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Ïîðà ïîíÿòü, ÷òî
COVID19 - îïàñíîå
çàáîëåâàíèå

×òîáû
âîäà íå ñòàëà
áåäîé!

Старт акции дали 31 янва�
ря. Ее инициатором и органи�
затором выступил Центр духов�
но�нравственного воспитания
«Рождество», действующий при
храме в селе Лебяжье.

По задумке, акция «Корзи�
на добра» �  программа сбора
продуктов длительного хране�
ния. Это могут быть крупы и ма�
кароны, консервы и детское пи�
тание, растительное масло,
чай, печенье, сладости, сред�
ства гигиены или подгузники.

В Центре отмечают, что лю�
бой покупатель, пришедший в
магазин�участник акции, может
сделать такое пожертвование в
пользу людей, которые по раз�
ным причинам оказались в тя�
желой жизненной ситуации.

Собранные товары распре�
деляют по пакетам и передают
пожилым одиноким людям, ма�
лообеспеченным многодетным
семьям, матерям�одиночкам и
людям, которые не могут сами
приобрести самое необходимое.

Волонтеры центра уже раз�
местили специальные «Корзи�
ны добра» в пяти магазинах
района. Теперь их двери укра�
шает яркая наклейка.

«Êàê íàéòè ðàäîñòü? Ïîìîãèòå òåì, êîìó òðóäíî!».
Òàê çâó÷èò ïðèçûâ áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Êîðçèíà
äîáðà», ðåàëèçóåìîé ïî âñåìó ðàéîíó. Êàæäûé
æåëàþùèé ìîæåò îñòàâèòü íåñêîðîïîðòÿùèåñÿ
ïðîäóêòû â ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðàõ, ðàçìåùåííûõ
â ìàãàçèíàõ-ó÷àñòíèêàõ. Î òîì, ãäå ìîæíî ïîìî÷ü
íóæäàþùèìñÿ, ãîâîðèò ñïåöèàëüíàÿ íàêëåéêà
íà âõîäíîé  äâåðè òîðãîâîé òî÷êè

Организаторы приглашают
принять участие в акции всех
предпринимателей, владею�
щих торговыми точками. Это
доброе дело для них не будет
стоить ничего, но принесет не�
мало пользы: радость � даря�
щим, помощь � нуждающимся,
душевное тепло – причаст�
ным.

Планируется, что акция
«Корзина добра» будет бес�
срочной. Если и вы хотите при�
соединиться к ней, обращай�
тесь в центр «Рождество»  в
селе Лебяжье или в епархи�
альную службу милосердия.  С
организаторами также можно
списаться в социальных се�
тях.

Хочется верить, что в ско�
ром времени яркие наклейки
появятся на дверях всех мага�
зинов района, а благое дело
объединит как можно больше
людей, желающих делать доб�
ро и помогать тем, кто попал в
беду.

Е.ПЫШКОВА,
фото Центра

духовно�нравственного
воспитания «Рождество»

ÏÎÌÎÙÜ
Â ÐÀÄÎÑÒÜ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ, ÑÒÎÏ!
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СТРАНА

Поздравляю с 79�й го�
довщиной разгрома со�
ветскими войсками не�
мецко�фашистских войск
под Сталинградом!

Единое сопротивле�
ние, вера в Победу и духов�
ная мощь наших героев
помогли разрушить стра�

2 февраля наша страна отмечает
День воинской славы России � День
разгрома немецко�фашистских войск
под Сталинградом в 1943 году. Эта
грандиозная битва началась летом
1942 года. Нацисты рвались к Волге. Но
перед врагом встал непреклонный Ста�
линград. Советские воины и жители го�
рода превратили в неприступную кре�
пость каждую улицу, каждый дом. Со�
противление защитников и их готов�
ность к самопожертвованию были не�
постижимыми, непонятными и страш�
ными для врага. В Сталинграде реши�
лась судьба нашей Родины, а  Победа в
битве сокрушила стратегические пла�
ны нацистов, открыла путь к полному
и окончательному разгрому врага.

Дорогие ветераны Великой Отече�
ственной войны, труженики тыла и дети
войны! Спасибо вам за Сталинград
и Великую Победу, за вашу самоотвер�
женность и за всё, что вы сделали для
родной страны! Здоровья, мира и сча�
стья вам! Мы всегда будем гордиться
вашими подвигами!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

2 ôåâðàëÿ – Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè –
Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

Ульяновск на минувшей
неделе посетил
уполномоченный при
президенте РФ
по защите прав
предпринимателей
Борис Титов.
В программе визита
была запланирована
встреча с бизнес�
сообществом региона,
однако подробности и
даже формат
до последнего были
неясны из�за текущей
ситуации
с коронавирусом

Стоит ли удивляться,
что особый интерес Тито�
ва вызвало производство
тестов на ковид «ТестГен».
Напомним: сотрудники
ульяновской компании
«ТестГен» создали первую
в России тест�систему для
выявления инфекции
COVID�19, не требующую
стадии выделения РНК.
Нашим специалистам уда�
лось также сократить вре�
мя процедуры тестирова�
ния до 1,5�2 часов. В раз�
говоре с гендиректором
компании «ТестГен» Андре�
ем Тороповским выясни�
лось, что еще в декабре
ульяновцы подготовили
тест�систему для штамма
коронавируса «омикрон»,
однако ее регистрация за�
тянулась и до сих пор не за�
кончена.

� К сожалению, они
(регуляторы. � Прим.
авт.) очень долго раскачи�
ваются, принимая реше�
ния. Даже во время панде�
мии, когда скорость дей�
ствий должна быть намно�
го выше, � отметил Титов.

Среди других проблем
технологических старта�
пов в рамках своей рабо�
чей поездки в Ульяновскую
область омбудсмен обра�
тил внимание на сложно�
сти включения в програм�
мы госзаказа и господ�
держки.

� Административное

За текущий период в бюджет МО «Меле�
кесский район» поступило     8749,0 тыс. руб., в
том числе: средства областного бюджета �
5523,4 тыс. руб., собственные доходные источ�
ники � 3225,6 тыс. руб.

 Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 10476,4 тыс. руб., в том чис�
ле: заработная плата � 4404,3 тыс. руб., комму�
нальные услуги � 2383,3 тыс. руб., ГСМ для
бюджетных организаций � 224,1 тыс. руб., со�
держание бюджетных учреждений � 325,9 тыс.
руб., субвенции на осуществление учебного
процесса в учреждениях образования � 37,6
тыс. руб.,  оплату труда приемным родителям
� 1169,3 тыс. руб., субвенции на осуществле�
ние деятельности отдела опеки � 74,3 тыс. руб.,
ежемесячная стипендия для учащихся 10�11
классов � 13,6 тыс. руб., компенсация части ро�
дительской платы за содержание детей в дет�
садах � 556,8 тыс. руб., дотация поселениям на
выплату заработной платы и оплату ЖКУ �
995,0 тыс. руб., прочие расходы � 292,2 тыс.
руб.

Начальник  Финансового управления
С.В.Сысуева

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 24 ïî 28
ÿíâàðÿ

АНТИКОРРУПЦИЯ

Президент РФ Владимир Путин
провел заседание Совета Безопас�
ности России, на котором обсуди�
ли вопросы внешней политики. Ми�
нистерство иностранных дел подго�
товило проект обновлённой редак�
ции Концепции внешней политики
Российской Федерации.  Этот до�
кумент относится к категории доку�
ментов стратегического планирова�
ния.

На другом заседании Совета Бе�
зопасности были рассмотрены воп�
росы индексации пенсий.

� Совсем недавно мы приняли
решение о том, чтобы проиндекси�
ровать пенсии гражданским пенси�
онерам. С  1 января пенсии должны
вырасти на 8,6 процента, то есть
выше инфляции за прошлый год. Но
мы не должны забывать и про воен�
ных пенсионеров, � отметил прези�
дент Владимир Путин.

В День российского студенче�
ства президент России Владимир
Путин в режиме видеоконференции
провёл встречу со студентами вузов
страны.

Глава государства отметил, как
принципиальной  задачу – обеспе�
чить доступность современной под�
готовки по математике и информа�
тике, причём уже с самых юных лет.

Президент России Владимир
Путин в режиме видеоконференции
провёл совещание с членами пра�
вительства.

� Мы с вами понимаем: для того
чтобы сельское хозяйство развива�
лось, недостаточно только вклады�
вать деньги, нужно проявлять долж�
ное внимание и заботу к людям, ко�
торые проживают на селе, � отме�
тил Владимир Путин.

За два года реализации государ�
ственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий»
улучшены условия жизни восьми
миллионов человек, которые прожи�
вают в 6,5 тысячи сельских населён�
ных пунктах.

С 1 февраля размер ряда соци�
альных выплат, пособий и компен�
саций увеличится на 8,4 процента.
Постановление об этом подписал
председатель правительства Миха�
ил Мишустин.

В преддверии открытия XXIV
Олимпийских зимних игр в Пекине
Президент Владимир Путин  в ре�
жиме видеоконференции встретил�
ся со спортсменами сборной ко�
манды Российской Федерации.

� Стимулом популяризации
спорта в обществе служат и круп�
ные международные соревнования.
Считаю их главной задачей вовле�
чение в спорт как можно большего
числа граждан и укрепление друж�
бы между народами. Есть все осно�
вания полагать, что Игры в Пекине
пройдут на очень достойном уров�
не, впишут свою яркую страницу в
летопись мировой олимпийской се�
мьи, �  отметил Владимир Путин.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè! Äîðîãèå âåòåðàíû!

тегические планы вермах�
та. Не жалея себя, защит�
ники Сталинграда стояли
насмерть и не подпускали
врага к Волге. Сталинград�
ская битва � одно из самых
продолжительных и крово�
пролитных сражений в ис�
тории человечества. Она

унесла жизни сотен тысяч
советских воинов и мирных
жителей.

Самоотверженность,
храбрость и невероятная
сила духа наших героев на�
вечно вписана в мировую
историю. Сегодня в Улья�
новской области проживает
шесть ветеранов, прошед�
ших горнило Сталинграда.
Наш священный долг – со�
хранить память и переда�
вать из поколения в поколе�
ние правду о великом под�
виге народа, о мужестве и
беззаветном служении сво�
ей Родине наших предков.

Уважаемые фронтови�
ки! Низкий вам поклон за
Великую Победу! Желаю
вам крепкого здоровья, до�
машнего тепла и уюта, дол�
гих лет жизни!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю. Русских

АКТУАЛЬНО

Íå âî âñåõ ðåãèîíàõ
åñòü ýòî ïîíèìàíèå
Ïðèíÿòûå ìåñòíîé âëàñòüþ àíòèêîâèäíûå
ìåðû îìáóäñìåí Áîðèñ Òèòîâ íàçâàë
âçâåøåííûìè
давление � серьезный тор�
моз. Многие предпринима�
тели не развиваются только
из�за бюрократии. Здесь, в
Ульяновской области, биз-�
несу не о чем волноваться.
Регион сделал серьезные
шаги вперед: за последние
10 лет только промышлен�
ность выросла на 70%, �
констатировал Борис Титов.

Уполномоченный особо
отметил успехи региона в
развитии выпуска компо�
зитных материалов на осно�
ве углеродных волокон, а
также в производстве лопа�
стей для ветрогенераторов
компании Vestas.

Тема коронавируса
вновь прозвучала на встре�
че с журналистами по ито�
гам совещания в прави�
тельстве. Борис Титов счи�
тает, что в условиях панде�
мии ульяновская власть
приняла взвешенное реше�
ние по антиковидным ме�
рам:

� Последние два года мы
живем в условиях панде�
мии. В Ульяновской облас�
ти взвешенный подход по
формированию ограниче�
ний, здесь максимально
открытый режим МСП,

предприятий общепита, ТЦ,
и этот подход оправдывает�
ся. Самое главное решение
сегодня � не принимать
крайних мер по ограничени�
ям. К сожалению, не во
всех регионах есть это по�
нимание. Коды, ограниче�
ние по количеству посадоч�
ных мест и времени рабо�
ты превращаются в форма�
лизм, который к снижению
заболеваемости не ведет. В
Ульяновской области в
этом плане � взвешенный
баланс.

Позже через собствен�
ную пресс�службу Борис
Титов прокомментировал
проект рекомендаций Рос�
потребнадзора по тестиро�
ванию сотрудников на рабо�
те до двух раз в неделю для
организаций со штатом не
менее 500 человек. По его
мнению, организация тес�
тирования работников пред�
приятий на COVID�19 цели�
ком должна лежать на пле�
чах государства, тесты дол�
жны быть бесплатными,
иначе на бизнес лягут непо�
мерные траты.

Надя АКУЛОВА
Фото Павла ШАЛАГИНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городс�
ких и сельских поселений Мелекес�
ского района и их родителей. За�
регистрировано новорождённых с
27 января по 2 февраля:

МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 1
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1
МО «Мулловское городское посе�
ление» � 1
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РЕГИОН

Губернатор Алексей Рус�
ских принял участие в заседа�
нии пленума регионального
Совета ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, Вооружён�
ных Сил и правоохранитель�
ных органов.

«На протяжении многих
лет ветеранские организации
вносят весомый вклад в защи�
ту интересов старшего поко�
ления, проводят большую ра�
боту по военно�патриотичес�

В 2022 году доходная часть
областного бюджета увели�
чится на 5,7 млрд рублей. Об�
щий объём доходов в 2022
году составит 78,7 млрд руб�
лей. Сумма налоговых и не�
налоговых доходов регио�
нальной казны сложится в
размере 55,8 млрд рублей.
Объём расходов � 85,1 млрд
рублей.

Увеличение доходной час�
ти бюджета  связано, прежде
всего, с выделением допол�

нительной финансовой помощи
из федерального бюджета в раз�
мере 4,9 млрд рублей, которая
получена в результате тесной ра�
боты команды губернатора Алек�
сея Русских с федеральным
центром.

Из этих средств на развитие
дорожной деятельности и рын�
ка газомоторного топлива выде�
лено 1,5 млрд рублей, в том чис�
ле 632,9 млн рублей  на приве�
дение в нормативное состояние
автомобильных дорог в рамках

реализации национального про�
екта «Безопасные и качествен�
ные дороги».

Значительная доля будет
направлена на расходы соци�
ального блока. Более 1,2 млрд
рублей � на развитие системы
образования, из которых 397,9
млн рублей потратят на ремонт
областных и муниципальных
школ. Около 258 млн рублей �
на финансирование националь�
ного проекта «Образование», из
которых почти 115 млн рублей �

на обновление материально�
технических баз ссузов.

* * *
По поручению губернатора

Алексея Русских на государ�
ственную программу по раз�
витию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства  Ульяновской
области дополнительно пре�

дусмотрено 462 миллиона руб�
лей. Средства будут направле�
ны на ремонт объектов водо�
снабжения, закупку новых теп�
лоисточников, замену лифтов в
регионе.

В рамках допфинансирова�
ния госпрограммы предусмот�
рен первый транш на модерни�
зацию теплоисточников объек�
тов социальной сферы области.
Поручение о разработке соот�

ветствующей программы пе�
ревода котельных социально�
го блока на природный газ
дано губернатором Алексеем
Русских  по итогам «прямой
линии» с жителями.

* * *
Финансирование Фонда

обязательного медицинского
страхования  Ульяновской об�
ласти увеличится на 143 млн
рублей в 2022 году.  Доходы
бюджета на текущий год сло�
жатся в сумме 17,3 млрд руб�
лей, расходы – 17,5 млрд руб�

лей. На 42,7 млн рублей увели�
чивается финансирование реа�
лизации территориальной про�
граммы обязательного меди�
цинского страхования за счёт
субвенций из бюджета Феде�
рального фонда ОМС и соста�
вит более 16 млрд рублей.

 На 11,1 млн рублей вырас�
тут расходы на организацию
обязательного медицинского
страхования – теперь это 100,5
млн рублей.

Кроме того, дополнительно
25,5 млн рублей направляется
на оплату медицинской помо�

щи, оказанной медорганиза�
циями Ульяновской области
пациентам, застрахованным
на территориях других
субъектов Российской Феде�
рации.

Общая сумма составит
194,2 млн рублей.

* * *
По поручению губернатора

Ульяновской области Алексея
Русских, в регионе ведётся
работа по увеличению новой
товарной массы продукции аг�
ропромышленного комплекса
с целью дальнейшего выхода

на зарубежные рынки.
В 2022 году на проведение

мелиоративных мероприятий в
Ульяновской области выделено
более 538,4 млн рублей. Это
средства из регионального и
федерального бюджетов. Они

выделены в рамках реализации
регионального проекта «Экс�
порт продукции АПК Ульяновс�
кой области», который являет�
ся частью тематического наци�
онального проекта « Междуна�
родная кооперация и экспорт»

и новой государственной
программы.

Запланированные мелио�
ративные мероприятия по�
зволят повысить производи�
тельность на площади 172,5
тысячи гектаров земель.

* * *
Губернатор  области Алек�

сей Русских встретился с лич�
ным составом 1�й батальон�
ной тактической группы 31
бригады ВДВ, входящей в со�
став миротворческого контин�
гента.

«Вы достойно справились с
охраной важных  объектов, ока�
зали необходимое содействие
силам правопорядка Казахста�
на в стабилизации обстановки и
возвращения её в правовое
поле. Мы рады видеть вас в це�

лости и сохранности на родной
земле. Убежден, что и впредь вы
будете верно служить Отече�
ству, защищать и отстаивать на�
циональные интересы, страну и
её граждан», � отметил Алексей
Русских.

За заслуги в защите прав и
свобод граждан, активную ми�
ротворческую деятельность и
образцовое исполнение воин�
ского долга Алексей Русских
вручил военнослужащим бла�
годарственные письма.

* * *На прошлой неделе  губер�
натор Алексей Русских озву�
чил новые кадровые решения.
Игорь Эдель назначен первым

заместителем губернатора Уль�
яновской области.

Утверждён в должности ми�
нистра экономического разви�

тия и промышленности Улья�
новской области Николай Зон�
тов.

На должность руководителя

Агентства по развитию чело�
веческого потенциала и тру�
довых ресурсов назначен Егор
Иванов.

* * *
В Ульяновской области

природный газ пришёл в 488
домовладений по программе
социальной газификации. Ра�
бота ведётся в рамках испол�
нения поручения президента
РФ Владимира Путина о бес�

платном строительстве газовых
сетей до границ земельных уча�
стков.

Всего в пообъектный план�
график догазификации Ульянов�
ской области вошли 4553 домо�
владения, в регионе продолжа�

ется приём заявок от потреби�
телей.

Общий объём финансирова�
ния по всем объектам догази�
фикации по подсчётам составит
789,66 млн рублей. По плану�
графику все работы планирует�

ся выполнить в течение 2022
года.

Консультацию по всем воп�
росам, касающимся догази�
фикации, можно получить по
телефону «горячей линии»:  8
(800) 350�49�07.

* * *С 17 по 23 января  в Улья�
новской области социальные
выплаты получили более 97
тысяч человек.

На соцподдержку населения
из регионального бюджета вы�
делено порядка 146,1 млн руб�
лей. Так, 33,6 млн рублей на�

правлено приёмным родителям
на содержание детей.

Более 26,4 млн рублей пере�
числено ветеранам труда реги�

онального и федерального
значения. Свыше 24 млн руб�
лей выделено на меры под�
держки многодетным семьям.

* * *
В Ульяновской области

стартовал Год студенческого
спорта. В торжественном ме�
роприятии, которое состоя�
лось 25 января, принял учас�
тие губернатор Алексей Рус�
ских.

«Прошлый год был посвя�
щён детскому спорту и, не�
смотря на ковидные ограни�
чения, прошёл довольно ус�
пешно: в регионе был органи�

зован фестиваль школьного
спорта стран СНГ, было созда�
но и модернизировано 19
спортобъектов. В День студен�
та мы торжественно открываем
Год студенческого спорта, в
рамках которого пройдут яркие
и значимые события для моло�
дёжи, продолжится обновление
м а т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы в учебных заведениях ре�
гиона. Одна из важных задач

для нас сейчас — создать в Уль�
яновской области условия для
всех жителей, независимо от
возраста и физических возмож�
ностей, которые хотят вести
активный образ жизни и доби�
ваться важных для себя резуль�
татов», — сказал Алексей Рус�
ских.

В течение года регион посе�
тят послы Года студенческого
спорта из числа знаменитых

спортсменов: двукратная
олимпийская чемпионка Еле�
на Исинбаева, чемпион мира
по боксу Дмитрий Пирог,
олимпийские чемпионы  —
баскетболистка Ирина Сум�
никова и тхэквондист Максим
Храмцов. Послы проведут ма�
стер�классы для студентов,
примут участие в спортивных
мероприятиях, форумах, круг�
лых столах.

* * *
кому и духовно�нравственному
воспитанию наших земляков,
передают бесценный опыт мо�
лодому поколению. Мы продол�
жим плодотворное сотрудниче�
ство по этим важным направле�
ниям, будем поддерживать бла�
гие начинания Совета. Важно
окружить наших ветеранов за�
ботой. Обеспечить качествен�
ной медицинской и социальной
помощью», � сказал Алексей
Русских.

Глава региона отметил, что
необходимо уделить особое
внимание созданию музея бое�
вой и трудовой славы, надлежа�
щему содержанию обелисков и
мемориальных досок, воинских
захоронений и памятников. Кро�
ме того, важно активизировать
подготовку к 35�летию област�
ного Совета ветеранов и 80�ле�
тию с начала Великой Отече�
ственной войны.

В ходе мероприятия предсе�

датель Совета Сергей Ермаков
и руководитель Государствен�
ного юридического бюро по
Ульяновской области Светла�
на Ильина подписали согла�
шение о взаимодействии, на�
правленном на оказание бес�
платных юридических услуг
членам ветеранских организа�
ций.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Объективные данные стати�
стики показывают, что средне�
месячная заработная плата в
итоге составила 32,1 тысячи
рублей – темп роста 108 про�
центов, при этом дополнитель�
но в консолидированный бюджет
района поступило 2,8 миллиона
рублей НДФЛ при темпе роста
111,7 процента, что выше сред�
необластного показателя.

Реализация поручений главы
региона продолжится и в 2022
году. Утвержден график работы
межведомственной рабочей
группы, которая будет действо�
вать в еженедельном режиме, в
том числе выезжая в поселения
района. Запланировано 50 ра�
бочих встреч с субъектами биз�
неса.

Целевой ориентир по росту
заработной платы на 2022 год
закреплен стратегией социаль�
но�экономического развития
района до 2030 года. Одна из
ключевых задач – достичь к 2024
году среднемесячной заработ�
ной платы по району в размере
90 процентов от среднеобласт�
ного уровня. Сегодня это соот�
ношение – 83 процента.

Региональным министер�
ством экономического развития
и промышленности наш район
отмечен как один из заключив�
ших наибольшее количество со�
глашений с начала года – согла�
шения о повышении заработной
платы и сохранении штатной
численности подписаны с 18
работодателями муниципаль�
ного образования. Всего в 2021
году и первом месяце 2022 года
заключено 82 таких документов
– по количеству подписанных
соглашений район занимает пя�
тое место среди муниципаль�
ных образований Ульяновской
области.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии управления
экономики администрации

Мелекесского района

ЭКОНОМИКА

Ïîâûøåíèå
çàðïëàò
â Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå: èòîãè
è ïåðñïåêòèâû
На прошлой неделе
состоялось заседание
областной комиссии
по повышению заработной
платы, на котором были
подведены итоги работы
в 2021 году по исполнению
поручений губернатора
Ульяновской области
Алексея Русских
об обеспечении роста
доходов населения.
Принимавшиеся меры дали
положительные результаты.
Это было отражено
и в представленном
на заседании отчёте
Мелекесского района
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4.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание.
Командные соревнования.
Пары (произвольная
программа). Женщины
(произвольная
программа). Танцы
(произвольная программа)
(0+)

8.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

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

ЖАРЕНЫЙ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.30 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Биатлон.
Женщины 15 км.
Индивидуальная гонка
(12+)

14.55 Т/с ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

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

(16+)
11.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ (16+)
13.45 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.15 Т/с УНИВЕР

(16+)
19.00 Т/с ЖУКИ (16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф ВНЕ СЕБЯ

(16+)
23.45 Х/ф 1+1 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Импровизация (16+)
5.10 Comedy баттл (16+)
5.55 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.40 Х/ф ЛЁД (12+)
12.00 М/ф Рио (0+)
13.45 М/ф Рио�2 (0+)
15.45 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ПАТРУЛЬ (12+)
17.40 Т/с БРАТЬЯ (16+)
21.00 Не дрогни! (16+)
21.55 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ (16+)

0.10 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (12+)

2.35 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)

4.50 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

5.40 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
6.25 Мультфильмы (0+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00, 5.45 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.55 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф G.I. JOE:

БРОСОК КОБРЫ 2
(16+)

23.05 Водить по�русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Снежный человек

профессора Поршнева
(12+)

9.25 Легенды мирового кино.
Джек Николсон (12+)

9.50, 17.25 Х/ф ОВОД
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.30 Д/ф Вершина

Визбора (12+)
13.40, 23.15 Х/ф ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ (12+)
15.00 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16.20 Агора (12+)
18.30 Доменико Скарлатти.

Духовная музыка (12+)
19.10 Д/ф Екатеринбург (12+)
19.40 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Тайны повелителей

астрономических чисел
(12+)

22.30 Сати (12+)
1.00 Магистр игры (12+)
2.55 Звезды ХХI века (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Женщины. 1�я попытка
(12+)

7.40, 10.25, 14.50, 19.30,
23.50 Новости (12+)

7.45, 10.30, 14.55, 19.35,
22.30, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия
� Канада(12+)

11.00, 13.50, 18.45, 23.55,
2.45, 5.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

12.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 1500 м (12+)

15.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры (12+)

20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА � УНИКС
(Казань). Прямая
трансляция (12+)

23.20 Тотальный футбол (12+)
4.55 Новости (0+)
5.55 XXIV Зимние

Олимпийские игры.
Фристайл. Биг�эйр.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.40 Время покажет

(16+)
13.15 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины.
Индивидуальный спринт
(0+)

15.45, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское (16+)

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

ЖАРЕНЫЙ (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине (0+)

4.15 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины.
Короткая программа  (12+)

8.30, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.25 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Биатлон.
Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка
(12+)

14.55 Т/с ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)

18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

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

(16+)
11.30 Т/с ЖУКИ (16+)
 13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
19.00 Т/с ЖУКИ (16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
22.00, 1.55 Импровизация

(16+)
23.00 Х/ф ВНЕ СЕБЯ

(16+)
0.00 Х/ф ВПРИТЫК

(16+)
4.30 Comedy баттл (16+)
5.20 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с БРАТЬЯ

(16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.25 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (12+)

13.40 Форт Боярд (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ%

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ (12+)
22.55 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)

1.20 Кино в деталях (18+)
2.20 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ

МОНАХИНИ (18+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00, 5.15 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.40 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КРОВЬ ЗА
КРОВЬ (16+)

23.05 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ФОРМА ВОДЫ

(18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила

жизни(12+)
8.35, 19.40 Д/с Настоящая

война престолов (12+)
9.25 Легенды мирового кино.

Марлен Хуциев (12+)
9.50, 17.15 Х/ф ОВОД(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. Бабушки надвое

сказали (12+)
13.25, 0.25 Цвет времени

(12+)
13.40, 23.15 Х/ф ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ (12+)
14.50 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.30, 3.25 Д/с Запечатленное

время (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Сати (12+)
17.05 Цвет времени (12+)
18.20, 2.05 Звезды ХХI века

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

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Бытие определяет

страдание (12+)
22.30 Белая студия (12+)
1.00 ХХ век (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Биг�эйр.
Женщины. Финал (12+)

7.10, 6ю10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. (12+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. США �
Канада (12+)

10.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Финал (12+)

11.50, 14.20, 19.30, 23.40
Новости (12+)

11.55, 19.35, 22.50, 2.00 Все на
Матч! (12+)

14.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м. (12+)

15.50, 17.40 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины
(12+)

17.05, 18.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия
� Финляндия (12+)

4.55 Новости (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

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

ЖАРЕНЫЙ (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине
(0+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.35 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия
Швейцария (12+)

14.55 Т/с ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 XXIV зимние
олимпийские игры в
Пекине (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с ЖУКИ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Я тебе не верю

(16+)
23.00 Х/ф ВНЕ СЕБЯ

(16+)
0.00 Х/ф БЕЗБРАЧНАЯ

НЕДЕЛЯ (18+)
2.05 Импровизация (16+)
4.35 Comedy баттл (16+)
5.25 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с БРАТЬЯ

(16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.10 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)

13.35 Форт Боярд (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ%

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ%2 (12+)
22.40 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)

1.15 Х/ф НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)

3.25 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)

5.35 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(16+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.20 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.40 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЧАС РАСПЛАТЫ

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

(18+)

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

(12+)
8.35, 19.40 Д/с Настоящая

война престолов (12+)
9.25 Легенды мирового кино.

Любовь Орлова (12+)
9.50, 17.20 Х/ф ОВОД

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15 Либретто (12+)
13.30, 23.15 Х/ф ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ (12+)
14.50 Д/ф Тайны повелителей

астрономических чисел
(12+)

15.30, 3.30 Д/ф Иван Забелин.
Великий самоучка (12+)

16.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)

16.20 Белая студия (12+)
17.05 Д/с Первые в мире

(12+)
18.30, 2.05 Марафон Звезды

ХХI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.30 Д/ф Анкета Российской
империи (12+)

0.30 Цвет времени (12+)
1.00 ХХ век. Свидетель (12+)
3.15 Цвет времени (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Биг�эйр.
Мужчины. Финал (12+)

8.05, 9.35, 11.50, 14.20,
19.30, 23.40 Новости

8.10, 14.25, 19.35, 22.50, 2.00
Все на Матч!  (12+)

9.40 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины. 2�я
попытка (12+)

10.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд�
кросс. Женщины. Финал
(12+)

11.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье.
Прыжки с трамплина
(12+)

14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км (12+)

15.30, 5.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция (12+)

18.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия �
Дания. Прямая
трансляция (12+)

4.55 Новости (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки.
Женщины. 10 км
(классика) (0+)

12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00 Мужское / Женское
(16+)

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

ЖАРЕНЫЙ (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.00 Олимпийские зимние
игры в Пекине (0+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с ЖУКИ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Двое на миллион

(16+)
23.00 Х/ф ВНЕ СЕБЯ

(16+)
0.00 Х/ф

КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (18+)

2.05 Импровизация (16+)
4.35 Comedy баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 11.00 Т/с БРАТЬЯ

(16+)
10.00, 5.15 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.20 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)

13.55 Форт Боярд (16+)
15.45 Т/с ИВАНОВЫ%

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ%3 (12+)
23.00 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)

1.35 Х/ф ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ
(16+)

4.30 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

4.30 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная программа
(12+)

8.40, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине (12+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.20 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ. ОХОТА

НА АРХИТЕКТОРА (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.25 Т/с БОЙ С ТЕНЬЮ%3

(16+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00, 5.35 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф S.W.A.T. :

СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф 22 МИЛИ (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.40 Д/с Настоящая

война престолов (12+)
9.20, 16.50 Х/ф

ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30, 23.15 Х/ф ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ (12+)
14.40 Альманах по истории

музыкальной
культуры(12+)

15.20 Д/ф Анкета Российской
империи (12+)

16.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)
18.30, 2.10 Марафон Звезды

ХХI века (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.35 Д/ф Пушкин. Битов.

Габриадзе. Побег (12+)
22.30 Энигма (12+)
0.25 Цвет времени (12+)
1.00 ХХ век (12+)
3.15 Д/ф Всеволод Якут. Мой

мир � театр (12+)

7.00, 5.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры (12+)

7.55, 19.30, 23.40 Новости
(12+)

8.05,12.50, 17.10, 18.45   XXIV
Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция � Латвия,
Финляндия � Словакия,
Канада � Германия   (12+)

10.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд�
кросс. Мужчины. Финал
(12+)

11.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Россия � Китай (12+)

15.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика.
Смешанные команды.
Финал (12+)

16.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. (12+)

17.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Командная
эстафета (12+)

19.35, 22.50, 2.00 Все на
Матч! (12+)

20.25, 23.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

2.45 Баскетбол (0+)
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КОРОНАВИРУС, СТОП!

В Ульяновской области стар�
товала добровольная вакцина�
ция детей от COVID�19. На про�
шлой неделе в регион поступи�
ла первая партия вакцины  «Гам�
КОВИД�Вак�М»  или «Спутник
М» в объёме 720 комплектов.
Вакцину передали во все детс�
кие поликлиники области. По
словам врачей, в вакцине «Спут�
ник М» содержится одна пятая
от взрослой дозы препарата
«Спутник V». Она рекомендова�
на для вакцинации подростков
с 12 до 17 лет. Вакцинация яв�
ляется добровольной. Подрос�
тки с 12 до 17 лет могут сделать
прививку в детских поликлини�
ках по месту жительства. При
себе необходимо иметь полис
ОМС, при наличии паспорт и
амбулаторную карту.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Регистрируется рост чис�
ла заразившихся среди детей.
Кроме того, 80 процентов  па�
циентов ковидных стациона�
ров – не привитые люди стар�
ше 60 лет. Медики ежедневно
напоминают, что сейчас са�
мое время пройти вакцина�
цию и ревакцинацию против
COVID�19, чтобы застрахо�
ваться от тяжелого течения
болезни.  О том, насколько
это важно, неоднократно под�
черкивал в своих выступлени�
ях и глава региона Алексей
Русских.

� Вакцинация доброволь�
ная, но, отказываясь от при�
вивки, вы подвергаете опас�
ности не только себя, но и сво�
их близких, друзей, коллег.
Массовая вакцинация помо�
жет победить пандемию и
вернуться к обычной доковид�
ной жизни, � говорит Алексей
Юрьевич. � Призываю вас
пройти вакцинацию ради соб�
ственного здоровья и безо�
пасности окружающих!

К началу этой недели в
Мелекесском районе было
привито почти 19 тысяч жите�
лей, вакцинация продолжает�
ся, но, к сожалению не так
быстро, как рассчитывали в
начале прививочной кампа�
нии. На сегодняшний день ли�
дерами по вакцинации у нас в
муниципалитете считают жи�
телей Тиинска, Рязанова и
Мулловки. Результаты есть,
хотя до планки полного кол�
лективного иммунитета еще
далеко. Но уже сейчас глав�
ные врачи участковых боль�
ниц отмечают, количество за�
болевших в этих населенных
пунктах снижается, а приви�
тые гораздо легче переносят
опасное заболевание.  Обес�
покоенность вызывают неко�
торые села, где местные жи�
тели, среди которых большин�
ство пенсионеров, наотрез от�
казываются прививаться. Та�
кая непростая ситуация сло�
жилась в Новоселках. Главный
врач Зерносовхозской участ�
ковой больницы Марина Воро�
бьева рассказала нашему
корреспонденту, как обстоят
дела.

� О доступности вакцина�
ции сегодня вопрос не стоит,
� подчеркивает Марина Алек�
сеевна. � В нашей больнице
можно свободно получить
прививку, записавшись в реги�
стратуре. Но, к сожалению,
очередей в прививочный каби�
нет нет. Очень непросто скла�
дываются отношения к приви�
вочной кампании у пожилых
сельчан, кто�то сам отказыва�
ется, кому�то запрещают ста�
вить прививку дети и внуки.
Приходится убеждать людей в
значимости вакцинации в пер�
вую очередь для них самих.
Разве кому�то хочется бо�
леть?! Не знаю, какие еще
нужны аргументы для людей,
когда у большинства из них,
если не среди родственников,
то у знакомых, наверняка есть
примеры ковидных ситуаций
на грани жизни и смерти.
Всем давно пора понять, на�
сколько это опасное заболе�
вание. Всем коллективом
прикладываем силы, чтобы
сельчане  услышали нас. Но
приводят кучу доводов, поче�
му они отказываются – кто�то
не верит, кто�то боится, кто�
то говорит, что прочитал в ин�
тернете, что прививка опасна.
Не понимаю тех, кто доверя�

НОВОСТИ

Ïîääåðæàò
äåíüãàìè

По поручению Председателя
Правительства Михаила Мишу�
стина субъектам РФ выделено
дополнительное финансирова�
ние в связи с распространени�
ем штамма «Омикрон». По ин�
формации регионального мин�
здрава, средства  пойдут на ока�
зание помощи пациентам поли�
клиник в рамках реализации
территориальных программ
обязательного медицинского
страхования.

Ульяновской области выде�
лено 50,5 млн рублей. Кроме
того, 31 миллион регион полу�
чит на обеспечение жителей ле�
карственными препаратами от
COVID�19.

Жители региона смогут запи�
саться на вакцинацию против
COVID�19 или на приём к врачу,
а также получить консультации
по оказанию медицинской помо�
щи и лечению пациентов с ОРВИ
и COVID�19, позвонив по номе�
ру «горячей линии» 122. Всего в
смену в службе 122 работает
семь операторов. К ним подклю�
чены 22 колл�центра различных
ведомств, в которых в общей
сложности задействовано 46
человек. Кроме того, в медуч�
реждениях работают «What‘s
App приемные», все желающие
могут задать интересующие
вопросы в сообщении.

В Мелекесском районе жи�
тели могут обратиться по номе�
рам: Зерносовхозская участко�
вая больница – 8�906�144�38�
03, Мулловская участковая
больница � 8�937�873�58�90, Но�
вомайнская участковая больни�
ца � 8�927�800�52�34,Тиинская
участковая больница– 8�904�
193�34�59.

Информацию по госпитали�
зации, обследованию и лечению
пациентов с новой коронавирус�
ной инфекцией в госпитале об�
ластной клинической психиат�
рической больницы имени В.А.
Копосова можно получить по
телефону: 35�21�77 (в будние
дни с 8.00 до 15.00 у заведую�
щего госпиталем, после 15.00 у
дежурного врача приемного от�
деления, в выходные и празд�
ничные дни у врача приемного
отделения).

Çàáîëåë?
Çâîíè!

Âàêöèíàöèÿ
äåòåé

Ïîðà ïîíÿòü, ÷òî
COVID19 - ÎÏÀÑÍÎÅ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ!
Стремительное распространение коронавируса штамма «Омикрон» зафиксировали
в России в январе. Новый штамм очень заразный, отмечают медики, и  более
контагиозный, чем его предшественники. Омикроном болеют и в нашем регионе

ет не врачам, а различным до�
мыслам в интернете.

Кстати, среди тех, кто при�
шел в прививочный кабинет Зер�
носовхозской больницы, нема�
ло уважаемых представителей
серебряного возраста из Ново�
селок. К примеру, наш имени�
тый спортсмен, воспитавший не
одну плеяду талантливых атле�
тов в Новоселках, ветеран бое�
вых действий в Афганистане и
Чечне Виталий Апанасов выбрал
для себя путь вакцинации. Как
выяснилось, Виталий Кузьмич
на себе испытал все коварство
коронавирусной инфекции, он и
его семья уже своевременно
вакцинировались и сейчас гото�
вятся к ревакцинации.

� А как иначе защитить себя?
– говорит Виталий Кузьмич. – Я
перенес ковид в тяжелой фор�
ме, и еще раз заболеть не хочу.
Вакцинированный человек мо�
жет заболеть повторно, но это
будет легкая форма. О чем я
ежедневно говорю некоторым
своим знакомым – противникам
вакцинации. Я болел очень тя�
жело, но еще хуже восстанавли�
вался. Почти год мне потребо�
вался, чтобы привести себя в
форму. Для примера – до забо�
левания я подтягивался и отжи�
мался не менее ста раз (напом�
ню, мне 62 года и я был всегда в
прекрасной физической фор�

ме). После ковида едва мог от�
жаться три раза. Задыхался.
Восстановление было очень тя�
желым. И как только пришло
время, когда можно было ста�
вить вакцину, сразу отправился
в прививочный кабинет. Привив�
ку перенес легко. У некоторых
моих знакомых  были опреде�
ленные осложнения: головная
боль, температура, которые за
сутки�двое прошли бесследно.
Такая реакция организма может
быть, ее не надо бояться. В лю�
бом случае, ни в какое сравне�
ние она не идет с тем самочув�
ствием, которое будет, когда
действительно тяжело заболе�
ешь.

 С Апанасовым соглашается
и активистка села 70�летняя
Надежда Чернова, проработав�
шая более 45 лет зоотехником в
СПК им. Крупской, а затем и
помощником воспитателя в ме�
стном садике. Она отмечает, что
пока большая часть населения
не вакцинирована и не вырабо�
тан коллективный иммунитет,
нужно быть очень осторожными!

� Я ежедневно убеждаю сво�
их подруг�ровесниц поставить
вакцину, соблюдать правила
противоковидной безопасности
– маски, социальная дистанция,
� рассказывает Надежда Алек�
сеевна. �  Мы переболели всей
семьей недавно, заразу привез
мой сын Саша, он работает вах�
тами в другом регионе. Заболел
первым он, болел очень тяжело,
неоднократно вызывали «ско�
рую». А потом и нас всех подко�
сило. Мы незадолго до этого
вместе с мужем вакцинирова�
лись, и нужно сказать – пере�
несли болезнь гораздо легче,
чем наши дети и внуки. Пользу�
ясь случаем, хотела бы отме�
тить врачей нашей больницы,
особенно нашего участкового
терапевта Ларису Маркину. Она
наша добрая фея, приходила к
нам домой  на протяжении всей

нашей болезни, выходила
моего сына. А под конец сама
заболела короной. Но, даже
находясь на больничном,
ежедневно обзванивала всех
своих пациентов, интересо�
валась – как мы себя чувству�
ем? Не хуже ли? Честно гово�
ря, мне так было ее жалко,
что я немножко привирала,
хоть и чувствовала себя не�
важно, но рапортовала: «Чув�
ствую себя отлично, самое
главное � вы сами побыстрее
выздоравливайте!».

� Как только придет вре�
мя, обязательно сделаем ре�
вакцинацию, � продолжает
Надежда Алексеевна. � Мы
хотим вести обычный образ
жизни,  без страха и опасе�
ний за своё здоровье и здо�
ровье окружающих, пользо�
ваться транспортом, ходить
на культурные и спортивные
мероприятия, общаться с
родными, чувствовать себя
свободными. Я всем своим
односельчанам рекомендую
обязательно защититься от
вируса и привиться! Не верь�
те вы всем этим слухам, что
вакцина опасна и не нужно ее
делать, чушь это полнейшая!
Мы всю жизнь делали привив�
ки от разных болезней, и ни�
когда никто от них не умирал,
а вот вирус отступал.

Виталий
Апанасов

Надежда Чернова

Прием ведет
Марина Воробьева
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«Мы делаем серьёз�
ный акцент на взаимодей�
ствие с партнёрами из
других стран и регионов.
Считаю, что именно гори�
зонтальные отношения
между регионами разных
стран – это та мягкая
сила, которая способна
стабилизировать ситуа�
цию в мире. В нынешнем
году мы обязательно про�
должим расширять меж�
дународное сотрудниче�

В  Управлении Рос�
сельхознадзора по Чуваш�
ской Республике и Улья�
новской области  нам рас�
сказали, что за 2021 год
осуществлен досмотр и
контроль 104 экспортных
партий молочной продук�
ции (сыра, масла, сыво�
ротки сухой молочной,

Наш  Мелекесский
район без преувеличения
можно считать экспортной
житницей региона.  Как
рассказали «Мелекес�
ским вестям» в  Управле�
нии Россельхознадзора
по Чувашской Республике
и Ульяновской области,
сотрудниками, находящи�
мися на территории горо�
да Димитровграда, за 2021
год был проконтролиро�
ван экспорт 43 687 тонн
зерна. Для сравнения,
всего с территории Улья�
новской области было от�
гружено в страны Ближне�

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Âçàèìîäåéñòâàòü
ñ ïàðòíåðàìè ðàçíûõ ñòðàí

На этой неделе в нашем регионе проводится тематическая неделя
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В ее преддверии сотрудничество и продвижение Ульяновской области
на международном и межрегиональном уровне в 2022 году обсудили
на Губернаторском совете с участием главы региона Алексея Русских

ство, выстраивать отно�
шения с нашими традици�
онными партнёрами и но�
выми коллегами из других
стран»,  — подчеркнул на
совете губернатор Алек�
сей Русских.

В течение 2021 года
регион поддерживал кон�
такты с официальными
лицами и деловыми парт�
нёрами  — представите�
лями 28 стран дальнего
зарубежья. Для продвиже�

ния местных товаров и ус�
луг на внешние рынки про�
водились такие меропри�
ятия, как «час с торгпре�
дом», мастер�классы и
обучающие семинары от
Российского экспортного
центра. Также регион по�
бывал с бизнес�миссиями
в ряде иностранных госу�
дарств и провёл более 50
презентаций торгово�эко�
номического, инвестици�
онного, экспортного, про�

мышленного, сельскохо�
зяйственного, инноваци�
онного, образовательно�
го, культурного и туристи�
ческого потенциала.

В 2021 году подписаны
соглашения об инвестиро�
вании в создание новых
производств на террито�
рии Ульяновской области
с 12 компаниями, в том
числе из Германии, Индии,
Нидерландов, США, Тур�
ции. По этим проектам
планируются вложения в
основной капитал в объё�
ме свыше 27 млрд рублей.

В прошлом году торго�
выми партнёрами Улья�
новской области стали
109 стран, среди них
крупнейшие экспортные
площадки: Алжир, Казах�
стан, США, Беларусь, Гер�
мания, Камбоджа, Азер�
байджан, Украина, Венг�
рия, Китай. Основными
группами товаров, по�
ставляемых в иностран�
ные государства, стали
«средства наземного
транспорта, кроме желез�
нодорожного или трам�
вайного подвижного со�
става», «летательные ап�
параты, космические ап�
параты и их части», «ре�
акторы ядерные, котлы,
оборудование и механи�
ческие устройства», «ме�
бель, постельные при�
надлежности» и «продук�
ты неорганической хи�
мии».

В настоящее время
Ульяновская область про�
должает взаимодейство�
вать с более чем 20 зару�
бежными партнёрами.
Тесное сотрудничество
ведётся с Японией, Гер�
манией, Великобритани�
ей, Китаем, Индией, ЮАР,
Эстонией, США.

Ìåëåêåññêèé ðàéîí – ýêñïîðòíàÿ æèòíèöà
Реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» пристальное
внимание уделяет президент России Владимир Путин, особенно вопросам продажи за рубеж
продукции, произведенной в нашей стране

го Зарубежья и Европы 62
344 тонны зерна и продук�
тов его переработки. Та�
ким образом, подводя
итоги ушедшего года, эк�
спорт из Димитровграда и
Мелекесского района со�
ставил 70 процентов от
общего экспорта зерна.

Хлеб, выращенный на
бескрайних мелекесских
полях, по уже сложившей�
ся традиции отгружался в
Республику Азербайджан –
37090,5 тонны пшеницы и
2204 тонны ячменя, в Лат�
вийскую Республику –
1602 тонны ржи, в Респуб�

лику Беларусь – 490,5 тон�
ны пшеницы, в Республи�
ку Казахстан – 2300 тонн
пшеницы.

Как нам сообщили в
Управлении Россельхоз�
надзора, вся подкаран�
тинная продукция иссле�
довалась в ФГБУ «Цент�
ральная научно�методи�
ческая ветеринарная ла�
боратория». По результа�
там фитосанитарных эк�
спертиз карантинные
организмы не выявлены,
отгруженная продукция
признана свободной от
карантинных объектов,

выданы фитосанитарные
сертификаты. Это еще
раз доказывает, что наши
земледельцы выращива�
ют высококачественное
зерно.

В центре развития
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
района нас  проинформи�
ровали, что и в 2022 году
запланированы экспорт�
ные поставки зерна за ру�
беж. Наш хлеб ждут в Рес�
публиках Армения, Азер�
байджан,  Казахстан.
Пока в планах реализация
зерна не менее 22 тысяч
тонн.

Ñûð è ìàñëî – â Êèòàé è Àçåðáàéäæàí
Çà ðóáåæîì ïîïóëÿðíîñòü
çàâîåâûâàåò  è æèâîòíîâîä÷åñêàÿ
ïðîäóêöèÿ íàøåãî ðåãèîíà

продукта полутвердого,
произведенного по техно�
логии сыра) общим весом
1 тыс. 602 тонны. Продук�

ция отправлена в Китай,
на Украину, в Узбекистан
и в Азербайджан.

На экспортируемую

продукцию были предос�
тавлены ветеринарные
сопроводительные доку�
менты, подтверждающие
ее качество и безопас�
ность. В ходе досмотра
грузов и транспортных
средств нарушения не вы�
являлись.

Валерий ЕЛИКОВ

Òåëåôîíû ýêñòðåííûõ ñëóæá
ïî Ìåëåêåññêîìó ðàéîíó

Пожарная охрана – с мобильного телефона �
101,  со стационарного � 8(84235) 5?07?88.

Полиция – с мобильного телефона � 102, со
стационарного � 8(84235) 2?68?39.

Газовая служба – с мобильного телефона �
104, со стационарного � 8(84235) 5?10?38.

Электросети ? со стационарного телефона �
8(84235) 5?07?74.

Скорая медицинская помощь – с мобильно�
го телефона � 122 , со стационарного:

� ГУЗ «Ново�маинская городская больница» �
8(84235) 78?0?33;

� ГУЗ «Рязановская участковая больница» �
8(84235) 96?6?37;

� ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» �
8(84235) 9�17�04;

� ГУЗ «Мулловская участковая больница»  (об�
служивает Николочеремшанское сельское поселе�
ние) � 8(84235) 9?24?03;

� ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»
(обслуживает Новомалыклинская больница) �
8(84232) 2?23?26;

ГУЗ «Тиинская участковая больница» � 8(84235)
9?40?03.

Ж К Х :
� МП «Старт» � 8?927?634?04?84;
� ООО «РОДНИК» � 8(84235) 7?86?32;
� ООО «УК ЖКК�Мулловка» � 8(84235) 9?25?60,

8(84235) 9?91?10.
Единая дежурно?диспетчерская служба

по Мелекесскому району ? 8(84235) 2?90?99
Центр обработки вызовов г.Ульяновска ?

1 1 2

Как сообщил глав�
ный инженер «Управле�
ния жилищно�комму�
нальным хозяйством
Мелекесского района»,
в ночь со 2 на 3 февра�
ля в Единую дежурную
диспетчерскую службу
начали поступать жало�
бы на заносы, возник�
шие на участках авто�
дорог, ведущих к селам
Дубравка, Чувашский
Сускан, посёлкам Ут�
кин, Дивный. Туда сра�
зу же отправилась сне�
гоуборочная техника,
работавшая на трассах
всю ночь. В четверг на
дорогах муниципально�
го значения во всех се�
лах и посёлках района

АКТУАЛЬНО

Ñíåæíûé ìåñÿö
ÔÅÂÐÀËÜ
В свои права вступил самый снежный месяц
года с его снегопадами, метелями, резкими
сменами погоды. Первая же неделя
подтвердила – работы всем занятым
на снегоуборке и в этом году будет
достаточно. 3 и 4 февраля синоптики
объявили желтый уровень опасности погоды
– с высокой вероятностью смешанных
осадков, а значит и с гололедом
и налипанием мокрого снега

работало 29 единиц тех�
ники – тракторы МТЗ�82
и ДТ�75, автогрейдеры,
принадлежащие муни�
ципальным образовани�
ям и взятые по догово�
рам внаём. К очистке
дорог регионального и
федерального значения
приступила компания
«Ульяновсктрансстрой»
и ее субподрядчик «Дом�
энерго» (на Рязановс�
ком направлении).

В связи с большим
количеством осадков
техника на дорогах Ме�
лекесского района в эти
дни будет работать круг�
лосуточно.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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ПАВОДОК

Как прогнозируют в
Приволжском управлении
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды и Ульяновском цен�
тре по гидрометеороло�
гии, с 5 по 15 марта (имен�
но в это время ожидается
начало половодья) в зону
подтопления в нашем ре�
гионе могут попасть 16 на�
селённых пунктов в шести
муниципальных образова�
ниях, в том числе в Меле�
кесском районе. Такой
опасности подвергаются
370 жилых домов и около
тысячи человек.

Губернатор Ульяновс�
кой области Алексей Рус�
ских поручил главам муни�
ципальных образований и
профильным ведомствам
заблаговременно принять
все необходимые меры:
«Прошу продолжать актив�
ную подготовку к павод�
кам. Весна не за горами,
выпало очень много снега,
и ещё будут снегопады».

В Правительстве Улья�
новской области, админи�
страциях муниципальных
образований и региональ�
ном управлении МЧС раз�
рабатываются мероприя�
тия, которые помогут сни�
зить возможные негатив�
ные последствия весенне�
го половодья, готовятся
необходимые нормативно�
правовые акты и комплек�
сный план мер по умень�
шению риска возникнове�
ния чрезвычайных ситуа�

Одно из последних
обращений, размещен�
ных в социальных се�
тях, касалось вывоза
мусора. Жители Ново�
селок выражали недо�
вольство нарушением
графика вывоза ТКО.

Специалисты ЦУР
зафиксировали обра�
щение и передали для
решения в профильные
ведомства. Региональ�
ный оператор быстро
отреагировал на зап�
рос: мусор убрали, кон�
тейнерные площадки
привели в порядок.

Нужно отметить, что
мелекесский ЦУР –
один из лучших в Улья�
новской области.

� В течение года мы
улучшали работу с на�
селением в социальных
сетях и на онлайн�пло�
щадках обратной связи

ИНЦИДЕНТ?МЕНЕДЖМЕНТ

Â «çåëåíîé» çîíå
В нашем районе продолжает активно
действовать муниципальный Центр
управления регионом (ЦУР). Его
специалисты фиксируют жалобы
мелекессцев и добиваются оперативного
решения проблем

с жителями, � рассказы�
вает глава администра�
ции района Сергей Сан�
дрюков. – Как итог, наш
район вошел в зеленую
зону и был отмечен за
хорошую работу с обра�
щениями.

Кстати, по итогам
прошлого года специа�
листы Центра управле�
ния регионом проана�
лизировали 28900 сооб�
щений жителей облас�
ти, которые поступили
через социальные сети.
По сравнению с про�
шлым годом количество
таких обращений вы�
росло на 43,7 процента.
Чаще всего люди жало�
вались на состояние до�
рог, проблемы благоус�
тройства и ЖКХ.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

×ÒÎÁÛ ÂÎÄÀ
ÍÅ ÑÒÀËÀ ÁÅÄÎÉ!

Ôåâðàëü – ìåñÿö àêòèâíîé ïîäãîòîâêè ê ìåðîïðèÿòèÿì
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ñíåãîòàÿíèÿ.
Ýòà òåìà ïîâñåìåñòíî ñòàíîâèòñÿ íåèçìåííûì ïóíêòîì
ïîâåñòêè çàñåäàíèé ðåãèîíàëüíûõ øòàáîâ
ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ, åæåíåäåëüíûõ ñîâåùàíèé
àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, çàñåäàíèé
êîìèññèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Èä¸ò ïîäãîòîâêà
ê ïðîòèâîïàâîäêîâûì ìåðîïðèÿòèÿì è â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
ций, разработаны реко�
мендации по подготовке к
паводку.

Министр природы и
цикличной экономики Уль�
яновской области Гульна�
ра Рахматулина в своем
выступлении на заседании
областного штаба по ком�

плексному развитию реги�
она отметила: «Уже фор�
мируются график де�
журств, списки ответствен�
ных лиц, а также планы
первоочередных действий.
В зонах возможного затоп�
ления должны быть ликви�
дированы источники заг�

рязнения. С населением
необходимо провести обу�
чение � как правильно вес�
ти себя в случае угрозы за�
топления. Главам муници�
пальных образований Уль�
яновской области необхо�
димо обратить особое вни�
мание на затороопасные
участки рек».

В дни, предшествую�
щие началу снеготаяния,
на территории муници�
пальных образований
пройдёт обследование
бесхозных и аварийно�
опасных гидротехнических
сооружений. Вокруг насе�
лённых пунктов, попадаю�
щих в зону возможного
подтопления, будет прове�
дено обвалование для от�
вода воды от улиц и домов.

Сергей СЛЮНЯЕВ

ПАМЯТЬ

Î áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå

Блокада Ленинграда – одна
из самых трагических
страниц в истории Великой
Отечественной войны

872 дня осаждали фашистс�
кие войска город на Неве – 8
сентября 1941 года Ленинград
оказался в окружении, а полно�
стью освободить его удалось
только 27 января 1944 года.

В  Тиинске  27 января этого
года у памятника воинам Вели�
кой Отечественной войны со�
брались  сельчане вспомнить о
мужестве жителей осажденного
города.  На  митинге выступил
глава администрации «Тиинское
сельское поселение»  Валерий
Сутягин .

 Также в этот день работники Дома
культуры с. Тиинск и ученики Тиинс�
кой школы присоединились к Всерос�
сийской акции памяти «Блокадный
хлеб». Символом  акции  стал неболь�
шой кусочек хлеба весом в 125 грам�
мов � именно такой была минималь�
ная норма выдачи хлеба в Ленинграде
в самый трудный период блокады.

Память людей, которые ценой сво�
ей жизни отстояли город, которые на�
всегда остались в блокадном Ленинг�
раде, почтили минутой молчания и
возложением цветов к памятнику.

Татьяна Кудрясова, с. Тиинск

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ñ óâàæåíèåì ê èñòîðèè ñòðàíû
В образовательных учреждениях района  с 23 января по
23 февраля проходит месячник героико�патриотической
и массовой работы

В течение этого времени в
школах и детских садах орга�
низуют тематические мероп�
риятия. Например, школьники
ежедневно несут своеобраз�
ную вахту: в рамках акции
«Обелиск» ребята очищают от
снега территории памятников
погибшим односельчанам.
Также школьникам показыва�

ют фильмы, рассказывают о
героической истории нашей
страны.

Особое внимание уделяет�
ся памятным датам. Так, 27
января, когда россияне отме�
чали День полного освобожде�
ния Ленинграда от фашистс�
кой блокады, школьники во
всех поселениях района возло�
жили цветы к обелискам, а на
классных часах вспоминали
страницы истории, описываю�
щие эти страшные события.

Е.ПЫШКОВА
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С 1 января 2022 года
началась декларационная
кампания по  доходам, по�
лученным гражданами в
минувшем году. Срок окон�
чания  4 мая 2022 года.

До этого срока, со�
гласно Налоговому кодек�
су Российской Федера�
ции, представить налого�
вые декларации по налогу
на доходы физических лиц
(форма 3� НДФЛ) обяза�
ны:

� предприниматели,
ведущие деятельность без
образования юридическо�
го лица;

� частные нотариусы;
� граждане, получив�

шие вознаграждения от
других физических лиц на
основе договоров граж�
данско�правового харак�
тера (например, по дого�
ворам найма или аренды

жилых и нежилых помеще�
ний);

� граждане, получив�
шие доходы от источни�
ков, находящихся за пре�
делами Российской Феде�
рации;

� граждане, получив�
шие выигрыши в лотерею,
тотализатор или игровой
автомат;

� граждане, получив�
шие доход от физических
лиц в порядке дарения
(как в денежной, так и на�
туральной формах), кроме
доходов, полученных в по�
рядке дарения,  если да�
ритель и одаряемый явля�
ются членами семьи и
(или) близкими родствен�
никами в соответствии с
Семейным кодексом Рос�
сийской Федерации (суп�
ругами, родителями и
детьми, в том числе усы�
новителями и усыновлен�
ными, дедушкой, бабуш�

 С 24 по 28 января это�
го года проходила  первая
неделя региональной ак�
ции «Финансовая грамот�
ность в муниципалитетах».
В  образовательных орга�
низациях Мелекесского
района провели различные
мероприятия как для уча�
щихся, так и для их роди�
телей (в онлайн� и офлайн�
формате).

В Ерыклинской школе
ребята принимали участие
в викторинах, конкурсах
рисунков, открытых ме�
роприятиях (уроки, мас�
тер�классы), но, пожалуй,
самым интересным им по�
казалась работа в творчес�
кой мастерской  по теме
«Литература и финансы»,
когда нужно было не толь�

Ãðàôèê ëè÷íûõ  ïðè¸ìîâ ãðàæäàí íà ôåâðàëü

Руководитель  аппарата Г.А. Боева

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ ñòàðòîâàëà
НАЛОГИ

Администрация Мелекесского района сообщает жителям
о декларационной кампании по доходам за 2021 год, которая завершается
4 мая 2022 года

кой и внуками, полнород�
ными и неполнородными
(имеющими общих отца
или мать) братьями и сес�
трами);

� граждане, получив�
шие доходы от продажи
имущества (квартир, жи�
лых домов, дач, гаражей,
земельных участков, авто�
машин), находящихся в
собственности менее 3�х
лет и 5�ти лет в зависимо�
сти от оснований).

На Интернет�сайте
ФНС России (WWW.
NALOG.GOV.RU) можно
скачать  программный
продукт для подготовки
декларации по форме 3�
НДФЛ.

Налоговую деклара�
цию 3�НДФЛ можно за�
полнить, подписать квали�
фицированной электрон�
ной подписью налогопла�

тельщика  и направить в
режиме онлайн посред�
ством использования ин�
терактивного сервиса
«Личный кабинет налого�
плательщика для физи�
ческих лиц».

Налоговая декларация
по налогу на доходы фи�
зических лиц (форма 3�
НДФЛ) может быть пред�
ставлена в налоговый
орган:

� лично или через пред�
ставителя (при наличии
нотариально заверенной
доверенности),

� через многофункцио�
нальный центр (МФЦ),

� направлена в виде по�
чтового отправления с
описью вложения,

� по установленным
форматам в электронной
форме.

Декларации принима�
ются:

в городе Димитровгра�

де ул. Жуковского,4, каби�
нет 112:

� понедельник, среда с
9�00 до 18�00, без переры�
ва на обед,

� вторник, четверг с 9�
00 до 20�00, без перерыва
на обед,

� пятница с 9�00 до 16�
45, без перерыва на обед.

В р.п. Чердаклы, ул.
Первомайская, 29 (здание
МФЦ 2 этаж):

� понедельник – чет�
верг с 9�00 до 18�00, обе�
денный перерыв с 13�00
до 13�48,

� пятница с 9�00 до 16�
45, обеденный перерыв с
13�00 до 13�48.

В соответствии со
ст.119 Налогового Кодек�
са Российской Федера�
ции за непредставление
налогоплательщиком в ус�
тановленный законода�
тельством о налогах и
сборах срок налоговой
декларации в налоговый
орган по месту учета пре�
дусмотрен штраф в раз�
мере 5 % неуплаченной в
установленный законода�
тельством о налогах и
сборах срок суммы нало�
га, подлежащей уплате
(доплате) на основании
этой декларации, за каж�
дый полный или неполный
месяц со дня, установлен�
ного для ее представле�
ния, но не более 30 про�
центов указанной суммы и
не менее 1000 рублей.

Гражданам, желающим
получить налоговые выче�
ты – стандартные, соци�
альные, имущественные,
профессиональные, срок
подачи деклараций не ог�
раничивается  4 мая 2022
года. Налоговая инспек�
ция примет их в течение
всего года.

Также по данному воп�
росу Вас могут проинфор�
мировать в рабочее время
по номеру телефона спра�
вочной службы: г. Димит�
ровград 8(84235) 9�70�68,
р.п. Чердаклы  8(84231) 2�
13�57.

Администрация
Мелекесского района,

Межрайонная ИФНС
России №7

по Ульяновской области

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Î öàðå Ñàëòàíå
è âîëøåáíèêå ×åðíîìîðå
В рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в
Российской Федерации», реализуемого
Министерством финансов РФ и Всемирным
банком, на территории Ульяновской области
реализуются региональные и федеральные
акции, нацеленные на повышение финансовой
грамотности населения

ко вспомнить различные
произведения и проанали�
зировать их с точки зрения
финансов, но и изобразить
на листе бумаги главных
героев. Вот, например, что
мы можем сказать о геро�
ях сказки «Репка»? Ну,
«посадил дед репку. Вы�
росла репка большая�пре�
большая!»

«Так это ж здорово �
можно будет её повыгод�
нее продать! � воскликну�
ли дети. � А ещё в ней глав�
ные герои, дед да бабка,
постоянный гарантирован�
ный ежемесячный доход
имеют � пенсию.  А внучка �
стипендию, наверное, по�
лучает!» А помните ли вы
сказку, в которой Петушок
бартером занимался по

поручению Курочки? А как
один Мужик двух Генералов
прокормил в одноименной
повести�сказке Салтыко�
ва�Щедрина? А уж сколько
героев пушкинских сказок
зарабатывали и тратили
свои богатства! Вот, ска�
жем, главную героиню по�
эмы «Руслан и Людмила»
похищает злой волшебник
Черномор. А какую плату
он обещает тому, кто вер�
нет домой Людмилу? По�
мните?

Ещё один пример: во
времена царя Салтана из
одноименной сказки не
было интернета, телевиде�
ния или радио. И уж конеч�
но никаких мобильных те�
лефонов! О том, что тво�
рится в мире, сообщали
торговцы, которые плава�
ли в дальние страны. Имен�
но от них в сказке получа�
ли известия друг о друге
Салтан и Гвидон. Расска�
зывали корабельщики и о
своих делах – о том, чем
торговали в каждой поезд�
ке. А какой из перечислен�
ных товаров не упоминал�
ся в их рассказах: драго�
ценные металлы, пушни�
на, лошади или шелковые
ткани?

Повышать финансовую
грамотность детей можно
в рамках уроков и вне�
классных мероприятий, в
серьёзной и развлекатель�
ной форме, с помощью
различных квестов, игр...
Главное, что всё это позво�
ляет моделировать ситуа�
ции, с которыми ребёнок
встретится в будущем. Не�
обходимо с ребятами уже
сейчас прорабатывать
ошибки, извлекать ценные
уроки на ошибках  и успе�
хах литературных героев,
чтобы потом не допускать
их в жизни самим.

М. Шершина,
 учитель Ерыклинской

школы

В настоящее время ус�
луга предоставляется в 12
центрах «Мои Документы»
региона: во всех МФЦ Уль�
яновска (кроме ТОСП на
Нижней террасе), Димит�
ровграда, Новоульяновс�
ка, а также Мелекесского,
Старомайнского, Ново�
спасского, Сенгилеевско�
го, Ульяновского районов.

Чтобы получить свиде�
тельство о рождении, граж�
данам необходимо пред�
ставить: документы, удос�
товеряющие личность ро�
дителей, свидетельство о
браке (если брак зарегис�
трирован), медицинское
свидетельство о рождении
(его выдают в родильном
доме) или заявление лица,
присутствовавшего во вре�
мя родов, о рождении ре�
бенка при родах вне меди�
цинской организации и без
оказания медицинской по�
мощи.

Для получения свиде�
тельства о смерти необхо�

ДЕМОГРАФИЯ

Â 2021 ãîäó â ÌÔÖ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
âûäàíî 1242 ñâèäåòåëüñòâà
î ðîæäåíèè è ñìåðòè

дим документ, удостоверя�
ющий личность лица, заяв�
ляющего о наступлении
смерти, медицинское сви�
детельство о смерти и пас�
порт умершего (при нали�
чии).

«С 30 декабря 2021
года данные услуги предо�
ставляются по экстеррито�
риальному принципу. При
рождении ребёнка наши
специалисты помогут
оформить различные еди�
новременные и ежемесяч�
ные выплаты: выплату в
связи с рождением ребён�
ка, ежемесячное пособие
по уходу, выплату на ребен�
ка в возрасте от трех до
семи лет и многие другие,
а также получить материн�
ский сертификат и регио�
нальный сертификат «Се�
мья». Оформить заявле�

ния на выплаты также
можно через портал Госус�
луг в Центрах коллективно�
го доступа в любом МФЦ.
При необходимости по�
мощь окажут цифровые
консультанты», – расска�
зал и.о. директора ОГКУ
«Правительство для граж�
дан» Олег Ягфаров.

Также заявление о по�
лучении свидетельств о
рождении или смерти мож�
но отправить через портал
Госуслуг. При этом доку�
менты нужно будет полу�
чить лично в заранее выб�
ранном МФЦ в назначен�
ное время.

Дополнительную ин�
формацию об услугах мож�
но узнать по телефону
Единого центра телефон�
ного обслуживания МФЦ
8(8422) 37�31�31.
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8%927%032%83%63.        ОГРН 3116650310031

Âîñêðåñåíüå, 13 ôåâðàëÿÑóááîòà, 12 ôåâðàëÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 11 ôåâðàëÿ ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3�месячных.
Телефон 8%927%831%16%26
ИНН 730701248030

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

«УЮТ»

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

ООО «Гарант» изготовит и установит ме�
таллические двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен%
сионерам скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог�
рад (восьми видов), столики и лавки, воз�
можна установка. Тел.: 8�927�820�49�66.
ОГРН 1067302013095

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

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8%927%766%68%45.

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

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газет�
ных киосках города Димитровграда по
адресам:  пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74 (ос�
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах сети «ЕР�
МАК» и магазине «Золото всея Руси»
в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в
р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон,
торговый павильон напротив д.24.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэт%
ки, столовое серебро, буддийские фигу%
ры, знаки, самовары, колокольчики, зо%
лотые монеты, старинные ювелирные
украшения.
Тел.8%920%075%40%40            ОГРН 1165275015950

5.00 Доброе утро (12+)
6.55 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Хоккей. Россия � Дания.
По окончании � новости
(0+)

9.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 2.45 Модный приговор

(6+)
11.45 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Биатлон. Женщины. 7, 5
км. Спринт (0+)

13.20, 17.00 Время покажет
(16+)

15.00, 18.00 Новости (16+)
15.15, 3.35 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г.
      в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине (0+)
2.00 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное

время. Вести (12+)
9.55 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км (12+)

11.45 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести

(12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.00 Возможно всё! (16+)
23.00 Х/ф БЕНДЕР:

НАЧАЛО (16+)
0.55 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине (12+)

1.55 Х/ф ЯБЛОНЕВЫЙ САД
(6+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.30 Т/с ЖУКИ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.05 Comedy баттл

(16+)
0.00 Импровизация. Команды

(16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф МИСТЕР ЧЕРЧ

(18+)
3.25 Импровизация (16+)
5.55 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 Т/с БРАТЬЯ (16+)
10.00, 5.40 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.25 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)

13.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ
(12+)

23.45 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)

1.45 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ%2
(16+)

3.30 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА (12+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

11.00, 14.00 Т/с
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

13.20 ЧП (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ. ОХОТА

НА АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.15 Своя правда (16+)
1.15 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

(16+)
15.00, 5.00 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БАГРОВАЯ

МЯТА (16+)
22.55 Х/ф ОДИНОЧКА

(16+)
1.05 Х/ф КРОВЬ ЗА КРОВЬ

(16+)

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

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

престолов (12+)
9.25, 19.40 Д/с Забытое

ремесло (12+)
9.40, 17.20 Х/ф ЗОЛОТАЯ

БАБА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30, 23.15 Х/ф ВИЗИТ К

МИНОТАВРУ (12+)
14.45 Открытая книга (12+)
15.15 Д/ф Всеволод Якут.

Мой мир � театр (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма. Семён Бычков

(12+)
18.35, 2.55 Московской

филармонии � 100 лет.
Музыка 1920 г. �х. ГАСО
России им.
Е.Ф.Светланова.
Владимир Юровский,
Владислав Тарнопольский
(12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Х/ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(12+)
22.20 Линия жизни (12+)
0.50 Х/ф НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЕСНЯ (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры  (12+)

7.55, 9.55, 19.30, 23.40
Новости (12+)

8.00, 22.50, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

10.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Швейцария (12+)

12.50 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия �
Швейцария (12+)

15.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Шорт�
трек (12+)

17.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия
� Дания (12+)

17.50 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Скелетон. Мужчины. 4�я
попытка (12+)

18.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Латвия
� Финляндия (12+)

19.35 Все на Матч! (12+)
20.25, 0.05, 2.45 XXIV Зимние

Олимпийские игры (0+)
23.45 Точная ставка (16+)
3.50 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. УНИКС (Россия)
� Црвена Звезда (Сербия)
(0+)

4.15 Мужское / Женское (16+)
6.00 Доброе утро. Суббота

(6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 Лед, которым я живу.

Т.Тарасова (12+)
11.45 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Биатлон. Мужчины. 10
км. Спринт. Фигурное
катание. Танцы (ритм�
танец) (0+)

17.40 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

18.30 Точь�в�точь (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

0.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине (0+)

2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета 4x5
км (12+)

12.05 Сто к одному (0+)
13.00 Вести(12+)
13.25 Х/ф ЛЕГЕНДА №17

(12+)
16.00 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия �
Чехия (12+)

18.25 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф РОКИРОВКА

(12+)
1.10 Х/ф ЛИДИЯ (12+)

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

(16+)
14.00 Т/с ЖУКИ (16+)
16.00 Т/с ЖУКИ (16+)
18.00 Т/с ЖУКИ (16+)
20.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
0.00 Женский Стендап

(16+)
1.00 Х/ф 300

СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ
(18+)

2.55 Импровизация (16+)
4.35 Comedy баттл (16+)
5.25 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Рассказы старого

моряка. Антарктида (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.35 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
9.00 М/с Лекс и Плу.

Космические таксисты
(6+)

9.25, 12.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.45 М/ф Дом�монстр (12+)
14.30 М/ф Кунг�фу панда (6+)
16.20 М/ф Кунг�фу панда�2

(0+)
18.05 М/ф Кунг�фу панда�3

(6+)
19.55 М/ф Тайна Коко (12+)
22.00 Х/ф СЕДЬМОЙ СЫН

(16+)
0.00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА

(18+)
2.00 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД! (18+)

3.35 Х/ф ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)

5.00 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

4.50 ЧП. Расследование (16+)
5.20 Х/ф ОДИНОЧКА (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00 Сегодня (12+)
8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)

19.00 Центральное
телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион

(16+)
23.25 Международная

пилорама (16+)
0.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.40 Х/ф ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ (12+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?

(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ХРОНИКИ

ХИЩНЫХ ГОРОДОВ
(16+)

20.35 Х/ф ВАРКРАФТ
(16+)

23.00 Х/ф МУМИЯ (12+)
1.25 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (12+)
3.40 Х/ф ПЕСКИ

ЗАБВЕНИЯ (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф КОМИЧЕСКИЙ

ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА (12+)

10.35 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым (12+)

11.05 Передвижники (12+)
11.35 Х/ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(12+)
13.10 Острова (12+)
13.55 Человеческий фактор.

Ивановы наличники (12+)
14.25, 3.05 Д/ф Мадагаскар

(12+)
15.15 Д/с Эффект бабочки

(12+)
15.45 К 85�летию

государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)

17.35 Больше, чем любовь
(12+)

18.15 Х/ф ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА (12+)

19.45 Д/с Отцы и дети (12+)
20.15 Д/ф Печки�лавочки

(12+)
20.55 Д/с Энциклопедия

загадок (12+)
21.25 Х/ф НАВАЖДЕНИЕ

(12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Корея (12+)

7.45, 13.45, 23.00, 2.00 Все на
Матч! (12+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада
� США (12+)

10.25, 11.50, 14.50, 19.30,
23.40 Новости (12+)

10.30, 19.35, 23.45, 2.45 XXIV
Зимние Олимпийские
игры (0+)

11.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м. (12+)

14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Финал
(12+)

16.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Япония (12+)

17.50 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 4�я
попытка (12+)

18.45 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат

Италии. Наполи � Интер
(12+)

4.55 Новости (0+)

5.10, 6.10 Х/ф ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА
(12+)

6.00, 9.35, 12.45 Новости
(16+)

6.50 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.35 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.15 Непутевые заметки (12+)
9.45 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования. 10 км
(0+)

13.05 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов.

Забытые вожди (16+)
18.00 Концерт М. Галкина (кат

12+) (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ХРУСТАЛЬНЫЙ

(16+)
0.15 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.15 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине (0+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)

8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)

9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)

10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести  (12+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Биатлон.
Мужчины. Гонка
преследования. 12, 5 км
(12+)

14.35 Х/ф РАСПЛАТА
(12+)

17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.35 Битва экстрасенсов

(16+)
14.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (16+)

16.50 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА%
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I (16+)

19.15 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА%
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Х/ф ОСЛЕПЛЁННЫЙ

СВЕТОМ (18+)
3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy баттл (16+)
5.30 Открытый микрофон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Аист (0+)
7.35 М/ф Ворона и лисица,

кукушка и петух (0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.25 Х/ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ

(12+)
11.20 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ%2 (12+)
13.05 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ%3 (12+)
15.10 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ (16+)

17.25 М/ф Тайна Коко (12+)
19.35 Х/ф ПЕРСИ

ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ
(12+)

22.00 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (6+)

0.05 Х/ф СЕДЬМОЙ СЫН
(16+)

2.00 Х/ф ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)

3.50 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ%2
(16+)

4.50 Х/ф СИЛЬНАЯ (16+)
6.35 Центральное телевидение

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие

вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
1.00 Х/ф ОДИНОЧКА (16+)
2.50 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.30 Х/ф ОДИНОЧКА (16+)
10.35 Х/ф ЗЕМЛЯ

БУДУЩЕГО (16+)
13.05 Х/ф ЦАРЬ

СКОРПИОНОВ (12+)
14.55, 21.55 Х/ф МУМИЯ

(12+)
17.20 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (12+)
19.50 Х/ф МУМИЯ:

ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

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

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф ВЕСЕЛЫЕ

РЕБЯТА (12+)
10.10 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
10.40 Мы � грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!.. (12+)
12.45 Письма из провинции

(12+)
13.10, 2.05 Диалоги о

животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
Лимпопо (12+)

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

Волгиным (12+)
15.05 Д/с Архи�важно (12+)
15.35 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ (12+)
17.30 Д/ф Александр Невский

(12+)
18.10 Пешком (12+)
18.40 Линия жизни (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Вертинский (12+)
22.05 Х/ф О ЛЮБВИ (12+)
23.20 Создавая сегодня (12+)
0.50 Х/ф КОМИЧЕСКИЙ

ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Россия � Италия (12+)

7.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против
Роберта Уиттакера (16+)

9.55, 10.25, 11.50, 16.20,
19.30, 23.35 Новости
(12+)

10.00, 11.55, 16.25, 22.50,
1.45 Все на Матч! (12+)

10.30, 20.25, 2.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

12.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финляндия � Швеция
(12+)

15.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Шорт�трек (12+)

16.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. (12+)

18.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США �
Германия (12+)

19.35 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Аталанта �
Ювентус (12+)

4.55 Новости (0+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.12.2021 № 1347, г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Установление

сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не
разграничена»

В соответствии со статьями 10.1, 11, 39.1, 39.2, 39.23�39.26  Зе�
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской обла�
сти от 17.11.2003 № 059�ЗО «О регулировании земельных отношений
в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, администрация
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной соб�
ственности или государственная собственность на который не разгра�
ничена».

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

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу:

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 26.04.2019 № 463 «Об утвер�
ждении административного регламента по предоставлению муници�
пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного уча�
стка, находящегося в муниципальной собственности или государствен�
ная собственность на который не разграничена»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 08.06.2021 № 574 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.04.2019 №
463 «Об утверждении административного регламента по предоставле�
нию муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении зе�
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена».

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

Глава администрации С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации  муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области  от 03.12.2021 № 1347

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной услуги «Установление сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности или государственная собственность на который не
разграничена»

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

предоставления администрацией муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области (далее – уполномоченный орган)
на территории сельских поселений Мелекесского района муниципаль�
ной услуги по установлению сервитута в отношении земельного участ�
ка, находящегося в муниципальной собственности или государствен�
ная собственность на который не разграничена (в том числе в отно�
шении земельного участка или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на терри�
тории сельских поселений Мелекесского района (далее – администра�
тивный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, инди�

видуальным предпринимателям или юридическим лицам (за исключе�
нием государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) либо их представителям, наделён�
ным соответствующими полномочиями выступать от имени указанных
выше физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпри�
нимателей в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции (далее – заявитель, заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле�
ния указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномо�
ченного органа в информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с
использованием федеральной государственной информационной си�
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной ус�
луги осуществляется посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченно�
го 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 пре�
доставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях,
предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном госу�
дарственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет�тех�
нологий – многофункциональный центр предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее –

ОГКУ «Правительство для граждан»);
ответов на письменные обращения, направляемые в уполномочен�

ный орган по почте;
ответов на обращения, поступившие в уполномоченный орган в

электронной форме на адрес электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного

органа, его структурного подразделения, ответственными за предос�
тавление муниципальной услуги (далее – должностные лица), при лич�
ном обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществля�

ется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав�
ления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах пре�
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – много�
функциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Еди�
ном портале подлежит размещению следующая справочная информа�
ция:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его
структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услу�
гу, органов государственной власти, участвующих в предоставления му�
ниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов го�
сударственной власти, участвующих в предоставления муниципальной
услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер теле�
фона�автоинформатора (при наличии);

адреса официальных сайтов, адреса электронной почты и (или)
формы обратной связи уполномоченного органа, органов государ�
ственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услу�
ги, ОГКУ «Правительство для граждан» в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет».

Справочная информация размещена на информационных стендах
и иных источниках информирования, которые оборудованы в доступном
для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси�
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информиро�
вания

ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и
ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная
и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а так�
же его обособленных подразделений;

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

рес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Установление сервитута в отношении земельного участка, находя�

щегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу

Администрация муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в лице Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям администрации муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является одно

из решений:
о возможности заключения соглашения об установлении сервиту�

та
в предложенных заявителем границах в форме уведомления упол�

номоченного органа (далее – решение о возможности заключения со�
глашения) (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении №
2 к настоящему административному регламенту);

о заключении соглашения об установлении сервитута в иных гра�
ницах

с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане тер�
ритории в форме предложения уполномоченного органа (далее – пред�

ложение о заключении соглашения) (по рекомендуемой форме, при�
ведённой в приложении № 3 к настоящему административному регла�
менту);

об установлении сервитута (в случае, если поданное заявление о
заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает
установление сервитута в отношении всего земельного участка или
предусматривает установление сервитута в отношении части земель�
ного участка на срок до трёх лет) в форме проекта соглашения упол�
номоченного органа (далее – проект соглашения) (по рекомендуемой
форме, приведённой в приложении № 4 к настоящему административ�
ному регламенту);

об отказе в установлении сервитута в форме постановления упол�
номоченного органа (далее – решение об отказе) (по рекомендуемой
форме, приведённой в приложении № 5 к настоящему административ�
ному регламенту).

Проект соглашения, решение об отказе подписываются Главой ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области или должностным лицом, исполняющим его обязан�
ности (далее – Руководитель уполномоченного органа).

Решение о возможности заключения соглашения, предложение о
заключении соглашения подписываются Руководителем уполномочен�
ного органа или должностным лицом, исполняющим его обязанности
(далее – Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 (трид�

цать) календарных дней со дня поступления заявления о заключении
соглашения об установлении сервитута в уполномоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус�
луги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав�
ление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещён, на официальном сайте упол�
номоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ�
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта�
ми для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы:

1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервиту�
та (далее – заявление) по рекомендуемой форме, приведённой в при�
ложении № 1 к настоящему административному регламенту (заявитель
представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной
документ, его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заяви�
теля (заявитель представляет самостоятельно).

4. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (не тре�
буется, если заявление предусматривает установление сервитута в от�
ношении всего земельного участка) (заявитель представляет самосто�
ятельно).

5. Уведомление о государственном кадастровом учёте частей зе�
мельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут (пре�
доставляется в случае направления ранее уполномоченным органом
в адрес заявителя уведомления о возможности заключения соглаше�
ния или предложения о заключении соглашения) (заявитель представ�
ляет самостоятельно).

Предоставление указанного уведомления не требуется при одновре�
менном соблюдении следующих условий:

а) предлагаемый срок сервитута – до 3�х лет;
б) достижение между сторонами соглашения об установлении сер�

витута без проведения работ, в результате которых обеспечивается под�
готовка документов, содержащих необходимые для осуществления го�
сударственного кадастрового учёта сведения о части земельного уча�
стка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осу�
ществления государственного кадастрового учёта указанной части зе�
мельного участка и без государственной регистрации ограничения (об�
ременения), возникающего в связи с установлением данного сервиту�
та.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципаль�
ной услуги законодательством Российской Федерации не предусмот�
рено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус�
луги:

1) заявление направлено в ненадлежащий орган местного само�
управления, который не вправе заключать соглашение об установле�
нии сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного
участка не допускается в соответствии с федеральными законами;

3) установление сервитута приведёт к невозможности использовать
земельный участок в соответствии с его разрешённым использовани�
ем или к существенным затруднениям в использовании земельного
участка.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му�
ниципальной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотрен�
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ�
ственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной
услуги.

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

тата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре�

доставлении муниципальной услуги, а также при получении результата
её предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни�
ципальной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, осуще�
ствляется в течение одного рабочего дня со дня поступления заявле�
ния в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни�
ципальные услуги, к залу ожидания, к местам для заполнения запро�
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен�
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обес�
печению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин�
валидов

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с ин�
формационными материалами, оборудуются информационными стен�
дами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке пре�
доставления муниципальной услуги соответствует оптимальному зри�
тельному восприятию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и
перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и раз�
ворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для
беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таб�
личками (вывесками) с указанием:

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

специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение доку�

ментов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (бан�
кетками), места для заполнения запросов о предоставлении муници�
пальной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспече�
ны канцелярскими принадлежностями, справочно–информационным
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля�

ются:
возможность получения заявителем информации о порядке предо�

ставления муниципальной услуги на официальном сайте уполномочен�
ного органа, Едином портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правитель�
ство

для граждан» (в части подачи заявления и документов, получения
результата предоставления муниципальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципаль�
ной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к коли�
честву признанных обоснованными в этот же период жалоб от заяви�
телей о нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной
услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган (при лич�
ном посещении либо по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граж�
дан» (при личном посещении, по телефону, на официальном сайте ОГКУ
«Правительство для граждан»).

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

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

доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной фор�
ме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ
«Правительство для граждан» в части приёма заявления и документов,
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториально�
му принципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство
для граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные час�
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в ча�
сти информирования заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ�
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо�
бенности выполнения административных процедур в электронной фор�
ме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в упол�

номоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных

документов для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготов�
ка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль�
ной услуги;

4) уведомление заявителя о готовности результата предоставления
муниципальной услуги, выдача (направление) результата предостав�
ления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур пре�
доставления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала в соответствии с положениями ста�
тьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявите�
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных
услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3
настоящего административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в том числе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», и приём такого
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов упол�
номоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу
организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги, с использованием инфор�
мационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том
числе Единого портала: не осуществляется;

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

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов госу�
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных
услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль�
ной услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осу�
ществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�
полняемых ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в мно�
гофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о предостав�
лении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так�
же консультирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги

в многофункциональном центре и через Единый портал, в том чис�
ле путём оборудования в многофункциональном центре рабочих мест,
предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»;

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе посредством государственной информационной
системы Ульяновской области «Автоматизированная информационная
система многофункционального центра предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС
МФЦ»), а также приём комплексных запросов;

3) формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: не
осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного
самоуправления, по результатам предоставления муниципальной ус�
луги, а также по результатам предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, по
результатам предоставления муниципальной услуги органа местного
самоуправления, включая составление на бумажном носителе и заве�
рение выписок из информационной системы органа исполнительной
власти;

5) иные процедуры: не осуществляются.
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�

ной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�

полняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опеча�
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного докумен�
та.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предос�
тавлении муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложен�
ных документов для предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является поступление заявления и приложенных докумен�
тов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выда�
ётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Специалист организационно�протокольного отдела уполномоченного
органа осуществляет регистрацию документов и передаёт их Руководи�
телю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы,
визирует и передаёт с поручениями председателю Комитета по управ�
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области (далее � председатель Комитета) для анализа и назна�
чения лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Председатель Комитета рассматривает документы,
визирует и передаёт с поручениями специалисту в чьи должност�

ные обязанности входит предоставление муниципальной услуги (далее
– специалист) для выполнения административных процедур.

После поступлении документов, необходимых для выполнения ад�
министративной процедуры, специалист осуществляет их рассмотре�
ние на предмет комплектности, проверяет правильность заполнения
заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является
передача от Руководителя уполномоченного органа зарегистрирован�
ного заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой для
работы специалисту, рассмотрение заявления и приложенных докумен�
тов, переход к административным процедурам, указанным в подпунктах
3.2.3 – 3.2.5 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2
(два) рабочих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной про�
цедуры является регистрация заявления и приложенных к нему доку�
ментов, в журнале регистрации муниципальной услуги.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной

процедуры, является поступление заявление в уполномоченный орган.
Специалист запрашивает в рамках межведомственного информа�

ционного взаимодействия посредством единой системы межведом�
ственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней регио�
нальной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (о земельном
участке) в Федеральной службе государственной регистрации, кадаст�
ра и картографии (далее – Росреестр).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный зап�
рос о представлении выписки из ЕГРН об объекте недвижимости не мо�
жет превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления межведом�
ственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62
Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной ре�
гистрации недвижимости».

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информа�
ционного взаимодействия посредством единой системы межведом�
ственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней регио�
нальной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) либо выписку из Единого государ�
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП)
в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный зап�
рос о представлении сведений, в соответствии с частью 3 статьи 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», не может пре�
вышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственно�
го запроса в ФНС.

Результатом административной процедуры является получение све�
дений из Росреестра, ФНС.

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

Способом фиксации результата выполнения административной про�
цедуры является отметка в деле о направлении запросов.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, под�
готовка, согласование и подписание результата предоставления муни�
ципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является наличие полного пакета документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 на�
стоящего административного регламента у специалиста.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсут�
ствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль�
ной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего ад�
министративного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исклю�
чения возможности установления сервитута в отношении одного и того
же земельного участка (части земельного участка) путём отслежива�
ния информации об испрашиваемом земельном участке с помощью
бумажного носителя, содержащего информацию о предоставленных
уполномоченным органом земельных участках (журнал регистрации).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего
административного регламента, а также если заявление предусматри�
вает установление сервитута в отношении части земельного участка
либо установление сервитута на срок более трёх лет, специалист обес�
печивает подготовку проекта решения о возможности заключения со�
глашения, либо проекта предложения о заключении соглашения.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего
административного регламента, а также если заявление предусматри�
вает установление сервитута в отношении всего земельного участка
или предусматривает установление сервитута в отношении части зе�
мельного участка на срок до трёх лет, специалист обеспечивает подго�
товку проекта соглашения одновременно с расчётом платы за пользо�
вание сервитутом в соответствии с постановлением Правительства Уль�
яновской области от 10.04.2015 № 157�П «Об утверждении Порядка оп�
ределения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в государственной соб�
ственности Ульяновской области,

и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена», решением Совета депутата муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.02.2016 №
34/219 «Об утверждении порядка определения размера платы по со�
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участ�
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2
пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист
обеспечивает подготовку проекта решения об отказе.

После всех необходимых согласований с руководителями структур�
ных подразделений администрации района проект соглашения, либо
проект решение об отказе представляется на подпись Руководителю
уполномоченного органа.

После всех необходимых согласований с руководителями структур�
ных подразделений администрации района проект решения о возмож�
ности заключения соглашения либо проект предложения о заключении
соглашения представляется на подпись Уполномоченному должност�
ному лицу уполномоченного органа.

После подписания Руководителем уполномоченного органа либо
Уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа проект
соглашения, проект решения о возможности заключения соглашения
либо проект предложения о заключении соглашения, либо проект ре�
шения об отказе передаётся на регистрацию в соответствии с инст�
рукцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовлен�
ные для выдачи решение о возможности заключения соглашения,
предложение о заключении соглашения, проект соглашения либо ре�
шение об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10
(десять) рабочих дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной про�
цедуры является присвоение регистрационного номера в журнале ре�
гистрации решению о возможности заключения соглашения, предло�
жению о заключении соглашения, проекту соглашения либо решению
об отказе.

3.2.4. Уведомление заявителя о готовности результата предостав�
ления муниципальной услуги, выдача (направление) результата пре�
доставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, являются подготовленные для выдачи (направления) ре�
шение о возможности заключения соглашения (предложение о заклю�
чении соглашения) или проект соглашение либо решение об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предо�
ставления муниципальной услуги посредством телефонной связи по
указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу
результата.

Решение о возможности заключения соглашения (предложение о
заключении соглашения) или проект соглашения, либо решение об от�
казе направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в
случае, если данный способ получения результата предоставления му�
ниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) документа по результатам предоставления му�
ниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3
(три) рабочих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной про�
цедуры является пометка в деле о выдаче (направлении) документа.

3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса,
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о пре�
доставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу�
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги

в многофункциональном центре и через Единый портал, в том чис�
ле путём оборудования в многофункциональном центре рабочих мест,
предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комп�
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предос�
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите�
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�31�
31, в часы работы ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе пу�
тём оборудования в ОГКУ «Правительство для граждан» рабочих мест,
предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется путём размещения матери�
алов на информационных стендах или иных источниках информирова�
ния, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необхо�
димую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе
информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в по�
мещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муници�
пальной услуги, в том числе посредством государственной информа�
ционной системы Ульяновской области «Автоматизированная инфор�
мационная система многофункционального центра предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее –
ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанны�
ми в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется посредством ГИС
«АИС МФЦ» в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль�
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг много�
функциональным центром, утверждённых постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», заявления, в том
числе составленные на основании комплексного запроса, а также све�
дения, документы и информация, необходимые для предоставления му�
ниципальной услуги, направляются ОГКУ «Правительство для граждан»
в уполномоченный орган в электронной форме по защищённым кана�
лам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной
подписью, в день регистрации заявления о предоставлении муници�
пальной услуги в ГИС «АИС МФЦ». При этом подлинники заявлений и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(заверенные в установленном порядке копии документов), на бумаж�
ных носителях в уполномоченный орган не представляются..

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» пе�
редаёт в уполномоченный орган документы на бумажном носителе по
реестру, в сроки, установленные соглашением о взаимодействии меж�
ду ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
поступления документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа мест�
ного самоуправления, по результатам предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления
муниципальной услуги уполномоченный работник ОГКУ «Правительство
для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает вы�
дачу документов по результатам предоставления муниципальной услу�
ги, в том числе полученных в рамках комплексного запроса, при предъяв�
лении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае об�
ращения представителя заявителя – также документа, подтверждаю�
щего его полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фа�
милии, отчества (при наличии) и подписи заявителя в расписке (ком�
плексном запросе).

3.3.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, по
результатам предоставления муниципальной услуги органа местного
самоуправления, включая составление на бумажном носителе и заве�
рение выписок из информационной системы органа исполнительной
власти.

(Начало. Продолжение в следующем номере)
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«Áëîêèðîâêà
áàíêîâñêîé
êàðòû»

Как организовано:
� мошенники, пред�

ставляясь сотрудниками
вашего банка или сотруд�
никами Центрального
банка, говорят о том, что
с вашей картой соверша�
ются мошеннические
действия, просят отпра�
вить СМС на номер, про�
следовать к ближайшему
банкомату и провести не�
кие операции с картой,
назвать данные своей
карты, продиктовать код
из СМС. В результате вы
переводите свои деньги
на счет мошенников.

Как поступить:
� стоит помнить, что

сотрудники банка никог�
да не попросят клиентов
сообщить конфиденци�
альные сведения (срок
действия карты, трех�
значный код безопасно�
сти), не требуют совер�
шать активные операции
с картами, либо просле�
довать к банкомату для
разблокировки или бло�
кировки карты. Свяжи�
тесь с вашим банком, со�
общите о случившемся.
Единственный верный
номер телефона банка
указан с обратной сторо�
ны карты.

«Íà÷èñëåíèå
íåñóùåñòâóþùèõ
âûïëàò»

Как организовано:
� звонящий часто

Установлено, что для
обеспечения жизнедея�
тельности местной жи�
тельницы с ограниченны�
ми возможностями необ�
ходимо постоянное при�
менение технических
средств реабилитации.
Вопреки требованиям за�
кона, руководство Улья�
новского регионального
отделения Фонда соци�
ального страхования Рос�
сийской Федерации дли�
тельное время игнориро�
вало ее обращения о пре�
доставлении кресла�ко�
ляски с ручным приводом,
что послужило основани�
ем для внесения прокуро�
ром представления об ус�
транении нарушений зако�
на.

После прокурорского
вмешательства государ�
ственное учреждение
обеспечило инвалида 2
группы необходимым тех�
ническим средством реа�
билитации.

Прокуратура района

Â çàùèòó
èíâàëèäà
Ïðîêóðàòóðà
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà ïðîâåëà
ïðîâåðêó
èñïîëíåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà
î çäðàâî-
îõðàíåíèè

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ÑÒÎÏ, ÎÐÓÄÓÞÒ
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
В связи с участившимися случаями телефонных мошенничеств
в отношении жителей Мелекесского района отдел полиции
предупреждает о необходимости быть бдительными. Сегодня мы
расскажем о наиболее распространенных способах мошенничества

представляется сотруд�
ником пенсионного фон�
да, банка либо иного уч�
реждения под предлогом
перевода денежных суб�
сидий, компенсаций или
выплат, просит назвать
ФИО, номер карты и
цифры на обратной сто�
роне, якобы для того,
чтобы убедиться, что это
именно тот человек, кото�
рому нужно перевести
деньги, просит назвать
код, который придет пу�
тем СМС�оповещения,
таким образом мошенни�
ки получают доступ к сче�
ту и совершают хищение.

Как поступить:
� помните, что сотруд�

ники банка никогда не
просят клиентов сооб�
щить конфиденциальные
сведения. Внимательно
читайте тексты СМС–со�
общений, в которых все�
гда обозначается цель
направления кода � для
подтверждения согласия
на оформления кредита,
для отмены несанкцио�
нированной операции. Не
сообщайте третьим ли�
цам полученные коды.

Ðîäñòâåííèê
ïîïàë â áåäó

Как организовано:
� с неизвестного номе�

ра звонит человек и пред�
ставляется вашим близ�
ким родственником и со�
общает, что попал в беду,
после этого передают
трубку якобы сотруднику
полиции, который в свою
очередь сообщает, что для
разрешения сложившейся
ситуации, это может быть
какое�либо преступление
или ДТП, необходима оп�

ределенная денежная
сумма, которую нужно пе�
ревести на указанный счет
или передать, через курь�
ера.

Как поступить:
� незамедлительно свя�

заться с родственником и
выяснить о случившемся

Ïðîäàæà
è ïîêóïêà
â èíòåðíåòå

Как поступить:
� выбирайте извест�

ные интернет�магазины и

сервисы. Изучите отзывы
о них от других пользова�
телей на нескольких неза�
висимых сайтах.  Заведи�
те отдельную карту для
покупок в интернете и вно�
сите на нее лишь ту сум�
му, которую собираетесь
потратить, это позволит
обезопасить все ваши на�
копления.

Ñîöèàëüíûå ñåòè

Как организовано:
� в социальной сети

(КОНТАКТ, ОДНОКЛАСС�
НИКИ и т.д) поступает со�
общение от друга с
просьбой о финансовой
помощи или содействия в
переводе денег.

Как поступить:
� вероятнее всего стра�

ница Вашего друга взлома�
на. Позвоните своему дру�
гу и уточните о его
просьбе.

Необходимо знать, что
сотрудники банка никогда
не просят клиентов сооб�
щить конфиденциальные
сведения (срок действия
карты, трехзначный код
безопасности), не требуют
совершать активные опе�
рации с картами и в случае
возникновения проблем с
вашими накоплениями вас
пригласят в отделение
банка, держателем карты
которого вы являетесь, а
не станут решать вопросы
по телефону.

Начальник отдела
полиции по обслужива�

нию Мелекесского
района

МО МВД России
«Димитровградский»

Н.А.Карасев

2022 ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÅ ÑÐÎÊÈ
ÏÎÑÀÄÊÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉ

«Â
ÅÐ

Ø
ÊÈ

»
«Ê

Î
ÐÅ

Ø
ÊÈ

»

Проращивание
семян и
высадка в доме
на выгонку

Наилучшие
сроки посадки
под пленочным
укрытием

Высадка растений
в открытый грунт

ôåâðàëü ìàðò àïðåëü ìàé èþíü

«Âåðøêè» áûñòðîðàñòóùèå
Культуры, дающие плоды над по�
верхностью почвы: петрушка, ук�
роп, сельдерей, салат, шпинат и
прочие зеленные и пряные рас�
тения, огурцы, бобовые (фасоль,
вика, чечевица, горох), все виды
лука, одно�двухлетние цветы, га�
зонные травы, вьющиеся расте�
ния и лианы, лекарственные тра�
вы

«Âåðøêè» ñ ñèëüíûìè
êîðíÿìè
Томаты, перец, баклажаны, фи�
залис, любая капуста, кабачки,
цукини, тыква, дыня, арбуз, куку�
руза, розы, луковичные цветы,
многолетние цветы, злаковые

«Êîðåøêè»
Растения, дающие плоды под
поверхностью почвы, с сильны�
ми корнями: все корнеплоды –
картофель, морковь, редис,
репа, брюква, свекла, топинам�
бур и т.д.; луковичные цветы ле�
карственные растения с корне�
вищами (калган, валериана)
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7, 8

11, 12, 13

9,10,11

6, 7, 8,
14, 15, 16,

12, 13,
14,15,16

10, 11,12,
13,14

6, 7, 8, 11,
12,13

7, 8, 9 5, 6, 7 1, 2, 3, 29,
30

2, 3, 4, 5,
6, 7, 30

1, 2, 3, 4 8, 9, 10

7, 8, 9 6, 7, 8 2, 3, 4,
5, 30

1, 2, 10,
11, 12

6, 7, 8

4, 5, 6 16, 17, 18 12, 13, 14 14, 15, 16 11, 12, 13

25, 26, 27 25, 26, 27 21, 22 18, 19, 20 15, 16, 19,
20

23, 24, 2522, 23, 2419, 20, 25,
26, 27

22, 23, 2416, 17,
18, 19

12, 13, 14,
15, 16

11, 12, 13,
20, 21, 22

10, 11, 12,
15, 16, 17

5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3,
 29, 30
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 7 ïî 13 ôåâðàëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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МЫ ГОРДИМСЯ!

Идеальный период для любых переговоров и серьезных реше�
ний. Важно выглядеть на высоте. Для этого можно записаться в спорт�

зал. С некоторыми друзьями возможны недомолвки.

Не каждому представителю знака удастся поймать удачу за хвост
в эти дни. В личной жизни возможны разочарования, но звезды об�

надеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе сейчас.

7 февраля назначайте важные встречи именно это число. Слож�
ности с деньгами могут возникнуть ближе к концу недели. Будьте ак�

куратны: повышен риск получения травм.

Семейные отношения � это то, на чем вам стоит сконцентрировать�
ся сейчас. Взаимодействие со старшим поколением может быть непро�

стым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы не было конфликтов.

По�настоящему романтический период ожидает вас сейчас. Воз�
любленный удивит инициативой и напором. На работе против вас

могут строить козни. Не ввязывайтесь в разборки.

Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, так же как
и строить планы на будущее. Период расслабленный: это время,

когда нужно замедлиться и качественно отдохнуть.

Заботы отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми,
решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде едино�

мышленников. В одиночестве у вас не получится.

Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, ина�
че у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться с друзьями. В

семейных отношениях уступите роль главного второй половинке.

Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте ок�
ружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной го�

ловой. Период благоприятен для завершения накопившихся дел.

Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас можно и
нужно получать образование, открывать бизнес, начинать дела. Не

бойтесь возможных финансовых проблем.

Не самое простое время ожидает вас, зато в конце этого перио�
да вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас лучше обра�

щаться к семье, а не к друзьям.

Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно, есть
риск ошибиться в них. В семье возможны временные ссоры. Поста�

райтесь держать себя в руках и не накалять обстановку.

В спортивном зале Дома
культуры с. Тиинск состоялся
турнир по волейболу на Кубок
главы поселения. В турнире
принимали участие  команда
учащихся Тиинской школы и
сборная  команда с. Тиинск.

Волейбол — командный вид
спорта, и результат участия в
соревнованиях есть итог кол�
лективных усилий членов ко�
манды. Все волейболисты были
подготовлены к соревнователь�
ной борьбе и показали бойцовс�
кие качества. Каждая игра была
волнующая, участники стара�
лись не допускать ошибок, при�
меняя мощные и точные пода�
чи.

В течение года, на террито�
рии муниципального образова�
ния «Тиинское сельское посе�
ление» состоятся турниры по
волейболу, мини футболу и дру�
гим видам спорта. В декабре
текущего года по результатам
турниров будет объявлена луч�
шая команда года,  которой бу�
дет вручен денежный приз.

Все участники турнира полу�
чили заряд бодрости и море по�
ложительных эмоций!

Слаженная командная игра,
мощное нападение, хорошо вы�

Участие в международном
конкурсе «Танцемания» принес�
ло им дипломы лауреатов: «Про�
винциальным танцам» и «Сказ�
ке» � первой степени, «Затее» �
второй  и третьей.

Всего на конкурс было пода�
но свыше 2000  заявок. Из них
выбрали 649 хореографических
коллективов, которые уже в этом
году смогут представить свой
город или регион на крупных
столичных сценах, а также от�
правиться в Париж, где россиян

Ïåðâûå ïîáåäû ãîäà
В эти дни принимают поздравления  сразу три
танцевальных коллектива из Мелекесского района:
прославленные  ансамбли «Провинциальные танцы» имени
Маргариты Сказкоподателевой и «Сказка», а также
ансамбль танца «Затея» из Никольского�на�Черемшане

ждет сцена концертной про�
граммы Генеральной Ассамб�
леи Международного Совета по
танцу ЮНЕСКО.

Еще одной значимой побе�
дой мелекесских  коллективов
стало присвоение им титула
«член Международного Совета
по танцу ЮНЕСКО».  Это почет�
ное звание для наших юных
танцовщиков также стало награ�
дой за победу в конкурсе.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ГОД СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

По итогам двухдневных бата�
лий на пьедестал почета подня�
лись два спортсмена из Меле�
кесского района. Воспитанники
клуба «Лидер»  Новой Майны за�
воевали золото и серебро в раз�
делах Фулл�Контакт, Лоу�Кик.

Â êèêáîêñèíãå – ëó÷øèå!
В  Ульяновске прошел
Чемпионат и Первенство
Ульяновской области по
кикбоксингу

Лучшим в своем весе стал Олег
Лепешкин, серебро у Даниила
Долгих.

� Я очень рад, что кикбоксинг
стремительно развивается на
территории области и находит
отклик в сердцах людей, � по�
здравил спортсменов глава фе�
дерации кикбоксинга нашего ре�
гиона Владимир Шеянов на
открытии соревнований. � Также
всем участникам, организато�
рам и гостям хочу выразить ог�

ромную благодарность! Только
через спорт мы сможем отвлечь
детей от вредных привычек и па�
губного влиянии улицы!

Эти соревнования стали
первыми в рамках Года студен�
ческого спорта, старт которому
был дан на прошлой неделе в
Ульяновске с  участием  главы
региона Алексея Русских.

Главным событием темати�
ческого года станет проведение
VIII Всероссийской летней уни�

версиады. Студенты будут со�
ревноваться по шести видам
спорта: бадминтон, бокс, греко�
римская борьба, спортивное
ориентирование, тхэквондо,
шахматы.

В торжественной церемонии
открытия тематического года
принял участие российский фут�
болист Дмитрий Сычёв. Он стал
первым послом Года студенчес�
кого спорта в Ульяновской обла�
сти. Спортсмен встретился с
воспитанниками школы олим�
пийского резерва «Волга» и про�
вёл для них мастер�класс.

Статуэтка посла Года студен�
ческого спорта в день открытия
была вручена и главному специ�
алисту администрации нашего
муниципалитета, президенту
федерации кикбоксинга Димит�
ровграда и Мелекесского райо�
на, заслуженному мастеру
спорта Алексею Трифонову.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ñòàðò -  òóðíèð ïî âîëåéáîëó
Торжественный старт Году студенческого спорта, каким
у нас в регионе объявлен 2022 год, в муниципальном
образовании «Тиинское
сельское поселение» дали
25 января — в День
российского студенчества

строенная защита позволили
игрокам сборной команды
села Тиинск уверенно занять
первое место. Второе место
пьедестала у команды Тиинс�
кой школы.

Татьяна Кудрясова


