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ÀÊÖÈß

В течение 28 февраля юго-западнее КЕНИГ-
СБЕРГА наши войска в результате наступа-
тельных боёв заняли населённые пункты
ГРЮНЛИНДЕ, ВОРВЕГЕН, ЛЕМКЮ-НЕН, ОТ-
ТЕН, ГОТТЕСГНАДЕ, ФРИДРИХСХОФ.
Взятый в плен в Восточной Пруссии коман-
дир 1092-го полка 547-й немецкой пехотной
дивизии подполковник Франц Беллер расска-
зал: «Десятидневные непрерывные бои обес-
кровили мой полк. За это время мы потеря-
ли убитыми и ранеными свыше 600 солдат и
20 офицеров. После того как солдаты узна-
ли, что Восточная Пруссия полностью отре-
зана, они потеряли всякую веру в свои силы.
С каждым днём увеличивается количество
«отставших» солдат. Многие из них, стремясь
увильнуть от участия в бою, умышленно от-
стают от своего подразделения и шатаются в
тылу. Боеспособность немецких солдат не-
виданно пала. У офицеров также очень по-
давленное состояние. Они потеряли всякую
надежду на какой-либо выход из тупика».

Сводка Советского Информбюро
за 28 февраля 1945 года

Áîëåå 50 íîìèíàöèé
Итоги Вахты Памяти будут подведены 8

мая. Победителей определят отдельно сре-
ди работников техникума, отдельно среди
работников организаций, расположенных
на территории Рязановского сельского по-
селения, отдельно в целом по району. Все-
го более 50 номинаций. Победителям вру-
чат свидетельства и нагрудные знаки.

Кстати, в этом году существенно рас-
ширился список номинаций. К уже привыч-
ным «лучшим» в профессиональной и учеб-
ной деятельности добавились, например,
«лучшая добровольческая практика» и «луч-
шее Письмо Победы». В Вахте Памяти уча-
ствуют все жители района. Никаких заявок
не требуется. Нужно только работать и
учиться так, чтобы люди, подарившие стра-
не независимость, мир и покой, гордились
нами.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

***

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Îòêðûò äëÿ äèàëîãà

Íà êðûøàõ
íàëåäü
è ñîñóëüêè
В век новых технологий общение
власти с народом все чаще
происходит в социальных сетях.
К главе администрации района
Сергею Сандрюкову пишут
сообщения на личную страницу
на разные темы. Одной из пос-
ледних была жалоба на образо-
вавшуюся наледь на крышах

20 февраля во время личного приема главы администрации
района Сергея Сандрюкова жители Мулловки обозначили
ряд важных для жизни и развития поселка вопросов. Один
из них касался работы центра РИЦ в фабричной части
поселка

Люди должны реально чувствовать конкретные
изменения к лучшему от реализации национальных
проектов. Об этом заявил президент в третьей се-
рии интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Вла-
димиру Путину». Глава государства также объяснил
разницу между нацпроектами и госпрограммами и
заявил, что все нацпроекты - под его контролем.

«Я должен всегда держать не просто руку на пуль-
се, я должен держать их всех под напряжением - тех,
кто выполняет эти задачи», - подчеркнул глава госу-
дарства. «Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, что-
бы люди чувствовали свою ответственность. Долж-
ны быть под постоянным административным давле-
нием и напряжением», - добавил он. Стоит признать,
что в 2019 году не все сделано: из 38 задач исполне-
но 26. Однако президент привел в пример расселе-
ние аварийного жилья, где сделано в разы больше,
чем планировалось. Люди это почувствовали. «Или
есть общая задача - повышение продолжительнос-
ти жизни, ну так она у нас увеличилась, и за этот год
тоже. И это результат того, что снизилась смерт-
ность, и она снизилась заметно», - продолжил он.

В Сирии российские военные уничтожили круп-
ные террористические группировки и предотврати-
ли на дальних рубежах угрозы для Родины. Об этом
президент Владимир Путин заявил на концерте в
Кремле, посвященном Дню защитника Отечества.

Владимир Путин отметил высокий профессиона-
лизм и боеспособность российских военных в ходе
операции в Сирии. «Уничтожили крупные, хорошо
оснащенные террористические группировки, на
дальних рубежах предотвратили большие угрозы для
нашей Родины», - сказал он.

А сирийцам наши военные помогли сохранить су-
веренитет страны.

Президент Владимир Путин присутствовал на
первом чемпионате Лиги боевого самбо, который
состоялся в спортивном комплексе «Ледяной куб» в
Сочи.

Выступая  на церемонии награждения победите-
лей первого чемпионата Лиги боевого самбо, Вла-
димир Путин отметил: « Самбо – самооборона без
оружия. Это единоборство, которое стало яркой,
понятной для сотен тысяч людей.

Это национальный вид спорта – зрелищный, кра-
сивый, динамичный. И не случайно, специалисты
знают, что он создан, соткан из самых лучших дви-
жений, бросков национальных видов борьбы наро-
дов Советского Союза. Сегодня самбо перешагну-
ло наши национальные границы, культивируется в 84
странах мира на всех континентах. Самбо всегда из-
начально состояло из двух разделов: спортивного и
боевого. Боевой раздел развивался незаметно, тихо,
спокойно, как специальный вид подготовки спецпод-
разделений разведки, контрразведки, Министерства
обороны.

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Отдел муниципального контроля ад-
министрации района провел  плановые
рейды придомовых территорий много-
квартирных домов Новоселок и Мул-
ловки. В ходе осмотра было установле-
но, что в Новоселках на козырьках крыш
домов, находящихся в обслуживании
управляющей компании, имеется на-
ледь и сосульки. Все это представляет
угрозу для жизни и здоровья людей.
Аналогичная ситуация была обнаруже-
на на крышах многоквартирных домов
Мулловки.

По выявленному нарушению требо-
ваний жилищного законодательства
Российской Федерации администра-
ция направила руководству управляю-
щих организаций уведомления о недо-
пустимости указанных действий (без-
действий) и необходимости обеспечить
очистку кровель многоквартирных жи-
лых домов от наледи. Отметим, что в
указанный в требовании срок комму-
нальщики эту работу провели.

- В случае выявления фактов нару-
шения жилищного законодательства вы
можете обратиться в администрацию
Мелекесского района для получения
консультаций и принятия мер реагиро-
вания на недопустимые действия уп-
равляющих компаний, - отмечают спе-
циалисты муниципального контроля. –
Телефон  2-65-86.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Сергей Александрович принял
решение поддержать жителей в
этом вопросе и обратиться в соот-
ветствующую организацию для
принятия устраивающего всех ре-
шения.

Затронули жители поселка и
еще одну тему – строительство
новой школы. Этот вопрос мул-
ловцами не раз поднимался в со-
циальных сетях. Были даны
разъяснения, что  в настоящее
время ведется проект здания,

проходит  государственную экс-
пертизу.

- Рад, что жители поселка не-
безразлично относятся к жизни
своего родного края, - отмечает
глава администрации района. -
Всегда открыт для диалога. В том
числе через социальные сети.

Обозначенные жителями Мул-
ловки вопросы взял под свой лич-
ный контроль.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Уважаемые жители и
гости Мелекесского
района!
Примите самые теплые
поздравления с
широкой Масленицей!

История этого праздника ухо-
дит своими корнями в глубокую
старину. В его основе — вековые
традиции нашего народа. Для пра-
вославных людей этот день имеет
особое значение. Завершает мас-
леничную неделю Прощеное вос-
кресенье, день, когда христиане
просят друг у друга прощения гре-
хов, ведомых и неведомых обид, и
принимают все меры к примире-
нию. В  давние века на Руси в этот

день прекращались сражения, а
противники складывали оружие и
просили друг у друга прощение.

Дорогие друзья!

Пусть этот светлый и радост-
ный праздник принесет в каждый
дом  мир и согласие, доброту и
всепрощение!  Забудем  о прош-
лых обидах, искренне простим
друг друга. Крепкого вам  здоро-
вья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

ÐÅÊËÀÌÀ

Свежий выпуск газеты «Меле-
кесские вести» вы можете приоб-
рести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам: пр.
Ленина, д.17 (около магазина
«Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря-
дом с магазином «Видикон»), а
также в магазинах «ЕРМАК».

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе-
лений  Мелекесского района. Заре-
гистрировано новорождённых с 20
по 26 февраля 2020 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 4

МО «Новомайнское городское
поселение» - 4

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 3

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1
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Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ìàñëåíèöà
ïðèøëà!

21 февраля в Ульяновской области дан старт неделе
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Ïîääåðæêà
èíèöèàòèâû

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÏÀÐÒÈßÕ, ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Под контролем
общественности
В Ульяновске состоялось
заседание регионального
штаба общероссийского
общественного движения
«Народный фронт «За Россию».
На совещании обсудили
реализацию национальных
проектов в регионе, а также
постановили, что все
мероприятия будут проходить
под контролем общественности

«На сегодняшний день вопрос каче-
ственной реализации национальных
проектов, которые разработаны по ини-
циативе Президента России Владими-
ра Путина, является одним из приори-
тетных на всех уровнях государственной
власти. Исполнение целей и задач нац-
проектов находится на личном контро-
ле губернатора Сергея Морозова. Все
руководители и участники региональ-
ных проектных команд несут персональ-
ную, в том числе финансовую ответ-
ственность за выполнение всех плано-
вых показателей.  В 2019 году мы испол-
няли 47 региональных проектов, входя-
щих в состав десяти нацпроектов. Каче-
ственный показатель финансового ис-
полнения составил более 97 процентов,
а в абсолютных суммах более 9 млрд
рублей. В 2020 году работа ведется уже
по 11 нацпроектам. К 2021 году число
региональных программ увеличится до
50, начнется реализация нацпроекта
«Производительность труда», - отметил
глава регионального правительства
Александр Смекалин.

Ульяновская область активно взаи-
модействует с федеральным проект-
ным офисом, участвует в апробации и
доработке методических рекоменда-
ций.

В ходе встречи с экспертами ОФН
прошло обсуждение реализации трех
нацпроектов: «Цифровая экономика»,
«Жилье и городская среда», «Произво-
дительность труда». По первому достиг-
нуты показатели по доле подключения
к интернету учреждений здравоохране-
ния и других социально значимых
объектов, в том числе образовательных
организаций. Один из важнейших про-
ектов – «Кадры для цифровой экономи-
ки», благодаря которому ряд сельских
школ и центров допобразования  полу-
чили финансирование и закупили спе-
циализированное оборудование для
организации инженерно-технических
классов. Благодаря проекту «Цифровое
государственное управление» продол-
жается перевод услуг в электронный
вид. На сегодняшний день 82 процента
граждан старше 14 лет зарегистрирова-
лись на Едином портале государствен-
ных услуг, это десятое место по стране
и первое в Приволжском федеральном
округе. Кроме того, регион занял второе
место в ПФО по качеству предоставле-
ния услуг.

Основная задача нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» - увеличение
объемов строительства жилья до 6,5
млн кв. м к 2024 году, сокращение не-
пригодного для проживания жилого
фонда, расселение 44 тыс. кв. м аварий-
ного жилья. Темп роста строительства
и ввода в эксплуатацию жилья в про-
шлом году составил 108 процентов. Это
позволило улучшить жилищные условия
более 13 тысяч наших земляков. В 2019
году из аварийных домов переселено
187 человек из 87 жилых помещений. По
поручению губернатора в 2020 выделе-
ны дополнительные средства, которые
позволят расселить 14 аварийных до-
мов и до конца 2021 года обеспечить
410 человек комфортным жильем.

Гериатрические кабинеты для оказания помощи пожилым пациентам
в поликлиниках региона появились в рамках реализации
регионального проекта «Старшее поколение», который является
частью национального проекта «Демография»

Ñ çàáîòîé î ñòàðøåì
ïîêîëåíèè

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

На этой неделе
в регионе широко
отмечают  Масленицу

Старт народных гуляний дан
23 февраля в селе Урено-Кар-
линское Карсунского района. А
завершатся празднования тра-
диционным  региональным фе-
стивалем «Широкая Маслени-
ца», который состоится в Сен-
гилее 1 марта.

«Программа мероприятий
составляется с учётом возрас-
тных категорий, поэтому как
дети, школьники и студенты, так
и люди постарше смогут от-
крыть для себя интересные
культурные традиции, связан-
ные с этим праздником. Народ-
ные гуляния пройдут на всех
крупных площадках региона, –

отметила   Министр искусства и
культурной политики Ульяновс-
кой области Евгения Сидорова.

На фестивале «Широкая
Масленица – 2020» стартует но-
вый проект «ДвориК». Он со-
здан в рамках общественного
регионального движения «За

народную песню».
В Мелекесском районе  от-

метят Масленицу сразу в не-
скольких населенных пунктах.
Развлекательная программа с
конкурсами и играми  состоится
в Русском  Мелекессе. Подобный
праздник будет организован и на

площади при СДК в Тиинске,  со-
жгут чучело в поселке Дивный и
в Рязанове. Проводят зиму и на
площади возле администрации в
селе Никольское-на-Черемшане.
Веселые праздники состоятся в
рабочем поселке Мулловка и
поселке Новоселки.

Губернатор Сергей Морозов
посетит ряд предприятий, кото-
рым оказана поддержка в рам-
ках национального проекта. 26
февраля в Ульяновске прошла
закупочная сессия с торговой
сетью «Гулливер», где местные
предприниматели презентова-
ли свою продукцию и обговори-
ли условия сотрудничества с
сетью.

Во всех населенных пунктах
региона  состоятся «круглые
столы», дни открытых дверей на
предприятиях, стартует обра-
зовательный проект «Академия
женского бизнеса».

Также в Ульяновской облас-
ти, в том числе и в Мелекесском
районе, соберут предложения
от предпринимателей по улуч-
шению условий ведения бизне-
са, пройдут встречи с профес-
сиональным сообществом по
обсуждению этих инициатив.

25 февраля в Ульяновском
аграрном университете им П.А.
Столыпина состоялся  день от-
крытых дверей «Стань ферме-
ром» для воспитанников детс-
ких домов в целях профессио-
нальной ориентации, в ходе эк-
скурсии дети посетили  факуль-
тет ветеринарии и ветеринар-
ную клинику, «Умную ферму» и
лабораторию Аквакультуры, где
познакомились  с инновацион-
ными технологиями ведения
животноводства.

Кроме того, сотрудники ре-
гионального Минсельхоза в
рамках тематической недели
обсудят со специалистами му-
ниципальных образований ос-
новные вопросы и положения
федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской ко-
операции».

Нацпроект «Малое и сред-

нее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа-
тивы» разработан Минэконом-
развития РФ для достижения
целей, поставленных Прези-
дентом России Владимиром
Путиным в майском указе 2018
года. На территории Ульяновс-
кой области он реализуется по

направлениям: популяризация
предпринимательства,  улучше-
ние условий ведения предпри-
нимательской деятельности,
расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финанси-
рованию и создание системы
поддержки фермеров, развитие
сельской кооперации.

Кабинеты будут способствовать под-
держанию у пенсионеров активного обра-
за жизни и должны предупредить пробле-
мы со здоровьем, которые возникают с
возрастом.

«В 2017-2018 годах мы начали работу
по развитию гериатрической службы с го-
рода Ульяновска. Во всех поликлиниках
города были открыты кабинеты врача-ге-
риатра, в которых жители области старше-
го поколения по направлению участково-
го терапевта могут пройти углубленный
спиннинг и получить индивидуальный ком-
плексный план оздоровления, – рассказа-
ла исполняющая обязанности Министра
здравоохранения Ульяновской области
Инна Чигирева. – В 2020 году работа про-
должена и в районах области, открыто еще
12 кабинетов врача-гериатра в  ряде рай-
онов. Мы не будем останавливаться на
этом и продолжим эту работу, которая
способствует увеличению средней про-
должительности жизни населения».
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Êíèãà î «Êóðñêå»

С 20 февраля все многофункциональные центры
региона присоединились к Всероссийской акции
«Дорога памяти». В них граждане могут оцифровать
фотографии своих родственников и сохранившие-
ся документы, чтобы они дополнили экспозицию
мультимедийного музея Вооруженных Сил России.

Принять участие в специальном проекте, посвя-
щенном 75-летию Великой Победы, может каждый.
Планируется, что «Дорога памяти» объединит мил-
лионы фотографий участников и героев Великой
Отечественной войны.

«В пункте коллективного доступа МФЦ цифровой
консультант поможет зайти на портал музея и заг-
рузить информационные материалы. Для этого по-
требуется внести в форму на сайте фамилию, имя,
отчество, год или точную дату рождения и фотогра-
фию участника Великой Отечественной войны. Каж-
дая семья может передать память будущим поколе-
ниям. Наш долг – увековечить подвиг героев Вели-
кой Отечественной войны», — рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опе-
нышева.

Напомним, в каждом районе Ульяновской обла-
сти действуют многофункциональные центры. Они
работают по удобному графику с понедельника по
субботу. Во всех 28 центрах «Мои Документы» обо-
рудованы пункты коллективного доступа с бесплат-
ным выходом в интернет.

Напомним, Министерство искусства и культур-
ной политики Ульяновской области уже присоедини-
лось к проекту, благодаря чему были открыты четы-
ре пункта загрузки и оцифровки фото и других ма-
териалов.

От имени членов организации «Боевое Брат-
ство» Новоселкинского сельского поселения выра-
жаем благодарность главе Новоселкинского посе-
ления Е.Ю.Садкову, директору Зерносовхозской
средней школы им.Костина В.И. Власовой, началь-
нику управления образования  Мелекесского райо-
на И.Н. Саляеву, председателю Общественной
организации «Боевое Братство» г. Димитровграда
Асхату Юсупову в организации поездки на празд-
ничное мероприятие в НКЦ им. Славского в г.Димит-
ровград, посвященное Дню защитника Отечества!

Ветераны, воины-интернационалисты смогли
пообщаться со своими сослуживцами, увидеть ви-
деоролики «тех войн» с экрана.  Замечательную кон-
цертную программу подготовили творческие кол-
лективы, состоящие из воинов-интернационалис-
тов. Равнодушными не остался никто. Слезы радо-
сти и слезы воспоминаний затронули многих, сидя-
щих в зале.

СПАСИБО за память!
В.К. Апанасов,

председатель Общественной организации
«Боевое Братство» Новоселкинского

сельского поселения

Áëàãîäàðèò
«Áîåâîå Áðàòñòâî»

Ульяновцы смогут увековечить память об
участниках Великой Отечественной войны
в центрах «Мои Документы»

Äîðîãà ïàìÿòè

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÏÀÌßÒÜ

19 ôåâðàëÿ
â öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêå
Äèìèòðîâãðàäà
ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à
êíèãè «Ïîìíèì âñåõ
ïîèìåííî…Êóðñê»,
ïîñâÿù¸ííîé
ãèáåëè ïîäâîäíîé
ëîäêè  è å¸
ëåãåíäàðíîãî
ýêèïàæà

Российский атомный
подводный ракетонос-
ный крейсер К-141
«Курск» был введён в
эксплуатацию 30 декаб-
ря 1994 года. Своё на-
звание он получил в
честь победы РККА в
битве на Курской дуге.
По своим общим данным
«Курск» представляет
собой подводную лодку
длиной 154 метра, ши-
риной 18,2 метра, осад-
кой 9,2 метра, глубиной
погружения  420 метров.

20 января 1995 года
на «Курске» подняли Ан-
дреевский флаг, 25 янва-
ря покинули Северо-
двинск и взяли курс на
родное Видяево. В 1999
году экипаж «Курска» яв-
лялся лучшим во всей
дивизии. Почти четверть
членов экипажа были
мастерами военного
дела, а остальные три
четверти  специалиста-
ми 1-го либо 2-го клас-
сов.

На 15 октября 2000
года из Североморска
планировался выход в
Средиземное море
авианосно-маневрен-
ной группы Северного
флота, включавшей
«Курск». Но планам не
суждено было сбыться…

10 августа 2000 года
«Курск» отправился на
выполнение учебной за-
дачи неподалёку от
Кольского залива. 12 ав-
густа в соответствии с
учебной задачей «Курск»
должен был атаковать
условного неприятеля.
Но произошла трагедия,
унёсшая жизни 118 под-
водников.

Согласно официаль-
ной версии, основная
причина гибели АПРК
«Курск» заключалась во
взрыве торпеды 65-76А
(“Кит”) в торпедном ап-
парате №4. Взрыв про-
изошёл из-за утечки пе-
роксида водорода (один
из компонентов торпед-
ного топлива) и стал
причиной сильного не-
контролируемого пожа-
ра, который привёл к де-
тонации и подрыву дру-
гих торпед в 1-м отсеке.
Все 118 моряков и офи-
церов на борту Курска
погибли.

В соответствии с
Указом Президента РФ
от 26 августа 2000 года
№ 1578 все находивши-

еся на борту были посмер-
тно награждены орденом
Мужества, а командиру
корабля присвоено звание
Героя Российской Феде-
рации.

69 градусов 40 минут
северной широты и 37 гра-
дусов 35 минут восточной
долготы – координаты,
ставшие местом после-
дних минут 118 моряков
подводного крейсера.

Книга «Помнить всех
поименно… Курск» была
издана в Санкт-Петербур-
ге в 2015 году к пятнадца-
той годовщине трагедии
на АПЛ «Курск». Её автор –
София Петровна Дудко –
мама старшего помощни-
ка «Курска», капитана 2
ранга Сергея Дудко. Она
более пяти лет посвятила
на сбор воспоминаний
родных, близких, друзей и
учителей о каждом под-
воднике.

Книга напоминает се-
мейный альбом, настоя-
щее сокровище искренних
воспоминаний тех, кто
знал и любил их. Их – тог-
да еще обычных мальчи-
шек. Мужчин. Просто тог-
да еще не все разглядели
в них героев. Книга -  дань
памяти всему экипажу и
лично старшему помощ-
нику командира подлодки,
капитану второго ранга
Сергею Дудко. От матери.

Для Софии Дудко это
третья книга. В первой ге-
роев расположили по зва-
нию. Во второй по отсе-
кам. В новом издании мо-
ряки идут по алфавиту, как
равные. Обязанности на

лодке и звездочки -  в
сносках. Её родной сын на
80-й странице. В 1994-м
покорил Арктику. Его эки-
паж впервые в истории
водрузил на Северном по-
люсе Андреевский флаг и
триколор. В 2000-м офи-
церу был 31 год.

В центральную биб-
лиотеку из Санкт-Петер-
бурга привезла и переда-
ла книгу вдова моряка Ни-
колая Викторовича Моши-
на, уроженца с. Новоселки
Мелекесского района Уль-
яновской области – На-
дежда  Васильевна. Она
рассказала об авторе кни-
ги – Софии Дудко, дея-
тельности по увековече-
нию памяти подводников в
России и за рубежом.

Трагедия на АПЛ
«Курск» не обошла сторо-
ной Ульяновскую область.
Она унесла среди прочих
жизнь старшего лейтенан-
та Дениса Кириченко, чле-
на экипажа атомной под-
водной лодки «Курск», чьи
родители проживают в
Ульяновске. «Во время
учений в Баренцевом море
Денис находился по штат-
ному расписанию в чет-
вертом отсеке подводной
лодки и разделил траги-
ческую учесть своих това-
рищей по экипажу. Денис
Кириченко похоронен на
городском кладбище Уль-
яновска. Ему было 24
года».

Его коллега, капитан-
лейтенант Рашид Аряпов,
командир дивизиона дви-
жения,  выходец из Самар-
кандской области Респуб-

лики Узбекистан. Похоро-
нен в селе Аллагулово Ме-
лекесского района, куда
его семья переехала. На
мероприятии присутство-
вала мама погибшего под-
водника Рашида Аряпова –
Роза Каюмовна. Она рас-
сказала о детских и юно-
шеских годах сына, его ув-
лечении спортом. Показа-
ла фотографии из семей-
ного архива и документы
об образовании. В школе
Рашид учился на четыре и
пять. У Рашида растет сын,
учится в Москве, хочет
стать подводником, как
отец.

О воинском долге ка-
детам 1 курса ДТК, присут-
ствующим на мероприя-
тии, рассказал председа-
тель совета ветеранов Во-
оруженных Сил, полковник
ВДВ – Вячеслав Михайло-
вич Романов. Гостями
встречи также стали вете-
ран-подводник Андрей
Владимирович  Еремеев,
заместитель председате-
ля комитета солдатских
матерей «Сыновья» Галина
Николаевна Тимофеева.

Центральная городс-
кая библиотека выражает
благодарность Комитету
солдатских матерей «Сы-
новья» за оказанную по-
мощь в организации тема-
тической экспозиции, по-
свящённой гибели АТЛ
«Курск».

Светлана Барышева,
заведующая отделом

обслуживания
Центральной городской

библиотеки

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Ôðîíòîâèê
Èâàí Ïåòðîâè÷
Îñèïåíêî
è åãî ïîòîìêè

Горожане помнят, как в 2012 году нашли
останки и  с почестями захоронили на
городском кладбище  бойца Великой
Отечественной войны Степана Верясова.
Степан Иванович  родился, вырос и ушёл
воевать из села Лебяжье Мелекесского
района. Погиб при обороне Ленинграда.
Как известно,  из Мелекесса и района на
фронт в те грозовые годы ушло на защиту
своей Родины около 20 тысяч наших
земляков. Треть из них не вернулась
с полей жестоких сражений

Иван Осипенко,
1952 год, лесовод

Иван  Осипенко с боевым товарищем, 1938 год

Николай Сёмин,

член Союза журна-
листов и  Союза

писателей России

Окончание следует.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

...В преддверии 70-
летия Победы я встре-
тился с моим давним
героем  журналистско-
го очерка (опубликован
в газете «Знамя труда»
в  1992 г)  отцом пяте-
рых детей Геннадием
Осипенко.  До ухода на
пенсию он работал лес-
ником в Русско-Меле-
кесском лесничестве.
Вместе с женой Любо-
вью Михайловной, ра-
ботницей ДААЗа, от-
строили  вместитель-
ный деревянный дом в
посёлке Дачном. Там
вели натуральное хо-
зяйство,  родили и вос-
питали многочисленное
потомство, воспитали
их в трудах и заботах о
наших кормилицах -
земле и лесе. Сейчас их
дети  уже все обзаве-
лись своими семьями, а
родителям-пенсионе-
рам  подарили девять
внуков и внучек.

К моему великому
сожалению и стыду как
журналиста при напи-
сании очерка о житье-
бытье этого большого
семейства я не полюбо-
пытствовал о его се-
мейных родовых кор-
нях, а Геннадий Ивано-
вич и Любовь Михай-
ловна промолчали из
скромности. И лишь
сейчас, разговорив-
шись на тему войны, в
преддверии приближа-
ющейся  памятной
даты, я узнал от него, а
позже и других  корен-
ных жителях села  Лебя-
жьего, что его отец -
Иван Петрович -  инте-
ресная  личность не
только в военные годы,
но и в мирное время. О
нём этот рассказ.

В далёкие предре-
волюционные годы кре-
стьянская семья Оси-
пенко из 7 человек, где

было пятеро детей,  про-
живала в станице ШЕДОК
Мостовского  района
Краснодарского края. Там
в 1918 году в сугубо казац-
кой семье и родился  бу-
дущий защитник Отече-
ства по имени Иван. Там
же  в 1936 году он окончил
лишь  7 классов. Ещё
учась в школе, он находил
время подрабатывать
учётчиком в своём колхо-
зе. А после окончания
учебного заведения один
год проработал секрета-
рём-кассиром. А следую-
щий этап его жизни меня
просто шокировал. В  1937
году его избрали предсе-
дателем колхоза. Это в 20-
то лет!!!

Назревала война с
финнами. Ивана в октябре
1939 года призвали в
Красную Армию. Он стал
курсантом школы 217-го
стрелкового полка   104-й
стрелковой дивизии.  Уже
в октябре 1939 в составе
этой части в качестве ко-
мандира отделения  лыж-
ного отряда их бросили на
прорыв Линии Маннер-
гейма. Это была грамотно
укреплённая задолго до
боевых действий линия
обороны финнов. Около
половины потерь  в живой
силе Красной Армии в той

Финской кампании, кото-
рую историки назвали
«непопулярная война»,
пришлось на этот учас-
ток. Через четыре месяца
боевых действий его ра-
нило в левую руку.

Из истории известно,
что в этой войне наших
солдат полегло в несколь-
ко раз больше финских
(120 тысяч против 32). Но
главная задача, отодви-
нуть границу враждебно-
го государства от Ленин-
града  была выполнена
(более чем на 100 кило-
метров). И в Великой Оте-
чественной войне этот
факт сыграл  решающее
значение при  900-днев-

ной обороне и блокаде
нашей Северной столи-
цы.   А  Иван Петрович,
вылечившись в госпита-
ле города Кандалакша
Мурманской области,
вернулся в свою родную
дивизию.  Командир пол-
ка сумел увидеть в нём
грамотного командира и
снова направил его те-
перь уже в дивизионную
школу, которую он закон-
чил 1 января 1941 года
(здесь и далее все даты
по документам  личного
дела димитровградского
военкомата)  и был на-
значен помощником ко-
мандира взвода. В этой
должности и звании лей-

тенанта он и встретил со
своими боевыми товари-
щами начало Отечествен-
ной войны.  Так как часть
располагалась недалеко
от государственной гра-
ницы, то дивизия и всту-
пила в первый бой, в пер-
вый день войны. После
упорных боёв и огромных
потерь боевой техники и
личного состава  все
имевшиеся изрядно по-
трёпанные части Красной
Армии были спешно пе-

Семёнович Конев, за-
меститель - генерал-
лейтенант Николай Фё-
дорович Ватутин), где
его боевые товарищи,
стояли насмерть и не
пропустили к Москве
фашистских захватчи-
ков. В составе своего
полка (и дивизии) он
участвовал в освобож-
дении 16 декабря 1941
года города  Калинина.
Статистика гласит: в
результате всех боёв
при защите и освобож-
дении  города погибло
4 тысячи мирных жите-
лей и 20 тысяч красно-
армейцев. Это был пер-
вый областной город,
который освободила
Красная Армия с нача-
ла вторжения фашис-
тов. Поэтому президент
Д.А.Медведев своим
Указом  присвоил горо-
ду почётное звание РФ
- «Город воинской сла-
вы». Освобождение Ка-
линина  было частью
боевой операции по
разгрому немцев под
Москвой, которая нача-
лась 5 декабря. Но бои
в этом районе продол-
жались ещё  несколько
месяцев. В марте 1942
года Иван Петрович
снова  был ранен и ме-
сяц его «латали» в  са-
нитарном батальоне.

Вернулся на пере-
довую в 275-й стрелко-
вый полк 117-й стрел-
ковой дивизии. Как
опытному бойцу ему
поручили командовать
ротой противотанковых
ружей (ПТР). Танковые
колонны противника
были  самой большой
угрозой прорыва обо-
роны на тот тяжёлый
для Москвы и всей
страны период. Они
шли на прорыв мощным
«клином» невзирая на
потери. Фашисты торо-
пились выполнить за-
дачу своего фюрера –
пройти парадом по
Красной площади. Но
наши воины-богатыри,
всего-то вчерашние
колхозники, слесари,
коневоды, инженеры,
школьники и студенты,
выдержали натиск от-
мобилизованных, заво-
евавших всю Европу,
фашистских орд. И вы-
стояли. И победили.

реформированы и обра-
зовали Северный фронт.
Уже на восьмой день вой-
ны, отступая в Петроза-
водском направлении и
будучи командиром отде-
ления разведвзвода,
Иван был снова ранен ос-
колком снаряда и опять в
левую руку. Он отказался
ехать в тыловой госпи-
таль и остался залечивать
рану во фронтовом  сани-
тарном батальоне своей
дивизии, которая с боями
отступала.

Через месяц он снова
в строю, в должности  ко-
мандира стрелкового
взвода в составе диви-
зии, которую срочно пе-
ребросили на Калининс-
кий фронт (по названию
города Калинин, ныне г.
Тверь). Там уже решалась
судьба столицы, которая
находилась всего в 135
километрах, поэтому на-
кал боёв был выше в не-
сколько раз. Но 8 октября
1941 года (город был ос-
тавлен нашими войсками
14 октября) его сильно
контузило, и он был от-
правлен в Эвакогоспи-
таль г. Кирова. В декабре
снова возвращается в
строй на Калининский
фронт (командующий -
генерал-полковник Иван
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
сегодняшняя

8.05 Д/с Русская Атлантида
8.35 Х/ф ДОБРЯКИ
9.50 Д/ф Георгий Бурков
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.15 ХХ век.  Элина

Быстрицкая. 1982 г.
13.15, 19.45, 1.35 Власть

факта. Советская Африка
14.00 Дороги старых мастеров.

Гончарный круг
15.20 Д/ф Бенкендорф
16.10 Новости.  Арт
16.25 Д/с Бабий век
16.55 Агора
18.00 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.10 Т/с РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 10.50, 12.15, 14.55,

18.20 Новости
8.05, 12.20, 15.00, 18.25, 23.10

Все на Матч!
10.00 Биатлон. Чемпионат

Европы. Гонка
преследования

11.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Лейпциг -
Байер (0+)

15.45 Футбол. Кубок
Английской лиги. Финал.
Астон Вилла - Манчестер

18.00 Финал Кубка Английской
лиги. Live (12+)

18.55 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)

19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции Запад
23.40 Футбол. Кубок Англии.

Портсмут - Арсенал
1.40 Тотальный футбол (12+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф БИТВА ТИТАНОВ

(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф КНИГА ИЛАЯ

(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня

9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

10.20, 11.20, 2.20 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
1.10 Поздняков (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Холостяк 7 (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
2.30 Х/ф У ХОЛМОВ ЕСТЬ

ГЛАЗА (18+)

7.15 М/с Приключения Вуди и
его друзей (0+)

7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 90-е. Весело и громко

(16+)
9.00 Дело было вечером (16+)
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.55 М/ф Мегамозг (0+)
12.40 М/ф Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт (12+)
14.30 Х/ф ЧАРЛИ И

ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА (12+)

16.55 Т/с ФИЛАТОВ (16+)
21.00 Х/ф ФОКУС (16+)
23.00 Х/ф ПРАВИЛА

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА
(12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.  (16+)
21.00 Т/с ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.10, 21.45 Д/ф

Настоящая война
престолов

9.25 Легенды мирового кино.
Владимир Басов

9.55 Красивая планета
10.10, 23.10 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. Мария

Миронова, Евгений
Леонов, Ольга Аросева,
Михаил Пуговкин в
юмористических
миниатюрах  1964 г.

14.05 Д/с Первые в мире
14.20 Д/ф Юрий Олеша. По

кличке Писатель
16.10 Новости. Книги
16.50 Эрмитаж
18.25 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
21.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 13.20, 15.55, 17.15,

20.25, 23.00 Новости
8.05, 13.25, 16.00, 20.30, 23.05,

1.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Олимпийский гид (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат

Италии
16.55 Финал Кубка Английской

лиги. Live (12+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции Восток
21.00 Футбол. Лига Наций.

Жеребьёвка
21.40 Все на футбол!
22.10 Восемь лучших.

Специальный обзор (12+)
22.30 Новая школа. Молодые

тренеры России (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии.

Челси - Ливерпуль
2.25 Баскетбол. Евролига

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
11.00 Засекреченные списки

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ГНЕВ ТИТАНОВ

(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)

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

1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
1.10 Крутая История (12+)

10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
2.40 Х/ф У ХОЛМОВ ЕСТЬ

ГЛАЗА 2 (18+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.00 90-е. Весело и громко

(16+)
9.00, 18.55 Т/с ФИЛАТОВ

(16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.25 М/ф Дорога на Эльдорадо
12.05 Х/ф ПРАВИЛА

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА
(12+)

14.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

21.00 Х/ф МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ (12+)

22.55 Х/ф ПРИВИДЕНИЕ
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.  (16+)
21.00 Т/с ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Право на справедливость

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.10, 21.45 Д/ф Нас-

тоящая война престолов
9.25 Легенды мирового кино.

Зоя Фёдорова
9.55, 3.40 Красивая планета.

Италия
10.10, 23.10 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Персона.

Александр Татарский. 1998
13.15, 19.40, 1.50 Что делать?
14.30 Искусственный отбор
16.10 Новости. Кино
16.25 Д/с Бабий век
16.50 Библейский сюжет
17.20 Дивы. Мария Гулегина
18.25 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
20.45 Главная роль
23.55 Меж двух кулис. Дмитрий

Крымов. Своими словами

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.15, 18.20,

19.55, 22.50 Новости
8.05, 12.35, 15.20, 18.55, 23.00,

1.40 Все на Матч!
10.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) -
Зенит (Россия) (0+)

12.00 Олимпийский гид (12+)
13.15 Футбол. Кубок Англии.

1/8 финала. Вест Бромвич
- Ньюкасл (0+)

16.20 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. Шальке -
Бавария (0+)

18.25 Футбольное столетие.
1964 г (12+)

20.00 Футбол. Кубок России по
футболу Спартак (Москва)
- ЦСКА

23.40 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Ювентус -
Милан

2.25 Футбол. Кубок Испании

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ 8 (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МОРГАН (18+)

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

1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.10 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
1.10 Последние 24 часа (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00, 22.00 Однажды в России

(16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
2.35 Х/ф ЛЮДОЕД (16+)

7.15 М/с Приключения Вуди и
его друзей (0+)

7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 90-е. Весело и громко

(16+)
9.00, 18.55 Т/с ФИЛАТОВ

(16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.30 Х/ф ПРИВИДЕНИЕ

(16+)
13.05 Х/ф МЕЖДУ НЕБОМ И

ЗЕМЛЁЙ (12+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф НАЧНИ СНАЧАЛА

(16+)
23.05 Х/ф ДРУГАЯ

ЖЕНЩИНА (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.  (16+)
21.00 Т/с ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
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С 23 января по 23 февраля в детском саду «Василек» р.п.
Мулловка» проводились патриотические мероприятия на
тему: «23 февраля - защитникам Отечества УРА!»

Îòìåòèëè ïàïèí
ïðàçäíèê

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ
îëèìïèàäà

В областном Дворце творчества детей и молодёжи
состоялись соревнования по робототехнике
регионального этапа Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди школьников

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Соревнования делились
на две категории: основную и
свободную. Номинация ос-
новной категории – «Кот в
мешке» для учащихся 8-11
классов. О том, какое будет
задание для соревнований,
участники узнали, прибыв на
место состязаний. Номинаци-
ями свободной категории
были: «Сумо 25 на 25» для уча-
щихся 5-9 классов и «Робо-
футбол» для учащихся 1-4
классов.

Мелекесский район на со-
ревнованиях представляли

ребята, занимающиеся в объе-
динении «Робототехника» (руко-
водитель Ренат Аглиуллов).
Впервые выступали в составе
команды ребята из средней
школы № 1 р.п. Новая Майна –
Анатолий Синенко, Ильяз Яби-
ров и Захар Мамаев.

В номинации «Робофутбол» в
паре играли Захар Мамаев и
Матвей Ефремов (средняя шко-
ла № 2 р.п. Новая Майна). К со-
жалению, призового места пара
не заняла, но они впервые при-
нимали участие в соревновани-
ях такого уровня. У наших ребят

В средней группе «Пчелки»
состоялось интегрированное за-
нятие «Мы будущие солдаты», на
котором дети рассматривали ил-
люстрации про ветеранов, защи-
тивших Отчизну в суровые годы
Великой Отечественной войны,  а
также про сегодняшних защитни-
ках Отечества.

Ребята показали свою сме-
калку и ловкость в соревновани-
ях и эстафетах между собой на
звание «Самый смелый и лов-

кий», победила, конечно же,
дружба. Итогом большой рабо-
ты над проектом, которая ве-
дется в МДОУ «Детский сад
«Василек р.п. Мулловка», стал
праздник, на котором дети
пели и танцевали, также про-
шли совместные спортивные
состязания с участием люби-
мых пап.

И.Ю. Колесникова,

воспитатель высшей
категории

все призовые места ещё впере-
ди. В номинации «Сумо 25 на 25»
выступала команда в составе
Даниила Шаталина и Егора Ере-
меева из объединения «Робото-
техника», работающего на базе
средней школы № 2 р.п. Новая
Майна. В соревнованиях среди
40 команд они заняли четвертое
место. Руководитель объедине-
ния «Робототехника» Ренат Аг-
лиуллов участвовал в судействе
«Сумо 25 на 25».

Благодарим за помощь Мар-
са Нагимовича Ябирова и Алек-
сея Николаевича Синенко – ро-
дителей наших робототехников!

С 16 по 22 марта в Москве
состоится финальный этап Все-
российского робототехническо-
го фестиваля «PROFEST-2020».
С целью подготовки к участию в
данном мероприятии 1 марта во
Дворце творчества детей и мо-
лодёжи пройдет региональный
учебный тренировочный сбор
«РУТС-2020». К участию в «РУТС-
2020» приглашаются обучающи-
еся и преподаватели, получив-
шие квоты на финал Всероссий-
ского робототехнического фес-
тиваля «PROFEST-2020» по ито-
гам отборочных региональных
соревнований «ИКаРёнок»,
«ИКаР-СТАРТ», «PROFEST».

В списках участников Ильяз
Ябиров и Анатолий Синенко! И,
конечно, руководитель Ренат Аг-
лиуллов! Поздравляем! Желаем
успехов!

Дом детского творчества

Ðîäèòåëåé ïîçâàëè
íà ýêçàìåí
26 февраля Мелекесский район присоединился
к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями». В школу №1 рабочего поселка
Новая Майна приехали родители выпускников
со всего района

В этот день взрослые
сдавали экзамен по исто-
рии.  Участников акции при-
ветствовала начальник от-
дела общего образования
администрации района Ла-
риса Владимировна Калаш-
никова.

- Задание для родите-
лей прислали из региональ-
ного центра обработки ин-
формации, тестовые воп-
росы приближены к тем за-
даниям, которые на экза-
менах будут выполнять
ваши  дети, – пояснила Ла-

риса Владимировна со-
бравшимся.- Родители, ча-
сто задаются вопросами —
как подготовить своего ре-
бенка к сдаче экзамена, как
успокоить, настроить и
вдохновить на хороший ре-
зультат. Но сложно подгото-
вить ребенка к тому, о чем
сам не имеешь ни малей-
шего представления. Спе-
циально для тревожных и
ответственных родителей
федеральная служба по
надзору в сфере образова-
ния и науки  уже  в четвер-

тый раз организует Всерос-
сийскую акцию «Единый
день сдачи ЕГЭ родителя-
ми». Ее цель — повысить
информированность роди-
телей об особенностях эк-
заменационных процедур,
привлечь внимание обще-
ственности к открытости
системы единого государ-

ственного экзамена. Се-
годня вам предстоит  прой-
ти шаг за шагом всю проце-
дуру ЕГЭ для того, чтобы
понимать, чего именно
ожидать от экзамена, и как
к нему подготовиться. Все
пункты проведения экзаме-
на используют технологию
печати экзаменационных

материалов для участников
ЕГЭ в аудиториях. При этом
будут печататься не только
контрольные измеритель-
ные материалы, но и пол-
ный комплект, включая
бланки.

- До экзаменов остает-
ся все меньше времени, -
подчеркивает Лариса Вла-
димировна. – И главное в
подготовке - не допускать
паники. - Родители должны
сделать все, чтобы ее пре-
дотвратить. Нельзя усугуб-
лять тревогу, вставлять
свое «Мы тебя предупреж-
дали!», ставить высокую
планку, рассуждать о том,
как важен высокий балл.
Важно успокоить ребенка и
сконцентрироваться на ус-
пехе: «Смотри, ведь ты ус-
пел то и это, давай не будем
настраиваться на плохое.
Родитель в первую очередь
должен сказать ребенку,
что он в него верит, что уве-
рен, что он справится, но  в
то же время поймет, если
что-то пойдет не так.

Весь процесс сдачи эк-
замена был максимально
приближен к реальному:
регистрация с паспортами,
проверка ручным металло-
искателем, инструктаж и
заполнение документов.

- В этом году наши дети
заканчивают школу, - дели-
лись впечатлениями роди-
тели пришедших на сдачу
теста по истории. - Подго-
товка  идет полным ходом.
Приняв участие в этой ак-
ции, среди таких же  роди-
телей,  смогли  прочувство-
вать все эмоции на себе.
Мероприятие – действи-
тельно волнительное, но
это обычный экзамен, на

который необходимо спо-
койно прийти и показать
все свои знания. Об этом
мы расскажем своим детям
и постараемся  настроить
их на нужный лад, поддер-
жать при сдаче экзамена.

- Акция  проходит в ре-
гионе уже в четвертый раз,
- отмечает министр образо-
вания и науки Наталья Се-
менова. - В прошлом году в
ней приняли участие более
450 родителей. Организа-
ция итоговой аттестации
школьников находится на
контроле губернатора Сер-
гея Морозова. Еще в 2018
году мы провели большую
работу по техническому ос-
нащению пунктов проведе-
ния ЕГЭ. Закуплена новая
техника, которая позволяет
повысить информационную
безопасность экзамена,
экономит средства на дос-
тавку экзаменационных ма-
териалов на места, а также
снизить нагрузку на органи-
заторов.

В 2019 году в областном
бюджете заложено порядка
2,3 миллиона рублей на до-
оснащение оборудованием
данных пунктов. Будут со-
хранены все прежние меры
информационной безопас-
ности, обеспечивающие
прозрачность и объектив-
ность проведения ЕГЭ, пре-
дотвращающие утечки эк-
заменационных материа-
лов. Планируется сохра-
нить уровень охвата экза-
менационных пунктов он-
лайн-видеонаблюдением и
общественным наблюдени-
ем за процедурами ЕГЭ в
этом году.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß
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Ãåðîÿìè ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Âñòðåòèëèñü êðàåâåäû
В Димитровградском краеведческом музее прошла
встреча краеведческого сообщества Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов. В ней
приняли участие краеведы, директора и сотрудники
образовательных организаций

Свою презентацию под-
готовил специалист АНО
«Центр стратегических ис-
следований Ульяновской об-
ласти» Виталий Ошкин. Он
рассказал об издании «Горо-
да и поселения Ульяновской
области». Руководитель Цен-
тра развития истории и куль-
туры региона Сергей Проко-

пенко проинформировал о
материалах издания, посвя-
щенных Димитровграду и
ближайшим районам. Со-
трудник  Центра Александр
Кобзев выступил  о проис-
хождении и месте рождения
Александра Матросова. Ди-
ректор музея Марина Ивли-
ева рассказала о подготовке

к проведению Х Музейно-
го зонального фестиваля
«Три сосны», посвященно-
го 75-летию Победы, а уч-
редитель ИКФ «Мелекесъ»
Андрей Мокеев передал в
дар музею книги по исто-
рии России.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

На днях в школе  села Сабакаево, гордо
носящей имя Героя Советского Союза
Виктора Ивановича Ерменеева, отметили
95-летие легендарного земляка. На
торжественную линейку собрались все
школьники. Почетными гостями праздника
стали жители села, трудившиеся  в годы
Великой Отечественной войны в тылу, и
дочь Героя Светлана Викторовна Логинова

Подвиг нашего
земляка

Историю подвига Виктора Ер-
менеева знают, наверное, все ме-
лекессцы. Когда началась война,
16-летний парень из небольшой
деревни Аврали одним из первых
пришел в военкомат. Но там его
развернули: из-за малости лет от-
правили домой, сказав, что колхо-
зу нужные крепкие руки. Но парень
твердо стоял на своем, буквально
штурмуя комиссариат. И военные
сдались. В январе 1942 года Вик-
тора призвали в ряды Красной Ар-
мии, и парень очутился в самой
гуще боев.

Судьбоносное сражение про-
изошло  20 июня 1944 года. Ближе
к полудню батарея Ерменеева по-
лучила приказ охранять перекрес-
ток в районе местечка Хумола (под
Выборгом), по которому передви-
галась советская техника. Мест-
ность для ведения огня была не-
подходящей, поэтому  вскоре
большое скопление войск заметил
фашистский самолет-разведчик.
Тяжелые вражеские бомбардиров-
щики не заставили себя долго
ждать.

Когда младший сержант Ерме-
неев услыхал гул самолетов, ско-
мандовал своему расчету пригото-

виться к бою,
«Юнкерсы»
пикировали
со всех сто-
рон. Очень
скоро от батареи уцелела одна зе-
нитка Ерменеева. Орудие нещад-
но поливало огнем  вражеские са-
молеты. Но и те не мешкали. Одна
из бомб упала рядом с Ерменее-
вым. Взрывная волна откинула
сержанта далеко от зенитки. Но в
пылу боя боль от ран была не ощу-
тима. Виктор снова бросился к еще
целому орудию.  А вражеские са-
молеты опять набирали высоту.
Очень скоро из семи бойцов рас-
чета пятеро были убиты. Наводчик
Коля Мартынов едва стоял на но-
гах. Новый взрыв тяжело ранил
парня. Ерменеева контузило и
тоже ранило, но и тогда его зенит-
ка не смолкла. Очередной снаряд,
выпущенный младшим сержантом,
взорвал «Юнкерс». Как потом на-
пишут в официальных документах,
орудие Виктора Ерменеева приня-
ло на себя всю бомбовую нагрузку
немецких самолетов, благодаря
чему ни одна авиабомба не была
сброшена на скопление техники.

Потом был госпиталь. Из тела
младшего сержанта достали 18
осколков, а 19-й остался с ним на
всю жизнь. Позже Виктор Ермене-
ев узнал, что рядом с ним в 120-

150 метрах в тот день ра-
зорвалось 48 снарядов, и
жив он остался лишь чу-
дом.

Подвиг нашего земля-
ка сыграл едва ли не важную роль
в ходе сражений. 20 июня 1944
года советские войска сломили
упорное сопротивление врага и
освободили город-крепость Вы-

борг. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 ноября
1944 года  простому деревенско-
му парню Виктору Ерменееву при-
своили звание Герой Советского
Союза. Награждение прошло в
Москве.

Виктора Ивановича не стало в
1986 году, но односельчане до сих
пор помнят его и его славный под-

виг. С 2008 года школа в Са-
бакаеве стала носить имя
Героя. В его родной дерев-
не установили бюст, возле
которого в День Победы
проходят митинги, органи-
зуют спортивные соревно-
вания, которые собирают не
только жителей Авралей, но
и из ближайших населенных
пунктов, в том числе из Ди-
митровграда.

Чествовали
тружеников тыла

Бесспорно, героями
можно назвать всех, кто жил
в то время. Досталось и тем,
кто воевал на фронтах, и
тем, кто взвалил на себя за-
боту об обеспечении фрон-
та провиантом. В этом году
в ознаменование 75-летия
Победы указом президента

Российской Федерация Владими-
ра Путина учреждена юбилейная
медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945годов». Ее вручают в торже-
ственной обстановке всем свиде-
телям тех страшных событий. Тор-
жество по случаю юбилея Героя
Советского Союза Виктора Ерме-
неева стало поводом для чество-
вания тружеников тыла из села Са-
бакаева.

Глава администрации района
Сергей Сандрюков и глава адми-
нистрации Лебяжинского сельско-
го поселения Лариса Богатова со
слезами на глазах выполнили эту
почетную миссию. Медаль в этот
день вручили шестерым тружени-
кам тыла. Среди них Шамиль Мир-
зазянович Багаутдинов. В годы
войны он вместе с мамой работал
в колхозе. В домашнем хозяйстве
Багаутдиновы держали кроликов,
шерсть от которых сдавали на по-
шив спецодежды для летчиков.

Любовь Дмитриевна Хусаинова
по время войны проживала на Ук-
раине. Когда немцы оккупировали
село, ее вместе с другими детьми
заставили рыть окопы и рубить
лес.

Шагия Даяновна Хуснутдинова
в годы войны работала в колхозе.
С другими  ребятами собирала ко-
лоски, пасла телят.

У Валентины Петровны Библа-
евой беззаботное детство закон-
чилось в девять лет. Наравне со
взрослыми она работала в колхо-
зе, где помогала ухаживать за сви-
ньями и овцами. Лидии Васильев-
не Библаевой в 11 лет доверили
досмотр за детьми, кроме того на
ней было домашнее хозяйство,
пока мама с другими женщинами
трудилась в колхозе.

Не сладко пришлось и Зинаи-
де Андреевне Дудецкой. Детство,
опаленное войной, оставило мно-
го горьких воспоминаний и душев-
ных шрамов.

- В канун празднования 75-й
годовщины Победы трудно без
слез и волнения стоять перед
вами, - отметил Сергей Сандрю-
ков. – Спасибо всем вам большое
за мирное небо над нашими голо-
вами. Время летит быстро. Сегод-
ня в районе осталось около 500
свидетелей Великой Отечествен-
ной войны. Наша обязанность по-
мнить их вклад в Победу, сделать
все возможно, чтобы их трудовой
и боевой подвиг служил для мно-
гих и многих поколений примером
того, как нужно жить.

-  Спасибо, что помните моего
отца, - благодарила дочь Виктора
Ивановича Ерменеева Светлана
Логинова. - Наша жизнь состоит из
больших и маленьких подвигов.
Папа был юным, 18-летним маль-
чишкой, когда ему присвоили зва-
ние Героя. Но героями не рождают-
ся, ими становятся. Желаю подра-
стающему поколению смело идти
вперед, не роптать на неудачи и
добиваться поставленных целей.

íå ðîæäàþòñÿ
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26 февраля в Рязановском
сельскохозяйственном техникуме
дали старт Вахте Памяти «75-й
годовщине - 75 ударных дней».
Эта акция появилась в нашем
районе 11 лет назад. Цель –
отдать дань памяти и уважения
подвигу дедов и прадедов,
посвятив им ударный труд и
успехи в учебе. Этим мы как бы
продолжаем их славные сверше-
ния, но уже в мирное время пока-
зываем, что являемся достойными
потомки этих великих людей

Торжество началось с внесе-
ния флагов. Кадеты Новомайнс-
кой школы №2, чеканя шаг, про-
несли по заполненному до отказа
залу техникума флаг Российской
Федерации, копию Знамени По-
беды, флаг ордена Ленина Улья-
новской области, флаг Мелекес-
ского района и знамя «Бессмерт-
ного полка». Отметим, что такая
честь ребятам выпала не случай-
но: в прошлом году новомайнские
кадеты победили в областной  во-
енно-патриотической игре «Зар-
ница», завоевав право поехать на
игру в Оренбург, где собрались
юные патриоты со всего Привол-
жского федерального округа.

Затем на сцену пригласили
свидетелей войны – тружеников
тыла, на долю которых выпало не-
легкое испытание голодом, холо-
дом и непосильным трудом. Гла-
ва администрации района Сергей
Сандрюков вручил юбилейные
медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов», утвержденные Указом
Президента Российской Федера-
ции Владимиром Путиным, Екате-
рине Петровне Маркеловой,
Александру Терентьевичу Кады-
шеву и Нине Николаевне Казако-
вой, проживающим в Рязановс-
ком поселении.

Вспомнили на открытии Вахты
Памяти и тех, кто прошел горнило

войны. В июне 1941 года из наше-
го района на фронт ушли около
22,5 тысячи мелекессцев, 5604 по-
гибли, умерли от ран и болезней,
без вести пропали, защищая Ро-
дину. Из них 258 офицеров, 816
сержантов и старшин, 4530 рядо-
вых бойцов. Не вернулись домой
с полей сражений восемь женщин.
Их подвиг увековечен в памятни-
ках и обелисках, установленных по
всему району. Людской поток к
ним не иссякает даже зимой. В
день открытия Вахты Памяти кор-
зину с цветами возложили к па-
мятнику в селе Рязанове. Сделать
это от лица всех жителей района
доверили кавалеру двух орденов
Красного Знамени и афганского
ордена «За храбрость» подполков-
нику в отставке Игорю Кремляко-
ву и отличнице учебы и второкур-
снице техникума Дане Устимовой.

Почетными гостями торже-
ства стали председатель совета
ветеранов Ульяновской области
Сергей Ермаков, член региональ-
ного оргкомитета «Победа» Нико-
лай Усенко, почетный житель Уль-
яновской области и заслуженный
строитель региона Юрий Поля-
ков, а также люди, долгие годы
работавшие на благо района.

- Спасибо за приглашение на
это значимое событие, - поблаго-
дарил Сергей Ермаков. – Отмечу,
что это первое торжественное

мероприятие в Ульяновской обла-
сти, посвященное 75-летию Ве-
ликой Победы. Помню, эта акция
стартовала у вас 11 лет назад.
Очень рад, что вы до сих пор сле-
дуете этой традиции. Спасибо
вам за память. Эта война сплоти-
ла народ, лучшие сыны ушли на
фронт и победили. Но какой це-
ной! Из нашей области с 1941 по
1945 год были призваны почти
121590 мужчин и женщин. В их
честь в регионе высадили Лес По-
беды, который к 80-летнему юби-
лею будет шуметь кронами. Но
обували и одевали фронт женщи-
ны и дети. Их трудовой подвиг на-
всегда останется в наших серд-
цах. Сегодня в регионе прожива-
ет около 8500 тружеников тыла. В
этом году президент Владимир
Путин учредил юбилейную ме-
даль, которую вручают свидете-
лям войны. В нашем регионе по-
шли дальше: губернатор Сергей
Морозов принял решение каждо-
му участнику войны, а их в облас-
ти осталось всего 378 человек,
вместе с медалью вручать копию
Знамени Победы. К сожалению, в
Мелекесском районе участников
войны не осталось. Поэтому ко-
пию стяга мы, члены областного
совета ветеранов,передаем ди-
ректору техникума Владимиру Ти-
гину, как символ того, что это об-
разовательное учреждение вос-

питывает будущих победителей,
пусть и на трудовом поприще.

- Низкий поклон дорогим ве-
теранам. Вы знаете жизнь не по
кино, - отметил почетный гражда-
нин области Юрий Поляков. - Мне
как ребенку войны тоже довелось
испытывать голод и холод, есть
лебеду. Знаю, Вахта Памяти в Ме-
лекесском районе проходит не
«для галочки».  Хочу, чтобы ны-
нешнее  молодое поколение вы-
несло отсюда самое важное: мо-

лодежь 40-х годов тоже хотела ра-
доваться жизни,  но судьба распо-
рядилась по-другому.

- Нам выпала благородная мис-
сия - подготовить и отметить юби-
лей Победы, - говорил Владимир
Тигин,  выступивший в свое время
инициатором организации Вахты
Памяти. – Эта акция призвана по-
мочь  не потерять в каждодневной
рутине память о подвиге поколения
наших отцов и дедов. Мы помним
из хроники военных лет, как тяже-
ло приходилось женщинам и детям
в тылу, как героически сражались
советские солдаты, освобождая от
немецких захватчиков город за го-
родом на протяжении долгих четы-
рех лет. По сравнению с этим у нас
с вами простая миссия - отметить
ударным трудом и отличной учебой
юбилей Победы, признавать под-
виг ветеранов и рассказывать о
нем нашим потомкам.

В честь ветеранов войны и
тружеников тыла в районе был
поднят флаг трудовой славы, а на
пост №1, который организуют
студенты и преподаватели техни-
кума каждый год, заступили зас-
луженные люди, отличники труда
и учебы.

В завершение мероприятия
участников угостили солдатской
кашей.

Подготовила    Е.ПЫШКОВА

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!
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График личных  и выездных приёмов граждан
на март 2020 года

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Ïëàíèðîâàòü
íà ïåðñïåêòèâó

22 февраля  наш район в третий раз принимал
областные охотничьи состязания. Главная цель
мероприятия, которую преследуют организа-
торы -  Ульяновская общественная организация
охотников и рыболовов, администрация
Мелекесского района и Мелекесское общество
охотников и рыболовов,- возродить давно
забытые традиции

Âîçðîæäàåì
òðàäèöèè

Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìîâ

В Ульяновс-
кой области
завершились
работы по
капитальному
ремонту на
первых
объектах,
запланиров-
анных на
2020 год

Как сообщают в про-
фильном министерстве,
в настоящий момент от-
ремонтировано 11 мно-
гоквартирных домов.
Всего в соответствии с
краткосрочным планом в
этом году разработают
проектную документа-
цию и выполнят строи-
тельно-монтажные рабо-
ты в 288 домах.

Отметим, что ход и
результаты преобразо-
ваний находятся на по-
стоянном контроле гу-
бернатора Сергея Моро-
зова. Сегодня капиталь-
ный ремонт выполняется
в домах Ульяновска и Ди-
митровграда, в Карсуне,
Сенгилее и Мелекесском
районе. В частности, в
настоящее время в Тиин-
ске завершается ремонт
кровли одного много-
квартирного дома, далее
подрядчик перейдет на
фасад. Кроме того, в те-
чение года будет отре-
монтирована кровля на
двух домах в поселке Но-
воселки и  в Русском Ме-
лекессе. В прошлом году
средства регионального

С возрастанием активности движения на улицах и дорогах
постоянно повышаются требования ко всем участникам
дорожного движения

Ñêîðîñòü – íå ãëàâíîå!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

На сайте министерства
промышленности и транс-
порта Ульяновской области
опубликовали список авто-
дорог, которые приведут в
надлежащее состояние в
течение этого года в рамках
национального проекта
«Безопасные и качествен-
ные дороги». В план, состо-
ящий из 33 пунктов, вошли
участки трасс, которые
проложены  по территории
района. Это участок авто-
дороги Дивный – Уткин -
Новоселки протяженнос-
тью 1,6 километра, участок
автодороги Димитровград
– Старая Сахча протяжен-
ностью 3,28 километра,
участки автодороги Димит-
ровград – Узюково – Толь-
ятти протяженностью 3,62,
4,1 и 2,27  километра.  Так-
же в течение 2020 года пла-
нируется отремонтировать
3,38 километра трассы  Уль-
яновск – Димитровград –
Самара, проходящие по
территории Димитровгра-
да.

Как отметил президент
России Владимир Путин на
заседании государственно-
го совета, посвященного
вопросам развития сети ав-
томобильных дорог общего
пользования и обеспечения
безопасности дорожного

движения, дорог высокого
качества в стране немного.

- Общая протяженность
дорог высшей – первой –
категории увеличилась за -
последние четыре года
на 2423 километра. Феде-
ральные трассы, полностью
соответствующие норма-
тивным требованиям, со-
ставляют 83 процента, - по-
делился глава государства.
- Нужно отметить и приз-
нать, что в 2010 году их
было намного меньше –
всего 38,6 процента. А вот
доля таких дорог регио-
нального значения по-пре-
жнему не дотягивает даже
до половины.Для достиже-
ния системных перемен в
дорожном хозяйстве каж-
дому региону в ближайшее
время необходимо разра-
ботать и принять соответ-
ствующую программу, рас-
считанную на период не-
менее чем до 2024 года.

Это даст возможность до-
рожным строителям плани-
ровать работу вдолгую, за-
годя приобретать дорогос-
тоящую технику, резерви-
ровать строительные мате-
риалы, вкладываться в спе-
циалистов и новые техно-
логии.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÆÈËÜÅ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

фонда капитального ре-
монта были вложены в
ремонт кровли трех до-
мов поселка Дивный.

В целом по области
строители делают рабо-
ты, которые не имеют се-
зонного характера и мо-
гут выполняться при лю-
бой погоде – обновление
скатных крыш, устрой-
ство вентилируемых фа-
садов, замена систем
горячего и холодного во-
доснабжения, а также
канализации.

Комиссионная при-
емка выполненных ра-
бот по капитальному ре-
монту общего имуще-
ства в МКД проходит с
участием жителей. Так-
же качество системати-
чески проверяют инже-
неры Фонда модерниза-
ции ЖКК, специалисты
независимых организа-
ций строительного кон-
троля, представители
управляющих компаний.
Оперативный контроль
на объектах осуществ-
ляют сотрудники орга-
нов местного самоуп-
равления.

ÎÕÎÒÀ

На состязания съеха-
лись участники из разных
уголков Ульяновской обла-
сти и соседних регионов.
Всего набралось 22 коман-
ды, представлявшие Улья-
новск, Самару, Тольятти,
Димитровград, Республику
Татарстан и в целом  об-
ласть. Соревнования про-
ходили как в групповых, так
и в индивидуальных состя-
заниях.

Региональный министр
природы и цикличной эко-
номики Дмитрий Федоров и
глава администрации райо-
на Сергей Сандрюков поже-
лали участникам состяза-
ний удачи, интересных и че-
стных соревнований.

Отметим, что победите-
ли и призеры в командном
зачете получали бесплат-

ные разрешения на добычу
лося, кабана и косули. При-
зы за победу в индивиду-
альных соревнованиях пре-
доставил спонсор. Лиде-
рам охотничьего биатлона и
индивидуального конкурса
снайперов вручали необхо-
димое для охоты снаряже-
ние и подарочные карты.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма пе-
дагогами-организаторами Дома детс-
кого творчества совместно с инспекто-
ром по пропаганде отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», ка-

питаном полиции Владимиром Боль-
шебородовым в объединениях «Хоро-
вое пение» (педагог Елена Трошина)
и «Чудеса живут в природе» (Сергей
Нисютин), работающими на базе
средней школы № 1 р.п. Новая Май-

на, проведено профилакти-
ческое занятие «Скорость –
не главное!».

Сначала Владимир Ва-
сильевич напомнил ребя-
там о том, что соблюдать
правила безопасного до-
рожного движения жизнен-
но необходимо, рассказал,
как должны вести себя пе-
шеходы на улицах и доро-
гах, о том, как много проис-
ходит аварий, в которых по-
гибают дети.

Потом все вместе: и ре-
бята, и взрослые посмотре-
ли мультфильм «Смешари-
ки. Азбука безопасности».

Участники профилакти-
ческого занятия под руко-
водством педагогов-орга-
низаторов Дома детского
творчества Анастасии Дыр-
диной и Сергея Нисютина
сделали сувениры-подвес-
ки для водителей «Скорость
– не главное!». Многие ре-
бята сделали по 2-3 сувени-
ра.Надеемся, что эта ма-
ленькая подвеска в машину,
сделанная руками ребят,
будет оригинальным и теп-
лым сувениром, а также на-
помнит всем водителям, что
скорость — не главное.
Главное, что Вас ждут дома!
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Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос-
лые + 3 канала на татарском языке). Гарантия 1 год.  Мон-
таж, ремонт, обслуживание. Доставка бесплатно. Тел. 8-
951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Куплю иконы, само-
вары, медали, монеты,
часы, открытки, значки, па-
тефоны и т.д.  Телефон  8-
905-316-09-02

Продам бычков от одного до трёх месяцев. Достав-
ка бесплатно. Тел: 8-937-033-54-00, 8-960-378-92-24 .

Продаются бычки. Доставка.
Тел. 8-909-357-38-52 ИНН 730700075923

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов), коптильны, мангалы. Наличный и без-
наличный расчет. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-820-49-66
Скидки даны на день публикации          ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (восьми
видов), возможна установка. Тел.: 8-927-820-49-66

ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095

Мебельный салон

на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу выставочных

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

Скоро весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает изготовить себе яркие инди-
видуальные украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.

Отремонтируем изношенные и поломанные украшения.

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

«УЮТ»

Продаю бычков,
возраст 1, 2, 3-месячные.
Телефон 8-927-831-16-26

Принимаем заявки на суточных цыплят
на 2020 год. Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7-917-051-22-22               ОГРН 1167325076016

Закупаем говядину
по хорошей цене. Тел.: 8-927-836-98-96.

ОГРНИП: 316732500057286

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ   для воды.
Тел. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

***

***

Требуется пастух
для организации пастьбы скота ЛПХ граждан

п.Дивный Мелекесского района в весенне-летний пе-
риод. Жилье с удобствами для проживания предостав-
ляется бесплатно. По всем вопросам обращаться в ад-
министрацию по тел.: 8(84235) 96 7 37

Администрация поселения

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.10, 21.45 Д/ф

Настоящая война
престолов

9.25 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов

10.10, 23.10 Т/с
РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Вас

приглашает Иосиф Кобзон.
1987 г.

13.15, 19.45 Поэзия Евгения
Боратынского

14.00 Д/ф Испания. Теруэль
16.25 Д/с Бабий век
16.50 Моя любовь - Россия!
17.20 Дивы. Барбара Фриттоли
18.40 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.55 Меж двух кулис. Дмитрий

Бертман. Реалии мечты

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.45, 22.25

Новости
8.05, 12.35, 15.50, 22.50, 1.40

Все на Матч!
10.00, 3.25 Олимпийский гид

(12+)
10.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8

финала. Шеффилд Уэнсдей
- Манчестер Сити (0+)

13.15 Кубок России по футболу
Ахмат - Зенит

15.15 Футбольное столетие.
1964 г (12+)

16.50 Спортивные итоги
февраля. Специальный
обзор (12+)

17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции Восток
20.25 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
22.30 Спартак - ЦСКА. Live

(12+)
23.40 Футбол. Кубок Италии 1/2

финала. Наполи - Интер

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)

23.00 Обратная сторона
планеты (16+)

1.30 Х/ф ЗАКОН НОЧИ
(18+)

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

1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 1.40 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
1.10 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.00 90-е. Весело и громко

(16+)
9.00, 18.55 Т/с ФИЛАТОВ

(16+)
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.55 Х/ф НАЧНИ СНАЧАЛА

(16+)
12.55 Х/ф ФОКУС (16+)
15.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(16+)
23.15 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)
1.20 Х/ф СТАВКА НА

ЛЮБОВЬ (12+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.50 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
2.50 Х/ф НИЧЕГО СЕБЕ

ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.20, 3.05 Время

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

(16+)
18.30, 0.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05 Правила жизни
8.35, 15.10 Д/ф Настоящая

война престолов
9.25 Легенды мирового кино.

Вивьен Ли
10.10 Т/с РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ
11.20 Х/ф НАСРЕДДИН В

БУХАРЕ
12.55 Открытая книга. Денис

Драгунский
14.00 Д/ф Малайзия. Остров

Лангкави
16.10 Письма из провинции
17.40 Дивы. Хибла Герзмава
18.25 Д/с Забытое ремесло
18.40 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
19.45 Царская ложа
20.45, 2.45 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф БАБЬЕ ЦАРСТВО
1.05 Х/ф ХИТ (16+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.30, 11.15, 13.20, 15.25,

19.35, 23.20 Новости
8.05, 15.30, 19.40, 23.25 Все на

Матч!
9.35 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
11.20 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. Панатинаикос
(Греция) - ЦСКА (Россия)

13.25 Футбол. Кубок Англии.
Дерби Каунти - Манчестер

16.05 Футбол. Кубок Испании.
ранада - Атлетик

18.05 Все на футбол! Афиша
(12+)

19.05 Жизнь после спорта (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
22.15 Английский акцент
23.00 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Алавес -
Валенсия

1.55 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00, 5.20 Невероятно
интересные истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.00 Х/ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D

(18+)
2.00 Х/ф РЕПЛИКАНТ (16+)

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

Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 3.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Нам надо серьезно

поговорить (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 90-е. Весело и громко

(16+)
9.00 Т/с ФИЛАТОВ (16+)
10.05 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)
12.05 Х/ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(16+)
14.15 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф СТАЖЁР (16+)
0.30 Фильм Лёд-2. о фильме

(16+)
1.00 Х/ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -

МОНСТР (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Большой

юмористический концерт
Ирония весны (16+)

23.20 Х/ф СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.45 Мужское / Женское

(16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф Маноло Бланик:

Мальчик, который
придумал туфли для
ящериц (18+)

Продам  молодок  рыжих, белых.
Подрощенный бройлер любых возрастов, утки. Бесплат-
ная доставка по району.
Тел. 8-927-809-29-92   8-937-452-02-83

ОГРН 310731008400020
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8.40 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
10.00 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
10.30, 1.15 Телескоп
10.55 Д/с Русская Атлантида
11.25 Х/ф БАБЬЕ ЦАРСТВО
13.50 Х/ф УКРАЛИ ЗЕБРУ
15.00 Большие и маленькие.

Классический танец
16.45 Д/ф Еда по-советски
17.40 Песня не прощается....

Избранные страницы
Песни года

19.35 Х/ф ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ

21.25 Д/ф Ален Делон
22.20 Х/ф КРИСТИНА
2.35 Х/ф СЧАСТЛИВЫЙ

РЕЙС

7.00 Баскетбол. Евролига

9.00, 13.55, 16.00, 18.55, 23.25

Все на Матч!

9.30 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины

11.10, 11.50, 15.55, 18.50

Новости

11.20 Все на футбол! Афиша

(12+)

11.55 Мини-футбол. Париматч -

Чемпионат России. Тюмень

- Норильский Никель

14.25 Смешанные

единоборства. ACA 105.

(16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета

21.35 Футбол. Чемпионат

Испании. Барселона - Реал

Сосьедад

23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Хетафе - Сельта

1.55 Регби. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия -

Румыния

8.40 М/ф Большое путешествие
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЁРКА (16+)
21.00 Х/ф ДЖАНГО

ОСВОБОЖДЕННЫЙ
(16+)

0.15 Х/ф ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА (18+)

3.20 Х/ф БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ (16+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама

(16+)
0.30 Все звезды для любимой.

Праздничный коцерт (12+)
2.25 Дачный ответ (0+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

21.00 Х/ф ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.30 Х/ф МУЛЕН РУЖ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)

7.25 Мультфильмы

9.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)

10.00 Просто кухня (12+)

11.00 Х/ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР (16+)

13.00 Х/ф БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ (0+)

15.00 Х/ф БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2 (12+)

16.55 Х/ф СТАЖЁР (16+)
19.25 Х/ф ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ? (16+)
22.00 Х/ф ТИТАНИК (12+)
1.55 Х/ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф КЛУБ

ОБМАНУТЫХ ЖЁН
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН
23.55 Х/ф ПРОЩЕ

ПАРЕНОЙ РЕПЫ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео?
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф ТРИ ПЛЮС ДВА

(0+)
16.15 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.30 Х/ф ВОССТАНИЕ

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

7.30, 3.25 Мультфильм
8.45 Х/ф СЧАСТЛИВЫЙ

РЕЙС
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТИ
13.00, 1.10 Д/ф Малыши в

дикой природе
13.50 Х/ф НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ
И МИККИ

15.00 Большие и маленькие.
Современный танец

17.00 Х/ф ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ

18.30 История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой

19.00 Х/ф НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА

20.30 Песни любви
21.20 Х/ф ВЕЛИКАЯ

КРАСОТА (18+)
23.35 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской
опере. Запись 1958 г.

2.05 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ

7.00 Футбол. Чемпионат
Германии.

9.00, 13.35, 16.10, 17.35, 23.20,
1.55 Все на Матч!

9.30 Биатлон. Кубок мира
11.10, 13.00, 16.05, 22.55

Новости
11.20 Биатлон. Кубок мира
13.05 Жизнь после спорта (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт
15.35 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым
16.30 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт
17.55 Футбол. Чемпионат

Италии
19.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. Локомотив
- Ахмат

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.00 Русские в Испании (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании
2.15 Дзюдо. Гран-при

6.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 1-3

10.40 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

12.15 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник (6+)

13.50 М/ф Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (0+)

15.00 М/ф Три богатыря 1-5
(12+)

7.10 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Маска (12+)
23.00 1001 ночь, или

Территория любви (16+)
1.25 Х/ф ДУЭЛЯНТ (16+)

7.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Народный ремонт (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.30 Холостяк 7 (16+)
23.10, 4.35 Stand up (16+)
0.10 Дом 2 (16+)
2.10 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 М/ф Шрэк. Страшилки
11.25 М/с Сказки Шрэкова

болота (6+)
12.00 М/ф Распрекрасный

принц (6+)
13.35 Х/ф ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ? (16+)
16.15 Х/ф ТИТАНИК (12+)
20.15 М/ф Ледниковый период-

2. Глобальное потепление
(0+)

22.00 Х/ф КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ (16+)

0.35 Дело было вечером (16+)

8.35 Когда все дома

9.30 Устами младенца

10.20 Сто к одному

12.00 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН

15.30 Петросян и женщины-

2020 (16+)

18.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым

(12+)

1.30 Х/ф НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ (0+)
8.20 Х/ф БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ (6+)
10.10 Х/ф ДЕВЧАТА (0+)
12.15 Х/ф КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ (0+)
13.40 Х/ф ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА.. (0+)
15.35 Большой праздничный

концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце
(12+)

17.10 Х/ф ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ (12+)

19.00 Х/ф ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ (12+)

21.00 Время
21.25 Х/ф КРАСОТКА (16+)

Íóæíî ëè
áîÿòüñÿ ðàêà?
В Российской Федерации

реализуется Федеральный

проект «Борьба с онколо-

гическими заболеваниями»,

направленный на снижение

распространенности рака и

повышение доступности

высокотехнологической

медицинской помощи. В

рамках проекта планируется открытие новых

центров амбулаторной онкологической

помощи, переоснащение диспансеров и

больниц в регионах. К 2024 году в нашей

стране появятся 18 референс-центров,

которые будут помогать ставить и проверять

диагнозы с помощью самых современных

методов. Между тем, до сих пор не найдено

средство, при помощи которого можно

гарантированно предотвратить появление

раковой опухоли. О том, как снизить риск

развития рака, нам рассказала врач-онколог,

заведующая консультативной поликлиникой

областного онкологического диспансера

Идрисова Сириня Рафаиловна

- Правда ли, что у
здоровых людей в орга-
низме обнаруживают
раковые клетки?

- Да, это действитель-
но так. У большинства из
нас они появляются, но
иммунная система в со-
стоянии подавить разви-
тие болезни самостоя-
тельно. Но если в орга-
низме появился очаг рас-
пространения раковой
опухоли, необходимо не-
медленно обратиться за
медицинской помощью.

- Раннее выявление
повышает шансы на из-
лечение заболевания?

- По определению эк-
спертов Всероссийской
организации здравоохра-
нения, раннее выявление
включает два компонента:
раннюю диагностику и
скрининг. Ранняя диагно-
стика означает выявление
рака у пациентов с уже
имеющимися симптома-
ми заболевания, тогда как
скрининг представляет
собой обследование здо-
ровых людей для выявле-
ния рака еще до появле-
ния каких-либо симпто-
мов. Ранняя диагности-
ка – когда при первых
симптомах болезни паци-
ент обращается к врачу
для детального обследо-
вания – помогает купиро-
вать опухоль на начальной
стадии, с минимальными

потерями для организма.

- Есть мнение, что
курение повышает риск
развития рака. Это
правда?

- Курение табака уве-
личивает риск рака рото-
вой полости, глотки, гор-
тани. Кроме того, это ос-
новная причина рака лег-
ких. Риск онкологических
заболеваний повышает не
только курение, но и упот-
ребление других никоти-
носодержащих продуктов:
вейпов, насвая, снюса.

- Какие еще факторы
повышают риск рака?

- Канцерогены, содер-
жащиеся в пище, при ре-
гулярном употреблении
повышают риск развития
рака. Если Вы включаете в
свой рацион, например,
копченую колбасу раз в
неделю, это не значит, что
Вы непременно заболее-
те. Но если употреблять
вредные продукты ежед-
невно в течение многих
лет, вероятность заболе-
вания действительно по-
вышается. Простая заме-
на магазинных полуфаб-
рикатов нежирным отвар-
ным мясом снизит риск
рака кишечника на 20 %.
Уменьшить вероятность
рака поджелудочной же-
лезы на 87 % можно, отка-
завшись от продуктов с
высоким содержанием ра-
финированного сахара:
газированной воды и дру-
гих сладостей.

Материал подготовлен
при содействии Центра

медицинской профилак-
тики и формирования

здорового образа жизни
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 24 января 2020 г. №72 г.
Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или государственная собственность на

который не разграничена, на котором расположены гаражи,
гражданам, являющимся членами гаражного кооператива, в

собственность бесплатно»

В соответствии со статьями 10.1, 11, 39.1, 39.2, пунктом 7 статьи 39.5 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 №059-ЗО «О регулиро-
вании земельных отношений в Ульяновской области», Законом Ульяновской обла-
сти от 21.06.2016 №84-ЗО «О предоставлении членам гаражных кооперативов зе-
мельных участков, на которых расположены гаражи, в собственность бесплатно»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области, администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами га-
ражного кооператива, в собственность бесплатно».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области В.В. Клочкова.

И.о. Главы администрации     М.Р. Сенюта

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации муниципального
образования«Мелекесский район»Ульяновской области

от 24.01.2020 № 72

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственнос-
ти, или государственная собственность на который не разграни-
чена, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся
членами гаражного кооператива, в собственность бесплатно»

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

ления администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области (далее – уполномоченный орган) на территории сельских посе-
лений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимися члена-
ми гаражного кооператива, в собственность бесплатно (далее – административ-
ный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам – гражданам, яв-

ляющимся членами гаражных кооперативов, владеющим созданными до дня вступ-
ления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» (до 30.10.2001) гаражами-сто-
янками с хранением автомобилей боксового типа, состоящие из отдельных поме-
щений (боксов) (далее также – гаражи, заявители, граждане), и при этом:

1) предоставление гражданам земельного участка в собственность бесплатно
не нарушает установленные федеральными законами запреты или ограничения, а
также права и законные интересы других лиц;

2) расположенные на земельном участке гаражи являются объектами капиталь-
ного строительства;

3) граждане вступили во владение боксами в гаражах до дня вступления в силу
Закона Ульяновской области от 21.06.2016 № 84-ЗО «О предоставлении членам
гаражных кооперативов земельных участков, на которых расположены гаражи, в
собственность бесплатно» (далее – Закон № 84-ЗО) (до 08.07.2016);

4) граждане полностью внесли паевой взнос за бокс в гараже.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги,
в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномочен-
ного органа), с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа
(http://adm-melekess.ru/);

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

информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставле-

ния муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для
приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении
«Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (да-
лее – ОГКУ «Правительство для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный 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 предоставление муниципальной
услуги (далее – должностные лица), при личном обращении заявителя в уполно-
моченный орган;

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

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

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

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурно-
го подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразде-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной влас-
ти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ
«Правительство для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»).

Справочная информация размещена на информационном стенде или иных
источниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей
месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информирования ОГКУ
«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто-
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация,
которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обо-
собленных подразделений;

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

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

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

ственности или государственная собственность на который не разграничена, на
котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного коо-
ператива, в собственность бесплатно (далее – предоставление земельного участ-
ка в собственность бесплатно).

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

ской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участ-

ка в собственность бесплатно (далее – постановление о предоставлении земель-
ного участка) (по форме, приведённой в приложении № 2 к административному
регламенту);

постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно (далее – постановление об отказе) (по
форме, приведённой в приложении № 3 к административному регламенту);

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

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услу-
ги подписывается Главой администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обя-
занности (далее – Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о предоставлении земельного участка либо об отказе в предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно принимается уполномочен-
ным органом в тридцатидневный срок со дня регистрации заявления в уполномо-
ченном органе.

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка либо
об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно на-
правляется гражданам в трехдневный срок со дня принятия соответствующего ре-
шения по адресу, указанному в заявлении.

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

ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования, размещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие докумен-
ты:

1. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но (далее также – заявление, заявление о предоставлении земельного участка) (по
форме согласно приложению № 1 к административному регламенту) (заявители
представляют самостоятельно).

Заявление подаётся гражданами, заинтересованными в получении земельно-
го участка в собственность бесплатно, совместно.

2. Документы, удостоверяющие личности заявителей (паспорт или иные доку-
менты, его заменяющие) (заявители представляют самостоятельно).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя(ей) (в
случае обращения представителя) (заявитель представляет самостоятельно).

4. Список членов гаражного кооператива, утверждённый в порядке, установ-
ленном уставом гаражного кооператива, и заверенный председателем гаражного
кооператива (заявители представляют самостоятельно).

5. Справки о полной выплате заявителями паевого взноса за бокс в гараже,
подписанные председателем кооператива (заявители представляют самостоятель-
но).

6. Документ, подтверждающий выделение гаражному кооперативу земельно-
го участка (заявители представляют самостоятельно).

7. Заключение специализированной организации, аккредитованной в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, о соответствии объек-
та капитального строительства, расположенного на земельном участке, требова-
ниям градостроительных норм, строительных норм и правил, нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности (заявители представляют самостоятельно).

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее –
ЕГРЮЛ) о гаражном кооперативе, членами которого являются заявители (заяви-
тель вправе представить документ по собственной инициативе). Документ запра-
шивается уполномоченным органом в Федеральной налоговой службе Российс-
кой Федерации (далее – ФНС).

9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)
о праве собственности на боксы в гараже (если право собственности на боксы уже
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (заявитель
вправе представить документ по собственной инициативе). Документ запрашива-
ется уполномоченным органом в Федеральной службе государственной регист-
рации, кадастра и картографии (далее – Росреестр).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.

2.7.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предостав-
лении земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление зая-
вителям, если оно не соответствует форме, приведённой в приложении № 1 к ад-
министративному регламенту и (или) не содержит необходимых сведений, или к
заявлению не приложены (не полностью приложены) документы, указанные в под-
пунктах 2-7 пункта 2.6 административного регламента. При этом уполномоченным
органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-
мельного участка.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

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

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность бесплатно являются:

1) предоставление гражданам земельного участка в собственность бесплатно
нарушает установленные законодательством Российской Федерации запреты или
ограничения, а также права и законные интересы других лиц, в том числе в случаях,
если:

а) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за исключением случая, если заявление подано
гражданами, являющимися обладателями данных прав;

б) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства или огородниче-
ства, или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства;

в) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие физическим или
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном уча-
стке на условиях сервитута или на земельном участке размещён объект, предус-
мотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и
это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его раз-
решённым использованием, либо заявление подано гражданами, являющимися
собственниками этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

г) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случая, если сооружение (в том чис-
ле сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута;

д) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если заявление подано гражданами, яв-
ляющимися собственниками здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на земельном участке, или правообла-
дателями земельного участка;

е) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого заключен договор о комплексном освоении территории;

ж) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о развитии застроенной территории, и
в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения;

з) в отношении указанного в заявлении земельного участка принято решение о
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не
истёк, и с заявлением обратился не указанный в этом решении гражданин;

2) расположенные на земельном участке гаражи не являются объектами капи-
тального строительства;

3) граждане не выплатили либо не полностью выплатили паевой взнос;
4) заявление подано лицом, которое в соответствии с Законом № 84-ЗО не име-

ет права на получение земельного участка в собственность бесплатно;
5) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или

ограниченным в обороте и его предоставление в собственность не допускается;
6) указанный в заявлении земельный участок зарезервирован для государствен-

ных или муниципальных нужд;
7) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям

использования земельного участка, указанным в заявлении;
8) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверждёнными

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения;

9) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой Ульяновской области;

10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен
вид разрешённого использования;

11) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

12) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка в собственность бесплатно не соответствует целям, для которых зе-
мельный участок был изъят;

13) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;

14) площадь земельного участка превышает его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте межевания территории, в соответствии
с которыми земельный участок образован, более чем на 10 (десять) процентов;

15) в заявлении и (или) в представленных гражданами либо полученных упол-
номоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия документах
отсутствуют сведения, подтверждающие право граждан на получение земельного
участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом № 84-ЗО, либо в них
имеются сведения об обстоятельствах, препятствующих предоставлению гражда-
нам земельного участка в собственность бесплатно;

16) указанный в заявлении земельный участок является делимым;
17) гараж, расположенный на указанном в заявлении земельном участке, со-

здан после дня вступления Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в силу».

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, а также при получении результата её предоставления
составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномо-
ченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предос-
тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов  в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации  о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой
информации посетителями.

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

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

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

та, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение докумен-

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы
столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями,
справочно-информационным материалом, образцами заполнения документов,
формами заявлений.

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

муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином
портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» (в части подачи заявления и документов, получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления, получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведомления зая-
вителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, получения
результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставле-
ния государственной услуги в электронной форме в случае, если услуга предос-
тавлена в электронной форме);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обо-
снованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении, либо по
телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посеще-
нии, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного 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 предос-

тавления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенно-
сти предоставления муниципальных услуг в электронной форме

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

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

ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется (постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.12.2018 №1417).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан»
не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функ-
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме че-
рез Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода
предоставления муниципальной услуги и получения информации о результате
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги, оценка качества предос-
тавления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электрон-
ной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой
электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональном
центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления

муниципальной услуги в уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возврат заявления уполномоченным органом заявителям;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка, согласование и
подписание результата предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление заявителей о готовности результата предоставления муници-
пальной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Еди-
ного портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обес-
печение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляет-
ся в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным ор-
ганом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого пор-
тала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной вла-
сти иными органами местного самоуправления, организациями, участвующими в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» муниципальных услуг: не осуществляется;

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

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

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-

ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведом-
ственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государствен-
ной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по резуль-
татам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем уполномоченного органа;

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

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, уведомление о готовности документа, подписание и выдача но-
вого исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных к нему
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является поступление заявления и приложенных к нему документов в уполномо-
ченный орган.

Заявителям, подавшим соответствующее заявление в уполномоченный орган,
выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с ука-
занием их перечня, даты и времени получения.

Специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям уполномоченного органа, принимающий заявления, осуществля-
ет первичную проверку документов заявителей: проверяет полномочия обратив-
шегося(ихся) лица (лиц), изготавливает копии представленных оригиналов доку-
ментов, либо сверяет копии предоставленных документов с подлинниками и пере-
дает их для регистрации в организационно-протокольный отдел.

Специалист организационно-протокольного отдела уполномоченного органа
осуществляет регистрацию документов и передаёт их Руководителю уполномочен-
ного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и
передаёт с поручениями председателю Комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район».

Председатель Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями
специалисту для работы.

Специалист осуществляет рассмотрение заявления и приложенных к нему до-
кументов для предоставления муниципальной услуги на предмет комплектности,
проверяет правильность заполнения заявления, а также проверяет факт наличия
либо отсутствия оснований для возврата, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7
административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация
заявления и приложенных к нему документов, рассмотрение заявления и прило-
женных документов и переход к административной процедуре по возврату заявле-
ния заявителям либо к административным процедурам, указанным в подпунктах
3.2.3 – 3.2.4 пункта 3.2 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 (два) рабо-
чих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется запись в журнале регистрации.

3.2.2. Возврат заявления уполномоченным органом заявителям.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,

является наличие оснований для возврата заявления заявителям, указанных в под-
пункте 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с председателем Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям и подпи-
сание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате за-
явления (по форме, приведённой в приложении № 4 к административному регла-
менту) в адрес заявителей с указанием причины возврата и информированием о
возможности повторно представить заявление с приложением необходимого ком-
плекта документов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возвра-
те заявления передаётся на регистрацию в организационно-протокольный отдел
уполномоченного органа для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителей о том, что им возвращается заявление по-
средством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении, и
уточняет способ получения уведомления о возврате заявления с приложенными к
нему документами, а также кому из заявителей выдать (направить) указанные до-
кументы.

Результатом выполнения административной процедуры является отправка од-
ному из заявителей по почте или выдача лично уведомления о возврате заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) ра-
бочих дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется запись в журнале регистрации.

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

является не представление заявителем документов, предусмотренных подпункта-
ми 8, 9 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалист
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия по-
средством использования единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия Ульяновской области (далее – СМЭВ) сведения из
документа, предусмотренного подпунктом 8 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении сведений из ФНС не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия посредством использования СМЭВ сведения из документа, предус-
мотренного подпунктом 9 пункта 2.6 настоящего административного регламента в
Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении сведений из Росреестра не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня
поступления межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9
статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Результатом выполнения административной процедуры является получение
сведений из Росреестра, ФНС.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 (семь) ра-
бочих дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется запись в журнале регистрации.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка, согласование
и подписание результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является наличие полного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 административного рег-
ламента, у специалиста.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или на-
личия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента, спе-
циалист подготавливает проект постановления о предоставлении земельного уча-
стка (приложение № 2 к административному регламенту).

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8
административного регламента, специалист подготавливает проект постановления
об отказе (приложение № 3 к административному регламенту).

После всех необходимых согласований с председателем Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и земельным отношениям проект постановления
о предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе пред-
ставляется на подпись Руководителю уполномоченного органа.

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

Результатом выполнения административной процедуры является подготовлен-
ное для выдачи постановление о предоставлении земельного участка либо поста-
новление об отказе.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется запись в журнале регистрации.

3.2.5. Уведомление заявителей о готовности результата предоставления муни-
ципальной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является подписанное и зарегистрированное постановление о предоставлении зе-
мельного участка либо постановление об отказе.

Специалист уведомляет заявителей о готовности результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, и приглашает на выдачу
результата предоставления муниципальной услуги.

Постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об
отказе не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствую-
щего решения, направляется в адрес заявителей посредством почтовой связи, в
случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной
услуги был выбран заявителями в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (на-
правление) документа по результатам предоставления муниципальной услуги зая-
вителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 (один) ра-
бочий день со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется запись в журнале регистрации.

3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос-
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках ин-
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-
димую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информи-
рования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»;

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

по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан» (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении
заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Прави-
тельство для граждан».

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

Ответственным за выполнение административной процедуры, предусмотрен-
ной административным регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» явля-
ется работник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления и документов (пункт 2.6 административного регламента) в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан».

Заявителям, подавшим заявление, выдаётся расписка в получении заявления
и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получе-
ния.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной сис-
теме многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бу-
мажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполно-
моченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма до-
кументов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителей.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявлений, принятых от
ОГКУ «Правительство для граждан», в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых докумен-
тов является день получения такого заявления и документов уполномоченным ор-
ганом от ОГКУ «Правительство для граждан».

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация
заявления с приложенным к нему пакетом документов в ОГКУ «Правительство для
граждан» и передача в уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от
уполномоченного органа результат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления
муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (одного)
рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от упол-
номоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителям (пред-
ставителю заявителя (ей)) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня полу-
чения таких документов.

При личном обращении заявителей (представителя заявителя(ей)) специалист
ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспе-
чивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги
при предъявлении заявителями документов, удостоверяющих личность, в случае
обращения представителя заявителя (ей), также наличие документа, подтвержда-
ющего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

ОГКУ «Правительство для граждан» передает невостребованный заявителями
результат предоставления муниципальной услуги по реестру в уполномоченный
орган по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня передачи результата
муниципальной услуги из уполномоченного органа в ОГКУ «Правительство для
граждан».

3.3.4. Иные процедуры не предусмотрены.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с за-

явителями и предоставление интересов заявителей при взаимодействии с упол-
номоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

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

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее –
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с
заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – заявление
об исправлении опечаток и (или) ошибок).

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

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представ-
ляет:

заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущен-

ные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в свободной форме долж-

но содержать: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа ин-
формирования о готовности результата, способ получения результата (лично, по-
чтовой связью).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и документ, в котором со-
держатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен-
тов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 административного рег-
ламента.

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

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, уведомление о готовности документа, подписание и выдача нового ис-
правленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и представленные
документы.

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с визой Руководителя упол-
номоченного органа передаётся на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) оши-
бок и прилагаемые документы и приступает к подготовке проекта постановления
о внесении изменений в постановление о предоставлении земельного участка либо
в постановление об отказе.

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

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко-
торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Оформление проекта постановления о внесении изменений в постановление
о предоставлении земельного участка либо в постановление об отказе осуществ-
ляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 административного
регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет –
4 (четыре) рабочих дня.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовлен-
ное для выдачи (направления) постановление о внесении изменений в постанов-
ление о предоставлении земельного участка либо в постановление об отказе.

Выдача заявителю постановления о внесении изменений в постановление о
предоставлении земельного участка либо в постановление об отказе осуществля-
ется в течение 1 (одного) рабочего дня.

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

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

полнением ответственными должностными лицами, муниципальными слу-
жащими положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

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

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж-
ностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги структурным подразделением упол-
номоченного органа.

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

разделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее вы-

явленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должнос-
тного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко-
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предостав-
ление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления му-
ниципальной услуги.

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» осуще-
ствляется анализ результатов проведённых проверок предоставления муниципаль-
ной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по ус-
транению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граж-
дан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофун-
кционального центра, организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги (да-
лее – жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностное
лицо, либо муниципальных служащих, а также работников ОГКУ «Правительство
для граждан».

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих
уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного орга-
на.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномо-
ченного органа рассматриваются Главой муниципального образования.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» рассматриваются руководителем
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» направляются в Правительство Ульяновской области и
рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном
постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О
Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (без-
действие) руководителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного казенного учреж-
дения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (предста-
вители) могут получить на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином
портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О
Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (без-
действие) руководителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного казенного учреж-
дения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 № 316-П «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Ульяновской области, а также на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития интернет-тех-
нологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 07.06.2012   № 624 «Об утверждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействия) админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальных услуг».

Информация, указанная в пунктах 5.1 – 5.4 настоящего административного рег-
ламента размещена на:

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.
______________________

Приложение № 1 к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

от членов гаражного кооператива (указать наименование)
_____________________________

ОГРН_____________________________________
ИНН _____________________________________
Юридический адрес: ________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на который не разграничена,
в собственность бесплатно

В соответствии с Законом Ульяновской области от 21.06.2016 № 84-ЗО
«О предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков, на кото-
рых расположены гаражи, в собственность бесплатно» просим предоставить зе-
мельный участок площадью ____ кв. м, категория земель ___________, расположен-
ный по адресу: ________________, в общую долевую собственность бесплатно.

    1. Сведения о земельном участке:
    1.1. Кадастровый номер земельного участка:

____________________________________.
    1.2. Местоположение:

________________________________________________________.
    1.3. Вид разрешенного использования:

_________________________________________.
    2. Сведения об объектах капитального строительства, расположенных на зе-

мельном участке:
    2.1. Перечень объектов капитального строительства:
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б) администраторы проектов;
в) рабочие органы проектов (проектные команды), состоящие

из руководителей и участников проекта;
3) вспомогатель ные органы управления проектной деятельно-

стью:
общественно-экспертные советы.
2.2. Участники проектной деятельности, образующие организа-

ционную структуру системы управления проектной деятельностью
в администрации муниципального образования « М елекесский рай-
он»  Ульяновской области, выполняют следующие ф ункции:

2.2.1 . Муниципальный Совет по проектам:
1) координирует подготовку предложений о параметрах  и при-

оритетах для формирования проектов;
2) рассматривает предложения по проектам;
3) осуществляет оценку реализации проектов;
4) утверждает паспорта проектов и рабочие планы (дорожные

карты) по реализации проектов в муниципальном образовании «Ме-
лекесский район» Ульяновской области (далее – рабочий план про-
екта по МО), принимает решение о внесении в них изменений;

5 ) принимает решение о начале реализации проектов, о завер-
шении (в том числе досрочном) либо приостановлении реализации
проектов;

6) назначает руководителей проектов, возглавляющих проект-
ные команды;

7) утверждает составы проектных команд;
8) координирует деятельность участников проектной деятель-

ности по вопросам, отнесённым к компетенции муниципального Со-
вета по проектам;

9) участвует в развитии и применении системы стимулирова-
ния муниципальных служащих, участвующих в проектной деятель-
ности;

10) рассматривает вопросы, связанные с реализацией проек-
тов;

11) выполняет иные функции в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и настоящим Положением.

2.2.2. Муниципальный проектный офис – постоянный орган уп-
равления проектной деятельностью, формируемый в структурном
подразделении администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области, обладающем полномочи-
ями для организации межведомственного взаимодействия:

1) обеспечивает деятельность муниципального Совета по про-
ектам;

2) запрашивает в рамках своей компетенции у структурных под-
разделений администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области и организаций материалы
и информацию по вопросам реализации проектов;

3) содействует в проведении контрольных мероприятий, орга-
низованных региональным проектным офисом в отношении проек-
тов;

4) обеспечивает формирование и сопровождение проектов,
представляет в муниципальный Совет по проектам для утвержде-
ния паспорта проектов, рабочие планы проектов по МО, составы
проектных команд, отчёты проектных команд о ходе реализации
проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспор-
тов проектов, рабочих планов проектов по МО, предложения о пре-
кращении реализации проектов;

5) согласовывает предложения по проектам, паспорта проектов,
рабочие планы проектов по МО, отчёты о ходе реализации проек-
тов, рассматривает вопросы соответствия представляемых доку-
ментов порядку организации проектной деятельности в админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области;

6) согласовывает составы проектных команд, рассматривает
вопросы соответствия кандидатур из их состава квалификацион-
ным требованиям в сфере проектного управления;

7) участвует во взаимодействии со структурными подразделе-
ниями администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и организациями в мониторинге реа-
лизации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих
решения участниками проектной деятельности, образующими орга-
низационную структуру системы управления проектной деятельно-
стью в администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, направляет при необходимости уча-
стникам проектной деятельности предложения по организации ра-
боты с проектами;

8) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц
оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проектов и
подведение итогов реализации проектов, а также подготавливает
соответствующие рекомендации и предложения;

9) обеспечивает методическое сопровождение проектной дея-
тельности в администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области, подготовку методических ре-
комендаций по организации проектной деятельности, а также осу-
ществляет деятельность по их применению;

10) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирова-
ния муниципальных служащих, участвующих в проектной деятель-
ности;

11) выполняет иные функции по решению муниципального Со-
вета по проектам и в соответствии с муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области и настоящим Положением.

2.2.3. Руководители проектов (руководители проектных ко-
манд):

1) осуществляют оперативное управление реализацией проек-
тов, обеспечивая достижение целей, значений показателей, про-
межуточных, непосредственных и долгосрочных результатов про-
ектов, выполнение мероприятий в пределах средств местного бюд-
жета на финансовое обеспечение проекта, в соответствии со сро-
ками, зафиксированными в паспортах проектов, рабочих планах
проектов по МО;

2) несут персональную ответственность за достижение целей,
значений показателей, промежуточных, непосредственных и дол-
госрочных результатов проектов в соответствии со сроками, зафик-
сированными в паспортах проектов, рабочих планах проектов по
МО;

3) обеспечивают разработку, исполнение и своевременную ак-
туализацию паспортов проектов, рабочих планов проектов по МО;

4) определяют составы проектных команд (в том числе назна-
чает администраторов проектов), распределяет роли между учас-
тниками проектных команд, руководят проектной командой и орга-
низуют её работу;

5) обеспечивают формирование и актуализацию документов и
данных, касающихся проектов, в информационной системе проек-
тной деятельности (с момента её появления);

6) организуют представление отчётности и организацию внут-
реннего мониторинга реализации проектов;

7) проводят оценку эффективности деятельности участников
проектов;

8) выполняют иные функции по решению муниципального Со-
вета по проектам и в соответствии с муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области и настоящим Положением.

2.2.4. Администраторы проектов – участники проектов, осуще-
ствляющие следующие функции:

1) осуществляют организационное обеспечение деятельности
руководителей проектов, участников проектных команд;

2) обеспечивают ведение мониторинга реализации проектов
и формирование отчётности о реализации проектов;

3) выполняют иные функции по решению муниципального Со-
вета по проектам, руководителей проектов (руководителей проек-
тных команд) и в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области и настоящим Положением.

2.2.5. Проектные команды – рабочие органы проектов, возглав-
ляемые руководителями проектов и формируемые в обязательном
порядке с участием администраторов проектов:

1) разрабатывают паспорта проектов, рабочие планы проектов
по МО и вносят в них изменения;

2) обеспечивают достижение промежуточных результатов про-
ектов, прохождение контрольных точек в соответствии со сроками,
зафиксированными в паспортах проектов, рабочих планах проек-
тов по МО, завершение реализации проектов (в том числе досроч-
ное);

3) инициируют рассмотрение вопросов, требующих решения
органами управления проектной деятельностью;

4) выполняют иные функции по решению муниципального Со-
вета по проектам и в соответствии с муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области и настоящим Положением.

2.2.6. Общественно-экспертные советы – консультативные
и совещательные органы при администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, формируе-
мые с привлечением представителей общественных объединений,
организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных
в результатах проектов:

1) участвуют в определении целей, основных и дополнительных
показателей проектов, задач и результатов проектов, основных тре-
бований к результатам проектов, качественным результатам и клю-
чевым показателям эффективности;

2) подготавливают заключения на паспорта проектов;
3) принимают участие в оценке достижения результатов проек-

тов и направляют соответствующие заключения в муниципальный
Совет по проектам;

4) участвуют в организации мониторинга реализации проектов,
проведении оценок и иных контрольных мероприятий в отношении
проектов;

5) оказывают содействие руководителям проектов и проектным
командам в разработке наиболее эффективных путей достижения
целей и результатов проектов, мер реагирования на риски и открыв-
шиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержа-
тельной части проектов.

3. Порядок управления проект ами
3.1. Управление проектной деятельностью в администрации му-

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти состоит из трёх этапов жизненного цикла проекта:

1) инициирование и подготовка проекта;
2) реализация проекта и управление изменениями проекта;
3) завершение проекта.
3.2. Инициирование и подготовка проекта.
3.2.1. Началом этапа инициирования и подготовки проекта яв-

ляется предложение по проекту, которое формируется инициато-
ром проекта в соответствии со стратегическими целями и задача-
ми муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, в том числе с учётом целей, определённых Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

3.2.2. Инициатором проекта могут выступать:
1) любое структурное подразделение и отраслевой (функцио-

нальный)   орган администрации муниципального образования «Ме-
лекесский  район»  Ульяновской области;

2) общественное объединение;
3) научная организация;
4) лица, заинтересованные в реализации проекта.
3.2.3. Предложение по проекту формируется инициатором про-

екта.
3.2.4. Предложение по проекту включает в себя:
1) проект паспорта проекта, подготовленный по форме в соот-

ветствии с приложением к настоящему Положению, или рабочий
план проекта по МО, подготовленный в соответствии с методичес-
кими рекомендациями, разработанными региональным проектным
офисом;

2) заключение общественно-экспертного совета на предложе-
ние по проекту, которое должно содержать оценку перспективнос-
ти и необходимости реализации предлагаемого проекта (оформ-
ляется в случае подготовки паспорта проекта).

3.2.5. Разработанное предложение по проекту направляется
письмом инициатора проекта в муниципальный проектный офис.

3.2.6. Муниципальный проектный офис в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня получения предложения по проекту проводит ана-
лиз поступивших документов на соответствие требованиям, указан-
ным в настоящем Положении.

3.2.7. В  случае наличия замечаний предложение по проекту воз-
вращается муниципальным проектным офисом инициатору проек-
та для устранения замечаний.

Замечания либо отражаются непосредственно в тексте доку-
ментов, входящих в предложение по проекту, либо оформляется со-
ответствующим письмом (служебной запиской).

Инициатор проекта в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих
дней со дня возврата предложения по проекту, обеспечивает уст-
ранение замечаний, после чего предложение по проекту может быть
повторно представлено в муниципальный проектный офис в поряд-
ке, установленном подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 настоящего разде-
ла.

Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возла-
гается на инициатора проекта.

Срок, в течение которого устраняются замечания, не входит в
срок, указанный в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 настоящего раздела.

3.2.8. По результатам согласования муниципальный проектный
офис в течение 5 рабочих дней готовит заключение о соответствии
предложения по проекту требованиям, указанным в настоящем По-
ложении, и вносит предложение по проекту в муниципальный Со-
вет по проектам для рассмотрения.

3.2.9. По итогам рассмотрения предложения по проекту муни-
ципальный Совет по проектам в течение 1 месяца принимает ре-
шение об утверждении паспорта проекта (в том числе руководите-
ля проекта), рабочего плана проекта по МО (в том числе руково-

дителя проекта), о включении проекта в реестр проектов, реализу-
емых на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (далее – реестр проектов),
о направлении предложения по проекту на доработку, об отказе от
реализации данного проекта.

3.2.10. В случае утверждения паспорта проекта или рабочего
плана проекта по МО утверждается руководитель проекта.

При выборе руководителя проекта, администратора проекта и
участников проектной команды учитываются требования к уровню
их квалификации в сфере проектного управления, личностные ком-
петенции, включая лидерские качества, опыт успешной реализации
проектов, уровень занимаемой должности, понимание целей про-
екта и устремлённость к их достижению, а также иные требования,
необходимые для успешного достижения результатов в области
проектного управления.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управ-
ления руководителя проекта, администратора проекта и участни-
ков проектной команды разрабатываются и утверждаются муници-
пальным проектным офисом с учётом требований к уровню владе-
ния методологией проектного управления, установленных право-
вым актом Губернатора Ульяновской области.

3.2.11. При назначении руководителя проекта учитывается слож-
ность и содержание проекта. На время реализации проекта уста-
навливается уровень занятости назначаемых лиц (полная или час-
тичная занятость).

Решение о назначении руководителя проекта на условиях со-
вмещения с другими задачами принимается при условии возмож-
ности эффективного исполнения руководителем проекта своих обя-
занностей в проекте с учётом уровня занятости в связи с решением
других задач.

3.2.12. Муниципальный проектный офис ежегодно не позднее 15
декабря года, предшествующего планируемому периоду, представ-
ляет реестр проектов на утверждение в муниципальный Совет по
проектам.

Порядок ведения реестра проектов определяется муниципаль-
ным проектным офисом.

В течение календарного года в реестр проектов могут вносить-
ся изменения в соответствии с решениями муниципального Сове-
та по проектам.

3.2.13. Проект, соответствующий сфере реализации одной или-
 нескольких муниципальных программ муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области, отражается в со-
ставе соответствующих программ в виде их структурных элементов
с учётом рекомендаций Министерства финансов Российской Фе-
дерации о формировании кодов бюджетной классификации расхо-
дов.

3.3. Реализация проекта и управление изменениями проекта.
3.3.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с пас-

портом проекта или рабочим планом проекта по МО под управле-
нием руководителя проекта.

3.3.2. Разработка и согласование проектов муниципальных пра-
вовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осу-
ществляются участниками проектов.

3.3.3. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется
посредством подготовки запроса на изменение паспорта проекта.
Внесение изменений в рабочий план проекта по МО осуществляет-
ся посредством подготовки новой редакции рабочего плана проек-
та по МО.

Подготовка запроса на изменение паспорта проекта или новой
редакции рабочего плана проекта по МО обеспечивается руково-
дителем проекта в соответствии с методическими рекомендация-
ми по организации проектной деятельности, разработанными му-
ниципальным проектным офисом.

3.4. Завершение проекта.
3.4.1. Проект решения муниципального Совета по проектам о

плановом завершении проекта подготавливается руководителем
проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока окон-
чания проекта, указанного в паспорте проекта или в рабочем плане
проекта по МО, и рассматривается муниципальным Советом по про-
ектам после его одобрения муниципальным проектным офисом.

К проекту решения о плановом завершении проекта прилагает-
ся итоговый отчёт о реализации проекта, который подлежит согла-
сованию с общественно-экспертным советом до рассмотрения ука-
занного итогового отчёта на заседании муниципального Совета по
проектам.

При принятии решения о плановом завершении проекта муни-
ципальный Совет по проектам может также принять решение о под-
готовке и реализации плана достижения результатов и выгод на пе-
риод после завершения проекта.

3.4.2. При принятии муниципальным Советом по проектам ре-
шения о досрочном завершении проекта руководитель проекта в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней подготавливает итоговый отчёт о
реализации проекта, согласовывает его с общественно-экспертным
советом и представляет указанный итоговый отчёт для рассмотре-
ния в муниципальный проектный офис.

Срок, в течение которого муниципальный проектный офис рас-
сматривает итоговый отчёт о реализации проекта, не должен пре-
вышать 10 (десяти) рабочих дней с даты получения итогового отчё-
та о реализации проекта.

3.4.3. При направлении итогового отчёта о реализации проекта
для согласования в муниципальный проектный офис дополнитель-
но направляется архив проекта и информация об опыте реализа-
ции проекта.

3.5. Приостановление реализации проекта.
3.5.1. Предложение о приостановлении реализации проекта

подготавливается руководителем проекта и рассматривается му-
ниципальным Советом по проектам.

По решению муниципального Совета по проектам реализация
проекта может быть приостановлена на срок, не превышающий 6
(шести) месяцев со дня принятия данного решения муниципальным
Советом по проектам.

3.5.2. По истечении срока приостановления реализации проек-
та руководитель проекта представляет в муниципальный Совет по
проектам предложение о возобновлении реализации проекта (вме-
сте с запросом на изменение паспорта проекта или новой редак-
цией рабочего плана проекта по МО), согласованное с муниципаль-
ным проектным офисом, или предложение об исключении указан-
ного проекта из реестра проектов.

При возобновлении реализации проекта по решению муници-
пального Совета по проектам утверждается запрос на изменение
паспорта проекта или новой редакции рабочего плана проекта по-
 МО.

При исключении проекта из реестра проектов муниципальным
Советом по проектам принимается одно из следующих решений:

1) в случае отклонения указанного предложения решением му-
ниципального Совета по проектам этим же решением должен быть
обозначен новый руководитель проекта, который в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты утверждения протокола заседания му-
ниципального Совета по проектам готовит запрос на изменение пас-
порта проекта или новой редакции рабочего плана проекта по МО;

2) в случае одобрения указанного предложения решением му-
ниципального Совета по проектам проект считается досрочно за-
вершённым, руководитель проекта готовит итоговый отчёт о реа-
лизации проекта и отчёт об извлечённых уроках в соответствии с
подпунктами 3.4.2 и 3.4.3 пункта 3.4 настоящего раздела.

4 . Мониторинг  реализации проектов
4.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой си-

стему мероприятий по измерению фактических параметров проек-
тов, расчёту отклонения фактических параметров проектов от пла-
новых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации про-
ектов, принятию управленческих решений по определению, согла-
сованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

4.2. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении
паспортов проектов и рабочих планов проектов по МО.

4.3. Мониторинг реализации проектов осуществляется муници-
пальным проектным офисом.

4.4. Данные для мониторинга реализации проектов представля-
ются руководителями проектов в муниципальный проектный офис
ежемесячно по формам, устанавливаемым муниципальным проек-
тным офисом, в срок не позднее третьего рабочего дня месяца, сле-
дующего за отчётным.

4.5. Муниципальный проектный офис анализирует представлен-
ную информацию о ходе реализации проектов и инициирует рас-
смотрение соответствующих вопросов на заседании муниципаль-
ного Совета по проектам.

4.6. В случае выявления рисков реализации проектов, требую-
щих внесения изменений в паспорта проектов или рабочие планы
проектов по МО, дополнительно к информации о ходе реализации
проектов представляется информация о принятых мерах и (или)
представляются соответствующие предложения о мероприятиях по
корректирующим воздействиям. В рамках заседаний муниципаль-
ного Совета по проектам могут приниматься решения о проведе-
нии оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проек-
тов или иные решения.

4.7. Данные мониторинга реализации проектов к заседаниям
муниципального Совета по проектам представляются муниципаль-
ным проектным офисом.

4.8. Мониторинг реализации проектов осуществляется, начиная
с принятия решения об утверждении паспортов проектов или рабо-
чих планов проектов по МО, и завершается в момент принятия ре-
шения об их завершении.

5. Проведение оценок и иных  контрольных мероприятий в
отношении проектов

5.1. Оценки и иные контрольные мероприятия в отношении про-
ектов проводятся в соответствии с методическими рекомендация-
ми по организации проектной деятельности, разработанными му-
ниципальным проектным офисом.

5.2. В отношении проектов могут проводиться следующие виды
оценок и иных контрольных мероприятий:

1) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реали-
зуемые муниципальным проектным офисом с привлечением при не-
обходимости экспертных и иных организаций;

2) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероп-
риятие, проводимые муниципальным проектным офисом, в том чис-
ле по результатам мониторинга реализации проектов, с привлече-
нием при необходимости общественно-экспертного совета и иных
организаций в случае отклонения хода реализации проектов от пре-
дусмотренного паспортами проектов или рабочими планами про-
ектов по МО.

5.3. По итогам оценок и иных контрольных мероприятий, про-
ведённых в отношении проектов, Глава администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, му-
ниципальный Совет по проектам, муниципальный проектный офис
могут принять решения о внесении изменений в паспорта проектов
или рабочие планы проектов по МО.

Приложение: _ _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
О готовности результата и (или) приглашении для получения результата просим уведомить

нас посредством:
 телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении),
 посредством почтовой связи.
Результат предоставления муниципальной услуги желаем получить (нужное подчеркнуть):
 в администрации муниципального образования ______________,
 посредством почтовой связи,
 через многофункциональный центр (в случае подачи заявления через многофун-

кциональный центр).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мы нижеподписавшиеся подтверждаем своё согласие _______________________________
_____________________________________________________________________________

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных в целях предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена, на котором расположены гаражи, членам гаражного кооператива
в собственность бесплатно» (далее – муниципальная услуга).

К персональным данным, на обработку которых даётся наше согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- дата и место рождения;
- адрес по месту регистрации и по месту проживания;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефо-

на, личной электронной почте.
Подтверждаем своё согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу для получения документов и информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе
в автоматизированном режиме в целях предоставления муниципальной услуги.

Мы подтверждаем, что нам известно о праве отозвать своё согласие посредством составле-
ния соответствующего письменного документа, который может быть направлен нами в адрес
Оператора. В случае нашего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без нашего согласия при наличии оснований, ука-
занных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Согласие действует ______________________________________________________
                   (срок действия)
Заявители:
_____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) (подпись)
_____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) (подпись)
_____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) (подпись)
_____________________________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) (подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

№ ________
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О ре-
гулировании земельных отношений в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от
21.06.2016 № 84-ЗО «О предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков, на
которых расположены гаражи,
в собственность бесплатно» на основании заявления членов гаражного кооператива
«______________________», ИНН___________, ОГРН _________ от____________ № ____

(наименование гаражного кооператива)
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ________________________________________________________
                                                                                                            (ФИО (последнее при наличии),
_____________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность гражданина – по списку членов гаражного

кооператива)
в общую долевую собственность бесплатно земельный участок общей площадью _____ кв. м

с кадастровым номером _________, расположенный по адресу: _____________, категория земель:
___________ разрешённое использование: _________________________,

(с указанием долей в праве общей долевой собственности и соответствующей площади от
общей площади земельного участка).

2. Настоящее постановление является основанием для регистрации права собственности
__________________________ на земельный участок, указанный в пункте 1

                                         (ФИО   (последнее при наличии) граждан)
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы администрации  ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 4 февраля 2020 г. №96 г. Димитровград

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

области от 31.05.2017  № 310 «О создании Межведомственной
комиссии по противодействию незаконным рубкам и нелегальному

обороту древесины при администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями постановляет:
1 . Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский рай-

он» Ульяновской области от 31.05.2017 № 310 «О создании Межведомственной комиссии по про-
тиводействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины при администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от
24.08.2018 № 856) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 постановления - исключить.
1.2. В разделе 1. «Общие положения» пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Организацию и обеспечение работы Комиссии осуществляет администрация муници-

пального образования «Мелекесский район» в лице главного эколога».
1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.10. следующего содержания:
«5.10. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации муни-

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».
1.4. Приложение № 2 к постановлению - исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования  «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24.08.2018 № 856
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области от 31.05.2017 № 310 «О создании Межведомственной ко-
миссии по противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины при адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  администрации      С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 5 февраля 2020 г. №97 г. Димитровград

Об организации проектной де ятельности в администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

В целях реализации  положений, определенных в Указе Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и Указе Губернатора Ульяновской области от
09.04.2019 №24 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области  для повыше-
ния эффективности и результативности муниципального управления в администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет отдел му-
ниципальных закупок и проектного развития управления  экономики администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления, признать утратившими  силу:
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 23.03.2018 № 203 «Об организации проектной деятельности на территории
муниципального образования «Мелекесский  район» Ульяновской области»; постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  от
03.12.2018 №1176 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.03.2018 №203 «Об органи-
зации проектной деятельности на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  администрации      С.А. Сандрюков

УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 5 февраля 2020 г. №97

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Об щие полож ения
1.1. Настоящее Положение определяет принципы, условия и порядок управления проек-

тной деятельностью в администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (далее – проектная деятельность).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и ре-

зультатов регионального проекта Ульяновской области, регионального приоритетного или -
ведомственного проекта Ульяновской области либо достижение стратегических целей раз-
вития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, реализуе-
мый на территории данного муниципального образования Ульяновской области;

портфель муниципальных проектов – совокупность (перечень) муниципальных проектов,
объединённых в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.

1.3. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными проектами и
портфелями муниципальных проектов (далее – проекты).

1.4. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информа-
ции и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исклю-
чением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государствен-
ной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Э лектронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере
ввода в эксплуатацию компонентов и модулей информационной системы проектной деятель-
ности в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени по-
стоянных органов управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной си-
стемы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и
представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов
на бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке дей-
ствовать от имени постоянного органа управления проектной деятельностью.

2. Организационно- ф ункциональная с труктура проектной деятельности
2.1. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области вклю-
чает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью:
а) муниципальный Совет по проектам;
б) муниципальный проектный офис;
2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реа-

лизации проектов:
а) руководители проектов (руководители проектных команд);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 4 февраля 2020 г.  №87 г. Димитровград

О закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования« Мелекесский район»
Ульяновской области

Всоответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», во исполнение абзаца 2 пункта 7 Порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22.01.2014 № 32, постановляет:

1. Закрепить образовательные организации за конкретнымитер-
риториями муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику Управления образования администрации муници-
пальногообразования «Мелекесский район» Ульяновской областидо-
вести настоящее постановление до сведения руководителей обра-
зовательных организаций.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
последня официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль заисполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро-
сам муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области Катиркину С.Д.

И.о. Главы администрации     М.Р. Сенюта

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

от 4 февраля 2020 № 87

Перечень образовательных организаций, закрепленных за
конкретными территориями муниципального

образования«Мелекесский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 20 января 2020 г. №43 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 12.05.2017   № 267 «О
создании Районного центра подготовки граждан (молодежи) к военной службе и

военно-патриотическому воспитанию муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

Поправка.
В постановлении администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 20 января 2020 г. №43 опобликованном в №8 за 21
февраля 2020 года следует читать:
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Одалиска.

Чаша. Удел. Черепаха. Рудокоп.
Барабан. Бала. Опара. Тент. Жор.
Особа. Куртизанка. Очко. Алиби.
Курорт. Патронат. Крокодил. Ата-
ка. Папайя.

По вертикали: Дура. Ухаб.
Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот.
Корзина. Укроп. Абак. Парнита.
Сажа. Утро. Чека. Учебник. Арат.
Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп.
Абдо. Ода. Ауха. Барий. Аноа. Тля.

Çàñòðÿë áåíçîâîç

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Чрезвычайные ситуации на
зимних дорогах происходят ре-
гулярно. Так  18 февраля в 21
час. 53 мин. в пожарно-спаса-
тельную службу поступило со-
общение с просьбой оказать
помощь груженому бензовозу,
который застрял на дороге у
села Бригадировка Мелекес-
ского района, в 20 км от города
Димитровграда.

Прибывшее подразделение по-
жарно-спасательной службы попы-
талось вызволить бензовоз соб-
ственными силами, но из-за много-
тонного веса и погодных условий
пришлось вызывать тягач. Через
некоторое время  бензовоз был на
трассе и продолжил движение.

По информации третьего
пожарно-спасательного отряда

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ    ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Òðóäîâàÿ êíèæêà
Прокуратура Мелекесского района разъясняет, что в
соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовая книжка установленного образца является
основным документом о трудовой деятельности и трудовом
стаже работника

Работодатель (за исключением
работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными пред-
принимателями) ведет трудовые
книжки на каждого работника, прора-
ботавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного рабо-
тодателя является для работника ос-
новной (за исключением случаев,
если в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не ве-
дется).

В частности, Федеральным зако-
ном от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части форми-
рования сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде.

Согласно указанным изменениям
работодатель обязан по 30 июня
2020 года включительно направить
уведомления в письменной форме
каждому работнику об изменениях в
трудовом законодательстве, связан-
ных с формированием сведений о
трудовой деятельности в электрон-
ном виде, а также о праве работника
путем подачи работодателю соответ-
ствующего письменного заявления
сделать выбор между продолжением
ведения работодателем трудовой
книжки в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации  или предоставлением ему
работодателем сведений о трудовой
деятельности в соответствии со ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

После чего каждый работник по
31 декабря 2020 года включительно
подает работодателю письменное
заявление о продолжении ведения
работодателем трудовой книжки в
соответствии со статьей 66 Трудово-
го кодекса Российской Федерации
или о предоставлении ему работода-
телем сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

Информация о поданном работ-
ником заявлении включается в све-

дения о трудовой деятельности,
представляемые работодателем для
хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда Российской
Федерации. В случае если работник
не подал работодателю ни одного из
указанных заявлений, работодатель
продолжает вести его трудовую
книжку в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

Работнику, подавшему письмен-
ное заявление о предоставлении ему
работодателем сведений о трудовой
деятельности в соответствии со ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, работодатель выда-
ет трудовую книжку на руки и осво-
бождается от ответственности за ее
ведение и хранение. При выдаче тру-
довой книжки в нее вносится запись
о подаче работником заявления о
предоставлении ему работодателем
сведений о трудовой деятельности в
соответствии со статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Работник, подавший письменное
заявление о продолжении ведения
работодателем трудовой книжки в
соответствии со статьей 66 Трудово-
го кодекса Российской Федерации,
имеет право в последующем подать
работодателю письменное заявле-
ние о предоставлении ему работода-
телем сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район» за
период с 17 по 21 февраля
2020 года

За текущий период
в бюджет МО «Меле-
кесский район» посту-
пило 10376,5  тыс. руб.,
в том числе: средства
области  9093,0 тыс.
руб., собственные доходные источники
1283,5 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму  15043,8 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата за январь
на сумму  2619,7 тыс. руб., коммунальные
услуги 1991,2 тыс. руб., ГСМ для бюджет-
ных организаций 919,9 тыс. руб., питание
для детей из малообеспеченных семей
245,9 тыс. руб., содержание бюджетных
организаций 424,0 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса в
детсадах и школах 8427,3 тыс. руб., со-
держание детей в семьях опекунов и оп-
лату труда приемным родителям 1,7 тыс.
руб., стипендия для учащихся   10-11
классов 30,4 тыс. руб., дотация поселе-
ниям на выплату заработной платы и оп-
лату коммунальных услуг 192,1 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты на организа-
цию ритуальных услуг 36,5 тыс. руб., про-
чие расходы 155,1 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Прокуратура Мелекесского района

Âûìîãàòåëè
С ноября 2013 года по апрель

2015 года 33-летний ранее судимый
за изнасилование при отягчающих
обстоятельствах Видади Халилов,
30-летний неработавший Артур Ба-
баян, 32-летний судимый за вымога-
тельство Сергей Семахин и 25-лет-
ний Артем Чавкин под вымышленны-
ми предлогами незаконно требовали
от различных граждан передачи им
денежных средств.

В результате от данных незакон-
ных действий пострадали 5 местных
жителей, которым был причинен
ущерб на сумму более 740 тысяч руб-
лей. В одном из нападений принимал
участие неработавший К.  Несмотря
на конспиративность и дерзость
организованной преступной группи-
ровки, ее деятельность была пресе-
чена, а участники привлечены к уго-
ловной ответственности.

На основании представленных
прокуратурой г.Димитровграда Улья-
новской области доказательств Ха-
лилов, Бабаян, Семахин и Чавкин
признаны судом виновными в вымо-
гательствах, совершенных организо-
ванной группой в крупном размере,
с угрозой применения насилия (п.«а»
ч.3 ст.163 УК РФ), и приговорены со-
ответственно к 11 годам, 9 годам 9
месяцам, 9 годам трем месяцам и 7
годам трем месяцам колонии строго-
го режима со штрафами в доход го-
сударства в размере от 450 тысяч до
100 тыс. рублей.

К., скрывшийся в тот момент от
следствия в городе Москве, был за-
держан в декабре прошедшего года
в поселке Новая Майна, и ему
предъявлено аналогичное обвине-
ние.

После утверждения обвинитель-
ного заключения прокуратурой Ме-
лекесского района  уголовное дело в
отношении последнего из членов
указанной ОПГ направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Íàðóøåíû
ïðàâà ðåáåíêà

Установлено, что руководство Го-
сударственного учреждения - Улья-
новское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации более двух
месяцев игнорировало обращения
матери ребенка-инвалида о предос-
тавлении ее дочери прогулочной
кресла-коляски для больных ДЦП с
ручным приводом с дополнительной
фиксацией (поддержкой) головы и
тела.

Вместе с тем, согласно закону,
государство гарантирует лицам с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, тем более детям, проведение
реабилитационных мероприятий, по-
лучение технических средств и услуг.
Инвалиды, относящиеся к наименее
социально защищённым категориям
граждан, должны своевременно по-
лучать квалифицированную меди-
цинскую помощь в соответствии с
рекомендациями врачей.

Индивидуальной программой ре-
абилитации указанной девочке пре-
дусмотрено предоставление необхо-
димых техсредств, на основании чего
она поставлена на соответствующий
учёт, однако должностные лица гос-
органа своих обязанностей не вы-
полняли.

В связи с изложенным прокурор
Мелекесского района  направил в суд
исковое заявление об обязании на-
званного государственного учрежде-
ния незамедлительно обеспечить ре-
бенка-инвалида прогулочной крес-
лом-коляской, которое рассмотрено
и удовлетворено.

Прокуратура Мелекесского рай-
она  в ходе проверки исполнения
органами власти требований законо-
дательства об охране интересов
граждан, нуждающихся в особой го-
сударственной защите, выявила и
пресекла нарушение прав малолет-
ней с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Администрация и Совет
депутатов муниципального
образования «Лебяжинс-
кое сельское поселение» с
глубоким прискорбием со-
общают, что 26 февраля
2020 года ушел из жизни
участник Великой Отече-
ственной войны

 ТАГИРОВ
Ахмет  Тагирович.
По случаю тяжелой ут-

раты выражаем глубокое
соболезнование родным и
близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Учиться - полезно, но не менее важно применять свои знания на
практике. Результаты, которые вы получите, если правильно распоря-

дитесь тем чем обладаете, укрепят ваше благосостояние.

Не спешите, когда есть время подумать. На этой неделе вам сле-
дует обращать внимание только на те перемены, которые вы смо-

жете переварить с пользой для себя.

Неделя пройдет на подъеме. Используйте свое обаяние для
решения личных и рабочих вопросов. Вообще-то вам следует за-

няться материальными проблемами.

У Раков просто наполеоновские планы. Поэтому, если вы не
желаете к концу недели остаться на руинах своих замыслов - рас-

считайте свои силы и немедленно начинайте действовать.

Вам нет необходимости заново оценивать свои планы, они уже
существуют и от Львов требуется одно - следовать своим ощуще-

ниям и подсознательным инстинктам.

Все, за что вы ни возьметесь, будет делаться как по мановению
волшебной палочки. Конечно, вам и самому предстоит потрудить-

ся, но эта деятельность не окажется слишком тяжелой.

Жизненного опыта может оказаться недостаточно для решения
возникающих перед вами проблем, так что вам не повредит, если вы

уравновесите трезвую рассудочность доводами интуиции.

Большие успехи ожидают на этой неделе тех Скорпионов, ко-
торые работают в дружном коллективе. Даже отъявленные индиви-

дуалисты откроют в своих друзьях и партнерах нечто новое.

Займите позицию ожидания, а тем временем собирайте необ-
ходимую для принятия важного для Стрельцов решения информа-

цию, повышайте свой профессиональный уровень.

Вам предстоит определиться в том, что для Козерогов важнее
- осуществление новых идей и финансовая обеспеченность или мы-

тье посуды, кулинарные достижения и семейная идиллия.

Не стоит рассчитывать на подарки Судьбы, зато все, чего вы су-
меете добиться собственными силами - ваше. Проявите осмотритель-

ность. Особых успехов на финансовом поприще не ждите.

Трудовые будни в полном расцвете. Не стоит унывать, ведь по-
мимо большого количества работы они принесут с собой множе-

ство интересного.

P.S.

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ,
Ульяновская область, Майнский район,
р.п.Майна, ул.Советская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/8

Адрес редакции:   433504 РФ, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, д.107.
Телефоны: директор-главный редактор -
8 (84235) 3-13-69 (тел./факс),
общий - 8 (84235) 3-61-91
E-mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете -
www.melekesskie-vesti.ru.
Издатель: ОАУ ИА «Восток-медиа». 433504  РФ,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг
Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести»
обязательна. Редакция может не разделять точку
зрения автора. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их
политическую направленность и правдивость

Ответственность за качество печати
несет типография
Время подписания в печать:
по графику - 17.00,
фактически - 17.00
Тираж 2360 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

29/2

-3

+2

Þ/5

754

1/3

-7

+1

Ñ-Ç/4

757

2/3

-9

-1

Þ/4

762

3/3

-4

+1

Þ-Ç/6

761

погода
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Â.Ï.Åëèêîâ

Корректор  Г.Ф.Жукова
Учредители: Правительство Ульяновской
области. 432017 РФ, г.Ульяновск, площадь
Соборная, д.1.
Администрация МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.
433508 РФ, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93.
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Рег. номер: ПИ №ТУ 73-00397

16

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

ÃÈÑÌÅÒÅÎ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

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)
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Лев (23 июля - 23 августа)
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«Îêîëèöà»  íà ôåñòèâàëå

Муниципальное образова-
ние «Рязановское сельское по-
селение»  представила хоро-
вая группа «Околица» из
п.Дивный. Участники хора вы-
ражают благодарность главе
администрации Рязановского
сельского поселения Н. Ф.
Горбунову за финансовую под-
держку.

Елена Лихошерстова

11 февраля  Центром
народной культуры
Ульяновской области  в
ДДН «Губернаторский»
был проведён II
областной фестиваль
вокального творчества
«Споёмте, друзья»

Память…Она нетленна и вечна, она смотрит на нас со старых фотографий, с тех вещей,
которые хранят бывшие фронтовики, и она не даёт померкнуть для потомков ни одной
героической странице истории страшной войны и Победы над фашизмом

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

В группах МДОУ «Детский сад
«Василек» р.п. Мулловка» с 23 ян-
варя по 23 февраля прошел ме-
сячник  героико-патриотической
работы, приуроченной к праздно-
ванию 75-летия  Победы. Стар-
шая и подготовительная группы
нашего детского сада активно
включились в тематические ме-
роприятия, запланированные в
этот период.

На протяжении  месяца орга-
низовывались выставки рисун-
ков, посвящённые снятию блока-
ды Ленинграда и защитникам
Отечества, фотовыставки «Вели-

кая Отечественная война в исто-
рии моей семьи», «Дети войны».
Дети могли посмотреть книги на
военную тематику. Организованы
были коллективные просмотры
презентаций «Блокада Ленингра-
да», «Города-герои», «Сталинг-
радская битва» для формирова-
ния знаний у детей о ВОВ, воспи-
тания любви к своей Родине и
уважения к людям, которые кова-
ли Победу. Также ребята посети-
ли местный Музей боевой и тру-
довой славы. Руководитель музея
Татьяна Викторовна Федорова
провела для ребят интересную

экскурсию, рассказала о вкладе
земляков в Победу над фашистс-
кими захватчиками.

Каждое из этих мероприятий
является важным для подрастаю-
щего поколения, не знавшего
войны. Мы испытываем особые
чувства, вспоминая подвиги на-
ших защитников и тружеников
тыла. Мы никогда не забудем тех,
кто погиб, защищая Родину. Свет-
лая память павшим героям. Низ-
кий поклон ветеранам. Спасибо
за Победу, за нашу мирную жизнь!

Е. В. Жилина, О. Г. Лучки-
на, О. Р. Пятерикова,

воспитатели

В Ульяновской области будет периодически идти
снег, в конце февраля ситуация изменится. По прогно-
зу ФОБОС, пойдут замерзающие дожди при темпера-
турных колебаниях от плюс 2 до минус 5.

Как сообщили в Гисметео, весна в 2020 году не по-
радует быстрым потеплением. В середине марта в Уль-
яновской области возможны морозы до минус 17-20
градусов. В преддверии апреля пойдут дожди при плюс
5-6. Синоптики не исключают разливы рек и подтопле-
ние во время таяния снега.

Ïîãîäà íà ìàðò â Ïîâîëæüå


