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Уважаемые
православные христиане
Мелекесского района!
19 января отмечается один из самых древних и главных
христианских праздников – Крещение Господне, который
имеет и другое название — Богоявление, ибо в момент кре
щения Спасителя весь мир осветился явлением Живона
чальной Троицы — Бога Отца, Сына и Святого Духа. Это
день очищения и духовного перерождения. Крещение по
читают наравне с Рождеством и отмечают его праздничны
ми молитвами, освящением воды и купанием в крещенских
купелях. Освященная на Крещение вода считается симво
лом жизни, приносящим в дом мир и покой, а купание в
купели очищает душу и тело. Праздник Крещения отмеча
ется в самое холодное время года, но именно в эти мороз
ные дни сердца верующих отогреваются, наполняются све
том веры и любовью!
Друзья! Желаем вам в этот день набраться священной
энергии, которую дарит крещенская вода и перенять муд
рость, которую она хранит! Пусть в этот день в душе каждо
го найдется место для любви и прощения, а разногласия и
конфликты забудутся. С Крещением вас!
Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

2

Мелекесские вести

СТРАНА
Президент Россий
ской Федерации Влади
мир Путин поручил со
следующей недели пе
реходить от масштаб
ной к массовой вакци
нации граждан от коронавируса. По
его словам, отечественная вакцина
доказала на практике, что она лучшая
в мире. В России отмечается сниже
ние заболеваемости коронавирусом,
но успокаивать это не должно, заявил
Владимир Путин на совещании с чле
нами правительства. Нужно понимать,
как купировать угрозы, в частности,
новых штаммов.

*** Путин обра
Президент Владимир
тил внимание на необходимость про
должения научных исследований ко
ронавируса. «В некоторых странах мы
видим всплеск сейчас заболеваемос
ти, это непонятно с чем связано  то
ли с новыми штаммами, то ли с тем,
что в праздничные дни не соблюдалась
необходимая в таких условиях дисцип
лина»,  сказал он. «Нам нужно точно
понять. Я знаю, что эти штаммы у нас
есть, специалисты, наши ученые над
этим работают. Понять для того, что
бы точно и ясно представлять, как
действует российская вакцина»,  под
черкнул президент.
***вакцина не тре
«Слава Богу, наша
бует при перевозке какихто экстрен
ных условий, таких как минус 50, ми
нус 70 градусов. У нас все гораздо
проще и эффективнее работает», 
заметил президент Владимир Путин.
«Прошу приступить к массовой вакци
нации всего населения уже со следу
ющей недели и выстроить график этой
работы, как у нас это происходит по
другим заболеваниям, например по
гриппу»,  сказал он и поинтересовал
ся у Татьяны Голиковой, как она оце
нивает возможность перехода к новым
масштабам.
 Работает 1331 прививочный пункт,
 рассказала вицепремьер. «Мы го
товы с понедельника следующей не
дели выполнить ваше поручение по пе
реходу от масштабной к более широ
кой вакцинации населения уже в ян
варе, феврале и далее»,  заверила
она. По словам Голиковой, вакцина
эффективна и против нового штамма.
«Но мы дополнительно проводим на
учные исследования, чтобы быть аб
солютно уверенными на 200 процен
тов, что это действительно так, и ос
нования сейчас это утверждать у нас
есть»,  заключила зампред кабмина.
*** на предприя
Плановые проверки
тиях должны быть минимальными 
проводиться именно для того, чтобы
предотвращать ущерб жизни и здоро
вью граждан, либо окружающей сре
де. Об этом заявил президент РФ Вла
димир Путин на совещании с членами
правительства.
Президент напомнил, что будет
введена досудебная система обжало
вания проверок. Она должна эффек
тивно и масштабно заработать, под
черкнул глава государства.
Дорогие жители и гости Меле0
кесского района!
19 января мы отмечаем День об
разования Ульяновской области! Уль
яновская область  это экономичес
ки развитый промышленный и сельс
кохозяйственный регион, в котором
поддерживаются национальные тради
ции, заложенные нашими предками,
сохраняется и преумножается истори
ческое и культурное наследие. Улья
новская земля подарила нашей стра

КАРТИНА ДНЯ

19 января
Ульяновская область
отметит
780ю годовщину
со дня образования
И в этот раз хочется поздравить её
поособенному, тепло и душевно, всем
вместе. И решение подсказали пред
ставители регионального отделения
партии «Единая Россия», предложившие
объявить конкурс на лучшее поздравле
ние области с Днём рождения. С удо
вольствием поддерживаю эту инициати
ву.
В области проводится акция «По
здравляй73». Принять участие в ней мо
жет каждый житель региона. Для прове
дения акции создан специальный сайт
http://zaulyanovsk.ru, где каждый из вас
может разместить своё поздравление.
Оно может быть в любом формате – от
стихотворного текста до видеоролика,
никаких ограничений. Очень хочется,
чтобы поздравление было оригиналь
ным, искренним и вызывало исключи
тельно положительные эмоции!
Алгоритм размещения очень про
стой: записываешь поздравление, при
крепляешь файл, заполняешь заявку и
ждёшь результатов. Будет здорово, если
поздравления на сайт поступят от орга
низаций и предприятий, диаспор, тру
довых и творческих коллективов, семей.
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Давайте поздравим родную область вме
сте!
Определять лучшее поздравление
также будете вы, дорогие друзья, путём
голосования на том же ресурсе. Мы по
старались, чтобы акция проходила мак
симально честно и открыто. Поэтому,
чтобы исключить накрутки, голосующе
му также надо подтвердить свою лич
ность.
Акция продлится до 18 января. Ито
ги будут подведены в день рождения Уль
яновской области. Авторов лучших по
здравлений ждут ценные подарки с сим
воликой родного края.
Друзья! Наша область издревле сла
вилась обилием талантов, в том числе
на ниве творчества. Не сомневаюсь, что
наша акция в очередной раз подтвердит
этот факт и объединит всех жителей ре
гиона в добром начинании.
Вперёд! Поздравляй родную область!
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов

19 января – День Ульяновской области
Уважаемые жители региона!
От всей души
поздравляю
вас с 78й
годовщиной со
дня создания
Ульяновской
области!
Ульяновская область вместе со
всей страной прошла колоссальный
путь, преодолев ряд непростых испы
таний, в том числе восстановиление
после Великой Отечественной войны.
В нашей истории было много перио
дов активного роста, и сегодня мы на
ходимся на очередном этапе. За пос
леднее десятилетие мы добились су
щественного прогресса во многих на
правлениях экономики. Став настоя
щим центром авиации и ветроэнерге
тики страны, ядерноинновационным
кластером, регион продолжает актив
но вводить в строй новые заводы и мо
дернизировать предприятия, дости
гать рекордных показателей в сельс
ком хозяйстве.
Все успехи и достижения региона –
это результат каждодневного труда
жителей нашего дружного интернаци
онального края. Ведь именно люди –
наше главное богатство и достояние,
опора и гордость. Симбирская губер
ния, а затем Ульяновская область по
дарили миру настоящих героев Отече
ства, целый ряд замечательных дея
телей науки и искусства. И сегодня наш
регион остается родиной настоящих и
преданных патриотов. Талантливые,
целеустремленные и инициативные

не и всему миру замечательных и талан
тливых людей  Н.М.Языкова, И.А.Гонча
рова, Д.Д. Минаева, Н.М. Карамзина,
Д. Давыдова, А. Пластова. Достижения
сельского хозяйства связаны с имена
ми видных ученых в области земледе
лия, агроэкологии, аграрной экономи
ки  А.В. Дозорова, Н.С. Немцева,
Н.В. Тупицына и А.Х. Куликовой.
Мелекесский район – один из самых
крупных и передовых районов области,
который вносит немалый вклад в ее раз
витие. Сегодня мы с гордостью можем

ульяновцы делают все для процвета
ния нашего края.
В Год национальной памяти и сла
вы мы достойно встретили главное со
бытие нашей области, всей России и
всего мира – 75летие Великой Побе
ды. Год молодых оставил множество
ярких событий в нашей памяти. Нача
лось третье десятилетие 21го века, и
его первый рубеж решением Прези
дента стал Годом науки и технологий,
а также посвящен 800летию великого
русского полководца и государствен
ного деятеля Александра Невского.
Мы приложим все усилия для всеце
лого развития фундаментальной науки
и сохранения исторической памяти. У
нас перспективные университетские и
отраслевые исследовательские цент
ры, которые успешно взаимодейству
ют с всемирно известными корпора
циями. И, конечно же, в новом году мы
еще более дружно будем преодоле
вать невзгоды и радоваться успехам и
новым достижениям.
Дорогие земляки! В наш общий
праздник хочу выразить вам искрен
нюю благодарность за ударный труд на
благо Ульяновской области и всей стра
ны, за неравнодушие и активное учас
тие в жизни родного края. Уверен, что
все вместе мы приведем его к процве
танию. В этот замечательный день от
всего сердца желаю вам, прежде все
го, крепкого здоровья, а также боль
шого счастья и новых успехов в избран
ном вами деле жизни!
Губернатор
Ульяновской области
С.И. Морозов

сказать, что по многим показателям мы
лучшие в области и будем далее стре
миться поддерживать и повышать этот
уровень.
В день 78летия региона от всей
души желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, а нашей любимой Улья
новской области – развития и процвета
ния! С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекес
ский район», отдел ЗАГС по Меле
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днем рождения новых жителей го
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново
рождённых с 5 по 13 января:
МО «Мулловское городское по
селение»  1
МО «Новомайнское городское
поселение»  1
МО «Николочеремшанское сель
ское поселение»  1
МО «Рязановское сельское по
селение»  1
МО «Тиинское сельское поселе
ние»  1
МО «Лебяжинское сельское по
селение»  1

Полина –
первая!
2 января в родильном доме
Димитровграда на свет
появилась малышка Полина 
первый ребенок, родившийся в
районе в этом году

Полина  второй ребенок в семье
Александра и Ирины Черновых из Рус
ского Мелекесса.
Одними из первых молодую мамочку
поздравили сотрудники отдела ЗАГС
Мелекесского района. По традиции ей
вручили свидетельство о рождении и по
дарки.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
КНИЖКИ
С 2021 года бумажные трудовые книжки бу
дут вести только на тех работников, которые
подали соответствующее заявление работода
телю. Для остальных работников, а также для
лиц, впервые устраивающихся на работу, све
дения о трудовой деятельности будут вестись
только в электронном виде.

Уверенный рост
Сельскохозяйственные предприятия страны по
итогам года показали хорошие результаты работы.
По данным минсельхоза, к концу декабря суточный
объем реализации молока составил 47,1 тысячи
тонн, что на 5,6 процента или 2,5 тысячи тонн
больше аналогичного показателя прошлого года
Одна из показательных
цифр – надой молока на одну
фуражную корову за сутки. Рос
сийские животноводы показа
ли результат на 0,82 килограм
ма больше, чем годом ранее 
16,85 килограмма. Статистика
отмечает, что за 11 месяцев
прошлого года поголовье круп
ного рогатого скота впервые
после 1991 года переходит от
фазы сокращения к росту
(100,5 процента по сравнению
с аналогичным периодом про
шлого года).
Причиной тому послужили
благоприятные условия для
развития сельхозпредприятий,
созданные в стране в после
днее время. Президент Влади
мир Путин не раз подчеркивал,
что от сельского хозяйства за
висит продуктовая безопас
ность страны. В 2020 году был
запущен ряд крупных объектов
молочной отрасли. Есть среди
них и мелекесское предприя
тие. Так, в октябре прошлого
года ООО «Хмелевское» откры
ло ферму на 1000 дойных ко

ров голштинской породы. Для
их обслуживания на предприя
тии вводят в эксплуатацию до
ильный зал параллельного
типа.
 Наличие такого мощного
и развивающегося производ
ства в селе Лесная Хмелевка,
конечно, требует комплексно
го развития всего села, уверен
глава администрации района
Сергей Сандрюков. – Именно
такую задачу перед нами по
ставил губернатор Сергей Мо
розов. Первой целью для нас
стала газификация населенно
го пункта. Эта работа идет пол
ным ходом. В школе произве
ли замену окон, а в 2022 году
по национальному проекту
«Образование» здесь откроет
ся современный центр «Точка
роста». В планах – строитель
ство дороги по улице Мираксо
вой протяженностью 1,7 кило
метра и реализация ряд других
значимых для жителей села
проектов.
Е.ПЫШКОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На экспорт –
сто тысяч тонн зерна
Управлением Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области с начала года
проконтролировано более 100 тыс. тонн зерна и
продуктов его переработки, отгруженных на
экспорт в десять стран мира с территории
Ульяновской области. Это наивысший результат за
последние 5 лет!
За прошлые годы экс0
порт составлял: в 2019 г. –
59,22 тыс. тонн; в 2018 г. –
47,47 тыс. тонн; в 2017 г. –
20,02 тыс. тонн; в 2016 г. –
56,18 тыс. тонн.
Большая часть зерновой
продукции экспортирована в
Азербайджан (73,04 тыс. тонн
пшеницы продовольственной и
4,16 тыс. тонн ячменя продо
вольственного). Второе место
занимает Казахстан, туда было
отгружено 8,3 тыс. тонн пшени
цы, ячменя и рапса для продо
вольственных целей. В ислам
скую Республику Иран экспор
тировали по воде только яч
мень кормовой в количестве
7,87 тыс. тонн. В структуре эк
спорта зерна наибольшее коли
чество занимают пшеница –
76,1 тыс. тонн, ячмень – 12,9
тыс. тонн и рапс – 7,2 тыс. тонн.
Специалистами Управле
ния Россельхознадзора прове

дены досмотры и отборы об
разцов от экспортных партий
зерновой продукции с целью
установления фитосанитарно
го состояния и подтверждения
соответствия показателей ка
чества и безопасности. По ре
зультатам лабораторных экс
пертиз, проведенных в филиа
ле подведомственного Рос
сельхознадзору ФГБУ «Цент
ральная научнометодическая
ветеринарная лаборатория» в
г. Чебоксары, карантинные
организмы не выявлены. Все
отгруженные партии соответ
ствовали
фитосанитарным
требованиям, а также требова
ниям безопасности Евразийс
кого экономического союза и
странимпортеров.
На зерновую продукцию
(пшеницу, ячмень, подсолнеч
ник, рапс, рыжик, горчицу и лен
и т.д.) оформлено 1309 фитоса
нитарных сертификатов.
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ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С 1 января 2021 года вводятся новые прави
ла охраны труда при организации и проведении
основных производственных процессов в сель
ском хозяйстве: при возделывании, уборке и
первичной обработке продукции растениевод
ства; при содержании и уходе за животными и
птицей; при мелиоративных работах и работах
по очистке сточных вод производства.
Работодатели смогут удаленно контролиро
вать безопасность рабочих процессов (напри
мер, посредством видеосъемки) и вести доку
менты по охране труда в электронном форма
те.

НОВЫЙ МРОТ
В третьем чтении принят законопроект об
установлении нового МРОТ. Ожидается, что с
01.01.2021 минимальный размер оплаты труда
составит 12792 руб.

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА
С 1 января 2021 года вступает в силу новая
редакция гл. 49.1 ТК РФ, согласно которой ста
нет возможна дистанционная работа: постоян
ная — в рамках трудового договора; временная
— на срок до 6 месяцев; периодическая — при
чередовании постоянной и временной.
У работодателей появятся дополнительные
основания для прекращения трудовых отноше
ний с удаленным сотрудником (новая ст. 312.8
ТК РФ): когда дистанционщик не взаимодей
ствует с руководством два дня подряд с момен
та направления рабочего запроса, если более
длительный период для ответа не предусмот
рен коллективным или трудовым договорами,
локальным нормативным актом; когда сотруд
ник переезжает, и это влечет невозможность
продолжения работы на прежних условиях.
Работа в дистанционном режиме не даст по
вода снизить зарплату (новая ст. 312.5 ТК РФ).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ
В единый реестр малого и среднего пред
принимательства включено 598 субъектов пред
принимательской деятельности, зарегистриро
ванных на территории муниципального образо
вания «Мелекесский район». С начала 2020 года
в реестр внесено 114 вновь созданных субъек
тов предпринимательской деятельности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ
РЕЖИМЫ
С 1 января 2021 года отменяется специаль
ный налоговый режим – единый налог на вме
ненный доход (ЕНВД). Плательщики ЕНВД, не
выбравшие другой специальный налоговый ре
жим, с 1 января 2021 года автоматически пе
реходят на общую систему налогообложения.
Повышен размер выручки и количество со
трудников, при превышении которых утрачива
ется право на применение УСН. Порог увели
чился со 150 млн. до 200 млн. руб. и со 100 до
130 человек. Если выручка составила 150200
млн.руб. и (или) численность работников дос
тигла 100130 человек, то при объекте налого
обложения в виде доходов применяется нало
говая ставка 8 процентов в отношении разницы
между налоговыми базами за текущий и пред
шествующий отчетные периоды. Если в указан
ном случае в качестве объекта налогообложе
ния выступают доходы, уменьшенные на рас
ходы, то применяется ставка налога 20 процен
тов.
Будет расширен перечень видов деятельно
сти, при которых можно будет применять па

тентную систему налогообложения. У платель
щиков патента появится возможность умень
шить стоимость патента за счет страховых взно
сов. Принцип тот же, что был на ЕНВД — при
наличии работников размер платежа уменьша
ется максимум на 50 процентов, без работни
ков — на все 100 процентов.
В Ульяновской области до 2022 года продле
вается действие льготных ставок для 19 высо
корисковых отраслей, применяющих УСН. В слу
чаях, когда объектом налогообложения являют
ся доходы, ставка будет составлять 1процент
вместо прежних 6 процентов. Если объектом на
логообложения выступают доходы, уменьшен
ные на величину расходов, ставка будет сниже
на с 15 процентов до 5 процентов. Льгота кос
нётся деятельности салонов красоты, гостиниц,
общественного питания, транспортных услуг,
торговли и ряда других отраслей.
До одного рубля будет снижена стоимость
патента в отношении отдельных видов предпри
нимательской деятельности. Фактически будут
освобождены от уплаты патента в Ульяновской
области предприниматели, работающие в сфе
ре общественного питания, автоперевозок, зву
козаписи, ремонта и пошива одежды и обуви, а
также парикмахерских и косметических услуг.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
В 2021 году размер взносов останется на
уровне 2020 года и составит 32448 руб. для взно
сов на ОПС (если годовой доход не превышает
300 тыс.руб.) и 8426 руб. для взносов на ОМС. В
2022 году взносы на ОПС составят 34445 руб.,
на ОМС – 8766 руб., в 2023 – 36723 руб. и 9119
руб. соответственно.

СПЛОШНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
В 2021 году Росстат проведет очередное
сплошное статистическое наблюдение за дея
тельностью субъектов малого и среднего пред
принимательства.
Сегодня 75 процентов предприятий и более
15 миллионов человек в нашей стране – это ма
лый бизнес. Он определяет экономическую ус
пешность страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и
микропредприятия, индивидуальные предпри
ниматели, с какими проблемами они сталкива
ются.
На основе информации, полученной в ходе
экономической переписи, будут приниматься
государственные решения и программы под
держки.
Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года за
полнить анкету в электронном виде с помощью
портала Госуслуг (при наличии подтвержденной
учетной записи); интернетсайта Росстата (при
наличии электронной цифровой подписи); опе
раторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного пре
доставления заполненной анкеты в бумажном
виде или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых
предприятий и индивидуальных предпринима
телей. Их заполнение не займет у Вас много
времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность
предоставленной Вами информации. Все све
дения будут использоваться в обобщенном
виде.
Росстат напоминает, что экономическая пе
репись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет
и в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации участие в ней является обяза
тельным.
Ознакомиться с официальными документа
ми о подготовке и ходе проведения Сплошного
наблюдения, в том числе с инструкциями по за
полнению форм отчетности Вы можете на офи
циальных сайтах Росстата https://rosstat.gov.ru/
small_business
и Ульяновскстата https://
uln.gks.ru/folder/99663.
Отдел экономического развития
и прогнозирования
управления экономики
администрации
МО «Мелекесский район»
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ДЕМОГРАФИЯ

Ветеранам – внимание и заботу
В нашем районе есть добрая традиция торжественно поздравлять сельчан,
внесших большой вклад в развитие района, с праздниками и юбилеями
тами. Судьба наградила Биби
зю Гилязетдиновну четырьмя
детьми, а внуки подарили ей
правнуков. Их сейчас 12.
Под занавес юбилейного
2020 года глава администрации
Мулловского городского посе
ления Наталья Ягоферова и ис
полнительный секретарь мест
ного отделения партии «Единая
Россия» Нина Пятаева в рамках
акции «С Новом годом, вете
ран!» навестили участников вой
Отдельно мелекессцы по
здравляют долгожителей. Так, в
конце декабря столетний юби
лей отметила жительница села
Филипповка, вдова участника
Великой Отечественной войны
Султания Насибуллова. С днем
рождения ее поздравляли не
только многочисленные род
ственники, но и официальные
лица района и поселения. Глава
администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков лич
но навестил юбиляршу и вручил
ей открытку за подписью пре
зидента Владимира Путина.

1 января жители поселка
Видный поздравляли с 94м
днем рождения Бибизю Латыпо
ву. Пришедшая поздравить име
нинницу
культорганизатор
Е.А.Коновалова вручила ей по
здравительное письмо от главы
администрации района. Бибизя
Гилязетдиновна рассказала, что
в четвертое отделение совхоза
имени Н.К.Крупской она попа
ла в 14летнем возрасте при
эвакуации из Твери в годы Вели
кой Отечественной войны. На
новом месте пришлось непрос
то. На долю девочки и ее семьи

ны Александра Трушина, Хамзу
Абдуллина и Гаврилу Кудряшо
ва. В гости пришли не с пусты
ми руками, а с подарками.
 Главная ценность любого
подарка  забота и внимание. В
преддверии праздников пожи
лые люди больше остальных
нуждаются в тепле общения,
дорогих сердцу воспоминаниях,
праздничном настроении,  уве
рены в партии.
Е.ПЫШКОВА

выпало немало лишений. Жили
в землянке. Работала на быках.
Вместе с другими детьми Биби
зя училась ухаживать за скоти
ной. Навыки пригодились во
взрослой жизни. Много лет име
нинница проработала телятни
цей. За хорошую работу не раз
поощрялась премиями и грамо

ОБРАЗОВАНИЕ

Ждем несушек!

Как выявлять
молодые таланты?

К середине первого месяца нового 2021
года в Новой Майне ждут дорогих гостей,
а вернее уже местных жительниц –
пернатых несушек, которые поселятся в
первом из двадцати девяти
восстановленных корпусов предприятия
кировского агрохолдинга «Дороничи»

Где учитель может получить ответы на актуальные
вопросы образования по выполнению национальных
целей и задач, поставленных президентом страны
Владимиром Путиным?
ЕГЭ, экспериментальная дея
тельность, проблемы подготовки
олимпиадников, исследовательс
кая деятельность обучающихся –
где дадут своевременную и аргу
ментированную информацию? Где
можно получить не только теорети
ческие знания, но и практический
опыт? И просто пообщаться с еди
номышленниками? Ответ один – в
районном методическом объеди
нении учителейпредметников.
РМО  традиционная и до настоя
щего времени самая мобильная
форма повышения профессио
нальной компетентности педагогов
района. Роль методических объе
динений особенно возрастает в со
временных условиях в связи с не
обходимостью рационально и опе
ративно использовать новые мето
дики, приемы и формы обучения и
воспитания.

Методическое объединение
учителей технологии является од
ним из структурных подразделений
методической службы муниципаль
ного образования «Мелекесский
район», осуществляющее проведе
ние учебновоспитательной, мето
дической, опытноэксперимен
тальной и внеклассной работы по
технологии.
Методическое объединение
учителей технологии  коллектив с
ярко выраженной индивидуальнос
тью, четкой профессиональной по
зицией и постоянной потребностью
в самообразовании и повышении
профессионального уровня. Это
творческий союз единомышленни
ков, помогающих друг другу в про
фессиональном росте.
В конце декабря 2020 года в
формате онлайнконференции со
стоялся семинарпрактикум учите
лей технологии «Создание на уро
ках технологии условий для реали
зации комплекса мер по выявлению
и развитию молодых талантов в об
разовательных учреждениях». В
рамках семинара учителя МБОУ
«Средняя школа № 1 р.п. Муллов
ка» Е.В. Сперанская и В.Д. Голос
коков представили свой педагоги
ческий опыт по заявленной теме
«Внедрение современных техноло
гий в педагогическую деятельность
учителя для раскрытия творческо
го потенциала обучающихся». Вот
уже несколько лет обучающиеся
школы под руководством этих пе
дагогов представляют Мелекес
ский район на региональном этапе
Всероссийской Олимпиады школь
ников по технологии и занимают
призовые места. А также успешно

ЭКОНОМИКА

участвуют в различных мероприя
тиях технологической направлен
ности не только на муниципальном
и региональном уровнях, но и на
Всероссийском. Виталий Дмитри
евич и Евгения Владимировна по
делились с коллегами своими пе
дагогическими находками для рас
крытия у детей творческого нача
ла. В.Д. Голоскоков провел вирту
альную экскурсию по мастерской,
оснащенной современным обору
дованием и разнообразными инст
рументами.
Я, как учитель технологии МБОУ
«Средняя школа с. Тиинск», прове
ла мастеркласс «Электронный
сервис WriteReader». WriteReader 
инструмент для создания мульти
медийных книг. Он позволяет орга
низовать совместную деятельность
учеников и учителя. Ученики созда
ют книги, в которые учитель может
внести изменения, написать свои
комментарии. Ресурс можно актив
но использовать при организации
проектного обучения.
Е.Е. Арифова, учитель МБОУ
«Средняя школа № 2 р.п. Муллов
ка», провела творческую мастерс
кую «Новогодний шарик» по изго
товлению игрушки из современно
го пластичного материала  фоами
рана. Участники изготовили очень
красивые изделия.
Семинар прошел интересно и
познавательно. Участники приоб
рели эффективный опыт для рабо
ты в своих школах.
О. Кузнецова,
руководитель РМО
учителей технологии,
педагогметодист

Наша птицефабрика
завершает технологи
ческую цепочку в инфра
структуре птицеводчес
кого направления агро
промышленного холдин
га. Также планируется
производство инкубаци
онного яйца и формиро
вание собственного ро
дительского стада. Из
Ульяновской
области
яйцо будет поступать на
откормочные площадки в
Кировскую
область.
Предприятие собирает
ся запустить в первую
очередь производство и
переработку птицы мощ
ностью 33 тысячи тонн в
живом весе.

раза, до 36 млн штук яиц
в год.
Директор ульяновс
кой птицефабрики Сер
гей Тимошенко расска
зал, что в бизнесплане
заложено, что каждые
два месяца будут вводить
в эксплуатацию по три
корпуса. Всего будет
восстановлено 79 птич
ников, продолжается на
бор сотрудников. На
данный момент закрыто
35 вакансий. До конца
года планируется на
брать порядка сотни со
трудников на восстанов
ленное производство. По
словам представителя
регионального министра

В ходе визита губер
натора Ульяновской об
ласти Сергея Морозова в
начале декабря прошло
го года инвестором было
отмечено, что на первом
этапе птицефабрика бу
дет выпускать 18 млн
штук инкубационных яиц
в год. На втором этапе
проекта, после выхода на
проектную мощность,
объем выпускаемой про
дукции увеличится в два

АПК и развития сельских
территорий
Натальи
Снежинской, создание
новых производств будет
способствовать сокра
щению миграции мест
ных жителей. Для влас
тей Ульяновской облас
ти реализуемый проект
кировской АПХ «Дорони
чи» стал одним из при
оритетных в регионе.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Око наше и
стряпчий в делах государственных

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

12 января Российской прокуратуре исполнилось 299 лет.
В этот день в 1722 году в качестве государственного института в России была
официально учреждена «Прокуратура»  как структура контроля за
соблюдением законности в деятельности центральных и местных органов
государственной власти. Суть должности прокурора Петр I почти три века
назад выразил известной ныне фразой: «Сей чин – яко око наше и стряпчий в
делах государственных».
В день профессионального праздника прокурор Мелекесского района
старший советник юстиции Николай Муллин дал уже ставшее традиционным
интервью нашей газете
0 Прокуратура России на0
считывает 299 лет. Напомни0
те читателям об истории ее
образования.
 История образования ин
ститута прокуратуры в России
неразрывно связана с потреб
ностями великой страны в эпо
ху грандиозных реформ Петра
I. Идея создания этого органа
изначально состояла не в кара
тельном его предназначении, а
в обеспечении справедливости
и законности.
Первым Генералпрокуро
ром Сената император назна
чил графа Павла Ивановича
Ягужинского. Представляя его
сенаторам, Петр I сказал: «Вот
око мое, коим я буду все ви
деть».
При создании прокуратуры
Петром I перед ней ставилась
задача «уничтожить или осла
бить зло, проистекающее из
беспорядков в делах, неправо
судия, взяточничества и безза
кония».
Рожденная в эпоху петровс
ких преобразований Прокура
тура России всегда занимала
особое место в государствен
ном механизме. С той поры в
нашей истории произошло не
мало судьбоносных событий, и
все это время органы прокура
туры стояли на страже интере
сов общества и государства,
обеспечивая в стране режим
законности и правопорядка.
История прокуратуры Уль0
яновской области начинается
с 1943 года  с момента созда
ния нового субъекта РСФСР.
Указом Президиума Верховно
го Совета Союза ССР от 19 ян
варя 1943 года путем террито
риальной реорганизации части
городов и районов Пензенской
и Куйбышевской областей была
образована Ульяновская об
ласть.
Первым прокурором Улья
новской области 20.01.1943
был назначен на тот момент
заместитель прокурора Мос
ковской области кавалер орде
на Трудового Красного Знаме
ни Николай Ильич Шленский.
Прокуратура Мелекесского
района как самостоятельная
структура в составе областной
прокуратуры ведет свое нача
ло с 1 апреля 1985 года. Пер
вым прокурором района был
назначен С.И. Губин. Затем
прокуратуру Мелекесского рай
она успешно возглавляли А.П.
Дорофевнин, И.Н. Фролов, В.А.
Белинис, А.А. Лукьянов.
В настоящее время в проку
ратуре района проходят служ
бу девять прокурорских работ
ников, в том числе два замес
тителя прокурора, один стар
ший помощник прокурора и

пять помощников прокурора.
Наши работники обладают бес
ценным опытом и профессио
нализмом, успешно решают
поставленные задачи по защи
те прав граждан и интересов
общества. Коллектив прокура
туры района довольно опытный,
что позволяет ежегодно доби
вается весомых результатов в
работе. Продолжают эффек
тивно работать заместители
прокурора района В.П. Зюзина
и Д.Р. Афандеев, хорошо в те
кущем году себя зарекомендо
вали помощники прокурора К.Е.
Буркин и Н.П. Пронько. Нельзя
не отметить и работу старшего
помощника прокурора В.С. Кар
пова, помощников прокурора
А.В. Лазаревой, Э.Р. Нуретдино
вой, главного специалиста А.Е.
Архиповой.
 Николай Юрьевич, с ка0
кими результатами профес0
сиональной деятельности
коллектив прокуратуры рай0
она подошел к 2021 году, ка0
ким направлениям надзор0
ной деятельности уделено
повышенное внимание?
 Деятельность прокуратуры
района в истекшем 2020 году
была направлена на решение
задач обеспечения законности
и правопорядка, соблюдения
конституционных прав граждан,
охраняемых законом интересов
общества, государства, муни
ципалитетов, эффективного
противодействия наиболее
опасным преступным проявле
ниям. Приоритетными направ
лениями оставались соблюде
ние трудовых и жилищных прав
граждан, противодействие кор
рупции, защита социально уяз
вимых категорий населения, в
том числе несовершеннолет
них и инвалидов, недопущение
незаконного нормотворчества.
В условиях ситуации, свя
занной с распространением
новой коронавирусной инфек
ции, приняты дополнительные
меры по обеспечению прав
граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь, а также
защите субъектов предприни
мательства. По результатам
прокурорского вмешательства
за период распространения на
территории района коронави
русной инфекции пресечено
более 40 нарушений законода
тельства, перед субъектами
предпринимательства погаше
на задолженность по исполнен
ным государственным и муни
ципальным контрактам на сум
му более 1,1 млн. рублей, 7 ра
ботодателей побуждены к за
купке гигиенических масок для
использования их при работе,
дезинфицирующих салфеток,
кожных антисептиков для обра

ботки рук, дезинфицирующих
средств для своих работников.
Традиционно наибольшее
внимание прокуратуры района
было приковано сфере соблю
дения конституционных трудо
вых прав граждан. Прокурату
рой района обеспечен тщатель
ный мониторинг исполнения
законодательства об оплате
труда, каждый сигнал о возмож
ных нарушениях тщательно
проверяется. По каждому фак
ту невыплаты работникам в ус
тановленные сроки заработной
платы принимались меры про
курорского реагирования.
Всего в рамках надзора за
исполнением законодатель
ства об оплате труда вскрыто
без малого 300 нарушений, в
суд направлены заявления в
интересах 32 работников о
взыскании задолженности по
заработной плате на сумму бо
лее 200 тыс. рублей, в адрес 36
работодателей внесены пред
ставления об устранении нару
шений законодательства, к ад
министративной ответственно
сти по инициативе прокурора
привлечено 35 юридических и
должностных лиц.
Пользуясь случаем, со
страниц газеты хотел бы об0
ратиться к жителям района,
проявлять большую актив0
ность в отстаивании своих
трудовых прав путем обра0
щения устно или письменно
в прокуратуру района. Могу
заверить, что каждый сигнал
будет услышан и ваши права
будут восстановлены.
Вообще, одной из основных
функций органов прокуратуры
является правозащитная дея
тельность. Используя пред
ставленные законом полномо
чия, прокуратура отстаивает не
только интересы государства и
общества, но и стоит на защи
те интересов муниципалитета,
отдельных категорий граждан,
относящихся к социально уяз
вимым группам населения.
Всего в сфере надзора за
исполнением федерального и
областного законодательства в
2020 году вскрыто практически
1,6 тысячи нарушений, в том
числе 140 незаконных право
вых актов. При этом свыше 570
нарушений выявлено именно в
сфере соблюдения прав и сво
бод человека и гражданина.
В целях устранения выяв
ленных нарушений законода
тельства в прошлом году про
куратурой района в суды на
правлено свыше 120 исков на
сумму более 2,2 млн. рублей,
по инициативе прокурора к ад
министративной ответственно
сти привлечено 80 должностных
и юридических лиц, по внесен

ным 348 представлениям при
влечено к различным видам
дисциплинарной ответственно
сти свыше 360 виновных лиц, а
на основании прокурорских ма
териалов правоохранительны
ми органами возбуждено два
уголовных дела.
Реализованными в 2020 году
мероприятиями удалось повы
сить качество муниципальной
правовой базы, восстановить
нарушенные права более 80
граждан на получение заработ
ной платы, свыше 35 жителей
района  на безопасные усло
вия труда. Защищены жилищ
ные права 31 гражданина. По
мощь в отстаивании прав в сфе
ре жилищнокоммунального хо
зяйства получили 36 сельчан, а
в сфере принудительного ис
полнения решений судов  15
жителей района. Значительная
работа проведена прокурату
рой района в сфере экономики
и в области охраны окружаю
щей среды.
Принятыми мерами уда
лось свести к минимуму случаи
незаконного уголовного пре
следования, исключить факты
принятия органами предвари
тельного расследования и су
дом решений реабилитирующе
го характера.
 Как можно охарактери0
зовать криминогенную об0
становку в районе?
 В 2020 году продолжалась
тенденция небольшого сниже
ния регистрации преступлений
и всего было зарегистрирова
но 310 уголовнонаказуемых
деяний, что на 2,2 процента
меньше показателей 2019 года.
Доля уличных преступлений
снизилась и составила 12,9
процента. На уровне 2019 года
остался показатель числа пре
ступлений, совершенных лица
ми в состоянии алкогольного
опьянения, а именно 35,3 про
цента, или 95 преступлений.
При этом значительно (с 161 до
194) возросло количество пре
ступлений, совершенных лица
ми, ранее совершавшими пре
ступления.
Необходимо отметить так
же, что в истекшем году про
изошел всплеск подростковой
преступности. Несовершенно
летними в районе было совер
шено уже 8 преступлений при 4
деликтах в 2019 году. Указанное
диктует необходимость усиле
ния деятельности всех органов
системы профилактики без
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних, целью
которой должно стать раннее
выявление лиц с асоциальным
поведением и проведение с
ними индивидуальной профи
лактической работы.
Что касается видовой харак
теристики преступности, по
прежнему, основной массив
составляют кражи имущества.
Их доля составила более 27
процентов. На прежнем уровне
осталось количество корыстно
насильственных преступлений:
в истекшем году зарегистриро
ваны один факт разбойного на
падения, два грабежа. Приня
тыми мерами превентивного
характера удалось снизить ко
личество убийств и покушений
на них с пяти – в 2019 году, до

одного – в истекшем 2020 году,
а количество фактов умышлен
ного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по нео
сторожности смерть потерпев
шего, также сократилось с двух
до одного.
Между тем, не лишена наре
каний работа правоохранитель
ных органов района, которыми
не раскрыты более 15 процен
тов совершенных на террито
рии района преступлений.
0 Каким образом прокура0
тура района взаимодейству0
ет с гражданами, часто ли
они обращаются к вам?
 Организации работы при
ему граждан и рассмотрению
их обращений уделяется наи
более пристальное внимание,
с целью полно и объективно ра
зобраться с каждым поступив
шим от жителей района вопро
сом. В 2020 году к нам посту
пило более 300 обращений, по
ловина которых была разреше
на непосредственно в прокура
туре. Наибольшее количество
обращений поступило по та
ким вопросам, как соблюдение
трудового, природоохранного,
земельного, исполнительного
законодательства,
сферы
ЖКХ, соблюдения прав несо
вершеннолетних, а также на
нарушения закона при приеме,
регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях,
при расследовании уголовных
дел.
Доводы 58 обращений были
признаны обоснованными, а
нарушенные права граждан
посредством принятия мер про
курорского реагирования вос
становлены.
Между тем, хочу отметить,
что органы прокуратуры не под
меняют в своей деятельности
другие государственные и му
ниципальные органы (это пря
мо запрещено Законом), в свя
зи с чем в адрес последних было
перенаправлено более 130 об
ращений.
Следует иметь в виду, что
любой человек может обратить
ся за помощью в восстановле
нии своих прав в прокуратуру
как лично, так и с письменным
или электронным обращением
(на сайт прокуратуры района
или прокуратуры области).
Подчеркну, что прокурорская
защита людей осуществляется
бесплатно и в сравнительно ко
роткие сроки.
0 Какие пожелания в про0
фессиональный праздник Вы
хотели бы передать?
 В профессиональный праз
дник искренне желаю нашим
ветеранам и своим коллегам
наикрепчайшего здоровья, от
личного настроения, благопо
лучия, сохранения лучших тра
диций российской прокурату
ры, уверенности в завтрашнем
дне.
Кроме того, с благодарно0
стью за тесное сотрудниче0
ство в объективном освеще0
нии нашей деятельности,
формирование позитивного
правосознания читателей по0
здравляю редакцию газеты
«Мелекесские вести» и Ваших
коллег с Днем печати.
Беседу вел Е.ПЕТРОВ
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
0.30 «Большой белый танец» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс9молокосос. Снова в
деле» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
17.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Миша портит всё» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
22.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док9ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне»
(18+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс9молокосос. Снова в
деле» (6+)
9.00, 20.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ» (16+)
17.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(16+)
23.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.10 «Русские не смеются» (16+)
3.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док9ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
0.30 «Воины бездорожья» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс9молокосос. Снова в
деле» (6+)
9.00, 20.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ» (16+)
17.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА#2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 14.00, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайджесты9
2021» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
9.30, 14.00, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00, 2.55 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)

6.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00,16.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
23.05 «Водить по9русски» (16+)

5.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00, 3.05 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

6.00, 5.40 «Территория
заблуждений» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные
списки» (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+)
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я # ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.05 «Водить по9русски» (16+)

5.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00, 3.05 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.45 «Поздняков» (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»
(16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
20.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ #2» (16+)
9.30, 10.25, 14.25 Т/с
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА#3» (16+)

6.20, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25, 10.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
14.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА#3» (16+)

6.25, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
0.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.30, 10.25, 14.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ#2» (16+)
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА#
3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости
культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». Москва водная»
8.05 «Другие Романовы». «Каменный
цветок». (12+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/с «Настоящая
война престолов». (14+)
9.20 «Легенды мирового кино».
Вера Холодная. (14+)
9.50, 17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.50 Д/ф «Мир Улановой».
(14+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ».
(16+)
14.15 «Линия жизни». (16+)
15.10 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт».
(12+)
16.20 «Агора». (14+)
18.35, 3.00 «Зальцбургский
фестиваль». (12+)
19.25 «Красивая планета». (16+)
20.45 «Главная роль». (10+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 13.00, 14.45, 16.25, 17.50,
20.10, 23.05 Новости (16+)
11.10 «Дакар 9 2021. Итоги» (0+)
11.40, 17.30 «Биатлон. Live» (12+)
12.00 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
13.05, 15.45, 17.55, 1.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
13.45 Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Нонг9О
Гайангадао против Родлека
Саенчая. Трансляция из
Сингапура (16+)
14.50 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)
16.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия 9 Корея.
Прямая трансляция из Египта
(16+)
20.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)
23.10 «Тотальный футбол» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» 9 «Милан». Прямая
трансляция (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости
культуры». (12+)
7.35 «Лето господне». Святое
Богоявление. Крещение
Господне. (10+)
8.05, 21.05 «Правила жизни». (14+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/с «Настоящая
война престолов». (12+)
9.25 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян. (10+)
10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (14+)
12.10, 1.50 Д/ф «Мир Улановой».
(14+)
13.20, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (16+)
14.15 «Апостол Павел». Фильм
митрополита Илариона
(Алфеева). (10+)
15.15 «Острова». (10+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги».
(10+)
16.20 «Эрмитаж». (10+)
16.50 «Сати». Нескучная классика...».
(14+)
18.35 «Зальцбургский фестиваль».
(12+)
19.30 «Цвет времени». (10+)
20.45 «Главная роль». (14+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!».
(0+)
21.50 «Искусственный отбор». (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.25,
20.20, 22.50 Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.45, 23.00, 1.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира. (16+)
11.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США (16+)
14.50 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+)
16.30, 4.35 Зимние виды спорта. (0+)
17.30 «Все на хоккей!» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) 9 «Локомотив»
(Ярославль). (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 9 «Спартак»
(Москва). (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» 9 «Боруссия»
(Дортмунд). (16+)
2.35 Волейбол. Открытый чемпионат
России. (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры». (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10, 1.50 Д/ф «Завод». (14+)
13.10 «Красивая планета». (14+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ».
(16+)
14.20 Д/с «Первые в мире». (14+)
14.35 «Искусственный отбор». (14+)
15.15 «Острова». (10+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино».
(12+)
16.20 «Всеволод Иванов «Тайное
тайных». (14+)
16.50 «Белая студия». (14+)
17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ». (16+)
18.35, 2.45 «Зальцбургский
фестиваль». (12+)
19.40, 1.00 Д/с «Настоящая война
престолов». (14+)
20.45 «Главная роль». (14+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!».
(0+)
21.50 Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
22.35 «Власть факта». (14+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.25,
17.50, 20.00, 22.40 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 15.45, 20.05, 22.50,
1.30 «Все на Матч!» (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Тэвориса Клауда. Трансляция из
Канады (16+)
11.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
12.00, 16.30 Еврофутбол. (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против
Ярослава Амосова. (16+)
14.50 «Тайны боевых искусств. США»
(16+)
17.30 «ЦСКА 9 «Спартак». Live» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» 9 «Аталанта». (16+)
20.40 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» 9 «Бавария». (16+)
2.30 Баскетбол. Кубок Европы. (0+)
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Работает патруль
Праздничные дни  не повод
расслабляться, в Мелекесском
районе во время новогодних каникул
активно работали дружинники
 Осуществлялись рейды в населенных
пунктах Рязаново, Старая Сахча, Лебяжье,
Тиинск и в других селах,  рассказывает глава

С новыми авто!
11 января председатель
правительства региона Александр
Смекалин вручил сертификат на
санитарный транспорт руководителю
минздрава Виктору Мишарину
По поручению губернатора Сергея Моро
зова из резервного фонда правительства Уль

Подросткам нельзя
в торговые центры
В регионе продолжаются проверки по
выполнению указа губернатора
Сергея Морозова о недопущении
распространения коронавирусной
инфекции
Согласно документу, запрещается прове
дение в ресторанах, кафе и столовых банке
тов, свадеб, корпоративных и других массо
вых мероприятий. Действует запрет на рабо
ту заведений с 22.00 до 07.00, оказывающих
услуги общественного питания, в ночное вре
мя также должна приостанавливаться дея
тельность организаций, осуществляющих
зрелищноразвлекательные мероприятия, ка
раоке, боулингклубов. Сохраняется обяза
тельный перчаточномасочный режим для по
сетителей магазинов.
По словам руководителя аппарата Упол

администрации Сергей Сандрюков. – Дру
жинники проверяли, как в общественных ме
стах соблюдаются санитарноэпидемиологи
ческие нормы. Пристальное внимание было
обращено на магазины и транспорт. Сельча
нам делали замечания за отсутствие масок
и напоминали о необходимости соблюдать
социальную дистанцию. Такие рейды будут
осуществляться и впредь, практически ежед
невно.
яновской области на закупку автомобилей
для учреждений здравоохранения в целях ис
пользования их в работе с инфекционными
больными в период пандемии было выделе
но 68 млн рублей. На эти средства приобре
ли 77 автомобилей: 35 машин УАЗ «Патриот»
и 42 микроавтобуса УАЗ. Торжественное вру
чение первой партии  двадцати автомоби
лей состоялось 24 декабря.
11 января медучреждениям передано еще
25 «Патриотов» и 32 микроавтобуса.

номоченного по правам ребёнка Ульяновской
области Артура Сирачёва, одним из важных
решений главы региона, закреплённых в ука
зе, является запрет на посещение торговых
центров молодежью младше 18 лет без сопро
вождения взрослых.
 Основной нашей задачей является сохра
нение здоровья и обеспечение безопасности
несовершеннолетних. Мы предложили обще
ственным организациям, волонтёрам, специ
алистам региональной Корпорации развития
промышленности и предпринимательства
объединить усилия для того, чтобы разъяс
нять ребятам совместно с сотрудниками пра
воохранительных органов, как нужно вести
себя во время эпидемии и почему именно та
кая мера является эффективной, особенно во
время каникул. Нарушителей отправляем до
мой. Попутно во время рейдов проверяем на
личие масок и перчаток у всех покупателей, а
при их отсутствии выдаём средства индиви
дуальной защиты и проводим профилактичес
кие беседы,  сообщил Артур Сирачёв.

Ограничительные меры  до 28 января
Губернатор Сергей Моро
зов подписал соответствую
щие изменения в указ «О
введении режима повышен

ной готовности и установле
нии обязательных для испол
нения гражданами и органи
зациями правил поведения

Прививают
медиков и учителей
В новогодние праздники в
инфекционный госпиталь Центральной
медсанчасти обратилось более 300
жителей Ульяновской области
В Центральную клиническую медикосани
тарную часть имени В.А. Егорова обратилось
352 пациента с СOVID19 и пневмонией, из
них 280 было госпитализировано в отделения
инфекционного госпиталя. В период с 1 по 10
января из учреждения было выписано 262
пациента.
 В новогодние праздники специалисты ин
фекционного госпиталя работали в штатном
режиме, специалисты структурных подразде
лений  согласно утвержденному графику.

Маски до 2022!
Масочныи режим и соблюдение соци
альнои дистанции в России продлены до 1
января 2022 года.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
внесла изменения в деиствующую редакцию
Поставновления от 13.11.2020 № 35 “Об ут
верждении санитарноэпидемиологическии
правил” от 22 мая 2020 года.
В новои версии документа отмечается,
что введенные в РФ противоэпидемические
правила, в частности, об обязательном но
шении масок, соблюдении социальнои ди
станции, самоизоляции контактных лиц, бу
дут деиствовать до 1 января 2022 года.

при введении режима повы
шенной готовности».
Ограничительные меры
продлены до 28 января.

Всего за десять дней в поликлинику №2 об
ратилось 1315 человек, мазки на наличие
СOVID19 были взяты у 534 пациентов. К 335
пациентам выехали домой сотрудники нео
тложной помощи. В праздничные дни продол
жалась вакцинация от коронавирусной ин
фекции. Вторым компонентом вакцины
«Спутник5» были привиты 40 медицинских
сотрудников и педагогов,  рассказывает
главный врач ЦК МСЧ имени В.А. Егорова
Юрий Келин.
На сегодняшний день привито порядка
700 человек. Далее будут прививать сотруд
ников общественного транспорта, предпри
ятий энергетики и коммунальной сферы, гос
органов и социальной службы, волонтеров и
граждан с учетом показания к вакцинации. В
ближайшее время ожидаем поставку 1100
комплектов вакцин от COVID19 дополнитель
но.

Ковид пошел на спад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщила, что заболеваемость коронави
русной инфекцией в России за первые де
сять дней 2021 года снизилась на 12 про
центов, однако говорить о стабилизации
ситуации пока рано. С начала пандемии ко
ронавирусом в мире заразились около 90,3
млн человек, более 1,9 млн умерли. В Рос
сии, по данным федерального оперативно
го штаба по борьбе с коронавирусом, за
регистрировано 3 425 269 случаев зараже
ния, выздоровели 2 800 675 человек, умер
ли 62 273.
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ведущие позиции в рейтинге
Центр стратегических исследований представил
губернатору Сергею Морозову итоги по
показателям социальноэкономического развития
за январьноябрь 2020 года.
Регион стабильно находится
в тройке лидеров рейтинга и ус
тупает лишь Республике Татар
стан. Данная позиция обуслов
лена хорошей работой в строи
тельной отрасли, на потреби
тельском рынке, в сфере пище
вого производства и некоторыми
значениями показателей рынка
труда.
В отчетном периоде лидиру
ющую позицию Ульяновская об
ласть заняла сразу по пяти по
казателям: по производству пи
щевых продуктов, в том числе
колбасных изделий (139,6 про
цента), объему бытовых услуг
населению (93,7 процента), вво
ду в действие жилых домов на
одну тысячу человек населения
(719 кв.м общей площади), обо
роту общественного питания (82
процента) и по выплатам про
сроченной задолженности по за
работной плате на первое число
отчетного месяца.
«Прошу обратить внимание
правительства на целый ряд по
казателей, которые мы должны
улучшить. Так, необходимо ра
зобраться с ситуацией по темпу
роста среднемесячной заработ
ной платы, с уровнем безрабо
тицы и по индексу промышлен
ного производства. Считаю, Уль
яновская область может побо
роться за более высокие пози
ции в общем рейтинге субъектов,
для этого у нас есть все необхо
димые резервы. Поэтому в бли
жайшее время жду конкретных
предложений по вышеупомяну
тым показателям», – отметил
глава региона Сергей Морозов.
По словам генерального ди

ректора АНО «Центра стратеги
ческих исследований Ульяновс
кой области», доктора экономи
ческих наук, профессора Олега
Асмуса, регион достиг хороших
показателей по производству пи
щевых продуктов, в том числе
сыров, продуктов сырных и тво
рога, заняв второе место. Чет
вертая позиция по перевозу пас
сажиров автобусами по маршру
ту регулярных перевозок, а так
же по вводу в действие жилых до
мов на одну тысячу человек на
селения к аналогичному перио
ду прошлого года. «По данным
Агентства по развитию челове
ческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области,
численность официально заре
гистрированных безработных
граждан составила 20,7 тыс. че
ловек. По ПФО уровень регист
рируемой безработицы состав
ляет 3,58 процента, Ульяновская
область занимает 11 место в
рейтинге. Ожидается, что по ито
гам 2020 года уровень безрабо
тицы составит 5 процентов», –
доложил Олег Асмус.
За 11 месяцев 2020 года план
по вводу жилья выполнен на 103,5
процента по сравнению с 2019 го
дом. Как отметил министр стро
ительства и архитектуры Улья
новской области Константин
Алексич, за этот период введено
в эксплуатацию 4653 жилых дома
общей площадью 887,4 тысячи кв.
м. Общее количество квартир со
ставило почти девять тысяч. По
вводу в действие жилья из расче
та на тысячу человек населения
регион попрежнему занимает
первое место.

Мелекесский район –
один из лучших!
11 января генеральный директор Центра
стратегических исследований Олег Асмус доложил об
итогах рейтинга за 11 месяцев 2020 года на штабе по
развитию региона
Пятёрка лидеров по сравнению
с аналогичным периодом 2019
года претерпела небольшие изме
нения. В число лучших вошли:
Чердаклинский, Новомалыклинс
кий, Сурский, Мелекесский и Уль
яновский районы, Ульяновск поте
рял 12 позиций и сместился на 17
место.
Последняя пятёрка рейтинга
также изменилась. Ее покинули
Барышский район – 18 место и Но
воульяновск – 13 место, но вошли
Павловский, Инзенский, Базарно
сызганский, Радищевский и Ста
рокулаткинский районы.
«Ежемесячные итоги Мелекес
ского района в рейтинге социаль
ноэкономического развития му
ниципальных образований Улья
новской области являются одно
временно нашими достижениями
и направлениями работы на пер
спективу. Находиться в пятерке
лидеров сложно, но еще сложнее
удержаться и сохранить ежегод
ные темпы роста социальноэко
номического развития. В районе
выстроена системная работа с
хозяйствующими субъектами, ин

ститутами развития и министер
ствами Ульяновской области по
выполнению совместных планов и
«дорожных карт», за что мы благо
дарны. Уже были рассмотрены
предложенные АНО «Центром
стратегических исследований»
показатели рейтинга на 2021 год,
которые созвучны с перечнем це
левых показателей указа Прези
дента Российской Федерации
Владимира Путина «О нацио
нальных целях развития Российс
кой Федерации на период до 2030
года». Мы скорректировали свои
направления работы и сформиро
вали «План действий, обеспечива
ющих восстановление экономики
и доходов населения, рост эконо
мики и долгосрочные структурные
изменения на 2021 год», реализа
ция которого позволит обеспечить
решение проблемных вопросов и
перспективное развитие нашего
района», – рассказал глава адми
нистрации Мелекесского района
Сергей Сандрюков.
По материалам прессслужбы
губернатора и правительства
Ульяновской области
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В «Рябинке» $ новые окна
В последние годы образовательные
учреждения района заметно преобразились.
Новые игровые площадки, навесы и тротуары,
отремонтированные кровли и коммунальные
системы. Пусть не везде, но мало0помалу
каждый детский сад и школа становятся
комфортнее и красивее

духа, работы продолжаются. До 31 мар
та все окна в детском саду будут заме
нены. Но уже сейчас отмечается повы
шение температуры воздуха в группах.
У нас стало чище, светлее, теплее, уют
нее и комфортнее. Это подмечают и
дети, и родители,  рассказал нам за
ведующий детским садом Эдуард Зиму
ков.
Е.ПЫШКОВА

ливости ради нужно отметить, что менять
окна в этом дошкольном учреждении на
чали в 2018 году. До этого от ветра и зим
ней стужи детей закрывали деревянные
рамы, изготовленные в 1986 году – году
ввода в эксплуатацию учреждения. Со

временем они рассохлись, и как ни ре
монтировали и не красили их сотрудни
ки, толку было немного.
Два года назад по региональной про
грамме модернизации образования в
группах стали устанавливать новые пла
стиковые окна. В 2020 году в соответ
ствии с национальными целями и зада
чами, поставленными президентом Вла
димиром Путиным, работа была продол
жена.
 По двухгодичному контракту нам
предстоит поменять 35 окон. На сегод
няшний день установлено 17 конструк
ций. Как только градусник показывает
допустимую температуру наружного воз

Что может быть важнее здоровья
подрастающего поколения? Чтобы де
тям было тепло, светло и чисто в обра
зовательных учреждениях, по всему
району в первую очередь меняют окна.
Например, в детском саду «Рябинка»
р.п. Новая Майна сейчас полным ходом
ведутся монтажные работы. Справед

Планы
впечатляют

ИТОГИ

Метели и морозы

2020 год завершился.
Каким бы сложным и
непредсказуемым он не был,
ушедший год принес и немало
хорошего. В частности, для
нашего района
Самым важным событием года ста
ла газификация. «Голубое топливо» ста
ло поступать в дома жителей сел Тинар
ка и Бригадировка. В ближайшее время
к газопроводу подключат и соседние
села.
Большая работа была проведена и в
плане ремонта дорог и налаживания
освещения на улицах сел и поселков.
Заметных достижений добились мест
ные сельхозтоваропроизводители, ко
торые вкладывают значительные сред
ства в развитие своиххозяйст, а значит,
в благосостояние жителей и района в
целом. В прошлом году повсеместно
благоустраивали родники и обществен
ные пространства, приводили в поря
док школы, детские сады и учреждения
культуры. В НикольскомнаЧеремша

НА ТЕМУ ДНЯ

не по национальному проекту «Культу
ра» был построен большой сельский
клуб со зрительным залом на 300 мест.
От наступившего года все мы ждем
неменьших дел. В бюджете района и
области предусмотрены значительные
средства на продолжение тех работ, ко
торые были начаты, и реализацию но
вых проектов. Увеличилось финансиро
вание проведения ремонтных работ на
дорогах, установки спортивных город

ков, благоустройство родников, обору
дования контейнерных площадок для
сбора мусора и реконструкции объек
тов водоснабжения. Заложены сред
ства на строительство велосипедных
дорожек, восстановление пруда Кра
сотка, оснащение современным обору
дованием спортивных объектов, ремонт
учреждений образования и культуры.
Планов много, но и год только на
чался!
Е.ПЫШКОВА

В Мелекесском районе оперативно
справились с налетевшими на
регион посленовогодними
метелями, вслед за которыми
пришел настоящий мороз.
Ситуация над «желтым уровнем
опасности» находится на личном
контроле главы администрации
муниципалитета Сергея
Сандрюкова. Все службы работают
в усиленном режиме. Как
справляются с погодными
ненастьями, корреспонденту
газеты рассказал первый
заместитель главы администрации
района Михаил Сенюта
 В первые дни после Нового года на
шим коммунальщикам пришлось изряд
но потрудиться, почти месячная норма
осадков выпала во время двух больших
снегопадов с метелями,  рассказыва
ет Михаил Романович. – После первого
снегопада на расчистку было брошено
34 единицы техники, пятнадцать машин
от региона справлялись со снежными
заносами на автомобильных трассах,
остальные снегоуборочные машины
были из фондов населенных пунктов.
Выполнялись работы по расчистке тро
туаров, пешеходных переходов, вывозе
снега, а также уборке проезжих частей
и обработке противогололедными ма
териалами. После второго снегопада
работали уже 43 машины. Справились
оперативно. ЧП не было, были неболь
шие проблемы в Мулловке, но достаточ
но быстро их локализовали. Подъем на
Мулловскую гору не осилил лишь один
большегруз, машина была неисправна
и водитель не смог самостоятельно под
няться, попросил помощь, которая и
была ему оказана.
На смену циклону уже в этот поне
дельник пришла стужа. Причиной изме
нения погодных условий стали воздуш
ные потоки с севера. Синоптики зара
нее предупредили, что температура по
низится местами до 37 градусов, так
что к работе в экстремальных условиях
все были готовы заранее. Своевремен

но были приняты меры для того, чтобы
поднять уровень теплоносителей на
объектах генерации тепла. Стоит отме
тить, что в отличие от прошлых зим, обо
шлось без аварий, это следствие хоро
шей подготовки к отопительному сезо
ну в 2020 году,  подчеркнул Михаил Се
нюта.
Глава правительства региона Алек
сандр Смекалин на штабе КЧС, кото
рый прошел в минувшую среду в Улья
новске, отметил, что в связи с погодны
ми условиями правительство Ульянов
ской области, администрации районов
и муниципалитетов призывают автолю
бителей быть внимательными на доро
гах, соблюдать правила дорожного дви
жения и скоростной режим, а также не
оставлять свои автомобили вдоль дорог,
так как это мешает более качественной
уборке снега. А также постараться не
выезжать в сильную стужу в дальние
поездки. Если же всетаки вам придет
ся отправиться в дальний путь, то нуж
но запастись достаточным количеством
топлива и взять с собой теплые вещи.
На штабе в правительстве обсуж
дался вопрос проведения предстояще
го православного праздника  Креще
ние. Богослужения в храмах состоятся
в обычном режиме, а вот купелей для
купания в Мелекесском районе в этом
году не будет.
Ирина ХАРИТОНОВА
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Наше будущее – в детях
С этим утверждением трудно спорить. Конечно, нынешнее
поколение отличается от предыдущего, но так должно быть:
развитие общества, науки, техники не стоит на месте. Мы,
сегодняшние взрослые, с опаской относимся к Интернету и
социальным сетям, а ведь именно с появлением всего этого
у наших детей появилось больше возможности для
получения ценных знаний, полезных навыков и новых
друзей, причем по всему миру. Нынешние дети  открытые,
общительные и деятельные. И примеров тому масса.
Сегодня мы решили поговорить с одним из ярких
представителей молодого поколения  старшеклассницей
Мулловской школы №1 Марией Рамзаевой, которая в столь
юном возрасте уже имеет много побед в копилке личных
достижений

0 Мария, членство в Детской об0
щественной палате Ульяновской об0
ласти (ДОП) – почетная и ответствен0
ная миссия. Расскажите, чем вы за0
нимаетесь и какие проекты реализо0
вываете?
 Основные задачи ДОП73  это со
действие учету мнения детей и молоде
жи при принятии решений органами вла
сти, а также формирование активной
гражданской позиции у молодежи. В
2020 году ДОП73 организовала и прове
ла 11 тематических акций спортивного,
просветительского, патриотического
характера, приняла участие в конкурсе
социально ориентированных НКО на вы
деление субсидий из регионального
бюджета, разработала и реализовала
проект «Славы предков достойны», под
готовила и провела ряд мероприятий в
школах районов. В работе ДОП73 при
няли участие 15 тысяч человек.
Также ДОП73 совместно с Обще
ственной палатой области продолжила
успешно реализовывать проект «Про
светительский цикл «О самом важном»:
ребята снимают передачи в формате
«вопросответ», в которых приглашен
ные эксперты отвечают на вопросы де
тей на различные актуальные, волную
щие подрастающее поколение темы.
Продолжается активное сотрудниче
ство с Ассоциацией ТОСов Ульяновской
области. В ряде районов члены детской
палаты выступают инициаторами со
здания ТОС. В октябре прошел третий
творческий фестиваль «Broadway в кар
мане», организованный ДОП73. В фес
тивале приняло участие около 150 че
ловек. Команда детской палаты всегда
активно поддерживает акции и челленд

жи, проводимые губернатором Ульянов
ской области Сергеем Морозовым: уча
ствуем сами, привлекаем родных и дру
зей. Например, челлендж#77летГордо
сти, в котором приняли участие около
2000 человек, или челлендж#150секун
доЛенине (около 3000 человек). Приду
мываем и собственные акции, посвя
щенные пропаганде здорового образа
жизни: #100приседанийВдень, #заряд
каминутка, разработанные в рамках про
екта #Делай.Онлайн. Количество их уча
стников превысило 4500 человек.
Кстати, проект #Делай.Онлайн был
запущен в конце марта в условиях ре
жима повышенной готовности. Он вклю
чает в себя пять основных рубрик, зат
рагивающих различные сферы жизни об
щества и интересующих молодёжь: #
мыЗАкомфортнуюжизнь; #ЗОЖвмес
тесДОП; #времявдело; #славыпредков
достойны, #историяродногокрая. За
время реализации проекта в официаль
ных группах ДОП73 в сети Интернет
было размещено 360 постов, видеоро
ликов и публикаций. Их просмотрело
около 40000 человек.
На мой взгляд, самым интересным
был проект «Славы предков достойны».
Члены ДОП73 в течение апрелямая за
писывали и выкладывали в сеть видео
ролики, в которых читали прозу и стихи,
посвященные Великой Отечественной
войне, рассказывали о своих предках
героях, держа в руках флагштоки с пор
третами своих дедов и прадедов, начи
ная с 9 апреля и до 9 мая делали сооб
щения о каждом дне далекого 1945 года,
приближающем Победу. 8 июня 2020
года в рамках проекта была запущена
акция #ГероиВОВ73,в которой члены

Детской общественной палаты расска
зывают о герояхземляках Ульяновской
области, воевавших в годы Великой Оте
чественной войны 19411945 годов, об
их бессмертных подвигах и победах.
В период с ноября по декабрь ДОП73
проводила акцию #ДОПоВолонтёрах, в
рамках которой на территории муници
пальных образований распространя
лись листовки с информацией о волон
терских организациях, действующих на
территории муниципалитета. Кроме
того, ребята готовили и выкладывали в
социальные сети видеоролики о различ
ных направлениях волонтерства. И это
принесло свои плоды. В прошлом году
количество сторонников и активистов
ДОП73 выросло на 55 процентов. Моло
дежь с интересом следит за деятельно
стью команды ДОП73, принимает актив
ное участие в реализации ее инициатив,
акций и проектов.
0 Знаю, что вы возглавляете рай0
онную Детский общественный совет.
Не сложно ли совмещать это с уче0
бой и волонтерской деятельностью?
Что уже удалось сделать в районе?
 Секрет управления собственным
временем, мне кажется, очень простой.
Нужно уметь четко структурировать за
дачи, расставлять приоритеты и не от
влекаться. Наверное, эти три составля
ющие и позволяют мне много совме
щать. Хотя прибавить пару часов в сутки
я бы не отказалась!
Детский общественный совет (ДОС)
нашего района активно участвует во
всех мероприятиях ДОП области. Так,
мы провели мониторинг наличия и со
стояния открытых спортивных площа
док для детей среднего и старшего
школьного возраста и составили под
робную таблицу по каждому поселку и
селу района. Также члены ДОСа орга
низовали в своих школах квестигры
«Великие люди Симбирска», «В память
о Великих событиях» и посвятили их
75й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне. При разработке кве
ста упор был сделан на региональную
привязку исторических фактов и собы
тий, для того чтобы наши сверстники
узнали больше о землякахучастниках
тех великих событий. Для легкости
восприятия и усвоения материала ре
бята подготовили видеоролик, который
знакомил зрителей с хроникой войны.
В период пандемии многие мероп
риятия были переведены в режим он
лайн. Члены ДОСа приняли участие в
региональной акции «Делай. Онлайн».
Мы сняли видеоролики и разместили
их на официальной странице ДОПа об
ласти в рубриках «Славы предков – до
стойны», «История родного края»,
«ЗОЖ вместе с ДОП», «Говорим кра
сиво».

Кроме того, наша районная органи
зация в октябре приняла участие в об
ластном
творческом
фестивале
«Broadway в кармане». Заявились в пяти
номинациях: хореографическое искус
ство, декоративноприкладное искусст
во, конструирование, стритворкаут, ли
тературное творчество. В ноябре прове
ли мониторинг вовлеченности детей и
молодежи в волонтерскую деятельность.
Эта информация поможет нам в даль
нейшей работе по продвижению ценно
стей добровольчества.
0 Недавно пришло известие, что
вас избрали заместителем председа0
теля ДОП. Поздравляем! Какие до0
полнительные обязанности предус0
матривает эта должность?
 Спасибо за поздравление! Быть за
местителем председателя очень ответ
ственное поручение, но ДОП представ
ляет собой очень сплоченный коллектив,
где деление чисто формальное. На са
мом деле мы единая, дружная команда,
и каждый член в ней равнозначен. Толь
ко председатель с заместителями осу
ществляют еще и представительские
функции.
0 Хотелось бы немного поговорить
о вашей общественной работе. Вы
член волонтерского отряда «Мы за
ЗОЖ», о деятельности которой хоро0
шо известно далеко за пределами
региона. Расскажите о ваших после0
дних проектах и достижениях.
 Да, уже на протяжении семи лет со
своим любимым отрядом. Самое после
днее наше достижение – это второе ме
сто во Всероссийской с международным
участием научнопрактической конфе
ренции для школьников «Актуальные
вопросы гигиены, экологии человека,
медицинской профилактики и ЗОЖ»,
прошедшей в декабре. Там мы предста
вили свой новый проект «Большая пере
мена». Сегодня работаем над проектом
«Возродить дворовый спорт». Весной
этого года планируется установка
спортивной площадки для Стритворкау
та на территории нашей школы. Не могу
не поделиться: в марте прошлого года
наш отряд победил во Всероссийской с
международным участием научнопрак
тической конференции «С наукой в бу
дущее» с проектом «Волонтерское дви
жение  как способ формирования здо
рового образа жизни у подростков». Кон
ференция проходила в городе Великий
Устюг.
0 Спасибо, Мария, за подробный
рассказ о вашей деятельности в ря0
дах общественных организаций. Же0
лаем реализации всех задумок и пла0
нов. Уверены, мы о вас еще услы0
шим!
Беседу вела Е.ПЫШКОВА
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СПАСИБО, ДОКТОР!

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Компьютерную
томографию 9
по назначению
врача
Главный внештатный специалист
пульмонолог министерства
здравоохранения Ульяновской
области, заведующая
пульмонологическим отделением
Ульяновской областной клинической
больницы Ирина Галушина
рассказывает, для чего нужно делать
компьютерную томографию легких, и
кому она назначается
В последнее время намети
лась тенденция к массовому
прохождению населением ком
пьютерной томографии (КТ)
легких. Люди обращаются в ди
агностические отделения, не
дожидаясь назначения врача.
Многие из них думают, что дан
ное исследование поможет ди
агностировать коронавирусную
инфекцию.
На самом деле, компьютер
ная томография показывает
имеющиеся изменения в лег
ких, но не является средством
диагностики COVID19. Если в
легких не выявлено патологи
ческих изменений, это вовсе не
гарантирует отсутствие забо
левания. Если же изменения
выявлены, высока вероятность
того, что они развиваются на
фоне других заболеваний. По
этому делать КТ легких нужно
только по назначению врача.
Пытаться диагностировать но
вую коронавирусную инфекцию
при помощи компьютерной то
мографии не нужно. Нет смыс
ла создавать дополнительную
нагрузку специалистам по рен
тгенографической диагности
ке, если Вы хотите узнать, ин
фицированы COVID19 или нет.
Перегруженность диагности
ческой службы не позволит де
лать необходимые исследова
ния людям, которым они жиз
ненно необходимы.
Кроме того, КТ – далеко не
безвредный метод. Этот вид
диагностики связан с достаточ
но серьезной лучевой нагрузкой
на организм человека, он ис
пользуется для уточнения диаг
ноза. Компьютерная диагнос
тика при коронавирусной ин
фекции, как и при других рес
пираторных инфекциях (напри
мер, гриппе) позволяет диагно
стировать осложнения данного
заболевания. Решение о необ
ходимости проведения КТ при
нимает врачтерапевт, врачин
фекционист (пульмонолог) или
врач скорой помощи при нали
чии клинических показаний. В
частности, температура 3839
градусов и выше в течение 3х
суток и более у взрослых, по
явившаяся одышка (или ее уси
ление, если она была раньше,
например, у пациентов с хрони
ческими заболеваниями брон
холегочной системы или с
сердечной недостаточностью).
В данной ситуации компьютер

ная томография в совокупнос
ти с клиническими данными и
имеющимися другими заболе
ваниями поможет определить
место лечения больного (дома
или в условиях стационара),
объем терапии. Компьютерная
томография не проводится при
легком течении болезни, и тем
более не назначается в профи
лактических целях.
Во временных методических
рекомендациях по профилакти
ке, диагностике и лечению но
вой коронавирусной инфекции
COVID19 (версия 9.0 от
26.10.2020) приводится алго
ритм обследования пациента с
подозрением на COVID19. Так,
на начальном этапе уточняют
ся возможные контакты по дан
ной инфекции в течение после
дних 14 дней, проводится фи
зикальное обследование, вклю
чающее в том числе измерение
температуры тела, измерение
артериального давления, час
тоты сердечных сокращений,
частоты дыхательных движений
и обязательно пульсоксимет
рию. При необходимости прово
дится лабораторная диагнос
тика: общий и биохимический
анализ крови, определяется
уровень Среактивного белка
(СРБ), коагулограмма, Дди
мер. И только на заключитель
ном этапе обследования при
меняется лучевая диагностика.
Не рекомендовано применение
методов лучевой диагностики
при отсутствии симптомов ос
трой респираторной инфекции
у пациентов с положительными
результатами на РНК SARS
CoV2, а также при наличии эпи
демиологических данных, ука
зывающих на возможность ин
фицирования.
Применение
рентгенограммы, КТ и УЗИ для
скрининга (выявления патоло
гии при отсутствии клинических
симптомов) внебольничных
пневмоний в целом и, при
COVID19 в частности, нецеле
сообразно. Применение луче
вых методов у пациентов с сим
птомами ОРВИ легкой степени
тяжести и стабильном состоя
нии пациента возможно только
по конкретным клиническим
показаниям, в том числе при
наличии факторов риска.
Многие пациенты после вы
писки из стационара стремят
ся делать рентгенологическое
исследование органов грудной

клетки (в том числе и КТ легких)
каждые 710 дней. Такой необ
ходимости нет. Остаточные из
менения в легких по рентгено
грамме (или компьютерной то
мограмме) после перенесен
ной коронавирусной инфекции
с поражением легких могут со
храняться несколько месяцев,
а при большом поражении лег
ких – остаться на всю жизнь.
Поэтому частоту проведения
контрольного рентгенологичес
кого обследования необходимо
согласовать с врачом.
Для ранней диагностики в
первые дни после появления
тревожных симптомов успешно
применяется ПЦРанализ –
мазок из зева и носа. Анализ
нужно сделать как можно рань
ше (в первые дни болезни), от
кладывать нельзя: в дальней
шем воспалительный процесс
перемещается в легкие, и ре
зультат анализа может быть не
информативным.
Спустя 23 недели после
появления клинических симп
томов можно проверить содер
жание антител (иммуноглобу
линов) в крови. Делать его в ос
трый период инфекции при по
ложительном ПЦР тесте на ко
ронавирусную инфекцию не
нужно, это никак не повлияет на
лечение и течение заболева
ния, но выходя из дома, боль
ной человек создает угрозу для
окружающих. Антитела – специ
альные белки, которые выраба
тывает иммунная система в от
вет на проникновение в орга
низм человека любого инфекци
онного агента, в том числе CoV
2. Антитела распознают COVID
19, обезвреживают и сохраня
ют информацию на случай но
вой встречи с инфекцией.
Таким образом, тест на ан
титела к коронавирусной ин
фекции назначает врач при не
обходимости подтвердить или
исключить данное заболевание
при отрицательном тесте ПЦР
на РНК коронавируса, а также
можно сделать данный тест че
рез 34 недели после начала
заболевания (определить анти
тела класса G количественным
способом) для оценки сформи
ровавшегося иммунитета.
При содействии Центра
общественного здоровья и
медицинской
профилактики
Ульяновской области

Наша
родная
Гельнефис
Уважаемые наши читатели!
В наступившем 2021 году мы
начинаем новый проект «Доро
гие наши земляки…», в кото
ром расскажем о людях, живу
щих в наших селах. Жизни на
ших будущих героев тесно свя
заны с Мелекесским районом,
и теперь у нас появилась воз
можность познакомиться по
ближе с этими людьми, узнать
их судьбы, их место в богатом
культурном наследии нашего
муниципалитета и всем вмес
те испытать гордость за наш
родной край, за уникальных
людей, которые живут на на
шей мелекесской земле
Героиней самой первой
статьи в новом проекте стала
жительница села Моисеевка,
фельдшер Гельнефис Галимзя
новна Сахабутдинова. Пользу
ясь случаем, редакция от име
ни всех читателей газеты по
здравляет Гельнифис Галимзя
новну с юбилеем! Завтра ей
исполняется 55 лет! Желаем
сельчанке здоровья, счастья,
любви и благополучия! И, ко
нечно же, неиссякаемой энер
гии! Хотя, как заверяют родные,
у нее ее хоть отбавляй!
«Наша Гельнефис  настоя
щий «энерджайзер»,  расска
зывают ее родные. – Она все
гда в движении, ни грамма ус
талости. С таким зарядом она
всю жизнь! Родилась Гельне
фис в большой и дружной се
мье. Папа работал в селе, про
шел путь от водителя до руко
водителя, а мама воспитыва
ла четверых сыновей. О дочке
даже и не мечтала, в семьях
поколениями рождались прак
тически всегда мальчишки. Но
судьба распорядилась иначе –
в большой семье появилась
малышка Гельнефис. И стал
полный комплект – четыре сы
ночка и лапочка дочка! Но ла
почкой назвать нашу неугомон
ную Гельнефис было очень
сложно! Росла она настоящей
пацанкой, коротко стриглась, а
к шитым мамойрукодельни
цей нарядным платьицам была
равнодушна! Носилась целыми
днями с мальчишками на ули
це. Мы до сих пор смеемся,
вспоминая историю из ее дет
ства. Представляете, в началь
ных классах один ее одно
классник долгое время думал,
что Гельнефис – мальчишка! И
дружил с ней именно по этой
причине. Из сорванца к окон
чанию школы она преврати
лась в настоящую красавицу и
умницу. Самостоятельно при
няла решение поступать в ме
дицинское училище, мама
сильно болела и Гельнефис хо
тела ей помочь.
Окончив училище, порабо
тала пару лет в соседнем селе,
а потом вернулась домой. Мо
исеевка для Гельнефис больше
чем родное село. Это РОДИНА!
Столько, сколько сделала она

для сельчан, сложно посчи
тать, да и не нужно этого даже
делать, она может обидеться.
Настолько искренняя ее лю
бовь к родному краю. С ранне
го утра она на ногах, в фельд
шерском пункте переодевает
ся в халат… Или в защитный
костюм, последний год она ра
ботает на передовой изза рас
пространения коронавирусной
инфекции. Лично посещает
всех заболевших земляков, по
два раза в день делает уколы,
успевает и к бабушкам, кото
рым нужно не только померить
давление, но и просто поддер
жать добрым словом. Вручить
мешочек с лекарственными
травами, ими Гельнефис увле
кается уже долгое время, и
может профессионально со
брать лекарственный сбор для
лечения и профилактике неду
гов. Ежедневно она слышит в
свой адрес слова – спасибо,
доктор!
Но кстати, Гельнефис не
только фельдшер. У нее дип
лом Казанского государствен
ного университа – она учитель
татарского языка, и несколько
лет работала в школе. Потом
вернулась в родной фельдшер
ский пункт – лечить и помогать
ее призвание!
На все хватает у нее време
ни – и разбить необыкновенной
красоты цветник не только в
своем дворе, но и по всему
селу. Вместе с энтузиастами
ТОС «Чулпан», где она являет
ся руководителем, высадили
на обоих берегах речки в Мои
сеевке деревья, и решить про
блемы села. Особое внимание
и время Гельнефис уделяет
истории. Она является авто
ром и руководителем много
численных проектов, связан
ных с культурным наследием.
Ну и, конечно же, стоит отме
тить ее безграничную любовь к
музыке и танцам, которую она
передала своей дочери Гуль
наз. Девочка является много
кратным победителем всевоз
можных творческих конкурсов.
Вся наша большая семья
очень музыкальная – четверо
родных братьев папы Гельне
фис играют на гармони, а жен
щины в память о бабушке, ко
торая чудно играла на нацио
нальном инструменте Кубыз,
тоже приобрели этот музы
кальный инструмент и научи
лись на нем играть. А еще наша
юбилярша прекрасная хозяйка
– готовит так, что пальчики об
лижешь! Особенно ей удается
наша национальная татарская
выпечка. Вот с нетерпением
ждем юбилея, и напляшемся и
напоемся и угостимся вкусно
стями от нашей любимой Гель
нефис».
Когда в доме тепло, уютно,
а хозяйка очага – гостеприим
ная и добродушная женщина,
профессионал на работе, пе
реживает за родное село, как
за свой родной
дом, то и на душе
становится при
ятно и спокойно.
Особенно за бу
дущее села. Ведь
пока такие люди
живут в нашем
родном Мелекес
ском районе, то и
будущее его свет
лое.
Подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
0.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс9молокосос. Снова в
деле» (6+)
9.00, 20.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ» (12+)
17.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
1.20 «Русские не смеются» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
ЛУИ ДРАКСА» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
(0+)
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 М/с «Босс9молокосос. Снова
в деле» (6+)
9.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00, 2.10 Х/ф «СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ» (16+)
12.25 Х/ф «ТРИ ИКСА#2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
14.25 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
16.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
0.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 14.00, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
4.00 «THT9Club» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
1.45 XIX Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.20 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00, 3.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
4.45 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)

5.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
0.20 «Своя правда» (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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.05 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)

6.35, 7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.25 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.25 «Известия»
6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
14.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ#2» (16+)
18.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА #3» (16+)

6.30, 7.40, 5.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.55 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
20.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25, 10.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ #2»
(16+)
18.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
19.55, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости
культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». Москва
дворцовая». (14+)
8.05, 21.05 «Правила жизни». (14+)
8.35, 19.40, 1.00 Д/с «Настоящая
война престолов». (14+)
9.30 «Легенды мирового кино».
Анни Жирардо. (14+)
9.55, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ». (16+)
11.15 «Наблюдатель». (14+)
12.10, 1.50 «ХХ век». (14+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ». (16+)
14.20 Альманах по истории
музыкальной культуры. (10+)
15.05 «Линия жизни». (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр».
(10+)
16.20 «Моя любовь 9 Россия!». (10+)
16.45 «2 Верник 2». (12+)
18.40 «Зальцбургский фестиваль».
(12+)
20.45 «Главная роль». (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!».
(0+)
21.50 Д/ф «Лютики9цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
(14+)
22.35 «80 лет Пласидо Доминго».
«Энигма». (14+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.25,
19.15, 22.25 Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.45, 19.20, 22.35,
1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона. (16+)
11.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
14.50 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+)
16.30 «Большой хоккей» (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) 9 «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (16+)
2.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости
культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». Москва
посольская». (14+)
8.05 «Правила жизни». (14+)
8.35 Д/с «Настоящая война
престолов». (14+)
9.25 «Легенды мирового кино».
Леонид Быков. (12+)
9.50 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ». (16+)
11.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА». (16+)
13.30 «Цвет времени». (12+)
13.40, 23.00 Т/с «ИДИОТ».
(16+)
14.35 «Власть факта». (12+)
15.15 «Больше, чем любовь». (12+)
16.05 «Письма из провинции». (12+)
16.35 «Энигма». Пласидо Доминго».
(12+)
17.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА #
ДВЕ МИНУТЫ». (16+)
18.25 «Зальцбургский фестиваль».
(12+)
19.45 «Царская ложа». (14+)
20.45 «Смехоностальгия». (12+)
21.15 «Искатели». (12+)
22.00 «Линия жизни». (14+)
23.55 «2 Верник 2». (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 18.20,
20.30, 22.55 Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.45, 20.35, 1.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
(16+)
11.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
12.00 «Все на футбол!» Афиша (16+)
12.30 «Дакар 9 2021. Live» (12+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.50 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии (16+)
18.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (16+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
(16+)
2.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. (0+)
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам: пр. Ленина, д.17 (око
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК), ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Маг
нит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Маг
нит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Запад
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Цен
тральный»), а также в магазинах «ЕРМАК».

СОЦИАЛКА

Субсидии будут продлены
В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID19 31
декабря было подписано постановление
правительства РФ №2391 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Как рассказала нам заведующая отделением соци
альной защиты населения по Мелекесскому району
Наталья Ядыкина, в соответствии с документом пере
оформление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, срок действия которых заканчи
вается с 1 января до 1 апреля, будет производиться на
беззаявительной основе. То есть субсидии гражданам
органы социальной защиты населения продлят без по
дачи заявления и какихлибо документов.
В отделении соцзащиты напоминают, что право на
субсидии на оплату ЖКУ имеют граждане, чьи расходы
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.
По возникшим вопросам можно обратиться по теле
фону отделения социальной защиты населения по Ме
лекескому району: 8(84235) 24579.

Выплаты за особый труд
Медицинское сообщество региона обсудило воп
росы реализации региональной программы оздоров
ления медицинских работников «Спасибо медикам!»,
работы с обращениями, поступившими на сайт Ме
дицинской Палаты Ульяновской области.
Юрисконсульт Медицинской Палаты Ульяновской
области Сергей Матрёнин предоставил анализ обра
щений, поступивших на сайт Медицинской Палаты
за майдекабрь 2020 года. Много обращений было
связано с оплатой труда медперсонала при работе с
инфицированными ковидом пациентами.
Любой желающий может оставить свой вопрос на
сайте Медицинской Палаты Ульяновской области по
ссылке: https://medpalata73.ru/hotline

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ

ОГРН 31166503100031

äëÿ âîäû, êîëüöà ðàçíîãî äèàìåòðà
(äîñòàâêà). Òåë. 8-927-032-83-63
ЗАКУПАЕМ МЯСО (быки, телки, коровы, хряки). Теле9
фон 8#996#293#27#80
БЫЧКИ 193 месяца. Телефон 8#927#801#22#12
Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!

«УЮТ»

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

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД «Мелекес9
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2963978
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå, 24 ÿíâàðÿ

Пятница, 15 января 2021 года №3 (12971)

ИНЦИДЕНТ0МЕНЕДЖМЕНТ

Новый маршрут
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 «Джентльмены удачи». Все
оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «И неба было мало, и
земли..» (12+)
15.00 «Вечер музыки Арно
Бабаджаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
18.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
20.00 М/ф «Как приручить дракона9
2» (0+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(12+)
23.55 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ» (12+)

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.50 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
9.50 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
12.40 М/ф «Как приручить дракона9
2» (0+)
14.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(12+)
2.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ»
(12+)
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (18+)
3.45 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами»
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 1.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
3.00, 4.25 «Импровизация» (16+)
4.00 «ТНТ Music» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО#РУССКИ»
(16+)
7.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО#РУССКИ#2»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.30 «Международная пилорама»
(18+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.35 Х/ф «КАРАТЭ#ПАЦАН»
(12+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.15 Документальный спецпроект
(16+)
18.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
20.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+)
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
1.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО#РУССКИ#3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (16+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 257. (16+)
8.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
10.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
12.15 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
0.00 «Добров в эфире». (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)

6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Порча» (16+)
9.35, 4.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+)
12.05, 0.55 Т/с «ТРИ
СЕСТРЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»
(16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «СВОИ#3» (16+)
4.00 Т/с «СВОИ#2» (16+)
4.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

6.20 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
7.40 «Пять ужинов» (16+)
7.55 «Порча» (16+)
8.30 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
10.20 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
(16+)
12.15 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.05 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
23.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)

6.00, 3.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

9.20, 0.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
13.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
(16+)

С 4 января по просьбам населения, кото
рые поступали как в устной форме, так и в со
общениях в социальных сетях, начал курси
ровать автобус по маршруту Аппаково – Но
вая Малыкла
Как сообщает перевозчик ООО «БИЗНЕС НЕДВИ
ЖИМОСТЬ КАПИТАЛ», рейсы будут осуществляться
три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу,
круглый год.
В день будет два рейса.
Утренний:
7:10 – с.Аппаково,
7:17 – с.Боровка,
7:29 – с.Старая Сахча,
7:47 – с.Старая Бесовка,
8:09 – с.Новая Малыкла (Новомалыклинская
ЦРБ).
Стоянка автобуса в селах  одна минута.
Дневной рейс:
14:00 – с.Новая Малыкла (Новомалыклинская
ЦРБ),
14:21 – с.Старая Бесовка,
14:39 – с.Старая Сахча,
14:51 – с.Боровка,
14:59 – с.Аппаково.
Стоянка на остановках маршрута также одна
минута.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Благодарим
за заботу и внимание
В нашу редакцию при
шло трогательное пись
мо. В письме пенсионе
ры из Старой Сахчи про
сили выразить благодар
ность людям, которые
проявляют заботу о пре
старелых гражданах. По
слание было ценно еще
и тем, что пришло по по
чте, и было написано кра
сивым размашистым по
черком  таким, каким
пишут только люди стар
шего поколения. В после
днее время такие письма
в редакцию приходят, увы,
нечасто…

Дорогая редакция!
Через вашу газету хочется поблагодарить всех
волонтеров за доброе и благородное отношение к
ветеранам. На днях мы, ветераны труда и дети войны
Анатолий Васильевич Садовников (1938 года рожде
ния, стаж работы 47 лет, педагог) и Валентина Андре
евна Садовникова (1935 года рождения, стаж работы
42 года, педагог), получили социальный пакет с две
надцатью (!) наименованиями продуктов.
К сожалению, мы не знаем, по чьей инициативе
это было организовано. Тем не менее мы горды за
нашу страну. В эти тяжелые дни, связанные с панде
мией, мы не оставлены наедине с трудностями. Спа
сибо за поддержку, заботу и внимание к ветеранам.
Всех с праздниками! Желаем доброго здоровья и
дальнейших благородных дел.
Семья Садовниковых
Подготовила Е.ПЫШКОВА

7.30 «Всеволод Иванов «Тайное
тайных» в программе
«Библейский сюжет». (10+)
8.05, 3.35 Мультфильм.(0+)
9.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
# ДВЕ МИНУТЫ». (16+)
10.15 Д/с «Неизвестная». (14+)
10.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+)
12.45 «Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира».
(10+)
18.50 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы.
(14+)
19.30 «Дмитрий Певцов».
«Баллада о Высоцком».
(14+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь». (14+)
23.00 «Агора». (12+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ» (16+)
1.45 «Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале». (14+)

7.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо
Джойса. (16+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.15, 17.20,
19.55, 23.00 Новости (16+)
8.05, 12.35, 15.20, 17.25, 20.00,
23.10, 2.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
10.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (12+)
13.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. (16+)
14.20 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 42 км.
Трансляция из Италии (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс9
старт. Женщины. (16+)
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» 9 «Аталанта». (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» 9 «Марсель». (16+)

7.30, 3.25 Мультфильм. (0+)
8.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА». (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (14+)
11.15 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна». (12+)
12.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...».
(16+)
13.15 «Другие Романовы». (12+)
13.45 Д/ф «Серенгети». (0+)
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». (12+)
15.25 Х/ф «МАЙ В
МЭЙФЭЙРЕ». (0+)
17.00 Д/с «Забытое ремесло»
17.15 «Пешком...». Москва
Вахтангова». (14+)
17.45 «Романтика романса». (10+)
20.30 «Новости культуры». (14+)
21.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ». (16+)
22.45 «К 809летию Пласидо
Доминго». (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights Winter cup.
Вячеслав Василевский против
Богдана Гуськова. (16+)
8.00, 9.55, 13.25, 17.00, 19.55,
23.00 Новости (16+)
8.05, 17.05, 20.00, 23.10, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
10.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.30 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. (16+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. (16+)
16.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс9
старт. Мужчины. (16+)
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» 9 «Сассуоло». (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» 9 «Валенсия».
(16+)

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Собирал коноплю
Прокурор Мелекесского района утвердил
обвинительный акт по уголовному делу в от
ношении жителя региона, подозреваемого в
совершении наркопреступления
Как установлено, 20 ноября 2020 года М. собрал
дикорастущую коноплю.
Однако в тот же день он в ходе спецмероприятий
был задержан и привлечен к уголовной ответствен
ности.
В связи с доказанными обстоятельствами М.
предъявлено обвинение по ч.1 ст.228 УК РФ (неза
конное приобретение и хранение наркотических
средств в значительном размере), предусматриваю
щее наказание в виде лишения свободы на срок до 3
лет.
После утверждения обвинительного акта прокура
турой Мелекесского района данное уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пятница, 15 января 2021 года №3 (12971)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2020 № 967
г.Димитровград
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 286
Руководствуясь пунктами 9, 14
части 1 статьи 15 Федерального за
кона от 06.10.2003 года №131ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Законом Уль
яновской области от 03.08.2020
№72ЗО «О внесении изменений в
закон Ульяновской области «Об об
ластном бюджете Ульяновской об
ласти на 2020 год и плановый пери
од 2021 и 2022 годов», постановле
нием администрации муниципаль
ного
образования
«Мелекесский
район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 «Об утверждении
Правил разработки, реализации и
оценки эффективности
муници
пальных программ муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» и в целях оз
доровления экологической обста
новки в муниципальном образова
нии «Мелекесский район» Ульянов
ской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную про
грамму «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресур
сов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области», утвержденную постанов
лением
администрации
муници
пального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 286 (с изменениями

от 19.08.2020 №825) (далее  Про
грамма), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления ад
министрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Уль
яновской области от 27.03.2020 №
286 цифры «5241,568» заменить
цифрами
«4227,68800»;
цифры
«185,00000»
заменить
цифрами
«133,88000».
1.2. В паспорте Программы стро
ку «Ресурсное обеспечение муници
пальной программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изло
жить в следующей редакции:

Мелекесские вести

ОФИЦИАЛЬНО
ский район» Ульяновской области п
о с т а н о в л я т:
1. Внести в постановление адми
нистрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Улья
новской области от 27.03.2020
№ 296 «Об утверждении муници
пальной программы «Развитие фи
зической культуры и спорта на тер
ритории Мелекесского района Уль
яновской области» (с учетом изме
нений от 11.08.2020 №783) следую
щие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изло
жить в следующей редакции:
«2.
Финансовому управлению
администрации
муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области осуществлять
финансирование
мероприятий
в
пределах лимитов бюджетных обя
зательств предусмотренных в бюд
жете муниципального образования
«Мелекесский район» на 2020 год в
общей сумме 2780,88000 тыс. руб.
При формировании бюджета на
плановый период 20212024 годов
предусмотреть
финансирование
мероприятий муниципальной Про
граммы на 2021 год – 130,00000
тыс. руб., 2022 год –130,00000 тыс.

руб., 2023 год – 140,00000тыс. руб.,
2024 год – 140,00000 тыс. руб.»
1.2. в паспорте Программы стро
ку «Ресурсное обеспечение муници
пальной программы с разбивкой по
годам реализации» изложить в сле
дующей редакции:
«

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следую
щей редакции:
«

1.3. Приложение № 2 Программы изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на офици
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно  телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области по социальным вопросам Катиркину С.Д.
Глава администрации
С.А.Сандрюков

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на офици
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 сентября 2020 № _968
г. Димитровград
О внесении изменений в поста
новление администрации муници
пального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 296 «Об утверждении
муниципальной программы «Разви
тие физической культуры и спорта
на территории Мелекесского района
Ульяновской области» (с учетом из
менений от 11.08.2020 № 783)
Руководствуясь пунктом 26 части

1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации», статьи 9 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О
физической культуре и спорте Рос
сийской Федерации», в соответ
ствие с постановлением админист
рации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области от 29.11.2019 № 1120 «Об
утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективнос
ти муниципальных программ муни
ципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области»
и в целях создания условий для раз
вития спорта на территории муници
пального образования «Мелекес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.10.2020 № 976
г. Димитровград
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории из соста0
ва земель, находящихся в муниципальной
собственности или государственная соб0
ственность на которые не разграничена»
В соответствии со статьями 11, 11.3, 11.10,
39.1, 39.2 Земельного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Зако
ном Ульяновской области от 17.11.2003 № 059ЗО
«О регулировании земельных отношений в Улья
новской области», руководствуясь Уставом муни
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, администрация муниципаль
ного образования «Мелекесский район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административ
ный регламент
предоставления муниципальной услуги «Ут
верждение схемы расположения земельного участ
ка или земельных участков на кадастровом плане
территории из состава земель, находящихся в му
ниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена».
2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования и подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в информационно  телекоммуникацион
ной сети Интернет.
3. Со дня вступления в силу признать утра
тившим силу:
постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 26.04.2019 № 467 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы распо
ложения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории из состава
земель, находящихся в муниципальной собственно
сти или государственная собственность на которые
не разграничена» Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земель
ного участка или земельных участков на кадастро
вом плане территории из состава земель, находя
щихся в муниципальной собственности или госу
дарственная собственность на которые не разгра
ничена»;
постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 26.11.2019 № 1133 «О внесении из
менений в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Улья
новской области от 26.04.2019 № 467 «Об утверж
дении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории из со
става земель, находящихся в муниципальной соб
ственности или государственная собственность на
которые не разграничена».
4. Контроль исполнения настоящего поста
новления возложить на Первого заместителя Главы
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области М.Р.
Сенюту.
Глава администрации

С.А. Сандрюков

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»Ульяновской области
от 01.10.2020 № 976
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории из состава
земель, находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования админист0
ративного регламента
Настоящий административный регламент ус
танавливает порядок предоставления администраци
ей муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области (далее – уполномоченный
орган) на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области муници
пальной услуги по утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадас
тровом плане территории из состава земель, нахо
дящихся в муниципальной собственности или госу
дарственная собственность на которые не разграни
чена (в том числе в отношении земельного участка или
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на тер
ритории сельских поселений Мелекесского района
(далее – административный регламент, муниципаль
ная услуга).
1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физи
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам (за исключением государствен
ных органов и их территориальных органов, орга
нов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного само
управления) либо их уполномоченным представителям
(далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирова0
ния о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заяви
телями по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанной
услуги, в том числе на официальном сайте уполномо
ченного органа в информационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
уполномоченного органа), а также с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Информирование по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги осуществляется посред
ством:
размещения информации на официальном
сайте уполномоченного органа (http://adm
melekess.ru/);
размещения информации на Едином портале
(https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах
массовой информации, издания информационных
брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной ус
луги, оборудованных в помещениях, предназначенных
для приёма граждан, в том числе в областном госу
дарственном казённом учреждении «Корпорация
развития интернеттехнологий – многофункцио
нальный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее
– ОГКУ «Правительство для граждан»);
ответов на письменные обращения, направляе
мые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступившие в уполно
моченный орган в электронной форме на адрес элек
тронной почты;
устного консультирования должностными ли
цами уполномоченного органа, его структурного
подразделения, ответственными за предоставление
муниципальной услуги (далее – должностные лица),
при личном обращении заявителя в уполномоченный
орган;
ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефонавтоинфор
матор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и
способы получения справочной информации, в том
числе на стендах в местах предоставления муниципаль
ной услуги, и в многофункциональных центрах пре
доставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр).
На официальном сайте уполномоченного
органа, а также на Едином портале размещена следу
ющая справочная информация:
место нахождения и график работы уполно
моченного органа, его структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу, органов
государственной власти, участвующих в предостав
ления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Прави
тельство для граждан»;
справочные телефоны уполномоченного орга
на, его структурного подразделения, предоставляю
щего муниципальную услугу, органов государствен
ной власти, участвующих в предоставления муници
пальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта, адреса электрон
ной почты и (или) формы обратной связи уполномо
ченного органа, органов государственной власти,
участвующих в предоставления муниципальной услу
ги, ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на инфор
мационном стенде и иных источниках информиро
вания, которые оборудованы в доступном для заяви
телей месте предоставления муниципальной услуги,
максимально заметны, хорошо просматриваемы и
функциональны.
На информационных стендах и иных источни
ках информирования ОГКУ «Правительство для
граждан» в секторе информирования и ожидания
или в секторе приёма заявителей размещается акту
альная и исчерпывающая информация, которая со
держит, в том числе:
режим работы и адреса многофункциональ
ных центров в Ульяновской области;
справочные телефоны ОГКУ «Правительство
для граждан;
адрес официального сайта ОГКУ «Правитель
ство для граждан», адрес электронной почты ОГКУ
«Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услу
ги.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги
Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории из состава земель, находящихся в муни
ципальной собственности или государственная соб
ственность на которые не разграничена (далее –утвер
ждение схемы).
2.2. Наименование органа, предостав0
ляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в
лице Комитета по управлению муниципальным иму
ществом и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления муници0
пальной услуги
Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
постановление уполномоченного органа о
принятии решения об утверждении схемы (далее –
постановление об утверждении схемы) (по форме,
приведённой в приложении № 2 к административно
му регламенту);
постановление уполномоченного органа о
принятии решения об отказе в утверждении схемы
(далее – постановление об отказе) (по форме, приве
дённой в приложении № 3 к административному рег
ламенту).
Документ, выдаваемый по результатам предо
ставления муниципальной услуги подписывается Гла
вой администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области или дол
жностным лицом, исполняющим его обязанности
(далее – Руководитель уполномоченного органа).
2.4. Срок предоставления муниципаль0
ной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 14 (четырнадцати) календарных
дней со дня поступления заявления об утверждении
схемы.
2.5. Правовые основания для предос0
тавления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официально
го опубликования размещён, на официальном сайте
уполномоченного органа, на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень докумен0
тов, необходимых в соответствии с законода0
тельными или иными нормативными правовы0
ми актами для предоставления муниципаль0
ной услуги
Для предоставления муниципальной услуги не
обходимы следующие документы:
1. Заявление об утверждении схемы (далее –
заявление) (по форме, приведённой в приложении №
1 к административному регламенту) (заявитель пред
ставляет самостоятельно).
2. Документ, удостоверяющий личность граж
данина Российской Федерации (паспорт или иной
документ, его заменяющий) (заявитель представляет
самостоятельно).
3. Документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (заявитель представляет са
мостоятельно).
4. Подготовленная заявителем в соответствии
с Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке
схемы расположения земельного участка или земель
ных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане терри
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тории при подготовке схемы расположения земель
ного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного докумен
та, формы схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в фор
ме документа на бумажном носителе» схема располо
жения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, которые предлага
ется образовать и (или) изменить (заявитель пред
ставляет самостоятельно, за исключением случаев,
если подготовку схемы расположения земельного
участка обеспечивает гражданин в целях образования
земельного участка для его предоставления такому
гражданину без проведения торгов, подготовка дан
ной схемы может осуществляться по выбору указан
ного гражданина в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носителе).
5. Правоустанавливающие и (или) правоудос
товеряющие документы на исходный земельный уча
сток, если права на него не зарегистрированы в Еди
ном государственном реестре недвижимости (далее
– ЕГРН) (заявитель представляет самостоятельно).
2.7. Исчерпывающий перечень основа0
ний для отказа в приёме документов, необхо0
димых для предоставления муниципальной
услуги
Оснований для отказа в приёме документов
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень основа0
ний для приостановления предоставления му0
ниципальной услуги или отказа в предоставле0
нии муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предо
ставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земель
ного участка её форме, формату или требованиям к
ее подготовке, которые установлены в соответствии
с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местопо
ложения земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой его расположения, с место
положением земельного участка, образуемого в со
ответствии с ранее принятым решением об утверж
дении схемы расположения земельного участка, срок
действия которого не истёк;
3) разработка схемы расположения земельно
го участка с нарушением предусмотренных статьёй
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
требований к образуемым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земель
ного участка утверждённому проекту планировки
территории, землеустроительной документации,
положению об особо охраняемой природной тер
ритории;
5) расположение земельного участка, образо
вание которого предусмотрено схемой расположе
ния земельного участка, в границах территории, для
которой утверждён проект межевания территории.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявите0
ля при предоставлении муниципальной услуги,
и способы её взимания в случаях, предусмот0
ренных федеральными законами, принимае0
мыми в соответствии с ними иными норматив0
ными правовыми актами Российской Федера0
ции, нормативными правовыми актами Улья0
новской области, муниципальными правовы0
ми 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 услу0
ги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной ус
луги, а также при получении результата её предостав
ления составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявите0
ля о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления, в том числе в элект
ронной форме, о предоставлении муниципальной ус
луги осуществляется в течение одного рабочего дня
со дня поступления заявления в уполномоченный
орган.
2.12. Требования к помещениям, в кото0
рых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, к местам для заполнения зап0
росов о предоставлении муниципальной услу0
ги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходи0
мых для предоставления каждой муниципаль0
ной услуги, в том числе к обеспечению доступ0
ности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российс0
кой Федерации о социальной защите инвали0
дов
2.12.1. Помещения, предназначенные для озна
комления заявителей с информационными материа
лами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой инфор
мации о порядке предоставления муниципальной ус
луги соответствует оптимальному зрительному вос
приятию этой информации посетителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными воз
можностями здоровья помещения оборудованы пан
дусами, специальными ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение
и разворот инвалидных колясок, столы размещают
ся в стороне от входа для беспрепятственного
подъезда и разворота колясок. Обеспечивается до
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудо
ваны информационными табличками (вывесками) с
указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии) и должности специалиста, предоставляю
щего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представ
ление или получение документов оборудованы сту
льями, кресельными секциями, скамьями (банкетка
ми), места для заполнения запросов о предоставле
нии муниципальной услуги оборудованы столами
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими
принадлежностями, справочно–информационным
материалом, образцами заполнения документов,
формами заявлений.
2.13. Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муници
пальной услуги являются:
возможность получения заявителем информа
ции о порядке предоставления муниципальной услу
ги на официальном сайте уполномоченного органа,
Едином портале;
возможность получения муниципальной услу
ги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в части по
дачи заявления и документов, получения результата
предоставления муниципальной услуги);
отношение общего числа заявлений о предо
ставлении муниципальной услуги, зарегистрирован
ных в течение отчётного периода, к количеству при
знанных обоснованными в этот же период жалоб от
заявителей о нарушении порядка и сроков предос
тавления муниципальной услуги;
наличие возможности записи на приём для по
дачи запроса о предоставлении муниципальной ус
луги в уполномоченный орган (при личном посещении
либо по телефону);
наличие возможности записи на приём для по
дачи запроса о предоставлении муниципальной ус
луги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при лич
ном посещении, по телефону, на официальном сайте
ОГКУ «Правительство для граждан»).
Количество взаимодействий заявителя с дол
жностными лицами уполномоченного органа, работ
никами его структурного подразделения при предо
ставлении муниципальной услуги составляет не более
двух.
Продолжительность взаимодействия – не бо
лее 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учи0
тывающие особенности предоставления му0
ниципальных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муни0
ципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется в ОГКУ «Правительство для граждан» в
части подачи заявления и документов, получения ре
зультата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по
экстерриториальному принципу. Предоставление
муниципальной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу
ществляется (постановление администрации МО
«Мелекесский район» № 671 от 09.07.2020 «Об утвер
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставле
ние которых посредством комплексного запроса не
осуществляется»).
Для предоставления муниципальной услуги
ОГКУ «Правительство для граждан» не привлекает
иные организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – организации, осу
ществляющие функции по предоставлению муници
пальной услуги).
Муниципальная услуга в электронной форме
предоставляется в части информирования заявите
лей о порядке предоставления муниципальной услу
ги.
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, тре0
бования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо0
бенности выполнения административных про0
цедур в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни админис0
тративных процедур
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ОФИЦИАЛЬНО

Мелекесские вести

3.1.1. Исчерпывающий перечень администра
тивных процедур в уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заяв
ления и приложенных документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведом
ственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении муни
ципальной услуги, либо решения об отказе в предо
ставлении муниципальной услуги, подготовка, со
гласование и подписание результата муниципальной
услуги;
4) уведомление заявителя о готовности ре
зультата предоставления муниципальной услуги, вы
дача (направление) результата предоставления муни
ципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень администра
тивных процедур предоставления муниципальной ус
луги в электронной форме, в том числе с использо
ванием Единого портала, в соответствии с положе
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке
информации заявителям и обеспечение доступа зая
вителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муници
пальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём та
кого запроса о предоставлении муниципальной ус
луги и документов уполномоченным органом, либо
подведомственной уполномоченному органу органи
зацией, участвующей в предоставлении муниципаль
ной услуги, с использованием информационнотех
нологической и коммуникационной инфраструкту
ры, в том числе Единого портала;
3) получение заявителем сведений о ходе вы
полнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа и
иных органов государственной власти, органов мес
тного самоуправления, организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг» муниципальных услуг: не осуще
ствляется;
5) получение заявителем результата предостав
ления муниципальной услуги, если иное не установ
лено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предос
тавления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень администра
тивных процедур, выполняемых в ОГКУ «Правитель
ство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке пре
доставления муниципальной услуги в многофункци
ональном центре, о ходе выполнения запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, по иным вопро
сам, связанным с предоставлением муниципальной ус
луги, а также консультирование заявителей о поряд
ке предоставления муниципальной услуги в много
функциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставле
нии муниципальной услуги и иных документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофунк
циональным центром межведомственного запроса в
органы исполнительной власти, иные органы госу
дарственной власти Ульяновской области, органы
местного самоуправления муниципальных образова
ний Ульяновской области, организации, участвую
щие в предоставлении муниципальных услуг: не осу
ществляется;
4) выдача заявителю результата предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе выдача доку
ментов на бумажном носителе, подтверждающих со
держание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предо
ставления муниципальных услуг уполномоченным ор
ганом, а также выдача документов, включая составле
ние на бумажном носителе и заверение выписок из ин
формационных систем уполномоченного органа;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предос
тавления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень администра
тивных процедур, выполняемых при исправлении до
пущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре
зультате предоставления муниципальной услуги до
кументах:
1) приём и регистрация заявления об исправ
лении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку
ментах, выданных в результате предоставления муни
ципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, выдача исправленного доку
мента.
3.2. Порядок выполнения администра0
тивных процедур при предоставлении муници0
пальной услуги в уполномоченном органе
3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение за
явления и приложенных документов для предоставле
ния муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим нача
ло административной процедуры, является поступ
ление заявления и приложенных документов в уполно
моченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномо
ченный орган, выдаётся расписка в получении заявле
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их
перечня, даты и времени получения.
Специалист Комитета по управлению муници
пальным имуществом и земельным отношениям (далее
– специалист) уполномоченного органа, принимаю
щий заявления, осуществляет первичную проверку
документов заявителя: проверяет полномочия обра
тившегося лица, изготавливает копии представлен
ных оригиналов документов, либо сверяет копии
предоставленных документов с подлинниками.
Специалист организационнопротокольного
отдела уполномоченного органа осуществляет реги
страцию документов и передаёт их Руководителю
уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рас
сматривает документы, визирует и передаёт предсе
дателю Комитета по управлению имуществом и зе
мельным отношениям администрации муниципально
го образования «Мелекесский район» для работы.
Председатель Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом и земельным отношениям рассмат
ривает документы, визирует и передаёт с поручени
ями специалисту для работы.
Специалист осуществляет их рассмотрение на
предмет комплектности, проверяет правильность за
полнения заявления.
Результатом административной процедуры
является рассмотрение заявления и приложенных до
кументов и переход к административным процеду
рам, указанным в подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 настоящего
административного регламента.
Результатом выполнения административной
процедуры является зарегистрированное заявление,
передача зарегистрированного заявления в работу
специалисту.
Максимальный срок исполнения администра
тивной процедуры – 1 (один) рабочий день.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является присвоение
номера регистрации заявлению в журнале регистра
ции входящей корреспонденции.
3.2.2. Формирование и направление межве
домственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим нача
ло административной процедуры, является поступ
ление заявления в уполномоченный орган.
Специалист запрашивает в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия по
средством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемой к
ней региональной системы межведомственного элек
тронного взаимодействия Ульяновской области (да
лее – СМЭВ) выписку из ЕГРН об объекте недвижи
мости (о земельном участке) в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картог
рафии (далее – Росреестр).
Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении выписки
из ЕГРН об объекте недвижимости не может превы
шать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления меж
ведомственного запроса в Росреестр, в соответствии
с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218ФЗ «О государственной регистрации недви
жимости».
Специалист запрашивает в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия по
средством СМЭВ выписку из Единого государствен
ного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
либо выписку из Единого государственного реест
ра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГ
РИП) в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).
Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении выписки
из ЕГРЮЛ либо выписки из ЕГРИП не может превы
шать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления меж
ведомственного запроса в ФНС.
Результатом административной процедуры
является получение сведений из Росреестра, ФНС.
Максимальный срок исполнения администра
тивной процедуры – 5 (пять) рабочих дней.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является отметка в
деле о запросе сведений.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении му
ниципальной услуги, либо решения об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги, подготовка, со
гласование и подписание результата муниципальной
услуги.
Юридическим фактом, инициирующим нача
ло административной процедуры, является наличие
полного пакета документов у специалиста.
Специалист осуществляет проверку докумен
тов на предмет отсутствия или наличия основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги в со
ответствии с подпунктом 2.8.2 настоящего админис
тративного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги специалист

обеспечивает подготовку проекта постановления об
утверждении схемы (по форме, приведённой в при
ложении № 2 к административному регламенту).
В случае наличия оснований для отказа специ
алист обеспечивает подготовку проекта постановле
ния об отказе (по форме, приведённой в приложении
№ 3 к административному регламенту).
После всех необходимых согласований с пред
седателем Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям, начальником
отдела правового обеспечения проект постановле
ния об утверждении схемы либо проект постановле
ния об отказе представляется на подпись Руководи
телю уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа под
писывает проект постановления об утверждении схе
мы либо проект постановления об отказе, после чего
передаёт на регистрацию в соответствии с инструк
цией по делопроизводству.
Результатом административной процедуры
является подготовленные для выдачи постановление
об утверждении схемы, либо проект постановления
об отказе.
Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры – 3 (три) рабочих дня.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является присвоение
регистрационного номера постановлению.
3.2.4. Уведомление заявителя о готовности ре
зультата предоставления муниципальной услуги, вы
дача (направление) результата предоставления муни
ципальной услуги.
Основанием для начала административной
процедуры является подписанное и зарегистриро
ванное постановление об утверждении схемы либо
постановление об отказе.
Специалист уведомляет заявителя о готовно
сти результата посредством телефонной связи по
указанному контактному номеру в заявлении и при
глашает на выдачу результата.
Постановление об утверждении схемы либо
постановление об отказе не позднее следующего ра
бочего дня со дня принятия соответствующего ре
шения, направляется в адрес заявителя посредством
почтовой связи, в случае, если данный способ полу
чения результата предоставления муниципальной ус
луги был выбран заявителем в заявлении.
Результатом выполнения административной
процедуры является выдача (направление) результата
предоставления муниципальной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры – 1 (один) рабочий день.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является отметка в
деле об отправке постановления или получении по
становления заявителем.
3.3. Порядок осуществления админист0
ративных процедур в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала,
в соответствии с положениями статьи 10 Фе0
дерального закона от 27.07.2010 № 2100ФЗ «Об
организации предоставления государствен0
ных и муниципальных услуг»
3.3.1. Предоставление в установленном поряд
ке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о муниципальных услугах осу
ществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1.
3.3.2. Подача запроса о предоставлении муни
ципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и приём
такого запроса о предоставлении муниципальной ус
луги и документов уполномоченным органом, либо
подведомственной уполномоченному органу органи
зацией, участвующей в предоставлении муниципаль
ной услуги, с использованием информационнотех
нологической и коммуникационной инфраструкту
ры, в том числе Единого портала.
Заявитель может подать заявление, подписан
ное простой электронной подписью, в форме элект
ронного документа через Единый портал.
При направлении заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме, подпи
санного простой электронной подписью через Еди
ный портал, заявитель, не позднее двух рабочих дней
обязан представить документы, указанные в пункте 2.6
настоящего административного регламента.
Представление документов на бумажном носи
теле не требуется в случае, если документы, указанные
в пункте 2.6 настоящего административного регла
мента, были предоставлены в электронной форме в
момент подачи заявления.
Документы, направляемые в электронной фор
ме, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Заявления представляются в уполномочен
ный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt,
xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляют
ся в форме электронного документа посредством
электронной почты.
2. Электронные документы (электронные обра
зы документов), прилагаемые к заявлению, в том чис
ле доверенности, направляются в виде файлов в
форматах PDF, TIF.
3. Количество файлов должно соответство
вать количеству документов, а наименование файла
должно позволять идентифицировать документ.
4. Качество представляемых в электронной
форме документов должно позволять в полном объе
ме прочитать текст документа, распознать реквизи
ты документа должна быть обеспечена сохранность
всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штам
па бланка.
5. Документы в электронной форме, приклады
ваемые к заявлению, подписываются с использовани
ем электронной подписи (усиленной квалифициро
ванной электронной подписи) лицами, обладающи
ми полномочиями на их подписание в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Получение заявителем сведений о
ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предо
ставлении муниципальной услуги заявитель может
получить путём отслеживания статуса заявления через
Единый портал в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предо
ставления муниципальной услуги, если иное не уста
новлено федеральным законом.
Заявитель может получить результат предос
тавления муниципальной услуги через Единый пор
тал (если данный способ выбран при подаче заявле
ния). Результат предоставления муниципальной услу
ги подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью Руководителя уполномочен
ного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в
личный кабинет заявителя на Едином портале, одно
временно с уведомлением о результате предоставле
ния муниципальной услуги.
Если в качестве способа получения результата
был выбран уполномоченный орган, то в личный ка
бинет заявителя на Едином портале направляется уве
домление о результате предоставления муниципаль
ной услуги.
3.4. Порядок выполнения администра0
тивных процедур в ОГКУ «Правительство для
граждан»
3.4.1. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофун
кциональном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным воп
росам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о по
рядке предоставления муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке пре
доставления муниципальной услуги осуществляется
путём:
размещения материалов на информационных
стендах, или иных источниках информирования, со
держащих актуальную и исчерпывающую информа
цию, необходимую для получения муниципальной ус
луги, оборудованных в секторе информирования и
ожидания или в секторе приёма заявителей в поме
щении ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса зая
витель может получить лично или по справочному те
лефону (8422) 373131.
Консультирование заявителей о порядке пре
доставления муниципальной услуги в ОГКУ «Прави
тельство для граждан» осуществляется при личном
обращении заявителя либо по справочному телефо
ну согласно графику работы ОГКУ «Правительство
для граждан».
3.4.2. Приём запросов заявителей о предос
тавлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги.
Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления и доку
ментов в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление, выдаётся
расписка в получении заявления и прилагаемых к нему
документов с указанием их перечня, даты и времени
получения.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечи
вает передачу заявлений на бумажном носителе с при
ложением всех принятых документов по реестру в
уполномоченный орган в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днём приёма документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» от заявителя.
Уполномоченный орган обеспечивает регист
рацию заявления, принятого от ОГКУ «Правитель
ство для граждан» в день поступления.
Днём приёма представленных заявителем заяв
ления и необходимых документов является день по
лучения таких заявлений и документов уполномочен
ным органом от ОГКУ «Правительство для граждан».
3.4.3. Выдача заявителю результата предостав
ления муниципальной услуги, в том числе выдача до
кументов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предо
ставления муниципальных услуг уполномоченным ор
ганом, а также выдача документов, включая составле
ние на бумажном носителе и заверение выписок из ин
формационных систем уполномоченного органа.
Основанием для начала административной
процедуры является полученное от уполномоченного

органа подписанное постановление об утверждении
схемы либо постановление об отказе.
Уполномоченный орган обеспечивает переда
чу результата предоставления муниципальной услуги
в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1
(одного) рабочего дня до окончания срока предос
тавления муниципальной услуги.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечи
вает хранение полученных от уполномоченного орга
на документов, предназначенных для выдачи заявите
лю (представителю заявителя) в течение 30 (тридца
ти) календарных дней со дня получения таких доку
ментов.
При личном обращении заявителя (представи
теля заявителя) специалист ОГКУ «Правительство для
граждан», ответственный за выдачу документов,
обеспечивает выдачу документов по результатам пре
доставления муниципальной услуги при предъявле
нии заявителем документа, удостоверяющего лич
ность, в случае обращения представителя заявителя,
также наличие документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением подписи в расписке.
В случае, если заявитель не получил результат
предоставления муниципальной услуги по истечении
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для
граждан» передаёт по реестру невостребованные до
кументы в уполномоченный орган.
3.4.4. Иные процедуры не осуществля0
ются.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного
органа при взаимодействии с заявителями и предо
ставление интересов заявителя при взаимодействии
с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку0
ментах, выданных в результате предоставле0
ния муниципальной услуги
3.5.1. Приём и регистрация заявления об ис
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципаль
ной 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
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах (далее – заявление).
Основанием для начала административной
процедуры по исправлению опечаток и (или) оши
бок, является поступление в уполномоченный орган
заявления.
При обращении за исправлением опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу со
держащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ,
в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки.
Заявление в свободной форме должно содер
жать: наименование, сведения о месте нахождения за
явителя – юридического лица, фамилия, имя, отче
ство (при наличии), адрес, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, – для заявителя – фи
зического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на
личии) и почтовый адрес, указание способа инфор
мирования о готовности результата, способ получе
ния результата (лично, почтовой связью).
Заявление и документ, в котором содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следую
щими способами:
лично (заявителем представляются оригиналы
документов с опечатками и (или) ошибками, специа
листом делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявите
лем направляются копии документов с опечатками и
(или) ошибками).
Приём и регистрация заявления осуществля
ется в соответствии с подпунктом 3.2.1 настоящего
административного регламента.
Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления,
выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной
процедуры является зарегистрированное заявление
и представленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномочен
ного органа передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прила
гаемые документы и приступает к исправлению опе
чаток и (или) ошибок, подготовке постановления о
внесении изменений в постановление об утверждении
схемы либо в постановление об отказе (далее – по
становление о внесении изменений).
При исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной
услуги;
внесение новой информации, сведений из
вновь полученных документов, которые не были пред
ставлены при подаче заявления о предоставлении му
ниципальной услуги.
Оформление постановления о внесении изме
нений осуществляется в порядке, установленном в
пункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего административно
го регламента.
Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет не более 3 (трёх) ра
бочих дней со дня поступления в уполномоченный
орган заявления.
Результатом выполнения административной
процедуры является подготовленное для выдачи по
становления о внесении изменений.
Выдача заявителю постановления о внесении
изменений осуществляется в течение 1 (одного) ра
бочего дня.
Способом фиксации результата процедуры
является выдача постановления о внесении измене
ний, подписанного Руководителем уполномоченно
го органа.
Оригинал документа, в котором содержатся
допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи
заявителю нового исправленного документа уничто
жается.
4. Формы контроля за исполнением ад0
министративного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контро
ля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами, муниципальными служащими
положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих тре
бования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и ис
полнением должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, положений настоящего адми
нистративного регламента, иных нормативных право
вых актов, устанавливающих требования к предостав
лению муниципальной услуги, осуществляется пред
седателем Комитета.
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. В целях осуществления контроля за со
блюдением и исполнением должностным лицом по
ложений настоящего административного регламен
та, иных нормативных правовых актов, устанавлива
ющих требования к предоставлению муниципальной
услуги, уполномоченным органом проводят провер
ки полноты и качества предоставления муниципаль
ной услуги структурным подразделением уполномо
ченного органа.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и вне
плановыми.
Плановые проверки проводятся на основании
планов работы структурного подразделения уполно
моченного органа с периодичностью один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с
проверкой устранения ранее выявленных нарушений,
а также в случае жалоб на действия (бездействие)
должностного лица структурного подразделения,
ответственного за предоставление муниципальной
услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, муни
ципальных служащих за решения и действия (без
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностное лицо несёт персональную
ответственность за нарушение порядка предоставле
ния муниципальной услуги в соответствии со стать
ёй 25 Кодекса Ульяновской области об администра
тивных правонарушениях.
4.3.2. Должностное лицо несёт персональную
ответственность за предоставление муниципальной
услуги, соблюдение сроков и порядка предоставле
ния муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должнос
тного лица определяется в его должностной инст
рукции в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граж
дан, их объединений и организаций.
4.4.1. Порядок и формы контроля за предос
тавлением муниципальной услуги должны отвечать
требованиям непрерывности и действенности (эф
фективности).
Глава администрации осуществляется анализ
результатов проведённых проверок предоставления
муниципальной услуги, на основании которого дол
жны приниматься необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муници
пальной услуги.
4.4.2. Контроль за предоставлением муници
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской Фе
дерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездей0

ствия) уполномоченного органа, многофункци0
онального центра, организаций, осуществля0
ющих функции по предоставлению муниципаль0
ных услуг, а также их должностных лиц, муници0
пальных служащих, работников.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – жа
лоба).
5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в сле
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) нарушение срока предоставления муници
пальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан» в данном случае не осу
ществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не
предоставляется.
3) требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ульянов
ской области, муниципальными правовыми актами
уполномоченного органа для предоставления муни
ципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ульяновской области, муниципальны
ми правовыми уполномоченного органа актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной ус
луги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными норматив
ными правовыми актами Ульяновской области, муни
ципальными правовыми актами уполномоченного
органа.
Досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан» в данном случае не осу
ществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не
предоставляется.
6) затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Улья
новской области, муниципальными правовыми акта
ми уполномоченного органа;
7) отказ уполномоченного органа, должност
ного лица уполномоченного органа, в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления муниципальной услуги до
кументах либо нарушение установленного срока та
ких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи доку
ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;
9) приостановление предоставления муници
пальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ульяновс
кой области, муниципальными правовыми актами
уполномоченного органа;
Досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан» в данном случае не осу
ществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не
предоставляется.
10) требование у заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги документов или инфор
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приёме
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных право
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
ной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предостав
лении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный ра
нее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального от
каза в приёме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправно
го действия (бездействия) должностного лица упол
номоченного органа, муниципального служащего,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» при
первоначальном отказе в приёме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан» в данном случае не осу
ществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
«Правительство для граждан» в полном объёме не
предоставляется.
5.3. Органы местного самоуправления, орга
низации, должностные лица, которым может быть
направлена жалоба.
Заявители могут обратиться с жалобой в
уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для
граждан».
Жалобы на решения и (или) действия (бездей
ствие) муниципальных служащих уполномоченного
органа рассматриваются Руководителем уполномо
ченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездей
ствие) Руководителя уполномоченного органа рас
сматриваются Руководителем уполномоченного
органа.
Жалобы на решение и (или) действия (бездей
ствие) работника
ОГКУ «Правительства для граждан» рассмат
риваются руководителем
ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решение и (или) действия (бездей
ствие) руководителя
ОГКУ «Правительство для граждан» рассмат
риваются Правительством Ульяновской области.
Заявители могут обратиться с жалобой в Уп
равление Федеральной антимонопольной службы по
Ульяновской области (далее – УФАС), так как приня
тие решения об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
является процедурой, включённой в исчерпывающие
перечни процедур в сфере жилищного строитель
ства, строительства объектов электросетевого хо
зяйства с уровнем напряжения ниже 35 кв, строитель
ства объектов капитального строительства нежило
го назначения, строительства сетей теплоснабжения,
строительства объектов водоснабжения и водоот
ведения утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра
достроительного кодекса Российской 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 информаци
оннотелекоммуникационной сети «Интернет», офи
циального сайта уполномоченного органа, Единого
портала, федеральной государственной информа
ционной системы, обеспечивающей процесс досу
дебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими, а
также может быть принята при личном приёме заяви
теля.
Жалоба на решения и действия (бездействие)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан» может быть направлена
по почте, в электронной форме с использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», официального сайта ОГКУ «Правительство
для граждан», Единого портала, федеральной госу
дарственной информационной системы, обеспечи
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжа
лования решений и действий (бездействия), совер
шенных при предоставлении государственных и му
ниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их долж
ностными лицами, государственными и муниципаль
ными служащими, а также может 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 дей
ствия (бездействие) уполномоченного органа в упол
номоченный 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 жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа, либо
муниципального служащего, ОГКУ «Правительство
для граждан», его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалу
ются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – 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 наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) уполномоченного органа, дол
жностного лица Уполномоченного органа, либо му
ниципального служащего, ОГКУ «Правительство для
граждан», работника ОГКУ «Правительство для
граждан»;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
уполномоченного органа, должностного лица упол
номоченного органа, либо муниципального служа
щего, ОГКУ «Правительство для граждан», работни
ка
ОГКУ «Правительство для граждан». Заявите
лем могут быть представлены документы (при нали
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
УФАС определён статьёй
18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135
ФЗ «О защите конкуренции».
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный
орган, ОГКУ «Правительство для граждан», подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный
орган, ОГКУ «Правительство для граждан», подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня её регистрации, а в случае обжалования отказа
уполномоченного органа,
ОГКУ «Правительство для граждан» в приёме
документов у заявителя либо в исправлении допу
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова
ния нарушения установленного срока таких исправ
лений  в течение пяти рабочих дней со дня её регис
трации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы уполно
моченным органом,
ОГКУ «Правительство для граждан» принима
ется одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор
ме отмены принятого решения, исправления допу
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муниципальной услуги докумен
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области, муници
пальными 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 письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется от
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю даётся информация
о действиях, осуществляемых уполномоченным орга
ном,
ОГКУ «Правительство для граждан» в целях не
замедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также прино
сятся извинения за доставленные неудобства и указы
вается информация о дальнейших, которые необхо
димо совершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
В случае установления в ходе или по результа
там рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномо
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на
правляют имеющиеся материалы в органы прокура
туры.
5.8. Порядок обжалования решения по жало
бе.
Если заявитель не удовлетворен решением,
принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение
не было принято, то такое решение обжалуется в су
дебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рас
смотрения жалобы.
Заявитель вправе запросить в уполномоченном
органе, ОГКУ «Правительство для граждан» инфор
мацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о
порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы можно получить у ответственного лица
при личном обращении или по телефону в уполномо
ченном органе, ОГКУ «Правительство для граждан»,
а также посредством использования информации,
размещённой на официальном сайте уполномоченно
го органа, на Едином портале.
Информирование заявителей о порядке пода
чи и рассмотрения жалобы УФАС размещено на офи
циальном сайте УФАС в информационнотелекомму
никационной
сети
«Интернет»
(http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).
5.11. Информация, указанная в пунктах 5.1 
5.10, размещена на официальном сайте уполномочен
ного органа, Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Главе администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области___________________________________________
от___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ _________________
(для юридических лиц  полное наименование, организационноправовая форма,
сведения о государственной регистрации (ОГРН),ИНН; для физических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей  фамилия, имя, отчество (последнее  при на
личии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, для индивидуальных
предпринимателей – сведения о государственной регистрации (ОГРНИП),ИНН
(далее – заявитель)

Почтовый адрес заявителя(ей):______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица)

Электронная почта заявителя(ей): _____________________________________
Телефон заявителя __________________________________________________
Прошу(сим) утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории _______________________________________________________________________________________.
Цель утверждения схемы____________________________________________________________________________.
Приложение: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»
Я __________________________________________________________________________________________________
(ФИО (последнее  при наличии))

проживающая (ий) по адресу _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт ________________________________ выдан _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

подтверждаю свое согласие администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (далее  Опера
тор) на обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги «Утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (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, мобильного телефона, личной
электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу для по
лучения документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в организаци
ях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги), обезличивание, блокирование, уничтожение пер
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предос
тавления муниципальной 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 соответ
ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора. В случае моего
отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 211 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных».
Согласие действует __на срок предоставления услуги_____
(срок действия)

О готовности результата и (или) приглашении для получения результата прошу уведомить меня посред
ством:
телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении),
посредством почтовой связи.
Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить (нужное подчеркнуть):
в администрации муниципального образования ______________,
посредством почтовой связи,
через многофункциональный центр.
Заявитель: _________________________________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии), должность представителя юридического лица) (подпись)
ФИО(последнее  при наличии). физического лица, индивидуального предпринимателя)

«______»___________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
Приложение № 2
к административному регламенту
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________

№______________
г. Димитровград

Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
В соответствии со статьями 10.1, 11, 11.3, 11.9, 11.10, 39.1, 39.2 Земельного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», , на основа
нии заявления ___________________________________________________________________________________________
( ФИО (последнее при наличии) физического лица, наименование юридического лица)

от _______________ № _________ администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом
квартале ___________, согласно приложению к настоящему постановлению, с условным номером_____________,
площадью _____ кв. м, расположенного по адресу:______________, образуемого из земель, государственная соб
ственность на которые не разграничена(находящихся в муниципальной собственности).
Категория земель образуемого земельного участка – ____________________.
Территориальная зона образуемого земельного участка –_________________.
Вид разрешённого использования земельного участка –___________________.
2. Доступ к образуемому земельному участку будет обеспечиваться через земли (земельные участки) об
щего пользования.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям в срок не более чем
пять рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его направление с приложением схе
мы расположения земельного участка в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар
тографии, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
4. Настоящее постановление является основанием для выполнения кадастровых работ в отношении зе
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и постановки его на государственный када
стровый учёт в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимос
ти».
5. Предоставить право ____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) физического лица, наименование юридического лица)

обращаться без доверенности в органы государственного кадастрового учета, с заявлением об осуществле
нии государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле
ния.
6. _________________________________________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) физического лица, наименование юридического лица)

обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для образования земельного участка в соответствии
со схемой, утвержденной настоящим постановлением.
7. Срок действия постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро
вом плане территории составляет два года.
Глава администрации

С.А. Сандрюков

Приложение № 3
к административному регламенту
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________

№ ______________________
г. Димитровград

Об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
В соответствии с подпунктом ____пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании заявления _______________________________________________
от____________ № ____ в связи с (наименование юридического лица, ФИО (последнее при наличии) физического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента)

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) физического лица, наименование юридического лица)

в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито
рии общей площадью ________________ кв. м, расположенного(ых) по адресу: ____________________________.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации _______________ ФИО __________________________________________________________
(подпись)

(последнее при наличии)
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КОММУНАЛКА

Капитальный
ремонт
В прошлом году в 20
муниципальных образованиях
региона завершился
капитальный ремонт домов.
Благодаря проведенным
работам, жилищные условия
были улучшены для более 15
тысяч человек
Краткосрочный план капитального
ремонта на 20212023 годы утвержден.
В этом году будет выполнено 400 ви
дов работ в 166 многоквартирных до
мах на сумму 284,1 миллиона рублей.
В реализации программы капитально
го ремонта примут участие 18 муници
пальных образований региона. Наи
больший объем работ предусмотрен в
Ульяновске и в Димитровграде, а так
же в Мелекесском и Чердаклинском
районах.
Электронные аукционы по выбору
подрядных организаций на разработ
ку проектносметной документации
завершились. Губернатор Сергей Мо
розов жестко контролирует выполне
ние работ. Качество должно быть на
самом высоком уровне. Поэтому ин
женеры Фонда модернизации ЖКК
продолжат осуществлять инспекцион
ные выезды, проводить контрольные
замеры выполненных объемов и вме
сте с жителями проверять качество
строительномонтажных работ.

КАЛЕЙДОСКОП
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

МЫ ГОРДИМСЯ

В Ульяновской области полным ходом
идут работы по обеспечению жителей
качественной питьевой водой. Модерни
зация существующих объектов стала воз
можной благодаря инициативе прези
дента РФ Владимира Путина и участия
нашего региона в федеральном проекте
«Чистая вода» национального проекта
«Экология»
Так, в соседнем Чердаклинском рай
оне завершена реализация первого эта
па работ  реконструкция Архангельско
го водозабора. Второй этап работ пре
дусматривает строительство нового ма
гистрального водовода протяженностью
свыше семи километров, который соеди
нит новые скважины с сетями водоснаб
жения поселка Октябрьский Чердаклин
ского района. Завершить строительство
нового объекта водоснабжения планиру
ется в 2024 году.
Готовится к реализации еще один
большой проект  реконструкция систе
мы водоснабжения в рабочем поселке
Новая Майна. В настоящее время необ
ходимые документы находятся на госу
дарственной экспертизе.
К завершению 2024 года планирует
ся обеспечить качественной питьевой
водой более 97 процентов жителей об
ласти.

Выплаты увеличивают
В новом году ряд выплат и пособий будут проиндексированы. Это
значит, что людям, которым положены некоторые меры
социальной поддержки, станут получать больше
тов величины прожиточного минимума
пенсионера в Ульяновской области, но
не более 18494 рубля. Увеличится и еди
новременная выплата «Детям войны» 
1079,52 рубля. Выплаты творческим ра
ботникам (176ЗО) составят: ежемесяч
ная денежная выплата — 1687,81 рубля,
ежегодная денежная выплата —
15862,91 рубля. Ежемесячная денежная
стимулирующая выплата за звание в сло
восочетании со словами «Ульяновской
области» при назначении в 2011 году —
1687,81 рубля, при назначении в 2012
году — 1586,3 рубля. Ежемесячная де
нежная стимулирующая выплата за зва
ние в словосочетании со словами «Зас
луженный»  4758,87 рубля, за звание в
словосочетании со словами «Народный»
 7931,45 рубля.
По всем возникающим вопросам не
обходимо обращаться в отдел предос
тавления мер социальной поддержки
отделения по Мелекесскому району по
телефону: 8 (84235) 24183.

Прожиточный
минимум изменился
Важная информация, касающаяся получателей социальных выплат!
Как рассказала нам заведующая от
делением по Мелекесскому району со
циальной защиты населения Наталья
Ядыкина, прожиточный минимум в Улья
новской области изменился. На основа
нии постановления правительства Улья
новской области от 16 декабря 2020 года
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В каждое село 0
чистую воду

СОЦИАЛКА

По информации заведующей отделе
нием по Мелекесскому району социаль
ной защиты населения Натальи Ядыки
ной, с 1 января проиндексированы еже
месячное пособие детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после уволь
нения с военной службы (128ФЗ) 
2565,93 рубля и ежемесячная выплата
на первого ребенка (418ФЗ) – 10917
рублей (среднедушевой доход на семью
– 22834 рубля).
С 1 февраля увеличится ежемесяч
ная денежная выплата региональным
льготникам (132ЗО). В частности, вете
ранам труда РФ — 936,57 рубля, труже
никам тыла — 799,39 рубля, реабилити
рованным лицам — 971,48 рубля, лицам,
признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, — 799,39 рубля. Кро
ме того, будут проиндексированы еже
месячные денежные выплаты беремен
ным и кормящим матерям (181ЗО) –
793,16 рубля, и ветеранам труда Улья
новской области (10ЗО) – 200 процен

Мелекесские вести

№ 755П «О прожиточном минимуме в
Ульяновской области за третий квартал
2020 года» его величина составляет в
расчете на душу населения  10589 руб
лей, для трудоспособного населения –
11363 рубля, для пенсионеров  8643
рубля, для детей – 10912 рублей.

Конкурс под таким названием
проходил в районе в
предновогодние и новогодние
дни. Он, как и большинство
мероприятий, был организован
в онлайнформате
Организатором конкурса выступила
Зерносовхозская детская школа ис
кусств. Конкурсные работы участники
начали присылать с 1 декабря. Всего
на суд жюри было представлено 212
композиций. География участников
была разнообразной: Нижний Новго
род, Калининград, Светлогорск, Орехо
воЗуевский городской округ Московс
кой области, Кемеровская область,
Самарская область, Ульяновск, Димит
ровград, Сенгилей, Инза, Новоулья
новск, а также Вешкаймский, Павловс
кий, Барышский, Николаевский, Ради
щевский, Сурский, Цильнинский и Ме
лекесский районы. Различен был и воз
раст талантливых людей – от 3 до 83
лет. Свое творчество они представля
ли по номинациям: художественно
изобразительное и декоративнопри
кладное творчество, художественное
слово, фольклор, хореография, видео,

исполнительство  вокал и инструмент,
фотография, графика.
Лучшие номера выбирали путем
зрительского голосования и оценки
компетентного жюри. Лауреатов пер
вой, второй и третьей степени назвали
также онлайн. Среди тех, кто получил
дипломы, были и мелекессцы. По
здравляем!

КУЛЬТУРА

Мелекесс, как много в этом слове...
Богата мелекесская земля
талантливыми, активными и,
главное, неравнодушными
людьми.
В предновогодние дни вышла в свет
книга, рассказывающая об истории на
шего края. Известный краевед Ирина
Шамигулова собрала много интересных
и значимых фактов и объединила их в
одном издании, которое назвала «Меле
кесс, как много в этом слове…».
Несколько экземпляров книги руко
водитель историкокультурного фонда
«Мелекесъ» Андрей Мокеев передал гла
ве администрации района Сергею Санд
рюкову. В скором времени интересное
издание появится в библиотеках меле
кесских сел и поселков.
Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В день рождения
области
Мелекесский район активно готовится к празднованию
очередного дня рождения Ульяновской области
Мероприятия, посвященные празднику, стартовали еще в де
кабре. По инициативе губернатора Сергея Морозова была за
пущена акция «Поздравляй 73», в рамках которой каждый жи
тель мог поздравить земляков с Днем образования региона и
разместить свое послание в сети Интернет с хештегами#позд
равляй73 #заульяновскуюобласть. Авторы лучших поздравле
ний получат ценные подарки с символикой родного края.
В преддверии праздника и в День образования Ульяновской
области, 18 и 19 января, в районе будут организованы конкурсы
рисунков, книжные выставки, виртуальные экскурсии, патрио
тические часы, викторины и много других интересных меропри
ятий. В них смогут принять участие люди разных возрастов.
Е.ПЫШКОВА

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Долгожданной прибыли, к сожалению, не будет. При
дется некоторое время перебиваться тем, что есть. Уде
ляйте больше времени друзьям, им это необходимо.

Телец (21 апреля 20 мая)
Звезды советуют вам не держать негативные эмоции в
себе. В любовных отношениях возникнет недопонимание.
Увы, сами вы не сможете изменить ситуацию, так что ждите
шага со стороны второй половины.

Близнецы (21 мая 21 июня)

«У природы нет плохой по
годы, каждая погода благо
дать»,  поется в известной
песне из кинофильма «Служеб
ный роман». И правда: в каж
дом времени года есть своя,
особенная прелесть.
Лето – это купание в речке,
долгие прогулки или футбол во
дворе. Зима – это снежные гор
ки, снежки и, конечно, каток. В

16 января отмечает
день рождения
Гельнефис
Галимзяновна
Сахабутдинова из села
Моисеевка.

В личных делах возможно недопонимание изза вашей
загруженности рабочими делами. Придется идти на комп
ромисс. Обратите внимание на здоровье.

Рак (22 июня 22 июля)
Наконец наступил период, когда вы можете расслабить
ся. Проблемы отступят, с близкими  прекрасные отноше
ния. Время благоприятно для любого отдыха, проведения
отпуска, встреч с друзьями.

Лев (23 июля 23 августа)
Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому можно ве
рить в вашем окружении, а кому  нет. Могут возникнуть
небольшие финансовые проблемы. А вот на самочувствие
стоит обратить особое внимание.

Дева (24 августа 23 сентября)
Займитесь новыми проектами, чтобы поверить в себя.
В начале недели высока вероятность встречи с челове
ком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Весы (24 сентября 23 октября)
Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами.
Ближе к концу недели вас ждет интересное деловое пред
ложение, и вы должны быть к нему готовы.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Ваша активность будет на максимальном уровне! Ис
пользуйте это для решения как рабочих, так и бытовых воп
росов. Любые сделки с недвижимостью под запретом.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Для вас наступает приятное время. Близкие будут ра
довать и удивлять, на работе возможно повышение зарп
латы или повышение в должности. Не пренебрегайте мело
чами: именно в них часто содержится важный знак.

Козерог (22 декабря 20 января)
Пора поставить жизнь на паузу и задуматься, в верном
ли направлении вы двигаетесь. Хорошее время для смены
работы или спутника жизни. Не прогадаете! Среди друзей
присмотритесь к тем, кто вас особенно настораживает.

Водолей (21 января 20 февраля)
Множество приятных и даже судьбоносных встреч ожи
дает вас в данный период. Романтическое настроение зах
ватит ум и сердце. Наслаждайтесь им!

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех. Осо
бенно это касается первой половины недели. На расту
щей луне ваш семейный доход значительно вырастет.
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этом году в районе были залиты
сразу несколько ледовых пло
щадок: как на стадионах и в хок
кейных коробках, так и на от
крытых площадках. Один из са
мых больших катков работает в
Новоселках. Лед залили на боль
шой поляне, где этим летом
СПК имени Н.К.Крупской при
нимал областной День поля.
Каток с разметкой, освещени

16 января 40 лет
совместной жизни
отмечают Матвеевы
Владимир Семенович и
Татьяна Ивановна

ем и горкой появились по ини
циативе руководства зерно
совхоза.
 Здорово, что такие круп
ные предприятия принимают
активное участие в жизни по
селка и делают жизнь сельчан
интереснее,  отмечает глава
администрации района Сергей
Сандрюков.
Е.ПЫШКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Прожить сорок лет — это
вовсе не шутки,
Рубиновой свадьбы настала
пора,
Сегодня все близкие: дети и
внуки
Желают вам счастья,
здоровья, добра!
Пусть льются за чаем
у вас разговоры,
Глаза будут блеском
задорным сиять,
А если случатся какието споры,
То только, чтоб тонус друг другу поднять!
Дочери Вера, Люба, внучка Римма, внук Игорь.

Дорогой наш доктор души и
тела! Поздравляем с 55лет
ним юбилеем! Желаем здоро
вья крепкого, семейного благо
получия, радоваться и радо
вать нас жителей и в дальней
шем своим трудолюбием, не
истощимым жизнелюбием,
обаянием, готовностью всегда
оказывать помощь, поддержку
независимо от рангов. Спаси
бо тебе!

Ассоциация
«ТОС города
Димитровграда»
поздравляет
с 550летием
председателя
ТОС «Чулпан»
Гельнефис
Галимзяновну
Сахабутдинову.

Будь самой веселой и самой
счастливой,
Хорошей и нежной и самой
красивой
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессильи.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
надежды, добра!

Такая знаменатель
ная дата — 55! Сегод
ня мы смотрим на Вас
и не перестаем удив
ляться и восхищаться
— как совмещены в
этой женщине яркий
талант,
женствен
ность, независимость
и сила! Вы есть и всегда были для ТОС «Чулпан» путеводной
звездой, которая помогает уверенно идти вперед. Для коллег –
мудрым, тактичным товарищем и отличным профессионалом.
Хотим пожелать Вам в столь знаменательный день семейного
счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на дол
гие годы! Пусть эта дата принесет Вам радость и удачу, надеж
ду на лучшее, мир и покой в Вашу семью, и пусть женское оча
рование никогда не покидает Вас! Безграничных успехов во
всем!

С уважением жители села.
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