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Цена свободная

Запрет на алкоголь
25 мая и 1 июля в общеобразо�

вательных организациях будут
организованы торжественные ме�
роприятия, посвященные праздно�
ванию Последнего звонка и выпус�
кного вечера.

Предпринимателям 25 мая и 1
июля следует ограничить розничную
продажу алкогольной продукции с со�
держанием этилового спирта более 15
% объёма готовой продукции с 8 часов
до 23 часов.

Указанные ограничения не рас�
пространяются на деятельность по
розничной продаже алкогольной про�
дукции при оказании услуг обще�
ственного питания.

Талантами
земля полна

В марте директор Большенагат�
кинской школы искусств Светлана
Ершова, как автор музыки на стихи
А.Н.Сидорова "Симбирской земле"
(гимн Цильнинского района), при�
няла участие в областном конкур�
се авторской песни "Музыкальный
Венец". Исполнил представленное
произведение коллектив районно�
го Дома культуры "Феникс" под ру�
ководством Фании Галиевой. Авто�
ром записи и видеофильма стал Ев�
гений Разинов.

В результате песня под вторым но�
мером вошла в итоговый сборник сти�
хов альманаха "Венец поэзии". Это оз�
начает, что продукт признан членами
жюри и прошел строгий отбор. Это
невероятный успех всех участников
проекта!

Кроме того, песня удостоилась на�
грады, которая до момента вручения
держится в тайне. Ее вручат 12 июня
на гала�концерте в Винновской роще
города Ульяновска.

Первый турнир
за десять лет

29 мая в первый раз за 10 лет в
Цильнинском районе стартует Лет�
ний кубок по футболу. Участие в
нем примут команды сёл Средние
Тимерсяны, Степное Анненково,
Покровское и Шумовка. Последую�
щие встречи будут проходить до 9
июля по субботам.

В  воскресенье,  29 мая, состоится
первый раунд, в котором сыграют между
собой команды сел Покровское и Степ�
ное Анненково (в селе Покровское), Сред�
ние Тимерсяны и Шумовка (в селе Сред�
ние Тимерсяны). Начало в 18 часов.

Икона на
Цильнинской земле

Расписание Крестного хода
2022 года.

С 18.30 30 мая до 10.00  31 мая � с.
Большое Нагаткино, с 10.15  до 11.15 31
мая � с. Норовка, с 12.00  до 13.45 31
мая � с. Нижние Тимерсяны, с 14.15 до
15.45 31 мая � с. Верхние Тимерсяны, с
16.15 до 17.45 31 мая � с. Богдашкино, с
18.00 31 мая до 11.00 1 июня � с. Ста�
рые Алгаши.

1 июня икона будет находиться в
селах Новые Алгаши (с 11.15 до 12.45),
Покровское (с 13.30 до 15.30). Затем
икона прибудет в р.п. Цильна, где бу�
дет находиться с 15.30 1 июня до 10.00
2 июня. После этого последует в села
Кундюковка (с 10.30 до 11.30), Кайса�
рово (с 11.45   до 12.45)  и  Арбузовка (с
13.30 до 14.45).

ВНИМАНИЕ! Встреча иконы будет
у ворот храма или места проведения
молебна на усмотрение настоятеля.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ

íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30

р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.
Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
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В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Светлана Ивановна Хамбикова из
села Богдашкино занесена на Доску По�
чета (детский дом "Гнёздышко") как гла�
ва лучшей замещающей семьи из Циль�
нинского района.

Кроме того, 17 мая прошел региональный
этап окружного конкурса "Успешная семья
Приволжья". Семья Светланы Хамбиковой в
конкурсе стала третьим призером. Поздрав�
ляем эту замечательную семью с успехом!

Отборочный этап состоялся на базе Цен�
тра креативных компетенций "Патриот", где
5 лучших замещающих семей из муниципаль�
ных образований представили свой опыт в

ÍÀ ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

воспитании детей. Данный конкурс по под�
держке семей реализуется при поддержке
Аппарата полномочного представителя Пре�
зидента Российской Федерации в Привол�
жском Федеральном округе, и ежегодно Уль�
яновская область принимает участие в ок�
ружном конкурсе "Успешная семья Привол�
жья" в рамках общественного проекта При�
волжского Федерального округа.

А победителем стала семья Алыховых из
г. Ульяновск, которая представит Ульяновс�
кую область 7�8 июля на окружном этапе кон�
курса "Успешная семья Приволжья" в г. Че�
боксары Чувашской Республики.

Согласно исследованиям Международ�
ного союза автотранспорта, пристегнутый
ремень безопасности позволяет вдвое
снизить вероятность смертельных послед�
ствий при аварии и в пять � десять раз со�
кратить тяжесть последствий столкнове�
ния на небольшой, до 50 км/ч, скорости.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СМЯГЧИТ УДАР
24 мая  в Цильнинском районе сотрудни�

ки Госавтоинспекции проведут общеобласт�
ное профилактическое мероприятие "Ремень
безопасности". Правила дорожного движения
РФ обязывают при поездке в транспортном
средстве быть пристегнутыми ремнями бе�
зопасности и водителей, и пассажиров.

Согласно законодательству, штраф для во�
дителей и пассажиров, не пристегнутых рем�
нями безопасности, если конструкцией транс�
портного средства они предусмотрены, состав�
ляет 1000 рублей. Это касается и пассажиров,
располагающихся  на задних сидениях.

Отделение ГИБДД.

ЧУВАШСКИЙ
"АКАТУЙ" ПРОЙДЕТ

В УЛЬЯНОВСКЕ
Национальный праздник, посвящён�

ный завершению весенне�полевых работ
и единству народов, проживающих на
территории Ульяновской области, нач�
нётся в парке "Винновская роща" 21 мая
в 11 часов. Подворье Цильнинского рай�
она будет на празднике центральным.

Празднование "Акатуя" в регионе прой�
дёт в 32�й раз и в этом году совпадёт с откры�
тием на территории музея "Симбирская чу�
вашская учительская школа. Квартира Ивана
Яковлева" памятника новой чувашской пись�
менности. Событие приурочено 150�летнему
юбилею чувашского алфавита, созданного
народным просветителем Иваном Яковлевым.

Гостей "Акатуя" будут ждать выступления
творческих коллективов, а также спортивные
соревнования и конкурсы, олицетворяющие
культуру и традиции чувашского народа. Праз�
дник начнётся с "хоровода дружбы" ульянов�
цев, гостей из Чувашии и Татарстана, а также
Самарской и Оренбургской областей. Ожида�
ется выступление коллектива "Илем" из Улья�
новска, народных ансамблей "Шузем" и "Ша�
нась" Цильнинского района, чувашской народ�
ной группы "Эревет" Вешкаймского района.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых ра�

бот по ремонту, профилактике линий
электропередач и трансформаторных
подстанций  возможны отключения элек�
троэнергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

! понедельник,  23 мая ! Степное Ан�
ненково, Дубравка, Мокрая Бугурна, Богдаш�
кино, Арбузовка, Ст. Алгаши;

! вторник, 24 мая ! Погребы, Мокрая Бу�
гурна, Богдашкино,  Арбузовка, Ст.  Алгаши;

! среда, 25 мая � Степное Анненково,
Мокрая Бугурна, Ирикеево, Богдашкино,  Ар�
бузовка, Ст. Алгаши;

! четверг, 26 мая � Мокрая  Бугурна, Ири�
кеево, Малая Цильна, Русская Цильна,  Ар�
бузовка, Ст. Алгаши;

! пятница, 27 мая ! Ст.  Алгаши, Верх�
ние Тимерсяны.
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1 марта аналогичные 7 фур, с
грузом в 20 тонн каждая, отправи�
лись в Донецкую и Луганскую На�
родные Республики. Тогда, как и 9
мая, общими силами жителей Уль�
яновской области было собрано 140
тонн продовольственных и санитар�
но�гигиенических товаров: сахара,
муки, круп, соли, консервов, мака�
ронных изделий, воды, мыла и шам�
пуней, одежды и обуви. Кроме того,
29 апреля из Ульяновска отправил�
ся вагон с 61 тонной стройматериа�
лов � цементом (19 тонн) и пилома�
териалами (42 тонны).

"Мы отправляем народу Дон�
басса очередной гуманитарный
груз, все прекрасно понимают, ка�
кая сейчас там обстановка, и на�
сколько они нуждаются в гумани�
тарной помощи. Кому как не нам
прийти к ним на помощь. Знамена�
тельно, что груз отправляем сегод�
ня, 9 мая, в великий день, в самый
главный праздник для нашего на�
рода. Я уверен, что этот груз несёт
в себе небольшую, но все�таки зна�
чимую лепту в то дело, которое сей�
час выполняют наши войска на тер�
ритории Донбасса во имя сохра�
нения нашей страны, русского на�
рода и истории. Во имя того, что�
бы у наших детей и внуков было
будущее. Поможем нашим брать�
ям", � подчеркнул Алексей Русских.

Секретарь регионального отде�
ления партии "Единая Россия"
Владимир Камеко назвал праздно�
вание Дня Победы отражением па�
мяти и единства. По его словам,
жители Донбасса � наши люди, а
мы своих не бросаем.

Во вторник на аппаратном со�
вещании правительства Ульянов�
ской области было отмечено, что
11 мая груз был доставлен. "Хочу
поблагодарить каждого, кто при�
нял участие в сборе гуманитарной
помощи жителям Донбасса и Ук�
раины. Это важный вклад жите�

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
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9 мая с площади 30�летия Победы города Ульяновска на Донбасс отправилось 7 фур гумани�
тарной помощи общим весом 140 тонн. Это третий конвой, собранный неравнодушными жителя�
ми региона, политическими объединениями и предпринимателями. Цильнинцы в сборе груза при�
няли самое активное участие.

лей нашего региона в то
дело, которое сейчас вы�
полняют наши войска во
имя сохранения нашей
страны, российского на�
рода и нашей истории.
Особая благодарность
водителям и сопровожда�
ющим нашего гуманитар�
ного конвоя за проявлен�
ную стойкость и ответ�
ственность при доставке
уже второй партии благо�
творительной помощи от
Ульяновской области", � подчерк�
нул Алексей Русских. По его пору�
чению активные участники про�
граммы будут награждены.

Напомним, что в Ульяновске
продолжают работу несколько пунк�
тов сбора гуманитарной помощи
для прибывших в регион жителей
Донецкой и Луганской Народных
Республик. С наступлением теплой
погоды возросла потребность в лет�
ней одежде и обуви для взрослых.

Как нам пояснили в центральном
пункте сбора на улице Ленина, на
сегодня поступают заявки на футбол�
ки, шорты и другую летнюю одежду
для женщин от 44 размера и на муж�
чин от 52 размера. Также нужны крос�
совки 38�39 размеров для женщин и

43�44 размеров для мужчин, а вот
детских вещей пока достаточно.

Оказать помощь можно по не�
скольким адресам: улица Лени�
на,146 с 8:00 до 20:00, перерыв с
15:00 до 16:00; улица Льва Толсто�
го, 58 с 9:00 до 18:00. В Заволжском
районе сбор осуществляют по ад�
ресу: улица Краснопролетарская, 9
с 9:00 до 20:00. Телефон для связи:
8 (977) 700�01�80.

Также прием гуманитарной по�
мощи ведется в отделении соци�
альной защиты населения Циль�
нинского района по адресу: с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Советская, дом
18, каб. 8.

Пункт приёма помощи работа�
ет с 8.00  до 17.00. Контактный те�
лефон: 8 (84245) 2�24�58.

В деревне Средние Алгаши идет
реализация проекта ремонта ограж�
дения сельского кладбища. Это ста�
ло возможным благодаря участию
поселения в конкурсе проектов под�
держки местных инициатив.

Победители этого конкурса ста�
ли известны еще в декабре 2021 года.
Всего по области были определены
55 проектов�победителей, на реали�
зацию которых направлено 79,3 млн.
рублей из областного бюджета.

По словам министра финан�
сов Ульяновской области Натальи
Брюхановой, участие в конкурсном
отборе приняли 126 муниципаль�
ных образований региона. Общее
количество конкурсных заявок со�
ставило 186, было допущено 147
проектов.

Напомним, проект поддержки ме�
стных инициатив даёт жителям Улья�
новской области возможность вносить

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ
ÏÐÈÍÎÑßÒ ÏËÎÄÛ

В Цильнинском районе началась
реализация проектов ППМИ32022

актуальные предложения по развитию
для каждого конкретного населённого
пункта. За время реализации проекта
в регионе решены многие вопросы,
волнующие граждан.

В 2022 году на территории
Цильнинского района по данной
программе будут реализованы пять
проектов:

� ремонт участка автомобиль�
ной дороги по ул. Советская в селе
Средние Тимерсяны;

� благоустройство парка "Се�
мейный" по ул. Рассвет в селе Пи�
люгино;

� ремонт ограждения кладби�
ща в д. Средние Алгаши;

� обустройство детской игро�
вой площадки "Лучшее � детям" в
с. Покровское;

� благоустройство зоны отдыха
в с. Богородская Репьевка по ул. Со�
ветская.

Вы можете записать свое ви�
деообращение к врачам, кото�
рые спасли вашу жизнь или
жизнь ваших близких. Рассказы�
вайте ваши истории, выклады�
вайте на своих страницах в соц�
сетях с хештегом #СпасибоВра�
чам. Давайте все вместе побла�
годарим тех, кто и днем, и но�
чью, зачастую, на пределе чело�
веческих возможностей, выпол�
няет свой долг, тех, кто заботит�
ся о нашем здоровье, спасая
сотни человеческих жизней!

В образовательных учреждени�
ях района (летних оздоровительных
лагерях), библиотеках, дошкольных
образовательных учреждениях

#ÑïàñèáîÂðà÷àì
К Дню медицинского работника объявляется

проведение акции #СпасибоВрачам!

объявляется проведение акции
#СпасибоВрачам! среди детей.
Для участия в акции необходимо
приготовить рисунок с тематикой
благодарности медицинским ра�
ботникам или записать короткое
видео со словами благодарности
нашим медикам, прочитать стихи.
Видео или рисунок необходимо
опубликовать на своих страницах в
своих социальных сетях с хештегом
#СпасибоВрачам! и прислать на
почту covetcil@mail.ru.

Все работы, присланные в рам�
ках акции, будут размещены на вы�
ставке в День медицинского работ�
ника, самые активные участники по�
ощрены сувенирами.

Управление Россельхознадзора
по Чувашской Республике и Улья�
новской области информирует о
выявлении ДНК вируса африканс�
кой чумы свиней (АЧС) в пробах
патологического материала от пав�
ших кабанов, найденных на терри�
тории охотхозяйств ООО "СОК" и
"Средне�Аверкинское", располо�
женных на территории села Ахрат
сельского поселения Среднее Авер�
кино муниципального района По�
хвистневский Самарской области.

В целях недопущения распростра�
нения вируса африканской чумы сви�
ней на территории Ульяновской обла�
сти Управление Россельхознадзора
напоминает охотникам и охотпользо�
вателям при обнаружении на подве�
домственных территориях диких каба�
нов с клиническими признаками, ха�
рактерными для АЧС, либо трупов ди�
ких кабанов, о необходимости:

� в течение 24 часов сообщать о
подозрении на заболевание диких ка�
банов АЧС в Управление Россельхоз�
надзора по телефону (8422) 43�42�21;

� оказывать содействие в про�
ведении отбора проб патологичес�
кого материала от павших, отловлен�
ных, добытых диких кабанов и на�
правлении этих проб в ветеринар�
ную лабораторию (испытательный
центр) для исследования на АЧС.

Учитывая существование ре�
альной угрозы заноса АЧС с дикой
фауны в личные подсобные хозяй�
ства, в которых содержатся свиньи,
владельцев последних просим воз�
держаться от посещения лесных
массивов, для предотвращения
контаминаций вируса через обувь
и автотранспорт, особо обращаем
внимание на прилегающие лесные
территории северо�восточной ча�
сти региона.

В СОСЕДНЕМ С УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
РЕГИОНЕ ВЫЯВЛЕН ИНФИЦИРОВАННЫЙ

ОБЪЕКТ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

Среди претендентов были
представители Цильнинского рай�
она � начинающие фермеры Сер�
гей Геннадьевич Тимиркин из р.п.
Цильна (проект по животноводству)
и Андрей Викторович Сайгушев из
села Верхние Тимерсяны (проект по
растениеводству).

В разрезе муниципальных об�
разований Новоспасский район
выиграл три гранта, по два гранта
"ушли" Цильнинскому, Барышско�
му, Николаевскому, Тереньгульско�
му, Радищевскому и Кузоватовско�
му районам. По одному победите�
лю в Инзенском, Чердаклинском,
Старомайском, Ульяновском, Май�
нском, Старокулаткинском, Карсун�
ском и Новомалыклинском районах.

На фото: представители Мин�
сельхоза перед принятием реше�
ния объехали всех претендентов на
"Агростартап".

ПОБЕДИТЕЛИ АГРОСТАРТАПА
Подведены итоги грантового конкурса "Агростартап", который ежегодно проводится Министер�

ством сельского хозяйства Ульяновской области. В 2022 году из всех муниципальных образований на
грант претендовали 38 начинающих фермеров. 23 из них стали победителями.

С  30 мая по 3 июня в региональ�
ной общественной приемной пред�
седателя партии "Единая Россия"
Д.А.Медведева в Ульяновской обла�
сти (г.Ульяновск, ул. Ленина, 116а) и
местных общественных приёмных
Партии (Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, 4,
кабинет 33) при участии сенатора
Российской Федерации, депутатов
всех уровней, а также представите�
лей профильных ведомств и орга�
низаций�партнеров будут организо�
ваны приёмы граждан по вопросам
семьи, материнства и детства, при�

уроченные к Международному Дню
защиты детей.

Если у вас есть вопросы, свя�
занные с:

� детским питанием в специа�
лизированных образовательных
учреждениях и летних оздорови�
тельных лагерях;

� получением путёвок и направ�
лений в сады и школы;

� социальными мерами поддер�
жки льготных категорий при поступ�
лении в средние профессиональ�
ные и высшие учебные заведения;

� назначением пособий;

� строительством дороги по
школьному маршруту;

� лекарственным обеспечени�
ем, дорогостоящим лечением и
другие вопросы, касающиеся жиз�
недеятельности детей, приглаша�
ем вас принять участие в приёме.

Записаться на приём можно в
любом удобном формате:

� по телефону 8 (84�22)73�70�50,
8 (84245) 2�25�12, 2�23�84;

� через форму на сайте
www.rop73.ru;

� по электронной почте:
op@ulyanovsk.er.ru.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с действительно трогательным и незабываемым

днём, который знаменует прощание со школьной жизнью!
В этом году последний звонок прозвучит для 15 тысяч выпускников

региона. Впереди новый этап жизни. Всем вам предстоит совершить
первый по�настоящему взрослый шаг и определить своё будущее, выб�
рать дорогу к новым горизонтам, перспективам и возможностям.

Для нас очень важно, чтобы ваша последующая жизнь была связана с
Ульяновской областью, чтобы вы смогли развить и успешно применить
свои таланты на родной земле. В регионе пять учреждений высшего об�
разования, пять филиалов вузов, 45 техникумов и колледжей, осуществ�
ляющих обучение практически по всем направлениям.

В этот праздничный день выражаю особые слова благодарности учи�
телям. Именно они открыли для вас мир знаний, прививали духовно�
нравственные ценности, оставили в каждом частицу своей души. Спаси�
бо вашим родителям, которые всегда рядом, окутывают любовью, теп�
лом и заботой, поддерживают в трудные минуты.

Дорогие выпускники! Ставьте перед собой самые смелые цели, не
бойтесь трудностей, верьте в себя! У вас всё получится! В добрый путь!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ,
РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

Примите самые искренние поздравления с праздником
Последнего звонка.

Последний школьный звонок � день, которого вы ждали долгие годы
учебы. В этот день вы прощаетесь со школой и открываете дверь во
взрослую жизнь, наполненную самостоятельными решениями.

Вас ждут государственные экзамены, выбор учебного заведения, но�
вые возможности. И рядом с вами стоят те, кто долгие 11 лет был рядом,
поддерживал во всем, � ваши учителя, классные руководители и родите�
ли. Искренне надеемся, что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах
чувство глубокой признательности за их труд и заботу.

Выражаем искреннюю благодарность учителям за высокое служение
избранному делу, неутомимый творческий поиск, доброту и душевную
щедрость, родителям � за повседневные хлопоты, за помощь и поддерж�
ку школы.

Желаем вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, ярких
успехов на избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего счас�
тья! И каких вершин вы бы не добились, всегда помните, что ваш путь во
взрослую жизнь начался здесь, в родной школе Цильнинского района. В
добрый путь!

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

25 мая 3 Последний звонок

В Ульяновской области с нача�
ла года заключено уже более 1,7 тыс
соцконтрактов, из них 44 в Циль�
нинском районе. Люди открывают
небольшие парикмахерские, пе�
карни, кожевенные и столярные ма�
стерские, покупают домашних жи�
вотных для личного подсобного хо�
зяйства. Соцконтракт можно также
заключить на поиск работы.

Социальный контракт � пись�
менное соглашение, заключенное
между гражданином и органом со�
циальной защиты по месту житель�
ства, в котором гражданин обязу�
ется выполнить ряд мер, направ�
ленных на устранение сложных
жизненных обстоятельств, а орга�
ны социальной защиты � предос�
тавить гражданину безвозмездную
финансовую помощь.

Главное различие в том, что де�
нежные средства, получаемые по
контракту, это не многолетние дол�
госрочные выплаты, а кратковре�
менная или единоразовая помощь,
позволяющая адресату перейти на
самообеспечение.

Соцконтракт предполагает це�
левое расходование средств, по�
этому получатель субсидии обязан
предоставить полный отчет о тра�
тах и этапах реализации выбран�
ного направления. В случае невы�
полнения своих обязательств зая�
витель должен вернуть полученные
в рамках соцконтракта средства.

Получатели: семьи и одиноко
проживающие граждане, являю�
щиеся гражданами Российской
Федерации и проживающие на
территории Ульяновской области,
имеющие среднедушевой доход,
размер которого по независящим
от них причинам ниже величины
прожиточного минимума.

Государственная социальная
помощь на основании социального

контракта предоставляется по сле�
дующим направлениям:

� поиск работы и трудоустрой�
ство по 12276 рублей � (ежемесяч�
но в первый месяц и три месяца
после трудоустройства) + до 30 000
рублей (на обучение � при необхо�
димости) и на стипендию 6138 руб�
лей до 3 месяцев), не более чем на
9 месяцев;

� осуществление индивиду�
альной предпринимательской де�
ятельности до 250 000 рублей
(единовременно) + до 30 000 руб�
лей (на обучение � при необходи�
мости) и  на стипендию 6138 руб�
лей до 3 месяцев), не более чем
на 12 месяцев;

� ведение личного подсобного
хозяйства � на приобретение това�
ров для ведения личного подсоб�
ного хозяйства и животных до 100
000 рублей (единовременно) + до

30 000 рублей (на обучение � при
необходимости) и  на стипендию
5708 рублей до 3 месяцев), не бо�
лее чем на 12 месяцев;

� на преодоление трудной жиз�
ненной ситуации (предоставляет�
ся в приоритетном порядке семь�
ям с детьми) по 12 276,00 рублей
(ежемесячно), не более чем на 6
месяцев;

Консультацию по вопросам зак�
лючения социальных контрактов
можно получить в:

� Цильнинском отделении ОГ�
КУСЗН Ульяновской области, адрес:
с.Большое Нагаткино, ул.Советская,
д.18, контактный телефон 8 (84245)
2�23�36, 2�22�56;

� Проектном офисе "Зажиточ�
ная семья", адрес: г.Ульяновск, ул.
Федерации, д.60, контактный теле�
фон 8 (8422) 44�96�84 (доб.9571,
9560, 9561).

Реальная помощь семье, осуществление заветной мечты или выход из трудной жизненной ситуа�
ции: каждый получатель соцконтракта выбирает сам, куда направлять полученные от государства
деньги. С 1 января 2021 года Ульяновская область вошла в число регионов по предоставлению средств
федерального бюджета по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта. Объём финансирования в 2022 году составляет более 400 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Торжественная церемония
прошла 13 мая в Доме Прави�
тельства Ульяновской области.
Цильнинский район на меропри�
ятии представляла семья Анас�
тасии и Евгения Тужилкиных из
р.п. Цильна. Кроме того, в фи�
нал конкурса вышла еще одна
семья � семья Алисы и Рэстэма
Камелетдиновых, но, к сожале�
нию, они не смогли присутство�
вать на празднике.

Крепкая, дружная и трудолю�
бивая семья Тужилкиных роди�
лась 5 декабря 2011 года. За это
время они вырастили и воспита�
ли двоих замечательных детей:
сына Егора и дочь Злату. Главное
качество всех членов этой семьи
� взаимоуважение, доверитель�
ное общение, сочувствие, сопе�
реживание, поддержка, чувство
ответственности, долга. Все чле�
ны семьи проявляют взаимное
уважение, заботятся друг о дру�
ге, помогают друг другу.

Открывая мероприятие, се�
мьи поприветствовал Губернатор
Ульяновской области Алексей
Юрьевич Русских. Он сказал: "С
огромным удовольствием по�
здравляю вас, а в вашем лице �
все семьи нашего региона. Же�
лаю здоровья и семейного теп�
ла, домашнего уюта и благополу�
чия. Пусть вас сопровождают по
жизни счастливые улыбки люби�
мых и близких. И пусть непре�
менно сбываются все ваши меч�
ты и желания".

В этом году в отборочных ту�
рах приняли участие 150 семей
региона, из них 35 вышли на об�
ластной этап и соревновались за

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ "ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ"

право стать лучшими в шести ка�
тегориях. Победителями в номи�
нации "Многодетная семья" ста�
ли Рамис и Инна Фахрутдиновы из
Ульяновска, которые воспитывают
четверых детей, в номинации
"Сельская семья" � Алексей и
Юлия Пеговы из Радищевского
района, воспитывают троих детей,
"Золотая семья" � Александр и
Нина Зимкины из Мелекесского
района, воспитали троих детей,
"Преодоление" � Дмитрий и Ма�
рия Крайновы из Кузоватовского
района, воспитывают двоих де�

тей, "Молодая семья" � Михаил и
Екатерина Зобовы из Майнского
района, воспитывают троих детей,
"Семья � хранитель традиций" �
Дмитрий и Роза Тарасовы из Ди�
митровграда, воспитывают дво�
их детей.

Как прокомментировала ми�
нистр семейной, демографической
политики и социального благополу�
чия Анна Тверскова, в 2022 году кон�
курс проводится в восемнадцатый
раз. За историю проведения кон�
курса в нём приняли участие более
двух тысяч семей.

В летний период учащаются
случаи хищений двухколесных
транспортных средств � такова ста�
тистика. В более чем 60 % случаях
велотранспорт похищают из
подъездов домов.

Во избежание этого следует
выполнять определенные правила,
которыми зачастую пренебрегают:
оставляют такие транспортные
средства на улице, у магазинов, в
местах общественной торговли,
возле детских и игровых площадок.

Некоторые владельца старают�
ся хранить их в подъездах, на лест�
ничных площадках, полагаясь на
различные фиксирующие устрой�
ства, например, велотросы.

Но это не останавливает зло�
умышленников. В подъезды домов
они легко могут проникнуть, а трос
может оказаться ненадежным или
тонким, что позволит в считанные
минуты "перекусить" его специаль�
ным инструментом и совершить
кражу.

Полицейские призывают вла�
дельцев велосипедов сохранять
бдительность и соблюдать следу�
ющие правила для обеспечения
безопасности личного имущества:

� не оставляйте велосипеды в
подъездах жилых домов в надежде
на то, что кодовый замок или домо�
фон помешают преступнику похи�
тить имущество. Кражи из подъез�
дов � самые распространенные. В
сохранности данное транспортное
средство может находиться лишь за
дверью вашей квартиры или в спе�

ВЕЛОСИПЕДЫ НА "ПРИМЕТЕ"

ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
циально запираемых помещениях
(общих балконах или подвалах);

� не оставляйте велосипеды без
присмотра в общественных местах
и, тем более, в ночное время суток.
Не стоит доверять присмотр за ве�
лосипедом случайным и незнако�
мым людям;

� обязательно пристегивайте
велосипед велозамком, даже если
отлучаетесь ненадолго. Для боль�
шей надежности лучше использо�
вать цепной велозамок;

� при покупке велосипеда в ма�
газине обязательно храните доку�
менты на него. При отсутствии до�
кументов обязательно перепишите
или сфотографируйте серийный
номер рамы (который обычно вы�
бит снизу на кареточном узле
рамы).

ОМВД России по Цильнинско�
му району рекомендует владельцам
двухколесных транспортных
средств обратиться в дежурную
часть райотдела полиции, или об�
ратиться к участковому для регис�
трации своих велосипедов. Серий�
ный номер, цвет и марка транспор�
тного средства вместе с контактны�
ми данными владельца будут вне�
сены в автоматизированную ин�
формационно�поисковую систему
"Велосипед". В этом случае  при
хищении велосипеда шансы вер�
нуть его хозяину возрастают.

З. Махмутов,
начальник отделения УУП

и ПДН ОМВД России
по Цильнинскому району.

ÌÀÊ-2022
С 16 по 25 мая на территории Цильнинского района пройдет

1 этап региональной межведомственной оперативно�профи�
лактической операции "МАК�2022".

Цель � борьба с незаконным оборотом наркотиков, охрана здоровья
населения. Проводимые мероприятия � выявление и уничтожение оча�
гов дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории рай�
она, выявление наркопреступлений и правонарушений. По всем вопро�
сам, связанным  с  незаконным  оборотом  наркотических средств, мож�
но обратиться  по телефону горячей линии 8 (84�245)  2�17�04 (круглосу�
точно), 8�904�188�50�73, анонимность гарантируется.

М. Фомин, оперуполномоченный НКОН ОМВД России
по Цильнинскому району.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 81!П от 24 февраля 2022 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного
участка"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьёй 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста�
вом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка".

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

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного

плана земельного участка"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос�

тавления администрацией муниципального образования "Цильнинский район" на
территории муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее � муници�
пальная услуга, административный регламент).

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для
архитектурно�строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в границах земельного участка.

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельных учас�

тков � юридическим лицам (за исключением государственных органов и их тер�
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) и индивидуаль�
ным предпринимателям, а также физическим лицам, и их представителям, наде�
ленным соответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, за ис�
ключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее � заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль�
ной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной ус�
луги, в том числе на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее � официальный сайт администрации), а также с использовани�
ем федеральной государственной информационной системы "Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуще�
ствляется администрацией муниципального образования "Цильнинский район":

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые
в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" по

почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые
в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" по

адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте администрации

(http://www.cilna.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://

www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в мес�

тах предоставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, пред�
назначенных для приёма граждан, в том числе в областном государственном казён�
ном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункцио�
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульянов�
ской области" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан").

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации, а также на Едином портале разме�
щена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район", его структурного подразделения, предоставляюще�
го муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предос�
тавления муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны администрации муниципального образования
"Цильнинский район", его структурного подразделения, предоставляющего му�
ниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предостав�
ления  муниципальной услуги,  ОГКУ  "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы об�
ратной связи администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", органов государственной власти, участвующих в предоставлении муници�
пальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

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

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожида�

ния или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая
информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также
его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес

электронной почты ОГКУ "Правительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача градостроительного плана земельного участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в

лице отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномо�
ченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача градостроительного плана земельного участка (форма утверждена

приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр "Об утверждении формы градо�
строительного плана земельного участка и порядка ее заполнения" (далее � приказ
от 25.04.2017 № 741/пр);

решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
в виде письма уполномоченного органа (далее � письмо об отказе) (приложение 1
к Административному регламенту).

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги
подписывается начальником отдела архитектуры и градостроительства � главным
архитектором администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее � Руководи�
тель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 14

(четырнадцати) рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный
орган.

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

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб�
ликования), размещён на официальном сайте администрации,  на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет за�
явление согласно приложения №2 к Административному регламенту с указанием:
фамилии, имени, отчества (при наличии), почтового индекса, адреса, контактно�
го телефона, кадастрового номера земельного участка, целей получения градос�
троительного плана земельного участка.

При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
личность.

При подаче заявления доверенным лицом, заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий наличие полномочий.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земель�
ный участок, а также объект недвижимости, расположенный в границах земельно�
го участка (заявитель вправе представить по собственной инициативе, запраши�
вается уполномоченным органом с использованием единой системы межведом�
ственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной си�
стемы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее � Росреестр);

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
либо лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц

(далее � ЕГРЮЛ), заявитель вправе представить по собственной инициати�
ве, запрашивается уполномоченным органом с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней реги�
ональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновс�
кой области в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

3) свидетельство о государственной регистрации индивидуального пред�
принимателя, либо лист записи из Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей (далее � ЕГРИП), запрашивается уполномоченным ор�
ганом с использованием единой системы межведомственного электронного вза�
имодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия Ульяновской области в Федеральной налоговой
службе Российской Федерации;

4) сведения о технических условиях для подключения (технологического при�
соединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капиталь�
ного строительства к сетям инженерно�технического обеспечения (заявитель впра�
ве представить по собственной инициативе, запрашивается в организациях, осу�
ществляющие эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения).

Непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1�4, не яв�
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указанные документы необходимы для определения   правообладателей, а
также расположения земельного участка по отношению к смежным земельным уча�
сткам и расположенным на них объектам капитального строительства в целях оп�
ределения зоны допустимого размещения объекта на чертеже градостроитель�
ного плана земельного участка.

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

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пре�
дусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав�
ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной ус�
луги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана земель�
ного участка являются:

1) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги лицом, не яв�
ляющимся правообладателем земельного участка, в отношении которого и спра�
шивается градостроительный план, за исключением случая,  предусмотренного ча�
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) отсутствие утверждённой документации по планировке территории,
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
размещение объекта капитального строительства не допускается при  отсутствии
такой документации.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными за�
конами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му�
ниципальной услуги не предусмотрено.

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

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предо�
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

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

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществ�
ляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполно�
моченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек�
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации  о социальной
защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав�
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой ин�
формации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помеще�
ния оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечи�
вающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, сто�
лы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

ментов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками),
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги обору�
дованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежно�
стями, справочно�информационным материалом, образцами заполнения доку�
ментов, формами заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�

ченного органа при предоставлении муниципальной услуги � не более 2 (двух),
продолжительность взаимодействия � не более 10 (десяти) минут.

Показателями доступности и качества предоставления уполномоченным ор�
ганом муниципальной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предоставле�
ния уполномоченным органом муниципальной услуги на официальном сайте упол�
номоченного органа, Едином портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги, по�
лучения результата предоставления муниципальной услуги), на Едином портале (в
части подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения ин�
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, получения  информа�
ции  о  результате предоставления муниципальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной ус�
луги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признан�
ных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка
и сроков предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично,
по телефону);
наличие возможности записи в ОГКУ "Правительство для граждан" для по�

дачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично,
по телефону, через официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан"
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет");
возможность оценить качество предоставления муниципальной услуги (за�

полнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан", специализированный сайт
"Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�
ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в части приёма запросов и необходимых документов заявите�
лей и выдачи заявителю результата  муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин�
ципу.

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граж�
дан" не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальной услуги).

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро�
са в ОГКУ "Правительство для граждан" не осуществляется.

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор�
ме осуществляется через Единый портал в части приёма заявления о предоставле�
нии муниципальной услуги, отслеживания хода предоставления муниципальной
услуги, получение уведомления о результате предоставления муниципальной ус�
луги, направления результата предоставления муниципальной услуги.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается про�
стой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномо�

ченном органе:
1) приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной ус�

луги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных докумен�

тов, формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления му�

ниципальной услуги;
4) уведомление заявителя о готовности результата, выдача (направление)

результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предос�

тавлении муниципальной услуги в электронной форме:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах:

осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего админи�
стративного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления уполномоченным органом муниципаль�
ной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы кото�
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", и приём такого запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведом�
ственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре�
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления уполномоченным орга�
ном муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления уполномоченным ор�
ганом муниципальной услуги: не осуществляются.

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональном
центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый
портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре рабо�
чих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет";

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе посредством государственной информационной системы Ульяновс�
кой области "Автоматизированная информационная система многофункциональ�
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновс�
кой области" (далее � ГИС "АИС МФЦ"), а также приём комплексных запросов;

3) формирование и направление многофункциональным центром межве�
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного самоуп�
равления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по ре�
зультатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан�
ных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Рос�
сийской Федерации;

4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предос�
тавления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая со�
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис�
темы уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу�

ги: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

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

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши�
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления   муни�
ципальной   услуги,   выдача   исправленного  документа.

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

3.2.1. Приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной
услуги и направление его на исполнение.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление заявления в уполномоченный орган с указанием всех
прилагаемых документов.

Должностное лицо отдела организационного обеспечения администрации
муниципального образования "Цильнинский район" принимает и регистрирует
заявление в журнале регистрации входящих документов в течение 1 (одного) ра�
бочего дня и передаёт заявление с пакетом документов  на резолюцию Главе ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район".

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Главой ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Руководителю
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

 Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом
документов исполнителю, специалисту отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации муниципального образования "Цильнинский район", ответ�
ственному за предоставление муниципальной услуги (далее � специалист), либо
рассматривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Ру�
ководителем уполномоченного органа, действия специалиста, предусмотренные
настоящим разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий
день со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с ви�
зой Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район"
специалисту для работы.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является занесение соответствующей записи в журнал учета входящей коррес�
понденции.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных до�
кументов,    формирование    и    направление    межведомственных  запросов.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние зарегистрированного заявления с визой Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" на исполнение специалисту.

При рассмотрении поступившего в уполномоченный орган заявления спе�
циалист осуществляет проверку заявления.

Документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего администра�
тивного регламента, специалист запрашивает в рамках межведомственного ин�
формационного взаимодействия посредством единой системы межведомствен�
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональной систе�
мы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области.

Документы, (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 под�
пункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашивают�
ся в Росреестре.

Срок  подготовки и  направления  ответа на   межведомственный   запрос  о
представлении сведений, содержащиеся в документах, указанных в подпункте 1
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня по�
ступления межведомственного запроса в Росреестр в соответствии с частью 9 ста�
тьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О государственной регист�
рации недвижимости".

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3 под�
пункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента запрашивают�
ся в ФНС.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона  от  27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг" срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред�
ставлении сведений, содержащиеся в документе, указанных в подпунктах 2, 3 под�
пункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента не может пре�
вышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 4 под�
пункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашивают�
ся в организациях, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно�техническо�
го обеспечения о предоставлении технических условий, для информирования о
возможных вариантах подключения (технологического присоединения) планиру�
емого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения  посредством информационного
взаимодействия.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информа�
ции, для предоставления муниципальной услуги должен содержать:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомствен�

ный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется

межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой не�

обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в  реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми уста�
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного норматив�
ного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информа�
ции, установленные административным регламентом предоставления муниципаль�
ной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами
как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив�

шего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад�
рес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 настоящего Федерального закона (при направлении межведомственного
запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг").

В соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации уполномоченный орган направляет правообладателям сетей
инженерно�технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения)
запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 ста�
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской федерации, в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного плана зе�
мельного участка. Срок предоставления сведений из организации, осуществля�
ющей эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения, составляет 5
(пять) рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является направление
межведомственных запросов и получение запрашиваемых сведений (документов).

Максимальный срок исполнения административной процедуры 7 (семь) ра�
бочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация межведомственных запросов в журнале исходящих до�
кументов, а также регистрация поступивших по межведомственным запросам до�
кументов (сведений) в журнале входящих документов.

 3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления
муниципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры является по�
ступление запрашиваемых по межведомственным запросам сведений (документов).

После завершения проверки заявления и прилагаемого к нему пакета доку�
ментов, а также получения запрашиваемых сведений (документов) специалист го�
товит проект результата предоставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче градостроительного
плана земельного участка, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего админист�
ративного регламента, специалист заполняет в порядке, утверждённом приказом
от 25.04.2017 № 741/пр форму градостроительного плана земельного участка в
трёх экземплярах.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламен�
та, специалист готовит проект письма об отказе в выдаче градостроительного
плана земельного участка (с указанием причин отказа).

Руководитель уполномоченного органа, ответственный за предоставление
муниципальной услуги проверяет проект результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

Руководитель уполномоченного органа или должностное лицо,  исполняю�
щее его обязанности, подписывает результат предоставления муниципальной услуги
в течение 1 (одного) рабочего дня и передаёт его на регистрацию специалисту.

Специалист регистрирует градостроительный план земельного участка в
соответствии с требованиями, установленными приказом Минстроя России от
27.02.2020 N 94/пр "Об утверждении порядка присвоения номеров градострои�
тельным планам земельных участков и о внесении изменений в форму градострои�
тельного плана земельного участка и порядок её заполнения, утверждённые прика�
зом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации от 25 апреля 2017 № 741/пр".

Результатом выполнения административной процедуры является подпи�
санный и зарегистрированный результат предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления документов в рамках межве�
домственного взаимодействия в уполномоченный орган.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация результата предоставления муниципальной услуги. В
случае подготовки градостроительного плана земельного участка, он регистри�
руется в журнале выдачи градостроительных планов земельных участков. В случае
подготовки письма об отказе, оно регистрируется в журнале регистрации исхо�
дящей корреспонденции.

3.2.4. Уведомление заявителя о готовности результата, выдача (направле�
ние) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административного действия является подписан�
ный и зарегистрированный результат предоставления муниципальной услуги.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата способом,  ука�
занным в заявлении и приглашает в уполномоченный орган для получения резуль�
тата предоставления муниципальной услуги (в случае, если заявитель  выбрал дан�
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется   (выдаётся)
заявителю не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его регистрации спосо�
бом, указанном в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление)  результата   предоставления   муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день со дня подписания и регистрации результата предостав�
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является отметка о выдаче (направлении) заявителю результата предоставле�
ния муниципальной услуги в журнале регистрации градостроительных планов зе�
мельных участков или в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо�
ванием Единого портала, административных процедур в соответствии с положе�
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ�
ного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до�
кументов, необходимых для предоставления уполномоченным органом муници�
пальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы ко�
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде�
рального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг", и приём такого запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведом�
ственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной
подписью, в форме электронного документа через Единый портал.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус�
луги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги через Единый портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Ре�
зультат предоставления муниципальной услуги подписывается  подписью Руко�
водителя уполномоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный
кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с письмом о результате пре�
доставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа  получения результата был выбран уполномоченный
орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется письмо о
результате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ "Правитель�
ство для граждан"

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональ�
ном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услу�
ги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Еди�
ный портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре ра�
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет".

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения зап�
росов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной   услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления  муниципальной услуги
в ОГКУ "Правительство для граждан" и через Единый портал, осуществляется в
ходе личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�31�31, в
часы работы ОГКУ "Правительство для граждан", в том числе путём оборудова�
ния в ОГКУ "Правительство для   граждан" рабочих мест, предназначенных для обес�
печения доступа к информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги осуществляется путём размещения материалов на          инфор�
мационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуаль�
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль�
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секто�
ре приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной ус�
луги, в том числе посредством государственной информационной системы Улья�
новской области "Автоматизированная информационная система многофункци�
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Улья�
новской области" (далее � ГИС "АИС МФЦ"), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное об�
ращение заявителя в ОГКУ "Правительство для граждан" с заявлением о предос�
тавлении муниципальной услуги.

Регистрация  заявления о   предоставлении   муниципальной   услуги      в
ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется посредством  ГИС    "АИС МФЦ"
в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услу�
ги,  выдаётся  расписка  в получении заявления, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг  многофункци�
ональным центром, утверждённых постановлением  Правительства Российской Фе�
дерации от 22.12.2012 № 1376 "Об  утверждении  Правил организации деятельно�
сти многофункциональных центров  предоставления государственных и муници�
пальных услуг", заявления, в том числе составленные на основании комплексного
запроса, а также сведения,    документы и информация, необходимые для предос�
тавления муниципальной услуги, направляются ОГКУ "Правительство для граждан"
в уполномоченный орган в электронной форме по защищённым каналам связи, за�
веренные        усиленной квалифицированной электронной подписью, в день реги�
страции заявления  о   предоставлении   муниципальной  услуги  в  ГИС   "АИС  МФЦ".

При этом подлинники заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (заверенные в установленном порядке ко�
пии документов), на бумажных носителях в уполномоченный орган не   представля�
ются.

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт в уполномочен�
ный  орган документы на бумажном носителе по реестру, в сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между ОГКУ "Правительство для граждан" и
уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступле�
ния документов в уполномоченный орган.

3.4.3 Выдача заявителям документов, полученных от органа местного само�
управления, по результатам предоставления муниципальной услуги,

а также по результатам предоставления государственных и (или) муници�
пальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено за�
конодательством Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления муници�
пальной услуги работник ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный   за
выдачу   документов,   обеспечивает   выдачу    документов

по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе полу�
ченных в рамках комплексного запроса, при предъявлении заявителем документа,
удостоверяющего личность, в случае обращения представителя заявителя � также
документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением отметки о полу�
чении, даты, фамилии, отчества (при наличии) и подписи заявителя в расписке
(комплексном запросе).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном  носите�
ле, подтверждающих содержание электронных документов, по   результатам пре�
доставления муниципальной услуги органа местного  самоуправления, включая со�
ставление на бумажном носителе и заверение   выписок из информационной сис�
темы уполномоченного органа.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ "Правительство для   граждан" в
электронной форме по защищённым каналам связи, заверенные   усиленной квали�
фицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного
органа документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус�
луги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципаль�
ной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до
истечения срока предоставления муниципальной  услуги, установленного пунктом
2.4 настоящего административного  регламента.

Основанием для начала административной процедуры является
поступивший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС "АИС МФЦ"

результат предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан"   осуществ�

ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном   носителе, под�
тверждающих содержание электронных документов, по  результатам предостав�
ления муниципальной услуги, в соответствии с  требованиями, утверждёнными по�
становлением Правительства Российской  Федерации от 18.03.2015 № 250"Об ут�
верждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж�
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен�
ных в многофункциональный центр предоставления государственных и муници�
пальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами,  предоставляющими государственные услуги, и органами, пре�
доставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании ин�
формации из информационных систем органов, предоставляющих государ�
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе
с  использованием информационно�технологической и коммуникационной
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заве�
рение выписок из указанных информационных систем".

В случае  отсутствия технической возможности направления  документов в
электронной форме посредством ГИС "АИС МФЦ" уполномоченный орган пере�
даёт в ОГКУ "Правительство для граждан" документы, являющиеся  результатами
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по реестру, в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной ус�
луги в уполномоченном органе, но не менее чем за 1 (один) рабочий день до исте�
чения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4
настоящего административного регламента по реестру приёма�передачи  резуль�
татов  предоставления  муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа на бумажном носителе документов,  предназначенных для
выдачи заявителю, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения та�
ких документов.

3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет на основании комплекс�

ного запроса:
составление  заявления на  предоставление  муниципальной услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью  многофункциональ�

ного центра;
формирование комплекта документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административ�
ного регламента; (указанный комплект документов формируется из числа доку�
ментов, сведений и (или) информации, представленных  заявителем в многофунк�
циональный центр при обращении с комплексным запросом).

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также све�
дения, документы и информация, необходимые для предоставления                      му�
ниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган с приложением

заверенной уполномоченным работником ОГКУ "Правительство для граж�
дан" копии комплексного запроса в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4
настоящего административного регламента.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной  услуги,
в том числе полученных в рамках комплексного запроса,  осуществляется в соответ�
ствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 настоящего  административного регламента.

3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

заявителями и представление интересов заявителя при взаимодействии с упол�
номоченным органом.

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис�
правления опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущен�
ных опечаток и (или) ошибок.

Заявление составляется в свободной форме должно содержать: фамилию,
имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя �
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя �
юридического лица, а также номер (номера)  контактного  телефона, адрес (ад�
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа ин�
формирования о готовности результата, способ получения результата (лично, по�
чтовой связью).

При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок заявитель представляет:

документы, содержащие правильные данные;
выданный в двух экземплярах уполномоченным органом градостроитель�

ный план земельного участка, в котором содержится опечатка и (или) ошибка.
Административная процедура проводится по аналогии с подпунктом 3.2.1

3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги,   выдача   исправленного   документа.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние зарегистрированного заявления с визой Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок и прилагаемых к нему документов на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок и представленные заявителем (уполномоченным представите�
лем) документы и оформляет новый результата предоставления муниципальной
услуги в порядке, установленном подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего админи�
стративного регламента.

Уведомление о готовности нового исправленного документа, а также его
направление (выдача) осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.2.4
пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Оригинал результата предоставления муниципальной услуги, в котором
содержатся опечатки и (или) ошибки, после направления заявителю (его уполно�
моченному представителю) нового градостроительного плана земельного участ�
ка остаётся в уполномоченном органе.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (на�
правление) заявителю нового результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
2 (два) рабочих дня со дня поступления заявления на исполнение специалисту.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является отметка о выдаче (направлении) заявителю нового результата предо�
ставления муниципальной услуги в журнал регистрации градостроительных пла�
нов земельных участков.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол�

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, ус�
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при�
нятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего администра�
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо�
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Гла�
вы  администрации муниципального образования "Цильнинский район", кури�
рующим вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про�
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль�
ной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, управлением экономического и стратегического развития
проводятся проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги орга�
низуются заместителем Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" на основании соответствующих актов администрации.

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

подразделения уполномоченного органа с периодичностью ежеквартально.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должно�
стного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше�
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги

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

4.3.2. Должностное лицо несет персональную ответственность за  предос�
тавление муниципальной услуги, соблюдения сроков и порядка предоставления
муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность  должностного лица определяется в
его служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Рос�
сийской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт�
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж�
дан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус�
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффектив�
ности). Руководителем уполномоченного органа осуществляется анализ резуль�
татов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основа�
нии которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостат�
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, уста�
новленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)

уполномоченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служаще�
го при предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для
граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее � жалоба).

5.2. Предмет жалобы
 Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му�

ниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника
ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется,
так как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в пол�

ном объёме не предоставляется;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле�

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Ульяновской области, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника

ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется,так
как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме
не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, в исправлении допущенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных в ре�
зультате предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение ус�
тановленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной  услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной  услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот�
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная  услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной  услуги до�
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной  ус�
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре�
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной  услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной  услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, либо в предо�
ставлении муниципальной  услуги и не включенных в представленный ранее комп�
лект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
Окончание на 9 стр.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  26 мая
ТНТ

Среда, 25  мая
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 24  мая

Понедельник, 23 мая

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

C дьяMиxaил Poмaнoв
paбoтaeт в paйoннoм
c дe нeбoльшo o
пpимopcko o opoдka.
Oтeц – oдинoчka
вocпитывaeт cынa –
пoдpocтka, koтopый чacтo
и нopиp eт e o coвeты и
пpeд пpeждeния.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
оннаяРоссия Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалВСПЫШКА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.50 Их нравы 0+

04.10 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Забавные истории6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.35, 02.50 См рфи и.
Затерянная деревня 6+

12.20 Х дожественный
фильм РОБИН ГУД 16+

15.05 Х дожественный
фильм ПИКСЕЛИ 12+

17.10 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+

20.05 Каратэ-пацан 12+

23.00, 23.30 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.05 ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ18+

01.50 Кино в деталях с
ФедоромБондарч ом 18+

04.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.30 6 адров 16+

08.00, 11.30, 07.30
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
13.00, 21.00Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

02.05 Та ое ино! 16+
02.40 Импровизация 16+

04.15ЗолотоГеленджи а16+
05.50 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.00 Телевизионный
сериал ВСЁ СНАЧАЛА 16+

10.30, 11.25, 12.25,
13.20, 14.30 Телевизион-
ный сериал УБИТЬ
ДВАЖДЫ 16+

14.50, 15.45, 16.40, 17.30
Телевизионный сериал
КОМА 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.20, 22.00,
22.40, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 05.05,
05.35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

07.55, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.45 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 04.05 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.20, 02.50 Порча 16+

14.50, 03.15 Знахар а 16+

15.25, 03.40 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ16+

00.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

05.00 Информационая
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие
васш вал эмоций, на
деле мо т о азаться
безд шноицинично
из отовленнымфей ом.
Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ16+

05.45 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалВСПЫШКА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.50 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

04.20 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00, 06.45 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Ка прир чить
дра она. Ле енды6+

07.40 Страстный
Мада ас ар 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

10.05 Телевизионный
сериал СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ 12+

14.45 Х дожественный
фильм КАРАТЭ-ПАЦАН 12+

17.40Шо Уральс их
пельменей 16+

20.40 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

23.00, 23.30 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+

02.00 ПРОПАВШАЯ 18+

03.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 10.00, 06.25
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

13.00, 21.00САШАТАНЯ16+

16.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

00.05 Х дожественный
фильм БАБКИ 16+

01.20 Импровизация 16+

03.10ЗолотоГеленджи а16+

04.50 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.35 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-3 16+

07.55, 08.55, 09.50,
10.30, 11.15, 12.10, 13.05,
14.30, 14.35, 15.30, 16.25,
17.25 Телевизионный
сериал КОНСУЛЬТАНТ16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.20, 22.00,
22.45, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.45 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 04.05 Тест на
отцовство 16+

13.20, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.25, 02.50 Порча 16+

14.55, 03.15 Знахар а 16+

15.30, 03.40 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм Успеть всё
исправить 16+

00.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

05.00 Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в
себя нес оль о п бли-
цистичес их и развле-
ательных про рамм, а
та же новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалВСПЫШКА 16+

23.00, 00.25 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

03.45 До ментальный
сериал Таинственная
Россия 16+

04.25 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00, 06.45 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н -ф Панда.
Невероятные тайны 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.05 Телевизионный
сериал СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ 12+

15.15 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

17.35Шо Уральс их
пельменей 16+

20.35 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 16+

23.00, 23.30 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС 18+

01.55 Х дожественный
фильм СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ 16+

03.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 10.00, 07.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

13.00, 21.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

16.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

23.05 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

00.05 Х дожественный
фильм НЕПОСРЕД-
СТВЕННО КАХА 16+

02.10 Импровизация 16+

03.55ЗолотоГеленджи а16+
05.35 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35, 07.20 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

08.15 Х дожественный
фильм ССОРА
В ЛУКАШАХ 12+

10.30, 11.25, 12.25, 13.20,
14.30, 14.50, 15.40, 16.35,
17.30МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.40 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 04.00 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.20, 02.45 Порча 16+

14.50, 03.10 Знахар а 16+

15.25, 03.35 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ 16+

23.55 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06.30 Пять жинов 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20, 23.55 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.35, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

22.55 Большая и ра 16+

Впро рамме анализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА 16+

00.55 ЧП.
Расследование 16+

01.25 Поздня ов 16+

01.40 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.20 ШАМАН 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Рождественс ие
истории 6+

07.40 К н -Ф Панда.
Тайна свит а 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.15 СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ 12+

15.35 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 16+

18.00Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм КИЛЛЕРЫ 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.10 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА-316+
02.00 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

03.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 10.00, 07.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

13.00, 21.00Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ16+

23.05 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

00.10Телевизионный
сериалОДНОКЛАС-
СНИКИ.RU. НАCLICKАЙ
УДАЧУ! 12+

02.10 Импровизация 16+

03.55ЗолотоГеленджи а16+
05.35 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.15, 08.05,
09.00, 10.30, 11.00,
12.00, 13.00, 14.30, 15.25
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ16+

09.35 День ан ела 0+

16.25, 17.25 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-2 16+

19.00, 19.45, 20.25,
21.10, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 07.05 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 06.05 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 04.25 Тест на
отцовство 16+

13.20, 02.20 Понять.
Простить 16+

14.25, 03.10 Порча 16+

14.55, 03.35 Знахар а 16+

15.30, 04.00 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ 16+

00.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06.55 Пять жинов 16+
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Международному Дню се�
мьи посвятили в районе празд�
ник "Семья � дом счастья". Про�
шел он с участием руководите�
лей района и приглашенных се�
мей из разных  мест района в
зале администрации 16 мая.

С поздравительными словами
и пожеланиями  мира, добра, бла�
гополучия к присутствующим об�
ратились Глава администрации
района Г. М. Мулянов и Глава рай�
она В. В. Салюкин.

Чествовали
юбиляров

Здесь чествовали семьи�юби�
ляры, чья семейная жизнь насчи�
тывает  десятилетия. В любви, со�
гласии, когда радости и горести
делятся пополам, растят детей, по�
могают  воспитывать внуков.  Че�
ствовали юбиляров супружеской
жизни, которые вошли в акцию под
названием "Серебро. Золото,
Бриллианты Ульяновской области".

50�летие супружеской жизни от�

мечает в этом году  семья Анатолия
Павловича и Татьяны Васильевны
Конновых из рабочего поселка Циль�
на. Воспитали себе добрую смену �
дочь. Теперь передают любовь, за�
боты, внимание внуку и внучке. Глава
семейства участвовал в ликвидации
последствий  Чернобыльской ради�
ационной катастрофы.

Полвека рука об руку идут по
жизни супруги Николай Андреевич
и Людмила  Петровна Бабушкины
из Большого Нагаткина. И здесь гла�
ва семейства  участвовал в устра�
нении  последствий аварии на Чер�
нобыльской  АЭС. Людмила Петров�
на работала много лет лаборантом
котельной свинокомплекса.  Вырас�
тили супруги сына. Есть внуки.

25 лет супружеской жизни � се�
ребряный юбилей � отмечает се�
мья  Сергея Ивановича и Любови
Евгеньевны Лариных из рабочего
поселка Цильна. Семья образова�
лась 1 марта 1997 года. Родились у
них трое детей. Дети для родите�
лей � главное богатство жизни.
Сергей Иванович работает механи�
затором в ООО "ТД Симбирка".

Многие трудовые  годы  Любови
Евгеньевны связаны с воспитани�
ем юных граждан, посещающих
детский сад "Терем�Теремок". Ра�
ботала рядовым воспитателем, за�
местителем заведующей. А сейчас
она временно исполняет обязанно�
сти заведующей детским садом
"Терем�Теремок".   Семья Лариных
пользуется заслуженным авторите�
том среди земляков. Это  � благо�
получная и во всем примерная для
многих  других семья.

За активные
жизненные позиции

Активным по жизни семьям вру�
чили Благодарственные письма от
Главы администрации района. Це�
ремонию награждения провели
Глава  администрации района Г. М.
Мулянов и начальник управления по
развитию человеческого потенци�
ала администрации района Л. П.
Иванова.

Благодарственные письма зас�
лужили семья нижнетимерсянцев
Валериана Николаевича и Раисы
Васильевны Разиновых, Евгения
Константиновича и Татьяны Леони�
довны Безруковых из Большого На�
гаткина.

У этих семей богатая трудовая
биография, пользуются супруги
авторитетом и уважением земля�
ков и трудовых коллективов, где и
сами  приобретали  жизненный
опыт, являясь примером для моло�
дых, начинающих трудовую дея�
тельность коллег. Вырастили себе
достойную смену.

Так, в семье Разиновых трое
детей, которые подарили родите�
лям пятерых внуков. До ухода на
заслуженный  отдых супруги труди�

ÑÅÌÜß – ÝÒÎ ÑÅÌÜ «ß»

лись в Нижнетимерсянской участ�
ковой больнице. Он � электриком,
занимался общественными дела�
ми. Она � медицинская сестра с
более 40�летним трудовым стажем.
За многолетний добросовестный
труд заслужили звание "Ветеран
труда".

В семье Безруковых � сын и
дочь. У них свои семьи, родились у
них  дети. Татьяна Леонидовна и
Евгений Константинович помогают
теперь воспитывать внуков достой�
ными гражданами России. Евгений
Константинович � ветеран МВД,
Татьяна Леонидовна имеет десяти�
летия медицинского стажа, про�
должает  охранять  детское здоро�
вье и сегодня.

Вручили
сертификаты

В целях реализации  дополни�
тельной меры  социальной поддер�
жки из средств областного бюдже�
та семьи получают именной капи�
тал "Семья".

Сертификат на именной капи�
тал  "Семья" в размере 100 тысяч
рублей вручили  жительнице Ста�
рых Алгашей, матери пятерых де�

тей Анастасии Владимировне
Красновой, жительнице поселка
Орловка, матери троих детей Ири�
не  Вячеславовне Узиковой. Сер�
тификат на именной  капитал "Се�
мья" в размере 50 тысяч рублей
получили мама двоих детей из Ел�
хового Озера Марина Игоревна
Иванова   и жительница села Боль�
шое Нагаткино, мама двих детей
Регина Викторовна Пегова.

Эти  все приятные события, по�
вторяясь, скажем, были приуроче�
ны к Международному Дню семьи.
А в качестве еще одного подарка
приглашенным на праздник стали
музыкальные номера, подготовлен�
ные артистами РДК и воспитанни�
ками  детской школы искусств. Их
выступления зал встретил аплодис�
ментами. Воспитанники ДШИ Са�
мира Айнутдинова, Валерия и Ки�
рилл Яковлевы песней "Это моя
семья" закрыли праздник.

Рассказ о празднике закончим
такими строками:

Любите и цените  счастье,
Оно рождается в семье,
Что может быть еще дороже
На  этой сказочной земле?

Подготовила
Зинаида Разенкова.

 Для организации и проведения
Конкурса  был создан Оргкомитет,
в состав которого вошли предста�
вители областного духовно�патри�
отического Центра "Арское", пре�
подаватели УлГПУ, УлГУ, представи�
тели Министерства  просвещения
и воспитания Ульяновской области
и  педагоги нашего учреждения.

Участниками конкурса стали
более 100  воспитанников ДОО Уль�
яновска и Ульяновской области.
Среди конкурсантов � воспитанни�
ки  подготовительной группы детс�
кого сада "Ромашка" Дарина Разен�
кова и Диляра Халиуллова.

Перед началом конкурса участ�
ники помолились в храме в честь Бо�
гоявления Господня. Молебен совер�
шил настоятель храма протоиерей
Алексий Кормишин. После богослу�

КОНКУРС
ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

14 мая в духовно�патриотическом центре "Арское" прошел тради�
ционный региональный конкурс чтецов "Живое слово". Организатора�
ми  являются областной духовно�патриотический Центр "Арское" и
Министерство  просвещения и воспитания Ульяновской области.

жения юные чтецы разделились на
группы и  приступили к выполнению
конкурсных заданий � декламирова�
ли поэтические и прозаические про�
изведения духовно�нравственной
тематики. Затем дошкольники по�
обедали у полевой кухни, соверши�
ли экскурсию по храмовой террито�
рии, приняли участие в мастер�клас�
сах и посетили выставочный зал, по�
любовались работами детей�участ�
ников конкурса "Пасха радость не�
сет" всего региона.

 Завершился конкурс церемони�
ей награждения призеров и побе�
дителей дипломами и подарками.
Победителями стали и наши вос�
питанники:  у Дарины Разенковой �
первое место, у Диляры Халиулло�
вой � второе место. Поздравляем!

Надежда Борисова.

В рамках  реализации про�
екта "От семечки до лавочки"
Благотворительного фонда
Сбербанка  "Вклад в будущее"
сотрудники  детского сада "Ро�
машка", воспитанники подгото�
вительной группы и их родите�
ли приняли участие в акции "Зе�
леный марафон".

 В общей сложности, в мероп�
риятии приняли участие  более 50
человек � единой командой выса�
дили саженцы  лип и сосен буду�
щей  аллеи Детства.   Ее цель � при�
влечь внимание к проблемам  села
и экологии и рассказать жителям
Большого Нагаткина о том, как  мож�
но  помочь в восстановлении парка
имени М.Горького, как центра от�
дыха для жителей не только села,
но и района,    и  в  решении эколо�
гической проблемы нашей малой
родины.

Выражаем благодарность ро�
дителям, принявшим участие в
этой замечательной акции.

ÀÊÖÈß "ÇÅËÅÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ"

Специалисты областной детс�
кой клинической больницы им. Ю.Ф.
Горячева провели комплексное об�
следование 40 детей  старшего
дошкольного возраста, будущих
первоклассников, и   25 детей трех�
летнего возраста.  Родители полу�
чили индивидуальные консультации
офтальмолога, стоматолога, дерма�
толога, невролога, эндокринолога,
хирурга, травматолога�ортопеда и
хирурга�уролога, отоларинголога и
педиатра. Пациентам, стоящим на
диспансерном учете, скорректиро�
вано лечение и даны рекомендации.

Мероприятие было организо�
вано специалистами Министерства
здравоохранения Ульяновской об�
ласти и регионального Центра об�
щественного здоровья совместно с
медицинским учреждением  ГУЗ
"Большенагаткинская РБ".

 Родители высказали благо�
дарность  врачам за проведенный
комплексный   осмотр  детей.

ÐÀÁÎÒÀËÀ
"ÂÛÅÇÄÍÀß ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ"

  В рамках регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демогра�
фия" и программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" на базе детского
сада "Ромашка"  13 мая работала "выездная поликлиника".
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14 мая  в спортивном зале
Староалгашинской средней
школы прошел 12�й Межрегио�
нальный турнир по вольной
борьбе среди юношей и деву�
шек на призы братьев Георгия и
Петра Майрабеевых.

На открытии турнира присут�
ствовали Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г. М. Мулянов,
первый заместитель Главы админи�
страции О. В. Шигирданов, началь�
ник по развитию человеческого по�
тенциала Л. П. Иванова, начальник
отдела по делам молодежи и спорту
Л. В. Семенова, начальник Управле�
ния образования Н. А. Мударисов,
президент областной федерации по
спортивной борьбе М. И. Хисамов,
начальник управления по физичес�
кой культуре и спорту Ульяновской
области Ю. М. Скобелин, ветеран
труда В. И. Сваев, директор Старо�
алгашинской средней школы Н. К.
Шахина, организаторы данного тур�
нира братья Георгий и Петр Майра�
беевы и другие почетные гости.

Выступающие пожелали юным
борцам быть сторонниками  здо�
рового образа жизни, беречь и ук�
реплять свое здоровье, стараться
успевать в учебе, что поможет в бу�
дущем, и быть патриотами своей
Родины.

Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г. М. Муля�

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÁÐÀÒÜÅÂ ÃÅÎÐÃÈß
È ÏÅÒÐÀ ÌÀÉÐÀÁÅÅÂÛÕ

нов пожелал спортсменам побед�
ной борьбы и наградил денежны�
ми призами борцов Староалгашин�
ской средней школы за высокие
показатели, достигнутые на Все�
российских, Межрегиональных,
областных соревнованиях. В том
числе Кирилл Чатта и Кирилл Ле�
дюков. Тренерский состав принял
такое решение исходя из того, что
базой проведения престижного
турнира стала  именно Староалга�
шинская средняя школа.

За высокие спортивные показа�
тели удостоверение и знак масте�
ра спорта  получила Анастасия
Шамбикова. Награду вручал Ю. М.
Скобелин.

В турнире приняли участие
борцы из Чебоксар, Канаша, Каза�
ни, Заинска, г. Тетюши (Татарстан),
разных сел Дрожжановского  рай�
она (Татарстан), сел Шемурша,
Красноармейское (Чувашия),
ДЮСШ�7, ДЮСШ�9 (г. Ульяновск),
села Тетюшское (Ульяновский рай�
он) и команда ДЮСШ нашего рай�
она � борцы Большого Нагаткина,
Старых Алгашей, Покровского,
Верхних и Нижних  Тимерсян.

Победителями среди наших бор�
цов стали Егор Рахманов, Максим
Гречушников, Маргарита Хованская
(Большенагаткинская школа).

Вторые места у Павла Данило�
ва, Игоря Краснова, Глеба Черно�

ва, Михаила Гусарова, Данила Ан�
типова, Павла Сангусева, Дмитрия
Албуткина, Павла Донова, Алексан�
дры Фроловой из Большенагаткин�
ской школы, Кирилла Ледюкова,
Кирилла Чатта (Старые Алгаши),
Максима Смолина (Нижние Тимер�
сяны), Ларисы Белоглазовой (По�
кровское).

Третьи места завоевали Мак�
сим Салюкин, Денис Молгачев, Ро�
стислав Трифонов, Богдан Ширта�
нов,  Камиль Сабитов, Алексей Ле�
дюков, Кирилл Муравьев (все из
Большенагаткинской школы), Алек�
сей Винник, Полина Аксенова из
Верхних Тимерсян,  Александр Дол�
ганов (Нижние Тимерсяны), Андрей
Краков (Старые Алгаши) и Дарья
Волкова (Покровское).

Всех участников угостили горя�
чим обедом.

Огромная благодарность за
проведение этого турнира, в пер�
вую очередь,   братьям Георгию и
Петру Майрабеевым. Спасибо так�
же директору Староалгашинской
школы Н. К. Шахиной за помощь в
проведении турнира на достойном
уровне и встречу гостей и участни�
ков соревнований, за предоставле�
ние  транспорта � директору Боль�
шенагаткинской средней школы С.
В. Ратаеву.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

УБЕЖАТЬ ОТ НЕПОГОДЫ
Районная легкоатлетическая эстафета, которая должна была

состояться в прошлую пятницу, из�за непогоды была перенесена.
Предварительно старт должен состояться  в следующую субботу,
28 мая. Начало в 10.00. Приглашаем всех желающих принять учас�
тие в эстафете и надеемся, что в этот раз погода нас не подведет.

7 мая в Ульяновске в спортивном зале  "Фаворит" прошел 42�й  Все�
российский турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Победы. Уча�
стников состязаний, посвящённых 77�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, поприветствовал Губернатор Алексей Русских.

"Убеждён, что спорт помогает нам воспитывать в молодёжи правиль�
ные жизненные ориентиры, волю к победе, привычку к активному и здо�
ровому образу жизни. Рад, что в нашем регионе есть такая замечатель�
ная традиция, как турнир по вольной борьбе с символичным названием
"Победа", � отметил Алексей Русских.

Почётными гостями мероприятия стали бронзовый призер Олим�
пийских игр Зуфар Гулиев, чемпион и призёр чемпионатов СССР и Евро�
пы, бронзовый призёр Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР
Павел Потапов и заслуженный мастер спорта России Инна Тражукова.

Напомним, турнир основал легендарный ульяновский тренер Вале�
рий Иванович Костылев в 1979 году.

Участие приняли борцы из Мордовии, Татарстана, Чувашии, Пензен�
ской и Самарской областей, а также команда ДЮСШ нашего района.

Среди наших ребят вторые места заняли Иван Ятманов, Дмитрий
Албуткин (Большенагаткинская средняя школа). На третьем месте � Да�
нил Руссков, Карина Пастухова, Лариса Белоглазова (Покровская сред�
няя школа), а также Александр Сандоркин, Степан Гаврилов, Артем Ярму�
хин и Александра Фролова из Большого Нагаткина.

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÎÑÂßÒÈËÈ

***
В этот же день в селе Матаки Дрожжановского района Татарстана

прошел  Межрегиональный турнир "Победа" по вольной борьбе среди
юношей памяти Героя  Советского Союза С. А. Уганина. Турнир был по�
священ 77�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Принимали участие юные борцы Чувашии, Татарстана, Ульяновской
области. Участвовали  борцы ДЮСШ Цильнинского района.

Борцы нашего района показали хорошую борьбу и выступили дос�
тойно.

В своих весовых категориях победителями стали Максим Салюкин,
Максим Гречушников, Кирилл Муравьев (Большенагаткинская средняя
школа) и Александр Долганов (Нижние Тимерсяны).

Вторые места у Арсения Лобанова (Большое Нагаткино) и Кирилла
Чатта (Старые Алгаши).

Третьи места у Антона Долганова, Михаила Гусарова из Большенагат�
кинской средней школы и Кирилла Ледюкова из Старых Алгашей.

Желаем юным борцам успешных боев и в дальнейшем.
Борис Чернов, тренер ДЮСШ по вольной борьбе.

Вот и районный патриотичес�
кий фестиваль "О Родине, о доб�
лести, о славе", прошедший в ка�
нун 9 мая, словно имеет продолже�
ние. Вспомним, как он проходил на
цильнинской земле.

В канун 77�й годовщины Дня
Победы в районе прошли разные
патриотические мероприятия, в
которых приняли участие жители
всех населенных пунктов района �
как говорится, от мала до велика,
что показывает единство народа
нашего многонационального угол�
ка Ульяновской области. Фести�
валь "О Родине, о доблести, о сла�
ве" прошел, как у нас чаще теперь
бывает, в парке "Семейный". По�
года  6 мая выдалась, в отличие от
некоторых холодных, дождливых
дней, благоприятной. И сюда при�
шли со своей праздничной про�
граммой многие творческие кол�
лективы поселений, образователь�
ных организаций  и показали свое
мастерство. Были и сольные выс�
тупления, были и коллективные. А
тема выступлений всем знакома �
патриотическая.

Открывая фестиваль, директор
районного Дома культуры  Гульса�
нам Рахимова сказала, что это ме�
роприятие является  данью памя�
ти подвигу советского народа, под�
вигу наших отцов, дедов, прадедов,
победивших фашизм, что  сегодня
со сцены парка прозвучат песни,
стихи, танцевальные номера воен�
ных лет, написанные в годы войны
и в мирное  время, что все прозву�
чавшее будет собрано в один букет
� букет памяти.

Букет памяти
Песни военных лет… Сколько их,

прекрасных и  незабываемых. И
есть в них все: горечь отступлений

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Прошел по городам и весям страны многомиллионный Бессмертный полк, увековечивающий

героев былых сражений, отстоявших  от фашистских захватчиков нашу мирную  жизнь. Четким стро�
ем прошли военные парады,  продемонстрировавшие силу и мощь Российской Армии.  Отгремели
праздничные салюты. А победный май продолжает шествовать по необъятным просторам России.

в первые месяцы войны и радость
возвращения к своим, картины
жизни солдат, рассказы о боевых
подвигах моряков и пехотинцев,
летчиков и танкистов…

Фестиваль  открыл хореографи�
ческий коллектив Большенагаткинс�
кой детской школы искусств  под ру�
ководством Антона Кузьмина с танцем
"Мы вращаем землю". Выступление
сопровождалось  известной старому
и малому песней "Священная война"
(музыка Александрова, слова Лебе�
дева�Кумача). Примечательно, что эта
мужественная песня, которая бук�
вально пронизывает душу и серд�
це, ставшая  призывом к решитель�
ной и героической борьбе с вра�
гом, прозвучала уже на тертий день
войны. На Белорусском вокзале, от�
куда на фронт отправляюсь эшело�
ны, и была  исполнена она 149 раз.
Эта песня стала гимном Великой
Отечественной войны.

Есть у памяти свой  нестирае�
мый счет:

Каждый павший � живой, если
в сердце живет,

Через времени гул слышим гро�
хот тех дней,

Эти страшные войны помнят
наших парней..

Жить  без пищи можно сутки,
можно больше, но порой на войне
одной минутки не прожить без при�
баутки, шутки самой немудрой. Эти
слова принадлежат герою поэмы
Александра Твардовского Василию
Теркину. С полным основанием их
можно отнести и к песне�шутке.
Ведь без нее очень трудно было бы
бойцу  переносить все тяготы вой�
ны, лишения и опасности фронто�
вой жизни. Именно такую песню
"Смуглянка" и создали  компози�
тор А. Новиков и поэт  Я. Шведов.
Она прозвучала на фестивале.

Окончание на 10 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 27  мая

Суббота, 28 мая

Воскресенье, 29  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.55, 13.30, 16.05,
03.55 Новости 12+

07.05, 23.40 Все на
Матч!12+
10.00, 13.35 Специальный
репортаж12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+
12.30 Есть тема! 12+
13.55 Хо ей. Чемпионат
мира0+
16.10, 06.00 Гром о12+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

19.40 Гандбол. Чемпионат
России Олимпбет-
С перли а 0+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

00.25 ТотальныйФ тбол12+
00.55 Хо ей. Чемпионат
мира0+
03.00, 04.00 Пляжный
волейбол.BetBoom
Чемпионат России0+

04.55 Танцевальный
спорт.Латиноамери анс-
ие танцы. К бо Кремля0+

07.00, 09.55, 20.15, 04.20
Новости 12+

07.05, 16.40, 19.40, 23.40
Все на Матч! 12+
10.00, 15.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.15 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

16.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор 0+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

20.20 Смешанные
единоборства. UFC16+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
00.25 Хо ей. Чемпионат
мира0+
02.35 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

04.25Ф тбол. К бо
Либертадорес 0+

06.30 Правила и ры 12+

07.00, 09.55, 13.30,
19.55, 04.30 Новости 12+

07.05, 19.20, 22.25,
01.15 Все на Матч! 12+
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.55 Хо ей. Межд на-
родный т рнир К бо
Чёрно оморя0+
16.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
18.25Профессиональный
бо с 16+

20.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

22.40Ф тбол. Ли а
онференций.Финал 0+

02.15, 03.00 Класси а
бо са16+
03.50На ребне северной
волны 12+

04.35 Ре би. Чемпионат
России0+
06.30 Голевая неделя 0+

07.00, 09.55, 13.30,
04.20 Новости 12+

07.05, 16.45, 23.40 Все
на Матч! 12+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20Ф тбол. Ли а
онференций 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.55 Хо ей. Межд на-
родный т рнир 0+

16.15 Ливерп ль. П ть
финал 0+

17.15, 21.15 Хо ей.
Чемпионат мира. 1/4
финала 0+

19.40, 00.25 Хо ей.
Чемпионат мира. 1/4
финала 0+

02.35 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Матч за 3-е
место. Ло омотив-К бань
(Краснодар) - УНИКС
(Казань) 0+
04.25Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий К бо 0+

06.30 Третий тайм 12+

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 01.05
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+

23.30 Х дожественный
фильм ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ 18+

04.55 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Х дожественный
фильм СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА 12+

03.25 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

07.00, 09.55, 13.30,
17.20, 19.55, 22.55,
04.30 Новости 12+

07.05, 16.45, 20.00,
01.00 Все на Матч! 12+
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+
12.30 Есть тема! 12+
13.55 Хо ей. Межд на-
родный т рнир 0+

16.15 Реал. П ть
финал 0+

17.25 Спарта - Динамо.
Дерби столичное 12+

17.55 Мини-Ф тбол.
Чемпионат России0+

20.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

23.00, 03.00Профессио-
нальный бо с16+
01.40 Точная став а 16+

02.00 Автоспорт. Россий-
с аяДрифтсерия0+
04.35 Реал Мадрид.
К бо №12 12+

06.30 Всё о лавном 12+

05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 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 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

19.00 Жди меня 12+

21.00 Х дожественный
фильм СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА 16+

00.50 Своя правда 16+

02.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.55 Квартирный
вопрос0+

03.45 А ентство с рытых
амер 16+

04.15 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.50Шрэ 4D 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.20 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

12.20 Х дожественный
фильм КИЛЛЕРЫ 16+

14.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 16+

00.15 БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ 16+

02.35 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА 16+

04.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00, 19.00, 06.50
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды. Дайджест 16+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Холостя 18+

02.50Золото
Геленджи а 16+

04.25 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.10 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
09.00 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

10.30, 11.25, 12.30, 13.25,
14.30, 14.55, 15.45, 16.40,
17.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2 16+

19.00, 19.55, 20.55,
21.40, 22.30, 23.15, 00.00
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+

01.45 Они потрясли мир.
Жа лин и Джон. Тайные
страсти семьи Кеннеди 12+

02.25, 03.00, 03.35, 04.10
Телевизионный сериал
СВОИ-4 16+

04.50, 05.25 Телевизион-
ный сериал ТАКАЯ
РАБОТА 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведёмся! 16+

11.05, 04.30 Тест на
отцовство 16+

13.20, 02.25 Понять.
Простить 16+

14.25, 03.15 Порча 16+

14.55, 03.40 Знахар а 16+

15.30, 04.05 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

00.30 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Але сандр Каля ина.
Спасибо тем, то не
мешал 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55, 15.15 НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО 12+

16.05 Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства 12+

17.05 С елеты лана
Байденов 16+

18.20 П сть оворят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.15 Напо аз 16+

01.20 Наедине со всеми16+

03.35 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По 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 торМясни ов12+

13.05 Телевизионный
сериал КАТЕРИНА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм СВАДЕБНЫЙ
МАРШ 16+

00.35Х дожественный
фильм ПРОВИНЦИАЛКА12+

04.00 Х дожественный
фильм СУДЬБА
МАРИИ16+

07.00 Смешанные
единоборства. UFC16+

08.00, 09.40, 14.45, 04.30
Новости 12+

08.05, 14.50, 17.40,
22.00, 01.20 Все на
Матч! 12+

09.45, 21.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.05, 22.40Ф тбол. Ли а
чемпионов. Финал0+

12.05 Лё ая атлети а.
Командный чемпионат
России 0+

15.15, 19.15 Хо ей.
Чемпионат мира0+
18.15 Ливерп ль. П ть
финал 0+

18.45 Реал. П ть
финал 0+

02.20 Хо ей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+

04.35 Ре би. Чемпионат
России. Динамо (Мос ва)
- Слава (Мос ва) 0+

06.30 До ментальный
фильм Мой дом там, де
высо о 12+

05.45 ЧП. Расследование16+
06.15 Алтарь Победы 0+

07.00 ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ 16+

08.30 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 Дарвин ошибался?12+
17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.00 Се рет на миллион16+
00.00 Межд народная
пилорама 16+

00.40 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

01.50 ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН. ВЕСНА 18+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

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

09.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.05 ВАСАБИ 16+

13.00 ТАКСИ 12+

14.50 ТАКСИ-2 12+

16.35 ТАКСИ-3 12+

18.20 ТАКСИ-4 16+

20.05 ПЕРЕВОЗЧИК 16+

22.00 ПЕРЕВОЗЧИК-216+

23.45 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+

01.45 ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

03.25 СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ 16+

04.55 ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00, 10.30, 06.40

Однажды в России.

Спецдайджест 16+

10.00 Битва пи ни ов 16+

11.20 Телевизионный

сериал САШАТАНЯ 16+

17.45 Телевизионный

сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

22.00 М зы альная

инт иция 16+

00.00 Холостя 18+

01.25 Х дожественный

фильм МАТРИЦА.

РЕВОЛЮЦИЯ 16+

03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл.

С персезон 16+

05.05 От рытый

ми рофон16+

06.00, 06.40, 07.15,
07.50, 08.35, 09.20
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Татьяна Самойлова и
Василий Лановой. Сила
первой любви 12+

11.50 БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ 12+

13.30, 14.40Х дожествен-
ный фильм ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ 12+

16.00, 16.50, 17.20,
18.10, 18.55, 19.40,
20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 02.45, 03.30,
04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

08.30 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

12.30, 03.25 Телевизион-
ный сериал ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ 16+

Семь лет назад Елена
пережила смерть м жа
Валерия, потерюбизнеса
и все о им щества. Она
справилась с болезнью
сынаБо дана, оплатила
все дол и и нашла в себе
силы жить дальше.
Женщина обрела счастье
во втором бра е – со
Степаном.
06.20 Пять жинов 16+

06.40 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 12+

06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+
07.45 И рай, армонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Доро ами от рытий.
Третья столица 0+

11.30, 12.15 Видели
видео? 0+

14.05, 15.15, 18.20
Телевизионный сериал
ЗОРГЕ 16+

21.00 Время 12+

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

23.45 Х дожественный
фильм ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 12+

02.20 Наедине со всеми16+
03.50 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.40, 03.15 Х доже-
ственный фильм ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА 16+

07.15 Устами младенца12+

10.00Местное время.
Вос ресенье12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00 До торМясни ов12+

13.05 Телевизионный
сериал КАТЕРИНА16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30Х дожественный
фильм ВАЛЬС-БОСТОН12+

07.00 Бо с16+
08.00, 09.40, 15.35, 04.30
Новости 12+

08.05, 12.25, 16.10, 20.30,
23.45 Все на Матч! 12+
09.45, 15.40 Спарта -
Динамо. Дерби
столичное 12+

10.15Ф тбол. Ли а
чемпионов. Финал0+
12.55 Лё ая атлети а.
Командный чемпионат
России0+

17.00Ф тбол. Бетсити
К бо России 0+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Финал 0+

00.50 Гандбол. Чемпио-
нат России Олимпбет-
С перли а0+
02.20 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

04.35 Ре би. Чемпионат
России. Стрела (Казань)
- Енисей-СТМ
(Красноярс )0+
06.30 Неизведанная
Хо ейная Россия 12+

05.50 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.15 СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ 16+

07.50Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.15 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.30 Ты с пер! 0+
00.00 Звезды сошлись 16+

01.30 Основано на
реальных Событиях 16+

04.20 ШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота0+

08.30 Царевны 0+

09.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+

11.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+

12.55 ПЕРЕВОЗЧИК-2 16+

14.40 ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА 12+

18.20 ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ12+

22.00 ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ 12+

02.00 ТОЛКИН 16+

03.55 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА 16+

05.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 10.30, 06.50
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

10.00 Переза р з а 16+

15.45 УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА 12+

17.30 ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

21.30 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00Женс ийСтендап16+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.50 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.10 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45, 07.25,
08.05, 09.00, 03.30,
04.15, 05.00 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2 16+

09.55, 10.45, 11.40, 12.35,
00.10, 01.05, 02.00,
02.50 Телевизионный
сериал ПОЕЗД
НА СЕВЕР 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.10
Телевизионный сериал
ИГРА С ОГНЕМ 16+

17.05, 17.55, 18.45, 19.35
Телевизионный сериал
ЧУЖОЕ 12+

20.25, 21.25, 22.20, 23.15
Телевизионный сериал
ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ 16+

07.30 Х дожественный
фильм БОЙСЯ
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ 16+

11.25 Х дожественный
фильм МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ 16+

15.40 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.55 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 16+

03.20 Телевизионный

сериал ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

06.20 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+
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первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной  услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочно�
го  или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномочен�
ного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ "Правительство для граж�
дан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ
"Правительство для граждан".

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются Главой администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" рассматриваются руководителем ОГКУ "Правительство
для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ
"Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Ульяновской об�
ласти.

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной анти�
монопольной службы по Ульяновской области (далее � УФАС) в случае, если пре�
доставление земельного участка в собственность бесплатно является процедурой,
включённой в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строитель�
ства, утверждённый Правительством Российской Федерации в соответствии с ча�
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа мо�

жет быть направлена посредством почтовой связи, через ОГКУ "Правительство для
граждан", в электронной форме с использованием информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации,  Единого
портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечива�
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу�
ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими,
а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ "Правительство для граж�
дан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" может быть направлена посред�
ством почтовой связи, в электронной форме с использованием информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОГКУ "Правительство
для граждан", Единого портала, федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государствен�
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни�
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граж�
дан" в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт принятые им жалобы от зая�
вителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполно�
моченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо�

ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граж�
дан", его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко�
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жи�
тельства заявителя � физического лица либо наименование, сведения о месте на�
хождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно�

моченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муници�
пального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей�
ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномочен�
ного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан",
работника ОГКУ "Правительство для граждан". Заявителем могут быть представле�
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Фе�
дерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ "О защите конкуренции".

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для

граждан", подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для
граждан", подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" в приёме документов у заявителя либо в исправлении допу�
щенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленно�
го срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом,
ОГКУ "Правительство для граждан" принимается одно из следующих ре�

шений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше�

ния, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской облас�
ти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в пись�

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти�
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите�
лю даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом,
ОГКУ "Правительство для граждан" в целях незамедлительного устранения выяв�
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви�
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей�
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници�
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая�
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при�
знаков состава административного правонарушения или преступления должнос�
тное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза�
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворён решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном
порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи�
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у
ответственного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном
органе, ОГКУ "Правительство для граждан", а также посредством использования
информации, размещённой на официальном сайте администрации, на Едином
портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего административного
регламента, размещена на официальном сайте администрации, Едином портале.

С целью предупреждения возможной
гибели пчел Агентство по комплексному раз�
витию сельских территорий МО "Цильнинс�
кий район" напоминает о необходимости сво�
евременного оповещения пчеловодов при
планировании пестицидных обработок.

Согласно статьи 16 Федерального Зако�
на о пчеловодстве № 490�ФЗ от 30.12.2020 г.:

1. Не позднее чем за три дня до проведе�
ния работ по применению пестицидов и аг�
рохимикатов, лица, ответственные за прове�
дение таких работ, обеспечивают доведение
до населения населенных пунктов, располо�
женных на расстоянии до 7 километров от
границ запланированных к обработке пес�
тицидами и агрохимикатами земельных уча�
стков, через средства массовой информа�
ции (радио, печатные органы, электронные
и другие средства связи и коммуникации)
информации о таких работах.

2. Информация о запланированных рабо�
тах по применению пестицидов и агрохими�
катов должна содержать следующие сведения:

� границы запланированных к обработке
пестицидами и агрохимикатами земельных
участков;

� сроки проведения работ;
� способ проведения работ;
� наименования запланированных к при�

менению пестицидов и агрохимикатов и
классы их опасности;

� сведения об опасных свойствах запла�
нированных к применению пестицидов и аг�
рохимикатов;

� рекомендуемые сроки изоляции пчел в
ульях.

3. Применение опасных для пчел пести�
цидов и агрохимикатов осуществляется в со�
ответствии с Федеральным законом от 19
июля 1997 года N 109�ФЗ "О безопасном об�
ращении с пестицидами и агрохимикатами".

Самой опасной для пчел группой пес�
тицидов являются инсектициды. В инст�
рукции каждого вида пестицидов пропи�
сан экологический регламент, который не�
обходимо внимательно изучать и соблю�
дать. На тарной этикетке пестицида в обя�
зательном порядке указан номер государ�
ственной регистрации, а также цифровое
обозначение класса опасности препара�

АГРАРИИ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ПЧЕЛОВОДОВ

О ХИМОБРАБОТКЕ ПОЛЕЙ

та для пчел в полевых условиях.
Владельцы пчел, в свою очередь, обяза�

ны своевременно ставить в известность сель�
ские поселения, соседние хозяйства о месте
стоянки своих пасек на стационаре и при пе�
ревозках. Пчеловоды, получив извещение о
предстоящих обработках пестицидами, дол�
жны вывезти пчел на расстояние не менее 5�
7 км от обрабатываемых полей, а если это
сделать невозможно, то следует провести
изоляцию ульев: закрыть леток сеткой, в кор�
мушку налить сироп, поставить воду. На ночь
леток открыть. Обратный переезд пчел воз�
можен после прекращения цветения обра�
ботанных медоносов, но не ранее чем через
7�10 дней после окончания обработки.

Ответственность за строгое выполнение
требований технологии и регламентов при�
менения пестицидов возлагается на специ�
алистов сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств, а также частных лиц,
применяющих пестициды и агрохимикаты.

Необходимо отметить, что причинами
гибели пчел, нарушения их жизнедеятель�
ности могут быть излучение базовых стан�
ций сотовой связи и паразитарные болезни
насекомых. В каждом случае гибели пчел
необходимо точно установить причину ущер�
ба пасекам. Также напоминаем об обязанно�
сти пчеловодов оформить на пасеку паспорт.

Телефон для справок 2�21�55.
А. Спиридонова,

руководитель Агентства.

Напомним, в последние годы участились
случаи массовой гибели пчел на террито�
рии области, в связи с чем Постановлением
Правительства Ульяновской области от 31
января 2022 г. № 75�П  был утвержден обяза�
тельный порядок оформления и ведения ве�
теринарно�санитарного паспорта пасеки для
каждого пчеловода, ведущего свою деятель�
ность на территории Ульяновской области.

Как получить паспорт
пасеки?

Для того,  чтобы получить ветеринарный
паспорт, необходимо написать заявление в
установленной форме в учреждение государ�
ственной ветеринарной службы по месту на�
хождения пасеки.

В заявлении указывается местонахожде�
ние пасеки, данные о владельце и количе�
стве ульев. Заявление подают в государствен�
ную ветеринарную службу, после чего вете�
ринарный специалист обследует пчеловод�
ческое хозяйство и берет материал для ла�
бораторных исследований. После получения
результатов лабораторных исследований,
отобранных на пасеке проб патологического
материала, владелец пасеки обеспечивает
проведение независимым органом инспек�
ции обследования пасеки, ее экспертной
оценки. После обследования пасеки владель�
цу пасеки выдается экспертное заключение.

На основании получения экспертного зак�

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ ПАСЕКИ 3
ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ

ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПЧЕЛОВОД
лючения выдается ветеринарно�санитарный
паспорт пасеки.

В документ вписываются следующие
данные:

� описание пасеки;
� санитарно�ветеринарные условия;
� информация о наличии лабораторных

анализов;
� данные эпизоотического контроля;
� рекомендации по профилактике забо�

леваний.
В последующем ежегодно владелец пасе�

ки проводит обследование пасеки, в ветери�
нарный паспорт государственная ветеринар�
ная служба вносит соответствующие отметки.

Правильно и своевременно оформлен�
ный паспорт пасеки позволит без проблем
реализовывать продукты пчеловодства. Кро�
ме того, при возникновении спорных ситуа�
ций ветеринарно�санитарный паспорт все�
гда подтвердит принадлежность пасеки ее
хозяину.

По вопросам оформления обращай!
тесь по телефонам:

� ОГБУ "Симбирский референтный центр
ветеринарии и безопасности продоволь�
ствия" � 8 (84�22) 32�33�49;

� ОГБУ "Мелекесский центр ветеринарии
и безопасности продовольствия имени
С.Г.Дырченкова" � 8  (84�235) 2�69�68;

� ОГБУ "Новоспасский центр ветерина�
рии и безопасности продовольствия" �
8(84238) 2�28�78.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом  МВД России по Цильнинскому району разыскива�

ется ГОЛОВИН ВАЛЕРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 14.01.1949 г.р., житель
с.Кайсарово, ул. Полевая,  д.10 Цильнинского района Ульяновс�
кой области. Ушёл из дома 15 июля 2003 года,  и до настоящего
времени его местонахождение не известно.

Если кто�либо его видел или кому�либо известно местона�
хождение, просим позвонить в ОМВД России по Цильнинскому
району по телефонам: 02, 2�17�04, 2�24�49, 2�21�83 или на еди�
ный телефон "горячей линии" УМВД России по Ульяновской об�
ласти 8�8422�67�88�88. Сотовый телефон 8�902�128�95�43.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 июня 2022 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" и
Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10) проводит аукцион по предоставлению в

аренду земельного участка

№ 
лота 

 

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Срок 
аренды, 

лет 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (годовой 
размер арендной платы); 

- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об 
обременениях и ограничениях на 

земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 73:20:050409:677, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, р-н 
Цильнинский, МО «Большенагаткинское сельское 
поселение», с. Большое Нагаткино 

3 318 5 отдых (рекреация) 32285,63; 
96856,89; 

968,57 

Земельный участок государст-
венная, собственность на 
который не разграничена.  

Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано 

2 Земельный участок из состава земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 73:20:050201:1695, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская обл., 
Цильнинский р-н, МО «Большенагаткинское сельское 
поселение», с.Большое Нагаткино, ул.Юбилейная 

1 326 20 для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 

4903,28; 
4903,28; 
147,10 

Земельный участок государст-
венная, собственность на 
который не разграничена.  

Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано 

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о про�
ведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, рек�
визиты данного решения: Администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области;  Постановление администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 04.05.2022
№209�П "О проведении аукциона по предоставлению в аренду земельного участ�
ка", Постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 04.05.2022 №211�П "О проведении аукциона по
предоставлению в аренду земельного участка".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электрон�ной по�
чты: umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области с 20.05.2022 г. по 20.06.2022 г. включительно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Циль�нинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления му�
ниципальным имуществом и по земельным отношениям админи�страции муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,  в рабочие дни
и часы с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.(время местное).

Начало аукциона �  23 июня 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин. до
10 час. 55 мин. 23 июня 2022 г.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инже�
нерно�технического обеспечения и информация о плате за подключение (техни�
ческое присоединение):

Лот №1.
АО "УСК"
Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 15 кВт.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зави�
симости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринима�
ющих устройств составляет от 4 месяцев  до 2 лет, если иные сроки не предусмот�
рены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сто�
рон. Срок  действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более
5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "УСК"
рассчитывается в  соответствии с Приказом агентст�ва по регулированию цен и
тарифов Ульяновской области  №387�П от 27.12.2021 г. " Об утверждении стан�
дартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориаль�
ных сетевых организаций Ульяновской области на  2022год" исходя их парамет�
ров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Подключение объекта капитального строительства  на земельном участке к

системе центрального водоснабжения и центральной системе водоотведения не�
возможно в виду их отсутствия.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 м3/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется  (письменное со�
гласие от владельца газопровода).

Местоположение: распределительный газопровод низкого  давления с.
Большое Нагаткино, ул. Демьяна Бедного.

Категория давления � Р=0,005 МПа.
Наружный диаметр � 76 мм
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется согласно требова�
ний Постановления РФ  №1547 от 13.09.2021

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Агентства по регулированию цен, тарифов Ульяновской области №393�П от
28.12.2021 "Об установлении платы за технологическое присоединение газоисполь�
зующего оборудования к газораспределительным сетям газораспредели�тельной
организации Общества о ограниченной ответственностью "Газпром газораспре�
деление Ульяновск" на 2022 год", величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра при потребности газа не превышающим 5 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской об�
ласти.

Технические условия присоединения объекта капитального строительства
к котельной №5 в с. Большое Нагаткино.

Характеристика системы теплоснабжения:
� установлена мощность котельной � 6,5 Мвт (5,6 Гкал/ч);
�рабочая мощность котельной � 2,8 МВТ (2,4 Гкал/ч)
Предоставление технических условия подключения объекта капительного стро�

ительства к сетям  инженерно�технического обеспечения осуществляется согласно По�
становлению Правительства  РФ от 13.02.2016 №83. В пункте 11 постановления говорит�
ся: если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно�техническо�
го обеспечения, к которым планируется подключение объекта капитального строитель�
ства отсутствует утвержденные инве�стиционные  программы, подключение  осуществ�
ляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключе�
ние выдаются технические условия в соответствии с п.7 данного постановления (Вы�
полнение подключения осуществляется за счет средств правообладателя земельного
участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно�технического обес�
печения в точке подключения на границе существующих сетей.

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользо�
вания и застройки муниципального образования "Большенагаткинское сель�ское
поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с из�
менениями) земельный участок расположен в зоне Р � зона зеленых насаждений об�
щего пользования. Проектирование осуществить в соответствии с градострои�
тельным планом земельного участка № РФ�73�2022�0012. Предельные параметры
строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий,
строений, сооружений � 3, максимальный процент застройки � 50%, минимальные
отступы от границ земельного участка � 3 м, при отсутствии смежных земельных
участков   минимальный отступ  от границ земельного участка �1 м.

Лот №2.
АО "УСК"
Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 15 кВт.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зави�
симости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринима�
ющих устройств составляет от 30 рабочих дней  до 2 лет, если иные сроки не пре�
дусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок  действия технических условий не может составлять менее 2 лет и
более  5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО
"УСК" рассчитывается в  соответствии с Приказом агентст�ва по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области  №387�П от 27.12.2021 г. " Об утверждении
стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, фор�
мул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори�
альных сетевых организаций Ульяновской области на  2022год" исходя их пара�
метров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Подключение объекта капитального строительства  на земельном участке к

системе центрального водоснабжения и центральной системе водоотведения не�
возможно в виду их отсутствия на ул. Юбилейная в с. Большое Нагаткино.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 м3/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется  (письменное со�
гласие от владельца газопровода).

Местоположение: от проектируемого внутрипоселкового газопровода

низкого давления по ул. Юбилейная с. Большое Нагаткино
Категория давления � Р=0,003 МПа.
Наружный диаметр (мм) � 90ПЭ
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется согласно требова�
ний Постановления РФ  №1547 от 13.09.2021.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Агентства по регулированию цен, тарифов Ульяновской области №393�П от
28.12.2021 "Об установлении платы за технологическое присоединение газоисполь�
зующего оборудования к газораспределительным сетям газораспредели�тельной
организации Общества о ограниченной ответственностью "Газпром газораспре�
деление Ульяновск" на 2022 год", величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра при потребности газа не превышающим 5 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области.
Земельный  участок расположен вне зоны действия теплоисточников ОГКП

"Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользо�

вания и застройки муниципального образования "Большенагаткинское сель�ское
поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с изме�
нениями) земельный участок расположен в зоне Ж�1Б � зона застройки индивиду�
альными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. Проектирова�
ние осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№ РФ�73�2022�0014. Предельные параметры строительства: предельное количество
этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений � 4, максималь�
ный процент застройки � 60%, минимальные отступ строений от передней границы
участка � 3 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома � 3
м, при отсутствии смежных земельный участков минимальный отступ от границ зе�
мельного участка � 1 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до вспо�
могательный строений �1 м, минимальный отступ  от жилого дома до построек для
содер�жания и разведения домешенного скота и птицы. � 6 м.

Условия участия в аукционе
По Лоту №1: аукцион является открытым по составу участников.
По Лоту №2:  в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации участниками аукциона могут быть только граждане.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области следую�
щие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков�
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает�

ся заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�ного аук�
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди�
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК по Ульяновской области (Управление

муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, л/с
05683116030) б/с № 03232643736540006800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОС�
СИИ //УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с
40102810645370000061 (КБК�отсутствует).

В платёжном документе в графе "назначение платежа" должна содержаться
ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.

Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и

по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район"  Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее сле�
дующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о

результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�

вается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке до�

говоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово�

дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим    размером арендной пла�
ты; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели�
чения текущего размера      арендной платы на "шаг аукциона". После объявления оче�
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника   аук�
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За�
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "ша�
гом аукциона"; при отсутствии участни�ков аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци�
онист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв�
ления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук�
цион завершает�ся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло�
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администра�ция му�
ниципального образования "Цильнинский район" Цильнинского района Ульянов�
ской области в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе�
нии аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аук�
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукци�
он, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управлении муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного   образования "Цильнинский район" и Ульяновской области по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель�ством
Российской Федерации.
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Уважаемые цильнинцы! Будьте осторож�
ны в обращении с огнем. Помните, что борь�
ба с сушняком, скопившимся мусором без
соблюдения правил пожарной безопаснос�
ти,  может закончиться непоправимой бедой,
с большими материальными потерями, а по
закону за такое поведение можно получить
наказание в виде  значительных для кошель�
ка штрафов.

Призываем водителей транспортного

ПОЖАРАМ 3 ЗАСЛОН

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ
16 мая в ранний час (6 час. 50 мин.) тре�

вожное сообщение  на пульт диспетчера 49
ПСЧ пришло из Орловки. Заполыхали жилой
дом и надворные постройки в хозяйстве А.
1960 года рождения. Даже в сырую погоду
насыщенные влагой постройки не устояли.
Огонь быстро перекинулся с одного строе�
ния на другое, охватывая все большую пло�
щадь. Вот так "красный петух" расправился
со всеми постройками домовладения � к та�
ким последствиям привело, скорее всего,
неосторожное обращение  с огнеопасным
материалом, допущенное хозяином. Оконча�
тельно причины случившегося установят
специалисты Госпожнадзора.

Итог нарушений правил пожарной безо�
пасности � нет крыши над головой, огонь,
практически, уничтожил жилой дом и все
другие постройки.

Здесь работали огнеборцы 49 ПСЧ и 63
ПЧ (Богдашкино). На помощь спасателям два
трактора с бочками для подвоза воды отпра�
вил  фермер П. А. Узиков. Площадь горения
была огромной, и такой мощной силы огню не
дали перекинуться на соседние хозяйства, а
здесь стихия успела принести огромную беду
с большими материальными потерями. Горь�
кий пример, может быть, станет уроком для
соблюдения мер пожарной безопасности
всем другим владельцам домовладений.

БАНЮ ОТСТОЯЛИ
Предмайский  и майские дни по срав�

нению с нынешними выдались засушливы�
ми и очень ветреными, что  усугубило, ко�
нечно, пожарную безопасность. 8 мая в ве�
чернее время (19.28) спасатели получили
сигнал о пожаре в хозяйстве жителя Новой
Воли М. Загорелась баня. Шиферная кров�
ля до прибытия огнеборцев успела обва�
литься,  а потолочные перекрытия спасате�
лям сохранить удалось � вырывающиеся
языки пламени залили водой. Пострадали

стены, но баня все же устояла. И движение
стихии дальше от бани перекрыли � угроза
жилому дому и соседним хозяйствам отсту�
пила. С пожароопасной для многих постро�
ек ситуацией  работали огнеборцы 49 ПСЧ.
Причина случившегося устанавливается. Хо�
чется призвать жителей быть бдительны�
ми при пользовании огнем и  соблюдать
строго правила пожарной безопасности. Уж
сколько раз твердили миру � огонь беспеч�
ности не прощает.

ЛИКВИДИРОВАЛИ ОЧАГИ
ГОРЕНИЯ СУШНЯКА

Продолжая тот же  разговор о пожарной
безопасности, проанализируем сводку сооб�
щений о возгораниях, полученных от  дис�
петчеров 49 ПСЧ.

Уже с первых чисел мая огнеборцы ста�
ли выезжать к местам возгораний сушняка в
населенные пункты района, к их окраинам.
Так, расчет 63 ПЧ (Богдашкино) 1 мая тушил
очаг возгорания травы на окраине Старых
Алгашей. 2 мая  расчет 50 ПЧ (Цильна) лик�
видировал участок горения сушняка  на ок�
раине Марьевки. 7 мая возник очаг горения
мусора у дома по улице Юбилейная в селе
Большое Нагаткино. Сюда прибыл расчет 49
ПСЧ. Огнеборцам этого же отряда 7 мая при�
шлось ликвидировать один очаг горения су�
хой травы на большой площади в овраге близ
села Малое Нагаткино. Возникла реальная
угроза переброса огня на близлежащие жи�
лые дома и хозпостройки.

В этот же день, 7 мая, на большой площа�
ди горела прошлогодняя трава в районе Ири�
кеева. Огонь набирал  силу, охватывая все
большую площадь. Сюда прибыли на устра�
нение стихии расчеты огнеборцев 93 и 49
пожарных частей.

Последним выездом на горящий мусор и
траву  7 мая стало Елховое Озеро. Здесь ра�
ботал расчет местной 88�й пожарной части.

8 мая был один выезд на горящий сушняк
по адресу в р. п. Цильна. В прилегающем к
поселку  неглубоком овраге полыхала трава.
Тушил  разрастающийся очаг расчет 50 ПЧ.

Праздничный  день 9 мая выдался ветре�
ным и сухим � по опыту  предыдущих сухих
дней, значит, быть возгораниям. Они и были.
Расчет 50 ПЧ в этот день боролся с очагом
возгорания сухостоя в Семеновке, а расчет 49
ПСЧ  закрывал  дорогу стихии у дома по улице
Красноармейская села Большое Нагаткино �
горел скопившийся мусор. Этим же днем, в
вечерний час, дежурная команда 49 ПСЧ лик�
видировала очаг горения сухой травы в Крес�
тникове. Вечером того же дня (19.15) огнебор�
цы 88 ПЧ ликвидировал очаг горения сухой
травы на окраине Елхового Озера. Туда  же ог�
неборцы вернулись в более поздний час (21.19).
И снова полыхала сухая трава на окраине села.

В этот же день спасатели 90 ПЧ (Новое
Никулино) выезжали на помощь коллегам в
Маклауши Майнского района. Там спасали
от огня баню.

НЕ СПРАВИЛИСЬ С
УПРАВЛЕНИЕМ АВТО

Но не только на устранении очагов горения
сушняка работали в День Победы огнеборцы.
Так, в 19.19  пришло сообщение о ДТП на  пово�
роте  к селу Новые Тимерсяны (в отдалении от
федеральной трассы). Водитель 1968 года
рождения, пребывая в состоянии алкогольно�
го опьянения, не справился с управлением ав�
томобиля " ВАЗ" и на повороте в село допус�
тил опрокидывание авто � обошлось без травм,
машина получила механические повреждения.

Еще одно ДТП произошло 8 мая в 17.39
на участке автодороги "Ульяновск � Ци�
вильск" в районе Садков. Водитель
"Лады�Гранты" допустил наезд на метал�
лический отбойник � авто опрокинулось. К
счастью, тяжких последствий удалось из�
бежать. Повезло водителю и его пассажи�
рам.  Вот так завершается поездка, когда
водитель допускает нарушения  правил
дорожного движения.

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ
средства соблюдать строго Правила  дорож�
ной безопасности. Не садиться за управле�
ние транспортным средством в разгорячен�
ном алкоголем состоянии. Соблюдение та�
ких  несложных правил убережет вас от беды.

В случае нештатных ситуаций экстренно
звоните спасателям по тел. "101", "112" (с
мобильного), "01" (со стационарного).

По материалам
диспетчерской службы 49 ПСЧ.

Окончание. Начало на 7 стр.
Еще одной, самой популярной и любимой

песней Великой Отечественной войны была
знаменитая "Катюша". В разных родах войск
к песне добавляли свои слова. Катюша была
медсестрой, снайпером, зенитчицей, развед�
чицей, партизанкой.  После войны записано
почти  100 вариантов песни. "Катюшей" на�
звали самое грозное оружие Великой Отече�
ственной войны � ракетную установку.

Угаснет бой,  в окопе станет тише,
И вдруг Катюши зазвучит мотив,
Любовь и радость в сердце воплотив
У каждого, кто песни  звук услышит.
Война шла к концу. Появились песни о

приближающейся победе, о солдатах, сра�
жающихся  за рубежами Родины, о возвра�
щении домой  после долгих военных дорог…

Все, о чем здесь выше говорилось, вос�
произвели в своих выступлениях творческие
коллективы сельских Домов культуры. Свое ви�
дение тех страниц Великой Отечественной
войны показали солисты � а это  взрослые
исполнители и наши юные артисты. И они вы�
ступали сольно, и в группе. В том числе вос�
питанники Большенагаткинской детской шко�

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Итоговый документ публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения  Совета

депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "Об
отчёте об исполнении бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2021 год"
12 мая 2022 года                                                                                                                              с. Б. Нагаткино
14.00 часов
зал заседаний администрации   МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район";
представители партий "Единая Россия";
руководители районных служб, отделов, управлений;
Представители населения � 23 человека.
Председательствующий на публичных слушаниях �  Председатель Совета де�

путатов муниципального образования "Цильнинский район" Салюкин В.В.
Председательствующий на публичных слушаниях информирует о составе

участников, о повестке дня.
Повестка дня.
1. "Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район" за 2021 год".
Голосуем по принятию повестки дня:
"за" �  23   чел.
"против" � 0 нет
"воздержались" � 0 нет
Повестка дня принята единогласно.

Принимается Регламент:
Определяется продолжительность проведения �  40 минут.
Время для докладчика и выступающего  30 минут.
Обязанности счётчика возложить на старшего инспектора Совета депута�

тов МО "Цильнинский район" Кирпичникову Е.А.
Формы подачи предложений � предложения подаются в устной и письмен�

ной форме, заносятся в протокол и выносятся для обсуждения на заседание Сове�
та депутатов МО "Цильнинский район".

Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику � начальнику финансового управления ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" � Красновой О.В.,
которая ознакомила присутствующих  с проектом решения "Об отчёте об исполне�
нии бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год".

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский
район" "Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2021 год" вопросов не поступало.

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Циль�

нинский район" вынести проект решения "Об отчёте об исполнении бюджета му�
ниципального образования "Цильнинский район" за 2021год" на заседание Сове�
та депутатов для принятия его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Цильнинские Но�
вости".

Председательствующий публичных слушаний   Салюкин В.В.
Секретарь публичных слушаний  Кирпичникова Е.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 171!П от 14 апреля 2022 года
О внесении изменения в постановление администрации муниципаль!

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
25.05.2021 №296!П "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства"

 В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 276�ФЗ   "О внесе�
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации" и в целях приведения право�
вого акта администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области в соответствие с действующим законодательством адми�
нистрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства", утвержден�
ный постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 25.05.2021 №296�П "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства" следующее изменение:

1.1. Подпункт 6 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"6. акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией;".

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

  Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 215!П от  4  мая 2022 года
О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 03.09.2021 №476!П "Об организации горячего питания

школьников в 2021!2022 учебном году"
В целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по обра�

зовательным программам начального общего образования в муниципальных об�
разовательных организациях муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, постановления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020 №684�П "Об ут�

верждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы  об�
разования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 03.09.2021 №476�П  "Об организации
горячего питания школьников в 2021�2022 учебном году" следующее изменение:

в пункте 6  цифры "83,01" заменить цифрами "99,69".
2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинс�

кие Новости".
Глава администрации Г.М.Мулянов.

лы искусств под руководством своих руково�
дителей, школьные коллективы, народные ан�
самбли, как "Салкусь" (Богдашкино), "Марь�
ина роща" (Новое Никулино)", "Ивушки" (Ка�
рабаевка), "Уйзас" (Большое Нагаткино),
"Фантазия" (Мокрая Бугурна), "Рябиновые
бусы" (Пилюгино) и другие. Отдельно хочет�
ся назвать  здесь имена юных исполнителей,
которые заслужили, скажем так, бурю апло�
дисментов. А это Самира Айнутдинова, Ки�
рилл Яковлев, Сабина Смехова, Степан  Леха�
чев, Валерия Яковлева, Самира Салахова. Так
же тепло присутствовавшие встречали, неза�
висимо от возраста, каждого исполнителя,
каждый коллектив � они того заслужили. Спа�
сибо организаторам праздника! Спасибо за
сохранение памяти о тех, кто на полях сраже�
ний отстоял наш мир, свободу, независи�
мость. И песни военных лет, созданные  о вой�
не в мирное время, тоже тому � сохранению
памяти �  служат. И так будет всегда. Ведь
подвиг героев никогда не меркнет. Не забыли
мы, что много миллионов ушли в бессмертие,
чтоб нам сегодня жить.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

ПРОДАЕТСЯ
Трехкомнатная квартира в центре

с. Б. Нагаткино. Тел. 8!902!120!59!15.

Цыплята домашние.
Тел. 8!902!00!72!941.

Годовалая телка. Тел. 8!953!981!76!93.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8!901!682!35!30.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова, 32. Тел. 8!927!631!00!23.

Шпалы б/у. Цена  400 руб. за 1 шт. Воз!
можна доставка. Тел. 8!908!486!61!26.

ОГРН308732107400027.

Срочно! Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степ!
ная,14. Тел. 8!927!988!53!36.

Дом в с. Верхние Тимерсяны. Недо!
рого. Тел. 8!917!620!55!85.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедно!
го. Тел. 8!927!809!55!22.

Трехкомнатная квартира в р. п. Циль!
на, ул. Гагарина, 10. Тел. 8!902!122!31!18.

Пчелосемьи. Тел. 8!902!213!32!12,
8!906!144!36!80.

Домашние гусята. д. Садки.
Тел. 8!962!632!03!60.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8!987!274!
14!73, 8!906!333!25!40.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8!911!957!
84!25, 8!908!470!92!35.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8!960!378!92!24, 8!906!141!43!28.
ОГРН 310 730 933 400011

Забор, заборные  секции из метал!
лической высечки, профнастила, проф!
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз!
можна рассрочка. Тел. 8!927!800!80!75,
8!927!818!75!36

ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Куплю заднюю резину на МТЗ (б/у).
Тел. 8!927!808!55!42.

Куплю бычков, коров на мясо. Доро!
го. Тел. 8!937!379!90!01.

Подключение высокоскоростного 4G
Ite интернета с WI!FI!роутером. Монтаж
и настройка оборудования. Видеонаб!
людение. Все под ключ.

Тел. 8!937!034!33!08.
ОГРН32173250000610

Куплю поросят дорого. Тел. 8!906!
387!44!47, 8!927!863!97!60.

Доставка строительного песка, щеб!
ня, гравия, кладочного песка.

Тел. 8!927!808!20!24
ОГРН316732500075182

Закупаем лом, отходы черных и цвет!
ных металлов, автомобили, выдаем
справки для снятия с учета в ГИБДД.

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

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт. Тел.
8!951!091!55!58, 8!937!455!03!04.

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Само!
вывоз.  Срочный забой. Цена договор!
ная. Тел. 8!927!832!11!59.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8!937!88!71!777.
ОГРН320732500023412

Куплю полутора! и двухмесячных по!
росят. Дорого. Тел. 8!906!387!43!91,
8!909!303!55!14.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 20 мая 
ПТ. 

21 мая 
СБ. 

22 мая 
ВС.  

23 мая 
ПН. 

24 мая 
ВТ. 

25 мая 
СР.  

26 мая 
ЧТ. 

Температура +9 
+5 

+10 
+3 

+10 
+5 

+9 
+5 

+12 
+5 

+15 
+6 

+14 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 744 743 743 747 749 750 

Ветер СЗ-9 СЗ-7 СВ-3 СВ-5 СЗ-4 З-3 ЮЗ-7 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 839053348352377.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М3500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

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 МАЯ

 Цемент м 500 (50 кг) 3 от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 3 от 850 р/уп.,
Пиломатериал обрезной 3 от 15 990 рм3.

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 839023004345385

Тел. 839273824339315

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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Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 839043186337395, 8 (84322) 94392392,
8 (84322)27387306.
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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. 839043192306382.

Организатор торгов � Финансовый управляющий должника Демирден Екатерины Сергеевны (дата рожде�
ния: 01.06.1989г., место рождения: гор. Ульяновск, страховой номер индивидуального лицевого счета: 136�561�
524 61, ИНН 732720195203, регистрация по месту жительства / фактическое место жительства: г. Ульяновск, ул.
Севастопольская, д. 10, кв. 38) Вальбом Олег Николаевич (ИНН 732711592420, СНИЛС 113�659�853 71) � член НП
СОПАУ "Альянс управляющих" (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570), действующий на основании решения
Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72�7758/2021 от 20.07.2021г. (резолютивная часть), сооб�
щает о продаже имущества должника на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой
представления предложений о цене.

Предметом торгов является следующее имущество:
� лот № 1: Земельный участок, площадью 512800 +\� 6266 кв. м., категория земель: Земли сельскохозяй�

ственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, для веде�
ния сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) Ульяновская область, р�н Цильнинский, МО
"Цильнинское городское поселение", кадастровый (условный) номер 73:20:021701:666. Находится в долевой
собственности, размер доли: 1/16, начальной стоимостью 157365,5;

Аукцион проводится на электронной площадке АО "Центр дистанционных торгов", ИНН 1656057203; адрес:
191187, г. Санкт�Петербург, ул. Чайковского, д. 12В, пом. 23, размещенной в сети Интернет по адресу: https://cdtrf.ru.

Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно�аппаратных средств сайта электронной
площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заяви�
теля. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 21 марта 2022 г. в 00:00 (МСК), окончание 25 апреля
2022 г. в 15:00 (МСК).

Дата и время начала представления предложений о цене: 29 апреля 2022 г. в 10:00 (МСК). Дата и время
подведения результатов торгов: 29 апреля 2022 г. г. в 11:00 (МСК).

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения: 1) наименование, организационно�правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3)
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий.

В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20 % начальной цены продажи
лота по следующим реквизитам: счет № 40817810269003795174, открытый в Ульяновском отделении ПАО "Сбер�
банк России" ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602 на имя
Демирден Екатерины Сергеевны. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления
протокола об определении участников торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи
имущества на "шаг аукциона", который составляет 5 % от начальной цены продажи лота. Победителем аукциона
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день
окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении победителя торгов
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заклю�
чить договор купли�продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представлен�
ным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли�продажи имущества должен быть
заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного дого�
вора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение трид�
цати дней со дня подписания договора купли�продажи имущества по следующим реквизитам: счет №
40817810269003795174, открытый в Ульяновском отделении ПАО "Сбербанк России" ИНН Банка 7707083893, КПП
Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602 на имя Демирден Екатерины Сергеевны. Ознаком�
ление с более подробными характеристиками и документацией относительно аукциона и предмета торгов осуще�
ствляется по предварительной записи по телефону организатора торгов +7 (927) 805 85 39, в будние дни с 09:00
до 16:00 по местному времени (МСК +1).                                                                                                                                                                                                    На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем
(тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую де�
ятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН
73:20:040602:1 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Новые Тимерсяны, ул.Коопера�
тивная, д.8.

Заказчиком кадастровых работ является Яфизов Рефкать Рашитович, тел.89648586765
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.06.2022г. в 10�00

по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 20.05.2022г по 10.06.2022г, обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20.05.2022г по 19.06.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра�
ницы КН 73:20:040602:42 по адресу с.Новые Тимерсяны, ул.Кооперативная, д.6, КН 73:20:040602:15
по адресу с.Новые Тимерсяны, пер.Восточный, д.9, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:040602

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").      На  правах рекламы

РЕМОНТ
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Тел. 839273825351322

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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26 МАЯ  В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини!маркета "Люкс")
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врачом!оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Коллектив страхового отдела ПАО СК
"Росгосстрах" выражает глубокое соболез�
нование Пострелову Юрию Александрови�
чу по поводу смерти отца.

Коллектив Среднетимерсянской  сред�
ней школы глубоко скорбит по поводу
смерти учителя�пенсионера Пироговой
Лидии Андреевны и выражает соболез�
нование родным и близким покойной.

КУПЛЮ
ПУХ3ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 839373000341318.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8!908!471!52!13.

Кухонный гарнитур (б/у). Тел. 8!902!355!81!74.

Дачный участок в с. Б. Нагаткино (за районной боль!
ницей). Вода, свет  подведены. Тел. 8!927!82!82!708,
8!927!83!32!301.

Дом в центре с. Б. Нагаткино. Тел. 8!917!622!09!90.

Дом в с. Средние Тимерсяны (6х16 м)  на самовывоз.
В хорошем состоянии. Тел. 8!937!456!03!02.

Кирпич красный, фундаментные блоки, сваи разной
длины на фундамент (все б/у).

ОГРН306732520200027

Однокомнатная квартира в р. п. Цильна, ул. Олега Ко!
шевого, д. 3 (3!й этаж). Рядом расположены торговая
сеть, бассейн, средняя школа. Тел. 8!927!633!95!33,
8!937!452!01!06.

Годовалая телка. Тел. 8!960!371!45!32.

Немецкий пресс!подборщик (в рабочем состоянии).
Тел. 8!927!816!56!97.

Семечки (второй сорт), горох, пшеница, ячмень. Цена
договорная. Возможна доставка. Тел. 8!908!486!61!26.

ОГРН308732107400027.

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ!80, МТЗ!82, Т!25, телега, граб!

ли. Тел. 8!960!363!89!86.

Алюминиевая емкость (1 тонна) для
сбора молока, нефтяная труба (d!1 м,
длина ! 2 м). Тел. 8!953!984!77!63.

Пчелосемьи. Тел. 8!927!831!19!12.

Зерно фуражное: ячмень, пшеница.
Тел. 8!927!808!55!42.
ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì çà-
êóïêàì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" Ãóçåëèþ Èñêÿíäàðîâ-Ãóçåëèþ Èñêÿíäàðîâ-Ãóçåëèþ Èñêÿíäàðîâ-Ãóçåëèþ Èñêÿíäàðîâ-Ãóçåëèþ Èñêÿíäàðîâ-
íó Ñàðàôàíîâó íó Ñàðàôàíîâó íó Ñàðàôàíîâó íó Ñàðàôàíîâó íó Ñàðàôàíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì! Õî÷åòñÿ ñêàçàòü
Ìíîãî ñëîâ õîðîøèõ, òåïëûõ, ãëàâíûõ…
Ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü
È äðóçåé, è äîñòèæåíèé ñëàâíûõ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Óëüÿíîâ-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Âàëåðèÿ Äìèòðè-Âàëåðèÿ Äìèòðè-Âàëåðèÿ Äìèòðè-Âàëåðèÿ Äìèòðè-Âàëåðèÿ Äìèòðè-
åâè÷à Ïðòþêîâà.åâè÷à Ïðòþêîâà.åâè÷à Ïðòþêîâà.åâè÷à Ïðòþêîâà.åâè÷à Ïðòþêîâà.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

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 ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äåïóòàòà Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé
æèçíè

Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ ïóñòü
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Öèëüíèíñêî-Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Öèëüíèíñêî-Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Öèëüíèíñêî-Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Öèëüíèíñêî-Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíàãî ðàéîíàãî ðàéîíàãî ðàéîíàãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñèäîðîâà.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷-
øåãî:

Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Hó à êàê óæå ïðèâû÷íî,
Â ïîçäðàâëåíèÿõ ïèñàòü,
Ðàçðåøèòå â æèçíè ëè÷íîé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ÑàéãóøåâàÏåòðîâè÷à ÑàéãóøåâàÏåòðîâè÷à ÑàéãóøåâàÏåòðîâè÷à ÑàéãóøåâàÏåòðîâè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ: ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ: ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ: ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ: ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ: ñåñòðà Íàäåæäà,
çÿòü Âÿ÷åñëàâ, ïëåìÿííèêè Àëåêñåé,çÿòü Âÿ÷åñëàâ, ïëåìÿííèêè Àëåêñåé,çÿòü Âÿ÷åñëàâ, ïëåìÿííèêè Àëåêñåé,çÿòü Âÿ÷åñëàâ, ïëåìÿííèêè Àëåêñåé,çÿòü Âÿ÷åñëàâ, ïëåìÿííèêè Àëåêñåé,

Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà.Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé Ðàèñà Ïåò-Ðàèñà Ïåò-Ðàèñà Ïåò-Ðàèñà Ïåò-Ðàèñà Ïåò-
ðîâíà Ìàðòûíîâàðîâíà Ìàðòûíîâàðîâíà Ìàðòûíîâàðîâíà Ìàðòûíîâàðîâíà Ìàðòûíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíàÿ íàøà ìàìóëÿ, áàáóëÿ!
Òû - íàøà îïîðà, òû - íàøà îòðàäà!
Ìàìóëå÷êà, áàáóøêà, òû - íàøà íàãðàäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óäà÷è, äîáðà,
×òîá ðàäîñòíîé òû è ñ÷àñòëèâîé áûëà!
Íåâçãîäû, ïå÷àëè çàáóäü, ñëîâíî ñîí
È íèçêèé ïðèìè îò  íàñ òû ïîêëîí!
Ïóñòü áóäåò íàïîëíåíà æèçíü äîáðîòîé,
Ëþáèìàÿ, çíàé, ÷òî âñåãäà ìû ñ òîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,

Íèêîëàé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íèêîëàé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íèêîëàé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íèêîëàé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íèêîëàé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,
âíóêè Äàíèèë, Âèîëåòòà, Âàðåíüêà.âíóêè Äàíèèë, Âèîëåòòà, Âàðåíüêà.âíóêè Äàíèèë, Âèîëåòòà, Âàðåíüêà.âíóêè Äàíèèë, Âèîëåòòà, Âàðåíüêà.âíóêè Äàíèèë, Âèîëåòòà, Âàðåíüêà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ðàèñó Ïåòðîâíó ÌàðòûíîâóÐàèñó Ïåòðîâíó ÌàðòûíîâóÐàèñó Ïåòðîâíó ÌàðòûíîâóÐàèñó Ïåòðîâíó ÌàðòûíîâóÐàèñó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñåìüè ×óãóíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ,
Ñòàêàíîâûõ, Êóðíîñîâûõ.Ñòàêàíîâûõ, Êóðíîñîâûõ.Ñòàêàíîâûõ, Êóðíîñîâûõ.Ñòàêàíîâûõ, Êóðíîñîâûõ.Ñòàêàíîâûõ, Êóðíîñîâûõ.

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì Ðàèñó ÏåòðîâíóÐàèñó ÏåòðîâíóÐàèñó ÏåòðîâíóÐàèñó ÏåòðîâíóÐàèñó Ïåòðîâíó
ÌàðòûíîâóÌàðòûíîâóÌàðòûíîâóÌàðòûíîâóÌàðòûíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïðåêðàñíåé äàòû â æèçíè íåò
È äíÿ òîðæåñòâåííåé, âàæíåå!
Îò ñåðäöà - ïðàçäíè÷íûé áóêåò

Èç äîáðûõ ñëîâ è ïîçäðàâëåíèé!
Ïóñêàé æä¸ò ëó÷øåå âñåãäà:
Óñïåõ, çäîðîâüå, äðóæáà, ðàäîñòü!
Ñêîðåé çàâåòíàÿ ìå÷òà
Ïóñòü âîïëîùàåòñÿ â ðåàëüíîñòü.
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé!
È òîëüêî áîëüøå ñ êàæäûì äí¸ì
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ! Ñ þáèëååì!
Ïóñòü îñóùåñòâèòñÿ òà ìå÷òà,
×òî äóøó ìíîãî ëåò óæå ìàíèò!
Öâåòåò ïóñòü Âàøà âå÷íî êðàñîòà,
À â ñåðäöå ïóñòü ãàðìîíèÿ öàðèò!

Ñåãîäíÿ íàøà äîðîãàÿ ñåñòðà,
òåòÿ Ðàèñà Ïåòðîâíà Ìàð-Ðàèñà Ïåòðîâíà Ìàð-Ðàèñà Ïåòðîâíà Ìàð-Ðàèñà Ïåòðîâíà Ìàð-Ðàèñà Ïåòðîâíà Ìàð-
òûíîâà òûíîâà òûíîâà òûíîâà òûíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) âñòðå-
òèëà þáèëåé.

Â ýòîò ïðàçäíèê þáèëåÿ
Ñîëíöå ñâåòèò äëÿ òåáÿ!
È ñâîè ìû ïîçäðàâëåíüÿ
Äàðèì âñå òåáå, ëþáÿ!
Âñå ðîäíûå ïîçäðàâëÿþò
Ñ ýòèì ïðàçäíèêîì òåáÿ!
Âñå ìû äðóæíî ïîæåëàåì,
×òîá òû ñ÷àñòëèâà áûëà,
×òîá âåçëî òåáå ïî-æåíñêè,
×òîá ëþáîâü â ãðóäè æèëà,
À â äóøå æèëî áëàæåíñòâî,
×òîá èñïîëíèëàñü ìå÷òà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Íèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Íèíà,
Ãàëèíà, Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà, Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà, Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà, Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà, Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáèìóþ ñåñòðó
Ðàèñó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ðàèñó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ðàèñó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ðàèñó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ðàèñó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ,  â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé,
Õî÷ó òåáå ÿ ïîæåëàòü,

×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.
À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæ-

äàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.

Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå

æèòü.
Ëþáÿùèé òåáÿ áðàò Ìèõàèë.Ëþáÿùèé òåáÿ áðàò Ìèõàèë.Ëþáÿùèé òåáÿ áðàò Ìèõàèë.Ëþáÿùèé òåáÿ áðàò Ìèõàèë.Ëþáÿùèé òåáÿ áðàò Ìèõàèë.

Äîðîãóþ  ñåñòðó, çîëîâêó, òåòþ ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó Ïåòðîâíó Ìàðòûíîâó (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû) ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ñ 65-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ ýòîé âàæíîé, çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ìû òåáå ïîæåëàåì
Áûòü ñ÷àñòëèâîé è, êîíå÷íî, áîãàòîé.
Ïóñòü ëþáîâü òâîþ æèçíü óêðàøàåò,
Ïóñòü äåëà òâîè â ãîðó èäóò,
Ïóñòü ðîäíûå òåáÿ îáîæàþò,
Â äîìå áóäóò òåïëî è óþò.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ
Èâàí, Âëàäèìèð è íàøèÈâàí, Âëàäèìèð è íàøèÈâàí, Âëàäèìèð è íàøèÈâàí, Âëàäèìèð è íàøèÈâàí, Âëàäèìèð è íàøè

ñåìüè.ñåìüè.ñåìüè.ñåìüè.ñåìüè.

21 ìàÿ íàøà äîðîãàÿ ìàìî÷-
êà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà ÅëåíàÅëåíàÅëåíàÅëåíàÅëåíà
Ìèõàéëîâíà ÀâäååâàÌèõàéëîâíà ÀâäååâàÌèõàéëîâíà ÀâäååâàÌèõàéëîâíà ÀâäååâàÌèõàéëîâíà Àâäååâà (Í. Íèêóëèíî) îò-
ìåòèò 95-ëåòíèé þáèëåé.

Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ ïðå-
êðàñíûì  þáèëååì! Êîíå÷íî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ìû æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ - ýòî ñà-
ìîå ãëàâíîå. Òû äîñòîéíà òîëüêî ñàìîãî
ëó÷øåãî. Ìû õîòèì, ÷òîáû òû âñåãäà óëû-
áàëàñü è ðàäîâàëàñü æèçíè, è ïîñòàðàåì-
ñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òî îò íàñ çàâèñèò. Ìû
òåáÿ î÷åíü ëþáèì è âñåãäà áóäåì ðÿäîì ñ
òîáîé.

Äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Îëåã,Äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Îëåã,Äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Îëåã,Äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Îëåã,Äî÷ü Íàäåæäà, âíóê Îëåã,
ïðàâíóê Ñåðãåé.ïðàâíóê Ñåðãåé.ïðàâíóê Ñåðãåé.ïðàâíóê Ñåðãåé.ïðàâíóê Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-Åëåíó Ìèõàé-
ëîâíó Àâäååâóëîâíó Àâäååâóëîâíó Àâäååâóëîâíó Àâäååâóëîâíó Àâäååâó (Í. Íèêóëèíî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ó òåáÿ çàìå÷àòåëüíûé
þáèëåé! Óæå çà îäíî ýòî ìîæíî
áëàãîäàðèòü Áîãà è áûòü ñàìûì
ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì.

Ìû æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ïîáîëüøå ñèë è ýíåðãèè, ÷òîáû  ïðîäîëæàòü
æèòü äàëüøå.

Òåáå 95 - è ýòî ñ÷àñòüå!
Êàê ìíîãî ïåðåæèòü âñåãî ïðèøëîñü:
Ðàçëóêè áîëü, âîéíó è âñå íåâçãîäû,
Íî æèçíü ïðîæèòü äîñòîéíî óäàëîñü!

Ëþáÿùèå òåáÿ çÿòü Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ çÿòü Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ çÿòü Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ çÿòü Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ çÿòü Âàëåðèé,
âíóêè Èãîðü, Àëåêñàíäð,âíóêè Èãîðü, Àëåêñàíäð,âíóêè Èãîðü, Àëåêñàíäð,âíóêè Èãîðü, Àëåêñàíäð,âíóêè Èãîðü, Àëåêñàíäð,

ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,
ïðàâíó÷êà Âåðî÷êà.ïðàâíó÷êà Âåðî÷êà.ïðàâíó÷êà Âåðî÷êà.ïðàâíó÷êà Âåðî÷êà.ïðàâíó÷êà Âåðî÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 95-ëåòèåì Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Ìèõàéëîâíó Àâäååâóíó Ìèõàéëîâíó Àâäååâóíó Ìèõàéëîâíó Àâäååâóíó Ìèõàéëîâíó Àâäååâóíó Ìèõàéëîâíó Àâäååâó (Í. Íèêóëèíî).

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Ìèõàéëîâíà!
Äàëåêî íå êàæäîìó óäàåòñÿ äîáðàòüñÿ

äî þáèëåÿ â 95 ëåò. Íî ïåðåä íàìè - ñ÷àñ-
òëèâûé ñëó÷àé.

Ïîçäðàâëÿåì ñåðäå÷íî ñ âàæíîé,
êðàñèâîé äàòîé ïðåêðàñíîãî ÷åëî-
âåêà ñ ÿðêîé è èíòåðåñíîé ñóäüáîé.
Ñêîëüêî èñïûòàíèé âûïàëî, à Âû îñ-
òàëèñü êðåïêîé, æèçíåðàäîñòíîé,

ïîäàâàÿ ïðèìåð ìîëîäûì.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå íå ïîêèäà-

þò Âàñ. À îïòèìèçì è æåëàíèå æèòü íå
èññÿêàþò åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò. Ñ þáèëå-
åì!

Òàòüÿíà Ãóðüÿíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Ãóðüÿíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Ãóðüÿíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Ãóðüÿíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Ãóðüÿíîâà, Ëþäìèëà
Ìûíèíà, íàøè äåòè è âíóêè.Ìûíèíà, íàøè äåòè è âíóêè.Ìûíèíà, íàøè äåòè è âíóêè.Ìûíèíà, íàøè äåòè è âíóêè.Ìûíèíà, íàøè äåòè è âíóêè.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø ëþáè-
ìûé ìóæ, äîðîãîé ïàïà, çàáîòëèâûé äåäóëÿ
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Êî÷åòêîâÀëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Êî÷åòêîâÀëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Êî÷åòêîâÀëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Êî÷åòêîâÀëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Êî÷åòêîâ (Óñ-
òåðåíêà).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Êî-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Êî-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Êî-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Êî-Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Êî-
÷åòêîâà÷åòêîâà÷åòêîâà÷åòêîâà÷åòêîâà (Óñòåðåíêà).

Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå ñâåòëåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå, òî÷íî,
Åùå îòìåòèì ñîòûé þáèëåé!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè
Ñàéäÿøåâûõ, Ïåãîâûõ.Ñàéäÿøåâûõ, Ïåãîâûõ.Ñàéäÿøåâûõ, Ïåãîâûõ.Ñàéäÿøåâûõ, Ïåãîâûõ.Ñàéäÿøåâûõ, Ïåãîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷àÂèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à
×åáàêîâà×åáàêîâà×åáàêîâà×åáàêîâà×åáàêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,

×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Õàì-Õàì-Õàì-Õàì-Õàì-
çó Ñàäûêîâè÷à Òóêàåâà.çó Ñàäûêîâè÷à Òóêàåâà.çó Ñàäûêîâè÷à Òóêàåâà.çó Ñàäûêîâè÷à Òóêàåâà.çó Ñàäûêîâè÷à Òóêàåâà.

Óâàæàåìûé Õàìçà Ñàäûêîâè÷!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì

äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐèéíàòàÐèéíàòàÐèéíàòàÐèéíàòàÐèéíàòà
Íóðèàõìåòîâè÷à Øàÿõìåòîâà.Íóðèàõìåòîâè÷à Øàÿõìåòîâà.Íóðèàõìåòîâè÷à Øàÿõìåòîâà.Íóðèàõìåòîâè÷à Øàÿõìåòîâà.Íóðèàõìåòîâè÷à Øàÿõìåòîâà.

Óâàæàåìûé Ðèéíàò Íóðèàõìåòîâè÷!
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû Âàì æåëàåì  â þáèëåé.

Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíà ñêîãî ðàéîíà ñêîãî ðàéîíà ñêîãî ðàéîíà ñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñâîåãî áûâ-
øåãî ñîñëóæèâöà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-
÷à ×óãóíîâà÷à ×óãóíîâà÷à ×óãóíîâà÷à ×óãóíîâà÷à ×óãóíîâà (Á. Íàãàòêèíî)  ñ çîëîòûì
þáèëååì.

Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Åùå ïîëâåêà èëè äàæå ñ ãàêîì
Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.

18 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà  ëþ-
áèìàÿ æåíà, ìàìà, çàáîòëèâàÿ áàáóøêà
Íàäåæäà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÍàäåæäà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÍàäåæäà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÍàäåæäà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÍàäåæäà Ïåòðîâíà Ïóçîâà (Îðëîâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà æåíà, áàáóøêà è ìàìà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,

Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí
Èâàí, äî÷åðè Åêàòåðèíà,Èâàí, äî÷åðè Åêàòåðèíà,Èâàí, äî÷åðè Åêàòåðèíà,Èâàí, äî÷åðè Åêàòåðèíà,Èâàí, äî÷åðè Åêàòåðèíà,

Äàðüÿ,Äàðüÿ,Äàðüÿ,Äàðüÿ,Äàðüÿ,
ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 839033338313364 О
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РекламаНатяжные 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. 839373004364346,

839173606363365
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ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 839373871366383.

ОГРН311732117500031

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 839513096307385.
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