷èêà.  Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2021 ãîäà ÷åðåç îòäåëåíèÿ
Ïî÷òû Ðîññèè ñíèæåíà.
Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû ìîæåòå íà
îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ, ÷åðåç
ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ Ïî÷òû Ðîññèè.

11 октября –
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Осенью мы подводим итоги года и честву�
ем тех, кто ежедневно самоотверженным тру�
дом боролся за урожай.  В этом году в Меле�
кесском районе валовый сбор зерна составил
299,4 тысячи тонн. Благодаря вам Мелекес�
ский район ежегодно является лидером сель�
скохозяйственной отрасли Ульяновской обла�
сти. В этот день поздравляем животноводов,
фермеров, специалистов перерабатывающих
предприятий. Вы обеспечиваете наших жите�
лей качественными и доступными продукта�
ми питания.

Выражаем вам огромную признатель�
ность и благодарность за достойный вклад в
обеспечение продовольственной безопасно�
сти  и развитие благосостояния района и Уль�
яновской области. Желаем вам крепкого здо�
ровья, достатка  и новых трудовых успехов в
профессиональной деятельности!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Примите самые теплые
поздравления по случаю вашего
профессионального праздника –
Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
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ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.  Я родился!»

11 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Íà íîâîì
ñâèíîêîìïëåêñå

6 îêòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ îñìîòðåë
íîâûé ñâèíîêîìïëåêñ â ñ. Òèèíñê,
ïðèíàäëåæàùèé  ÎÎÎ «Çîëîòîé êîëîñ»,
è îáñóäèë ïðè ó÷àñòèè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ñåðãåÿ
Ñàíäðþêîâà ñ åãî ðóêîâîäñòâîì
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

ÂÈÇÈÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ«Сельское хозяйство в
последние годы уверенно
развивается. В этом году про�
гнозируется продолжение по�
ложительной динамики в от�
расли животноводства. Это
касается, прежде всего, уве�
личения численности крупно�
го рогатого скота, роста объё�
мов производства молока и
мяса. Этому способствует
проводимая в данном направ�
лении технологическая мо�
дернизация и реализация ин�
вестпроектов. Важно обеспе�
чить жителей региона каче�
ственной продукцией местно�
го производства, для этого
мы продолжим поддерживать
местных сельхозтоваропро�
изводителей», � отметил во
время своего визита губерна�
тор Сергей Морозов.

Мощности нового техноло�
гического оборудования ком�
бикормового цеха ООО «Золо�
той колос» полностью удов�
летворяют потребность сви�
нокомплекса в кормах.  Свино�
комплекс имеет большой по�
тенциал по производству
мяса. «Мы понимаем – это
наша продовольственная бе�
зопасность. Кроме того, пред�
приятие очень ответственно
подошло к защите своего про�
изводства, выполнив все тре�
бования по недопущению по�
явления заболеваний у живот�
ных, соблюдению правил тех�
ники безопасности. Данный
проект заслуживает дальней�
шей поддержки», – считает за�
меститель председателя пра�
вительства – министр АПК и
развития сельских территорий
Ульяновской области Михаил
Семёнкин.

В ООО «Золотой колос»
реализация свинины в живом
весе осуществляется с апре�
ля 2019 года. С начала 2020
года этот показатель � 1357
тонн, планируется, что за 2020
год объём составит 1600 тонн,
при выходе на полную произ�
водственную мощность — 36
тыс. тонн. В настоящее время
хозяйство имеет 4480 гекта�
ров земли, а также 68 единиц
сельхозтехники и 20 единиц –
автомобильной, которые не�
обходимы для выполнения
сельхозработ. Полностью за�
куплено сырьё для производ�
ства комбикорма. Для населе�
ния здесь будет создано во�
семь новых рабочих мест.
Сумма затрат на строитель�
ство кормоцеха составила
83,9 млн рублей.

«На сегодняшний день по�
головье свиней у нас � более
восьми тысяч. Построен кры�
тый зерноток и приобретены
земельные участки сельскохо�
зяйственного назначения. В
перспективе думаем запус�
тить полтора корпуса для бо�
лее эффективной работы. Хо�
чется поблагодарить регио�
нальное правительство за
ощутимую помощь в строи�
тельстве нашего комбикормо�
вого цеха. На предприятии
сейчас трудятся порядка 70
человек. С расширением штат
будет увеличиваться. Свою
продукцию на 95�96 процен�
тов мы реализуем в Ульяновс�
кой области», � рассказал жур�
налистам директор ООО «Зо�
лотой колос» Раис Хуснутди�
нов.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Уважаемые работники,  дорогие
ветераны агропромышленного комплекса
Ульяновской области!
От всей души  поздравляю вас с большим
праздником!

Успешно продолжается
летне�осенняя страда,  но
можно уже проанализиро�
вать ее предварительные
результаты. Планируется,
что по итогам года в сельс�
ком хозяйстве региона бу�
дет произведено продукции
на сумму около 55 млрд руб�
лей. В прошлом году было
45 млрд рублей. Это суще�
ственный рост. Такие пока�
затели радуют и открывают
возможности дальнейшего
интенсивного развития.

Главное событие года –
труженики сельского хозяй�
ства получили рекордный за
всю историю современной
Ульяновской области уро�
жай зерна – более 2,1 млн
тонн. Собранного в этом
году урожая с огромным за�

пасом достаточно, как для
обеспечения внутренней
потребности области, так и
для реализации экспортно�
го потенциала. В этом году
мы получим неплохие уро�
жаи подсолнечника, сахар�
ной свёклы, картофеля, ово�
щей, которые позволят нам
гарантировать критерии са�
мообеспеченности региона
в соответствии с Доктриной
продовольственной безо�
пасности Российской Феде�
рации.

Уже успешно завершён
сев озимых зерновых куль�
тур под урожай будущего
года. Засеяна наивысшая
площадь за последние де�
вять лет � 318 тысяч гекта�
ров.

Аграрии Ульяновской

области активно занимают�
ся повышением эффектив�
ности растениеводства и
ежегодно вводят в оборот
всё новые площади прежде
неиспользуемых земель. От�
мечается рост приобрете�
ния новой техники. В 2020
году — это 505 машин, по
сравнению с 2019 годом
больше на 104 единицы.

Развивается животно�
водство. На протяжении
последних пяти лет у нас
стабильно наращивается
производство молока. Не�
смотря на все экономичес�
кие трудности, Правитель�
ство региона находит воз�
можности для увеличения
государственной поддержки
агропромышленного комп�
лекса и сельских террито�
рий. В этом году эта сумма
составила более 4,1 млрд
рублей, это на 64% больше
уровня прошлого года.

А г р о п р о м ы ш л е н н ы й
комплекс Ульяновской обла�
сти привлекателен для инве�
сторов. В инвестиционном
портфеле на 2020 год � 37
проектов. Общая сумма вло�
жений составляет более 25
млрд рублей.

Область уверенно завер�
шает 2020  год и с оптимиз�
мом смотрит в год к нам при�
ближающийся. И в этом
большая заслуга тружеников
АПК.

Дорогие друзья! Сердеч�
но поздравляю, желаю вам
новых больших успехов на
благодатной ниве Симбирс�
ко�Ульяновского края, неру�
шимого здоровья, большого
счастья, удачи и благополу�
чия во всем!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ
íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ
Ðîññèè ñ ïðåäñòàâèòåëåì
Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑØÀ åñòü èäåîëîãè÷åñêàÿ
áàçà, íåñìîòðÿ íà
àíòèðîññèéñêóþ ðèòîðèêó
ñ èõ ñòîðîíû

«Демократическая
партия традиционно
ближе к так называемым
либеральным ценнос�
тям, она ближе к идеям
социал�демократии,
если сравнивать с Евро�
пой. А из социал�демок�

ратической среды когда�то выросла и ком�
мунистическая партия», � отметил он в ин�
тервью программе «Москва. Кремль. Пу�
тин».

Президент напомнил, что « восемнад�
цать лет был членом Коммунистической
партии Советского Союза».

«Многие из этих ценностей левого ха�
рактера мне нравятся до сих пор. Равен�
ство, братство, чего ж здесь плохого?  Это
сродни христианству на самом деле», �
сказал президент.

Президент России Владимир Путин на�
звал трагедией конфликт в Карабахе и
призвал к прекращению огня. По его сло�
вам, и Азербайджан, и Армения, и Нагор�
ный Карабах � это все территории, «на ко�
торых проживают не чужие нам люди».

Владимир Путин также напомнил, что
Армения является членом ОДКБ, и у Рос�
сии перед Арменией есть определенные
обязательства в рамках этого договора.

«Россия готова к любому развитию со�
бытий по коронавирусу, угроза COVID�19 не
отступила, но власти готовы поддерживать
граждан, а финансирование социальных
обязательств», � приоритет бюджета, зая�
вил президент Владимир Путин на встрече
с руководителями фракций Госдумы.

Парламентские партии по самым глав�
ным вопросам занимают общую позицию,
отстаивают суверенитет и безопасность
страны, историческую правду, жизненные
интересы людей, констатировал прези�
дент.

Администрация  МО  «Ме�
лекесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району Аген�
тства ЗАГС Ульяновской обла�
сти поздравляют с днём рож�
дения родителей и новых жите�
лей городских и сельских посе�
лений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 1 октября по 7 октяб�
ря 2020 года:

МО «Мулловское городское
поселение» � 1

МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 1

МО «Старосахчинское сель�
ское поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» � 3

По оперативным данным на
7 октября  подтверждено 16600
случаев заболевания коронави�
русом в регионе, из них в Ди�
митровграде – 1862, в Мелекес�
ском районе – 343. Выздоровел
13691 человек.

За сутки в области заболели
148 человек, победили болезнь
– 47.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Ñèòóàöèÿ
ïî îáëàñòè

ÑÒÐÀÄÀ-2020

Îñåíüþ íà ïîëÿõ

Подсолнечник убран с площади 16547 гек�
таров (67 процентов), намолот составил
26300 тонн при урожайности 15,9 центнера с
гектара. Сев озимых культур при плане 43758
гектаров произведен на площади 48557 гек�
таров или 111 процентов к прогнозной пло�
щади, в том числе озимой пшеницы посеян
45321 гектар и 3236 гектаров озимой ржи.

Всего убрано 83214 гектаров или 96,9
процента всех посевных площадей зерновых
и зернобобовых культур.

По состоянию на 8 октября в
муниципальном образовании
«Мелекесский район» продолжается
осенняя обработка почвы  �  вспашка
зяби при плане 72883 гектара
произведена на площади 70144
гектара (96,2 процента)

***

***
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30 сентября подготовку объектов жилищно�
коммунального хозяйства к осенне�зимнему
периоду 2020/21 года обсудили на
окружном совещании, которое провел
помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ПФО
Сергей Козлов

Ñàìûé êëàññíûé
êëàññíûé!
5 îêòÿáðÿ áîëåå ñòà ñòðàí íà âñåõ
êîíòèíåíòàõ Çåìëè îòìåòèëè Âñåìèðíûé
Äåíü ó÷èòåëÿ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Íà÷àëè ïóñê òåïëà
â æèëîé ôîíä

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

С 5 по 11 октября в Ульяновской
области  прошла тематическая не�
деля, посвященная национальному
проекту «Образование». Более ста
мероприятий: «круглые столы», со�
вещания, дискуссионные площадки
с участием педагогов, руководите�
лей общеобразовательных и про�
фессиональных организаций, мас�
тер�классы и многое другое начина�
лись со слов благодарностей в ад�
рес всех работников образования.
Национальный проект  по инициати�
ве президента Владимира Путина
реализуется с 2019 года, и пред�
ставлен семью региональными со�
ставляющими, основной целью ко�
торых является вхождение Россий�
ской Федерации в число десяти ве�
дущих стран мира по качеству обще�
го образования и воспитания гармо�
нично развитой и социально ответ�
ственной личности.

Накануне праздника, порядка
семи тысяч педагогов получили пре�
зидентские доплаты за классное ру�
ководство в размере пяти тысяч руб�
лей.

� В своём Послании к Федераль�
ному Собранию Президент России
Владимир Владимирович Путин от�
метил важную роль классных руко�
водителей в системе образователь�
ного процесса. Он сказал, «что
классные руководители находятся
ближе всего к ученикам, на них воз�
ложена огромная ответственность
по каждодневному воспитанию
школьников. И эта ответственность
требует особой поддержки». Поэто�
му с этого учебного года наш прези�
дент поручил утвердить порядок и
условия выплаты за счёт средств
федерального бюджета ежемесяч�
ного денежного вознаграждения в
размере не менее 5 тысяч рублей
педагогическим работникам госу�
дарственных и муниципальных об�
щеобразовательных организаций за
классное руководство. Таким обра�
зом, с первого сентября к регио�
нальным доплатам, которые получа�
ют сейчас, а это в 1�4 классах – по�
чти 1800 рублей, в 5�11 классах –
2200 рублей, прибавились выплаты
из федерального бюджета, � поясни�
ла министр просвещения и воспита�
ния Наталья Семёнова.

Ранее губернатор Сергей Моро�
зов подписал Указ «О повышении
престижа деятельности педагоги�
ческих работников, осуществляю�
щих классное руководство в обще�
образовательных организациях в
Ульяновской области». В соответ�
ствии с документом с 2021 года пе�
дагогическим работникам, которые

стали победителями и призёрами
ежегодного областного конкурса
«Самый классный классный», будут
предоставляться субсидии. Эти об�
разовательные организации смогут
получить денежное вознаграждение
в размере 300 тысяч, 500 тысяч и од�
ного миллиона рублей.

Глава региона  Сергей Морозов,
поздравляя учителей с профессио�
нальным праздником,  отметил, что
роль педагога в обществе все боль�
ше возрастает, а вопросы образова�
ния – первостепенны и находятся на
особом контроле.

В преддверии праздника в адми�
нистрации Мелекесского района пе�
дагогов поздравил глава Сергей Сан�
дрюков, начальник управления обра�
зования муниципалитета Лариса Ка�
лашникова, председатель профсо�
юзной организации работников об�
разования Мелекесского района
Жанна  Крандина. Сергей Александ�
рович выразил благодарность педа�
гогам района за верность призванию,
за огромное терпение и доброту.

� Поздравляю вас с одним из са�
мых добрых и самых любимых про�
фессиональных праздников. Уважа�
емые педагоги, ваша профессия –
многогранная, сложная, ответствен�
ная. Мы доверяем вам самое доро�
гое, что есть в жизни – наших детей.
От ваших знаний и опыта, мудрости
и доброты во многом зависит буду�
щее нашего родного района, регио�
на и страны, а значит, наше с вами
будущее, — обратился к педагогам
Сергей Сандрюков. Нам действи�
тельно есть чем гордиться, наши
школы преображаются с каждым го�
дом, мы усовершенствуем условия
для наших детишек. Так на террито�
рии района действуют уже пять Цен�
тров «Точка роста», которые способ�
ствуют приобщению наших детишек
к современным технологиям (школы
в п. Новосёлки, с.Сабакаево, п.Див�
ный, р.п.Мулловка, р.п.Новая Май�
на). Наши дети принимают участие
в различных конкурсах и олимпиадах
и показывают достойные результа�
ты.

За добросовестный труд в сис�
теме образования, профессиона�
лизм, творческое отношение к рабо�
те и в связи с празднованием Дня
учителя Почетными грамотами и
Благодарственными письмами от
имени управления образования ад�
министрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» были
награждены сотрудники образова�
тельных организаций.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Совещание состоялось в режи�
ме видеоконференции. От региона
в нем приняли участие главный фе�
деральный инспектор Юрий Кулик,
первый заместитель Председате�
ля Правительства Андрей Тюрин и
специалисты министерства энер�
гетики, ЖКК и городской среды.  В
настоящее время в Ульяновской
области ведется пуск тепла. По по�
ручению губернатора Сергея Мо�
розова отопительный сезон на
объектах социальной сферы начат
досрочно. На 2 октября запущено
812 теплоисточников, теплом
обеспечена 451 школа, 375 детс�
ких садов, что составляет в целом

около 99 процентов. Также начался
пуск тепла в жилой фонд, теплоснаб�
жением обеспечено 744 многоквар�
тирных дома.

Руководители Мелекесского
района приняли решение о досроч�
ном пуске тепла в жилой фонд, не до�
жидаясь, когда столбик термометра
приблизится к рекомендованной
температуре.

� За прошедшую неделю мы по�
лучили в социальных сетях  большое
количество сообщений от жителей
Мелекесского района, � рассказы�
вает заместитель главы админист�
рации Михаил Сенюта. – Сельчане
жаловались на низкую температуру

в квартирах и домовладениях,
особенно в ночное время и это в
тот период, когда, к сожалению,
сохраняется угроза распростра�
нения коронавируса и ежегодного
распространения гриппа. Кроме
того, сейчас школьники на канику�
лах и сидеть дома в холодных
квартирах, конечно, не комфортно
и опасно для здоровья. Поэтому
мы решили дать отопление рань�
ше. Уже в понедельник котельные
заработали на полную мощность,
планируем к выходным отрегули�
ровать всю систему подачи ото�
пления в жилой фонд муниципали�
тета.

ÊÀÄÐÛ

Íàéòè
ðàáîòó ïî äóøå

В Центре культуры и досуга,
где проходила ярмарка вакансий,
было организовано общение ра�
ботодателей и соискателей с со�
блюдением всех санитарных норм:
на входе посетителям выдавались
перчатки и маски. Помимо поиска
работы, можно было получить кон�
сультацию представителей рабо�
тодателей, для этого в центре
культуры был оборудован специ�
альный зал, соблюдены все нормы
социальной дистанции.Предста�
вители Центра занятости населе�
ния, работодатели и соискатели
смогли обсудить аспекты трудоус�
тройства.

� Замечательно, что у нас ре�
шили провести такую ярмарку, �
говорит жительница поселка Аль�
бина Губанова, �  я пришла сюда
вместе с сыном. – Сама на пенсии
уже, но может получиться найти
какую нибудь  работу, деньги лиш�
ними не бывают. А сын работал
вахтами в Москве, когда началась
пандемия, его работодатели ска�
зали, что в услугах приезжих ра�
ботников больше не нуждаются.
Пытался здесь работу найти, но
безуспешно. Да и страшно, если
честно лишний раз в город ездить
искать, опасаемся заразиться ко�
ронавирусом. Сегодня мы увиде�
ли все позиции вакансий, перепи�
сали для себя интересующие, вот

хотим еще пообщаться со специ�
алистами, которые нашли время и
приехали к нам в поселок. Такие
встречи, на мой взгляд, очень по�
лезны и для соискателей и для ра�
ботодателей, ведь на месте мож�
но обсудить все интересующие
вопросы.

� С каждым годом это мероп�
риятие становится все популярнее
как среди работодателей, так и
среди граждан, ищущих работу.
Если первые ярмарки вакансий
проходили с участием двух�трех
работодателей из нашего района,
то сейчас количество увеличива�
ется, � рассказал руководитель
кадрового центра Владимир Чет�
касов. – Хотелось бы напомнить
безработным сельчанам, что в
сентябре пособие посчитали по
обычной схеме: с привязкой к
среднему заработку и с учетом
длительности выплат, все льгот�
ные добавки, которые устанавли�
вали во время пандемии, отмене�
ны. Нынешний год – непростой, но
благодаря нему мы смогли попро�
бовать новые формы взаимодей�
ствия с нашими соискателями и
работодателями. Сочетание оф�
лайн� и онлайн�мероприятий име�
ет очень большие перспективы.

Вопрос трудоустройства насе�
ления является одним из основ�
ных, так как в условиях пандемии

многие столкнулись с тем, что по�
теряли работу.  Данной теме уде�
ляется большое внимание и со
стороны регионального руковод�
ства. Вопрос трудоустройства на�
селения обсуждался на штабе по
комплексному развитию региона,
в конце сентября его провел гу�
бернатор Сергей Морозов. В ходе
обсуждения ситуации на рынке
труда Сергей Иванович поставил
задачу перед правительством Уль�
яновской области – к середине
лета 2021 года восстановить заня�
тость до уровня 2019 года.

 � Мы активно взаимодейству�
ем с предприятиями, чтобы они
своевременно подавали инфор�
мацию о вакансиях. Многое здесь,
конечно, зависит и от самих соис�
кателей. Далеко не все активно
ищут работу и не ходят на собесе�
дования, часть граждан живут
только мерами поддержки, не заг�
лядывая вперёд. Тем не менее в
банке вакансий службы занятости
сейчас свыше 14 тысяч свободных
позиций со средней заработной
платой более 24 тысяч рублей. Мы
продолжаем в своей работе ис�
пользовать новые современные
формы, внедряем различные под�
ходы и помогаем гражданам, кото�
рые хотят трудоустроиться,� отме�
тила руководитель Агентства по
развитию человеческого потенци�
ала и трудовых ресурсов Ульянов�
ской области Светлана Дронова.

Кроме большого списка вакан�
сий,  мулловчанам предложили
обучение в группе для обучения
профессии «Частный охранник».
Государственная услуга предостав�
ляется всем безработным гражда�
нам, которые состоят на учете.
Служба занятости берет на себя
обучение и медицинский осмотр,
кроме того во время обучения вып�
лачивается стипендия. По всем ин�
тересующим вопросам можно об�
ратиться по адресу ул. Куйбышева,
213, кабинет №10, или по телефо�
нам 8�902�005�69�25, 2�64�71.

С целью сбалансированности
рынка труда в ЦЗН регулярно об�
новляется банк вакансий по про�
фессиям. С этой целью присут�
ствующим было предложено
пройти регистрацию на Едином
портале государственных услуг и
получить государственную услугу
по информированию о положении
на рынке труда в электронном
виде.

Седьмого октября управление экономики администрации
района при участии специалистов центра занятости
населения  провело ярмарку вакансий рабочих мест для
безработных граждан с целью возможного их
трудоустройства, профессионального обучения и
получения дополнительного образования в рабочем
поселке Мулловка
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Íà ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â 2020 ãîäó äîïîëíèòåëüíî
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü ïîðÿäêà 484
ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Íà ðàçâèòèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Соответствующее поручение глава региона дал на
совещании по вопросам организации горячего питания
обучающихся в режиме видеоселектора с
муниципальными образованиями 3 октября

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîðó÷èë
ââåñòè äåòñêî-ðîäèòåëüñêèé êîíòðîëü
ïèòàíèÿ â øêîëàõ

В последний день сентября изменения в
соответствующее постановление принято депутатами
Законодательного Собрания

Ïèòàíèå äåòåé
ïîä êîíòðîëåì

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

� По�прежнему поддержка от�
расли здравоохранения является
одним из приоритетных направ�
лений нашей работы. И сегодня
мы увеличиваем финансовое
обеспечение госпрограммы за
счет средств бюджетов разного
уровня: федерального – 483,9
млн рублей, областного – 40,5
млн рублей. В общей сложности
объём финансирования госпрог�
раммы в текущем году вырастет
на 524,5 млн рублей и составит
13 млрд 588 млн 365 тыс. рублей,
из которых 10 млрд 7,9 млн руб�
лей – средства региональной
казны, – отметил председатель
правительства Ульяновской об�
ласти Александр Смекалин.

По словам главы региональ�
ного Минздрава Виктора Миша�
рина, поступившие средства в
размере 253,5 млн рублей будут
направлены на стимулирующие
выплаты медикам и иным работ�
никам, участвующим в оказании
помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная
инфекция, и из группы риска.
223,2 млн рублей выделяется на
финансовое обеспечение медор�

ганизаций в условиях чрезвычай�
ной ситуации и при возникнове�
нии угрозы распространения за�
болеваний, представляющих
опасность для окружающих. Кро�
ме того, 6,9 млн рублей предус�
мотрено на обеспечение льгот�
ных категорий граждан лекар�
ствами, медизделиями, а также
специализированными продукта�
ми лечебного питания детей�ин�
валидов.

Согласно документу, 28,3
млн рублей направят на обеспе�
чение деятельности медицинс�
ких организаций, 2,3 млн рублей
� на выплату стипендий студен�
там�медикам, обучающимся по
целевому направлению и 9,8 млн
рублей � на закупку передвижных
медицинских комплексов.500
тысяч перераспределяются с
мероприятия по обеспечению
единовременными компенсаци�
онными выплатами фельдшерам
и медсестрам ФАПов на обеспе�
чение деятельности государ�
ственных медицинских органи�
заций.

Ирина ХАРИТОНОВА

Íèíà
Ïîòàïîâà –
ëó÷øèé
íàñòàâíèê
Â îáëàñòíîì êîíêóðñå
«Ëó÷øèé íàñòàâíèê»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
ñòà ÷åëîâåê

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

Победителей выбирали по номи�
нациям. Конкурсная комиссия оце�
нивала два вида критериев. Первые
относились к самому наставнику: до�
стижение целей наставничества,
презентацию особенностей настав�
ничества и результаты его организа�
ции (наличие сертификатов, дипло�
мов, участиев конкурсах професси�
онального мастерства), степень вов�
лечения участника конкурса  в раз�
личные проекты в сфере наставниче�
ства, которые реализуются в органи�
зации, государственном органе или
органе местного самоуправления,
выполнение методической, научно�
исследовательской работы и нали�
чие её документального подтверж�
дения. Вторые к наставляемым: ус�
пешность прохождения испытания и
достижение результатов, требуемых
программой адаптации.

По итогам набранных баллов по�
бедителями признали пять наставни�
ков. Среди них главный специалист�
эксперт администрации Тиинского
сельского поселения  Нина Алексан�
дровна Потапова. Ее признали луч�
шим наставником в государственном
или муниципальном органе.

Все конкурсанты получили сви�
детельства об участии в конкурсе
«Лучший наставник в Ульяновской
области».

Е.ПЫШКОВА

Сергей Морозов отметил, что
главы районов должны держать
на личном контроле все вопросы,
которые касаются этого направ�
ления. Особое внимание стоит
уделить подписанному Прези�
дентом РФ Владимиром Путиным
закону о предоставлении бес�
платного горячего питания уча�
щимся начальной школы. Напом�
ним, в Ульяновской области бес�
платное питание для детей с 1 по
4 классы получают более 51 ты�
сячи школьников.

�Сегодня по системности
подходов к организации школь�
ного питания наш регион являет�
ся одним из лидеров в стране.
Еще в 2014 году у нас был принят
соответствующий закон о соци�
альном питании, разработаны
порядки и постановления. В про�
шлом году опыт города Ульянов�
ска был признан лучшей муници�
пальной практикой организации
питания в стране в рамках Все�
российского конкурса, который
проводился министерством про�
свещения РФ.  Необходимо про�
водить ремонтные работы, осу�
ществлять замену оборудования,
выстраивать полноценную систе�
му поставок безопасных и каче�
ственных продуктов питания от
наших сельхозпроизводителей

до школьных пищеблоков. Мы
понимаем, что главные процес�
сы, от которых зависит качество
и безопасность питания, проис�
ходят не в обеденном зале, а в
пищеблоке. Поэтому родители
должны иметь полное право про�
верить, как соблюдаются все
требования законодательства
работниками кухни – какие про�
дукты поступают, как они хранят�
ся, как готовится питание. У нас
уже достаточно давно внедрена
практика родительского контро�
ля, когда любой родитель может
прийти в столовую и продегусти�
ровать те блюда, которые полу�
чают их дети. Считаю, что необ�
ходимо привлечь к контролю пи�
тания в школах детей, � сказал
Сергей Морозов.

Кроме того, регион присое�
динился к реализации проекта
ОНФ и Минпросвещения РФ
«Школьный завтрак».

По всем возникающим воп�
росам по данной теме вы може�
те обращаться по единому бес�
платному номеру: 8 8002003411
или в Управление образования
администрации муниципального
образования «Мелекесский рай�
он»: 8(84235)2�64�11

Ирина ХАРИТОНОВА

Â Ãîä 75-ëåòèÿ
Ïîáåäû â
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè âûïóùåíà
êíèãà,
ïîñâÿùåííàÿ
ñîáûòèÿì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû «Ïèñüìà
ñ ôðîíòà.
Òðåóãîëüíèêè
ñóäüáû»

Ãîòîâüòå
ñòîë,
ñêîðî
äîìîé…

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Немало в этой книге писем
и наших земляков, жителей
Мелекесского района. Сель�
чане берегут их как зеницу
ока, ведь эти весточки с фрон�
тов � единственная память,
которая сохранилась о доро�
гих родных.  Одно из таких пи�
сем пришло в семью Чистяко�
вых. Эту историю рассказыва�
ет правнучка солдата Светла�
на Чистякова.

� Мой прадед Александр
Михайлович Чистяков родился
в 1918 году, в Мулловке. Пос�
ле встречи с моей прабабуш�
кой (Агафья Голяхова), они ре�
шили пожениться и переехать
жить в город Самару, где их и
застала война. Всего у праде�
да и прабабушки было трое
детей: Валентина Михайловна
Голяхова, Таисия Александ�
ровна Чистякова и самый
младший, мой дедушка, кото�
рый родился в 1943 году,
Юрий Александрович Чистя�
ков.

С наступлением войны
прадед ушел на фронт, и уже в
1942 году прабабушка получи�
ла оповещение о том, что пра�
дед пропал без вести, но на
самом деле он получил ране�
ние. Попал в госпиталь, после
чего ему дали небольшой от�
пуск, чтобы долечить рану.

 Приехав домой и, попра�
вившись, он вновь уходит на
фронт. Всю войну прабабушка

получала от него письма. В
1945 году он дошел до Бер�
лина и прислал письмо со
словами: «Готовьте стол.
Скоро домой».  Но, к сожа�
лению, это письмо было
последним, связь между
прабабушкой и прадедуш�
кой оборвалась. Домой он
так и не вернулся.

Моя прабабушка и де�
душка Юрий Александрович
Чистяков, офицер советской
армии, неоднократно дела�
ли запрос в архив вооружен�
ных сил о месте службы и
месте захоронения прадеда,
но каждый раз ответ прихо�
дил один и тот же: «Пропал
без вести в 1942 году». По
сей день моя семья не теря�
ет надежды найти его, бла�
годаря новым электронным
архивам и наградным лис�
там. Ведь человек, пройдя
всю войну вплоть до конца,
обязательно должен иметь
наградной лист.
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Îò ïðîèçâîäñòâà
äî ïåðåðàáîòêè
Реализация Доктрины продовольственной
безопасности в 2020 году дает свои результаты. По
предварительным итогам работы агропромышленного
комплекса отрасль животноводства активно и
результативно развивается

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В 2021 году работа по модернизации птицефабрики «Симбирск Бройлер» будет
продолжена. Об этом губернатору Сергею Морозову рассказал министр
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин
во время посещения птицеводческой фабрики «Ульяновская» в соседнем
Чердаклинском районе

Íîâàÿ æèçíü ïòèöåôàáðèêè

� Говоря о промежуточных
итогах работы сельского хозяй�
ства Ульяновской области за год,
можно отметить позитивную ди�
намику развития. Индекс физи�
ческого объема продукции сель�
ского хозяйства составил поряд�
ка 110�115 процентов к уровню
прошлого года. Важнейшим по�
казателем новой Доктрины про�
довольственной безопасности
является не только производство
продуктов питания, но и их дос�
тупность для жителей. Хозяй�
ствами Ульяновской области про�
водится целенаправленная се�
лекционно�племенная работа,
нацеленная на улучшение гено�
фонда животных. К примеру, по
итогам этого года валовое произ�
водство молока планируется на
уровне 230 тысяч тонн, а в 2021
году � 235 тысяч тонн, � отмечает
губернатор Сергей Морозов.

Основную роль в достижени�
ях отрасли АПК играет рекордный
урожай зерна, но положительную
динамику имеет и отрасль живот�
новодства.

� В 2020�2021 годах у нас про�
гнозируется продолжение роста
показателей в данной отрасли.
Это касается, прежде всего, уве�
личения численности крупного
рогатого скота, повышения объе�
мов производства молока и мяса.
На протяжении последних пяти
лет в регионе стабильно наращи�
вается валовое производство

молока, которое составило 219,6
тысячи тонн за 2019 год, что на
3,9 процента больше, чем в 2018
году. Этому способствует прово�
димая в данном направлении
технологическая модернизация,
реализация инвестпроектов, �
рассказывает министр АПК и РСТ
региона Михаил Семенкин.

К примеру, в следующем
году в СПК имени Н.К.Крупской
продолжат модернизацию жи�
вотноводческого комплекса и
обновление генофонда молоч�
ного стада. Это позволит хозяй�
ству увеличить поголовье круп�
ного рогатого скота до 5000 го�
лов. Ожидаемая продуктивность
дойного стада увеличится с
5432 кг в 2019 году до 7000 кг на
одну корову в 2022 году, а  объем
производства молока соответ�
ственно к 2022 году � до 17,5 ты�
сячи  тонн в год.

Специалисты министерства
АПК и РСТ отмечают, что у пере�
рабатывающих предприятий об�
ласти есть потребность в каче�
ственном сырье. Учитывая это, в
2021 году в регионе планирует�
ся запустить программу «Умная
ферма», которая станет помощ�
ником в развитии молочного и
мясного животноводства. Она
будет работать по принципу «от
производства до переработки».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� В настоящее время ини�
циатором проекта по модерни�
зации птицефабрики «Ульяновс�
кая» ведутся работы по реконст�
рукции корпусов, убойного цеха
и котельной, осуществляется
полная реконструкция водопро�
вода и электросетей. До конца
ноября 2020 года будет прове�
дена реконструкция 18 корпусов
для содержания птицы, будут
увеличены мощности предприя�
тия до 540 тысяч голов едино�
временного содержания. Плани�
руется, что реализация проекта
будет завершена в 2022 году. В
него будет вложено порядка 500
миллионов рублей, а 150 жите�
лей региона будут обеспечены
рабочими местами, � рассказал
Михаил Семенкин.

По информации профильно�

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

го ведомства, в 2021 году продол�
жится работа по модернизации
птицефабрик «СимбирскБройлер»
и «ЭкоФермаРус» Новомалыклин�

ского района и по строительству
нового птицеводческого комп�
лекса в Карсунском районе.

Е.ПЫШКОВА

Прокурор Мелекесского района Ульяновской области
утвердил обвинительное заключение в отношении теперь
уже бывшего представителя руководства хозяйствующего
субъекта жилищно-коммунального комплекса,
подозреваемого в расхищении финансовых ресурсов

Ïîäîçðåâàåòñÿ
â ïðèñâîåíèè ñðåäñòâ

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Как установлено, заместитель
директора Муниципального унитар�
ного предприятия «Новомайнские
Теплосети» Ш. организовывала кон�
троль потоков денежных средств.

При этом в отдельных случаях
при формировании реестров для
зачисления финансовых ресурсов в
виде заработной платы по ее указа�
нию в них включались ложные све�
дения.

После завышения в соответ�
ствующих документах бухгалтерско�
го учета размера собственной опла�
ты труда, злоумышленница органи�
зовывала перечисление средств на
принадлежащий ей лицевой счет
банковской карты и затем распоря�
жалась ими по собственному усмот�
рению.

В результате в период с января

по октябрь 2018 года указанными
незаконными действиями муници�
пальному предприятию системы
ЖКХ был причинен ущерб на сумму
около 300 тысяч рублей.

В связи с доказанными обстоя�
тельствами Ш. предъявлено обви�
нение по ч.3 ст.160 УК РФ (присвое�
ние, совершенное лицом с исполь�
зованием своего служебного поло�
жения, в крупном размере), предус�
матривающее наказание в виде ли�
шения свободы на срок до 6 лет.

После утверждения обвинитель�
ного заключения прокуратурой Ме�
лекесского района Ульяновской об�
ласти данное уголовное дело на�
правлено в суд для рассмотрения
по существу.

Прокуратура района

Óãðîçà ðàñïðîñòðàíåíèÿ åñòü
Â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî ñîáëþäåíèþ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïî íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñà

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏС конца сентября увеличены
проверки общественных объектов
не только предприятий малого и
среднего бизнеса, но и ряда круп�
ных торговых точек региональных
и федеральных сетей. На заседа�
нии штаба по развитию региона гу�
бернатор Сергей Морозов обозна�
чил персональную ответствен�
ность руководителей муниципали�
тетов за соблюдение режима по�
вышенной готовности. По его ини�
циативе сформированы монито�
ринговые группы, куда вошли
представители администрации гу�
бернатора, Роспотребнадзора,
других исполнительных органов
власти.

Всего за три дня мони�
торинга было проверено 42
объекта с массовым пребы�
ванием жителей, по четыр�
надцати из них составлены
материалы о возбуждении
административного дела,
предусмотренного статьёй
20.6.1 КоАП РФ, по шести
представителями Роспот�
ребнадзора в целях воз�
буждения административ�
ного дела составлены про�
токолы осмотра торговых
точек, а также составлен админи�
стративный протокол по статье
20.6.1 КоАП РФ.

Мониторинговая группа с уча�
стием представителей Роспотреб�
надзора провели выездные про�
верки в ряде сел Мелекесского
района – в Боровке, Старой Сахче,
Мулловке. Проверяли торговые
точки, общественный транспорт на
наличие информационных листо�
вок, дезинфицирующих средств,
ношение масок.

Подобные рейды будут про�
должены по всей территории Уль�
яновской области. Напомним, ра�
бота ведётся в условиях действия
режима повышенной готовности,
введенного Указом губернатора от
12 марта.

1 октября глава региона провел
оперативный штаб по теме недопу�
щения распространения COVID�19.

� Необходимо усилить конт�
роль за соблюдением противоэпи�

демических мер. Лицам старше 65
лет и людям с хроническими забо�
леваниями не рекомендуется вы�
ходить из дома без острой необхо�
димости, 30 процентов сотрудни�
ков предприятий и организаций
рекомендуется с 5 октября пере�
вести на дистанционную форму
работы. Во всех местах массового
скопления граждан должно быть
организовано обеззараживание
воздушной среды с постоянным
ношением персоналом и посети�
телями масок, перчаток. Нужно
рассмотреть возможность выде�
ления дополнительного финанси�
рования на создание запаса
средств индивидуальной защиты и

настоящее время продолжают ра�
ботать единый социальный теле�
фон: 88003504646 и Центр обра�
ботки вызовов системы 112, по ко�
торым можно оставить заявку на
оказание помощи в доставке про�
дуктов на дом, приобретении ле�
карств и других повседневных за�
ботах.

Отделение по Мелекесскому
району областного государствен�
ного казенного учреждения соци�
альной защиты населения Улья�
новской области оказывает под�
робные консультации жителям Ме�

лекесского района в рамках
профилактики распростра�
нения коронавирусной ин�
фекции. Позвонив по ука�
занным телефонам, можно
получить необходимую ин�
формацию.

8(84235) 2�45�91 – от�
дел социальной поддержки
ветеранов, инвалидов;

8(84235) 2�41�83 � отдел
предоставления мер соци�
альной поддержки;

8(84235) 2�60�77 � отдел
реализации программ социально�
го благополучия;

8(84235) 2�66�54 � отдел по
вопросам семьи и детей.

По вопросам обеспечения ме�
дицинскими масками, доставке
продуктов питания, выдачи спра�
вок для обеспечения специализи�
рованным детским питанием, по
мерам социальной поддержки се�
мей и граждан старшего возраста
работают телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИ�
НИИ»: 8 (84235) 2�69�08;

8 (84235) 2�45�91.
Все сельчане своевременно

получили рекомендации, в рамках
которых лицам в возрасте старше
65 лет, а также лицам, имеющим
хронические заболевания, не по�
кидать место проживания, за ис�
ключением обращения за меди�
цинской помощью и в случаях иной
прямой угрозы жизни и здоровью!

Ирина ХАРИТОНОВА

медикаментов в медучреждениях.
С 5 октября внесем изменения в
нормативные акты об ужесточении
действующих мер, – отметил гла�
ва региона.

Кроме того, согласно норма�
тивному акту  предусмотрено вве�
дение двухнедельных каникул в
школах области с 5 по 18 октября.
Министерство просвещения и вос�
питания Ульяновской области ут�
вердило порядок проведения вос�
питательных, познавательных,
развивающих и конкурсных мероп�
риятий для обучающихся исключи�
тельно с использованием дистан�
ционных технологий и установлен
контроль за занятостью обучаю�
щихся.

Губернатор поручил Министер�
ству семейной, демографической
политики и социального благопо�
лучия усилить на время ограничи�
тельных мероприятий оказание
помощи старшему поколению. В
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы. Храбрый

воин Мачупан (12+)
8.40, 19.40 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ (12+)
9.30 Красивая планета. Дания

(12+)
9.45, 17.15 Х/ф ДНИ

ХИРУРГА МИШКИНА (12+)
12.10, 2.00 ХХ век. Юморески

Валентина Катаева.
Режиссер А.Белинский.
1968 г. (12+)

15.30 Д/с Дело №. Владимир
Печерин (12+)

18.30 Жизнь замечательных
идей (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

23.25 Х/ф БЕСЫ (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 18.55,
20.20, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 0.10 Все на
Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Футбол. Лига наций.
Россия B Турция (0+)

12.00, 0.55 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)

14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. (16+)

16.40 Волейбол. Открытый
чемпионат России (16+)

19.00 Все на футбол! Сборная
России (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктB
Петербург) B Динамо
(Москва). (16+)

23.05 Тотальный футбол (16+)
23.50 Россия B Турция. Live

(12+)

9.00 Давай разведемся! (16+)
12.20 Реальная мистика (16+)
15.00, 2.40 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.30 Х/ф ПРОЦЕСС (16+)
20.00 Т/с ОБМАНУТЫЕ

НАДЕЖДЫ (16+)
0.15 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

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

6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ>9 (16+)

8.10 Х/ф БЕГЛЕЦЫ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН >3 (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ>2 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ (16+)

22.55 Водить поBрусски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.40 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
11.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.15 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ>5 (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(16+)
2.05 ДомB2. (16+)
2.55 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Спирит (6+)
7.55 Х/ф S.W.A.T. СПЕЦНАЗ

ГОРОДА АНГЕЛОВ (12+)
10.05 Х/ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ

(12+)
12.30 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ

АРТУРА (16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
18.20 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф TOMB RAIDER.

ЛАРА КРОФТ (16+)
23.25 Х/ф ПЕРВОМУ

ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ
(16+)

2.05 Кино в деталях (18+)

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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.35 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с МОСГАЗ (16+)
22.25 ДокBток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

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

8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.40, 19.40 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ (12+)
9.50, 17.15 Х/ф ДНИ

ХИРУРГА МИШКИНА (12+)
12.10, 1.20 ХХ век. Поет Эдита

Пьеха. Юбилейный концерт.
1982 г. (12+)

13.30, 23.25 Х/ф БЕСЫ (12+)
42Bй Московский международB

ный кинофестиваль (12+)
15.30, 0.50 Александр Пушкин.

Борис Годунов (12+)
18.20 Жизнь замечательных

идей (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 17.50,
21.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.55 Тотальный футбол (12+)
11.40 Россия B Турция. Live

(12+)
12.00 МиниBфутбол. Лига

чемпионов. Финал 4Bх. Обзор
12.30 Футбол. Чемпионат мираB

2022 г. Отборочный турнир.
14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg

Open. (16+)
16.40 Смешанные

единоборства. KSW. (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат

ЕвропыB 2021 г. Молодёжные
сборные. Латвия B Россия
(16+)

19.55 Футбол. Лига наций.
Азербайджан B Кипр (16+)

22.05 Все на футбол! (16+)
22.35 Футбол. Лига наций.

Украина B Испания (16+)

7.20 6 кадров (16+)
12.15 Реальная мистика (16+)
14.55, 2.40 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.25 Т/с МАМА БУДЕТ

ПРОТИВ (16+)
20.00 Т/с ОДНО ТЁПЛОЕ

СЛОВО (16+)
0.10 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.35 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН >3 (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ>2 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ>3 (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МСТИТЕЛИ: ЭРА

АЛЬТРОНА (12+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.20 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00, 2.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф TOMB RAIDER.

ЛАРА КРОФТ (16+)
12.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (16+)
23.00 Х/ф АЛИТА. БОЕВОЙ

АНГЕЛ (16+)
1.30 Русские не смеются (16+)

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

(16+)
13.30 Золото Геленджика (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ>5 (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 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 МОСГАЗ (16+)
22.30 ДокBток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

7.35 Святыни христианского
мира. Покров (12+)

8.40, 19.40 Д/с Ключ к разгадке
древних сокровищ (12+)

9.45, 17.15 Х/ф ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА (12+)

12.10 ХХ век. Встреча с
писателем. Чингиз Айтматов.
1977 г. (12+)

13.30, 23.25 Х/ф БЕСЫ (12+)
14.35 Д/ф Хроническому

пессимисту с любовью. Саша
Черный (12+)

15.30, 0.50 Александр Пушкин.
Борис Годунов (12+)

18.25 Жизнь замечательных
идей (12+)

21.35 Д/ф Время дано... (12+)
22.40 Власть факта. XVIII век (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 17.50,
21.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 20.25, 0.45
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Д/ф Я стану легендой
(12+)

12.00, 21.25 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

12.30, 3.30 Заклятые соперники
(12+)

14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург B
Авангард (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат мираB
2022 г. Отборочный турнир.

22.05 Все на футбол! (16+)
22.35 Футбол. Лига наций.

Италия B Нидерланды. (16+)
1.30 Футбол. Лига наций.

Россия B Венгрия (0+)

7.20 6 кадров (16+)
12.20, 4.50 Реальная мистика

(16+)
15.05, 3.35 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.35 Т/с ОБМАНУТЫЕ

НАДЕЖДЫ (16+)
20.00 Т/с ПРОПАСТЬ МЕЖДУ

НАМИ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.30 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ>9
(16+)

18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ>2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ>3 (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+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф ДЖЕК >

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НЕВЕРОЯТНАЯ

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ
(12+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.40 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 2.35 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

9.00 Импровизация (16+)
10.00, 23.50 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ>5 (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 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 МОСГАЗ (16+)
22.30 ДокBток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф 2012 (16+)
0.05 Х/ф VA>БАНК (16+)
1.55 Русские не смеются (16+)
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

Èòîãè
ôåñòèâàëÿ
ïîäâåäåíû

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В этом году он прошел не в
обычном формате – на живо�
писном берегу Куйбышевского
водохранилища в Никольском�
на�Черемшане на «Яблочный
спас». Пандемия коронавирус�
ной инфекции продиктовала
свои условия, и фестиваль ре�
шили провести в формате он�
лайн. Свои выступления участ�
ники присылали на видео, а в
социальных сетях можно было
оценить творчество. Кто�то при�
сылал номера, записанные в
концертных залах с качествен�
ным звуком и светом. Кто�то за�
писывал песни на фоне леса и
реки Черемшан.

Голосование за победителей
проходило общенародно. Зри�
тели выбирали понравившихся
артистов  в социальных сетях. В
итоге было определено четыре
лауреата. Ими стали народный
вокальный ансамбль русской
песни «Сударушка» из Кошкин�
ского района Самарской облас�
ти (лауреат I степени), чувашс�
кий вокальный ансамбль «Са�
рамсем» из Кошкинского райо�
на Самарской области (лауреат
II степени), народный коллектив
«Хор ветеранов» из нашего рай�
она (лауреат III степени) и на�
родный коллектив ансамбль
русской песни «Черемшанские
зори» из Новомалыклинского
района (лауреат III степени). По�
здравляем!

Посмотреть выступления
участников фестиваля по�пре�
жнему можно в социальных се�
тях – на страничке районного
Дома культуры.

Е.ПЫШКОВА

Íà ïðîøëîé íåäåëå
ïîäâåëè èòîãè
þáèëåéíîãî V
Îòêðûòîãî
ìåæðåãèîíàëüíîãî
îíëàéí-ôåñòèâàëÿ
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
«Ïåñíÿ ïëûâåò íàä
×åðåìøàíîì»

Семья Мальцевых.В центре – учительница начальных классов Чув�
Сусканской восьмилетней школы К. М. Мальцева (Аникина),1960�е
гг. Фото из личного архива семьи Вдовиных.

Николай Сидорович Власик
(1896�1967). Сотрудник органов
государственной безопасности
СССР. Начальник охраны И. В.
Сталина. Генерал�лейтенант.

Окончание, начало в №№ 39, 40.

В. В. Шадчнев,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя школа с. Александ�

ровка», житель с. Чув. Сускан

Интересны и брачные связи
жителей Чувашского Сускана с
жительницами соседних русских
сёл.

Так русским населением Чу�
вашского Сускана было заклю�
чено 177 браков (на 1914 год в
Чувашском Сускане проживало
733 русских)

Из них:
с. Чувашский Сускан – 111

невест.
Фамилии невест: Сухристи�

на, Аникина, Шелихова, Барац�
кова, Вдовина, Калинова, Ново�
жилова и т. д.

с. Хрящёвка (ныне Ставро�
польский район Самарской обл.)
– 32 невесты.

Фамилии невест: Турутина,
Белоусова, Мазанова, Персиан�
цева, Пугачева, Черноусова,
Ефимова, Горбунова, Доронина,
Клевлина, Макарычева, Мусато�
ва, Меркурьева, Мидиляева, Ба�
рабохина, Бухарова и др.

с. Кондаковка (ныне затоп�
лено и перенесено в Никольс�
кое�на�Черемшане и Александ�
ровку Мелекесского р�на) – 18
невест.

Фамилии невест: Карпеева,
Фролова, Калмыкова, Колчина,
Коровкина, Самеонова (Семено�
ва), Щербакова, Кузнецова, Гор�
батова, Серова, Пахомова, Ми�
хеева, Миронычева, Денисова и
др..

д. Чурюмов Угол, Чурю$
мовка тож, (ныне затоплена и
перенесена в с. Верх. Белозёр�
ки Ставропольского р�на Самар�
ской обл.) – 3 невесты.

Фамилии невест: Костина,
Захарова, Мельсимова.

с. Верх. Белозерки (ныне
Ставропольский район Самарс�
кой обл.) – 2 невесты.

Фамилии невест: Парфено�
ва, Панферова.

А также по одной невесте из
селений Рязаново, Анненки
(Талагай тож), Сосновка, Та$
шелка, Ташла, Подборное,
Московка, Черный Улус (всё –
Ставропольский уезд) и др.

В метрических книгах причта
Дмитриевской церкви Чувашс�
кого Сускана за 1868�1918 гг.
упоминаются следующие рус�
ские фамилии:

Аникин, Ануфриев, Барац�
ков, Барковский, Буданов, Бука�
ров, Вдовин, Горбушкин, Земс�
ков, Исаев, Калинов, Катышев
(Катышов), Козырёв, Малов,
Мальцев, Маштаков, Никитин,
Новожилов, Овчинников (с 1918
г. – Захаров), Петухов, Потапов,
Прошин, Тарасов, Топорков, Ту�
рутин, Шелихов, Шелехов.

За 1880�1918 гг. в Чувашский
Сускан переселились следую�
щие русские семьи:

Емельян Михайлович Ануф�
риев с семьёй – крестьяне из с.
Коровино Ставропольского уез�
да Самарской губернии (ныне –
Чердаклинский район).

Алексей Васильевич Богда�
нов с семьей – мещане из г.
Сенгилея Симбирской губер�
нии.

Родион Петрович Буданов с
семьёй– из отставных солдат из
д. Шаплово Ковровского уезда

Владимирской гу�
бернии (ныне –
В л а д и м и р с к а я
обл.).

Иван Григорье�
вич Исаев с семьёй
– крестьяне из с.
Ягодное Ставро�
польского уезда
Самарской губер�
нии (ныне – Став�
ропольский р�н Са�
марской обл.).

Степан Ивано�
вич Петухов с семь�
ёй – крестьяне из д.
Ворохово Кост�
ромской губернии.
(ныне – Костромс�
кая обл.).

Иван Василье�
вич Прошин с семь�
ёй– мещане из г. Ставрополя
Самарской губернии (ныне – г.
Тольятти).

Василий Петрович Серебря�
ков с семьёй – крестьяне из с.
Белый Ключ Карсунского уезда
Симбирской губернии (ныне
Вешкаймский р�н).

Василий Васильевич Туру�
тин с семьёй – крестьяне из с.
Хрящёвка Ставропольского
уезда Самарской губернии.
(ныне – Ставропольский р�н Са�
марской обл.).

Первая Мировая война изме�
нила привычный уклад жителей
села. Так на фронты Первой ми�
ровой из Чувашского Сускана
было призвано более 150 чело�
век, из них не вернулось домой
73 человека.

С начала Первой Мировой
войны в Ставропольский уезд
стали стекаться беженцы с при�
фронтовых районов. 24 декабря
1915 года Самарский Губернс�
кий Комитет Всероссийского
Земского Союза помощи боль�
ным и раненым воинам сообщал
Самарскому губернатору, что на
20 декабря в уездах Самарской
губернии зарегистриро�
ван 114221 беженец, в Ставро�
польском уезде, в частности �
14444 человека.

Жили беженцы и в Чувашс�
ком Сускане. Это были урожен�
цы с. Бобыничи Слонимского
уезда Гродненской губернии
(ныне с. Бобыничи Слонимского
района Гродненской области
Республики Беларусь).

Выписку по беженцам из
метрических книг Дмитриевской
церкви Чувашского Сускана за
1917�1918 гг. привожу ниже:

1. Леонтий Трофимов Юрчак
2. Степанида Матвеева Юр�

чак
3. Иван Леонтьев Юрчак
4. Семен Григорьев Юрчак
5. Фома Федоров Юрчак
6. Роман Андреев Яговдик
7. Григорий Андреев Яговдик
8. Александр Романов Ягов�

дик
9. Антонина Романова Ягов�

дик
10. Николай Григорьевич

Яговдик
11. Михаил Семенов Власик
12. Константин ? Власик
13. Анастасия Романова

Стропковская
14. Михаил Матвеев Косталик

15. Елена Матвеева Коста�
лик

16. Юлиания Васильева Ро�
гозик.

Особенно заинтересовала
меня фамилия Власик. Ведь ро�
дом из села Бобыничи был на�
чальник охраны И. В. Сталина
Николай Сидорович Власик. К
сожалению, не был установлен
факт родства Николая Сидоро�
вича Власика с проживавшими
в Чувашском Сускане беженца�
ми Михаилом Семеновичем и
Константином Власик. Но факт
остаётся фактом – в Чувашском
Сускане в годы Первой Миро�
вой и Гражданской войн прожи�
вали односельчане и однофа�
мильцы начальника охраны
Сталина – Н.С. Власика.

После отречения Николая II
от власти и прихода к власти
Временного правительства в
Самарской губернии был со�
здан орган управления – Коми�
тет народной власти. Комитеты
народной власти делились на
несколько уровней: губернский,
уездные, волостные и сельские.
Такой комитет в марте 1917
года был создан и в Чувашском
Сускане.

Так в состав Чувашско�Сус�
канского сельского комитета
народной власти входило 5 че�

ловек:
1. Филипп Евдокимович То�

порков – председатель
Члены комитета:
2. Михаил Петрович Топорков
3. Степан Петрович Букаров
4. Матвей Евдокимович То�

порков
5. Павел Трофимович Кузне�

цов.
Как видно, большинство чле�

нов комитета – это самые зажи�
точные крестьяне села.

Об организации сельских ко�
митетов в Самарской губернии в
1917 году мы можем узнать из
документа: «Самарская губер�
ния. Наказ по организации коми�
тетов народной власти на местах
(12 апреля 1917)»

«<…>Члены сельского коми�
тета избираются сельским схо�
дом, в котором участвуют все
граждане селения обоего пола,
достигшие 20�летнего возраста.
Число членов комитета опреде�
ляется самим сходом. Сельский
комитет избирает из своего со�
става исп. ком., в числе членов,
соответственно местным нуж�
дам, для проведения в жизнь по�
становлений комитета народной
власти. Деятельность сельского
комитета и выборного его соста�
ва строго согласуется как с рас�
поряжениями волостного коми�
тета, равно и распоряжениями
районного и уездного комитетов
народной власти. <…>В круг ве�
дения сельского комитета на�
родной власти входит админис�
тративная власть, т. е. все обя�
занности, которыми ведало
сельское управление, все обя�
занности, которыми ведала
сельская полиция, продоволь�
ственный вопрос, беженский
вопрос, по призрению семей
призванных на войну и все дру�
гие, которые будут постепенно
вытекать из требований жизни.»

Данный орган власти был
ликвидирован 18 декабря 1917
года в связи с установлением
Советской власти.
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Стать успешными с детства
Îáðàçîâàíèå â Ðîññèè äîëæíî
ðàñêðûâàòü äàð êàæäîãî øêîëüíèêà,
çàëîæåííûé â íåì ïðèðîäîé. Èìåííî
íà ýòî íàöåëåí ñîîòâåòñòâóþùèé
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò,
èíèöèèðîâàííûé ïðåçèäåíòîì
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅС 5 по 11 октября в области проходит неделя национального проекта

Ñ íàñòóïëåíèåì çîëîòîé îñåíè,
ïðåêðàñíîãî âðåìåíè ãîäà,
íàñòóïàåò è âðåìÿ ïîäåëîê
èç ïðèðîäíîãî ìàòåðèàëà

Îñåííèå ôàíòàçèè â äåòñêîì ñàäó

Выставка «Осенние
фантазии» прошла в детс�
ком саду «Василек» р.п.
Мулловка, в которой дети и
их родители принимали ак�
тивное участие.

Данное мероприятие
проведено с целью приоб�
щения к природе, накопле�
ния знаний об окружающем
мире, развития творческих
способностей у детей, а
также привлечения родите�
лей в образовательный про�
цесс в детском саду. В груп�
пах детского сада проводи�
лись занятия, беседы об
осени: чем богато это вре�
мя года, какой природный
материал можно применить

в своих работах.
В подготовке к конкурсу

родители приняли самое
активное участие, они вме�
сте со своими детьми заго�
тавливали природный мате�
риал, фантазировали и де�
лали оригинальные, инте�
ресные, необычные, краси�
вые и эксклюзивные подел�
ки. Работа с природным
материалом творческая,
она требует фантазии. Ро�
дители совместно с детьми
смастерили замечательные
поделки: забавные игруш�
ки, очаровательные персо�
нажи из любимых сказок,
целые композиции, кото�
рые можно назвать настоя�

щими произведениями ис�
кусства. Все экспонаты ста�
ли прекрасным украшением
интерьера групп.

Совместная деятель�
ность родителей и детей и
их домашнее творчество
объединяет всех членов се�
мьи.

Педагоги выражают бла�
годарность родителям и де�
тям за активное участие и
уверены, что подобные се�
мейные конкурсы способ�
ствуют созданию атмосфе�
ры доброжелательности,
взаимопонимания, сотруд�
ничества родителей, детей
и педагогов. И надеются,
что подобная работа в на�
шем детском саду будет
проведена еще  не один
раз.

Воспитатели МДОУ
«Детский сад «Василек»

р.п. Мулловка»

По итогам прошлого года
общий объем мирового рын�
ка образования составил 6,5
триллиона долларов США. В
нем продолжает превалиро�
вать традиционное, класси�
ческое образование, но вме�
сте с тем во всем мире на�
блюдается глобальный тренд
обучения в течение всей жиз�
ни. Если раньше большин�
ство людей заканчивали ин�
тенсивно учиться до 30 лет, то
сегодня человек может учить�
ся всю жизнь. А это значит,
что образование не ограни�
чивается только школой,
средними специальными
учебными заведениями и ву�
зами. Как не ограничивается
традиционными формами пе�
редачи знаний. Пандемия ко�
ронавируса наглядно показа�
ла, что от цифровой среды и
дистанционного образования
в современном мире никуда
не деться. И в сложившихся
условиях возрастает роль
именно дополнительного об�
разования.

В Ульяновской области
действует семь региональных
проектов, призванных обес�
печить достижение целей, ко�
торые прописаны в феде�
ральном нацпроекте «Обра�
зование». Названия боль�
шинства из них говорят сами
за себя: «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая

образовательная среда»,
«Молодые профессионалы»,
«Учитель будущего» и так да�
лее. Есть еще одно интерес�
ное направление, которое на�
зывается «Успех каждого ре�
бенка». Уже одно название
указывает на главную цель
нацпроекта � помочь рас�
крыть дар каждого школьни�
ка. Основная идея проекта �
выстраивание системы до�
полнительного образования,
направленной на профессио�
нальное самоопределение
детей, и создание комплекс�
ной модели раскрытия, раз�
вития и поддержки талантли�
вых детей.

В этом году по проекту в
числе прочего в регионе зап�
ланировано открыть детский
технопарк «Кванториум» в Ди�
митровграде и создать мо�
бильный «Кванториум»,  от�
крыть дополнительные места
в образовательных учрежде�
ниях и  спортивные залы в 20
школах в сельской местности
и Дом научной коллаборации.
Всего на реализацию про�
граммы предусмотрено 147,2
миллиона рублей: 136 милли�
онов � из федерального бюд�
жета, 7,8 миллиона � из обла�
стного и 3,4 миллиона � из ме�
стной казны.

Димитровградский
квант

Детский технопарк «Кван�
ториум» в Димитровграде со�
здается на базе техническо�
го колледжа. Это учреждение
допобразования нового типа,
где у детей будет формиро�
ваться изобретательское,
креативное, критическое и
продуктовое мышление.
(Пока детский технопарк в
области существует только в
Ульяновске.)

� Всего здесь смогут обу�
чаться около тысячи детей.
Обучение будет происходить
в шести квантумах: «Авто�
квантум», «Промдизайнкван�
тум»,  «IT�квантум», «Промро�
боквантум», «Биоквантум»,
«Хайтек», � подчеркнул во
время посещения строитель�
ной площадки губернатор
Сергей Морозов.

Выбор направлений дея�
тельности обусловлен как по�
требностями экономики го�
рода атомщиков, так и имею�
щимся опытом развития уч�
реждения. Обучение будет
идти по современным допол�
нительным общеобразова�

тельным программам есте�
ственно�научной и техничес�
кой направленности. Базо�
вым форматом образова�
тельного процесса станет
проектная деятельность, ре�
ализуемая в рамках выбран�
ного квантума, и решение ин�
женерных задач смежных
квантумов.

Для ремонта и оформле�
ния помещений разработан
специальный дизайн�проект.
Интерьер детского технопар�
ка оформляется в соответ�
ствии с фирменным стилем.
На сегодняшний день в поме�

щениях ведутся ремонтные
работы, идет поставка закуп�
ленного оборудования.

Передвижной
технопарк

«Кванториумы» в области
не ограничиваются стацио�
нарными помещениями. В
прошлом году регион выиг�
рал конкурсный отбор на по�
лучение федеральной субси�
дии для реализации проекта
«Мобильный технопарк
«Кванториум». В этом году на
это получено 16 миллионов
рублей.

В целом мобильный
«Кванториум» � передвижной
технопарк, оснащенный ком�
плексом современного высо�
котехнологичного оборудо�
вания, где дети в проектном
формате решают реальные
кейсы и задачи по перспек�
тивным естественно�науч�
ным и техническим направле�
ниям.

Информатика
в кубе

Федеральная сеть цент�
ров цифрового образования
«ИТ�куб» позволит школьни�
кам освоить перспективные
профессии. Первая подобная
площадка в регионе должна
открыться совсем скоро в
Ульяновском техническом
университете.

� Работа центра предус�
матривает множество про�
грамм.

Кроме того, центр станет
площадкой по подготовке де�
тей к чемпионатам и олимпи�
адам в сфере ИТ�технологий.

Оснащение центра по�
зволяет эффективно органи�
зовать не только очное обуче�
ние, но и дистанционное, что
позволит привлечь к совре�
менному образовательному
процессу детей, проживаю�
щих в отдаленных районах
области. Пройти обучение в
центре бесплатно смогут 500
детей разных возрастов. На
данный момент набор завер�
шается.

«Народная газета»

В Ульяновской
области будут дей�
ствовать три детских
технопарка «Кванто�
риум», три IT�куба,
Дом научной колла�
борации и Центр
одаренных детей

ÖÈÔÐÀКванторианцы с
помощью наставни�
ков разрабатывают
реальные проекты на
высокотехнологич�
ном и современном
оборудовании,
учатся работать
команде и применять
полученные знания
на практике

Íà
ôèíàíñèðîâàíèå
íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå»
â 2020 ãîäó
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè âûäåëåíî

841,6
ìèëëèîíà ðóáëåé
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4 îêòÿáðÿ âî Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû æèâîòíûõ â Íîâîé Ìàéíå
ïðîøåë ôåñòèâàëü ïî àäàïòèâíîé âåðõîâîé åçäå «Ïóòü ê óñïåõó»

Ïóòü ê óñïåõó

Êàê
íàçâàòü
ðîäíèê?

Он получил статус межрегионального потому,
что покататься на лошадях приехали дети с
ограниченными возможностями здоровья из
Ульяновской области и соседних регионов

Äî êîíöà îêòÿáðÿ â ðåãèîíå
ïðîäîëæàòñÿ áëàãîóñòðîèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ñòàðòîâàëè
11 ñåíòÿáðÿ

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Ульяновской области построят новые
участки трасс общей протяженностью 12 км и два мостовых
перехода (мост через реку Борла). Строительство ведется на
четырех капиталоемких объектах и будет завершено до конца
2020 года

Íîâûå ó÷àñòêè òðàññ
äëÿ ðåãèîíà

По областной программе
«Благоустройство родников,
используемых населением в ка�
честве источников питьевого
водоснабжения» в селе, можно
сказать, построили новый род�
ник, который начал сразу
пользоваться популярностью у
сельчан. Вода в роднике чистая,
и как утверждают сахчинцы –
полезная. А территория возле
него благоустроенная.

На  днях  администрация
сельского поселения начала
проводить опрос среди сельчан
в социальных сетях, как  назвать
источник.

Валерий ЕЛИКОВ

Â ýòîì ãîäó â ñåëå
Ñòàðàÿ Ñàõ÷à
áëàãîóñòðîèëè
ñòàðûé ðîäíèê è åãî
ñòàëî íå óçíàòü

ÁÛËÎ

ÑÒÀËÎ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Отметим, что проведение
фестиваля по адаптивной
верховой езде стало возмож�
ным благодаря победе фонда
«Путь к успеху» в областном
грантовом конкурсе в катего�
рии «Социальная адаптация
детей�инвалидов».

Как отмечают организато�
ры, Всемирный день защиты
животных, как дату проведе�
ния, выбрали не случайно.
Святые мученики Флор и
Лавр, в честь которых назван
центр иппотерапии, где про�
ходил фестиваль, являются
покровителями всех живот�
ных, в том числе лошадей.

4 октября Центр иппотера�
пии «Флора и Лавра», располо�
женный  на территории храма

в честь Казанской иконы Божи�
ей матери, гостеприимно рас�
пахнул свои двери для 27 уча�
стников из Ульяновской обла�
сти, а также городов Казань и
Тольятти. Ребят тепло привет�
ствовали епископ Мелекес�
ский и Чердаклинский Диодор,
глава администрации Меле�
кесского района Сергей Санд�
рюков, руководитель Агент�
ства ветеринарии Ульяновской
области Нина Пелевина, и.о.
министра семейной, демогра�
фической политики и социаль�
ного благополучия Ульяновс�
кой области Наталья Исаева.

Выступление  участников
проходило по программе «Ра�
бочая тропа». Оценка произ�
водилась по пяти разным

группам и возрастным катего�
риям  в зависимости от состо�
яния здоровья ребенка и уров�
ня подготовки.  Когда закончи�
лось соревнование, для детей
была организована развлека�
тельная программа.

Завершился фестиваль
церемонией награждения.
Каждый получил заслуженную
медаль, кубок и памятный по�
дарок от организаторов.

� «Путь к успеху» � это не
только название фестиваля,
но и девиз каждого участника,
призывающий не останавли�
ваться на достигнутых резуль�
татах, а стремиться к новым
победам, только вперед! Так
держать! Все молодцы! – от�
мечают организаторы.

Е.ПЫШКОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

� Благодаря национальному проек�
ту «Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги» мы не только ре�
монтируем трассы, но и строим, рекон�
струируем крупные транспортные
объекты. При федеральной поддержке,
в том числе Росавтодора, воплощаем
в реальность значимые для жителей
региона проекты. Новые дороги, мос�
товые переправы помогают также раз�
витию сельскохозяйственных предпри�
ятий. Результат от дорожной кампании
должен ощущать каждый житель, ведь
основная цель нацпроекта � создание
комфортной и безопасной дорожно�

транспортной инфраструктуры, � отме�
тил губернатор Сергей Морозов.

Напомним, в Ульяновской области
по итогам сезона 2020 года в рамках
нацпроекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги», иниции�
рованного президентом России Влади�
миром Путиным, планируется отремон�
тировать и построить порядка 150 км
дорог. Из них объекты общей протяжен�
ностью 28 км � на территории Ульянов�
ска и 122 км � на региональных участ�
ках трасс.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Также с 15 сентября по 15 октября
в регионе проходит осенний Фести�
валь чистых территорий среди ТОС,
всех желающих организаций и актив�
ных граждан. В осеннем фестивале
принимает участие 357 территори�
альных общественных самоуправле�
ний. По итогам благоустроительных
работ будут определены лучшие в
трех номинациях: «Дружная команда»
(вовлеченность в решение проблем
благоустройства), «Лучший озелени�
тель» (создание благоприятной окру�
жающей среды), «Победитель несан�
кционированных свалок» (решение
проблем с мусором).

В рамках официальных меропри�
ятий по благоустройству в Ульяновс�
кой области запланировано четыре
субботника, два из которых, 11 и 19
сентября, уже состоялись. При этом
19 сентября регион присоединился к
Всемирному дню чистоты.

� Мы организуем мероприятия для
того, чтобы жители гордились чисто�
той и порядком на территориях, озе�
ленением и благоустройством. Планы
и отчеты должны быть реализованы и
видны в конкретных делах, � подчерк�
нул губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.

Мелекесский район активно при�
нимает участие как в осеннем месяч�
нике по благоустройству, так и в Фес�
тивале чистых территорий.

На прошлой неделе активисты
Мулловки своими силами провели
субботник на территории спортивно�
го комплекса «Текстильщик», где уже
в ближайшее время в рамках нацио�
нального  федерального проекта
«Спорт � норма жизни»  будет установ�
лена площадка ГТО.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà ïðîäëÿòñÿ äî 26 îêòÿáðÿ
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Продолжение, начало в №39, №40.Îñòåîïîðîç:
ïðîôèëàêòèêà
Остеопорозом называется
поражение костных тканей
человека вследствие
нарушенного метаболизма
минералов в организме.
Заболевание характеризуется
хрупкостью костей, когда костная ткань утрачивает
свою изначальную плотность и легче подвергается
механическим повреждениям. Обычно болезнь
активизируется в пожилом возрасте, но ее
предпосылки формируются задолго до наступления
старости. И лишь своевременная профилактика
остеопороза способна предотвратить развитие
болезни и сохранить здоровье костей надолго. О том,
чем опасен остеопороз и какие меры профилактики
помогают избежать этого неприятного заболевания,
нам рассказала главный специалист&ревматолог
Министерства здравоохранения Ульяновской области,
заведующая ревматологическим отделением
Ульяновской областной клинической больницы врач&
ревматолог Ирина Виноградова

Â ÷åì ïðè÷èíà
ïàðîäîíòîçà?
 Îòâå÷àåò êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê,
óëüÿíîâñêèé âðà÷
ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò
Íàäåæäà Ñîëîìàòèíà

При содействии Центра
общественного здоровья

и медицинской профилак&
тики Ульяновской области

� Что такое
пародонтоз?

� Пародонтоз – характе�
ризующееся глубокими дис�
трофическими изменения�
ми костной ткани, без при�
знаков воспаления и без па�
тологической подвижности
зубов.  К тканям  пародонта
относятся:  цемент корня
зуба, зубодесневая связка и
компактная пластинка аль�
веолярного отростка, мар�

гинальная десна. При паро�
донтозе ткани пародонта
разрушаются, обнажая шей�
ку и корень зуба,  без при�
знаков воспаления.  Заболе�
вание может быть вызвано
различными причинами: на�
рушение кровоснабжения
десны, сахарный диабет и

другие эндокринные пато�
логии, сердечно�сосудис�
тые заболевания, атероск�
лероз.

� Как проявляет себя
пародонтоз?

� В течение длительного
времени пародонтоз клини�
чески не проявляет себя. На
ранних стадиях при профес�
сиональном осмотре вра�
чом�стоматологом�паро�
донтологом можно выявить
ишемические изменения
маргинального края десны в
виде сглаживания межзуб�
ных сосочков. Кровоточи�
вость десны при чистке зу�
бов отсутствует, при осмот�
ре патологические карманы
не определяются. При даль�
нейшем развитии заболева�
ния наблюдается убыль мар�
гинальной десны, оголение
шеек зубов, увеличение
межзубных промежутков.

Признаков воспаления и
подвижности зубов нет. В
дальнейшем отмечается
прогрессирование убыли
десны и костной ткани с ого�
лением корня зуба. При чи�
стке зубов, термических, хи�
мических раздражителях по�
является признаки гиперес�
тезии  (повышенная чув�
ствительность зубов). На
ОПТГ определяется сниже�
ние межальвеолярной высо�
ты в области межзубных
промежутков с изменением
кортикальной пластинки по
типу склероза.

� В чем причина разви�
тия пародонтоза у куриль�
щиков?

� При попадании дыма в
носоглотку смолы с приме�
сью никотина оседают на
твердые ткани зуба и слизи�
стой оболочки полости рта и
десны. В результате токси�

ческого воздействия проис�
ходит нарушение трофики
мягких тканей, что одновре�
менно приводит к измене�
нию в питании тканей паро�
донта и развитие пародон�
тоза. Кроме того, при несво�
евременной чистки зубов
отложение токсических ве�
ществ происходит на мягком
налете и на зубной бляшке.
За счет чего токсины прони�
кают как в дентинные ка�
нальцы зуба, так и зубодес�
невую щель, что приводит к
поражению тканей пародон�
та.

� С какого возраста на�
чинать чистить зубы де�
тям?

� Детям с момента появ�
ления первого зуба нужно
чистить его дважды в день
силиконовой щеткой, наде�
ваемой на палец взрослого
– такие щетки продаются в

аптеках. С 1,5 лет ребенку
подойдет мягкая детская
щетка и детская зубная пас�
та, предназначенная для де�
тей данного возраста. И де�
тям, и взрослым зубную
щетку нужно менять по мере
истирания щетины – в сред�
нем с интервалом в 1,5 ме�
сяца.

� Ирина Борисовна, остеопо�
роз – коварное заболевание,
профилактику которого необхо�
димо начинать задолго до того,
как появятся первые симптомы.
Так ли это?

� На протяжении всей жизни в
теле человека идут непрерывные
процессы образования (остеоге�
неза) и разрушения (резорбции)
костной ткани: молодые клетки за�
мещают собой старые, а старые –
отмирают и распадаются. В норме
эти процессы находятся в равно�
весии: объем вновь образованно�
го костного вещества равен объе�
му разрушенного. А если резорб�
ция кости берет верх над остеоге�
незом – развивается остеопороз,
на который, к сожалению, многие
обращают внимание только когда
он заходит слишком далеко, то
есть после первого или даже по�
вторного переломов костей. По�
этому профилактические мероп�
риятия важны и в молодом, и в
среднем возрасте, пока болезнь
не проявила себя явно.

� Кто входит в группу риска
развития остеопороза?

� Одной из первых мер профи�
лактики является оценка риска
развития болезни. Чтобы оценить
риск, необходимо учитывать ряд
факторов: конституцию, наслед�

ственность, общее состояние здо�
ровья, образ жизни, характер пи�
тания и уровень важнейших гормо�
нов в организме (эстрогенов и па�
ратиреоидного гормона – гормона
паращитовидной железы).

В группу риска развития забо�
левания попадают:

– женщины невысокого роста и
хрупкого телосложения – их кост�
ная масса конституционально не�
высока и быстрее растрачивается;

– люди, получавшие в детстве
недостаточное количество молоч�
ных продуктов по разным причи�
нам, поскольку их кости в фазу ак�
тивного роста не накопили доста�
точного запаса минералов;

– женщины в преждевремен�
ной (моложе 45 лет) или хирурги�
ческой (после удаления яичников)
менопаузе – у них стадия резорб�
ции кости начинается раньше;

– люди обоих полов, прожива�
ющие в условиях нехватки солнеч�
ного света  или соблюдающие не�
которые виды диеты � дефицит ви�
тамина D в организме;

– те, кто употребляет веще�
ства, изменяющие обмен кальция
в организме: некоторые лекар�
ственные препараты (например,
синтетические кортикостероиды
или препараты от изжоги, содер�
жащие алюминий), растворимый
кофе, алкоголь, табак и прочее;

– женщины, чьи матери страда�
ли остеопорозом.

� Какие симптомы у заболе�
вания?

� В большинстве случаев пер�
вичный остеопороз длительное
время совершенно никак себя не
проявляет, поэтому человек мо�
жет жить несколько лет и даже не
подозревать о своем заболева�
нии.

Задуматься о наличии остео�
пороза следует, если у вас есть:

� уменьшение роста на 1 см за
год или на 4 см за всю жизнь.

Перенесенные переломы при
незначительной травме, кроме
переломов пальцев и костей че�
репа.

Пародонтоз – он является од�
ним из вариантов локального ос�
теопороза.

Болезненные ночные судоро�
ги в ногах, при исключении дру�
гих причин, могут быть признаком
низкой концентрации кальция в
крови и остеопороза.

� Какие меры профилакти�
ки остеопороза существуют?

� Выделим три наиболее дей�
ственных способа, помогающих
бороться с разрушительными для
костной ткани возрастными из�
менениями:

� полноценное питание, бога�
тое молочными продуктами с по�
ниженным содержанием жира.

� рациональные физические
нагрузки.

� прием витамина Д и кальция,
дозировки которых порекоменду�
ет врач.

� Какие витамины необхо�
димо применять для профи�
лактики остеопороза?

� Прежде всего, должное вни�
мание необходимо уделять вита�
мину Д. Является профилактичес�
ким средством, и обязательно со�
четается с препаратами первой

линии для лечения остеопороза.
Обеспечивает нормальное форми�
рование костной ткани только в со�
четании с кальцием.

Лучше увеличить потребление
этого микроэлемента с пищей, при
невозможности – врач порекомен�
дует Вам лекарственный препарат.

Также важным компонентом те�
рапии против остеопороза важны
ненасыщенные жирные кислоты,
которые являются активными учас�
тниками в работе гормональной си�
стемы и мощными антиоксиданта�
ми.  Чтобы восполнить запасы Оме�
га�3,6,9�кислот, можно приобрести
в аптеке рыбий жир или льняное

масло. Рыбий жир содержит вита�
мин Д, помогающий кальцию полно�
ценно усваиваться, и две кислоты
для здоровья суставов и устранения
в них воспаления.

� Каковым должно быть пита�
ние при остеопорозе?

� Профилактика и лечение осте�
опороза предполагает здоровое
питание, обогащенное витаминами
и минералами. На любой стадии
болезни это является основным
способом получить строительный
материал для формирования нор�
мальной костной ткани.

Рацион женщины должен состо�

ять из продуктов, содержащих
большое количество кальция: кис�
ломолочные продукты, сыры (луч�
ше маложирных сортов), сардины,
шпинат, сельдерей, миндаль.

Есть мнение, что магний также
немаловажен для костной систе�
мы, поэтому рекомендуется упот�
реблять в пищу грецкие орехи и ли�
стовые овощи.

Цинком богаты морепродукты,
нежирные сорта рыбы, горох, соя,
фасоль, тыквенные семечки

Перечислим также продукты с
содержанием витаминов группы В,
которые необходимы женскому
организму в период менопаузы:
нежирная говядина, бананы, чече�
вица, хлеб с отрубями, апельсины,
грейпфруты, гречка, филе курицы.

А вот от чего стоит отказаться,
так это от алкоголя, какао и шоко�
лада, а также чрезмерного упот�
ребления кофе, который вымыва�
ет из костей запасы кальция. Ме�
шает успешному усвоению каль�
ция животный жир: говяжий, сви�
ной, бараний, содержащийся в
майонезе, маргарине и в сливоч�
ном масле.

� Физическая активность яв�
ляется хорошим способом
борьбы с хрупкостью костей.
Какая должна быть физическая
нагрузка после 40 лет?

� Профилактика остеопороза у
40�летних женщин, и тех, кто по�
старше обязательно включает та�
кой пункт, как систематические по�
сильные тренировки.  Оптималь�
ным методом является скандинав�
ская ходьба, но выбор в этом слу�
чае за вами: можно заниматься до�
машней гимнастикой или танцами.

Главной целью такого подхода
является максимальное укрепле�
ние мышц, которые могли бы взять
на себя часть нагрузки, приходя�
щейся на скелет.

Кроме того, регулярные физи�
ческие нагрузки, даже умеренные,
значительно уменьшают риск по�
лучить перелом костей при случай�
но полученной травме. Происходит
это за счет улучшения координа�
ции движений и укрепления мышц.
Комплексы упражнений для про�
филактики остеопороза включают
в себя растяжку и укрепление
мышц на тех участках скелета, ко�
торые особенно нуждаются в уве�
личении плотности.

Для информации. Кальций не�
обходим для укрепления и поддер�
жания костей в любом возрасте.
Узнайте, получаете ли Вы доста�
точно этого минерала в Вашей
ежедневной диете, воспользовав�
шись калькулятором: http://www.
osteoporoz.ru/content/view/1887/66/
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон
8�906�144�
25�10

ОГРНИП 308730217200027

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

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

«УЮТ»

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

Кондитерской фабрике
«Полинка» (р.п. Чердаклы) тре�
буются пекари, кондитеры, рабо�
чие, кладовщик и грузчики. Обуче�
ние и стажировка  на производстве.
Доставка на работу транспортом
предприятия. тел. 8�927�809�81�10

огрн 1157328003359

Сухая чистка поду�
шек. Бесплатный выезд
по адресу, работу произ�
водим на месте.
Телефон 8�927�694�96�
19

ИНН 636701686698

Требуется продавец
в продуктовый магазин в г.
Димитровграде. Соцпакет,
достойная з/плата, график
2/2. Тел. 8�902�357�48�59.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ. Доставка.
Установка. Скидки пенсионерам
Телефоны: 8!927!759!50!55, 8!927!294!05!34

ИП Петров   ОГРНИП 31163721940004

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

7.35 Пешком.... Москва книжная
(12+)

9.25 Цвет времени. Карандаш
(12+)

9.35, 17.20 Х/ф ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (12+)

12.10 ХХ век. Творческий вечер
Валерия Золотухина. 1991 г.
(12+)

13.30, 23.15 Х/ф БЕСЫ (12+)
15.30, 0.50 Александр Пушкин.

Борис Годунов (12+)
16.05 Моя любовь � Россия!

(12+)
18.40 Красивая планета.

Франция (12+)
21.05 Открытая книга. Дмитрий

Воденников. Сны о Чуне
(12+)

22.35 Энигма. Даниэль Барен�
бойм. Музыка эпохи
пандемии (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 17.50,
20.05, 22.50 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 20.10, 0.55
Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.00 Футбол. Лига наций.
Россия � Венгрия (0+)

12.00, 19.05 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. (16+)

16.40 Большой хоккей (12+)
17.10 Выжить ради хоккея (12+)
17.30 Россия � Венгрия. Live

(12+)
17.55 Все на футбол! Сборная

России (16+)
20.55 Профессиональный бокс.

(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. (16+)

7.25 6 кадров (16+)
12.30 Реальная мистика (16+)
15.10 Т/с ЗНАХАРКА (16+)
15.40 Т/с ОДНО ТЁПЛОЕ

СЛОВО (16+)
20.00 Т/с РАДИ ЖИЗНИ

(16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

3 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9
(16+)

12.20, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10
(16+)

18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.20 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.40 Сегодня (16+)
9.25 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯВО�

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ
(16+)

15.00, 2.20 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)
1.20 Олег Лундстрем. Жизнь в

стиле джаз (0+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Ты как я (12+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5 (16+)
21.00 Т/с ГУСАР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(16+)
1.55 Дом�2. Спаси свою любовь

(16+)

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

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф 2012 (16+)
13.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ Z

(12+)
23.20 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
1.40 Русские не смеются (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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время

покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
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 МОСГАЗ (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва
боярская (12+)

9.40, 17.15 Х/ф ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (12+)

11.15 Х/ф ДНИ И НОЧИ
(12+)

13.00 Открытая книга. Дмитрий
Воденников. Сны о Чуне
(12+)

13.30 Х/ф БЕСЫ (12+)
14.45 Власть факта. XVIII век

(12+)
15.30 Александр Пушкин. Борис

Годунов (12+)
19.20 Царская ложа (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
21.40 Х/ф КУЛЬТПОХОД В

ТЕАТР (12+)
0.20 Х/ф АНГЛИЙСКИЙ

ПАЦИЕНТ (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 19.25
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.50, 0.55 Все на
Матч! (16+)

10.00 Бокс. Bare Knuckle (16+)
11.00 Смешанные

единоборства. Bellator. (16+)
12.10 Россия � Венгрия. Live

(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат мира�

2022 г. Обзор (0+)
14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg

Open. (16+)
16.40 Регби � Кубок России.

Финал (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша

(12+)
19.30 Все на хоккей! (16+)
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � СКА

(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Баскония � Химки
(16+)

7.10 6 кадров (16+)
12.25 Реальная мистика (16+)
15.05, 2.55 Т/с ЗНАХАРКА

(16+)
15.35 Т/с ПРОПАСТЬ

МЕЖДУ НАМИ (16+)
20.00 Т/с ТЫ МОЙ (16+)
0.10 Про здоровье (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�10 (16+)

18.10 Т/с ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2 (16+)

19.55, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

6.00 Военная тайна (16+)
7.00, 10.00 Документальный

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

15.00, 5.00 Невероятно
интересные истории (16+)

22.00 Х/ф ЭЛИЗИУМ (16+)
0.05 Х/ф ГОТИКА (18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (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 МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с СТАРЫЕ КАДРЫ

(16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Импровизация. Команды

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 4.10 Открытый микрофон

(16+)

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

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
12.20 Х/ф ВОЙНА МИРОВ Z

(12+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф ХЭНКОК (16+)
23.50 Х/ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКА (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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина�2020 (16+)
0.40 Х/ф ЗНАХАРКА (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
14.10 Гражданская оборона

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Концерт группы Metallica с

симфоническим оркестром
Сан�Франциско (18+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных
киосках города Димитровграда по адре�
сам:  пр. Ленина, д.17 (около магазина «Фа�
этон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с магази�
ном «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с мага�
зином «Магнит»), ул.Победы, д.2А (рядом с
магазином «Магнит)», пр.Автостроителей,
д.74 (остановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Центральный»),
а также в магазинах «ЕРМАК».

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

ИНН 730701248030

Требуются охранники
в Подмосковье. 8�926�912�
77�13.

ОГРН  1025007108653

ВНИМАНИЕ!



Пятница, 9 октября 2020 года. №41 (12957)Мелекесские вести

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÂîñêðåñåíüå, 18 îêòÿáðÿÑóááîòà, 17 îêòÿáðÿ

12 ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

8.05 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф КУЛЬТПОХОД В

ТЕАТР (12+)
11.00 Д/с Святыни Кремля (12+)
11.30 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА (12+)
14.50 Д/с Ехал грека...  (12+)
15.35 Д/ф Приключения

Аристотеля в Москве (12+)
16.20 Больше, чем любовь.

Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер (12+)

17.00 Х/ф МАЛЫШ И
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ (12+)

20.25 Х/ф ТАКОВА ЖИЗНЬ!
(12+)

22.15 Д/ф История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном (12+)

1.10 Х/ф ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

8.00, 13.05, 19.05, 1.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Д/ф Диего Марадона
(16+)

12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.00, 14.50, 19.00 Новости
(16+)

14.00 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)

14.55, 22.55 Футбол. Прямая
трансляция (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи @ Аталанта
(16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер @ Милан (16+)

22.00 После футбола (16+)
1.45 Теннис. АТР. St.Petersburg

Open. 1/2 финала (0+)

6.45 Давай разведемся! (16+)
7.30 6 кадров (16+)
7.55 Т/с ИЗБРАННИЦА (16+)
12.05, 2.00 Т/с ПОДАРИ

МНЕ СЧАСТЬЕ (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
23.45 Х/ф МИЛЛИОНЕР

(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ�2 (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)

8.15 Х/ф НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ТОР: ЦАРСТВО

ТЬМЫ (12+)
20.30 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)

23.20 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

6.30 Х/ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ�
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ (0+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.45 Кто в доме хозяин? (16+)
10.25 Едим дома (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

9.00 Где логика? (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
15.40 Т/с ТЕРРИТОРИЯ

(16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Форт Боярд. Тайны

крепости (16+)
12.15, 3.05 Х/ф ВАСАБИ

(16+)
14.05 Х/ф ЧАС ПИК (16+)
16.05 Х/ф ЧАС ПИК�2 (16+)
17.55 Х/ф ЧАС ПИК�3 (16+)
19.40 Х/ф ПРИНЦ ПЕРСИИ.

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ (12+)
22.00 Х/ф АЛАДДИН (6+)
0.40 Х/ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ (12+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
13.40 Х/ф МОЁ СЕРДЦЕ С

ТОБОЙ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ПОСЛУШНАЯ

ЖЕНА (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.10 15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Т/с ИЗ ДЕЛА МАЙОРА

ЧЕРКАСОВА. ПАЛАЧ. БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ (16+)

16.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.20 Ледниковый период.
Новый сезон (0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Страна Советов. Забытые

вожди (16+)

7.30, 2.45 Мультфильм (12+)
8.10 Х/ф КАМЕРТОН (12+)
10.25 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.55 Мы @ грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф ОДНА СТРОКА

(12+)
13.40, 1.20 Диалоги о животных.

Зоопарк Ростова@на@Дону
(12+)

15.05 Другие Романовы. Швей@
царская затворница (12+)

15.35 К юбилею Нины Садур.
Мистификация. Спектакль
театра Ленком (12+)

17.45 Д/ф 12 стульев. Держите
гроссмейстера! (12+)

19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА (12+)
22.30 Д/ф Приключения

Аристотеля в Москве (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

8.00, 13.05, 17.00, 19.35, 1.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Х/ф ЭДДИ ОРЁЛ
(16+)

12.05 После футбола (12+)
13.00, 14.50, 16.55, 19.30

Новости (16+)
14.00 Профессиональный бокс.

(16+)
14.55, 22.55 Футбол. Прямая

трансляция (16+)
17.25, 19.55 Футбол.  Российс@

кая Премьер@лига. (16+)
22.00 После футбола (16+)
1.45 Теннис. ATP. St.Petersburg

Open. Финал (0+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
8.05 Х/ф УКРАДЕННАЯ

СВАДЬБА (16+)
11.50 Т/с РАДИ ЖИЗНИ

(16+)
15.55 Т/с ТЫ МОЙ (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
0.00 Х/ф ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

(16+)

6.00 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.50 Т/с ПРОВИНЦИАЛ

(16+)
1.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�

2 (16+)

8.40 Х/ф СТЕЛС (16+)
10.55 Х/ф ПАССАЖИР (16+)
12.55 Х/ф ЭЛИЗИУМ (16+)
15.00 Х/ф СУРРОГАТЫ

(16+)
16.45 Х/ф ТОР: ЦАРСТВО

ТЬМЫ (12+)
18.55 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)

21.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК�
МУРАВЕЙ И ОСА (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)

6.00 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА (0+)

7.40 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.55 Звезды сошлись (16+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)

18.00
Т/с
ГУСАР
(16+)

20.00 Золото Геленджика (16+)
21.00 Пой без правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 2.50, 4.10 Stand up (16+)
0.00 Talk (16+)

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

(16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Уральские пельмени

(16+)
11.10 Х/ф ХЭНКОК (16+)
13.00 Х/ф ПРИНЦ ПЕРСИИ.

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ (12+)
15.20 Х/ф АЛАДДИН (6+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.05 М/ф Босс@молокосос (6+)
20.55 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ

НАВСЕГДА (16+)
23.30 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ

1�2 (18+)

6.00 Х/ф ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ
(12+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф ЗЛАЯ ШУТКА

(12+)
13.35 Х/ф ЗАБЫВАЯ ОБО

ВСЁМ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.10, 6.10 Х/ф ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.1515 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (6+)

19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф БОЛЬШАЯ ИГРА

(18+)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕ�
ДЕНИИ КОНКУРСА РИСУН�
КОВ И СТИХОТВОРЕНИЙ
СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕ�
НИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА�
НИЗАЦИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИУРОЧЕН�
НОГО К МЕЖДУНАРОДНО�
МУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОР�
РУПЦИЕЙ – 9 ДЕКАБРЯ

Организатор конкурса
Организатором конкурса

рисунков и стихотворений
собственного сочинения (да�
лее – конкурсные работы) сре�
ди учащихся образовательных
организаций Ульяновской об�
ласти, приуроченного к Меж�
дународному дню борьбы с
коррупцией – 9 декабря (далее
– Конкурс), является прокура�
тура Ульяновской области.

Цель конкурса
Конкурс проводится в целях

правового воспитания, форми�
рования у молодежи негативно�
го отношения к коррупции как к
опаснейшему социальному яв�
лению, развития чувства граж�
данской ответственности, осоз�
нанной необходимости соблю�
дения законов, воспитания чув�
ства сопричастности происхо�
дящему в стране.

Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится

среди учащихся образова�
тельных организаций Ульянов�
ской области по двум номина�
циям – «Лучший рисунок» и
«Лучшее стихотворение» в
двух возрастных категориях:

� от 10 до 14 лет включи�
тельно;

� от 15 до 17 лет включи�
тельно.

3.2. Участниками конкурса
могут быть только учащиеся
общеобразовательных орга�
низаций среднего общего об�
разования (школы, лицеи, гим�
назии и т.д.).

4. Порядок проведения
конкурса

4.1. Конкурсные работы
принимаются с 15 октября по
30 ноября  2020 года.

4.2. Работы могут быть
представлены непосредствен�
но в прокуратуру Ульяновской
области с 9.00 до 18.00 либо
направлены почтой по адресу:
432099, г. Ульяновск, ул. Же�
лезной Дивизии, д. 21.

4.3. Победители конкурса
объявляются в каждой номи�
нации и возрастной категории

(1, 2, 3 места).
4.4. Подведение итогов

конкурса состоится в начале
декабря 2020 года в прокура�
туре Ульяновской области (г.
Ульяновск, ул. Железной диви�
зии, д. 21) и будет приурочено
к Международному Дню борь�
бы с коррупцией.

5. Требования к конкур�
сным работам

5.1. К участию в конкурсе
принимаются самостоятельно
выполненные рисунки и сти�
хотворения исключительно
собственного сочинения на
русском языке.

Рисунок и стихотворение
должны быть посвящены теме
борьбы с коррупцией.

5.2. Рисунок может быть
выполнен в любой технике ри�
сования. Размер рисунка не
должен превышать размер ли�
ста формата А3.

5.3. Стихотворение долж�
но быть выполнено шрифтом
TimesNewRoman c одинарным
интервалом, размер шрифта –
14 пт.

5.4. Конкурсная работа
должна содержать сведения
об авторе с указанием фами�
лии и имени, даты рождения,
контактного телефона, обра�
зовательной организации.

5.5. Участники, предста�
вившие рисунки и стихотворе�
ния, авторами которых они не
являются, от участия в конкур�
се отстраняются.

5.6. Один участник может
представить только одну кон�
курсную работу.

5.7. Работы, присланные
на конкурс, не комментируют�
ся и не возвращаются.

6. Критерии оценки кон�
курсных работ

6.1. Рисунок:
� соответствие теме кон�

курса;
� оригинальность идеи;
� необычный подход (ис�

пользование нестандартных
техник, приемов и материа�
лов);

� композиция и цветовое
решение;

� творческий замысел;
� художественный уровень

работы, его соответствие воз�
расту автора.

6.2. Стихотворение:
� соответствие теме кон�

курса;
� смысловая и композици�

онная целостность стихотво�
рения;

� стилистическая и языко�
вая грамотность.

Êîíêóðñ ðèñóíêîâ
è ñòèõîòâîðåíèé
Прокуратура области проводит
этот конкурс среди учащихся.
Для более полной
информированности детей,
учителей, родителей
«Мелекесские вести» публикуют
положение конкурса
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УТВЕРЖДЁНпостановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 28 августа

2020 г. №856

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в

собственность за плату без проведения торгов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления

администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об7
ласти (далее – уполномоченный орган) на территории сельских поселений Мелекесского
района муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз7
граничена, в собственность за плату без проведения торгов (далее – Административ7
ный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным пред7

принимателям и юридическим лицам (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их тер7
риториальных органов, органов местного самоуправления), либо их представителям,
наделённым соответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно7телекоммуникаци7
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществ7
ляется посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа https://
www.adm7melekess.ru/;

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания инфор7

мационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления

муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма
граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении «Корпорация
развития интернет7технологий – многофункциональный центр предоставления государ7
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее –
ОГКУ «Правительство для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемых в уполномоченный орган по по7
чте;

ответов на обращения, направляемых в уполномоченный орган в электронной фор7
ме на адрес электронной почты;

устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его
структурного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной ус7
луги (далее – должностные лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный
орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон7автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор7

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в мно7
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале раз7
мещается следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного под7
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной вла7
сти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правитель7
ство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвую7
щих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи
уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предостав7
ления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источни7
ках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предо7
ставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и
функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто7
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, кото7
рая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обособлен7
ных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной

почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно7

сти или государственная собственность на который не разграничена, в собственность
за плату без проведения торгов (далее – предоставление земельного участка).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным от7
ношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» (далее
– Комитет).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка (да7

лее – постановление о предоставлении земельного участка) (по рекомендуемой фор7
ме, приведённой в приложении № 2 к административному регламенту);

постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного
участка (далее – постановление об отказе) (по рекомендуемой форме, приведённой в
приложении № 3 к административному регламенту);

уведомление о возврате заявления (по рекомендуемой форме, приведённой в при7
ложении № 4 к административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги под7
писывается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее –
Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной составляет не более 30 (тридцати) календар7

ных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в упол7
номоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль7

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз7
мещён, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо7
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници7
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципаль7

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в
собственность за плату без проведения торгов (далее также – заявление, заявление о
предоставлении земельного участка), по форме, приведённой в приложении № 1 к ад7
министративному регламенту (заявитель представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (пас7
порт или иной документ, его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель
представляет самостоятельно).

4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного уча7
стка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов в зависи7
мости от цели предоставления земельного участка без проведения торгов:

для физических лиц:
1) при предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного

строительства:
документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (при

предоставлении земельных участков, образованных из земельного участка, предостав7
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного ос7
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключени7
ем земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации) (заявитель представляет самостоятельно),

решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого
земельного участка заявителю (протокол общего собрания членов некоммерческого
объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участ7
ков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение
земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протоко7
ла или указанного документа) (при предоставлении земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ7
ного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об7
щего пользования), членам этой некоммерческой организации) (заявитель представ7
ляет самостоятельно),

договор о комплексном освоении территории (при предоставлении земельных уча7
стков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой орга7
низации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях ин7
дивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отне7
сенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации)
(заявитель представляет самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка для ведения садоводства, огородниче7
ства:

документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом некоммерческом
товариществе (далее – СНТ) или огородническом некоммерческом товариществе (да7
лее – ОНТ) (при предоставлении садового земельного участка или огородного земель7
ного участка, образованного из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ)
(заявитель представляет самостоятельно);

решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или ого7
родного земельного участка заявителю (при предоставлении садового земельного уча7
стка или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предо7
ставленного СНТ или ОНТ) (заявитель представляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, со7
оружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору7
жение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)
(заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (заявитель представляет
самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже7
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принад7
лежащих на соответствующем праве заявителю (заявитель представляет самостоятель7
но).

для индивидуальных предпринимателей:
при предоставлении земельного участка, на котором расположено здание, соору7

жение:
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору7

жение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не
зарегистрировано в ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (заявитель представляет
самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже7
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принад7
лежащих на соответствующем праве заявителю (при предоставлении земельных участ7
ков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, соору7
жений либо помещений в них) (заявитель представляет самостоятельно);

для юридических лиц:
1) при предоставлении земельного участка для комплексного освоения территории:
договор о комплексном освоении территории (при предоставлении земельных уча7

стков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплекс7
ного освоения территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории) (заявитель представляет самостоятельно);

2) при предоставлении земельного участка, предназначенного для индивидуально7
го жилищного строительства, образованного из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индиви7
дуального жилищного строительства:

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (при
предоставлении земельных участков, образованных из земельного участка, предостав7
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного ос7
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключени7
ем земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой не7
коммерческой организации) (заявитель представляет самостоятельно),

решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого
земельного участка заявителю (протокол общего собрания членов некоммерческого
объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участ7
ков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение
земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протоко7
ла или указанного документа) (при предоставлении земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ7
ного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об7
щего пользования), членам этой некоммерческой организации) (заявитель представ7
ляет самостоятельно),

договор о комплексном освоении территории (при предоставлении земельных уча7
стков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой орга7
низации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях инди7
видуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесен7
ных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации) (за7
явитель представляет самостоятельно);

3) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро7
ительства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер7
ритории в целях индивидуального жилищного строительства:

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка
(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования) (за7
явитель представляет самостоятельно);

договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участ7
ков, отнесенных к имуществу общего пользования) (заявитель представляет самостоя7
тельно);

4) при предоставлении земельного участка, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж7
данами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, и относящегося к имуществу общего пользования:

решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участ7
ка, относящегося к имуществу общего пользования, договор о комплексном освоении
территории (при предоставлении земельных участков, образованных в результате раз7
дела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ7
ного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммер7
ческой организации) (заявитель представляет самостоятельно);

5) при предоставлении земельного участка, на котором расположено здание, со7
оружение:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору7
жение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не
зарегистрировано в ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно);

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок) (заявитель представляет
самостоятельно);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооруже7
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принад7
лежащих на соответствующем праве заявителю (при предоставлении земельных участ7
ков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, соору7
жений либо помещений в них) (заявитель представляет самостоятельно);

6) при предоставлении земельных участков, находящихся в постоянном (бессроч7
ном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам:

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае7
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (заявитель представляет самостоятельно).

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра7
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (заявитель пред7
ставляет самостоятельно).

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном уча7
стке, здании, сооружении, расположенных на испрашиваемом земельном участке) (за7
явитель вправе представить документ по собственной инициативе, в том числе в случае
предоставления земельного участка СНТ или ОНТ). Запрашивается уполномоченным
органом в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее – Росреестр).

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) (необходима в случае, если заявителем, является юридическое лицо –
заявитель вправе представить документ по собственной инициативе). Запрашивается
уполномоченным в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате7
лей (далее – ЕГРИП) (необходима в случае, если заявителем, является индивидуальный
предприниматель – заявитель вправе представить документ по собственной инициати7
ве). Запрашивается уполномоченным органом в ФНС.

9. Утвержденный проект планировки (необходим в случае, если заявителем подано
заявление о предоставлении земельного участка, образованного из земельного участ7
ка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории; земельного уча7
стка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, образованно7
го из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации для комп7
лексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, зе7
мельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства,
образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммер7
ческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства) – заявитель вправе представить до7
кумент по собственной инициативе). Документ находится в распоряжении структурного
подразделения уполномоченного органа.

10. Утвержденный проект межевания территории (необходим в случае, если заяви7
телем подано заявление о предоставлении земельного участка, образованного из зе7
мельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории,
земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства,
образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель7
ства; земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строи7
тельства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения тер7
ритории в целях индивидуального жилищного строительства; садового земельного уча7
стка или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предо7
ставленного СНТ или ОНТ) – заявитель вправе представить документ по собственной
инициативе). Документ находится в распоряжении структурного подразделения упол7
номоченного органа.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо7
димых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предоставле7
ния муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмот7
рено.

2.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если
оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламен7
та, подано в ненадлежащий орган местного самоуправления или к заявлению не прило7
жены документы, указанные в подпунктах 275 пункта 2.6 административного регламен7
та. При этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе7
мельного участка.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за7
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земель7
ного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо7
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунк7
том 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо7
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев об7
ращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо7
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего
назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7
ток предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения террито7
рии в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обра7
щения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный
участок является земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном уча7
стке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад7
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если  на земель7
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото7
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публич7
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьёй 39.36 Земельно7
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объек7
та незавершённого строительства, а также случаев, если подано заявление о предос7
тавлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооруже7
ния, объекта незавершённого строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответ7
ствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решения7
ми, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градострои7
тельного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном уча7
стке расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, нахо7
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случа7
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро7
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер7
витута, публичного сервитута, или объекты, размещённые в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле7
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще7
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не до7
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае,
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб7
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре7
доставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до7
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, по7
мещений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком зе7
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до7
говор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земель7
ного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред7
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе7
мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объек7
тов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7
ток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комп7
лексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в со7
ответствии с утверждённой документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав7
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком7
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, пре7
дусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7
ток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в со7
ответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле7
нии, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко7
декса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко7
декса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отка7
зе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле7
нии, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям исполь7
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земель7
ного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утверждённым проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь7
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ7
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в
заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установлен7
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, пре7
доставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука7
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель7
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного ко7
декса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7
ток в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объек7
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7
ток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государствен7
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Рос7
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле7

нии, не установлен вид разрешённого использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7

ток не отнесён к определённой категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле7

нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей7
ствия которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати7
лось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас7
ток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу7
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под7
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 2187ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре7
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте ме7
жевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в перечень
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотрен7
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 2097ФЗ «О развитии ма7
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, ко7
торое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи
14 указанного Федерального закона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус7
луги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, при7
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс7
кой Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль7
ными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му7
ниципальной услуги, а также при получении результата её предоставления составляет
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении муни7
ципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления
заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу7
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль7
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен7
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обес7
печению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци7
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления му7
ниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой инфор7
мации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обо7
рудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими бес7
препятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечива7
ется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста,

предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо7

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для запол7
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стой7
ками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информа7
ционным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муни7

ципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»

(в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муни7
ципальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, за7
регистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснован7
ными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предостав7
ления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении му7
ниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефо7
ну);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении му7
ниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по
телефону, на официальном сайте ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении муниципаль7
ной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му7

ниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления му7
ниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для
граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата предоставле7
ния муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ

«Правительство для граждан» не осуществляется (постановление администрации МО
«Мелекесский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет7
ся»)

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не
привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 2107ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по предостав7
лению муниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части информиро7
вания заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через
Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предос7
тавления муниципальной услуги и получения информации о результате предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получения результата пре7
доставления муниципальной услуги, оценка качества предоставления муниципальной
услуги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про�
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне�
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном

органе:
1) приём и регистрация заявления с необходимыми документами для предоставле7

ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об отка7

зе в предоставлении земельного участка, подготовка результата предоставления муни7
ципальной услуги;

6) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му7
ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор7
тала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
2107ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече7
ние доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соот7
ветствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не7
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о пре7
доставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо под7
ведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием информационно7технологической и коммуни7
кационной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной влас7
ти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении пре7
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 2107ФЗ «Об орга7
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных ус7
луг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осу7
ществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ОГКУ
Правительство для граждан:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници7
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус7
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до7
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомствен7
ного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Уль7
яновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Уль7
яновской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис7
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон7
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предос7
тавления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав7
ления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу7
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус7
луги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муни7
ципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления с необходимыми документами для предос7
тавления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля7
ется поступление заявления о предоставлении земельного участка, и приложенных до7
кументов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему соответствующее заявление в уполномоченный орган, вы7
даётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием
их перечня, даты и времени получения.

Специалист Комитета осуществляет первичную проверку документов заявителя:
проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных ори7
гиналов документов, либо сверяет копии предоставленных документов с подлинника7
ми.

Специалист организационно7протокольного отдела администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области в течение 1 (одного) рабочего
дня, осуществляет регистрацию документов и передаёт их Руководителю уполномочен7
ного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
передачи зарегистрированного заявления с пакетом документов рассматривает доку7
менты, визирует и передаёт с поручениями председателю Комитета. Председатель ко7
митета рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями специалисту ко7
митета, в чьи должностные обязанности входит предоставление муниципальной услуги
(далее – специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от Ру7
ководителя уполномоченного органа зарегистрированного заявления с приложенным к
нему пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного органа для работы
специалисту.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день со дня начала административной процедуры.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля7

ется поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с ви7
зой Руководителя уполномоченного органа на исполнение.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной про7
цедуры, специалист осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, прове7
ряет правильность заполнения заявления.

Результатами административной процедуры являются рассмотрение заявления и
приложенных документов и переход к административной процедуре по возврату заяв7
ления либо к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.4 – 3.2.6 на7
стоящего административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день со дня начала административной процедуры.

3.2.3. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля7

ется наличие оснований для возврата заявления, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7
настоящего административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с председателем Комитета и
подписание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате
заявления (по форме, приведённой в приложении № 4 к Административному регламен7
ту) в адрес заявителя с указанием причины возврата и информированием о возможнос7
ти повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта докумен7
тов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате за7
явления передается на регистрацию специалисту организационно7протокольного отдела
администрации района для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление посред7
ством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 (семь) рабочих
дней со дня начала административной процедуры.

Результатом административной процедуры является отправка в течение 1 (одного)
рабочего дня заявителю по почте или выдачи лично уведомления о возврате заявления.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля7

ется непредставление заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 6710 пункта 2.6 на7
стоящего административного регламента.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо7
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей7
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указан7
ных в подпункте 6 пункта 2.6 настоящего административного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле7
нии сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте 6 пункта 2.6 настоя7
щего административного регламента не может превышать 3 рабочих дней со дня по7
ступления межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи
62 Федерального закона от 13.07.2015 № 2187ФЗ «О государственной регистрации не7
движимости».

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо7
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей7
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области сведения, содержащиеся в документах, указан7
ных в подпунктах 778 пункта 2.6 настоящего административного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле7
нии сведений, содержащихся в документах, указанном в подпунктах 677 пункта 2.6 на7

стоящего административного регламента, в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Феде7
рального закона от 27.07.2010 № 2107ФЗ «Об организации предоставления государ7
ственных и муниципальных услуг», не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках информационного взаимодействия документы,
указанные в подпунктах 9710 пункта 6 пункта 2.6 настоящего административного регла7
мента – в структурных подразделениях уполномоченного органа.

Результатом административной процедуры является получение сведений и доку7
ментов из Росреестра, ФНС, структурных подразделений уполномоченного органа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7(семь) рабочих
дней со дня начала административной процедуры.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо решения об
отказе в предоставлении земельного участка, подготовка результата предоставления
муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв7
ляется получение сведений и документов из Росреестра, ФНС, структурных подразде7
лений уполномоченного органа.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или нали7
чия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
подпунктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения возмож7
ности предоставления одного и того же земельного участка нескольким заявителям пу7
тём отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке с помощью бу7
мажного носителя, содержащего информацию о предоставленных уполномоченным
органом муниципальных услугах 7 журнала регистрации.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу7
ги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента,
специалист обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении земель7
ного участка (по форме, приведённой в приложении № 2 к административному регла7
менту).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, спе7
циалист обеспечивает подготовку проекта постановления об отказе (по рекомендуемой
форме, приведённой в приложении № 3 к административному регламенту).

После всех необходимых согласований с Председателем Комитета проект поста7
новления о предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе
представляется на подпись Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о пре7
доставлении земельного участка либо проект постановления об отказе, после чего пе7
редаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для выдачи
проект постановления о предоставлении земельного участка либо проект постановле7
ния об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 (десять) рабо7
чих дней со дня формирования полного комплекта документов, предусмотренных пунк7
том 2.6 настоящего административного регламента.

3.2.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль7
ной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв7
ляется подписанное и зарегистрированное постановление о предоставлении земель7
ного участка либо постановление об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муни7
ципальной услуги посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в
заявлении и приглашает на выдачу результата.

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об отка7
зе не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего ре7
шения, направляются в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если
данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб7
ран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направ7
ление) документа по результатам предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих
дня со дня подписания и регистрации постановления о предоставлении земельного уча7
стка либо постановления об отказе.

3.3. Порядок выполнения административных процедур
в ОГКУ «Правительство для граждан»
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус7

луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении му7
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль7
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници7
пальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу7
ществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках инфор7
мирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожида7
ния или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;

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

справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан» (8422) 37731731.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя
либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граж7
дан».

3.3.2.  Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв7
ления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявле7
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получе7
ния.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство
для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе много7
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (да7
лее – АИС МФЦ) в момент обращения заявителя. ОГКУ «Правительство для граждан»
направляет в уполномоченный орган в электронном виде по защищённым каналам свя7
зи электронные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов в день
регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан»
передаёт в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе с приложением всех
принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок,
установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граж7
дан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заяв7
ления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элект7
ронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре7
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача докумен7
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци7
онных систем уполномоченного органа.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан»
в электронном виде по защищённым каналам связи подготовленные документы, явля7
ющиеся результатом предоставления муниципальных услуг, подписанные цифровой
подписью. Передача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания
срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего ад7
министративного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от упол7
номоченного органа подписанный результат предоставления муниципальной услуги в
ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ либо
подписанный результат на бумажном носителе.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке экземпляра электрон7
ного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления
муниципальной услуги уполномоченным органом, обеспечивает: проверку действитель7
ности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; распечатку,
полученного результата услуги; заверение экземпляра электронного документа на бу7
мажном носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Работником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпляре электронного доку7
мента, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», ука7
зывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», соста7
вившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном но7

сителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер

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

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в
ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги,
подготовленный на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня регистра7
ции результата муниципальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за
один рабочий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, уста7
новленного пунктом 2.4 настоящего административного регламента по реестру приёма7
передачи результатов предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполно7
моченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представите7
лю заявителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких доку7
ментов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ «Пра7
вительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу
документов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении
заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представите7
ля заявителя, также наличие документа, подтверждающего его полномочия, с простав7
лением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру не7
востребованные документы в уполномоченный орган.

3.3.4. Иные процедуры не осуществляются
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии

с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии
с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре7
зультате предоставления муниципальной услуги документах

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опечатки и (или)
ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об ис7
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле7
ния муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные

опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (после7

днее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали7
чии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата,
способ получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представля7
ются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с
опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 на7
стоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий
день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного доку7
мента.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован7
ное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполне7
ние специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к
исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления му7
ниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установ7
ленном в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих
дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправлен7
ный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение 1
(одного) рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного
документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руководителем
уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки,
после выдачи заявителю нового исправленного документа уничтожается.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением

ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений ад7
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений от7
ветственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предостав7
ляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного регламен7
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор7
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должност7
ным лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу7
ги, уполномоченным органом проводят проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подраз7

деления уполномоченного органа с периодичностью один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен7

ных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица
структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услу7
ги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и дей7
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници7
пальной услуги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка пре7
доставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской
области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муни7
ципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услу7
ги.

Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной
инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре7
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны от7
вечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Председателем Комитета  осуществляется анализ результатов проведённых про7
верок предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны прини7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 28 августа
2020 г. №856 г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на

который не разграничена, в собственность за плату без
проведения торгов»

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, пунктом 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 1377ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 1317ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе7
дерации», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 0597ЗО
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», Законом Уль7
яновской области от 03.07.2015 № 857ЗО «О перераспределении полномочий
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, между органами местного самоуправления муници7
пальных образований Ульяновской области и органами государственной власти
Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, Администрация муниципального
образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му7
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в му7
ниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль7
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области 22.03.2019 № 290
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муници7
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници7
пальной собственности или государственная собственность на который не раз7
граничена, в собственность за плату без проведения торгов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сай7
те администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов7
ской области в информационно7телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

И.о. Главы администрации          И.Н. Саляев
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маться необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставле�
ния муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе�
динений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законо�
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�
действия) уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их дол�
жностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) упол�

номоченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служащего при пре�
доставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», ра�
ботника ОГКУ «Правительство для граждан» (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници�

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�

действия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для
граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей�
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Улья�
новской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак�
тами Ульяновской области, муниципальными правовыми уполномоченного органа
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре�
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив�
ными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами
уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для
граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми ак�
тами уполномоченного органа;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав�
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при�
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ�
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за�
конами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль�
ными правовыми актами уполномоченного органа;

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для
граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен�
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе�
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав�
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав�
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му�
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер�
воначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного орга�
на, муниципального служащего, работника ОГКУ «Правительство для граждан» при
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для
граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас�
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу�
дебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган,
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих
уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного орга�
на.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномочен�
ного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника
ОГКУ «Правительства для граждан» рассматриваются руководителем
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматривается Правительством Ульяновской
области.

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимоно�
польной службы по Ульяновской области (далее – УФАС) так как предоставление зе�
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен�
ная собственность на который не разграничена, в собственность за плату без прове�
дения торгов является процедурой, включённой в исчерпывающий перечень проце�
дур в сфере жилищного строительства, утвержденный Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может

быть направлена по почте, через ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной
форме с использованием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта уполномоченного органа, Единого портала, федеральной госу�
дарственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне�
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре�
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи�
ми государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ�
ственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при личном
приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граж�
дан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена по по�
чте, в электронной форме с использованием информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Еди�
ного портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечи�
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без�
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус�
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их дол�
жностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также мо�
жет быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан» в
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы от заявителя
на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполномоченный
орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов�
летворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жало�
бы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно�

го органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа�
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель�
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде�
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол�
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномочен�
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального слу�
жащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для
граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи�
ем (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут быть представлены до�
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Феде�
рального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граж�

дан», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступ�
ления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граж�
дан», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регист�
рации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущен�
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ «Прави�

тельство для граждан» принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис�

правления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи�
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в письмен�

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро�
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да�
ётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом,
ОГКУ «Правительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявлен�
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услу�
ги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин�
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна�
ков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель�
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жа�

лобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном по�
рядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для
граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответ�
ственного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе,
ОГКУ «Правительство для граждан», а также посредством использования информа�
ции, размещённой на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином пор�
тале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС
размещено на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего административного рег�
ламента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином пор�
тале.

_________________________________Приложение № 1
                 к административному регламенту
Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья�

новской области
о т
______________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма, све�
дения о государственной регистрации (ОГРН),ИНН; для физических лиц, индивиду�
альных предпринимателей � фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), рек�
визиты документа, удостоверяющего личность, для индивидуальных предпринима�
телей – сведения о государственной регистрации (ОГРНИП),ИНН (далее – заяви�
тель(и))

Почтовый адрес заявителя(ей):_____________________�
________________________________местонахождение юридического лица)

Электронная почта: _______________________________Телефон:
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность за плату без проведения

торгов

Прошу(сим)  предоставить  на  праве собственности земельный участок:
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый номер земельного участка:

____________________________________.
1.2. Цель использования земельного участка:

____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
1.3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (выб�

рать из предложенных):
� предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, пре�

доставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым зак�
лючен договор о комплексном освоении территории;

� предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, пре�
доставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в це�
лях комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с Федераль�
ным законом от 24.07.2008 года № 161�ФЗ «О содействии развитию жилищного стро�
ительства»;

� предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, пре�
доставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплек�
сного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования),
членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением
общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой
организации;

� земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключе�
нием земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;

� предоставление земельных участков, образованных в результате раздела зе�
мельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж�
данами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищно�
го строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммер�
ческой организации;

� предоставление земельных участков, на которых расположены здания, соору�
жения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них;

� предоставление земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам;

� предоставление земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству

или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным за�
коном «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

� предоставление земельных участков, предназначенных для ведения сельскохо�
зяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому
лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с мо�
мента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим ли�
цом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка это�
му гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномочен�
ного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного над�
зора и не устранённых нарушениях законодательства Российской Федерации при ис�
пользовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим
юридическим лицом заявление о заключении договора купли�продажи такого земель�
ного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного дого�
вора аренды земельного участка.

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок:
_______________________

___________________________________________________________________________.
            (аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором используется зе�

мельный участок _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
                                                                          (название, номер, дата выдачи, выдавший

орган)
2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке (за�

полняется при наличии объектов недвижимости на земельном участке):
2.1. Перечень объектов недвижимости:

3. Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории
(заполняется в случае предоставления:
� земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в

аренду для комплексного освоения территории;
� земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строи�

тельства, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ�
ного строительства

� земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключе�
нием земельных участков общего назначения, членам такого товарищества)

____________________________________________________________________________.
4. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель�

ного участка (заполняется в случае, если ранее заявитель обращался в уполномочен�
ный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления испраши�
ваемого земельного участка с целью его образования или уточнения его границ и упол�
номоченным органом принято решение о предварительном согласовании предостав�
ления испрашиваемого земельного участка заявителю)
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010  № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг», части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О
персональных данных»

Я ____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее � при наличии))
подтверждаю свое согласие

_____________________________________________________
(далее � Оператор) на обработку моих персональных данных в целях предостав�

ления муниципальной услуги
_________________________________________________________.

                                                                                                     (наименование муниципальной
услуги)

(далее – муниципальная услуга).
К персональным данным на обработку которых даётся моё согласие, относятся:
� фамилия, имя, отчество;
� паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
� дата и место рождения;
� адрес по месту регистрации и по месту проживания;
� сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобиль�

ного телефона, личной электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, система�

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу для получения документов
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги), обезличива�
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необ�
ходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципаль�
ной услуги
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе
в автоматизированном режиме в целях предоставления муниципальной услуги.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направ�
лен мной в адрес Оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку персо�
нальных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2�11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных
данных».

Согласие действует _________________________________________________
                   (срок действия)
О готовности результата и (или) приглашении для получения результата прошу уве�

домить меня посредством:
телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении),
посредством почтовой связи.

Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить(нужное подчер�
кнуть):

в администрации муниципального образования ______________,
посредством почтовой связи,
через многофункциональный центр.

Приложения:
 _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ________________________________________ __________
                           (Ф.И.О. (при наличии)., должность представителя юридического лица

(подпись)
                            Ф.И.О.(при наличии) физического лица, индивидуального предпри�

нимателя)

«__» ___________ 20__ г.                                     М.П. (при наличии)
Приложение № 2
                 к административному регламенту

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________                                                                                               №________

г. Димитровград

О предоставлении земельного участка в собственность
за плату без проведения торгов

На основании заявления   _____________________________ от____________ № ____
                                                 (ФИО (последнее � при наличии) гражданина,
                                                             наименование юридического лица)
в соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, подпунктом __ пункта 2 статьи 39.3, 39.4,

39.14, 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059�ЗО «О
регулировании земельных отношений в Ульяновской области», руководствуясь Уста�
вом муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, адми�
нистрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

 п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить
 _________________________________________________________
                                                           (ФИО (последнее – при наличии) гражданина, его

паспортные данные;
                                            наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
земельный участок общей площадью _____ кв. м с кадастровым номером _________,

расположенный по адресу: _____________,  категория земель: ___________, разрешён�
ное использование:________________________, в собственность за плату без проведе�
ния торгов для ___________________________.

                       (цель использования)
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше�

ниям администрации муниципального образования «Мелекесский район» заключить
договор купли�продажи земельного участка (в трёх экземплярах) в течение двух ра�
бочих дней со дня принятия постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за�

местителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский рай�
он»_________.

Глава администрации           (под�
пись)         (ФИО (последнее при наличии)

Приложение № 3 к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________                                                                                               №________

г. Димитровград

Об отказе в предоставлении земельного участка в собственность
за плату без проведения торгов

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявле�
ния   ________________________________ от____________ № ____ в связи с

                           (ФИО (последнее – при наличии) гражданина,
                           наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)

_____________________________________________________________________________________________
(указываются основания, предусмотренные пунктом 2.8 административного рег�

ламента)
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать ___________________________________________________
                      (ФИО (последнее – при наличии) гражданина, наименование юриди�

ческого лица, ИНН, ОГРН)
в предоставлении земельного участка общей площадью _____ кв. м с кадастро�

вым номером _________, расположенного по адресу: _____________, категория земель:
___________, разрешённое использование: ________________________,
в собственность за плату без проведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
 (подпись)       (ФИО (последнее при наличии)

Приложение № 4   к административному регламенту

Наименование заявителя (ФИО (последнее  � при наличии))Адрес заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ

О возврате заявления

Рассмотрев Ваше заявление (вх. от ________ № ____) о предоставлении земельно�
го участка в собственность за плату без проведения торгов, администрация муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области возвращает Вам ука�
занное выше заявление о предоставлении земельного участка общей площадью _____
кв. м с кадастровым номером _________,  расположенный по адресу: _____________,  ка�
тегория земель: ___________, разрешённое использование: ________________________,

в собственность за плату без проведения торгов по следующим причи�
нам:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Глава администрации    (подпись)
(ФИО (последнее при наличии)

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Óãðîçà çàðàæåíèÿ
ïòè÷üèì ãðèïïîì

Управление Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновской обла�
сти сообщает, что 23 сентября в резуль�
тате лабораторных исследований ОГБУ
«Федеральный центр охраны здоровья
животных» в патологическом материале,
отобранном от сельскохозяйственных
птиц (уток) на площадке открытого акци�
онерного общества Племрепродуктор
«Зеленчукский» (Карачаево�Черкесская
Республика, район Зеленчукский, стани�
ца Сторожевая) выявлена РНК высокопа�
тогенного гриппа птиц подтипа Н5

При анализе ФГИС «Меркурий» специалис�
тами Управления Россельхознадзора установле�
но, что в период с 1 по 18 сентября сельскохо�
зяйственная птица (утки) поставлялась из небла�
гополучного по гриппу птиц пункта Племрепро�
дуктор «Зеленчукский» на территорию Ульянов�
ской области.

В настоящее время с целью принятия мер по
недопущению возникновения и распростране�
ния гриппа птиц на территории Ульяновской об�
ласти Управлением Россельхознадзора совме�
стно с Агентством ветеринарии Ульяновской об�
ласти проводятся мероприятия в рамках ветери�
нарного законодательства.

Россельхознадзор предупреждает о высо�
ком риске вовлечения в эпизоотию территории
Ульяновской области по гриппу птиц.

Грипп птиц – это вирусная болезнь, которая
поражает органы пищеварения, дыхания птиц и
сопровождается высокой смертностью. От мо�
мента заражения до проявления явных клини�
ческих признаков болезни проходит от одного до
семи дней. У птиц снижается яйценоскость,
уменьшается аппетит, нарастает жажда, появля�
ются слизистые истечения из носовых отвер�
стий, дыхание – хриплое. Перед гибелью гребень
и серёжки опухают и становятся сине�чёрного
цвета. Вирус гриппа поражает сельскохозяй�
ственных, диких и обитающих вблизи жилья че�

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ловека (синантропных) птиц. Болезнь передает�
ся воздушно�капельным, пищевым путём и че�
рез яйцо (цыплёнку от курицы�несушки). Вирус
может передаваться через предметы ухода,
оборудование, тару, тушек птиц, яйцо, перо, по�
мёт.

При появлении первых признаков болезни у
птиц необходимо пригласить ветеринарного
врача, который проведёт осмотр птицы, при не�
обходимости произведёт вскрытие тушек, отбе�
рёт патматериал для постановки точного диаг�
ноза в специализированных ветеринарных ла�
бораториях.

Также следует помнить, что для предупреж�
дения заражения гриппом птиц в личных под�
собных хозяйствах необходимо проводить сле�
дующие мероприятия:

соблюдать правила личной гигиены при кон�
такте с птицей;

не допускать выгул домашней птицы в мес�
тах обитания диких перелётных птиц;

для исключения контакта с дикой и синант�
ропной птицей оборудовать навесы и огражде�
ния из сетки в местах выгула и кормления до�
машней птицы;

информировать государственную ветери�
нарную службу о каждом случае падежа как до�
машней, так и дикой птицы;

для обеспечения стойкого общего иммуни�
тета у домашней птицы ввести в рацион мине�
рально�витаминные добавки, премиксы и дру�
гие подкормки;

соблюдать чистоту в помещениях и выгуль�
ных двориках, где содержится домашняя птица,
проводить регулярную очистку и дезинфекцию.
Для дезинфекции использовать хлорную из�
весть (побелка стен, кормушек, перегородок,
насеста), раствор белизны для орошения полов;

оборудовать приспособления для обеззара�
живания обуви в виде ванночек или дезинфек�
ционных ковриков у входа в птичник;

помёт и подстилку сжигать в отдельно отве�
дённом месте или подвергать биотермическо�
му обеззараживанию;

постоянно вести борьбу с грызунами, кото�
рые являются источником различных заболева�
ний и могут быть переносчиками вируса гриппа
птиц;

употреблять в пищу тщательно проваренное
и прожаренное мясо птицы, исключить потреб�
ление сырых яиц;

запретить детям брать в руки и приносить в
дом ослабленную дикую птицу;

избегать приобретения живых птиц и птице�
водческой продукции неизвестного происхож�
дения, в неустановленных местах торговли, а
также без ветеринарно�сопроводительных до�
кументов.

Ìåñòà îòáûâàíèÿ
ëèøåíèÿ ñâîáîäû

В настоящее время согласно ч. 1 ст. 73 УИК РФ осуж�
денные к лишению свободы, кроме указанных в ч. 4 ука�
занной статьи, отбывают наказание в исправительных уч�
реждениях в пределах территории субъекта Российской
Федерации, в котором они проживали или были осужде�
ны. В исключительных случаях по состоянию здоровья
осужденных или для обеспечения их личной безопаснос�
ти либо с их согласия осужденные могут быть направле�
ны для отбывания наказания в соответствующее испра�
вительное учреждение, расположенное на территории
другого субъекта Российской Федерации

Федеральным законом от
01.04.2020 № 96�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Уголовно�ис�
полнительный кодекс Россий�
ской Федерации» в ч. 1 ст. 73
УИК РФ внесены изменения и
с 29.09.2020 дополнена, что в
случаях, указанных в части 2.1
ст. 73 УИК РФ, осужденный от�
бывает наказание в исправи�
тельном учреждении, располо�
женном на территории субъек�
та Российской Федерации, в
котором проживает один из его
близких родственников, либо
на территории другого субъек�
та Российской Федерации,
наиболее близко расположен�
ного к месту жительства данно�
го близкого родственника.

Кроме того, ч. 2 ст. 73 УИК
РФ будет закреплено, что при
отсутствии в субъекте Россий�
ской Федерации по месту жи�

тельства осужденного к лише�
нию свободы или по месту его
осуждения исправительного
учреждения соответствующего
вида или невозможности раз�
мещения осужденного в имею�
щихся исправительных учреж�
дениях по решению федераль�
ного органа уголовно�исполни�
тельной системы осужденный
направляется в исправитель�
ное учреждение, расположен�
ное на территории другого,
наиболее близко расположен�
ного субъекта Российской Фе�
дерации, в котором имеются
условия для его размещения.
Дополнена также ч. 2.1, в кото�
рой определено, что по пись�
менному заявлению осужден�
ного к лишению свободы либо
с его согласия по письменному
заявлению одного из его близ�
ких родственников по решению

федерального органа уголов�
но�исполнительной системы
при наличии возможности раз�
мещения осужденного он мо�
жет быть направлен в исправи�
тельное учреждение, располо�
женное на территории субъек�
та Российской Федерации, в
котором проживает один из его
близких родственников, либо
при невозможности размеще�
ния осужденного в исправи�
тельном учреждении, располо�
женном на территории указан�
ного субъекта Российской Фе�
дерации, в исправительное уч�
реждение, расположенное на
территории другого субъекта
Российской Федерации, наи�
более близко расположенного
к месту жительства данного
близкого родственника, в кото�
ром имеются условия для раз�
мещения осужденного.

М. Сафиуллов,
старший помощник

Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдени�

ем законов в
исправительных учрежде�

ниях области, юрист 1 класса

Коллектив МБОУ «Средняя школа
имени В.И.Ерменеева с.Сабакаево» вы�
ражает глубокие соболезнования соци�
альному педагогу школы Буяновой Еле�
не Юрьевне в связи с кончиной отца

БУЛЫЧЕВА
Юрия Сергеевича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация муниципального

образования «Мелекесский район» вы�
ражает глубочайшие соболезнования
родным и близким по поводу кончины

ЕРЕМКИНА
Анатолия Александровича,

скончавшегося 6 октября 2020 года
на 73�м году жизни.
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Ответы:
По горизонтали: Рулет. Аркан.

Рысь. Юморист. Кум. Гамак. Амбра.
Чадо. Укор. Треск. Лива. Кабарга. Со�
нар. Струна. Имаго. Иго. Кельнер. На�
воз. Хибара. Гиена. Ара.

По вертикали: Прятки. Скука.
Сканер. Арык. Бала. Усушка. Ильм.
Ринг. Пигмеи. Утюг. Ааре. Мачо. Кома.
Сона. Радио. Трико. Нива. Кагор.
Фата. Роза. Мул. Скобки. Ров. Ангара.

Сезон сбора урожая за�
кончился. Однако еще оста�
лись работы в саду или на
участке, которые лучше все�
го проводить именно в ок�
тябре. Как лучше окопать
яблони, обрезать ли плодо�
вые кустарники, как надолго
сохранить свежей калину и
что можно приготовить из
собранного урожая � пред�
лагаем вам обзор специаль�
ных телепередач, где вы
сможете получить советы от
экспертов.

Пожалуй, самый важный
в России «садовый» канал –
«Усадьба». Как раз сейчас
на канале идет цикл пере�
дач «Готовимся к зиме»,
где эксперты делятся ин�
формацией о том, что нужно
успеть сделать в саду до на�
ступления холодов. Еще
одна передача, посвящен�
ная сезонным работам –
«Дачные радости»: веду�
щие рассказывают, как при�
вести в порядок свой сад,
чтобы он порадовал вас яр�
кими цветами и щедрыми
плодами в будущем сезоне.
Про технику огородничества

– как правильно копать и
когда, какие инструменты
лучше использовать и много
интересного можно узнать в
программе «Правила ого�
родника».

Сразу несколько передач
в сетке канала посвящены
декоративному садоводству:
«Обнови свой сад», «Сад
своими руками», «Ланд�
шафтные эксперименты».
В них опытные дизайнеры и
садоводы делятся советами
о том, какие растения соче�
таются, как распланировать
участок и создать в нем ком�
фортные зоны для отдыха и
многое другое.

А вот ведущие програм�
мы «Урожай на столе» не
только похвастаются плода�
ми своих трудов на участке,
расскажут, как они их выра�
щивали, но и предложат ин�
тересные рецепты с ними.

На канале HGTV Home &
Garden, то есть, по�русски
«Дом и сад», можно срав�
нить что у нас и «как там у
них, на западе», подсмот�
реть и «импортировать» ин�
тересные идеи.  Например,

в программе «Ремонт в
особняке» авторы расска�
зывают о нюансах обустрой�
ства инфраструктуры заго�
родного дома: электриче�
ство, трубы, тепло. Доступ�
но и вполне приемлемо и
для наших реалий.  А пере�
дача «Строим дом за 100
дней» рассказывает о со�
временных технологиях
строительства загородных
домов.

На каналах «Еда» или
«Еда Премиум» � лучшие
передачи про кухню и готов�
ку. Урожай точно не пропа�
дет, если готовить его с со�
ветами от «Еды». В програм�
ме «Максимально просто»
ее ведущий Максим Творо�
гов рассказывает о самых
простых рецептах блюд, ко�
торые можно приготовить в
самых разных ситуациях.
Есть программы, специаль�
но рассказывающие о ка�
ком�то отдельном продукте:
капусте, грибах или шпина�
те. И целая серия передач,
посвященная разным видам
выпечки. Расширит кругозор
и цикл программ, посвящен�
ный кухням разных народов
мира «С ложкой по свету».

Каналы, о которых мы
рассказали, есть во всех,
доступных для подключения,
пакетах Спутникового ТВ
МТС. Звоните 8 800 250
0890 и подключайтесь. Или
заказывайте комплект на
сайте sputnik.mts.ru. Полный
комплект оборудования
обойдется в 2990 рублей,
абонентская плата от 175
рублей в месяц.

На правах рекламы

Îáçîð ÒÂ-ïåðåäà÷
äëÿ ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ

Не пропустил автомобиль

По информации отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», днем
1 октября на 36�м километре трассы
Ульяновск – Димитровград – Самара 71�
летний водитель автомобиля ВАЗ�
219010 на перекрестке не пропустил
автомобиль ГАЗ�2818, в результате чего
произошло столкновение.

В аварии водитель ВАЗ�219010  по�
лучил телесные повреждения, несовме�
стимые с жизнью. Его пассажирка была
доставлена в больницу.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ïðîâåðèëè
çåìëè
Специалисты отдела
государственного земельного
надзора провели рейды по
обследованию земель
сельскохозяйственного
назначения. Поводом послужила
информация о фактах нарушения
законодательства

Всего в 2020 году было совершено 13
рейдов. Осмотру подверглись 2,7 тысячи
гектаров земель в Инзенском, Мелекес�
ском, Сенгилеевском, Чердаклинском,
Цильнинском районах. По результатам
проверок было составлено 13 актов, на�
значена внеплановая проверка, шесть соб�
ственников земельных участков получили
предостережения о недопустимости нару�
шения обязательных требований.

В департаменте земельных отношений
напоминают, что в соответствии со стать�
ей 8.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за
неисполнение указанных в статье 42 Зе�
мельного кодекса РФ обязанностей соб�
ственников земельных участков и земле�
пользователей установлена ответствен�
ность. Согласно части 2 этой статьи невы�
полнение установленных требований и
обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других
процессов и иного негативного воздей�
ствия на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель, влечет
наложение административного штрафа: на
граждан в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей, на должностных
лиц � от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб�
лей, на юридических лиц � от четырехсот
тысяч до семисот тысяч рублей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Со 2 по 16 октября инспекторы
ГИБДД проведут целый комплекс ме�
роприятий по проверке городского,
пригородного и междугородного пасса�
жирского транспорта. Особое внимание
будет уделено технической готовности
транспортных средств, исправности за�
пасных и аварийных выходов, установ�
ке дополнительных мест, соблюдению
водителями режима труда и отдыха, а
также прохождению ими обязательно�
го медицинского и технического осмот�
ра перед выходом в рейс.

В Госавтоинспекции по Ульяновской
области  отмечают, что тяжесть послед�
ствий при ДТП с участием автобусов не�
соизмеримо выше в сравнении с други�
ми категориями транспортных средств.
Опыт, мастерство водителя – вещь неза�
менимая, но есть еще одна составляю�
щая безопасной езды по дорогам � тех�
ническое состояние пассажирского
транспорта, выезжающего на линию.

Водители пассажирского транс�
порта должны с пониманием отнестись
к проводимым мероприятиям, неукос�
нительно соблюдать правила дорожно�
го движения и всегда помнить, что в
ответе не только за свою жизнь, но и за
жизни десятков пассажиров.

Àêöèÿ
«Ïðèçûâíèê»

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

С 1 октября по 15
декабря  2020 года
на территории
Ульяновской
области будет проходить
Общероссийская антинарко%
тическая акция «Призывник»

Целью акции является профи�
лактика незаконного оборота нар�
котических средств и психотроп�
ных веществ среди лиц,  достигших
призывного возраста к военной
службе, а также привлечение вни�
мания общественности к проблеме
наркомании.

Если Вы владеете информаци�
ей, связанной с незаконным рас�
пространением наркотиков, либо
знаете о содержании наркоприто�
на, сообщите эти сведения в де�
журную часть МО МВД России «Ди�
митровградский» по номерам «02»,
«2�68�39» со стационарного теле�
фона и «102» – с мобильного.

Телефон анонимный и кругло�
суточный.

В Ульяновской области
стартовал второй этап
оперативно%профилактического
мероприятия «Автобус»

Âíèìàíèå
àâòîáóñàì

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 12 ïî 18 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Неделя не из простых. Вероятны неприятные события, причем их
инициатором станете именно вы. Возможна ссора между родствен�

никами, друзьями или влюбленными.

Привычная суета сует � в профессиональной сфере будет много
рутинной работы. Зато результатом усердного труда могут оказать�

ся неожиданные деньги в пятницу или субботу.

В начале недели настоятельно рекомендуется не изображать из
себя амебу, не тратить времени даром, а заняться как можно боль�

шим количеством дел.

Неделя благоприятна для осуществления самых серьезных про�
ектов и карьерных амбиций. Никак не можете решить к чему бы вам

еще руку приложить? Попробуйте себя в сфере финансов.

Ваше безмятежное отношение к житейским проблемам � вам в
плюс. Все, за что вы ни возьметесь � получается почти без усилий.

Финансовое положение с каждым днем улучшается.

Кому много дано, с того и спросится... Требования к вам и вашей
деятельности, будь то профессиональной или хозяйственной, воз�

растут неимоверно. Сумеете справиться � честь вам и хвала!

Неделя пройдет под знаком самосовершенствования. Где и как?
Это предстоит вам решать самостоятельно. Но практически все, что

вы предпримете в этом направлении, пойдет вам на пользу.

Будьте практичней! А упорный труд и настойчивость позволят до�
биться надежной стабильности в финансовых вопросах. В отноше�

нии личных проблем рекомендуется не торопиться.

Постарайтесь не терять времени, используйте каждую минутку
этой недели, чтобы привести в порядок дела и финансы, разобрать�

ся с накопившимися проблемами, выяснить отношения.

Торопиться с решениями, поступками и словами, особенно в на�
чале недели совсем не стоит. Тем более, если вы хотите избавиться

без негативных последствий от ненужного хлама.

В течение недели возможно возникновение критических дней. И
все это будет делом только ваших собственных рук или слов. Реко�

мендуется соблюдать предельную осмотрительность.

Непредсказуемость ваших действий на этой неделе удивит не
только окружающих, но даже госпожу Фортуну. А поскольку она поте�

ряет бразды правления, то ваша задача � вовремя взять их в свои руки.

Â ÷èñëå ëó÷øèõ ïîñåëåíèé
Центр стратегических исследований подвел итоги
конкурса на лучшие городские и сельские поселения
региона по результатам деятельности в 2019 году. Для
нашего района они оказались более чем успешные. Сразу
два поселения вошли в число лучших

Â ïîñåëêå Óòêèí Íîâîñåëêèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ îòìåòèëè Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

На празднике поздравили
людей почтенного возраста  и по�
желали им  здоровья и долголе�
тия, призвали  быть активными и
не терять бодрости духа.

Перед сельчанами выступил
самодеятельный творческий кол�
лектив «Серебряные россыпи»
под руководством П.Гаак из по�
селка Новоселки. Руководитель
коллектива прочла свои авторс�
кие стихи. Были исполнены

фольклорные произведения. По�
жилые люди получили истинное
удовольствие, поучаствовав в му�
зыкальных композициях. Им были
розданы шумовые инструменты, и
они смогли импровизировать под
баян и гармонь, на которых играл
А.Гаак, участник коллектива «Се�
ребряные россыпи».

Сельчане делились  жизненны�
ми воспоминаниями.  Старинные
песни, которые никто  никогда не

слышал, пела  жительница посел�
ка Г. Федоровна. В свои 95 лет
она не утратила чувство юмора и
ее памятью можно восхищаться.
Желающие пускались в пляс.

Несмотря на тяжелую обста�
новку по коронавирусу, мы суме�
ли организовать небольшой
праздник, соблюдая все меры
безопасности.

Т.В.Евстегнеева,
культорганизатор СДК

поселка Уткин

10 октября Сергей Иванович
Скорняков из с.Ерыклинск
отмечает 55�летний юбилей

Ты удивительный, прекрасный человек,
Заботливый и добрый муж и папа.
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной прекрасной

                                                                     датой!
Пусть сбудутся твои мечты.

И помни, что лучший в целом мире
                                                                       только ты!

Любящие жена, дети, внук

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

10 октября Гельгени
Забихулловне
Кафисовой
исполняется 55 лет

Прекрасный юбилей
            прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять
                                          и пять
При умноженьи дарят
                     радость юности,
А при сложеньи * возвращают
                   в детство Вас опять!
Поставив цифры рядом,

Конкурс проводился по четы�
рем категориям. В первой рас�
сматривали  городские поселе�
ния, которые являются админи�
стративными центрами муни�

ципальных районов. Во второй
категории – просто городские по�

селения. В третьей – сельские по�

селения с численностью жителей
более 1,5 тысячи человек, в чет�
вертой  � менее 1,5 тысячи человек.

Участники оценивались по та�
ким критериям, как численность
постоянного населения, объем
налоговых и неналоговых дохо�
дов бюджета поселения на душу

населения, количество субъектов
малого предпринимательства,
количество работающих светото�
чек, доля граждан, систематичес�
ки занимающихся физической
культурой и спортом, и многие
другие.

Мелекесские поселения пока�
зали отличный результат. Во вто�
рой категории победу одержало
Новомайнское городское поселе�
ние. Мулловское городское посе�
ления  стало третьим. Поздравля�
ем!

Е.ПЫШКОВА

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

                                         получаем
Прекрасный возраст
                    женской красоты,
Сердечной мудрости,
              душевной зрелости,
Заботливой
      и бесконечной доброты!
Пусть жизнь будет яркой
                 и полной надежды,
Пусть смех будет чистым
          и добрым, как прежде.
Удачи желаем – в работе,
                                        в быту,
Чтоб Вы никогда не теряли

                                                мечту.
Будьте любимой, веселой,

                                    счастливой.
Желаем здоровья и жизни

                                        красивой.
Коллектив
МБОУ СШ
им. Насырова
С.А.
с.Филип�
повка


