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Цена свободная
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Ì Дружба крепнет
с каждым годом

В Ульяновской области с рабо�
чим визитом побывал генеральный
консул КНР в Казани Сян Бо.

Наш регион давно и плодотворно
сотрудничает с Китаем, в прошлом году
были налажены прямые контейнерные
поставки, которые к сегодняшнему дню
происходят с периодичностью в два
состава в месяц. Стороны обсудили
новые перспективные направления
взаимодействия.

О нарушении
можно рассказать
в мессенджере

В Ульяновской области для борь�
бы с нарушителями ПДД задейство�
вали Telegram�бота.

Если у вас имеется информация о
фактах нарушения ПДД на территории
региона, вы можете передать данные
сведения в Госавтоинспекцию УМВД
России по Ульяновской области, вос+
пользовавшись данным чат+ботом:
t.me/ulgibdd73bot.

Сообщи, где торгуют
смертью

С 13 по 24 марта на территории
нашего района проходит первый
этап Общероссийской акции "Со�
общи, где торгуют смертью".

Цель акции + снижение уровня нар+
котизации, выявление лиц, занимаю+
щихся незаконным оборотом наркоти+
ческих средств, профилактика нарко+
мании, лечение и реабилитация нар+
копотребителей.

Если у вас имеется информация о
фактах незаконного оборота наркоти+
ческих средств или о распростране+
нии пронаркотического контента в сети
интернет, а также вопросы по профи+
лактике, лечению и реабилитации нар+
козависимых лиц, то обращаться мож+
но по номерам телефонов 8 (8422) 67+
88+88 (телефон доверия), 8 (84245) 2+
17+04 (горячая линия) и 8+996+642+41+
77.  Анонимность гарантируется.

Будут готовить
операторов
беспилотников

В Ульяновской области планиру�
ют готовить операторов по управ�
лению беспилотными авиационны�
ми системами.

Глава региона Алексей Русских об+
судил с гендиректором федерального
Агентства развития профессионально+
го мастерства Робертом Уразовым
подготовку специалистов и создание
необходимой компонентной базы.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

� понедельник, 20 марта + Сред+
ние Тимерсяны;

+ вторник,  21 марта � Средние
Тимерсяны, Елховое Озеро;

� среда, 22 марта � Средние Ти+
мерсяны, Елховое Озеро;

� четверг, 23 марта � Большое
Нагаткино, Нижние Тимерсяны, Теле+
шовка, Кашинка;

� пятница, 24 марта + Нижние Ти+
мерсяны.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 546,42
р б.; на 3 мес. – 273,21 р б.; на 1 мес. – 91,07 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅВНИМАНИЕ:

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Самое активное участие в сборе гу+
манитарной помощи принимает ТОС
"Норовское", куда входят жители села
Норовка и деревни Степная Репьевка.

На текущей неделе представители
ТОСа (Татьяна Морозова, Владимир Бе+
лозеров) и председатель ТОС Николай
Топтыгин привезли огромную партию гу+
манитарного груза для наших ребят. В пе+
речень вошли несколько блоков сигарет,
плащи "Тайфун", спальные мешки, рулон+
ные коврики, фуфайки, кальсоны, шапки,
сидушки туриста, фонарики, портативная
газовая плита и газовые баллоны к ней,
батарейки, зажигалки, скотч, чай, кофе,
шоколад, печенье, конфеты, средства лич+
ной гигиены, бритвенные принадлежнос+
ти, медикаменты, строительные инстру+
менты и многое+многое другое.

Возглавила инициативную группу по

сбору средств для помощи нашим бой+
цам Татьяна Александровна Морозова. С
ней нам удалось пообщаться лично. Она
выразила огромную благодарность каж+
дому односельчанину, кто внес посиль+
ную лепту в общее дело сбора помощи.
Говорит, что никто не отказал, а многие,
узнав об этой инициативе, сами звонили
и по улицам собирали для ребят сред+
ства. Всего участие приняли более 130
жителей села Норовка и деревни Степ+
ная Репьевка. Собрали огромную сумму
+ свыше 98 тысяч рублей. Все они обяза+

тельно пойдут на нужды наших солдат+
цильнинцев. А благодаря слаженной си+
стеме, выстроенной на уровне региона,
помощь оперативно отправится тем, кому
сейчас это крайне необходимо. Спасибо
всем неравнодушным цильнинцам!

Напоминаем, что пункт сбора гу�
манитарной помощи работает в Циль�
нинском районе на базе Обществен�
ной приемной (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, 4). Все интересую�
щие вопросы можно задать по теле�
фону 2�25�12.

ГОТОВА НОВАЯ ПАРТИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Специальная военная операция и частичная мобилизация хоть и не напря�
мую, но опосредованно коснулись практически каждой российской семьи.
Многие взялись помогать нашим ребятам совершенно бескорыстно, по зову
души, по велению сердца. В Цильнинском районе, к примеру, мобилизован�
ным помогают представители власти и бизнеса, волонтеры… Не остаются в
стороне и общественники.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ БЫТА

И  ЖИЛИЩНО6
КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Изо дня в день каждый из вас, будь то двор+

ник, слесарь, диспетчер или сварщик, вносит свою
лепту в бесперебойную работу предприятий и уч+
реждений социальной сферы и обеспечивает жи+
телей Ульяновской области светом, теплом, водой.

Чтобы система жилищно+коммунального хозяй+
ства области работала без масштабных сбоев идёт
её обновление, внедряются новые технологии, по+
вышается качество предоставления жилищно+ком+
мунальных услуг.

Благодаря федеральной поддержке в 2023 году
в Ульяновской области начнётся модернизация ре+
кордного объёма инженерных сетей. Силами от+
ветственных и профессиональных работников сфе+
ры ЖКХ до 2025 года будут построены и реконст+
руированы свыше 152 км сетей в семи муници+
пальных образованиях.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благо+
дарность за ваш ежедневный добросовестный
труд. Желаю вам и вашим близким здоровья, бла+
гополучия и счастья!

Губернатор Ульяновской области
А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЖИЛИЩНО6

КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА  И БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой

зависят благополучие и комфорт жителей нашего
района, качество их жизни. Нашу сегодняшнюю
жизнь трудно представить без слаженной работы
ваших многофункциональных служб.

Высокий профессионализм, ответственное от+
ношение к делу работников жилищно+коммуналь+
ного хозяйства + основа хорошего настроения лю+
дей, гарантия социальной стабильности и обще+
ственного покоя.

Благодаря вашему добросовестному труду и
ежедневному выполнению профессионального
долга ЖКХ нашего района функционируют без се+
рьезных аварий и перебоев.

Желаем вам дальнейших профессиональных
успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энер+
гии и сил, счастья и семейного благополучия!

Глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

Наша работа зачастую бывает не
замечена и не оценена жителями по
заслугам, но если вдруг мы оставляем
без внимания свой  пост на день, сразу
как будто наступает катастрофа. Ком�
мунальные службы  чаще ругают, чем
хвалят и благодарят. Ведь все мы ста�
ли жертвами цивилизации �  жить не
можем без воды и канализации!

Этой  деятельностью занимается МКП
"Комбытсервис". МКП управляет водо+
обеспечением и водоотведением  тринад+
цати населенных пунктов района, где
пользуются нашими услугами более семи
тысяч жителей. Всего на обслуживании у
предприятия находится 19 глубинных сква+
жин и два каптированных родника, 146 км
централизованных сетей водоснабжения,
17 км централизованных сетей водоотве+
дения, очистные сооружения, канализа+
ционно+насосная станция,  водонасосная
станция с накопительными резервуара+
ми на 1100 куб.м.

Обслуживанием такого большого хо+
зяйства занимаются слесаря  аварий+
но+восстановительных работ с большим
опытом работы + это  А.С. Андреев, С.А.

19 марта 6 День работников бытового обслуживания населения и жилищно6коммунального хозяйства в России

Работа управляющей компании � ра�
бота, которую многие даже не замеча�
ют. Всё идёт хорошо: в доме тепло и
светло,  установлены пластиковые окна.
Это тот комфорт, к которому люди уже
привыкли и даже не задумываются, чья
это заслуга. Обычно замечают только то,
что выходит из строя. А между тем со�
трудники управляющих компаний ежед�
невно прикладывают усилия для того,
чтобы в наших домах всегда всё было ис�
правно, чисто и красиво.

На территории района действуют две

ÍÅÇÀÌÅÒÍÀß,ÍÎ ÂÀÆÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
управляющие компании + ООО "УЮТ" и ООО
"Цильнинская домоуправляющая компания",
расположенные соответственно в селе Боль+
шое Нагаткино и р. п. Цильна.

Свою деятельность ООО "УЮТ" начало с
июля 2008 года, а ООО "Цильнинская домо+
управляющая компания" + с июля  2010 года.

В ведомстве управляющих компаний на+
ходится 98 многоквартирных жилых дома (об+
щая площадь обслуживаемого жилого фон+
да более 95 000 тысяч кв.м).

Само название "управляющая компания"
говорит о ее назначении. Организация со+
здана для того, чтобы управлять, обслужи+
вать, обеспечивать благоприятные и безо+
пасные условия проживания в многоквартир+
ном доме, осуществлять контроль за каче+
ством и своевременностью представления
жилищно+коммунальных услуг.

Для выполнения поставленных задач пе+
ред управляющими компаниями в штате
организаций имеются мастера участков, сле+
саря+сантехники, электрик, плотник, води+
тель, юрист, бухгалтера.

Коллективы компаний + профессиональ+
ные, внимательные, вежливые и любящие
свою работу люди. Директором ООО "УЮТ" +
является Гордеев Николай Викторович, глав+
ный бухгалтер Кузьмина Алена Сергеевна,
мастера участка Егорова Нина Петровна и
Хайретдинова Наиля Хабибулловна, юрист
Гогян Гарегин Самвелович, плотник 4+го раз+
ряда Ефремов Евгений Николаевич, слесарь+
сантехник Воронов Михаил Владимирович,
электрик Трубочкин Юрий Алескандрович, во+
дитель Ильин Евгений Владимирович.

Директором ООО "Цильнинская домоуп+
равляющая компания" + является Фатхуллов

Ильдар Минсагитович, мастер участка Иони+
на Зумруд Яхьяевна, главный бухгалтер Чва+
нова Марина Николаевна, слесаря+сантехни+
ки: Науметуллов Илдус Иршатович, Генера+
лов Евгений Александрович, Чихирников
Олег Иванович.

Сотрудниками предприятия ведется
строгая подомовая отчетность о движениях
денежных средств дома. Любой собствен+
ник вправе и имеет возможность обратить+
ся в свою управляющую компанию и ознако+
мится с суммой поступления денежных
средств, получить информацию о выполнен+
ных работах, о намеченных планах и узнать
остаток средств. Ежегодно в ходе проводи+
мых собраний с собственниками управляю+
щая компания предоставляет отчет о дея+
тельности организации за истекший год + о
финансовой деятельности.

Управляющими компаниями в целях
надлежащего содержания многоквартирных
жилых домов осуществляются работы по за+
мене оконных блоков на современные плас+
тиковые оконные конструкции, ремонт цо+
коля, отмостков, шиферной кровли, замена
подвальных и подъездных дверей на метал+
лические двери, установка датчиков движе+
ния света, ремонт  электрощитов, ремонт
подъездов, обшивка подвальных дверей, за+
мена (полная или частичная) канализаци+
онных труб, установка лавочек, остекление
рам, установка  замков на чердачных две+
рях, ремонт электрооборудования и козырь+
ков над подъездами, частичный ремонт из+
городи, частичная замена водопроводных
труб, уборка снега и наледи с кровли мно+
гоквартирных домов и прочие работы.

Хотелось бы отметить, что из года в год

в этих мероприятиях активное участие при+
нимают и сами жильцы. Считаем правиль+
ным поблагодарить жителей домов  за вза+
имопонимание и взаимное сотрудничество
в нашем общем деле, направленном на улуч+
шение состояния домов и инженерных ком+
муникаций.

Всех с праздником, здоровья, мира и
добра.

Гарегин Гогян,
юрист ООО "УЮТ".

ÃËÀÂÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ -
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÆÈÒÅËÅÉ

Дубов, А.В. Степанов, С.В. Савгабин,
П.Ф. Гусев, А.В. Рухлин и газоэлект+
росварщик В.Г. Узинский. Руководит
этой профессиональной командой
техник водопроводных сетей В. Ю.
Головин.

Мастерски регулируют подачу
воды в районном центре машинис+
ты водонасосной станции В.Е. Тка+
ченко, Н.П. Никитин, В.А. Усачев,
С.С. Паутов. Технические решения
по устранению аварийных ситуа+
ций,  предложения по улучшению
водообеспечения населенных пун+
ктов предлагает нам мастер ВКХ
С.В. Паутов, так же на его плечах
находится и автотракторный парк.
Хочу отметить, что  в эту зиму наша
техника всегда была на ходу. И это
заслуга наших водителей  С.П. Тка+
чева, А.В. Хролка, Э.А. Авасева,
Н.А. Старостина.

Работу с абонентами ведут гра+
мотные и вежливые специалисты
О.Б. Старостина, Н.Г. Блюдина, Е.А.
Васильева. Контроль за учетом воды
проводят контролеры  Г.Н. Захаро+

ва, Н.Г. Разинова, И.Н. Рогаче+
ва, С.Н. Паверина.

За 2022 год в судебном по+
рядке взыскано задолженнос+
ти за услугу водоснабжение и водо+
отведение 530 тыс. руб., исполнитель+
ные листы ждут своего исполнения у
судебных приставов на сумму 409,2
тыс. руб.

Всю бухгалтерскую и экономичес+
кую отчетность сводят в бухгалтерс+
кий баланс предприятия  Л.П. Симен+
деева, Т.Л. Логинова и  Г.В. Мусори+
на. За 2022 год нашим предприятием
получены доходы в сумме 16,9 млн.
руб., расходы предприятия состави+
ли + 19,4 млн. руб.

Хочу поблагодарить наших по+
мощников в населенных пунктах +
это обходчики водопроводных се+
тей, которые своевременно обнару+
живают утечки, регулируют работу
скважин, проводят работу с долж+
никами и помогают нам при устра+
нении аварийных ситуаций. А.Д.
Наумов следит за сетями в села
Крестниково, С.Н. Садовников и Г.
А. Павлов следят за сетями в селах
Новое Никулино, Карабаевка, Чири+
ково, Пилюгино, А.М. Навлютов
закреплен за сетями села Сухая

Бугурна, Р.Р. Фаткулов регулирует рабо+
ту скважины в селах Богородская Репь+
евка и Покровское, А.Н. Алексанкин сле+
дит за насосной станцией родника "Ча+
совня" в селе Степное Анненково, З.М.
Яфизов следит за работой системы во+
доснабжения в селе Мокрая Бугурна, а
А.Н. Разинов за работой водоснабжения
сел Елховое Озеро и Кайсарово.

Благодаря ответственности, мастер+
ству и компетентности работников нам уда+
ется в непростых экономических условиях
поддерживать устойчивую работу в зна+
чительной степени изношенного оборудо+
вания, оперативно ликвидировать аварий+
ные ситуации и получать слова благодар+
ности от наших абонентов.

От своего имени хочется поздравить с
праздником всех работников жилищно+
коммунального хозяйства. Желаю всем
крепкого здоровья, слышать больше при+
ятных слов в свой адрес, внимания и, ко+
нечно же, уважения. Главное не отчаивать+
ся и продолжать делать свою работу, ведь
у нас это получается лучше всех.

Алексей Ванюшин, руководитель
МКП "Комбытсервис".
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Транспортная
доступность

До воссоединения с Россией
Киев пытался блокировать транс+
портное сообщение полуострова +
преодолеть блокаду позволило стро+
ительство нового терминала аэро+
порта Симферополя, рассчитанно+
го на 6,5 млн пассажиров в год, а
также строительство Крымского
моста + автомобильного и железно+
дорожного переходов через Керчен+
ский пролив. Весь полуостров с во+
стока на запад теперь связывает
новая трасса "Таврида", сейчас до+
страиваются подъезды к ней. В ре+
зультате новая автомобильная ин+
фраструктура стала связующим
звеном и позволила жителям стра+
ны без проблем посещать Крым.

Энергобезопасность
Энергоблокада Крыма нача+

лась в ночь на 22 ноября 2015 года,
когда украинские активисты подо+
рвали опоры ЛЭП в приграничной
Херсонской области, оставив без
света более 2 млн жителей полуос+
трова. Сегодня энергосистема
Крыма полностью сбалансирована
и не зависит от поставок с Украи+
ны: построены новые сети, запуще+
ны энергоблоки Балаклавской ТЭС
в Севастополе и Таврической ТЭС
в Симферополе. Продолжается га+
зификация полуострова.

Водная
независимость

Дефицит воды на полуострове
в последние два года, наряду с пан+
демией коронавируса, стал одной
из основных проблем. Правитель+
ство России по поручению прези+
дента РФ Владимира Путина раз+
работало план решения проблемы
дефицита воды в Крыму.   Он дол+
жен обеспечить дополнительную
подачу не менее 310 тыс. кубомет+
ров воды в сутки до 2024 года.

А сразу после начала специаль+
ной военной операции по оказанию
помощи Донецкой и Луганской на+
родным республикам российские
вооруженные силы вывели гидро+
технический узел Северо+Крымско+
го канала из+под контроля национа+
листических вооруженных форми+
рований Украины. Военные взорва+
ли дамбу, блокировавшую русло.

Экономический
подъем

До 2014 года Киев практически
не вкладывал средства в развитие
полуострова, существовавшая с со+
ветских времен инфраструктура
разрушалась, а заработанные в ос+
новном туризмом деньги украинс+
кий бизнес по большей части заби+
рал себе. Сейчас доходы крымско+
го бюджета увеличиваются. Реали+

зуется 228 инвестпроектов. Инвес+
торы вкладываются в проекты в са+
наторно+курортной сфере, жилищ+
ном строительстве, сельском хозяй+
стве. Развивается в условиях санк+
ций и экспорт. Интересует россий+
ских и зарубежных партнеров крым+
ская пшеница, травяной чай, сла+
дости, мясная продукция. Увеличи+
вается количество малых и средних
предприятий на полуострове.

База
Черноморского

флота
Севастополь после воссоедине+

ния с Россией стал не только горо+
дом федерального значения, но и
вернул себе статус главной базы
Черноморского флота + за девять
лет, как ранее сообщали в пресс+
службе флота, получены десятки
новых кораблей, катеров, подвод+
ных лодок и судов обеспечения,
обновляется авиация и армейский
корпус, развернуты новые комплек+
сы береговой артиллерии по все+
му Крымскому полуострову. В Се+
вастополь переведены новые воин+
ские части.  Кроме того, базирую+
щийся в Севастополе 13+й судоре+
монтный завод ЧФ стал единствен+
ным на юге России предприятием,
полностью закрывающим гособо+
ронзаказ по ремонту и обслужива+
нию кораблей военного флота.

"Большая стройка"
Крым сегодня называют "боль+

шой стройкой". От Крымского мос+
та и до Севастополя на юге, от Ялты
и до Армянска на севере ремонти+

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с 9�й годовщиной Воссоединения Крыма с Россией!

18 марта 2014 года Крымский полуостров снова стал частью
России. Референдум стал началом нового периода в истории по+
луострова, всей России и даже  мировой истории. События "Крым+
ской весны" показали, что такое настоящая демократия + народ
самостоятельно, без давления, угроз и манипуляций определил
свою судьбу. Крымчане выбрали свой путь по большой дороге  вме+
сте с Россией + исторической и культурной Родиной.

Этот праздник объединил наш многонациональный народ, вдох+
новил на новые свершения.  И пусть День воссоединения всегда
напоминает потомкам о том, что наша сила + в единстве и спло+
ченности.

Желаем мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне, здоро+
вья, благополучия и процветания!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

"ÊÐÛÌÑÊÀß ÂÅÑÍÀ":
ÄÅÂßÒÜ ËÅÒ - ÄÅÂßÒÜ ÏÐÎÐÛÂÎÂ

руются дороги, здания, инженер+
ная инфраструктура.

Реставрация
знаковых объектов

Реставрационные работы идут
или уже проведены в Ханском двор+
це в Бахчисарае, музее дважды Ге+
роя Советского Союза Амет+Хана
Султана, Керченской крепости,
горе Митридат, "Ласточкином гнез+
де". По данным Минкультуры Кры+
ма, только с 2019 по 2021 год про+
ведены восстановительные работы
на 46 воинских захоронениях, как на
больших братских, так и на одиноч+
ных могилах. Также реставрации
еще подлежат комплекс сооруже+
ний Воронцовского дворца, дача
Стамболи, дом Айвазовского, Ке+
насса. С 2015 года по 2022 год об+
щая посещаемость крымских музе+
ев возросла на 35%.

Туристические
рекорды

Туристический поток в Крым
после воссоединения с Россией
вырос в 2,5 раза по сравнению с ук+
раинским периодом. При этом вни+
мание уделяется и качеству турис+
тических услуг, чтобы у гостей реги+
она оставались приятные впечатле+
ния после отдыха. Ожидается, что к
2025 году Крым ежегодно будет
принимать по 10 млн туристов.

Вместе с
ульяновцами

Ульяновская область стала од+
ним из первых регионов, который

В четверг, 16 марта, исполнилось девять лет с момента про�
ведения референдума в Севастополе и Крыму, в результате ко�
торого 18 марта был подписан договор на включение в состав
России Республики Крым и города федерального значения Се�
вастополя. Рассказываем о том, какие позитивные изменения
произошли с тех пор.

подключился к интеграции Кры+
ма в общероссийское простран+
ство, помогал новому субъекту
Российской Федерации освоить+
ся с новым статусом и налаживать
взаимовыгодные связи. Соглаше+
ние между правительством Улья+
новской области и Советом мини+
стров Крыма было подписано че+
рез 9 дней после возвращения
Крыма в родную гавань. Все эти
девять лет сотрудничество шло
практически во всех сферах.
Прежде всего речь идет об орга+
низации летнего отдыха для де+
тей и взрослых. Весьма успешной
стала региональная акция "За от+
дых в Крыму". Еще одно важное
направление сотрудничества +
взаимодействие в социальной
сфере. Как тут не вспомнить ра+
боту агитпоезда "За здоровый
образ жизни и здоровую, счаст+
ливую семью", которая охватила
более 7000 жителей Феодосии.

Это наверняка не последний
визит ульяновских специалистов на
полуостров.  И сейчас можно ска+
зать, что сотрудничество и совме+
стные проекты дали свой эффект +
мы жители одной большой, силь+
ной и единой страны, а значит впе+
реди ещё много побед и позитив+
ных начинаний.

+ Для крымчан поддержка от
других субъектов имеет особое
значение. Считаю, наши межре+
гиональные связи должны выве+
сти масштабы нашей деятельно+
сти на новый уровень, + отметил
председатель Общественной па+
латы Республики Крым Алек+
сандр Форманчук в рамках он+
лайн+встречи с главой ОП Улья+
новской области.

Наши герои � незаметные тру�
женики ЖКХ � делают все, чтобы
повседневная жизнь была чище
и красивее. Чего греха таить, за�
мечаем мы их только тогда, ког�
да что�то не так: не убрано, не
приколочено, не отремонтирова�
но, не посыпано, не покрашено.

МКП "Цильна" (р. п. Цильна)
обеспечивает население и другие
объекты бесперебойным снабже+
нием питьевой водой и приемом
сточных вод. Занимается благоус+
тройством и озеленением терри+
тории поселения, уборкой терри+
тории и вывозом мусора (в зимнее
время очисткой дорог от снега),
вывозом ЖБО, оказанием услуг по
помывке в общественной бане, обу+
стройством мест массового отды+
ха населения, выполнением  ряда
строительных и ремонтных работ.

На нашем обслуживании нахо+
дятся 9 артезианских скважин, один
каптированный родник, 2 фекаль+
ные станции, одна общественная
баня. Благодаря работе МКП "Циль+

на" питьевая вода поступает и в
дома жителей сел Телешовка, Арбу+
зовка, Кашинка, деревни Марьевка.

В решении всех стоящих перед
предприятием задач и поддержа+
нии во всем порядка помогают от+
ветственные профессионалы сво+
его дела + инженер Владимир Сер+
геевич Махов, главный бухгалтер
Лилия Равиловна Карпухина, эко+
номист Кристина Дмитриевна Ма+
хова, бухгалтер+контролер Евгения
Анатольевна Рубцова.

Большая ответственность возло+
жена на машинистов насосных (во+
допроводных) установок Рафаэля
Равиловича Фатхуллова, Равиля Му+
нировича Фатхуллова, Петра Васи+
льевича Афанасьева, машинистов
насосных (канализационных) уста+
новок Алевтину Эдуардовну Беляко+
ву,  Рафаила Хабибулловича Шай+
хатарова, Гальфию Фегимовну Мер+
те, Сергея Александровича Синяв+
ского; слесарей аварийно+восста+
новительных работ по канализации
и водохозяйству Айрата Салигзяно+

вича Закирова, Андрея Евгеньеви+
ча Тарасевич, Растяма Завдятови+
ча Хусаинова, Ильгиза Анверовича
Матросова, электрогазосварщика
Андрея Вячеславовича Аникина;
уборщиков территории Татьяну
Александровну Алексееву, Юрия
Ивановича Кудюкова, Сергея Вла+
димировича Махова; водителя Ев+
гения Петровича Алексеева; трак+
ториста Петра Ивановича Ржата; за+
ведующей баней  Сириню Саматов+
ну Каримову. Их  труд  + постоянно
оказывать  услуги потребителям.

В преддверии нашего профес+
сионального праздника я хочу по+
здравить своих коллег, пожелать им
выдержки и настойчивости, люб+
ви к порядку и доброжелательнос+
ти по отношению к людям. Добрые
пожелания нашим ветеранам.
Всем, кто отдыхает в этот день и
кто остается на круглосуточном по+
сту, здоровья, много солнечных
дней, энергии и трудовых успехов.

Наталья Махова,
директор МКП "Цильна".

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
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На 2023 год запланировано
строительство офиса врача об�
щей практики в селе Мокрая Бу�
гурна нашего района.

Врио главного врача Больше+
нагаткинской районной больницы
Сергей Беззубенков вместе с гла+
вой администрации Мокробугур+
нинского сельского поселения
Ириной Патриной осмотрели зе+
мельный участок, предназначен+
ный для строительства учрежде+
ния. В ближайшие дни должен ре+

На базе Большенагаткинской
районной больницы жители муни+
ципального образования получили
консультации врачей+специалис+
тов ведущих медицинских органи+
заций региона: кардиолога, эндок+
ринолога, эндоскописта, невроло+
га, онколога, фтизиатра.

По итогам обследования врачи
направили тринадцать человек на
дополнительное обследование по
показаниям, два человека направ+

ПОЛИКЛИНИКА
НА ВЫЕЗДЕ

Центром общественного здоровья Ульяновской области была
организована  работа "выездной поликлиники" в Цильнинском
районе.

лены на госпитализацию в област+
ные учреждения здравоохранения:
Центральную клиническую медико+
санитарную часть имени В.А. Его+
рова и Областной клинический
противотуберкулезный диспансер.

Комплексное обследование де+
тей провели детские врачи+специ+
алисты: эндокринолог, оторинола+
ринголог, травматолог+ортопед, не+
вролог, дерматолог, аллерголог+им+
мунолог, стоматолог, хирург, уролог.

ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ
За прошедшую неделю забо�

леваемость ОРВИ и гриппом в ре�
гионе выросла на 55%. Зарегист�
рировано 9846 случаев заболева�
ния ОРВИ и гриппом. По сравне�
нию с предыдущей неделей забо�
леваемость выросла на 55,01%.

По данным регионального Роспот+
ребнадзора, превышение недельно+
го эпидпорога наблюдается в возра+
стной группе 15 лет и старше. С 27
февраля по 5 марта в ходе исследо+
ваний подтверждено 44 случая забо+
левания гриппом, в том числе: грипп
В + 40 случаев (90,9%), грипп
А(Н1N1)pdm09 + 3 случая (6,8%), грипп
А (нетипированный) + 1 случай (2,3%).

В Цильнинском районе на 10+й
календарной неделе текущего года
отмечался рост заболеваемости
ОРВИ. С 4 по 10 марта зарегистри+
ровано 146 случаев заболевания, в том

числе 120 из них + дети до 14 лет. С
диагнозом ОРВИ госпитализирова+
но 4 человека, из них двое детей. По
сравнению с предыдущей неделей
заболеваемость выросла в 1,2 раза.

Во избежание дальнейшего
роста заболеваемости просим
цильнинцев соблюдать меры про+
филактики. В качестве сезонной
защиты от ОРВИ применяются сле+
дующие мероприятия:

+ получать полноценное питание;
+ соблюдать режим сна и бод+

рствования;
+ проветривать помещения каж+

дые 2+3 часа;
+ избегать скопления людей;
+ придерживаться правил ги+

гиены;
+ не заниматься самолечением,

консультироваться  с  лечащими
врачами.

В МОКРОЙ БУГУРНЕ
ПОСТРОЯТ ОФИС ВРАЧА

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
шиться вопрос о передаче зе+
мельного участка в областную
собственность, после чего начнут+
ся все необходимые мероприятия
по строительству объекта, общая
стоимость которого оценивается
в 13,8 млн. рублей.

Офис врача общей практики
расположится в самом центре села,
рядом с местной школой. Здесь
имеются все необходимые комму+
никации, подъездные пути, благо+
устроенная территория.

На данный момент заявки по+
дали 7 участников: трое из них в
случае победы на ЭПГ собираются
выдвигаться в депутаты Законода+
тельного Собрания региона, четве+
ро + в депутаты Городской Думы
Димитровграда.

Председатель ТОС "Волода+
рец", член ульяновской Обще+
ственной палаты, волонтер Сергей
Клопков, планирующий выдви+
гаться в областной парламент, во
время пандемии коронавируса
вместе с другими тосовцами од+
ним из первых начал отшивать де+
фицитные медицинские маски и
передавать их ульяновцам. Акти+
висты разносили еду тем, кто был
на карантине, помогали с лекар+
ствами. С самого начала СВО
Сергей помогает военнослужа+
щим, формирует и отвозит гума+
нитарные конвои нашим бойцам.

Среди кандидатов, в числе пер+
вых подавших документы для учас+
тия в ЭПГ, депутат Ульяновской Го+
родской Думы Николай Лазарев, 13
марта отправился добровольцем в
зону СВО.  Николай Алексеевич
возглавляет Совет областного от+
деления Всероссийской обще+

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÈÄÓÒ
Â ÏÎËÈÒÈÊÓ

В Ульяновской области продолжается регистрация участников
предварительного голосования "Единой России"

ственной организации ветеранов
"Боевое братство", воевал в Афга+
нистане пулеметчиком 9+й пара+
шютно+десантной роты 345+го от+
дельного гвардейского парашют+
но+десантного полка + той самой
роты, о подвиге которой впослед+
ствии был снят художественный
фильм "9 рота".

Накануне отбытия "на ленточку",
комментируя свое участие в ЭДГ, он
особо отметил, что социальная
поддержка участников боевых дей+
ствий со стороны государства дол+
жна быть максимальной.

"Наша задача сегодня + ребя+
та, которые пройдут через горнила
специальной военной операции,
когда они вернутся, они должны
знать, что социальная поддержка
участников боевых действий дол+
жна быть стопроцентной со сторо+
ны государства".

Совершенно очевидно, что ко+
личество участников ЭПГ будет
увеличиваться по мере приближе+
ния к дате окончания регистрации,
которая определена на 27 апреля.
Тем более, что кандидатами на
электронном предварительном го+
лосовании "Единой России" могут

стать не только члены партии, но и
беспартийные. Главное условие + не
состоять в других политических
объединениях.

Отметим, что "Единая Россия"+
единственная партия в стране, ко+
торая отбирает кандидатов совету+
ясь с людьми, а для победы в пред+
варительном голосовании кандида+
там нужно будет разработать соб+
ственную программу, чтобы распо+
ложить к себе выборщиков.

Что касается избирателей, то к
ним только три требования + пол+
ные 18 лет, гражданство РФ и ре+
гистрация на территории области.
Также необходимо зарегистриро+
ваться на сайте pg.er.ru, для этого
потребуется авторизация через
сайт "Госуслуги". Система автома+
тически определит избирательный
округ и сформирует личный каби+
нет. Именно в нём будет доступен
бюллетени.

Время для того, чтобы опреде+
литься с выбором + есть: зарегис+
трироваться для голосования мож+
но с 17 апреля по 26 мая на сайте
pg.er.ru, а само электронное голо+
сование начнется 22 мая и завер+
шится 28 мая.

Ульяновским районным су�
дом вынесен приговор в отно�
шении ранее судимого Г. за  со�
вершение кражи.

В суде установлено, что Г., бу+
дучи в гостях у  своего знакомого,
распивал спиртные напитки. Вос+
пользовавшись тем, что его при+
ятель в  состоянии алкогольного
опьянения спит на диване, Г. украл
у него телефон стоимостью 11 990

ИЗ ЗАЛА СУДА

УКРАЛ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
руб. После этого скрылся с места
преступления и распорядился ук+
раденным по своему усмотрению

Суд признал подсудимого Г. ви+
новным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ,
и назначил ему наказание в виде обя+
зательных работ на срок 320 часов.
Приговор вступил в законную силу.
Н. Адьютантова, помощник судьи

Ульяновского районного суда.

На  правах рекламы

Уважаемые потребители
природного газа!

Сотрудники филиала ООО "Газ+
пром газораспределение Улья+
новск" в  с. Большое Нагаткино на+
поминают: для вашей безопасно+
сти необходимо проводить техни+
ческое обслуживание внутридомо+
вого и внутриквартирного газово+
го оборудования не реже одного
раза в год.

Специалисты газовой службы
проверяют:

+ техническое состояние обо+
рудования (газовой плиты, отопи+
тельного котла, газовой колонки);

+ определяют необходимость
его замены или ремонта;

+ проверяют герметичность
соединений;

+ тягу в дымовых и вентиляци+
онных каналах;

+ оголовки дымоходов, чтобы не
допускать их обмерзания и заку+
порки;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 6
ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

+ напоминают о правилах поль+
зования газом;

В соответствии с требованиями
действующего законодательства
каждый абонент, пользующийся га+
зом, должен заключить договор на
техобслуживание газового оборудо+
вания со специализированной га+
зораспределительной организаци+
ей и предоставить доступ специа+
листам для проведения плановой
проверки. В случае отсутствия та+
кого договора или неоднократного
отказа в допуске к проверке газово+
го оборудования, абоненту может
грозить приостановка подачи газа
и административный штраф. Все
данные о фактах недопуска переда+
ются сотрудниками филиала в кон+
тролирующие органы, Областную
жилищную инспекцию.

Как отличить сотрудника
газовой службы от мошенника?

+ газовики не приходят без при+
глашения. Сотрудники газораспре+

делительных организаций прово+
дят работы по техническому обслу+
живанию и ремонту газового обо+
рудования с предварительным со+
гласованием даты и времени вы+
хода, как правило публикуют в от+
крытом доступе поадресный план+
график соответствующих работ;

+ сотрудники ГРО одеты в спе+
цодежду с символикой компании и,
перед тем как приступить к выпол+
нению работ, предъявляют служеб+
ное удостоверение.  Убедитесь, что
удостоверение принадлежит имен+
но этому сотруднику, посмотрите на
фотографию, обратите внимание
на срок действия удостоверения и
наличие синей печати организации.

Уточнить информацию о дате
проведения технического обслужи+
вания вашего газового оборудова+
ния можно на сайте: www.ulgaz.ru
либо  в случае отсутствия договора
заключить его, обратившись в наш
филиал, по тел.8 (842+45) 2+25+04.

Агентство по развитию чело�
веческого потенциала и трудо�
вых ресурсов Ульяновской обла�
сти информирует о следующих
мерах, направленных на сниже�
ние напряженности на рынке
труда в 2023 году:

1. Создание рабочих мест в
рамках общественных работ и вре�
менное трудоустройство работни�
ков организаций, находящихся под
риском увольнения (Постановление
Правительства Ульяновской обла�
сти от 01.02.2023 №39�П "О допол�
нительных мероприятиях в сфере
занятости населения, направлен�
ных на снижение напряжённости на

рынке труда в Ульяновской облас�
ти в 2023 году").

Участники:
+ граждане, ищущие работу;
+ безработные граждане;
+ занятые граждане, находящи+

еся по риском увольнения (включая
введение режима неполного рабо+
чего времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по
высвобождению работников).

Период участия: до 3 месяцев.
2. Стимулирование работода�

телей к трудоустройству отдельных
категорий граждан (Постановление

Правительства РФ от 13.03.2021
№362 "О государственной поддер�
жке в 2023 году юридических лиц,
включая некоммерческие органи�
зации, и индивидуальных пред�
принимателей в целях стимулиро�
вания занятости отдельных катего�
рий граждан").

Участники + граждане, состо+
ящие на регистрационном учете в
ЦЗН из числа молодежи в возрас+
те до 30 лет.

Период участия: постоянное
трудоустройство (выплаты работо+
дателю осуществляются ФСС по
истечении 1, 3, 6 месяцев с даты
трудоустройства гражданина).

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№802�П от  30 декабря 2022 года
Об утверждении муниципальной программы "Развитие малых форм

хозяйствования на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131+ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 7 Федерального закона от 07.07.2003              № 112+ФЗ "О личном
подсобном хозяйстве", Постановлением Правительства Ульяновской области от
25.11.2016 № 562+П "О некоторых мерах по реализации закона Ульяновской области
"О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских коо+
перативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих лич+
ное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области", постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 06.10.2020 №574+П "Об утверждении  Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  администрация  муниципального об+
разования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие малых форм хозяйство+
вания на территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья+
новской области.

2. Настоящее постановление вступает на следующий день в силу после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1
января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме+
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай+
он" Данилину Ирину Александровну.

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
ПАСПОРТ муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее – муниципальная программа). 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее – администрация МО 
«Цильнинский район») 

Соисполнители 
муниципальной  
программы 

МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целями муниципальной программы являются: 
муниципальная поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в личных подсобных 
хозяйствах района; 
социальная защита сельского населения, стимулирование 
развития личных подсобных хозяйств; 
повышение занятости и доходов граждан, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции; 
обеспечение продовольственной безопасности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район»; 
повышение конкурентоспособности, произведенной в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 
сельскохозяйственной продукции; 
повышение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Задачи муниципальной 
программы 

Задачами муниципальной программы являются: 
- стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 
продуктов; 
- поддержка развития инфраструктуры, повышение 
эффективности регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
- поддержка малых форм хозяйствования на селе; 
- обеспечение эффективной деятельности органов 
муниципальной власти Цильнинского района в сфере 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
- повышение рентабельности сельскохозяйственного 
производства для обеспечения устойчивого развития 
отрасли сельского хозяйства; 
- увеличение занятости экономически активного населения 
в сельской местности, путем создания благоприятных 
условий для развития личных подсобных хозяйств, 
расширения сферы приложения труда сельского населения, 
повышения его доходов, уровня жизни и материального 
состояния; 
- оказание мер поддержки из районного бюджета на 
создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации; 
- сохранение и увеличение поголовья дойных коров в ЛПХ; 
- участие в обучающих семинарах, проводимых Центром 
компетенции в сфере развития сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на территории 
Ульяновской области; 
- повышение качества жизни сельского населения. 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том 
числе и коров) (по сравнению с 2021годом): 
  2023 г.- 1 голова;   2024 г.- 1 голова; 
  2025 г.- 2 головы;   2026 г.- 2 головы. 
-  Увеличение производства молока (по сравнению с 2021 
годом): 
   2023 г.- 100.07%;    2024 г.- 100.14% 
   2025 г.- 100,28%;    2026 г.- 100,44% 
 - Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) в Цильнинском районе 
области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств государственных 
поддержек в рамках федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и  развития сельской кооперации». (с 
нарастающим итогом по сравнению с 2021годом): 
   2023 г. - 9 человек; 
   2024 г. - 10 человек; 
   2025 г. - 11 человек; 
   2026 г. - 12 человек; 
 - Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) в 
Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - КФХ), в году предоставления 
государственной поддержки, (с нарастающим итогом по 
сравнению с 2021 годом: 
   2023 г. - 32 человека;    2024 г. – 33 человека; 
   2025 г. - 34 человека;    2026 г. - 35 человек; 
  -   Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на 
территории Цильнинского района, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по 
сравнению с 2021 годом): 
   2023 г. - 9 человек;    2024 г. - 10 человек; 
   2025 г. - 11 человек;    2026 г. - 12 человек. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

2023 год - 1 этап; 2024 год - 2 этап 
2025 год - 3 этап; 2026 год - 4 этап  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 300,00 (триста тысяч) рублей, в том числе по 
годам: 
2023 год - 50,0 тыс. рублей; 2024 год - 50,0 тыс. рублей 
2025 год - 100,0 тыс. рублей; 2026 год - 100,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной 
программы заключается: 
- в развитии продовольственной деятельности в личных 
подсобных хозяйствах; 
- в создании условий для нормальной жизнедеятельности 
сельских жителей района; 
- в обеспечении устойчивого функционирования личных 
подсобных хозяйств; 
- в повышение доходности, за счет увеличения поголовья 
КРС; 
- приобретение в результате предоставления субсидий в 
2023 - 2026 годов до 6 голов КРС; 
- количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском 
районе к 2026 году до 6 человек. 

1. Введение
Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает гармоничное функци+

онирование хозяйств различных форм собственности. Одной из самых гибких и ди+
намичных форм организации производства в агропромышленном комплексе являются
развитие малых форм хозяйствования на селе, в том числе развитие сельскохозяйствен+
ных кооперативов и личных подсобных хозяйств (далее + КФХ и ЛПХ) населения, главная
задача которых + производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворе+
ния потребности населения. Малые формы хозяйствования на селе становятся одним
из главных источников поступления продуктов питания для сельских жителей и актив+
ным субъектом продовольственного рынка Ульяновской области.

Целью муниципальной программы являются:
Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства

в личных подсобных хозяйствах района;
социальная защита сельского населения, стимулирование развития личных

подсобных хозяйств;
повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих производство

сельскохозяйственной продукции;
обеспечение продовольственной безопасности в муниципальном образо+

вании "Цильнинский район";
повышение конкурентоспособности, произведенной в муниципальном об+

разовании "Цильнинский район" сельскохозяйственной продукции;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро+

изводителей.
 Малые формы хозяйствования на селе + это форма предпринимательской

деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции
в целях удовлетворения не только личных потребностей, но и ее реализацию.

Граждане могут свободно по своему усмотрению, реализовывать произ+
веденную в личных подсобных хозяйствах сельскохозяйственную продукцию на
муниципальных и иных рынках, перерабатывающим и заготовительным предпри+
ятиям, организациям, через производственные и потребительские кооперативы
и другие юридические лица.

На 01.01.2022 на территории муниципального образования "Цильнинский
район" зарегистрировано 8036 личных подсобных хозяйств (Таблица 1).

На 01.01.2022 года в личных подсобных хозяйствах Цильнинского района со+
держалось 3418 голов крупного рогатого скота, + что составляет 63% от общего
поголовья КРС в районе, в том числе 1355 + коров, + 60% от общего районного
поголовья коров.

В 2021 году в личных подсобных хозяйствах Цильнинского района произ+
ведено 5691 тонн молока + 58% от общего производства молока по району, 520
тонн мяса.

Информация о количестве ЛПХ и наличии скота в разрезе поселений  муни+
ципального образования "Цильнинский район" по состоянию на 01.01.2022.

Таблица 1

Наименование поселения Количество 
ЛПХ 

Поголовье 
КРС 

в т.ч. 
коров 

МО «Алгашинское сельское поселение» 1666 632 318 
МО «Анненковское сельское поселение» 349 82 33 
МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2356 483 256 
МО «Елховоозерское сельское поселение» 547 615 175 
МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 707 285 125 
МО «Новоникулинское сельское поселение» 638 638 152 
МО «Тимерсянское сельское поселение» 972 382 187 
МО «Цильнинское городское  поселение» 801 301 109 
Итого: 8036 3418 1355 

Так же на территории района зарегистрировано и осуществляют свою де+
ятельность 7 кооперативов.

Малые формы хозяйствования на селе имеют большой потенциал в увели+
чении производства сельскохозяйственной продукции. Реализация продукции,
произведенной в личных подсобных хозяйствах и кооперативах, является допол+
нительным источником доходов населения, поэтому необходима поддержка ма+
лых форм хозяйствования на селе. Поддержка малых форм хозяйств на селе будет
способствовать уменьшению оттока населения из сельской местности, улучшению
демографической структуры населения, снижению социальной напряженности, и,
поэтому возникла необходимость разработки и утверждения данной муниципаль+
ной программы. Целью которой является создание условий для эффективной ра+
боты и развития как кооперативов, так ЛПХ в сфере сельскохозяйственного про+
изводства до уровня товарного производства, использования их потенциала для
обеспечения роста экономики и решения существующих социальных задач на тер+
ритории муниципального образования "Цильнинский район".

Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья ско+
та у населения, является высокая цена на КРС. В связи с этим вводятся правила, кото+
рые определяют условия и порядок предоставления отдельным категориям граж+
дан, ведущим личное подсобное хозяйство, из бюджета муниципального образо+
вания "Цильнинский район" Ульяновской области возмещения части их затрат в свя+
зи с приобретением поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

Также Администрация муниципального образования "Цильнинский район"
ставит перед собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения,
способствуя и регулируя процесс развития малых форм хозяйствования на тер+
ритории района. Производство продукции животноводства в личных подсоб+
ных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопро+
са + самозанятость сельского населения.

Эту проблему можно разрешить одним из следующих путей:
+ более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития

малых форм хозяйствования на селе;
+ поддерживать инициативу граждан, которые сегодня оказывают услуги

по производству молока;
+ создавать условия для создания и развития ЛПХ;
+ поддерживать развитие ЛПХ молодых семей;
+ организовать взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями

района и области для обеспечения сельского населения молодняком крупного ро+
гатого скота для выращивания на мясо и для племенных целей;

+ оказывать содействие владельцам ЛПХ и других малых форм хозяйство+
вания в подготовке правовых документов, технико+экономических обоснований,
бизнес+планов и других документов по организации сельскохозяйственного про+
изводства, кооперированию ЛПХ и их рыночной интеграции.

Для повышения экономической эффективности производства животновод+
ческой продукции в ЛПХ необходимо:

+ создание снабженческого кооператива для обеспечения владельцев ЛПХ
кормами, средствами защиты животных, ветеринарными препаратами;

+ создание заготовительных кооперативов молочных и мясных;
+ создание санкционированного пункта убоя крупного рогатого скота;
+ организация районных ярмарок для реализации излишков продукции;
+ предоставление владельцам личных подсобных хозяйств бесплатных мест

на муниципальном рынке.
Все вышеизложенное требует осуществления мер муниципальной поддер+

жки малых форм хозяйствования на территории муниципального образования
"Цильнинский район".

Меры муниципальной поддержки, предусмотренные для развития малых
форм хозяйствования:

Период, год Наименование показателя 
2023 2024 2025 2026 

Возмещение части затрат на приобретение поголовья КРС 
семьям, ведущим личное подсобное хозяйство, тыс. руб. 

50 50 100 100 

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является адми+

нистрация МО "Цильнинский район" в лице МКУ "Агентство по комплексному раз+
витию сельских территорий", которое осуществляет функцию по организации
управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность
за своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы и целе+
вое, эффективное и правомерное использование бюджетных ассигнований на фи+
нансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осу+
ществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, представляют
муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы финансового управления администрации МО "Цильнинский район"
по вопросам реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители муни+
ципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют
отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежеквартально направляют му+
ниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки эф+
фективности реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое уп+
равление администрации МО "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе
реализации, годовой отчет + до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муни+
ципальной программы размещаются на официальном сайте администрации МО
"Цильнинский район" в информационно+телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляется
в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в Приложении 2 к му+
ниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлены в Прило+
жении 3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Порядок предоставления субсидий в виде возмещения части затрат на

покупку поголовья крупного рогатого скота гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство из средств бюджета муниципального

образования "Цильнинский район"
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство субсидий из средств бюджета му+
ниципального образования "Цильнинский район" на возмещение части их затрат в
связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения де+
ятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее + субсидии),  и
порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования "Цильнинский
район" в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение из районного бюд+
жета части понесенных затрат за приобретенное поголовье крупного рогатого скота
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в Цильнинском районе в связи с
обеспечением деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для пре+
доставления субсидии, является администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.

4. Категории получателей субсидии + физические лица, ведущие личное
подсобное хозяйство на территории муниципального образования "Цильнинс+
кий район", подавшие в МКУ "Агентство по  комплексному развитию  сельских
территорий"  (далее + Агентство) заявление.

 Под поголовьем крупного рогатого скота для целей настоящих Правил по+
нимается товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления.

5. Предоставление субсидий осуществления в рамках муниципальной програм+
мы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образо+
вания "Цильнинский район", на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего раздела.

6. Сведения о Субсидиях размещаются главным распорядителем бюджет+
ных средств на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин+
формационно+телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе Единого пор+
тала при формировании решения о бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на очередной финансовый год и плановый период или на
официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский
район" (www.http://cilna.ru/).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
1.  Получатель Субсидии на дату не позднее одного месяца до подачи заявле+

ния на предоставление Субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
+ у заявителей должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на+

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

+ у заявителей должна отсутствовать просроченная задолженность по воз+
врату в районный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная просро+
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Уль+
яновской областью;

+ заявитель не должен являться нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российс+
кой Федерации;

+ не должен находиться в перечне физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или тер+
роризму, либо в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведе+
ния об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

+ заявители должны подтвердить затраты на приобретение товарного по+
головья нетелей и (или) коров молочного направления в целях обеспечения дея+
тельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
в полном объеме;

+ в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, веду+
щих личное подсобное хозяйство, заявители должны купить товарное поголовье
нетелей и (или) коров молочного направления у лиц, не являющихся близкими
родственниками (супруга (супруги), бабушки (дедушки), внуков, родителей, в том
числе у усыновителей, детей, в том числе и у усыновленных, полнородных и непол+
нородных братьев и сестер.

2. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют в Агент+
ство следующие документы:

+ заявление (по форме) (приложение 1 к Порядку);
 + копии договоров купли+продажи товарного поголовья нетелей и (или)

коров молочного направления;
+ копию накладной (акта приема +передачи КРС);
+ копию платежного документа (квитанции приходного кассового ордера,

чек и т.д.);
+ копию паспорта гражданина Российской Федерации и (или) копию ино+

го документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
+ две выписки из похозяйственной книги, выданные каждому гражданину,

ведущему личное подсобное хозяйство, которому заявителем передано товар+
ное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления (первая выписка дол+
жна быть датирована до передачи поголовья гражданину, ведущему личное под+
собное хозяйство, вторая + после передачи поголовья);

+ согласие на обработку персональных данных граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, которым передано товарное поголовье нетелей и (или) ко+
ров молочного направления (приложение 2 к Порядку).

+ справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страхо+
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту
постановки заявителя на учет в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до
дня ее представления в Агентство.

3. Агентство принимает документы, предусмотренные пунктом 2 раздела 2
настоящего Порядка (далее + документы), до 15 ноября текущего финансового
года включительно.

4. Агентство регистрирует заявления в день их приема в порядке поступле+
ния в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепля+
ется печатью Агентства.

5. Агентство осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям,
установленным пунктом 1 раздела 2 настоящего Порядка, а также комплектности
представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них све+
дений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых дан+
ных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в инфор+
мационно+телекоммуникационной сети Интернет, направления в уполномоченные
государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

6. Агентство не позднее пяти рабочих дней с даты подачи заявления прини+
мает решение о предоставлении заявителю субсидии либо об отказе в ее предо+
ставлении субсидий. Решение Агентства о предоставлении или об отказе в пре+
доставлении субсидии отражается в уведомлении о принятом решении (далее +
уведомление), которое не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения
направляется заявителю в форме, обеспечивающей возможность подтверждения
факта направления уведомления. При этом в случае принятия Агентством решения
об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства,
послужившие основанием для его принятия.

В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии,
получатель субсидии, включается в реестр получателей субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субси+
дии является:

+ недостоверность представленной получателем субсидии информации;
+ несоответствие представленных получателем субсидии документов тре+

бованиям, определенным в пункте 1 раздела 2 настоящего Порядка, или непред+
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

+ невыполнение целей и условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Порядком;

+ отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
+ отзыв заявления заявителем
8. Размер субсидии каждому получателю субсидии на текущий финансо+

вый год рассчитывается по следующей формуле:
С = V / P   где,
 С + размер субсидий равен;
 V + размер бюджетных обязательств, установленных решением Совета де+

путатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас+
ти о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области на соответствующий финансовый год.

Р + количество приобретения коров поголовья товарных нетелей и (или)
коров молочного направления для граждан, ведущих личное подсобное хозяй+

ство, подавших заявки.
В случае, если размер запрашиваемой субсидии превышает объем лими+

тов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, утвержденных бюд+
жетом на соответствующий финансовый год и плановый период, субсидия пре+
доставляется в размере, не превышающем утвержденные лимиты на соответству+
ющий финансовый год.

9. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предус+
мотренных на эти цели бюджетом муниципального образования на соответству+
ющий финансовый год и на плановый период.

10. В случае принятия Агентством положительного решения о предоставле+
нии субсидии в течение 10 дней заключается соглашение между Агентством  и полу+
чателем субсидии о предоставлении субсидии (далее + Соглашение) в соответствии
с типовой формой, установленной Приказом Минфина России от 30.11.2021 N 199н
"Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из
федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри+
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам".

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:
+ сведения об объеме субсидии;
+ согласие получателя субсидии на осуществление Агентством, органом му+

ниципального финансового контроля муниципального образования "Цильнинс+
кий район" проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка, ус+
тановленных при предоставлении субсидии, в том числе в части достижения ре+
зультата предоставления субсидии, а также на осуществление органами государ+
ственного финансового контроля Ульяновской области проверок в соответствии
статьями  268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

+ сохранность купленного поголовья, за исключением наступления страхо+
вого случая, форс+ мажора, вынужденного забоя, проводимого с разрешения и
под контролем специалиста ветеринарной службы и подтвержденного соответ+
ствующими документами, либо падежа животного, подтвержденного актом па+
тологоанатомического вскрытия.

+ поголовье КРС, приобретаемое с участием средств субсидий, не подле+
жит забою, продаже, передаче в пользование другим лицам, дарению, обмену,
взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законо+
дательством Российской Федерации в течение 3 лет со дня получения субсидии;

+ значение результата предоставления субсидии.
Агентство и финансовое управление администрации муниципального об+

разования "Цильнинский район" Ульяновской области вправе устанавливать в со+
глашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получате+
лем субсидии дополнительной отчетности.

11. Агентство осуществляет перечисление средств на счет, открытый полу+
чателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения
соглашения.

12. Для перечисления субсидии Агентство представляет в финансовое уп+
равление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
копии соглашений, реестр получателей, распоряжение на перечисление средств
на счета получателей субсидии.

 13. Результатом предоставления субсидии является обеспечение устойчи+
вого функционирования личных подсобных хозяйств и увеличение поголовья
крупного рогатого скота, по сравнению с прошлым годом.

Достигнутое значение результата предоставления субсидии определяется
по формуле:

У = Мт + Мп, где:
У + увеличение поголовья крупного рогатого скота в отчетном году по срав+

нению с годом, предшествующим году получения субсидии, голов;
Мт + количество крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах

МО "Цильнинский район" в отчетном году, голов;
Мп + количество крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах

МО "Цильнинский район" в году, предшествующему году предоставления субси+
дий, голов.

Значения показателей результативности использования субсидий опреде+
ляются соглашением в соответствии с муниципальной программой "Развитие ма+
лых форм хозяйствования на территории муниципального образования "Циль+
нинский район" Ульяновской области".

III. Требования к отчетности
1. Получатель субсидии не позднее 10+го рабочего дня первого месяца

года, следующего за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представ+
ляет в Агентство отчет о достижении значения результата предоставления субси+
дии, составленный по форме, определенной типовой формой соглашения о пре+
доставлении субсидии, установленной управлением финансов администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области для со+
ответствующего вида субсидий, выписку из похозяйственной книги о наличии
крупного рогатого скота, содержащихся в личном подсобном хозяйстве.

 2. Агентство ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципаль+
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области отчет об исполь+
зовании субсидий.

 3. Агентство несет ответственность за нецелевое использование средств,
выделенных из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на
предоставление субсидий.

4. Агентство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий и
порядка, установленных при предоставлении субсидий.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных

средств осуществляет Агентство.
2. Агентство, финансовое управление муниципального образования "Циль+

нинский район" осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии получателем субсидии в соответствии с действующим
законодательством.

Агентство и финансовое управление администрации муниципального образо+
вания "Цильнинский район" проводят мониторинг достижения результата предостав+
ления субсидии исходя из достижения значения результата предоставления субсидии
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по полу+
чению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по фор+
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

3. Основаниями для возврата субсидий в районный бюджет муниципаль+
ного образования в полном объеме являются:

+ нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставле+
нии субсидии, или установление факта представления получателем субсидии недо+
стоверных сведений, выявленных по результатам проведенных Агентством или упол+
номоченным органом финансового управления проверок, если иное не установлено;

+ непредставление или несвоевременное представление получателем субси+
дии отчета о достижении значения результата предоставления субсидии;

+ в случае выявления в представленных получателем субсидии документах,
подтверждающих затраты, в целях возмещения которых предоставлена субсидия,
недостоверных сведений возврату в бюджет муниципального образования "Циль+
нинский район" подлежит только та часть субсидии, затраты в связи с предос+
тавлением которой подтверждены указанными документами;

+ в случае недостижения получателем субсидии планового значения резуль+
тата предоставления субсидии, перечисленная ему субсидия подлежит возврату в
размере, пропорциональном величине недостигнутого результата.

4. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения получателем
субсидии результата предоставления субсидии вследствие документально под+
твержденного наступления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре+
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

+ установления областного и (или) местного уровня реагирования на чрез+
вычайную ситуацию Губернатором Ульяновской области и (или) Главой админис+
трации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас+
ти соответственно, подтвержденного соответствующим правовым актом;

+ аномальных погодных условий, подтвержденных справкой территориаль+
ного органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего фун+
кции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смеж+
ных с ней областях;

+ наличия вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения суда о признании несостоятельной (банкротом) физического лица, де+
ятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмот+
ренных соглашением о предоставлении субсидии.

+  введения военного положения на территории Ульяновской области, пре+
дусмотренного Федеральным законом от 30 января 2002 г. № 1+ФКЗ "О военном
положении";

+ наступлением страхового случая, эпидемии, форс+ мажора, вынужденно+

го забоя, проводимого с разрешения и под контролем специалиста ветеринар+
ной службы и подтвержденного соответствующими документами, либо падежа
животного, подтвержденного актом патологоанатомического вскрытия.

5. Возврат получателями субсидии остатков субсидии, не использованных в от+
четном финансовом году, осуществляется в порядке, установленном Соглашением.

4. Ответственность за достоверность представляемых в Агентство сведений
и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на по+
лучателей субсидии.

5. В случае выявления Агентством нарушений условий целей и порядка пре+
доставления субсидии получателями субсидии Агентство по комплексному раз+
витию сельских территорий муниципального образования "Цильнинский рай+
он" направляет получателям субсидии требования о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату получателями субсидии в бюджет муници+
пального образования "Цильнинский район" в течение 30 календарных дней с даты
получения требования.

6. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии Агент+
ство принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет муниципального
образования "Цильнинский район" в установленном

 Приложение №1 к Порядку
Заявление на получение финансовой поддержки

Я ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца личного подсобного хозяйства)

проживаю по адресу: ___________________________________________________
(адрес места жительства)

Прошу включить меня в состав участников программы на получение финан+
совой поддержки на покупку поголовья товарных нетелей и (или) коров молочно+
го направления в рамках муниципальной  программы "Развитие малых форм хо+
зяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский рай+
он" Ульяновской области"

В целях  _________________________________________________________________
                  (целевое назначение субсидии в соответствии с п.2 раздела 1 Порядка)

На реквизиты: __________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что ________________________________(Ф.И.О.за+

явителя) на первое число месяца, предшествующего месяцу направления настоя+
щей заявки:

+ отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра+
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

+ отсутствует просроченная задолженность по возврату в районный бюд+
жет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативны+
ми правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная (неурегулиро+
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

+ не являюсь нерезидентом Российской Федерации;
+ не нахожусь в перечне физических лиц, в отношении которых имеются све+

дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их прича+
стности к распространению оружия массового уничтожения;

+ подтверждаю затраты на приобретение товарного поголовья нетелей и
(или) коров молочного направления в целях обеспечения деятельности отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в полном объеме;

+ приобрел товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направ+
ления у лиц, не являющихся близкими родственниками (супруга (супруги), бабушки
(дедушки), внуков, родителей, в том числе у усыновителей, детей, в том числе и у
усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Обязуюсь нести ответственность за достоверность сведений в документах,
представленных в целях получения субсидии и предусмотренную законодатель+
ством Российской Федерации ответственность за неправомерное получение бюд+
жетных средств.

 Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего По+
рядка, прилагается.

Сведения об участнике:
1. Паспортные данные:
серия ____№________, выдан ___________________________ дата_____________
ИНН____________________________________________________________________
СНИЛС_________________________________________________________________
Поголовья коров:
на____________ было _______ голов
на____________ стало _______ голов
2. Контактный телефон __________________________________________________

Дата подачи заявления "____"_________20___г.

Подпись владельца личного подсобного хозяйства
___________________/___________________________________________________/

Приложение №2 к Порядку
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

с.Б.Нагаткино                                                                                                              " ____"___________год
Я ______________________________________________________________________

                                                 фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
_____________________ серия __________№ ________________________________

( вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152+ФЗ
"О персональных данных" даю своё согласие на обработку оператором
_____________________________________ , моих персональных данных и подтверж+
даю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях получения субсидий из районного бюджета
МО "Цильнинский район" Ульяновской области.

Согласие даётся мною на обработку моих следующих персональных дан+
ных: фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность
(номера,  даты выдачи,  наименование органа, выдающего документ, удостоверя+
ющего личность); адреса регистрации места жительства; идентификационного
номера (ИНН); страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС); банковские реквизиты; номер контактного телефона и другие сведения,
содержащие в документах для получения субсидий.

Настоящее согласие предоставляются на осуществление действий в отно+
шении моих персональных данных, которые необходимы для достижения выше+
указанных целей, включающих (без ограничения): сбор, систематизацию, накоп+
ление, хранение, уточнение, использование (в том числе передачу), персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными в соответствии с законодательством.

Обработка персональных данных будет осуществляться следующими спо+
собами: в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации и без использования средств автоматизации.

Согласие дано сроком на 1 год.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составле+

ния соответствующего письменного документа, который направляется в адрес по+
селения по посте заказным письмом с уведомлением о вручении либо под рас+
писку представителю Агентства по комплексному развитию сельских территорий
Цильнинского района Ульяновской области. В случае моего письменного заявле+
ния об отзыве согласия на обработку персональных данных, Агентство обязано
прекратить и обработку.

 _______________________________ (Ф. И. О., подпись лица давшего согласие).

                                                                                                      Приложение 3 к Порядку
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА ___ ___________ 20__

№ 
п/п 

Наим-ие 
мер-ия 

Наим-ие 
показателя 

Ед. 
изм-ия  

Плановое 
значение 
показателя 

Достигнутое 
значение 
показателя 
по 
состоянию 
на отчетную 
дату 

Процент 
выполнения 

Причина 
отклонения 

                

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области

Значение целевого индикатора  N 
п/п 

Наименование целевого индикатора единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 
(факт на 

01.01.2022) 

2022 год 
(оценка) 

2023 год  2024 год 2025 год  2026 год 

1 2  3 4 5 6  7  8  9 
1 Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе и коров) (с нарастающим итогом по 

сравнению с  2021годом), голов 
голов 1355 1356 1357 1358 1359 13601 

2 Увеличение производства молока (с нарастающим итогом по сравнению  с 2021годом) тонн 5691 5692 5695 5699 5708 5716 
3 Количество вовлеченных в субъекты МСП  в Цильнинском районе области, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной 
поддержки, в рамках федерального  проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации»( с нарастающим итогом по сравнению  с 2021годом) 

единиц 8 9 10 11 12 13 

4 Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году 
предоставления государственной поддержки (  с нарастающим итогом по сравнению  с 
2021годом) 

человек 32 33 34 35 36 37 

5 Количество вновь созданных субъектов  малого и среднего предпринимательства  в сельском 
хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (с нарастающим итогом по сравнению  с 
2021годом). 

единиц 8 9 10 11 12 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации 

мероприятий, тыс. руб. 
N 

п/п 
Наименование основного 

мероприятия (мероприятия) 
Ответственные 

исполнители мероприятия 
начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Увеличение численности 

поголовья КРС (Субсидия на 
возмещение части затрат на 
приобретение КРС) 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

 Оказание информационно-
консультативной помощи лицам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство на безвозмездной 
основе 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Организация и распространение 
передового опыта работы личных 
подсобных хозяйств через 
районную газету «Цильнинские 
Новости» 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Оказание содействия в 
оформлении правовых документов 
при создании объединений  
личных подсобных хозяйств 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Организация и проведение 
семинаров по вопросам 
передового опыта, новых 
технологий в производстве 
сельскохозяйственной продукции 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Оказание помощи в выделении 
земельных участков для сенокосов 
и пастбщ, оказание содействия в 
подборе пастухов 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 
Главы поселений 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Оказание помощи в организации 
заготовки грубых кормов и 
комбикормов, поддержка КФХ, 
занимающихся производством 
кормов (в целях удешевления 
кормов) 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Контроль за исполнением целевых 
показателей владельцами  личных 
подсобных хозяйств 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий» 
Управление экономического 
и стратегического развития 

администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ежегодный мониторинг 
численности крупнорогатого скота 
по средствам обхода владельцев  
личных подсобных хозяйств 

МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий» 

2023 2026 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

МО «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе  300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 Всего по муниципальной программе 
Бюджетные ассигнования 
бюджета МО 
«Цильнинский район» 

300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
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Алексей Русских встретился
с супругами и матерями погиб�
ших военнослужащих. Встреча
прошла в преддверии Междуна�
родного женского дня.

"Вы играете исключительную
роль в судьбе каждого отдельного
мужчины и своей семьи, в судьбе
всей нашей Родины. Благодарю вас
за уроки любви и заботы, внима+
ния и самопожертвования, которые
вы преподносите нам, мужчинам,
передаёте подрастающему поколе+
нию. День за днём наполняя жизнь
красотой, теплом и уютом, вы по+
могали своим мужчинам достойно
исполнять свой воинский и чело+
веческий долг. Их сила, мужество,
совершённые ими подвиги во имя
защиты вас, своих семей, своей
Отчизны + это во многом и ваша
заслуга", + обратился к участницам
встречи Губернатор.

В ходе мероприятия Алексей
Русских рассказал о мерах поддер+
жки, которые уже подтвердили
свою эффективность. Напомним, в
поддержку инициативы Президен+
та РФ Владимира Путина глава ре+
гиона подписал Указ, в котором рас+
ширены категории семей+получа+
телей мер поддержки, а также вве+
дена дополнительная помощь для
семей участников СВО. Поддерж+
ка будет официально распростра+
няться на семьи добровольцев и
сотрудников МВД, командирован+
ных для выполнения задач СВО.

Семьям будут предоставляться
бесплатные путёвки в организации
отдыха детей и их оздоровления,
расположенные в Ульяновской об+
ласти. Вне очереди можно будет
перевести ребёнка в более прибли+
жённую к месту жительства государ+
ственную образовательную органи+
зацию и зачислить ребенка в груп+
пу продлённого дня. Также всем му+

БЫТЬ РЯДОМ, БЫТЬ ВМЕСТЕ

ниципалитетам дополнительно ре+
комендовано вне очереди выдавать
направления в дошкольные учреж+
дения детям участников СВО.

Меры поддержки будут распро+
страняться теперь и на детей, ко+
торые официально не являются
родными для участника СВО. Для
этого брак супругов должен быть
зарегистрирован в ЗАГС. Это от+
носится к случаю, когда в семье
воспитывается ребенок от преды+
дущего брака.

Участники встречи также обсу+
дили деятельность Комитета семей
воинов Отечества, а также реализа+
цию патриотического проекта "Жёны
Героев". В Ульяновской области в
проекте принимают участие более 20
жён военнослужащих, выполняющих
задачи СВО, а также вдовы погиб+
ших бойцов. Фотовыставка органи+
зована в ДК "Губернаторский".

Губернатор дал поручение опе+
ративно оказывать участникам и
ветеранам спецоперации, членам
их семей бесплатную правовую по+
мощь в государственных юриди+
ческих бюро.

В регионе также ведётся работа

по созданию ульяновского отделения
специального фонда, о необходимо+
сти которого в своём Послании Фе+
деральному Собранию объявил гла+
ва государства. Его задачей станет
адресная помощь семьям погибших
бойцов и ветеранам специальной
военной операции.

Такая же встреча состоялась и
в Цильнинском районе. В ней при+
няли участие члены семей погиб+
ших участников локальных воин и
специальной военной операции. Их
объединяет одна общая боль + по+
теря близкого человека, но они на+
ходят в себе силы жить дальше. В
это непростое время очень важно
всем не оставаться в стороне, а
уметь оказывать содействие.

На встрече присутствовали за+
ведующая поликлиники ГУЗ "Боль+
шенагаткинская РБ" Наталья Ле+
вендеева, руководитель регио+
нального отделения Комитетов во+
инов Отечества Олег Шигирданов,
заведующий отделением социаль+
ной защиты населения Сергей
Шорников. Они рассказали о ме+
рах поддержки семей, о медицин+
ском обслуживании членов семей

погибших воинов и
о работе регио+
нального отделения
Комитета воинов
Отечества.

Глава админист+
рации МО "Циль+
нинский район" Ген+
надий Мулянов вме+
сте с Главой района
Вячеславом Салю+
киным вручили жен+
щинам цветы и кон+
феты, пожелали им
душевного спокой+
ствия и желания
жить ради памяти
родных людей. Се+
годня очень важно
держаться вместе.

11 марта в селе Караклы Ка�
нашского  района  Чувашии про�
шел первый открытый турнир
Республики Чувашия среди деву�
шек 2009�2014  годов рождения.

На турнир прибыли около 120
участников  из  Татарстана, Марий+
Эл, Мордовии, Удмуртии, Самарс+
кой, Ульяновской областей и почти
со всех районов и городов Респуб+
лик Чувашии. Получился неплохой
состав в каждой весовой категории.
Такие  турниры нужны, так как во
время их проведения приобрета+
ются новые  навыки борьбы и мас+
терство. Девчонки старались пока+

ÇÎËÎÒÎ ÍÀ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÏÔÎ

С 24 по 26 февраля в городе Ульяновске прошло Первенство
Приволжского Федерального округа по вольной борьбе среди юно�
шей и девушек 2008�2010 годов рождения. Турнир собрал около
450 участников из 14 регионов Приволжского округа.

Конкуренция была серьезной,
так как  занявшие 1+2 места примут
участие в Первенстве России, ко+
торое пройдет в конце мая в Туле.

Успешно выступил и занял пер+
вое место воспитанник ДЮСШ
Цильнинского района Марат Хафи+
зов. Он выступал в весовой катего+
рии до 75 кг. Первые две схватки
Марат выиграл на туше. За выход в
финал боролся с борцом из Сама+
ры.  Была очень тяжелая схватка.
Два периода шла упорная борьба.
Со счетом 5:2 Марат выиграл эту
схватку и вышел в финал.

В финале боролся с борцом
из Оренбургской области. Эту
встречу Марат выиграл на туше.
В итоге у него золотая медаль и
путевка на финал России. По+
здравляем нашего борца и его
тренера Ивана Чернова  с заслу+
женной победой.

Неплохо выступили  и попали в
десятку сильнейших Михаил Гуса+
ров, Дмитрий Албуткин, Глеб Чер+
нов (все из Большого Нагаткина), а
также Роман Захарычев из рабо+
чего поселка Тимирязевский + у него
шестое место.

ÁÎÐÜÁÀ ÍÀ ÊÎÂÐÀÕ
×ÓÂÀØÈÈ

зать все свое умение и боролись
достойно.

В турнире принимали участие
и юные девушки из Цильнинского
района. Второе место в своей ве+
совой категории  заняла Пелагея
Киселева из Покровской средней
школы.  Третьи места завоевали в
своих весовых категориях Марга+
рита Хованская (Б. Нагаткино), На+
дежда Русскова (Покровское), Ана+
стасия Гусарова, Анастасия Долга+
нова (Ниж. Тимерсяны) и Полина
Аксенова (В. Тимерсяны).

Б. Чернов, тренер ДЮСШ
по вольной борьбе.

Наступает Священный ме�
сяц Рамадан � месяц, в кото�
ром мусульмане в дневное
время воздерживаются от еды
и питья, а в вечернее соверша�
ют особые обряды поклоне�
ния, касающиеся месяца обя�
зательного поста. Одним из
основных преимуществ со�
блюдения предписанных обря�
дов в Рамадан является про�
щение грехов и очищение ду�
ховного состояния.

Как передается от Пророка
Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует: "Кто по+
стился в Рамадан с верой и на+
деждой на вознаграждение, тому
будут прощены совершенные ра+
нее грехи" (Аль+Бухари, Mуслим).
В другой версии этого изрече+
ния говорится: "Все прошлые
грехи верующего человека, про+
водящего ночи месяца Рамадан
в поклонении, ожидая вознаграж+
дения только от Аллаха, будут
прощены" (Бухари).

"Месяц Рамадан является ис+
куплением для другого месяца Ра+
мадан. Грехи, совершенные между
ними (за исключением больших
грехов) прощаются Аллахом" (из
сборника хадисов имама Тирмизи).

Также передается изречение со
слов сподвижника, Абу Хурайры, что
Посланник Аллаха, салляЛлаху
алейхи уа саллям, сказал: "Если
человек не прекратит лгать и по+
ступать по лжи, Аллаху не нужно бу+
дет, чтобы он отказывался от своей
еды и питья" (Из сборника хади+
сов имамов Бухари и Муслим).

Таковы основные условия и
положения поста в Рамадан. Для
подробного изучения о месяце и
его преимуществах в мечетях
организовываются вечерние

ÐÀÌÀÄÀÍ - ÌÅÑßÖ
ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ Î×ÈÙÅÍÈß

уроки перед разговением.
В этом году Рамадан ожидаем

23 марта. По лунному календарю
день начинается с заходом преды+
дущего дня, то есть 22 марта + пер+
вый день ночной молитвы в Рама+
дан + таравих+намаз.

В мечетях Цильнинского района
читаются все необходимые намазы
и проводятся трапезы разговения.

Пусть Аллах облегчит нам ны+
нешний пост в Рамадан и простит
все наши прегрешения.

Азат�хазрат Гайнуллин.

В целях профилактики соци�
ального сиротства, безнадзор�
ности и семейного неблагопо�
лучия, пресечения правонару�
шений в отношении несовер�
шеннолетних, для защиты их
прав и законных интересов на
территории Цильнинского рай�
она прошло оперативно�про�
филактическое мероприятие
"Право на защиту".

В ходе мероприятия были про+
верены родители, отрицательно
влияющие на своих детей, а также
несовершеннолетние, состоящие на
профилактическом учете в ПДН
ОМВД России по Цильнинскому рай+
ону. С указанной категорией лиц про+
ведены профилактические беседы о

недопустимости совершения адми+
нистративных правонарушений и
преступлений, необходимости над+
лежащего исполнения родительских
обязанностей. Несовершеннолетним
и их законным представителям ока+
заны различные виды помощи. Про+
веденными мероприятиями уста+
новлен один факт ненадлежащего
исполнения родительских обязанно+
стей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей. В отно+
шении данного лица составлены ад+
министративные протоколы по ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ.

А. Ерофеева, инспектор
по делам несовершеннолетних

ОМВД России
по Цильнинскому району.

ÇÀÙÈÒÈÌ ÄÅÒÅÉ
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Напомним, что на одном
из совещаний по вопросам
научно+технического обеспе+
чения развития агропро+
мышленного комплекса, гово+
ря об успехах в реализации
федеральной научно+техни+
ческой программы развития
сельского хозяйства, прези+
дент страны Владимир Пу+
тин подчеркнул: "Критичес+
ки важно, чтобы полученные
результаты способствовали
росту благополучия и укреп+
лению здоровья наших граж+
дан, качеству жизни на селе,
служили созданию новых
рабочих мест".

С какими же результата+
ми подошел завод к новому
сельскохозяйственному году,
об этом нам и рассказал
Олег Владимирович Чекунов:

+ Основная деятель+
ность завода заключается
в переработке сахарной
свеклы и производстве са+
харного песка. В 2022 году
завод переработал почти
460 тысяч тонн сахарной
свеклы и получил 73,6 ты+
сячи тонн сахарного песка.
Были, конечно, годы, когда
результаты были лучше, но
по прибыли у завода про+
шлый год получился самым
лучшим. Был достаточно
большой объем перерабо+
танного сырья, сыграло
свою роль повышение цен.
Таким образом, чистая
прибыль по итогам года со+
ставила порядка 600 мил+
лионов рублей.

За последние три года в
модернизацию производ+
ства было вложено около
миллиарда рублей. В про+
шлом году модернизирова+
ли продуктовый отдел и
вложения составили почти
300 миллионов рублей. За
три года, кроме продукто+
вого отделения, модерни+
зировали также цех фильт+
рации и заменили выпар+

СТАБИЛЬНОСТЬ 6 РЕЗУЛЬТАТ
РАБОТЫ КАЖДОГО СОТРУДНИКА

ные аппараты. Таким обра+
зом, реконструкцию всех
основных стадий производ+
ства уже произвели. В теку+
щем году планируется вло+
жить 100 миллионов в мо+
дернизацию отделения
сушки сахара.

Вообще, надо отметить,
что цильнинский сахар неиз+
менно пользуется спросом.
Кроме Ульяновской области
и  регионов  страны, наш са+
хар также поставляется в Ка+
захстан, Узбекистан  и дру+
гие страны СНГ.

На данный момент на
Ульяновском сахарном заво+
де в сезон работает около  580
человек, после сезона, то есть
в ремонтный период, 460 че+
ловек. Все они жители наше+
го района, в большинстве
своем, конечно же, жители
р.п. Цильна. Средняя зара+
ботная плата по заводу со+
ставляет 59 тысяч рублей. На
заводе в соответствии с тру+
довым законодательством
ежегодно проводится индек+
сация заработной платы,
выплачивается 13+я зарпла+
та, если в сезон завод хоро+
шо сработал, и, естественно,
предоставляется весь соци+
альный пакет. Работники за+
вода в этом смысле полнос+
тью защищены.

Несмотря на все создан+
ные условия, у сахарного за+
вода есть потребность в
профессиональных рабочих
+ трактористах, электриках,
КИПовцах. Есть потребность
и в производственном пер+
сонале, но они требуются
только в сезон. Но и здесь
завод идет навстречу про+
фессионалам + хорошим
специалистам находят рабо+
ту даже в ремонтный пери+
од. Ответственных людей
обучают прямо на заводе. Ну
а если вновь пришедший
человек показывает свою
перспективность и стремле+

ние получить определенную
специальность, его готовы
даже обучить и оплатить
обучение, правда с услови+
ем, что потом этот специа+
лист затем 5 лет отработает
на предприятии.

Завод, как и все крупные
предприятия, определил
для себя политику социаль+
но ответственного бизнеса.
Много внимания уделяется
развитию поселка и благо+
творительной деятельнос+
ти. В том числе помогает
предприятие детскому саду
"Терем+Теремок", админис+
трации поселения и Циль+
нинского района. По по+
требности выделяется тех+
ника для проведения тех
или иных работ. По итогам
года по обращению адми+
нистрации МО "Цильнинс+
кий район" выделяется по+
сильная помощь на решение
каких+то масштабных рай+
онных задач. Поддержива+
ет завод мобилизованных
рабочего поселка, Цильнин+
ского района и области в
целом. Когда было самое
начало СВО, в качестве гу+
манитарной помощи выде+

ляли 20 тонн сахара стоимо+
стью миллион рублей для
жителей освобожденных
территорий. Потом с нача+
лом мобилизации на 700
тысяч рублей была закупле+
на амуниция для военнос+
лужащих. Был запрос на
тепловизоры, + купили и их.
Был, к большому сожале+
нию, среди погибших ра+
ботник Ульяновского сахар+
ного завода. С его вдовой
заключили соглашение + до
совершеннолетия детей его
семья будет получать еже+
месячно среднюю зарплату
погибшего. Помогает завод
паралимпийцам региона,
другим общественным
организациям, которые об+
ращаются со своими нужда+
ми и проблемами.

Думаем, что такая позиция
руководства завода заслужи+
вает уважения. Хочется ска+
зать от себя и от имени всех
цильнинцев спасибо за по+
мощь. Надеемся, что насту+
пивший сельскохозяйствен+
ный год будет удачным как
для аграриев, так и для пере+
работчиков сахарной свеклы.

Наталья Шмараткина.

Как известно, сельскохозяйственная отрасль является ведущей для нашего района. Одной  из  стратегичес�
ких  культур, которая возделывается именно в Цильнинском районе, является сахарная свекла. А градообразую�
щим предприятием рабочего поселка Цильна уже много десятилетий является Ульяновский сахарный завод. В
вопросе развития этой культуры свеклосеющие хозяйства, администрация района и завод стараются вести
диалог и действовать совестно. Несколько лет шло снижение посевных площадей под эту культуру, а в 2023 году
планируется их увеличение. Это должно положительно сказаться на развитии отрасли в целом.

Перед началом весенних полевых работ мы побывали на этом промышленном в масштабах района гиганте
и поговорили с директором по экономике и финансам Олегом Чекуновым о сезоне прошлом, о будущем и о
социальной ответственности бизнеса.

В селе Пилюгино в ночь
на 8 марта в 00.02 произошел
страшный пожар. Горел двух+
квартирный дом и надворные
постройки. На место проис+
шествия выехали бригады  49
ПСЧ (Большое Нагаткино), 90
ПЧ (Новое Никулино), 93  ПЧ
(Покровское) и ДПК села
Степное  Анненково. Огонь
уничтожил надворные пост+
ройки, крышу дома, потолоч+
ные перекрытия, обгорели
стены изнутри и снаружи по
всей площади. В результате
чрезвычайного происше+
ствия без крыши над головой
остались две семьи. Спасе+
ны домашние животные. Спа+
сти из имущества ничего не
удалось. Причина возгорания
устанавливается.

Ночью 10 марта в 21.15
произошло возгорание двух+
квартирного деревянного
жилого дома на ул. Почтовая
села Новое Никулино. На вре+
мя прибытия пожарных на+

ПОЖАРАМ ЗАСЛОН

ÁÎËÜØÀß ÁÅÄÀ:
ÃÎÐßÒ ÄÎÌÀ

блюдалось открытое горе+
ние кровли по всей площа+
ди. На место происшествия
прибыли пожарные бригады
49  ПСЧ (Большое Нагатки+
но), 90  ПЧ (Новое Никулино),
135 ПЧ (Маклауши). В ре+
зультате пожар уничтожил
кровлю, потолок, стены и
имущество жильцов. Пост+
радавших нет. Причина по+
жара устанавливается.

УВАЖАЕМЫЕ
ЦИЛЬНИНЦЫ!

Будьте осторожны при
пользовании огнем, следите
за состоянием электропро+
водки, строго соблюдайте
правила  дорожного движения
в любое время года и в лю+
бую погоду, чем обезопасите
себя и всех других, кто рядом.

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãà-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãà-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãà-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãà-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãà-
ðèíàðèíàðèíàðèíàðèíà (Ì. Áóãóðíà).

Äîñòèã è ïðàâäà òû íå ìàëî.
È âíóêè òâîè áûñòðî ïîäðàñòà-

þò.
Òåáÿ áëèçêèå è äðóçüÿ î÷åíü  óâà-

æàþò.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàþò.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé

áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüè
Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,

êðåñòíèêè Äàøà è Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàøà è Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàøà è Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàøà è Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàøà è Íèêîëàé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Äìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à Óãàðèíà (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî
âñåì,

×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäà-

ëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áî-

ëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.
Ñåìüè Êíÿçüêèíûõ, Óëåíäååâûõ,Ñåìüè Êíÿçüêèíûõ, Óëåíäååâûõ,Ñåìüè Êíÿçüêèíûõ, Óëåíäååâûõ,Ñåìüè Êíÿçüêèíûõ, Óëåíäååâûõ,Ñåìüè Êíÿçüêèíûõ, Óëåíäååâûõ,

Í. Êðàñíîâà.Í. Êðàñíîâà.Í. Êðàñíîâà.Í. Êðàñíîâà.Í. Êðàñíîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó

Àëåêñàíäðîâíó ÀõìåðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÀõìåðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÀõìåðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÀõìåðîâóÀëåêñàíäðîâíó Àõìåðîâó (Áîã-
äàøêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãî-
äàìè,

À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü,
ñíîõà, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, çÿòü, âíóêè.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"  ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ  ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Àëåíó Ñåð-Àëåíó Ñåð-Àëåíó Ñåð-Àëåíó Ñåð-Àëåíó Ñåð-
ãååâíó Êóçüìèíó.ãååâíó Êóçüìèíó.ãååâíó Êóçüìèíó.ãååâíó Êóçüìèíó.ãååâíó Êóçüìèíó.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâå-

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâè÷à Ãðóíèíàäðà Èâàíîâè÷à Ãðóíèíàäðà Èâàíîâè÷à Ãðóíèíàäðà Èâàíîâè÷à Ãðóíèíàäðà Èâàíîâè÷à Ãðóíèíà (Êàðàáàåâêà).

Ëþáèìûé äåäóøêà è äðóã,
Îòåö è ñâåêîð, è ñóïðóã!
Ìû âñå õîòèì òåáÿ ïîçäðàâèòü

Ñ òâîèì ïðåêðàñíûì þáèëååì!
Áóäü òàêèì æå äîáðûì, ñèëüíûì,
Ñîâðåìåííûì è ìîáèëüíûì.
Áûòü çäîðîâûì ìû æåëàåì,
Äîñòèãàòü áîëüøèõ âåðøèí.
Ïîìíè òîëüêî: âìåñòå ñ íàìè
Òû âñåãäà íåïîáåäèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíóêè, âíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êà.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàìåñòè-
òåëÿ  äèðåêòîðà  ïî âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòå, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Âåðó Èâà-Âåðó Èâà-Âåðó Èâà-Âåðó Èâà-Âåðó Èâà-

íîâíó Ñàëþêèíó.íîâíó Ñàëþêèíó.íîâíó Ñàëþêèíó.íîâíó Ñàëþêèíó.íîâíó Ñàëþêèíó.
Óâàæàåìàÿ Âåðà Èâàíîâíà!
Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì

Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

19 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ Ìàðèÿ Àíàòî-Ìàðèÿ Àíàòî-Ìàðèÿ Àíàòî-Ìàðèÿ Àíàòî-Ìàðèÿ Àíàòî-
ëüåâíà Ôëåãîíòîâàëüåâíà Ôëåãîíòîâàëüåâíà Ôëåãîíòîâàëüåâíà Ôëåãîíòîâàëüåâíà Ôëåãîíòîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðå-

òîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà  è

ìàìà íà ñâåòå!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è

ñ÷àñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóêè è

äåòè!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,

çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ Àíà-Ìàðèþ Àíà-Ìàðèþ Àíà-Ìàðèþ Àíà-Ìàðèþ Àíà-
òîëüåâíó Ôëåãîíòîâóòîëüåâíó Ôëåãîíòîâóòîëüåâíó Ôëåãîíòîâóòîëüåâíó Ôëåãîíòîâóòîëüåâíó Ôëåãîíòîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ  ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé  ïîðîã.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè
Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.

Êîëëåêòèâ àÊîëëåêòèâ àÊîëëåêòèâ àÊîëëåêòèâ àÊîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "ßíðà þðà"íñàìáëÿ "ßíðà þðà"íñàìáëÿ "ßíðà þðà"íñàìáëÿ "ßíðà þðà"íñàìáëÿ "ßíðà þðà"
Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊÑòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊÑòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊÑòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊÑòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊ ïîçäðàâëÿåò
ó÷àñòíèöó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ×óãó-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ×óãó-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ×óãó-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ×óãó-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ×óãó-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðàäû
È â ïðàçäíèê õîòèì ïîæåëàòü
Óëûáîê ñ÷àñòëèâûõ, óäà÷ çâåçäîïàäà,
Ëþáèòü, î ïðåêðàñíîì ìå÷òàòü!

Ïóñòü æèçíü ñîñòîèò ëèøü èç
ñâåòëûõ ìãíîâåíèé,

Öâåòîâ, ÿðêèõ ñîëíöà ëó÷åé,
È ìíîæåñòâî  æäåò âïåðåäè âïå-

÷àòëåíèé,
Óñïåøíûõ è ðàäîñòíûõ äíåé!

В случае нештатной ситуации
срочно звоните по телефонам "01"

(со стационарного), "101", "112"
(с мобильного).
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СРЕДА,
22 марта

СУББОТА,
25 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 марта

ВТОРНИК,
21 марта

ЧЕТВЕРГ,
23 марта

ПЯТНИЦА,
24 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 РАНЕВСКАЯ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 02.20, 03.05,
03.45, 04.20 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ
ПО ПРАВУ12+
03.55 ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ХОЗЯИН 16+

23.15, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал ИГРА. РЕВАНШ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Зип и Зап на
острове Капитана 6+

12.05 КУХНЯ 16+

16.20 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

17.55, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
МОЯ МАМА - ШПИОН 16+

21.00Шо С перниндзя16+
00.05Шо Большой
побе 16+

01.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.20 С перли а 16+

03.40 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.00 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.45, 09.40, 10.30, 11.15,
12.10, 13.05 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.20, 17.10,
18.05, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 16+

20.25, 21.15, 22.20,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.10, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 РАНЕВСКАЯ 16+

22.45 Большая и ра16+

23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 02.20, 03.05,
03.45, 04.20 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ХОЗЯИН 16+

23.15, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал ИГРА. РЕВАНШ16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

10.15 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

12.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

16.20 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00Шо Большой
побе 16+

22.00 ЗАЧИНЩИКИ 16+

23.55 НА ГРАНИ 16+

01.55 ВОСЕМЬ СОТЕН18+

04.20 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.55 6 адров 16+

06.20 Миллион в
меш е0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

07.50, 08.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

09.25, 10.30 БЕЛАЯ
СТРЕЛА 16+

09.55 Знание - сила 0+

12.00 ТУРИСТ 16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 16+

20.25, 21.15, 22.20,
01.30, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15, 00.10 ФИЛИН-216+
01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 05.00 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал РАНЕВСКАЯ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 02.20, 03.05,
03.45, 04.20 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО ПРАВУ12+
03.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ХОЗЯИН 16+

23.15, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал ИГРА. РЕВАНШ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

10.15 Зачинщи и 16+

12.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

16.20 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Ви торина На
выход! 16+

22.00 Отчаянные
аферист и 16+

00.15 Плохие парни 18+

02.40 Импровизаторы 16+

03.25 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.40 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

07.40, 08.25 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

09.15, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.05, 19.00, 19.30 НАШ
СПЕЦНАЗ 16+

20.25, 21.15, 22.20,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
СЛЕД 16+

23.15, 00.10 ФИЛИН-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 РАНЕВСКАЯ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 00.25, 01.05, 01.45,
02.20, 03.05, 03.45, 04.20
ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 ДУЭТ ПО ПРАВУ12+
03.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ХОЗЯИН 16+

23.15, 01.00 НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.50 Поздня ов 16+

02.05 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.55 Телевизионный
сериал ИГРА. РЕВАНШ16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.00 Ви торина На
выход! 16+

12.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

16.20 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Импровизаторы 16+

22.00 НЯНЬКИ 12+

23.55 ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ 16+

02.15 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

03.40 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.55 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

07.15, 07.55 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

08.40, 10.30, 10.45,
11.50, 12.55 ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+

09.35 День ан ела 0+

14.30, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.35
НАШ СПЕЦНАЗ 16+

20.25, 21.15, 22.20,
01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериал ФИЛИН-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос весны в
обновленномсоставе 12+

23.30 ЛУЧШЕЕ
ВПЕРЕДИ 16+

01.40, 02.20, 03.05,
03.40, 04.15, 04.50,
05.25 Под аст.Лаб16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.15
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30Моя мелодия 12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ 12+

04.10 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

НТВ
05.55 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ХОЗЯИН 16+

23.15 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.00 Своя правда 16+

03.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.25 Квартирный
вопрос 0+

04.20 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.35 ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ 16+

11.50 Импровизаторы 16+

12.55, 20.30Шо
Уральс их пельменей 16+

22.00 Битва аверов 16+

23.30 Д ша 6+

01.25 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2 12+

03.10 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.15 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

07.55, 08.40 Телевизи-
онный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

09.35, 10.30, 11.05, 12.05,
13.05 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

14.30, 15.20, 16.20, 17.15,
18.10, 19.00, 19.30, 20.25,
21.20 НАШСПЕЦНАЗ 16+

22.15, 23.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
Элизабет Тейлор. Роман
длинною в жизнь 12+

01.55, 02.35, 03.15,
03.55, 04.35, 05.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-212+

17.25, 18.20 Михаил
Задорнов. От перво о
лица 16+

19.20 Се одня вечером16+

21.00 Время 12+

21.35 КВН. Высшая
ли а16+
23.50 ГНЕЗДО 18+

01.50 02.30 03.05 03.40
04.15 04.50 05.25
ПОДКАСТ.ЛАБ16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+
09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
12.00 До тор Мясни ов12+
13.05 ПАРОМ ДЛЯ
ДВОИХ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 ВРЕМЯ
НАДЕЖДЫ12+

00.35 СИНЕЕ ОЗЕРО 12+

04.15 ЛЮБОВЬ И
РОМАН 12+

НТВ
06.00 Жди меня 12+

06.50 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Модный vs
Народный 12+

15.20 Своя и ра 0+

16.20 И ры раз мов 0+

17.20 ЧП. Расследование16+
18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Страна талантов 12+

00.00 Ты не поверишь!16+
01.00 Межд народная
пилорама 18+

01.50 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.15 Дачный ответ 0+

04.05 ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.10 Шо С перниндзя16+
14.20 ОТЧАЯННЫЕ
АФЕРИСТКИ 16+

16.35 НЯНЬКИ 12+

18.25 К н -ф Панда 0+

20.15 К н -ф Панда-2 0+

22.00 Пёс-сам рай и
ород оше 6+

23.50 БАХУБАЛИ.
НАЧАЛО 16+

02.55 Телевизионный
сериал МОЛОДЁЖКА 16+

05.55 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.45, 07.30,
08.15 ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

09.10, 09.55 ФИЛИН-216+
10.45 Светс ая хрони а16+
11.55, 12.45, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35, 18.35
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

19.25, 20.15, 21.05,
21.50, 22.35, 23.25,
00.10 СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+
02.05, 03.00, 03.50,
04.40, 05.30 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.10 Под аст.Лаб
АстроУмные 16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10 Повара на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.00 Але сей Петрен о.
Кто из вас без реха? 12+

15.05 Ве СССР. Ю 16+

17.00 Шт рмови и.
Специальный репортаж16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Весенняя серия и р 16+

23.45 На ф тболе с
Денисом Казанс им 18+

00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 02.50, 03.25,
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
06.10 Счастливый
маршр т 12+

08.00 Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 16.00 Вести 12+

11.30 Большие
перемены12+

12.15 ТОТ МУЖЧИНА, ТА
ЖЕНЩИНА 12+

16.30, 19.00 Песни от
всей д ши 12+

17.30 Синяя Птица и
др зья 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ 12+

НТВ
06.00 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

07.30 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Челове в праве 16+

18.00 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Шо Мас а 12+

00.40 Звезды сошлись 16+

02.15 Основано на
реальных событиях 16+

05.05 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.20 Пёс-сам рай и
ород оше 6+

14.05 ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 6+

15.55 ЗОЛУШКА 6+

18.00 Райя и последний
дра он 6+

20.00 ДУША 6+

22.00 Король Лев 6+

00.20 БАХУБАЛИ.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

03.20 МОЛОДЁЖКА 16+

05.40 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 06.25 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.15, 01.50 ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

08.55, 09.45, 10.40, 11.40
ПОДОЗРЕНИЕ 16+

12.35, 13.35, 14.35, 15.35
СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

16.25, 17.25, 18.20, 19.20
ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ 16+

20.15, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25, 00.15 СЛЕД 16+

01.00 Х церемония
на раждения Премии
АПКиТ Л чшие сериалы
России 12+

03.15, 04.00, 04.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 99�П от 17 февраля

2023 г.
О проведении противопаводковых мероприятий в 2023 году
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68+ФЗ "О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно+
генного характера", Уставом муниципального образования "Цильнинский район"
и в целях защиты населения населённых пунктов, предприятий, организаций, про+
изводственных помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных со+
оружений на них и других объектов от подтопления, затопления и разрушения в
период весеннего паводка и ледохода 2022 года, администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Рекомендовать Главам администраций городского и сельских поселе+
ний, руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм соб+
ственности:

1.1. В срок до 25 февраля 2023 года разработать и представить в  комис+
сию по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муници+
пального образования "Цильнинский район" мероприятия по защите населенных
пунктов, гидротехнических сооружений, дорог и других объектов от паводко+
вых вод и ледохода.

1.2. В срок до 7 марта 2023 года выявить объекты, которые могут быть под+

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67+ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", территориальная избирательная ко+
миссия муниципального образования "Цильнинский район"
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающе+
го голоса (в резерв составов участковых комиссий) избиратель+
ных участков №№  3001 + 3030, 3032, 3034+3036.

Прием документов осуществляется с 14 марта 2023 года по
14 апреля 2023 года по адресу: Ульяновская область, Цильнинс+
кий район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4, каб. 17 ежед+
невно (кроме выходных дней) с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до
17.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидату+
рам для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко+
миссий) необходимо представить:

1. Политическим партиям, их региональным отделениям,
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож+
ность такого внесения, + решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино+
му структурному подразделению политической партии полномо+
чия по внесению соответствующих предложений, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполно+

моченным на то органом общественного объединения копию
действующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения, оформленное в соответ+
ствии с требованиями устава, либо решение полномочного (ру+
ководящего или иного) органа регионального отделения, ино+
го структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объеди+
нения правом принимать такое решение от имени общественно+
го объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональ+
ное отделение, иное структурное подразделение общественно+
го объединения, а в уставе общественного объединения вопрос
о принятии подобного решения этим органом общественного
объединения не урегулирован, + решение органа общественно+
го объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об+
щественного объединения делегировать полномочия по внесе+
нию предложений о кандидатурах в состав избирательных ко+
миссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении соответ+
ствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в состав уча+
стковых избирательных комиссий:

1) решение представительного органа муниципального
образования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы (примерная форма протокола собрания
избирателей приведена в приложении № 3 к Методическим ре+
комендациям о порядке формирования территориальных из+
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль+
ных образований, окружных и участковых избирательных комис+
сий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17 февраля
2010 года № 192/1337+5).

Кроме того, субъектами права внесения предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с пра+
вом решающего голоса должны быть представлены:

1) две фотографии лица, предлагаемого в состав уча+
стковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка)1;

2) письменное согласие гражданина Российской Феде+
рации на его назначение в состав избирательной комиссии
(приложение № 1 к Порядку формирования резерва соста+
вов участковых комиссий и назначения нового члена участ+
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря
2012 № 152/1137+6);

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предло+
жена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основного места работы), подтвержда+
ющего сведения об основном месте работы или службы, о зани+
маемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы + копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до+
мохозяйка, временно неработающий);

5) копия документа об образовании лица, предлагаемо+
го в состав избирательной комиссии.

С формами документов можно ознакомится на офици+
альном сайте

Избирательной комиссии Ульяновской области (http://
www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а также в территориальной избиратель+
ной комиссии муниципального образования "Цильнинский рай+
он" по адресу Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль+
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4, каб. 17, тел. 8(84245) 2+21+91.

Количественный состав участковых избирательных
комиссий:

№ УИК Количество членов УИК с правом решающего голоса 
3001 6 
3002 6 
3003 11 
3004 9 
3005 6 
3006 6 
3007 6 
3008 9 
3009 6 
3010 6 
3011 12 
3012 10 
3013 6 
3014 6 
3015 6 
3016 6 
3017 6 
3018 6 
3019 6 
3020 6 
3021 7 
3022 6 
3023 6 
3024 6 
3025 7 
3026 7 
3027 6 
3028 6 
3029 9 
3030 9 
3032 6 
3034 6 
3035 7 
3036 6 

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования "Цильнинский район".

1Фотографии могут быть представлены не субъектами
права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого
предлагается в состав участковой избирательной комиссии.

вергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледо+
ходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности, соста+
вить акты обследования.

1.3. В срок до 18 марта 2023 года расчистить русла рек у мостов и гидро+
технических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способ+
ствующих созданию заторов в период паводка и ледохода.

1.4. В срок до 18 марта 2023 года при необходимости разобрать низко+
водные мосты, открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и
водоспускных труб на автодорогах и плотинах.

1.5. В срок до 18 марта 2023 года организовать обвалование территории
предприятий, организаций, производственных и хозяйственных зданий, подвер+
гшихся опасности затопления.

1.6. На период прохождения паводка организовать круглосуточное дежур+
ство ответственных должностных лиц и техники в период весеннего паводка в сель+
хозпредприятиях и организациях, в особенности на плотинах рек.

1.7. Арендатору ГТС с.Новое Никулино в срок до 18 марта 2023 года произ+
вести аварийный сброс воды  до минимального уровня.

1.8. Организовать и провести безаварийный пропуск паводковых вод и ле+
дохода в населенных пунктах.

2. Рекомендовать Главам администраций городского и сельского поселений
муниципального образования "Цильнинский район" в целях сохранности автомо+

бильных дорог и сооружений на них, ограничить (запретить) движение автотранс+
порта и тракторов в период весенней распутицы с 25 марта по 30 апреля 2023 года в
зависимости от природно+климатических условий в установленном порядке:

2.1. На всех грунтовых дорогах местного значения;
2.2. На дорогах местного значения с гравийным покрытием и щебёночным

покрытием общей массой выше 8 тонн;
2.3. На дорогах местного значения с асфальтобетонным покрытием с об+

щей массой выше 12 тонн;
2.4. Разрешить, как исключение, проезд без специальных пропусков авто+

мобилей + рефрижераторов и других автотранспортных средств перевозящих
продовольствие, семена, фураж, топливо, сжиженный газ для населения и сельс+
кохозяйственный инвентарь для посевных работ.

3. Возложить функции противопаводковой комиссии муниципального об+
разования "Цильнинский район" на комиссию по чрезвычайным ситуациям и
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования "Цильнинс+
кий район" (далее + комиссия).

4. Разрешить комиссии привлекать в необходимых случаях для выполнения
работ в период паводка население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экска+
ваторы, плавучие и спасательные средства  предприятий и организаций незави+
симо от их ведомственной подчинённости и форм собственности. Решение ко+
миссии принять к обязательному исполнению всеми организациями и населением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ № 93�П от 14 февраля 2023 года

О признании утратившими силу некоторых актов
администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

Администрация муниципального образования "Циль+
нинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской обла+
сти от 18.02.2015 №176+П "О межведомственной рабо+
чей группе по мониторингу ситуации на рынке труда";

постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской облас+
ти от 21.12.2016 №568+П "О внесении изменений в по+
становление администрации муниципального образова+
ния "Цильнинский район" "О межведомственной рабо+
чей группе по мониторингу ситуации на рынке труда";

постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской обла+
сти от 30.01.2018 №53+П "О внесении изменений в по+
становление администрации муниципального образо+
вания "Цильнинский район" "О межведомственной ра+
бочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда".

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости".

И.о.Главы администрации  И.М.Фролова.

муниципального образования "Цильнинский район".
5. Рекомендовать ОМВД России по Цильнинскому району (Юрченко) обес+

печить организацию оцепления, соблюдения общественного порядка, охрану го+
сударственной и общественной собственности, имущества граждан в районах за+
топления и возможного разрушения населённых пунктов.

6. Управлению образования администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (Мударисов) организовать до 7 марта 2023 года проведение с уча+
щимися школ и воспитателями дошкольных учреждений инструктажи, беседы о поведе+
нии в период паводка и опасности для жизни катания на льдинах во время ледохода.

7. Для сообщения обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах,  в населён+
ных пунктах, гидротехнических сооружениях, мостах определить следующие но+
мера телефонов:   2+24+64, 2+22+18, 2+22+44, 112.

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль+
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.02.2022 №63+
П "О проведении противопаводковых мероприятий в 2022 году".

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и
подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на+
чальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности админи+
страции муниципального образования "Цильнинский район" Сандркина В.Н.

И.о. Главы администрации  И.М.Фролова.

В европейской части России
стремительно наступает весна.
Резкое потепление, ливни. И в ре+
зультате в регионах начались па+
водки. Вот уже несколько дней вода
наступает и в Ульяновской облас+
ти. В пяти муниципальных образо+
ваниях сохраняется режим повы+
шенной готовности. Сильнее всего
стихия ударила по южным районам
области: Радищевскому, Николаев+
скому, Новоспасскому. Налажен по+
стоянный контроль состояния пост+
радавших территорий, для населе+
ния развернуты пункты временно+
го размещения.

Жители населенных пунктов, ко+
торые больше всего ощутили на
себе негативные последствия при+
хода талых вод, получат адресную
помощь. Такое поручение министер+
ству социального развития  дал на
штабе по противопаводковым рабо+
там губернатор Алексей Русских,
поддержка должна быть оказана
оперативно без лишних бюрокра+
тических проволочек.

"Для людей это важнейший воп+
рос, + подчеркнул глава региона. +
Мы видим примеры того, как паво+
док повредил жильё и имущество.
Обязательно поможем пострадав+
шим. Деньги в областном бюджете
на эти цели предусмотрены. Сейчас
специалисты социальной защиты
выезжают на место, проводят комис+
сионную оценку ущерба. Работа ве+
дется совместно со службами ЧС и
районными администрациями".

По просьбе муниципалитетов в
наиболее сложные села губернатор
поручил направить дополнительную
технику. В местах ледяных заторов
начали проводить подрывные рабо+
ты. Так, для пропуска воды на реке
Сызранка в районе села Репьёвка Но+
воспасского района  было исполь+
зовано 74 килограмма тротила, уро+
вень воды постепенно снижается.

По словам начальника ГУ МЧС
России по Ульяновской области
Михаила Осокина, нынешний паво+
док + абсолютно нестандартная си+
туация для региона. Такой высокий
уровень воды во многих муниципа+
литетах не наблюдался более 30 лет.
Обстановку осложняет быстрый

БОЛЬШАЯ ВОДА
Резкое потепление и дожди в европейской части страны

привели к разливу рек. Подтопления фиксируются в нескольких
десятках регионов страны.

сход в населенные пункты талых вод
с полей из+за высоких дневных
температур и сильного промерза+
ния почвы.

Отдельно на штабе обсудили
проведение противопаводковых
мероприятий в Ульяновске и при+
городе, который ежегодно оказы+
вается в зоне риска. Городские
службы контролируют работу водо+
пропускных канав в микрорайонах
Мостовая и Вырыпаевка, сёлах Ба+
ратаевка и Лаишевка, посёлках
Дачный, Сельдь, а также следят за
состоянием сооружений инженер+
ной защиты на Волжском и Свияж+
ском склонах. В Больших Ключищах
спасатели организовали перепра+
ву жителей на лодках.

На автодорогах и улицах Улья+
новска откачивают воду, комму+
нальные службы в усиленном ре+
жиме проводят очистку системы
ливневой канализации. В городе
был зафиксирован рекордный
объем поступлений сточных вод в
систему водоотведения. Паводок
стал серьезным испытанием и для
коммунальной инфраструктуры.

Ситуация остается на постоянном
контроле губернатора Алексея Рус+
ских и профильных руководителей.

В Цильнинском районе жители
и власти совместно борются с на+
ступающей водой. Работы прово+
дились на текущей неделе во всех
муниципальных образованиях рай+
она. Так, работы шли в  поселке
Погребы, где расчистили водоот+
водные пути мостового переезда,
используя специализированную
технику. Администрация Новонику+
линского сельского поселения вы+

ражаем благодарность секретарю
Цильнинского местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", дирек+
тору филиала ООО "Газпром газо+
распределение Ульяновск" в селе
Большое Нагаткино Николаю Ваш+
тахову за выделение техники.

Боролись с паводком в Нижних
Тимерсянах, где вода с полей текла
по улицам сел, угрожая жилым до+
мам. Специалисты с помощью
спецтехники провели противопа+
водковые мероприятия и не допус+
тили подтопления домов. В Сред+
них Тимерсянах труба под мостом
на пересечении улиц Корнилова и
Ленина не пропускала скопления
талых вод. Специалисты  совмест+
но с местной властью провели про+
тивопаводковые мероприятия и
очистили трубу от наледи.

Работы по пропуску талых вод
шли в селах Большое Нагаткино,
Кайсарово, Покровское, Мокрая Бу+
гурна, Богородская  Репьевка, Степ+
ное  Анненково,  р.п. Цильна и мно+
гих других. За помощь админист+
рация Цильнинского городского
поселения выражает благодар+
ность руководителю ООО "Элева+
тор Цильна" Владимиру Сибгатул+
лину за выделенный спецтранспорт
для проведения противопаводко+
вых мероприятий на территории
городского поселения.

Наиболее сложная ситуация на
территории нашего района сложи+
лась в селе Новое Ирикеево, где был
подтоплен низководный мост через
реку Бугурна. Во время интенсив+
ного снеготаяния ежегодно вода
переливает данный мост и перекры+
вает дорогу до населенного пункта.

Жителям села было предложено
временное переселение, но они от+
казались. По словам жителей, у
них имелся достаточный запас про+
дуктов питания и нет необходимо+
сти переселяться.

Администрация Мокробугур+
нинского поселения выражает бла+
годарность Сергею Туктарову, ко+
торый на своей технике "пробил
дорогу" для воды; ООО "Новая
жизнь", предоставляющему техни+
ку для расчистки водопропускных
труб. Специалисты предприятия
также помогают осуществлять мо+
ниторинг уровня воды на плотине в
с. Покровское; АО СП "Колос", ко+
торое выделяло на постоянной ос+
нове транспортные средства для
проезда через мост  в с. Новое Ири+
кеево  к  жителям населенного пун+
кта, временно "отрезанного" водой
от "большой земли".

Во вторник специалистами рай+
онной администрации  совместно с
прокурором Цильнинского района был
проведен выезд на Новоникулинский
пруд, где расположено гидротехни+
ческое сооружение. Еще  в марте
здесь  был  осуществлен спуск воды,
чтобы избежать подтопления села.
Уровень воды в водоеме соответство+
вал норме. Угрозы подтопления нет.

Выражаем огромную благодар+
ность всем службам, органам мест+
ного самоуправления, хозяйствам,
жителям, принявшим участие в пре+
дотвращении и ликвидации послед+
ствий весеннего паводка. Данная
ситуация еще раз доказала, что пока
мы вместе, мы можем преодолеть
любые трудности.

Наталья Шмараткина.

Пруд с. Новое Никулино Разлив реки Бугурна

Противопаводковые работы

пос. Погребы р. п. Цильна
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РАЗНОЕ
Требуются водители категории Е для работы по межгороду.

З/п 7,50 руб/км + суточные, +стоянки, +телефон.
Тел. 8�937�275�56�30.

В судебный участок Цильнинского района требуются веду�
щий специалист (образование высшее юридическое, з/п от 30
тыс. руб.) и стажер (образование среднее специальное или выс�
шее, з/п � 1 МРОТ). Тел. 2�12�73.

Нашедших в с. Б. Нагаткино сумку с документами на имя Ха�
лиуллова Радика Самигулловича прошу вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 8�937�282�51�10.

Куплю поросят. Дорого. Тел. 8�906�387�43�91, 8�909�303�55�14.

Закупаем КРС:  бычков, коров, тёлок, хряков. Вынужденный
забой. Дорого. Тел. 8�927�654�51�55, 8�927�723�02�31.

Закупаю коров, бычков, КРС. Вынужденный забой.
Тел. 8�937�379�90�01. Самат.

Куплю УАЗ. Тело.8�902�210�93�95.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта. Прода�
жа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов, автомо�
били, выдаем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8�927�808�55�42.     ОГРН2103000901801

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Срочный забой.
Цена договорная. Тел. 8�927�832�11�59.

Нотариус нотариального округа Цильнинский район Ульянов�
ской области Князькина Татьяна Александровна в связи с нахо�
дящимся в ее производстве наследственным делом разыскива�
ет наследников Пудовкиной Галины Александровны, 1 января 1939
года рождения, умершей 21 апреля 2015 года, проживавшей на
день смерти по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, р.п. Цильна, ул. Гагарина, дом 1, кв. 29, и просит их обратить�
ся в нотариальную контору по адресу: 433610, Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
дом 36 А. Телефона 8 (84�245) 2�21�10.

28 февраля на 93+м году ушел из жизни наш горячо любимый папа,
дедушка, прадедушка Петр Александрович Ванюшкин (Ст. Алгаши).

Выражаем огромную благодарность родным, близким, соседям,
односельчанам за оказание моральной поддержки, материальной по+
мощи. За приготовление  поминального обеда большое спасибо  кол+
лективу  ИП  Шуреков  В., за выпечку пирогов  благодарим коллектив ИП
Киски. Всем, кто пришел проводить  в последний путь  дорогого нам
человека, низкий поклон.

Семьи Мулендеевых, Рдюковых, Ванюшкиных.

7 марта на 76+м году ушел  из жизни наш любимый муж, папа,
дедушка Николай Никифорович Тимашев (В. Тимерсяны).

Выражаем  огромную благодарность за оказанную нам моральную
поддержку, материальную помощь в организации и проведении похо+
рон родным, близким, соседям, за проведение церковного обряда бла+
годарим настоятеля Верхнетимерсянского Казанского храма отцу Сер+
гию, большое спасибо председателю  СПК "Родники" Николаю  Петро+
вичу Сайгушеву, механизатору Алексею Алексеевичу Мыгыш, поварам
столовой Валентине Георгиевне Кашкоровой и Надежде Николаевне
Таушкиной. Всем, кто пришел проводить в последний путь дорогого
нам человека, низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

18 ноября 2022 года в дежурную часть ОМВД
России по Цильнинскому району обратилась граж�
данка А. с заявлением о том, что 16 ноября  неуста�
новленные лица путем обмана и злоупотребления
доверием (под предлогом покупки квартиры,  выс�
тавленной на сайте "Авито") завладели деньгами в
сумме 50 тыс. руб. Денежные средства были пере�
ведены заявителем на счета АО "УраслСиб Банк".

В результате оперативных действий сотрудниками
ОУР ОМВД России по Цильнинскому району был задер+
жан житель Новгородской области гражданин М. Ущерб
в сумме 50 тыс. рублей потерпевшей возмещен.

В понедельник, 6 марта, такой
урок прошел  в 9 "Б" классе. Начал+
ся он с выступления преподавате+
ля ОБЖ Владимира Николаевича
Лянкина. Он рассказал, что героя+
ми не рождаются, героями стано+

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
� на такую тему  с 6 по 9 марта в Цильнинской средней школе имени Героя Советского Союза Н. И.
Малышева на уроках ОБЖ в 5�11 классах проходили  "Уроки мужества", посвященный 10�летнему
Федору Симоненко из Брянской области, который был ранен, но спас жизни двух девочек.

вятся. Именно таким героем и стал
Федор Симоненко.

Напомним, что  2  марта  наци+
сты ворвались в село. Федор и де+
вочки ехали на легковой машине в
школу. Нацисты насмерть расстре+

ляли водителя и еще одного мир+
ного жителя. Федор, проявив храб+
рость и мужество, быстро стал вы+
водить  девочек из машины в лес.
Нацисты стреляли по убегающим
детям. Федор был ранен. Попал в
госпиталь. Его прооперировали,
извлекли из тела пулю. Теперь его
жизни ничего не угрожает. Федор
представлен к награде, но себя ге+
роем он не считает.

У Федора два брата. Они нахо+
дятся в зоне боевых действий, за+
щищают свою Родину.  Они гордят+
ся своим младшим братом.

О подвиге Федора  Симоненко
знает вся Россия. К нему приезжают
в больницу, пишут письма.  Мы все
гордимся  маленьким героем и по+
стараемся быть такими же, как  и он.

Дарья Казакова,
ученица 9 класса "Б".

В областном мероприятии "Ве+
сенняя улыбка" приняли участие
порядка 70 представительниц "се+
ребряного" возраста со всех угол+
ков региона. Цильнинский район
представили Лидия Терентьевна
Сибирякова и Евгения Алексеевна
Артамонова. Они приготовили
творческий номер с участием Ни+
колая Ивановича Мускина .

Готовили участниц к празднику
профессионалы + визажист, парик+
махер и фотограф. Каждой коман+
де предстояло принять участие в
трех конкурсных испытаниях "Люби+
мые десерты", "Дефиле" и "Твор+
ческий номер". На выставке "Лю+
бимые десерты" участницы блес+
нули своими кулинарными таланта+
ми и поделились рецептами люби+
мых блюд. В конкурсе "Дефиле"
прекрасные конкурсантки проде+
монстрировали своё обаяние, кра+
соту, элегантность, артистизм + сло+
вом всё то, что присуще настоящей
женщине! В творческом конкурсе
участницы щедро делились своим
весенним настроением, душевным
теплом, музыкальным, танцеваль+
ным и песенным творчеством.

Огромное спасибо участникам
мероприятия за старания, искрен+
ность и хорошее настроение.

Альфия Ханафиева.

ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅÒÀÞÒ
ÓËÛÁÊÈ

Настоящий праздник весны прошел 9 марта в пансионате "Серебряный рассвет"
в р.п. Языково Карсунского района,  посвященный Международному женскому дню

ЦВЕТЫ ДЛЯ
АВТОЛЕДИ

В Цильнинском районе про�
шла ежегодная акция в честь
Международного женского дня.

Сотрудники районной Госавто+
инспекции вместе с юными инспек+
торами движения из Большенагат+
кинской школы останавливали де+
вушек+автомобилисток, но только
для того, чтобы поздравить их с
праздником!

За цветы и поздравления отве+
чали юные инспекторы движения,
а сотрудники Госавтоинспекции на+
помнили про правила безопаснос+
ти на дорогах.

ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ
УВАЖАЕМЫЕ  ЦИЛЬНИНЦЫ!

Совершайте  покупки только на проверенных сай+
тах, не осуществляйте перевод денежных средств
онлайн и тем более никому не называйте свои персо+
нальные данные и данные своей банковской карты.
Оплату осуществляйте только лично в руки покупате+
лю или продавцу.

Напоминаем, что соблюдение простых правил по+
может обезопасить себя и своих близких от мошенни+
ческих действий.

А. Чугунов, оперуполномоченный ОУР
ОМВД России по Цильнинскому району.

Реклама

Реклама
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 17 марта 
ПТ. 

18 марта 
СБ. 

19 марта 
ВС. 

20 марта 
ПН. 

21 марта 
ВТ. 

22 марта 
СР. 

23 марта 
ЧТ. 

Температура +7 
+2 

+1 
-1 

+1 
-3 

+2 
-2 

+5 
0 

+6 
+2 

+9 
+2 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 760 760 752 749 747 747 

Ветер С-4 С-5 СВ-2 Ю-2 З-2 ЮЗ-3 ЮЗ-3 

Ïîãîäà

Тел. 869276824639615

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 869056348652677.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 869026004645685

Тел. 869516091655658,
869376455603604.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 8000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Натяжные потолки + от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов + от 350
руб. за кв. м
Жалюзи + от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 869376004664646,

869176606663665.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 869876006615611.
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Интернет, Wi6Fi
Видеонаблюдение
Тел. 869516091655658,

869376455603604.
ОГРН1027700149124
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М6500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ МАРТА

 ОСБ плита шлиф. 6 от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 6 от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной 6 от 8990 руб./м3.
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
от 450 руб за кв. м.

Изготовим и установим
в короткие сроки.

 Тел. 869026002622624.

ОГРН  315732700003295

Р
е

кл
а

м
а

ОГРН  315732700003295

Р
е

кл
а

м
а

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
любых размеров.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМА.
Тел. 869026002622624.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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Г
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0
0

0
6

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 869276825651622
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3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 869046192606682.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 869056038601600.

ОГРН311167201700022
Реклама

Ветераны+языковеды Большенагат+
кинской средней школы  выражают глу+
бокие соболезнования Прусаковой Ва+
лентине Васильевне и ее семье по пово+
ду смерти мужа, отца, дедушки Пру�
сакова Геннадия Алексеевича. Скор+
бим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнование
Ирине Петровне Константиновой по пово+
ду смерти отца Константинова Петра
Михайловича. Скорбим вместе с вами.

Друзья Людмила, Владимир,
Галина, Татьяна.

Коллектив МУК "Цильнинская цент+
ральная межпоселенческая библиотека"
выражает глубокие соболезнования глав+
ному библиотекарю Новоникулинского
сельского филиала Леоновой Татьяне Ген+
надьевне по поводу скоропостижной смер+
ти мужа.

ПРОДАЕТСЯ
Ячмень. Цена 8 руб. за 1 кг. Тел. 8�927�814�65�04.
ОГРН314732105800018

Мебельная стенка и кухонный гарнитур (б/у).
Тел. 8�999�769�11�23.

Земельный участок (12 соток) в с. Б. Нагаткино,
ул. Кольцевая, 8. Тел. 8�902�121�89�42.

Дача  в с. Б. Нагаткино (территория больница). Свет,
вода, баня. Тел.  8�964�85�99�491.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�814�70�09.

Куры�молодки (несушки). Тел. 8�927�986�68�03.
ОГРН305732811100091

Березовые дрова, сено.                            ОГРН304732714200299

Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28
ОГРН 30016730933400011

Дом в с. Норовка (газовое отопление, колодец, гараж,
земельный участок 46 соток). Тел. 8�927�825�79�32.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�825�79�32.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.                                                                               ОГРН315730900003914

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Север�
ная, 11. Тел. 8�902�244�15�46.

Пшеница, ячмень, сено луговое (квадратный тюк).
Цена договорная. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  ðàéîíà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ØóâàëîâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ØóâàëîâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ØóâàëîâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ØóâàëîâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øóâàëîâà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷!
Æåëàåì áîäðîñòè è ñèëû äóõà,
Âåäü Âàì ñåãîäíÿ - 80 ëåò!
Âîò ýòî þáèëåé! Ïóñòü íå ïîòóõíåò
Çàäîð â ãëàçàõ îò æèçíåííûõ ïîáåä!
Æåëàåì âñåì ìå÷òàì îñóùåñòâëÿòüñÿ,
È áåäû ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé,
Ïóñòü äåòè, âíóêè ê Âàì âñåãäà ñòðå-

ìÿòñÿ,
Íó à â äóøå ãîñïîäñòâóåò ïîêîé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà  ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí-
÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà" ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Íèêîëàåâíó Êàçíà÷ååâó.Íèêîëàåâíó Êàçíà÷ååâó.Íèêîëàåâíó Êàçíà÷ååâó.Íèêîëàåâíó Êàçíà÷ååâó.Íèêîëàåâíó Êàçíà÷ååâó.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà!
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Èðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðèíó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Åâãåíüåâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Çàñëóãè Âàøè öåíèì â ïîëíîé ìåðå:
Íåëåãêóþ Âû ðåøàåòå çàäà÷ó -
×òîá â ñåëàõ áûëè ñâåò, òåïëî, âîäà,
Òàê ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Ñîïðîâîæäàþò â æèçíè Âàñ âñåãäà.
Ýíåðãèè Âàì è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü ñ ðàññâåòîì
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎÊîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎÊîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎÊîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎÊîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå"íèå"íèå"íèå"íèå"  ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
Èðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðèíó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Åâãåíüåâíà!
Â äåíü Âàøåãî  þáèëåÿ -
Áóêåò ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Óäà÷è, ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé.
Óñïåõè æäóò ïóñòü, äîñòèæåíèÿ,
Ìå÷òû çàâåòíîé èñïîëíåíèå.
È áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíîé,
À êàæäûé ìèã ïðèíîñèò ñ÷àñòüå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëåéíûì ïðåêðàñ-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ äî÷êó,
ñåñòðó, òåòþ Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàò-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàò-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàò-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàò-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàò-
ðèíóðèíóðèíóðèíóðèíó (Ïîêðîâñêîå).

Æåëàåì, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ

òîáîé.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà,

áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Íàäåæäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Íàäåæäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Íàäåæäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Íàäåæäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Íàäåæäà,
ïëåìÿííèêè Èëüÿ è Âàäèì.ïëåìÿííèêè Èëüÿ è Âàäèì.ïëåìÿííèêè Èëüÿ è Âàäèì.ïëåìÿííèêè Èëüÿ è Âàäèì.ïëåìÿííèêè Èëüÿ è Âàäèì.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ìîêðîáó-
ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Èðèíó Åâ-Èðèíó Åâ-Èðèíó Åâ-Èðèíó Åâ-Èðèíó Åâ-
ãåíüåâíó Ïàòðèíó.ãåíüåâíó Ïàòðèíó.ãåíüåâíó Ïàòðèíó.ãåíüåâíó Ïàòðèíó.ãåíüåâíó Ïàòðèíó.

Ïóñòü áóäåò âñå, êàê, ìîæåò áûòü, ìå÷-
òàëîñü:

Â ðàáîòå - óâàæåíüå è ïî÷åò,
×òîá âñå õîðîøåå, êîíå÷íî, óäàâàëîñü,
È ÷òîá äðóçüÿ âîêðóã, è ïóñòü âåçåò.
Ïóñòü âñå ñâåðøåíüÿ è íàäåæäû
Äîñòèãíóò íåáûâàëîé âûñîòû.
Ïóñòü áóäåò ìèð â ñåìüå, áëàãîïîëó÷üå  -

â äîìå,
Íåñáûòî÷íûå ñáóäóòñÿ ìå÷òû.
Ñïàñèáî òåáå çà ñîâìåñòíóþ ïëîäî-

òâîðíóþ ðàáîòó.
Ñ óâàæåíèåì, Í. Ç. Øìàðàòêèíà.Ñ óâàæåíèåì, Í. Ç. Øìàðàòêèíà.Ñ óâàæåíèåì, Í. Ç. Øìàðàòêèíà.Ñ óâàæåíèåì, Í. Ç. Øìàðàòêèíà.Ñ óâàæåíèåì, Í. Ç. Øìàðàòêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåêðàñíîé äàòîé
þáèëåÿ Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðè-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðè-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðè-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðè-Èðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðè-
íóíóíóíóíó (Ïîêðîâñêîå).

Ñ êðàñèâîé äàòîé, ïàìÿòíûì ÷èñëîì
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì áåç ñîìíåíüÿ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ãåëüñèíþ Àáäóëõà-Ãåëüñèíþ Àáäóëõà-Ãåëüñèíþ Àáäóëõà-Ãåëüñèíþ Àáäóëõà-Ãåëüñèíþ Àáäóëõà-
ëèêîâíó Êàðèìîâóëèêîâíó Êàðèìîâóëèêîâíó Êàðèìîâóëèêîâíó Êàðèìîâóëèêîâíó Êàðèìîâó ñ 85-ëåòèåì.

Óâàæàåìàÿ  Ãåëüñèíÿ Àáäóëõàëèêîâíà!
Ó Âàñ äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Âàì 85, - íî èõ ñêðûâàòü íå

íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðà-

øàò
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Íàø óâàæàåìûé þáèëÿð, íå áîëåéòå,
Íå ñòàðåéòå, íå ãðóñòèòå, íå ñêó÷àéòå
È åùå ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíüÿ âñòðå-

÷àéòå.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÈðåêàÈðåêàÈðåêàÈðåêàÈðåêà
Ôàéçðàõìàíîâè÷à ÀáäóëõàêîâàÔàéçðàõìàíîâè÷à ÀáäóëõàêîâàÔàéçðàõìàíîâè÷à ÀáäóëõàêîâàÔàéçðàõìàíîâè÷à ÀáäóëõàêîâàÔàéçðàõìàíîâè÷à Àáäóëõàêîâà.

60 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
60 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.

Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàåâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàåâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàåâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàåâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàåâó

(Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ è äîáðà,
Êàê ìîæíî áîëüøå ðàäîñòíûõ ìãíî-

âåíèé,
×òîá çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà,
×òîá â ñåðäöå íå áûëî ñîìíåíèé.
Æèâèòå äîëãî è ñ÷àñòëèâî,
Âñåì äîáðîòó âîêðóã äàðÿ,
Ñ óëûáêîé êàæäûé äåíü âñòðå÷àÿ
È â ñåðäöå ìîëîäîñòü õðàíÿ!

Ñ óâàæåíèåì, äðóçüÿÑ óâàæåíèåì, äðóçüÿÑ óâàæåíèåì, äðóçüÿÑ óâàæåíèåì, äðóçüÿÑ óâàæåíèåì, äðóçüÿ
Â. Í. Äàâûäîâà, È. È. Ñòåïàíîâà,Â. Í. Äàâûäîâà, È. È. Ñòåïàíîâà,Â. Í. Äàâûäîâà, È. È. Ñòåïàíîâà,Â. Í. Äàâûäîâà, È. È. Ñòåïàíîâà,Â. Í. Äàâûäîâà, È. È. Ñòåïàíîâà,

Ì. È. Ñåðãóíèí, Ë. À. Ñòåïàíîâà.Ì. È. Ñåðãóíèí, Ë. À. Ñòåïàíîâà.Ì. È. Ñåðãóíèí, Ë. À. Ñòåïàíîâà.Ì. È. Ñåðãóíèí, Ë. À. Ñòåïàíîâà.Ì. È. Ñåðãóíèí, Ë. À. Ñòåïàíîâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ñóïðóãà Èëüãèçåðà Ðàôàèëîâè÷àÈëüãèçåðà Ðàôàèëîâè÷àÈëüãèçåðà Ðàôàèëîâè÷àÈëüãèçåðà Ðàôàèëîâè÷àÈëüãèçåðà Ðàôàèëîâè÷à
×àøòàíîâà×àøòàíîâà×àøòàíîâà×àøòàíîâà×àøòàíîâà (Ì. Áóãóðíà).

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêî-

ðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÈëüãèçåðàÈëüãèçåðàÈëüãèçåðàÈëüãèçåðàÈëüãèçåðà
Ðàôàèëîâè÷à ×àøòàíîâàÐàôàèëîâè÷à ×àøòàíîâàÐàôàèëîâè÷à ×àøòàíîâàÐàôàèëîâè÷à ×àøòàíîâàÐàôàèëîâè÷à ×àøòàíîâà (Ì. Áóãóðíà).

Óâàæàåìûé ñâàò, çàáîòëèâûé äåä, ïðå-
êðàñíûé îòåö,

Âåçäå è âî âñåì òû áîëüøîé ìîëîäåö,
Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìüåé ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì  îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è

âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü Äèíà,
çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ,çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ,çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ,çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ,çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ,

ñâàòüÿ Çàêèðîâû.ñâàòüÿ Çàêèðîâû.ñâàòüÿ Çàêèðîâû.ñâàòüÿ Çàêèðîâû.ñâàòüÿ Çàêèðîâû.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-
âèñ"âèñ"âèñ"âèñ"âèñ" ïîçäðàâëÿåò ìàñòåðà  ÂÊÕ Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ïàóòîâàãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ïàóòîâàãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ïàóòîâàãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ïàóòîâàãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à Ïàóòîâà ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ó Âàñ ìå÷òû çàâåò-
íûå,

È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëüòå îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñ-

òüÿ
Âàì ïðèíåñåò êðàñèâûé þáèëåé.

19 ìàðòà ìîÿ ëþáèìàÿ ïîäðóãà äåò-
ñòâà Åëèçàâåòà Ýïòþøåâíà Àõìå-Åëèçàâåòà Ýïòþøåâíà Àõìå-Åëèçàâåòà Ýïòþøåâíà Àõìå-Åëèçàâåòà Ýïòþøåâíà Àõìå-Åëèçàâåòà Ýïòþøåâíà Àõìå-
ðîâàðîâàðîâàðîâàðîâà (Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèò þáèëåé.

Ñïàñèáî òåáå, äîðîãàÿ, çà íàøó äðóæáó,
çà òâîþ çàáîòó, äîáðîòó, çà ïîíèìàíèå è
ïîääåðæêó. Æåëàþ òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîëãèõ ëåò æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî äîá-
ðîãî. Ëþáëþ òåáÿ, öåíþ òåáÿ! Áóäü ñ÷àñ-
òëèâà!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
Åëåíà Áóÿíäóêîâà.Åëåíà Áóÿíäóêîâà.Åëåíà Áóÿíäóêîâà.Åëåíà Áóÿíäóêîâà.Åëåíà Áóÿíäóêîâà.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîìó ñåëüïî êèíñêîìó ñåëüïî êèíñêîìó ñåëüïî êèíñêîìó ñåëüïî êèíñêîìó ñåëüïî ïîçäðàâëÿþò Åëèçàâå-Åëèçàâå-Åëèçàâå-Åëèçàâå-Åëèçàâå-
òó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâóòó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâóòó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâóòó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâóòó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâó ñ þáèëååì.

Æåëàåò êîëëåêòèâ êîëëåã
Ïðîæèòü íà ñâåòå öåëûé âåê,
×òîá ùåäðîé ñ Âàìè æèçíü áûëà,
È Âàì â ïîäàðîê ïðèíåñëà
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä

È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Ýïòþøåâíó Àõìåðîâó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâó Ýïòþøåâíó Àõìåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñ-

òàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Ñ óâàæåíèåì Ñ. Å. ÔðîëîâàÑ óâàæåíèåì Ñ. Å. ÔðîëîâàÑ óâàæåíèåì Ñ. Å. ÔðîëîâàÑ óâàæåíèåì Ñ. Å. ÔðîëîâàÑ óâàæåíèåì Ñ. Å. Ôðîëîâà
è Â. Í. Êîáëîâà.è Â. Í. Êîáëîâà.è Â. Í. Êîáëîâà.è Â. Í. Êîáëîâà.è Â. Í. Êîáëîâà.

Áûâøèå êîëëåãè ïî ÖèëüíèíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÖèëüíèíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÖèëüíèíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÖèëüíèíñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî Öèëüíèíñêîìó
ðàéïîðàéïîðàéïîðàéïîðàéïî ïîçäðàâëÿþò Åëèçàâåòó Ýïòþ-Åëèçàâåòó Ýïòþ-Åëèçàâåòó Ýïòþ-Åëèçàâåòó Ýïòþ-Åëèçàâåòó Ýïòþ-
øåâíó Àõìåðîâóøåâíó Àõìåðîâóøåâíó Àõìåðîâóøåâíó Àõìåðîâóøåâíó Àõìåðîâó ñ þáèëååì.

Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,
ñëàâíàÿ…

Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ÂàëåíòèíÂàëåíòèíÂàëåíòèíÂàëåíòèíÂàëåíòèí
Äìèòðèåâè÷ ÓãàðèíÄìèòðèåâè÷ ÓãàðèíÄìèòðèåâè÷ ÓãàðèíÄìèòðèåâè÷ ÓãàðèíÄìèòðèåâè÷ Óãàðèí (Ì. Áóãóðíà).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö, äåä è ìóæ - âñå â îäíî÷àñüå.
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ðóñëàí,äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ðóñëàí,äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ðóñëàí,äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ðóñëàí,äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ðóñëàí,

ñíîõà Òàòüÿíà.ñíîõà Òàòüÿíà.ñíîõà Òàòüÿíà.ñíîõà Òàòüÿíà.ñíîõà Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íà Äìèòðèåâè÷à Óãàðèíàíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðèíàíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðèíàíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðèíàíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðèíà (Ì. Áó-
ãóðíà).

Ðîäíîé íàø!
Ñâîþ çàáîòó òû äàðèë
Íàì ñ ïåðâûõ íàøèõ äíåé,
Òû äóøó â íàñ ñâîþ âëîæèë
È íåò òîãî âàæíåé.
Òåáå æåëàåì ìû çäîðîâüÿ è óäà÷è.
Ïóñòü ðÿäîì áóäóò ðàäîñòü è ìå÷òà,
È ïóñòü èç âñåõ ìóæñêèõ ìîðàëüíûõ

êà÷åñòâ
Â òåáå ñèëüíåéøèì îñòà¸òñÿ äîá-

ðîòà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà

è âíó÷êà Âàñèëèñà.è âíó÷êà Âàñèëèñà.è âíó÷êà Âàñèëèñà.è âíó÷êà Âàñèëèñà.è âíó÷êà Âàñèëèñà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðè-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðè-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðè-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðè-Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Óãàðè-
íàíàíàíàíà (Ì. Áóãóðíà).

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü âåñíû!
Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ íàâñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì ñîñåäêàÑ óâàæåíèåì ñîñåäêàÑ óâàæåíèåì ñîñåäêàÑ óâàæåíèåì ñîñåäêàÑ óâàæåíèåì ñîñåäêà
Ëþäìèëà Àêñåíîâà.Ëþäìèëà Àêñåíîâà.Ëþäìèëà Àêñåíîâà.Ëþäìèëà Àêñåíîâà.Ëþäìèëà Àêñåíîâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì óâàæàåìîãî êóìà ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Äìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à ÓãàðèíàÄìèòðèåâè÷à Óãàðèíà (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿ
Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàÅëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàÅëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàÅëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàÅëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâà

è Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíàè Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíàè Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíàè Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíàè Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ïóñòü ðàäîñòüþ íàïîëíèòñÿ òâîé äîì,
Ïóñêàé íå áóäåò ìåñòà ñîæàëåíüþ.
Ïóñòü òîëüêî ìóäðîñòü áóäåò è ëþáîâü,
×òî áåðåæåò ïî æèçíè,  îêðûëÿåò.

È ïóñòü òâîèõ ïðåêðàñíåéøèõ
ãîäêîâ

Òåáå íà âñå ìå÷òû ñïîëíà õâà-
òàåò.

Äðóçüÿ Ñàëàìàäèíû, Òèãðîâû,Äðóçüÿ Ñàëàìàäèíû, Òèãðîâû,Äðóçüÿ Ñàëàìàäèíû, Òèãðîâû,Äðóçüÿ Ñàëàìàäèíû, Òèãðîâû,Äðóçüÿ Ñàëàìàäèíû, Òèãðîâû,
Êàïèòîíîâû, Ëåâèíû.Êàïèòîíîâû, Ëåâèíû.Êàïèòîíîâû, Ëåâèíû.Êàïèòîíîâû, Ëåâèíû.Êàïèòîíîâû, Ëåâèíû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì Èðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó ÏàòðèíóÈðèíó Åâãåíüåâíó Ïàòðèíó (Ïî-
êðîâñêîå).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â òâîåì äîìå

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.

Ñåìüè Ñàíãóñåâûõ, Çàõàðîâûõ,Ñåìüè Ñàíãóñåâûõ, Çàõàðîâûõ,Ñåìüè Ñàíãóñåâûõ, Çàõàðîâûõ,Ñåìüè Ñàíãóñåâûõ, Çàõàðîâûõ,Ñåìüè Ñàíãóñåâûõ, Çàõàðîâûõ,
Ò. À. Ãðèãîðüåâà.Ò. À. Ãðèãîðüåâà.Ò. À. Ãðèãîðüåâà.Ò. À. Ãðèãîðüåâà.Ò. À. Ãðèãîðüåâà.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Âåíèàìèíîâíó Ñàëàíîâóëüþ Âåíèàìèíîâíó Ñàëàíîâóëüþ Âåíèàìèíîâíó Ñàëàíîâóëüþ Âåíèàìèíîâíó Ñàëàíîâóëüþ Âåíèàìèíîâíó Ñàëàíîâó (Á.
Íàãàòêèíî), Àõòÿìà Ìèíãàëèåâè-Àõòÿìà Ìèíãàëèåâè-Àõòÿìà Ìèíãàëèåâè-Àõòÿìà Ìèíãàëèåâè-Àõòÿìà Ìèíãàëèåâè-
÷à Íàâëþòîâà÷à Íàâëþòîâà÷à Íàâëþòîâà÷à Íàâëþòîâà÷à Íàâëþòîâà (Ñóõ. Áóãóðíà), Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Àëåêñàíäðîâíó Íÿãàäó Àëåêñàíäðîâíó Íÿãàäó Àëåêñàíäðîâíó Íÿãàäó Àëåêñàíäðîâíó Íÿãàäó Àëåêñàíäðîâíó Íÿãà (Ñò. Àëãàøè).

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-
òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíó
Âëàäèìèðîâíó ÀðåôüåâóÂëàäèìèðîâíó ÀðåôüåâóÂëàäèìèðîâíó ÀðåôüåâóÂëàäèìèðîâíó ÀðåôüåâóÂëàäèìèðîâíó Àðåôüåâó ñ þáèëååì.

Ñåðäå÷íûå ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ,
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â ýòîò äåíü íåïîâ-

òîðèìûé
Öâåòîâ, óëûáîê è  ëþäåé ëþáèìûõ!
Ïóñòü íèêîãäà óäà÷à íå îáìàíåò,
Óñïåõ íàäåæíûì ñïóòíèêîì ïóñòü

ñòàíåò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, êðàñîòû,

Âñå äî îäíîé ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Ìàðèíó Âëà-Ìàðèíó Âëà-Ìàðèíó Âëà-Ìàðèíó Âëà-Ìàðèíó Âëà-
äèìèðîâíó Àðåôüåâó äèìèðîâíó Àðåôüåâó äèìèðîâíó Àðåôüåâó äèìèðîâíó Àðåôüåâó äèìèðîâíó Àðåôüåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è,  ðàäîñòè, òåïëà,
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå è äðóçüÿ!
Æåëàþ, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà,
È, êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íå

ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäîé âñåãäà-âñåãäà!

Ñ óâàæåíèåì Ë. Í. Ïàíêîâà.Ñ óâàæåíèåì Ë. Í. Ïàíêîâà.Ñ óâàæåíèåì Ë. Í. Ïàíêîâà.Ñ óâàæåíèåì Ë. Í. Ïàíêîâà.Ñ óâàæåíèåì Ë. Í. Ïàíêîâà.

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-
ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàò-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàò-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàò-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàò-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  ïîçäðàâëÿåò
êîëëåãó Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Íèêè-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Íèêè-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Íèêè-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Íèêè-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Íèêè-
òèíó òèíó òèíó òèíó òèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâ-
íà!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ, êîëëåãà,
Ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâîì.
Ïåäàãîã Âû áåñïîäîáíûé,
Âû âñåãäà íà ïîçèòèâå.
Â ïðàçäíèê Âàø æåëàåì ñèëû,
Êîëîññàëüíîãî òåðïåíèÿ,
Ñèë, óïîðñòâà è çäîðîâüÿ,
È, êîíå÷íî, âäîõíîâåíèÿ.

15 ìàðòà âñòðåòèë þáèëåé ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ ØóâàëîâÍèêîëàåâè÷ ØóâàëîâÍèêîëàåâè÷ ØóâàëîâÍèêîëàåâè÷ ØóâàëîâÍèêîëàåâè÷ Øóâàëîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà
Ëþáîâü, ïëåìÿííèêè Òàòüÿíà,Ëþáîâü, ïëåìÿííèêè Òàòüÿíà,Ëþáîâü, ïëåìÿííèêè Òàòüÿíà,Ëþáîâü, ïëåìÿííèêè Òàòüÿíà,Ëþáîâü, ïëåìÿííèêè Òàòüÿíà,

Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.


