
Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 1№24 (1186), Пятница, 10 июня  2022  года
Ä

Å
Í

Ü
  
 Ç

À
  
 Ä

Í
Å

Ì

ÍÎÂÎÑÒÈПятница,
10 июня  2022 г.

№ 24 (1186)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Цена свободная

Впереди длинные
выходные

В 2022 году День России, 12
июня, выпадает на воскресенье. По
нормам Трудового Кодекса, если
выходной и праздничный день со#
впадают, то этот выходной перено#
сится на следующий после празд#
ничного рабочий день. Ближайший
рабочий день # понедельник. На
него и придется дополнительный
выходной.

Таким образом, мы будем отдыхать
11, 12 и 13 июня � то есть в субботу, вос�
кресенье и понедельник. Предпразднич�
ная пятница, 10 июня, будет сокращен�
ным рабочим днем � на час меньше.

Маски отменяются,
но не для всех

С 8 июня в Ульяновской области
отменяется обязательный масоч#
ный режим.

Ситуация с коронавирусом в реги�
оне стабилизировалась, что позволи�
ло принять это важное решение. Соот�
ветствующие изменения в Указ офи�
циально подписал Губернатор Улья�
новской области.

Маски в обязательном порядке нуж�
ны будут только в одном случае � при
посещении медицинских организаций.
Рекомендация носить маски сохраня�
ется для лиц старше 65 лет и лиц, име�
ющих хронические заболевания.

Пенсионеры начали
получать
проиндексированные
на 10% пенсии

Пенсионный фонд начал пере#
числять неработающим пенсионе#
рам проиндексированные с 1 июня
выплаты. Индексация была прове#
дена автоматически на основании
данных, имеющихся в распоряже#
нии ПФР.

Под индексацию попали все виды
пенсий, выплачиваемые Пенсионным
фондом: страховые пенсии неработа�
ющих пенсионеров и пенсии по госу�
дарственному обеспечению, включая
социальные. С июня пенсию в увели�
ченном размере будут получать  свы�
ше 327 тысяч жителей Ульяновской
области.

Напомним, ранее в этом году пен�
сии были проиндексированы на 8,6%.

Скорректирован
график выплаты
пенсий

Из#за длинных выходных в июне
в честь празднования Дня России в
регионе скорректировали график
выплат пенсий и других соцвыплат.

Через ульяновские отделения по�
чтовой связи в сельской местности,
работающие по графику вторник�суб�
бота и понедельник, среда, пятница,
выплаты можно получить:

� 8 июня � за 8, 9 и 11 июня;
� 10 июня � за 10 и 12 июня;
� 13 июня � за 13 и 14 июня.
Далее � по установленному режиму

работы.
Через крупные отделения, работа�

ющие с понедельника по субботу:
� 10 июня � за 10 и 12 июня;
� 11 июня � за 11 и 13 июня.
Далее � по установленному режиму

работы.
На карточки, счета и через банки:
� 7, 14 или 24 июня � в зависимости

от установленной даты выплаты пенсии.

с 6 по 16 июня проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составляет на
6 мес. � 485,46 руб., на 3 мес. – 242,73 руб.;  на 1 мес. – 80,91 руб.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

1 июня в рамках межнационального
фестиваля  в г. Ульяновске в Доме культу�
ры "Патриот" прошло областное мероп�
риятие, приуроченные Дню защиты де�
тей. Сотрудники отделения социального
обслуживания на дому Цильнинского рай�
она совместно со специалистами Цент�
ра "Исток" организовали и представили
площадку  "Чувашская национальность,
ее колорит, традиции и обычаи". Специа�
листы рассказали детям об истории чу�
вашского народа, о повседневной жизни
предков, о национальной кухне, угощали
маленьких гостей сладостями.

Решением президента РФ
В.В. Путина 2022 год

объявлен "Годом
культурного наследия

народов России"

ДЕТЯМ О НАЦИОНАЛЬНОМ КОЛОРИТЕ

По всему району проходят пикеты по
сбору подписей в поддержку страны и
Президента. В прошедшую пятницу ак#
тивисты Мокробугурнинского сельского
поселения провели запланированный
пикет по сбору подписей. К акции при#
соединились порядка 20 человек.

Среди них чемпионка мира по вольной
борьбе, уроженка Цильнинского района
Инна Тражукова, единственный в Ульяновс�
кой области Заслуженный тренер Российс�
кой Федерации по спортивной борьбе Вя�
чеслав Тражуков, а также основатель школы

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ
#НАСНЕЗАПРЕТИТЬ

борьбы в Цильнинском районе Борис Чер�
нов и другие жители села Покровское.

Поддержать акцию может каждый жи�
тель нашего района. Чтобы ваш голос и мне�
ние были учтены, необходимо обратиться в
администрации сел и поселений по месту
жительства. Также сбор подписей идет в об�
щественной приемной партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" (с. Большое Нагаткино, ул. Садо�
вая, 4, кабинет 33), в редакции газеты "Циль�
нинские Новости" (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, 2, кабинет 37). Также работает сайт
http://zaulyanovsk.ru.

Приближается День медицинского
работника, который в этом году выпада#
ет на 19 июня. Не секрет, что каждый из
нас хотя бы один раз обращался за ме#
дицинской помощью к врачам, фельдше#
рам, медицинским сестрам. Труд людей
этой профессии невозможно переоце#
нить. Предлагаем цильнинцам принять
участие в акции  "Спасибо, доктор!".

Участвуя в нашей акции, вы можете вы�
разить признательность и благодарность ме�
дицинским работникам и поздравить их с
профессиональным праздником.

Текстовые поздравления, видео по�
здравления, тематические фото, письма и
все, что порадует медицинских работников
в их праздник, участники акции могут выло�
жить в своих социальных сетях и прислать
на нашу почту cilnnovosti@mail.ru,
covetcil@mail.ru.

В канун Дня медицинского работника
ваши поздравления будут выложены в соци�
альные сети и опубликованы на страницах
нашей газеты. Материалы для поздравле�
ния будут приниматься до 15 июня. Прими�
те участие в этой замечательной акции, по�
здравьте людей, которые каждый день за�
ботятся о вашем здоровье!
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Уважаемые сотрудники и ветераны сферы
социальной защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Ульяновской области более шести тысяч человек посвятили себя

благородной профессии социального служения. Это призвание по си�
лам только отзывчивым людям, способным сочувствовать и ежедневно
проявлять заботу о том, кому она действительно нужна.

Социальная политика остаётся приоритетным направлением в нашей
работе. В Ульяновской области реализуются 39 мер поддержки для разных
категорий граждан. Благодаря высокому профессионализму и ответствен�
ности социальных работников помощь доходит до каждого нуждающегося.

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что возвращаете людям уверен�
ность в себе и дарите им возможность вести полноценную жизнь.  Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и всех благ!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Цильнинского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником # Днем социального работника!

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзыв�
чивость � вот главные качества социальных работников, которые очень часто
становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благодаря
вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жиз�
ненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способ�
ность реализовать свои возможности, надеяться и верить в будущее.

Выражаем особую благодарность ветеранам социальной сферы за
верность профессии, за неравнодушное и добросовестное отношение к
делу, безграничную любовь к людям.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья,
успешной работы на благо жителей Цильнинского района!

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

Уважаемые работники
сферы социальной защиты населения!
В системе социальной защиты населения Цильнинского района ра�

ботают бескорыстные, человеколюбивые, гуманные люди � вот те высо�
кие жизненные ценности, которые утверждают в обществе работники
социальной защиты населения. В современных условиях наша деятель�
ность становится всё более востребованной. Наша помощь адресована
ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и
всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Наша работа тре�
бует особых личностных и профессиональных качеств, сердечности, тру�
долюбия, готовности всегда оказать поддержку.

Поздравляю всех работников социальной сферы и ветеранов отрас�
ли. От всей души благодарю Вас за самоотверженный труд. Выражаю
благодарность и признательность за чуткое и бережное отношение к по�
допечным, за доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудно�
стей, за помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации,
и умение дарить им радость каждого дня и веру в собственные силы.

С. И. Шорников, заведующий Областным государственным
казённым учреждением социальной защиты населения

Ульяновской области по Цильнинскому району.

8 ИЮНЯ D ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Профессиональный празд#
ник "День социального работ#
ника" отметили 8 июня и дей#
ствующие сотрудники соци#
альных служб, и те, кто, отра#
ботав длительное время в этой
сфере, находится сегодня на
заслуженном отдыхе. 22 года
жизни общего 50#летнего тру#
дового стажа отдала социаль#
ной защите Людмила Анатоль#
евна Гусарова из Большого На#
гаткина. С ней мы встретились
в канун праздника.

В беседе участвовали нынешние
коллеги ветерана  �  заведующая от�
делением социального обслужива�
ния на дому Цильнинского района
областного государственного обслу�
живания "Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения
"Исток" в городе Ульяновске" Люд�
мила Федоровна Лапшова, специа�
листы по социальной работе  Татья�
на Леонидовна Разинова, Татьяна
Алекесевна Белозерова, которые с
благодарностью отзываются  о мно�
голетней работе  в сфере соцзащи�
ты Людмилы Анатольевны Гусаро�
вой. А она, в свою очередь, подели�
лась с нами своими жизненными
воспоминаниями, рассказала, как 22
года, начиная  с1997 года, труди�
лась на  прежде незнакомой ей служ�
бе социальной защиты.

День ее рождения � 1 сентября
1953 года. Родилась в  многодет�
ной крестьянской семье в селе  Бу�
яново Шемуршинскго района Чува�
шии. Там же 8 классов окончила. И
тогда же открылись первые стра�
ницы ее трудовой биографии. Со�
всем еще ребенка приняли разно�
рабочей в СМУ. На трехмесячных
курсах по направлению СМУ выу�
чилась на штукатура�маляра и вер�
нулась на прежнее место работы.
Вспоминает  в строительстве каких
объектов участвовала, как в зимнее
время,  когда  строительство велось
в небольшом объеме, ездили на
тракторе   в Карабай�Шемуршу за
строительным материалом. Тяже�
лая была работа, совсем не для
юной еще по годам девушки. Сме�
нила место. Стала работать в Че�
боксарах на прядильной фабрике.
В 1972 году у нее появилась семья.
Родились дети: в 1973 году � Вик�
тор (в 2009 году его не стало), в 1975
� Татьяна. Во втором браке родил�
ся Денис � ему 37 лет. С семьей по�
койного сына Людмила Анатольев�
на и ее дети общаются. Часто со�
званивается с внуком � ему уже 27
лет, имеет востребованную  на се�
годня профессию.

В 2001 году ушел из жизни муж.
Геннадий Сергеевич тяжело болел,
и справиться  с болезнью не сумел.

В декретных отпусках, как поло�
жено, весь срок сидеть не пришлось
� несколько месяцев отбыв дома,
снова на работу выходила.

В село Большое Нагаткино пе�
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ребрались в 1984
году. В 1987 году ее
приняли в коллектив
Большенагаткинского
сельпо продавцом.
Работала в магазине
по обслуживанию ве�
теранов. Оттуда в
1997 году переводом
пришла в комитет со�
циальной защиты.  В
этой сфере, так ска�
зать, "задержалась"
на целых 22 года � до
ухода на заслуженный
отдых.

Добросовестно,
ответственно подхо�
дила к своим обязан�
ностям, была  обходи�
тельна, находила кон�
такт с коллегами и
многочисленными по�
требителями  соци�
ально�значимых услуг.
Много лет трудилась
в отделении социаль�
ного обслуживания
населения  "Исток".
Зарекомендовала
себя профессиональ�
ным сотрудником,
когда в обхождении с
нуждающимися в
поддержке людей
требуются  компетентность, мило�
сердие и  сострадательность. Эти
качества сохранила в себе Людми�
ла Анатольевна и теперь, когда на�
ходится, как говорится, в бессроч�
ном отпуске. Времени свободного
много, но не в ее характере  зря сво�
бодное время проводить.

В память о муже, она бескоры�
стно,  просто по велению сердца
помогает жить, сохранять свое до�
стоинство преклонных лет  другу
Геннадия Сергеевича. И сама не
молодых лет пенсионерка, но ежед�
невно, по два раза в день, из одно�
го конца села в другой пешком про�
ходит по одному и тому же марш�
руту, чтобы оказать помощь нужда�
ющемуся в том человеку.  Прибе�
рет в доме, завтрак, обед и ужин
приготовит, когда надо � в магазин,
в аптеку сходит, и принесет все не�
обходимое. Просто по душам пого�
ворит � и это настоящий отдых для
двух пожилых собеседников. Ну и
главное � поддержка, что так в ста�
рости важно и очень нужно. Люд�
мила Анатольевна не считает для
себя  принуждением, непосильной
обязанностью. Просто такого ду�
шевного тепла она человек. Пусть
так в ее жизни еще долго продол�
жается. Ее добро  другим к ней доб�
ром пусть и возвращается. А еще
она, как прихожанка Большенагат�
киснкого храма во имя иконы Бо�
жией Матери "Всех скорбящих ра�
дость" посильную и очень нужную
помощь храму оказывает � готовит
просвиры.

И возвращаясь к началу разго�
вора,  выполняем здесь просьбу
заведующей отделением "Исток" в
Цильнинском районе Людмилы
Федоровны Лапшовой. Она со
страниц газеты передает самые
лучшие пожелания в их очень гу�
манном и так нужном  всем людям
труде своим коллегам. Она отме�
тила, что в надомном обслужива�
нии  заняты 273 специалиста, для
которых обслуживаемые ими циль�
нинцы � родные люди, а соци�
альные работники для обслужива�
емых � самые желанные, самые
близкие люди.

Людмила Федоровна с благо�
дарностью отзывается о тех, кто
совсем недавно принял на себя  та�
кую важную миссию, как  спешить
на помощь в том особо  нуждаю�
щимся. Примечательно, что вли�
ваются в ряды  благородства и ми�
лосердия и совсем молодые граж�
дане. В том числе Анжела Наумова
и Кристина Наумова из Большого
Нагаткина, Наталья Уба из Старых
Алгашей, Елена Столярова и На�
дежда Ахмерова из Богдашкина,
Евгения Чередова из Арбузовки,
Разия Насырова из Елхового Озе�
ра. Нелегкую для себя они выбра�
ли работу, но выбор сделан осоз�
нанно. Помогать нуждающимся в
наше непростое время � это даже
подвигом можно назвать и до зем�
ли  поклониться  за сострадатель�
ность к чужой боли.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Профессиональный праздник от�
метили и сотрудники  Центра  соци�
ально�психологической помощи се�
мье и детям в МО "Цильнинский рай�
он". Он был открыт в январе 2013 года.
Сегодня в отделении работают 3 спе�
циалиста: специалист по социальной
работе, социальный педагог и педа�
гог�психолог. Сотрудники центра "Се�
мья" оказывают социально�психоло�
гическую помощь семьям, детям, от�
дельным гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Также
здесь проводят групповую коррекци�
онную работу, тренинги.

Основной целью деятельности
этого учреждения является реали�

"ÑÅÌÜß"
ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÑÅÌÜÈ

зация государственной семейной
политики, содействие развитию и
укреплению института семьи, от�
ветственного родительства, пре�
доставление социальных услуг
гражданам, в том числе признан�
ным нуждающимися в социальном
обслуживании, реализация ме�
роприятий, направленных на улуч�
шение демографической ситуа�
ции в Ульяновской области, обес�
печение реализации предусмот�
ренных законодательством Рос�
сийской Федерации полномочий
по социальному обслуживании на�
селения. Все услуги предоставля�
ются бесплатно.

ÒÅÏËÛÅ ÑËÎÂÀ - ËÅÊÀÐÈ ÄÓØÈ
В зале заседаний админис#

трации района 7 июня чество#
вали тех,  чей труд  относится к
сфере социальной защиты на#
селения. Это большая армия
специалистов, протягивающих
руку помощи всем нуждающим#
ся в поддержке. Ежегодно 8 июня
на основании Указа Президен#
та РФ, подписанного 27 октяб#
ря 2000 года, отмечается День
социального работника. В свою
очередь, эта дата выбрана на
основании исторической связи
времен: более 200 лет назад # 8
июня 1701 года # Петром  I был
издан Указ, положивший нача#
ло созданию государственной
системы социальной защиты.
Социальные работники оказы#
вают поддержку  малообеспе#
ченным людям, сиротам, инва#
лидам, пенсионерам, и потому
красный цвет в календаре про#
фессиональных праздников для
них #  это благодарность обще#

ства за их труд, доброе сердце
и отзывчивость.

В зале администрации собра�
лись представители этой большой
и очень щедрой на добро людей,
которые получили заслуженные
награды, услышали много благо�
дарных слов в свой адрес за свой
труд.

С приветственным словом об�
ратился  к виновникам торжества
исполняющий  обязанности Главы
администрации района О. В. Ши�
гирданов. Поздравил от лица ру�
ководства всех присутствующих,
значит, всех других, чей труд име�
ет   непосредственное отношение к
празднованию Дня социального
работника, пожелал душевного теп�
ла, оптимизма, благополучия, сча�
стья, здоровья.

Самая волнительная часть
торжества � награждение за дос�
тойный  уважения и благодарно�
сти труд.

Окончание на 4 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите сердечные поздравления с Днём России, самым мо#
лодым и одним из главных государственных праздников в стране!

День России символизирует национальное единение и нашу общую
солидарную ответственность за прошлое, настоящее и будущее своего
Отечества. Россия � наш дом, и от каждого из нас зависит, чтобы он
оставался крепким, светлым и гостеприимным.

Главное и безусловное достояние нашей страны � её многонацио�
нальный народ. Это великая объединяющая сила, благодаря которой
Россия на протяжении веков уверенно развивается, с честью преодоле�
вая самые сложные периоды в своей истории.

Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу самоотдачу, созидательный
труд, невероятную силу духа, искреннюю веру и любовь к своей Родине!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые цильницы!
Поздравляем Вас с главным государственным праздником #

Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном су�

веренитете России, в которой было провозглашено главенство Конститу�
ции России и ее законов.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России � мы сами,
люди, которые в ней живут. Мы обрели главное � понимание того, что
наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать
уроки истории, делать из них выводы, хранить и преумножать вековые
отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим
правам и обязанностям.

Поздравляем вас с праздником! От всей души желаем всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых
успехов во всех добрых делах!

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

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем России, кото#

рый является символом нашей общей истории и любви к Родине.
Патриот не тот, кто на словах хорош, а кто на деле полезен. И в эти дни

особенно ясно осознаешь, как Отечество нуждается в нашей поддержке,
гражданском сплочении, желании каждого принести благо своей стране.

Никто не сможет превратить Россию из непобедимой в покорную!
Она  была и будет могущественной державой, чей народ останется верен
высоким нравственным ценностям и воплотит в жизнь самые смелые
планы развития.

Желаю всем мира, добрых дел, замечательных достижений, здоро�
вья, радости, счастья и личной ответственности за судьбу Отечества, за
благополучие родной Ульяновской области!

Председатель Законодательного Собрания
 Ульяновской области В.В. Малышев.

Уважаемые жители Ульяновской области!
Сердечно поздравляю вас с главным общенациональным праз#

дником, с Днем России!
Этот день � символ нашей государственности, национальной гордос�

ти, единения и патриотизма.
Искренне горжусь жителями Ульяновского региона, которые своими

достижениями в различных сферах деятельности преумножают успех
нашей великой страны.

Пусть и в дальнейшем наша сила, сплочённость и ответственность
будут залогом процветания нашего славного края и Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, процветания, благопо�
лучия, добра и мирного неба над головой!

Секретарь Ульяновского регионального отделения
партии "Единая Россия" Владимир Камеко.

12 июня D День России

У нас огромная страна, краси#
вая, сильная. Самое большое до#
стояние страны # это, конечно,
мы, люди. Да, мы # разные. Но
все мы # русские. У нас # одни кор#
ни. Одни святые для каждого по#
нятия: мир, справедливость, се#
мья и отчий дом, Родина, Победа.
Вот почему в этот день мы честву#
ем святого благоверного князя
Александра Невского, разгромив#
шего шведов, и Дмитрия Донско#
го, который добился независимо#
сти России от Орды. Вспомина#
ем Ивана Грозного, который при#
соединил Казанское, Астраханс#
кое и Сибирское ханства к Рос#
сии, ополчение Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, которые
разгромили поляков в Кремле и
геройский поступок Ивана Суса#
нина, а также подвиги наших
войск, которые  разгромили На#
полеона. Гордимся тем, что это
наш народ открыл человечеству
путь к звёздам. Поддерживаем
российских спортсменов, гото#
вых пройти через все трудности,
с которыми они сталкиваются
последние годы. Благодарим на#
ших врачей, в течение двух лет
боровшихся с ковидом. Называ#
ем имена добровольцев, спаса#
телей, строителей и всех тех, кто
сейчас помогает Донбассу.

"Любовь к Родине � это свя�
щенное чувство для нашего наро�
да. Именно оно ведет вперед, дает
силы выдерживать все испыта�
ния, заставляет дрогнуть и отсту�
пить любого врага", � подчеркнул

12 июня для всех патриотов нашей страны особенный день. Это наш главный общероссийский
праздник, когда мы признаемся в любви к своей стране, вспоминаем, что все мы, независимо от
национальности, вероисповедания, возраста и политических взглядов, являемся единым наро#
дом # россиянами.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ЗАСТАВЛЯЕТ
ДРОГНУТЬ ЛЮБОГО ВРАГА

президент Владимир Путин.
Когда 77 лет назад наши солда�

ты вели тяжелые бои с нацистами
в Европе � их встречали как осво�
бодителей и ставили по всей Ев�
ропе памятники русскому Алеше. Во
время визита советских рабочих в
США Генри Форд спросил: "Поче�
му ваши солдаты с гранатой на тан�
ки бросались? Им так много плати�
ли?" Ему ответили: "Вам этого не
понять." И сегодня запад не смо�
жет понять подвиг русских, осво�
бождающих Украину от нацизма.

Как мог ротный Искалиев, по�
лучив контузию, выносить из горя�
щих танков солдат? Как могла фель�
дшер Климова оставить дочерей
дома, на передовой перевязывать

бойцов под осколками? Как мог
лейтенант Зозулин приказать под�
чиненным уходить и, подпустив
врага, погибнуть, подорвав грана�
ту. Это � Наши Герои. Они шли в
пекло не за деньги. А за то, чтобы
мы жили на мирной земле.

Когда сейчас наши солдаты ве�
дут тяжелые бои с такими же наци�
стами в Донбассе, освобожденная
нами Европа объявляет нам санк�
ции. Пугает дефолтом. Проверяет
на вшивость. Это они делают зря.
Когда нас бьют � мы крепчаем! Ког�
да нас пугают � мы объединяемся!
Когда бьют наших � мы идем в бой!
Потому что мы � русские! И гордим�
ся этим!

Надя  АКУЛОВА.

В муниципальном образова#
нии "Цильнинский район" ус#
пешно продолжает работать
программа по поддержке мес#
тных инициатив, благодаря ко#
торой жители сельских и город#
ского поселений района полу#
чают возможность благоустро#
ить территории своих населен#
ных пунктов.

Проект по поддержке местных
инициатив запущен на территории
Ульяновской области начиная с
2015 года. Основным отличием
Проекта от других программ софи�
нансирования является активное
участие населения не только в от�
боре проектов на собраниях граж�
дан и софинансировании проекта,
но и в непосредственном участии в
реализации выбранного проекта и
осуществлении контроля за каче�
ством работ.

Ежегодно Министерство фи�
нансов Ульяновской области  про�
водит конкурс.  Активное участие
принимают органы местного само�
управления.

Благодаря участию в проекте
поддержки местных инициатив,
успешно решаются насущные про�
блемы сельских поселений. Начи�
ная с 2016 года, в муниципальном
образовании "Цильнинский район"
были отремонтированы спортив�
ный зал в с. Орловка, здание "Цен�
тра досуга населения" в с. Богдаш�
кино,  обустроен родник в с. Степ�
ное Анненково, благоустроены тер�
ритории кладбищ в селах Пилюги�
но, Новое Никулино, Устеренка,
Нижние Тимерсяны, Степное Аннен�
ково. отремонтированы сельские
Дома культуры в деревне Степная
Репьевка, селах Мокрая Бугурна и
Средние Тимерсяны, выполнены
ремонт фасада сельских Домов
культуры в селах  Елховое Озеро и
Кайсарово, выполнены частичные
работы по ремонту системы цент�
ральной канализации в селе Боль�
шое Нагаткино, благоустроены па�
мятники погибшим  землякам на
фронтах Великой Отечественной

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НА
БЛАГО РОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ

войны 1941�1945 годов в селах Пи�
люгино и Кундюковка, отремонти�
рованы сети уличного освещения в
селе Верхние Тимерсяны и р.п.
Цильна, благоустроен парк "Семей�
ный" в селе Степное Анненково.

В 2021 году шесть поселений
муниципального образования
"Цильнинский район" приняли уча�
стие  в конкурсе проектов развития
муниципальных образований Уль�
яновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граж�
дан, на 2022 год. По итогам конкур�
сного отбора победителями теку�
щего года признаны 5 проектов на
сумму 6,1 млн. рублей средств об�
ластного бюджета, бюджетов посе�
лений, средств населения и хозяй�
ствующих субъектов: Алгашинское
сельское поселение � ремонт ог�
раждения кладбища в деревне
Средние Алгаши, Анненковское
сельское поселение � благоустрой�

ство парка "Семейный" по ул. Рас�
свет в селе Пилюгино, Мокробугур�
нинское сельское поселение � бла�
гоустройство зоны отдыха в селе
Богородская Репьевка по  ул. Со�
ветская,  "Лучшее � детям" (устрой�
ство детской площадки в селе По�
кровское), Тимерсянское сельское
поселение � ремонт участка авто�
мобильной дороги  в селе Сред�
ние Тимерсяны по ул. Садовая.

Мы видим, что благодаря про�
екту поддержки местных инициатив
то, что казалось на первый взгляд
невозможным, стало реальным:
спортивные объекты, учреждения
культуры и многие другие вопросы
сдвинулись с мертвой точки. Мы
убеждены, что решение многих ак�
туальных проблем, которые стоят в
муниципальном образовании, зави�
сят, в первую очередь, от активнос�
ти жителей, и вместе мы можем
сделать очень много.

Дети � наша драгоценность,
Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,
Счастье и ещё награда!
 1 июня � День защиты детей �

праздник счастливого детства. В
этот день на площадке возле клуба
села Кундюковка прошло веселое и
красочное мероприятие "Живет на
всей планете народ веселый". Дети
2 и 4 класса представили театра�
лизованное представление по сказ�
кам "Репка", "Теремок", исполнили
песни, танцевали, играли в различ�
ные конкурсы, игры. Получился ин�

ПРАЗДНИК
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

тересный, веселый, разноцветный
праздник.

Лето только началось,  и впе�
реди ребят ждет много интерес�
ных, увлекательных мероприятий.
Каждый ребенок имеет право на
беззаботное и счастливое дет�
ство. От нас, взрослых, зависит,
каким оно будет. Очень хочется,
чтобы все  дети чувствовали лю�
бовь, нужность и защиту. Пусть
беды и войны, болезни и тревоги
обходят стороной.

Ирина Сидорова
с. Кундюковка.
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Окончание. Начало на 2 стр.
Почетной грамотой Министер�

ства семейной, демографической
политики и социального благопо�
лучия  Ульяновской области за мно�
голетний добросовестный труд  на�
градили социального работника
Ирину Алексеевну Чемукову (Ст. Ал�
гаши). Благодарственного письма
Министерства семейной, демогра�
фической политики и социального
благополучия Ульяновской облас�
ти удостоены  Светлана Викторов�
на Горохина (Н. Никулино) Светла�
на Петровна Платонова, Ирина Ива�
новна Старухина (Н. Алгаши). По�
четную грамоту Главы администра�
ции района заслужили социальные

ÒÅÏËÛÅ ÑËÎÂÀ - ËÅÊÀÐÈ ÄÓØÈ
работники Елена Осиповна Белозе�
рова (Ср. Тимерсяны),  Мария Ива�
новна Куракова (Рус. Цильна), Ан�
жела Александровна Наумова (Б.
Нагаткино), Лилия Николаевна  Па�
линова (р. п. Цильна), Надежда Ми�
хайловна Золотнова (начальник от�
дела предоставления мер социаль�
ной поддержки отделения по Циль�
нинскому району Областного  госу�
дарственного казенного учрежде�
ния социальной защиты населения
Ульяновской области).

Благодарственным письмом
Главы администрации МО "Циль�
нинский район"  наградили соци�
альных работников Веру Владими�
ровну  Ледюкову (Ст. Алгаши), Та�

тьяну Анатольевну Тарасову (Н. Ни�
кулино), педагога�психолога отде�
ления реабилитации детей и под�
ростков с ограниченными возмож�
ностями здоровья областного ка�
зенного учреждения социального
обслуживания  "Реабилитацион�
ный центр "Восхождение" в МО
"Цильнинский район" Татьяну Ана�
тольевну Тарасову.

Почетную грамоту Совета депу�
татов вручили специалисту по со�
циальной работе отделения соци�
ального обслуживания на дому Та�
тьяне Алексеевне Белозеровой, со�
циальным работникам Раисе Вла�
димировне Иполитовой (Норовка),
Людмиле Николаевне Муртаковой

(Богдашкино), Светлане Ивановне
Селифоновой (Рус. Цильна), глав�
ному специалисту отдела предос�
тавления мер социальной поддер�
жки отделения по Цильнинскому
району Областного казенного уч�
реждения социальной защиты на�
селения Ульяновской области На�
талии Александровне Мыниной.

Почетной грамотой областного
государственного бюджетного  уч�
реждения социального обслужива�
ния  "Комплексный  центр социаль�
ного обслуживания населения "Ис�
ток" в городе Ульяновске"  награ�
дили социального работника села
Елховое Озеро Рамилю Шакировну
Абдуллову, специалиста по соци�

альной работе  центра социально�
го обслуживания "Исток" Татьяну
Леонидовну  Разинову. Благодар�
ственного письма Комплексного
центра удостоена  социальный ра�
ботник Галина Анатольевна Кебе из
Старых Алгашей.

Культработники района пред�
ставили  соцработникам музыкаль�
ные номера � заслужили  благодар�
ные аплодисменты.

Всем соцработникам спасибо
от  цильнинцев за труд. За благо�
родство, за милосердие, щедрость
души и сострадательность к тем,
кому нужна особая поддержка.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

22 апреля был дан старт при#
ему заявок на сельскую ипоте#
ку, по которой россияне могут
приобрести жилье в сельской
местности с помощью кредита
под 3%.Но в этом году появи#
лись некоторые нововведения.
За разъяснениями мы обрати#
лись в Ульяновский филиал Рос#
сельхозбанка и побеседовали с
Алексеем Никишиным, замести#
телем директора филиала.

# Алексей Александрович,
расскажите об основных ново#
введениях, о которых нужно
знать жителям региона, желаю#
щим приобрести недвижимость
в селе под льготный процент?

� Программа сельской ипотеки
возобновлена после выделения
субсидий Министерства сельско�
го хозяйства, но в этом году цели
использования кредита скорректи�
рованы. Теперь сельскую ипотеку
можно брать либо на индивидуаль�
ное строительство жилья (ИЖС),
либо на покупку уже готового заго�
родного дома с участком. При этом,
если дом с участком приобретает�
ся у физического лица, то объект
должен быть не старше 5 лет. В слу�
чае покупки недвижимости у юри�
дического лица этот срок не дол�
жен превышать 3 года. Также отме�
нено требование по обязательной
газификации жилого дома.

В программу льготной сельской
ипотеки  в нашем регионе включе�
ны все населенные пункты, кроме го�
родов Ульяновск и Димитровград и
их городских округов. Если вы хо�
тите, то можете приобрести заго�
родную недвижимость по данной
программе в любом регионе Рос�
сии, за исключением Московской
области. При этом средства можно
направить на приобретение жилья
только в сельской местности, то есть
в населенных пунктах с населением
не более 30 тысяч человек. Для удоб�
ства клиентов работает наша циф�
ровая платформа Свое Село� там
можно найти дом, участок, рассчи�
тать стоимость строительных работ,
подобрать проекты придомовых по�
строек и т.д.

# Требуется ли регистрация
на сельской местности?

� Да, это обязательное условие:
владельцу недвижимости требует�
ся постоянная регистрация по ад�
ресу приобретенного объекта, и ее
надо подтверждать 1 раз в 3 меся�
ца в течение последующих 5 лет.

� Какие еще требования
предъявляются к клиентам?

� Сельская ипотека реализуется
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в составе программы "Комплексное
развитие сельских территорий".
Заемщиком могут стать россияне в
возрасте от 21 года до 75 лет. Полу�
ченные средства можно направить
на приобретение жилья в сельской
местности, то есть в населенных пун�
ктах с населением не более 30 ты�
сяч человек. Минимальный размер
кредита � 100 тысяч рублей, макси�
мальный для Ульяновской области
� 3 миллиона рублей. Кредит выда�
ется максимум на 25 лет. Еще отме�
чу, что одна семья может оформить
два кредита на приобретение од�
ного объекта недвижимости. Напри�
мер, стоимость объекта � 5 млн руб�
лей. В этом случае муж и жена могут
оформить каждый по 2,5 млн на
приобретение этого дома. В этом
случае потребуется прописка на
объекте обоих супругов. В случае,
если не хватает собственного дохо�
да, можно привлекать созаемщи�
ков. Для оплаты части кредита, или
для первоначального взноса можно
использовать средства материнс�
кого капитала.

# Возможна ли электронная
регистрация сделок?

� Да, для удобства клиентов этот
сервис был запущен в 2020 году, в
самый разгар пандемии, и дока�
зал свою эффективность. В непро�
стой "ковидный" год мы смогли
справиться с большим потоком за�
явок, минимизировать риски для
наших клиентов. Система электрон�
ной регистрации сделок подразу�
мевает, что договор купли�прода�
жи продавец и покупатель подпи�
сывают без визита в МФЦ, прямо
в офисе банка с помощью мобиль�
ного устройства. Это значительно
сокращает издержки по работе с

каждой конкретной заявкой и по�
вышает эффективность оформле�
ния сделок, особенно если прода�
вец и покупатель находятся в раз�
ных регионах.

# Сколько кредитов выдано в
Ульяновской области с начала
действия программы?

� Здесь, в Ульяновской облас�
ти, мы выдали почти 1 млрд руб�
лей по данной программе, благо�
даря чему свои жилищные условия
смогли улучшить 530 семей регио�
на. А в масштабах всей страны с
весны 2020 года Россельхозбанк
выдал 123,1 млрд рублей сельской
ипотеки, что помогло улучшить ус�
ловия проживания более чем 63
тысячам российских семей. Отме�
чу, что именно за реализацию про�
граммы льготной сельской ипоте�
ки Россельхозбанк по итогам 2020
года получил премию RETAIL
FINANCE AWARDS 2020 в номина�
ции "Лучший социальный проект".

# Кто чаще всего обращает#
ся за сельской ипотекой?

� Если говорить о статистике,
то большинство заемщиков РСХБ �
именно молодые семьи в возрасте
30�40 лет. Все они, как правило,
работают на селе и не планируют
переезжать в город. Одна из са�
мых распространенных причин, по
которой ульяновцы оформляют
кредит, � стремление увеличить
жилплощадь в связи с пополнени�
ем в семье (ожидаемым или уже
случившимся). Вторая категория
клиентов � те, кто решил из города
переехать в сельскую местность.
Как правило, это более зрелая
аудитория (45+), совершившая
осознанный выбор в пользу прожи�
вания в частном доме.

На торжественном открытии
соревнований с приветственным
словом выступили заместитель
председателя регионального отде�
ления Любовь Петровна Сафонова
и представитель Министерства
физической культуры и спорта Вик�
тория Александровна Андрианова.

Соревнования проходили в лич�
но�командном зачете. Спортсмены
соревновались в шести возрастных
группах: женщины 55�60 лет, 61�65
лет и 66 лет и старше, мужчины 60�
65 лет, 66�70 лет и 71 год и старше.
Нужно было проплыть дистанцию
в 50 метров вольным стилем.

По итогам соревнований все
МО СПР награждены Дипломами за
активное участие в соревнованиях,
победители � Дипломами и меда�
лями соответствующего достоин�
ства, команды�победительницы �
Дипломами и кубками.

ÂÏËÀÂÜ
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# под таким девизом 26 мая прошли VIII областные соревнования

по плаванию среди пенсионеров Ульяновской области. Участие в
состязании приняла команда Цильнинского района "Цильнинская
сила". Соревнования проходили в бассейне спорткомплекса "Тор#
педо", в которых приняли участие 43 пенсионера#члена Союза пен#
сионеров России (представители 14 местных отделений СПР).

В личном зачете второе место
среди женщин 55 � 60 лет завоевала
представительница нашего района
Л.П.Лаханникова. Благодаря ее ус�
пешному выступлению, а также не�
скольким 4 местам наших спортсме�
нов команда Цильнинского района
завоевала общекомандное 5 место.
В составе "Цильнинской силы" выс�
тупили Геннадий Николаевич Галкин
(Средние Тимерсяны), Надежда
Александровна Ботоногова (Большое
Нагаткино), Николай Андреевич Узе�
ринов (Старые Алгаши), Любовь
Петровна Лаханникова (Средние Ти�
мерсяны), Светлана Петровна Пав�
лова (Кайсарово), Владимир Петро�
вич Белозеров (Норовка), Нина Вла�
димировна Казакова (Кундюковка) и
Степан Гаврилович Трифонов (р.п.
Цильна). Руководитель отделения
СПР в Цильнинском районе � Люд�
мила Николаевна Чагаева.

На прошлой неделе в Степной
Репьевке в местном Доме культуры
прошли соревнования по настоль�
ному теннису среди пожилых граж�
дан. В соревнованиях приняли уча�
стие любители "малой ракетки" в
возрасте от 55 до 70 лет. Лучших
теннисистов наградили диплома�
ми администрации МО "Цильнин�
ский район".

Соревнования проходили по
круговой системе и по количеству

ÌÀÑÒÅÐÀ
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набранных очков. Все участники
проявили волю к победе и спортив�
ный азарт. Турнир прошел в теплой,
дружеской обстановке. Игроки по�
лучили заряд бодрости и хороше�
го настроения. Соревнования еще
раз показали, что представители
старшего поколения в нашем рай�
оне занимаются спортом и активно
участвуют в движении за здоровый
образ жизни.

Наталья Шмараткина.

5 июня прошёл второй тур
летнего чемпионата района по
футболу. В деревне Степная Ре#
пьёвака команда из села Степ#
ное Анненково принимала ЛФК
"Тимерсянец" из села Средние
Тимерсяны. В упорнейшей игре
с минимальным счётом 1:0 по#
беду одержала команда села
Степное Анненково (гол на сче#
ту Евгения Парамонова).

А в селе Покровское ФК
"Олимп" принимала команду ФК

ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

"Шумовка". В первом тайме ФК
"Шумовка", взяв инициативу в свои
руки, вела со счётом 0:3. Но во вто�
ром тайме после некоторых коррек�
тировок, перехватив инициативу,
команда ФК "Олимп" одержала во�
левую победу со счётом 4:3 (голы у
покровцев на счету Рогачева, Ми�
ронова и Руденко).

После второго тура положения
команд в таблице таково:

�1 место � ФК "Олимп" (с.Пок�
ровское) � 6 очков;

� 2 место � команда села Степ�
ное Анненково � 3 очка;

� 3�4 места занимают ЛФК "Ти�
мерсянец" и ФК "Шумовка" � по 1
очку. Следующие матчи пройдут в
селе Средние Тимерсяны, где мес�
тный "Тимерсянец" примет лиде�
ра чемпионата ФК "Олимп" из села
Покровское. А в деревне Степная
Репьёвка встретятся футболисты из
Степного Анненкова и ФК "Шумов�
ка". Начало матчей 18.00.

Петр Осипов.
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Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

558 0804 6220072210  25,93189 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

558 0804 6220072210 100 25,93189 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

558 0804 6600000000  2,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

558 0804 6620000000  2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

558 0804 6620010410  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0804 6620010410 200 2,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

558 0804 6800000000  191,09559 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0804 6820000000  191,09559 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340  191,09559 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0804 6820010340 200 191,09559 

Муниципальное учреждение управление образования админист-
рации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573    428652,34134 

Образование 573 0700   391298,64625 
Дошкольное образование 573 0701   68037,45368 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  68011,05368 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

573 0701 6120000000  61812,6614 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  22650,40778 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0701 6120010080 100 8870,96726 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6120010080 200 4083,72691 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 9566,09824 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 129,61537 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

573 0701 6120071190  39081,66602 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0701 6120071190 100 14690,19005 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6120071190 200 490,22568 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 23887,46708 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 13,78321 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования 

573 0701 6120071200  64,5176 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6120071200 200 28,586 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 35,9316 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0701 6120090270  16,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6120090270 200 9,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120090270 600 7,02 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6130000000  6198,39228 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  917,44416 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 589,77568 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 327,66848 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридо-
мовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечиваю-
щего антитеррористическую защищённость указанных организаций 

573 0701 6130070930  4795,94405 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 4795,94405 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

573 0701 6130070980  197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130070980 200 129,675 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070980 600 67,325 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0701 61300S0920  105,25569 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 105,25569 

Софинансирование ремонта, ликвидация аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций с 
устройством внутридомовых сооружений, благоустройство 
территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищён-
ность указанных организаций 

573 0701 61300S0930  152,18938 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0930 600 152,18938 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразователь-
ных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

573 0701 61300S0980  30,559 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 61300S0980 200 6,825 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0980 600 23,734 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0701 6600000000  26,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

573 0701 6620000000  26,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

573 0701 6620010410  26,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6620010410 200 20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6620010410 600 6,0 

Общее образование 573 0702   301944,67675 

Продолжение. Начало  в  № 23.
ф ур р р у у

ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110071150 200 19,9639 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071150 600 38,2292 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 

573 0702 6110071170  167,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 57,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 109,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования 

573 0702 6110071200  237,3498 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110071200 200 123,3753 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 113,9745 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0702 6110090270  25,2364 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110090270 200 18,2364 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110090270 600 7,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

573 0702 61100L3040  4491,90314 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 61100L3040 200 1689,94233 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 2801,96081 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных органи-
зациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образова-
тельных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6120000000  1257,82385 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1257,82385 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 1257,82385 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6130000000  17352,92049 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11733,76423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 8937,93774 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 2795,82649 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

573 0702 6130070920  4499,99999 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130070920 200 3218,10667 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130070920 600 1281,89332 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

573 0702 6130070980  512,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130070980 200 351,975 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130070980 600 160,225 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0702 61300S0920  578,73827 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 169,37838 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 409,35989 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразователь-
ных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

573 0702 61300S0980  28,218 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 61300S0980 200 18,525 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0980 600 9,693 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  400,91097 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0702 6610000000  344,91097 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  344,91097 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6610010400 200 97,39572 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 247,51525 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

573 0702 6620000000  56,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

573 0702 6620010410  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6620010410 200 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6620010410 600 12,8 

Дополнительное образование детей 573 0703   6965,46113 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  6961,46113 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6110000000  6961,46113 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  6732,56113 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0703 6110010110 100 4043,71152 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0703 6110010110 200 595,08505 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 2087,8094 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 5,95516 
Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправления) 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
указанными муниципальными учреждениями (за исключением 
органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) 

573 0703 6110070440  187,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110070440 600 187,6 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  301543,76578 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6110000000  282933,02144 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  78186,5686 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0702 6110010090 100 33393,19036 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110010090 200 17931,62528 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 63,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 26381,74793 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 416,40503 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030  19060,22638 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0702 6110053030 100 11524,55496 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7535,67142 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

573 0702 6110071140  180706,34402 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0702 6110071140 100 101527,0228 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110071140 200 3476,90875 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 74787,45332 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 914,95915 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 

б

573 0702 6110071150  58,1931 

у р р р
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

,

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6110000000  10126,21026 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  3150,52104 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0709 6110010040 100 2747,55638 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 6110010040 200 381,29022 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 21,67444 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  720,19185 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 720,19185 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

573 0709 6110071140  6163,15598 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 6163,15598 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования 

573 0709 6110071200  0,95694 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 6110071200 200 0,95694 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития 

573 0709 6110072210  91,38445 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0709 6110072210 100 91,38445 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

573 0709 6120000000  1287,13398 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

573 0709 6120071190  1287,13398 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 1287,13398 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 6600000000  2,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

573 0709 6620000000  2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

573 0709 6620010410  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 6620010410 200 2,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилак-
тике правонарушений на территории Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 0709 7100000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 7100010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 7500000000  10,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 7510000000  10,0 

Мероприятия по повышению БДД 573 0709 7510010250  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 7510010250 200 10,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

573 0709 8100000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 8100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 8100010380 200 10,0 

Социальная политика 573 1000   35379,49768 
Социальное обеспечение населения 573 1003   859,8168 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  859,8168 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6110000000  859,8168 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

573 1003 6110070950  85,6896 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1003 6110070950 100 85,6896 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании от-дельных вопросов статуса 
моло-дых специалистов в Ульяновской области» 

573 1003 6110071230  752,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1003 6110071230 100 749,09655 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1003 6110071230 200 3,60345 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

573 1003 61100S0950  21,4272 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1003 61100S0950 100 21,4272 

Охрана семьи и детства 573 1004   33587,28088 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  3828,4 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6110000000  824,0003 

Ф б б 573 1004 6110071220 824 0003Софинансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг 
и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0703 61100S0440  41,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 61100S0440 600 41,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0703 6600000000  4,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

573 0703 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

573 0703 6620010410  4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0703 6620010410 200 2,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6620010410 600 1,6 

Молодёжная политика 573 0707   2852,68232 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  2852,68232 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6110000000  2852,68232 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организация-
ми, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

573 0707 6110071180  2852,68232 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0707 6110071180 200 1233,78392 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1618,8984 

Другие вопросы в области образования 573 0709   11498,37237 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

573 0709 2200072190  53,02813 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0709 2200072190 100 53,02813 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
б б

573 0709 6100000000  11413,34424 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6110071220  824,0003 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1004 6110071220 200 11,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 712,0173 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 100,183 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных организа-
циях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образова-
тельных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6120000000  3004,3997 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6120071220  3004,3997 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1004 6120071220 200 7,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 968,98436 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2028,07534 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  29758,88088 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6650000000  29758,88088 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

573 1004 6650071040  674,077 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1004 6650071040 200 1,81793 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 672,25907 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществ-
лению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю 

573 1004 6650071050  29084,80388 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1004 6650071050 200 15342,07997 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 13742,72391 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   932,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  932,4 

Окончание на  9 стр.
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С 6 по 16 июня подписаться
на периодические издания на
сайте и в отделениях Почты
России можно со скидкой до
30%. Совместно с издательски#
ми домами компания снизит
стоимость подписки на более
чем 2100 газет и журналов.
Скидка в эти дни действует и на
подписку на районную газету
"Цильнинские Новости". Не упу#
стите выгоду!

Воспользоваться предложени�
ем можно во всех почтовых отделе�
ниях, на сайте, в мобильном при�
ложении Почты России, а также у
почтальонов, которые оформляют
подписку при помощи мобильных
почтово�кассовых терминалов.

Выписать периодику можно для
себя или для родных и близких, в
том числе проживающих в другом
регионе России. Кроме того, бла�
готворительная акция Почты Рос�

ПОЧТА РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
СО СКИДКОЙ ДО 30%

сии "Дерево добра" позволяет по�
дарить подписку детскому дому,
школе�интернату, дому престаре�
лых или сельской библиотеке. Для
этого нужно выбрать учреждение,
в пользу которого покупается под�
писка, и оплатить ее на сайте или в
почтовом отделении.

Каталог Почты России насчиты�
вает более 6 000 изданий. Среди
них � общественно�политические,
развлекательные и узкоспециали�
зированные газеты и журналы. На
сайте нужное издание можно най�
ти по названию, в алфавитном ука�
зателе, в прессе по темам, введя в
поисковую строку подписной ин�
декс журнала или газеты. На глав�
ной странице клиенты увидят те�
матические подборки с самыми
популярными СМИ. Почта России
доставляет издания в почтовые
ящики во всех регионах нашей
страны.

Недавно на кухне Покровской
средней школы вышла из строя ду�
ховка. Это для школьной столовой ста�
ло большой проблемой, так как 1 июня
начал работу пришкольный лагерь
"Пчёлка". Помог ее решить постоян�
ный спонсор школы Александр Ген�
надьевич Мулянов. В прошедшую
пятницу он подарил школе парокон�

ËÀÃÅÐÜ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ

вектор, за которым специально ездил
в Самарскую область, так как в на�
шем регионе такого оборудования в
наличии нет. Администрация школы
и Мокробугурнинского поселения
выражают огромную благодарность
лично Александру Геннадьевичу Му�
лянову  и возглавляемому им коллек�
тиву ООО "Новая жизнь" за помощь.

Присутствовали почетные гос�
ти. Это � Заслуженный тренер Рос�
сии Вячеслав Тражуков, основатель
вольной борьбы в Цильнинском
районе Борис Чернов, начальник
управления по развитию челове�
ческого потенциала районной ад�
министрации Лариса Иванова, ос�
нователь данного турнира Влади�
мир Тигров и многие другие. Все
они пожелали юным борцам  вести
здоровый образ жизни. Дружить
со спортом постоянно. Ведь те, кто
занимается спортом, становятся
сильными, более смелыми, более
сообразительными.

Особенным гостем стала чем�
пионка мира по вольной борьбе
Инна Тражукова.

Глава администрации Мокробу�
гурнинского поселения Ирина Пат�
рина поблагодарила Инну Вячесла�
вовну за то, что она нашла время для
присутствия на турнире. Возможно,
именно эта встреча для кого�то ста�
нет знаковой и подвигнет на дости�
жение таких же высоких результа�

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ - ÝÒÎ
ÑÈËÀ È ÂÎËß

В прошедшую пятницу в селе Покровское прошёл турнир по вольной борьбе среди младших деву#
шек и юношей на призы администрации Мокробугурнинского сельского поселения. Участниками ста#
ли 68 борцов (все  из нашего района) в возрасте от 8 до 14 лет. Эти соревнования закрыли сезон по
вольной борьбе, то есть до сентября в районе соревнования по вольной борьбе проводиться не будут.

тов в вольной борьбе.
Особенную благодарность она

адресовала спонсорам турнира � ООО
"Новая жизнь" (руководитель Алек�
сандр Мулянов) и ТД "Симбирка"
(Николай Осадчий), ЗАО СП "Колос"
(руководитель Александр Новичков),
а также Илхаму Рахимову, Алексею
Наместникову, Сергею Моисееву.

Соревнования проводились по
двум возрастным группам � 2013�2014
и 2011�2009 годов рождения. Побе�
дителями в своих весовых категори�
ях  среди девушек стали Пелагея Ки�
селева, Карина Пастухова (Покровс�
кая школа) и Маргарита Хованская
(Большенагаткинская школа).

Среди юношей победителями
стали Евгений Фролов, Алексей
Данилов, Егор Виноградов, Святос�
лав Грачев, Александр Ахмеров,
Данил Петухов (все из Большена�
гаткинской школы) и Кирилл Ямщи�
ков из Нижних Тимерсян.  Это юно�
ши 2013�2014 годов рождения.

Среди юношей 2009�2011 годов
рождения победителями стали Па�

вел Данилов, Егор Рахманов, Ста�
нислав  Хованский, Данис Тараков,
Игорь Краснов, Глеб Чернов (все из
Большенагаткинской средней шко�
лы) и Александр Долганов (Нижне�
тимерсянская средняя школа).

За организацию турнира бла�
годарность судьям Артему Трифо�
нову, Ивану Чернову и главному су�
дье Владимиру Александровичу
Тигрову. Спасибо болельщикам,
которые пришли поддержать
спортсменов. Также большое спа�
сибо директору Покровской сред�
ней школы Наталье Емельяновне
Ивановой и поварам, приготовив�
шим вкусный обед для всех участ�
ников.  Огромная благодарность
директору Большенагаткинской
средней школы С. В. Ратаеву и ди�
ректору Среднетимерсянской
средней школы Л. С. Авасевой за
предоставленный автотранспорт.

Впереди каникулы. Желаем ре�
бятам хорошо отдохнуть и с новыми
силами начать новый учебный год.

Наталья Шмараткина.

В 2014 году на базе Новонику�
линской средней школы был сфор�
мирован военно�патриотический
клуб "Патриот". Он объединяет са�
мых активных, целеустремленных
ребят. А начиная с 2017 года, ко�
мандиром клуба была  Юлия Гля�
кина. Энергичная, общительная,
лидер во многих начинаниях, ста�
рательная в учебе � такой мы все
ее знаем. Клуб "Патриот" прини�
мает участие в муниципальных,
региональных, Всероссийских кон�
курсах � и занимает призовые мес�
та. В 2019 году в финале IV Всерос�
сийского патриотического конкур�
са "Сыны и дочери Отечества" в
городе Москва клуб "Патриот" под
командованием  Юлии  Глякиной
завоевал звание Победителя зак�
лючительного этапа конкурса � это
особая страница военно�патриоти�
ческого клуба, чем школа очень гор�
дится. В том большая заслуга  и
командира клуба Юлии Глякиной,
которую поддерживали наши юнар�
мейцы и равнялись на нее.

С учетом всех заслуг по военно�
патриотическому воспитанию юных
граждан клуба "Патриот" руковод�
ством  клуба и школы командир
Юлия Глякина  представлена  к на�
граде Всероссийского военно�пат�

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
ÞÍÀÐÌÅÉÖÀ

риотического общественного дви�
жения "Юнармия". На последнем
звонке 2021�2022 учебного года,
прозвучавшем 25 мая, ей вручили
заслуженную награду � Знак юнар�
мейской доблести 3�й степени.

В церемонии вручения награды
участвовали почетные гости � Пер�
вый заместитель Главы админист�
рации МО "Цильнинский район" О.
В. Шигирданов, руководитель воен�
но�патриотического клуба "Щит"
Большенагаткинской средней шко�
лы,  начальник штаба местного от�
деления  ВВПОД "Юнармия"  МО

"Цильнинский район" С. М. Разен�
ков. Поздравляем с высокой  заслу�
женной наградой.

Сейчас наша воспитанница обу�
чается в лицее № 4 города Улья�
новска. А Новоникулинская школа
остается для нее все такой же род�
ной. Юнармейское  движение в
школе имеет продолжение � коман�
диром клуба "Патриот" является
Елена Алексанкина.

Ю. Н. Чатта,
преподаватель � организа�
тор ОБЖ Новоникулинской

средней школы.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ

РАБОТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области заключи�
ло соглашение c Уполномоченным  по правам ребенка в Ульяновской об�
ласти  Екатериной  Смородой.

Подписание документа состоялось в рамках регионального форума
"Вместе за безопасность детства", прошедшего в Международный день
защиты детей.

В рамках сотрудничества планируется осуществлять взаимодействие
для защиты интересов детей и семей с детьми в вопросах социального
обеспечения. Отделение ПФР вместе с Уполномоченным будут рассмат�
ривать обращения родителей и обсуждать проблемы, связанные с реали�
зацией выплат. Совместный проект также нацелен на правовое просвеще�
ние и повышение информированности семей с детьми о мерах социаль�
ной поддержки.

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилактике линий электропередач и транс#

форматорных подстанций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в следующих
населенных пунктах:

� вторник, 14 июня  � Карабаевка, Новые Алгаши, Покровское;
� среда, 15 июня � Карабаевка, Нижние Тимерсяны, Покровское;
� четверг, 16 июня � Карабаевка, Новые Тимерсяны, Покровское;
� пятница, 17 июня � Карабаевка, Покровское.
Телефон 2�21�05.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Недавно отмечался Общероссийский
день библиотек. В связи с этим погово#
рить с читателями "Цильнинских Ново#
стей" о значении для нас  книги, а значит,
и библиотек, хочется и мне, как постоян#
ному читателю районной библиотеки.

Книга для меня � и друг, и советчик, и
исцелитель.  Где еще найдешь столько
добра, любви и искренности, которыми
буквально пронизана каждая страница. К
великой радости, замечено, что  интерес к
книге  сохраняет и молодежь, посещаю�
щая библиотеки. Это вселяет надежду, что
никогда не иссякнет  чистейший источник
светлых мыслей, бескорыстия, взаимопо�
мощи. Ведь никакие материальные блага
не заменят духовного богатства, а без него
нет счастья. Если любовь, доброта, со�
страдание, милосердие присутствуют в
вашей жизни, вы � счастливый человек! И
в семье будет порядок, и на работе, и с
окружающими будет  взаимопонимание. И
еще крайне важны  оптимистичный на�
строй,  положительный взгляд на мир, го�
товность прийти на помощь более слабо�
му и  нуждающемуся человеку, способность
к состраданию и сопереживанию. Ведь,
часто бывает, легче предотвратить  труд�
ности, поддержав человека всего лишь
добрыми словами.

Книг в центральной библиотеке села
Большое Нагаткино очень много, на любой,
что называется, вкус. Каждому читателю,
будь то ребенок или пенсионер, посоветуют
прочитать интересную книгу, расскажут о
новинках.

В нашей библиотеке в любое время теп�
ло и уютно. И  в этом, конечно, заслуга работ�
ников библиотеки. От души желаю им новых
творческих свершений и успехов в деле про�
свещения односельчан, привития любви к
чтению и уважению к истории Отечества.

×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ
Ñ ÐÀÄÓØÈÅÌ

Весь коллектив библиотеки заслуживает
благодарности. Особые слова признатель�
ности  за доброжелательность, обходитель�
ность, знание своего дела Ирине Александ�
ровне Петрашкиной и Елене Евгеньевне Тан�
тай. Спасибо за теплые сердца, за добрые
советы, к которым читатели прислушивают�
ся, и уходят из библиотеки  именно с той
книгой, которая  заинтересует и оставит в
сердце добрый след. Называя лишь два
имени, я уверен и знаю, что с таким подхо�
дом к читателем работают здесь и все дру�
гие  библиотекари.

Низкий поклон всем за  ваш благород�
ный труд. Пусть никогда не иссякнет чистый

родник вашей мудрости, энергии, доброты,
душевной красоты.

С уважением и  благодарностью
пенсионер В. Ф. Киселев.

с. Б. Нагаткино.
На снимке (слева направо):  глав�

ный библиотекарь  отдела обслуживания
Ирина Александровна Петрашкина,  глав�
ный библиотекарь Екатерина Александ�
ровна Никитина, директор Цильнинской
Межпоселенческой центральной библио�
теки Ольга Николаевна Казначеева, ме�
тодист Ольга Николаевна Амирова,  биб�
лиотекарь отдела обслуживания Елена
Евгеньевна Тантай.

Среднетимерсянская сельская
библиотека участвовала в конкурсе
чтецов авторских стихов Ирины Вла�
димировны Шейбак � писателя из
Санкт�Петербурга, члена Союза дет�
ских и юношеских писателей, члена
Союза журналистов РФ, лауреата ли�
тературной премии им. П. Рычкова
(Оренбург), медалиста Первой лите�
ратурной премии им. А.С. Пушкина
(Москва), лауреата премии "Орчанка"
в номинации "Женщина, прославив�
шая город", члена экспертного сове�
та литературного конкурса для детей
и юношества при патриархии "Лето
Господне" (Москва) .

Чтец, Ева Рахимива, талантливая,
обаятельная девочка с радостью от�
кликнулась на участие в этом праздни�
ке литературы. Надо сказать, что Ева,
несмотря на свой юный возраст, имеет
особый литературный опыт: она участ�

ПОКАЗАЛА МАСТЕРСТВО ДЕКЛАМАЦИИ

ник многих конкурсов. В чтении стихов
есть свои особенности, свои тайны.
Здесь главное � способность макси�
мально вжиться в образ, проникнуться
мироощущением автора, понять то, что
он хотел сказать. Поэтому конкурс  чте�
ния даёт школьникам прекрасную воз�
можность показать не только мастер�
ство декламации, но и актёрские спо�
собности. Хорошая декламация � это
не только чтение заученных строк. Не
каждый конкурсант смог справиться с
волнением.

Ева заняла 2 место во Всероссий�
ском конкурсе чтецов стихотворений
Ирины Владимировны Шейбак . По�
лучила грамоту и книгу автора с ав�
тографом.

Е. Курушина,
главный библиотекарь
Среднетимерсянского

сельского филиала.

Наше время # эпоха великих достижений науки, техники, время заме#
чательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее
сложным и великим  считается книга. В ней заключен огромный духов#
ный мир человечества. Ее называют единственной машиной времени, с
помощью которой можно совершать путешествия в невиданные страны,
в прошлое, в будущее и настоящее… Мы каждый день совершаем путе#
шествие в этот удивительный мир # мир книги.

ПОЛУЧИЛ
СМЕРТЕЛЬНЫЕ

ТРАВМЫ
31 мая около 14 часов на 25 км +70 м

автомобильной дороги "Цильна#Тагай#
Чертановка" в районе села Степная  Ре#
пьевка водитель 1967 года рождения, бу#
дучи в состоянии алкогольного опьянения,
управлял автомашиной "Киа Рио".

При повороте не справился с управлени�
ем и выехал на обочину, где совершил наезд
на препятствие "Дорожный указатель". В ре�
зультате ДТП водитель с травмами различной
степени тяжести госпитализирован в лечеб�
ное учреждение, где вскоре скончался.

2 июня около 21.00 на 168 км 680 м перекрестка авто#
дорог "Цивильск#Ульяновск" и "Цильна##Чертановка" вне
населенного пункта водитель 1947 года рождения  (стаж
вождения 51 год, был пристегнут ремнем безопасности),
управляя автомашиной "ВАЗ#210740" при повороте налево

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОСТРАДАЛИ ПЯТЕРО
не уступил дорогу автомашине, движущейся по равнознач#
ной дороге со встречного направления прямо. Произошло
столкновение с автомашиной "Лада Калина" под управле#
нием водителя 1976 года рождения (был пристегнут рем#
нем безопасности).

В результате ДТП пострадали пять человек � водители авто�
машин, пассажирка "ВАЗ�210740" 1952 года рождения (в салоне
находилась на переднем пассажирском сиденье справа и была
пристегнута ремнем безопасности), пассажир "Лады Калина"
1974 г.р. (в салоне автомашины находился на переднем пасса�
жирском сиденье справа, был пристегнут ремнем безопасности)
а также пассажир "Лады Калина" 2000 года рождения (в салоне
находился на заднем пассажирском сиденье слева, пристегнут
ремнем безопасности). Все доставлены в больницу с травмами
различной степени тяжести.

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте предельно внимательны на дороге, строго соблюдайте

правила дорожного движения. Будьте предельно внимательны. Бе�
регите жизнь и здоровье!

Ольга Камалова, инспектор по пропаганде БДД
отделения ГИБДД.

Êîëëåêòèâ Ïèëþãèíñêîé íà÷àëü-Êîëëåêòèâ Ïèëþãèíñêîé íà÷àëü-Êîëëåêòèâ Ïèëþãèíñêîé íà÷àëü-Êîëëåêòèâ Ïèëþãèíñêîé íà÷àëü-Êîëëåêòèâ Ïèëþãèíñêîé íà÷àëü-
íîé øêîëûíîé øêîëûíîé øêîëûíîé øêîëûíîé øêîëû ïîçäðàâëÿåò  Âèêòîðà Àíà-Âèêòîðà Àíà-Âèêòîðà Àíà-Âèêòîðà Àíà-Âèêòîðà Àíà-
òîëüåâè÷àòîëüåâè÷àòîëüåâè÷àòîëüåâè÷àòîëüåâè÷à è Ìàðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÌàðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÌàðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÌàðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÌàðèíó Àëåêñàíäðîâíó
ÑàäîâíèêîâûõÑàäîâíèêîâûõÑàäîâíèêîâûõÑàäîâíèêîâûõÑàäîâíèêîâûõ ñ þáèëååì.

Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû!
Ïóñòü âñåãäà - íå òîëüêî â äåíü ðîæäå-

íüÿ -
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãîÊîëëåêòèâ äåòñêîãîÊîëëåêòèâ äåòñêîãîÊîëëåêòèâ äåòñêîãîÊîëëåêòèâ äåòñêîãî
ñàäà "Ðîìàøêà"ñàäà "Ðîìàøêà"ñàäà "Ðîìàøêà"ñàäà "Ðîìàøêà"ñàäà "Ðîìàøêà" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ âîñïèòàòåëÿ ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Àëåêñàíäðîâíó Äîíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Äîíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Äîíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Äîíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Äîíîâó.

Ïóñòü â ýòîò ëåòíèé äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

7 èþíÿ âñòðåòèë þáèëåé ÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèé
Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãîé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà, ïîçäðàâëÿ-
åì òåáÿ ñ þáèëååì!

Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî:
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ.
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå  -
Ïðèìè îò íàñ, òâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,
Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íà ïóòè,
Ìû áóäåì ðÿäûøêîì èäòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Óâàæàåìîãî ñâàòà Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâà (Ñð.
Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Æåëàåì ìû ñ÷àñòüÿ, æåëàåì óäà÷è,
Æåëàåì çäîðîâüÿ, âåñåëüÿ â ïðèäà÷ó,
Æåëàåì óñïåõà âî âñåì è âñåãäà,
×òîá òû íå ñêó÷àë íèãäå íèêîãäà,
×òîá æèçíü áûëà â ðàäîñòü,
×òîá ñëåç íå áûâàëî,
Áåäà è áîëåçíü ÷òîá òâîé äîì ìèíîâàëè,
×òîá áëèçêèå ëþäè ñ÷àñòëèâûìè áûëè
È ÷òîáû òåáÿ áåçãðàíè÷íî ëþáèëè.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâàòüÿ
Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû, Ã. Øàëãîìîâà.Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû, Ã. Øàëãîìîâà.Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû, Ã. Øàëãîìîâà.Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû, Ã. Øàëãîìîâà.Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû, Ã. Øàëãîìîâà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à Æóëÿáèíà.Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à Æóëÿáèíà.Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à Æóëÿáèíà.Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à Æóëÿáèíà.Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à Æóëÿáèíà.

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè!
Ñâåòëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â ðåàëüíîñòü
Ïëàíû, ìå÷òû ïîñêîðåé.
Äîáðûõ óëûáîê, âåçåíèÿ,
Äðóæáû íàäåæíîé âñåãäà.
ßðêèõ ïîáåä, âäîõíîâåíèÿ,
Â ñåðäöå - ëþáâè è òåïëà!
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СРЕДА,
15 июня

СУББОТА,
18 июня

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

06.10, 03.05 Россия от
рая до рая 12+

06.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+

08.20 ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС 12+

10.15 Ка развести
Джонни Деппа 16+

11.20, 12.15, 15.15, 18.20
ЗНАХАРЬ 16+

21.00 Время 12+

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

23.55 Леонид Кравч .
Повесть о щиром
омм нисте 16+

00.50 Наедине со всеми16+

РОССИЯ-1
05.35 ЛЮБОВЬ НЕЖ-
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ 12+

09.20 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

12.00 До тор Мясни ов 12+

13.05, 15.15 ЛИКВИДА-
ЦИЯ16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

21.05 Вести. Местное
время 12+

21.20 НЕБО 12+

00.00 БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ 16+

02.45 ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ 16+

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный
бо с16+

08.00, 10.05, 13.35, 15.55,
17.50, 20.50, 04.30
Новости 12+

08.05, 20.00, 01.00 Все
на Матч! 12+

10.10 Спорт Тоша 0+

10.30 Ф тбол. Ли а
Европы0+

12.30, 13.40 ФАРТОВЫЙ16+

14.30, 16.00 РОК-Н-
РОЛЬЩИК 16+

16.45, 06.05 Гром о 12+

17.55, 05.00 Неделя
лё ой атлети и 0+

19.30 Матч! Парад 0+

20.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Финал 0+

23.00 Бильярд. BetBoom
К бо Чемпионов 0+

01.45 Бо с 16+

02.50 Амери анс ий
Ф тбол. Ли а ле енд16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и о рыбал е12+

04.35 Где рождаются
чемпионы. Наталья
Ищен о 12+

НТВ
06.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ 16+

07.10, 09.20, 11.20
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ 16+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня 12+

14.10 ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ 16+

16.00, 17.20 ЧЕРНЫЙ
ПЕС 12+

20.40 ЧЕРНЫЙ ПЕС-2 16+

00.40 Прорыв. Фестиваль
э стремальных Видов
спорта 0+

02.05 КТО Я? 16+

03.45 Таинственная
Россия 16+

04.25 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льтипли-
ационные фильмы 0+

10.30, 04.15 ОСТРОВ
ГОЛОВОРЕЗОВ 12+

13.00 РЫЖАЯ СОНЯ 16+

14.45 47 РОНИНОВ 12+

17.00 ВЫЖИВШИЙ 16+

20.00 В СЕРДЦЕ
МОРЯ16+

22.15 БИБЛИОТЕКАРЬ 16+

00.15 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

02.00 ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z 16+

06.00 КОСТИ 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 июня

ВТОРНИК,
14 июня

ЧЕТВЕРГ,
16 июня

ПЯТНИЦА,
17 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 03.05
Инфoрмационный
анал16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

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 БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ 12+

03.10 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 17.50, 04.30
Новости 12+

07.05, 19.00, 21.00,
00.00 Все на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специальный
репортаж12+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+

12.30, 00.45 Есть тема! 12+

14.00, 16.00 ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

16.55, 17.55 ФАРТОВЫЙ16+

19.30 Смешанные
единоборства 16+

21.30 Хо ей. 3х3.
Чемпионат ФХР0+

01.05 ЭКСТРЕМАЛЫ 12+

02.50 Амери анс ий
Ф тбол. Ли а ле енд.
Женщины16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и о рыбал е12+

04.35 Автоспорт. Фести-
валь С пер аров 0+

05.00 Ле ая атлети а.
Мировой онтиненталь-
ный т р 0+

06.05 Несвободное
падение.
Ин а Артамонова12+

НТВ
06.00 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.05
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУЛА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЕС 16+

04.05 Их нравы 0+

04.20 Телевизионный
сериал ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Телевизионный
сериал ЗНАКИ СУДЬБЫ16+

10.30, 18.25, 20.30
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.30, 19.30 До мен-
тальный сериал Старец 16+

13.00, 16.45 Гадал а 16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 Все в твоих р ах 16+

21.30, 04.45 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм БЕОВУЛЬФ 12+

02.30 Х дожественный
фильм КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05
Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Х дожественный
фильм WEEKEND
(УИК-ЭНД) 18+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 17.50, 20.50, 04.30
Новости 12+

07.05, 19.55, 23.00 Все
на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специальный
репортаж12+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30, 23.45 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

16.55, 17.55 Х доже-
ственный фильм ВОИН 16+

20.55 Профессиональный
бо с16+
00.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+

01.05 ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ 16+

02.50 Амери анс ий
Ф тбол. Ли а ле енд 16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и
о рыбал е12+
04.35 Где рождаются
чемпионы. Юрий
Постри ай 12+

05.00 Хо ей на траве.
Чемпионат России 0+

06.05 Несвободное
падение. Але сандр
Белов 12+

НТВ
05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.05
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУЛА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЕС 16+

04.15 Телевизионный
сериал ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Телевизионный
сериал ЗНАКИ СУДЬБЫ16+

10.30, 18.25, 20.30
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.30, 19.30 До мен-
тальный сериал Старец 16+

13.00, 16.45 До мен-
тальный сериал
Гадал а16+
15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 Все в твоих р ах 16+

21.30, 03.45 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм
БИБЛИОТЕКАРЬ16+

02.15 Х дожественный
фильм СТРАХ 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Конец пре расной
эпохи 16+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 17.50, 20.50,
04.30 Новости 12+

07.05, 19.55, 23.00 Все
на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

12.30, 23.45 Есть тема! 12+

14.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ 16+

16.55, 17.55 Х доже-
ственный фильм
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 16+

20.55 Бо с. Матч ТВ
К бо Победы 16+

00.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+

01.00 Я, АЛЕКС
КРОСС16+

02.50 Амери анс ий
Ф тбол. Ли а ле енд16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и
о рыбал е 12+

04.35 Где рождаются
чемпионы. Инна
Дери лазова 12+

05.00 Смешанные
единоборства16+
06.05 Несвободное
падение. Валерий
Воронин 12+

НТВ
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, 00.05
Се одня 12+

09.25 Мои ниверсите-
ты. Б д щее за настоя-
щим 6+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АКУЛА 16+

00.25 Взлетный режим12+

01.00 Поздня ов 16+

01.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.10 Телевизионный
сериал ПЕС 16+

03.50 Таинственная
Россия 16+

04.25 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льтипли-
ационные фильмы0+

10.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ16+

10.30, 18.25, 20.30
СЛЕПАЯ 16+

12.30, 19.30 Старец 16+

13.00, 16.45 Гадал а 16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 Все в твоих
р ах16+
21.00 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
О. К. О. 16+
00.30 В СЕРДЦЕ
МОРЯ16+

02.30 Х дожественный
фильм ПРЕСТИЖ 16+

04.30 Телевизионный
сериал КОСТИ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
01.05 Инфoрмационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы
и дети 12+

23.25 The Beatles в
Индии 16+

05.05 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Малахов. Исповедь
детейЖириновс о о16+
23.25 КТО Я 12+

02.55 ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 17.50, 20.50,
04.30 Новости 12+

07.05, 16.55, 19.15,
01.00 Все на Матч! 12+

10.10 Специальный
репортаж 12+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30 Есть тема! 12+
13.40 Лица страны.
Анна Чичерова 12+

14.00, 16.00 Застывшие
депеши 16+

17.55, 19.25 Пляжный
Ф тбол0+

20.55 Бо с16+
23.00 Смешанные
единоборства. АСА16+

01.45 Бильярд. BetBoom
К бо Чемпионов 0+

02.50 Амери анс ий
Ф тбол. Ли а ле енд16+

03.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+

04.05 Диало и
о рыбал е 12+

04.35 Где рождаются
чемпионы. Василий
Мосин 12+

05.00, 06.00 Пляжный
Ф тбол0+

НТВ
05.55 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 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 АКУЛА 16+

00.05 Своя правда 16+

01.50 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

02.20 Х дожественный
фильм ОТВЕТЬ МНЕ 16+

03.45 Квартирный
вопрос 0+

04.35 Телевизионный
сериал ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Телевизионный
сериал ЗНАКИ СУДЬБЫ16+

10.30, 18.25 Телевизи-
онный сериал СЛЕПАЯ16+

12.30 Старец 16+

13.00, 16.45 Гадал а 16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

20.30 Телевизионный
сериал ИСТОРИЯ
ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ЖЕНЩИНА-
КОШКА 12+

01.00 Х дожественный
фильм КРОВЬ.
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР18+

02.30 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ
ДРАКОНА. БИТВА ЗА
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+

04.00 Телевизионный
сериал КОСТИ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Чип вн три меня12+
11.30, 12.15 Видели
видео? 0+

13.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА6+

15.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ0+

17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.20 На самом деле 16+

19.25 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.00 Ли а Бо са.
Интер онтинентальный
К бо 16+

00.30 Встань и иди.
100 лет исцелений 12+

01.30 Наедине со всеми16+
03.40 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
12.00 До тор Мясни ов12+
13.05 КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ 12+

01.00 ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ 12+

04.00 РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК16+

МАТЧ ТВ
07.00, 20.55 Бо с16+
08.00, 10.05, 13.35, 17.20
Новости12+

08.05, 14.10, 16.55, 18.45,
23.00 Все на Матч! 12+

10.10 Смешари и 0+

10.30 С бор по сосен е 0+

10.45 ВОИН 16+

13.40, 22.30 Матч!
Парад16+
14.55 Ф тбол. С пер -
бо России. Женщины.
Ло омотив 0+

17.25, 2.00 Пляжный
Ф тбол 0+

18.55, 3.00, 6.00 Сме-
шанные единоборства16+
23.45 Сенна 16+

НТВ
06.05 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.50 ОРУЖИЕ 16+

08.20 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, 17.20 Следствие
вели… 16+

19.00 По след монстра 16+

20.00 Центральное
телевидение 16+

21.15 Ты не поверишь! 16+

22.15 Се рет
на миллион16+
00.10 Межд народная
пилорама 16+

00.55 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.25 Дачный ответ 0+

03.15 А енство с рытых
амер 16+

04.30 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Гадал а 16+

12.30 РЫЖАЯ СОНЯ 16+

14.30 КРОВЬ.
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР16+

16.15 ФАР КРАЙ 16+

18.00 ЖЕНЩИНА-
КОШКА 12+

20.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

21.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+

00.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

02.45 Сердце дра она.
Возмездие 12+

04.15 ПРЕСТИЖ 16+

06.15 Телевизионный
сериал КОСТИ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 У раина. Ко да
от рываются лаза.
Специальный репортаж16+

11.00, 12.15, 15.15,
18.20 ЗНАХАРЬ 16+

19.25 Премия л чшим
врачам России Призва-
ние 0+

21.00 Время 12+

22.35 Биоло ичес ое
ор жие лаборатории
дьявола 16+

23.40 Большая и ра 16+

00.40 Наедине со
всеми16+

02.55 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.40, 02.10 ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ 12+

07.15 Устами младенца12+
08.00 Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00 До тор Мясни ов12+
13.05 КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин12+
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Запис и земс о о
до тора 12+

Матч ТВ
07.00 Смешанные
единоборства16+
08.00, 10.05, 13.35,
21.55, 04.30 Новости 12+

08.05, 14.10, 16.45,
18.15, 19.45, 21.15,
00.00 Все на Матч! 12+

10.10 Матч-реванш 0+

10.30 Спортландия 0+

10.45 АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА 16+

13.40 Матч! Парад 16+

14.25 Ре би. Чемпионат
России. Финал 0+

16.55, 18.25, 19.55,
05.00 Пляжный Ф тбол0+
22.00 Профессиональ-
ный бо с16+
00.45 КРОВЬЮ И
ПОТОМ 16+

03.15 Автоспорт0+
03.40 Большая вода
Але сандра Попова 12+

04.05 Второе дыхание.
И орь Гри орен о 12+

04.35 Неизведанная
Хо ейная Россия 12+

06.00 Пляжный Ф тбол0+

НТВ
06.00 ПОСТОРОННИЙ16+

07.40 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.15 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

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+

21.20 Ты с пер! 0+

00.00 Звезды сошлись 16+

01.30 Основано на
реальных событиях 16+

04.25 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льти-
пли ационные фильмы0+

10.15 СЛЕПАЯ 16+

11.15 ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА 16+

14.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

16.45 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ 16+

19.30, 21.45 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА 16+

00.30 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ 18+

02.00 ИГРА 18+

04.00 ВНУТРИ 16+

05.15 КОСТИ 16+
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Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6650000000  932,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой 
и попечительством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060  932,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1006 6650071060 100 916,31394 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1006 6650071060 200 13,73772 

Иные бюджетные ассигнования 573 1006 6650071060 800 2,34834 
Физическая культура и спорт 573 1100   1974,19741 
Массовый спорт 573 1102   1974,19741 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

573 1102 6700000000  1974,19741 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

573 1102 670P552280  1974,19741 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1102 670P552280 600 1974,19741 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплекс-
ному развитию сельских территорий» 

587    3191,0693 

Национальная экономика 587 0400   3191,0693 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3191,0693 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

587 0405 2200071100 200 97,6 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

587 0405 6800000000  3093,4693 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «Цильнинский район» Ульяновской области» 

587 0405 6820000000  3093,4693 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 

587 0405 6820010190  3093,4693 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

587 0405 6820010190 100 3089,4693 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 4,0 
Итого     621704,6422 

Окончание. Начало  на   5  стр.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс�

кого районного нефтепро�
водного управления (филиал
АО "Транснефть � Прикамье")
доводит до сведения руково�
дителей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай�
она, что по территории рай�
она проходит магистраль�
ный нефтепровод "Холмого�
ры�Клин", по которой пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение трубо�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаро�взры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
трубопроводов, его соору�
жений, законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов уста�
новлена охранная зона:
вдоль магистрального тру�
бопровода в виде участка
земли, ограниченного услов�
ными линиями, проходящи�
ми в 25 метрах от оси трубо�

провода с каждой стороны. В
охранной зоне нефтепровода
без письменного разрешения
и согласования с Казанским
РНУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно
� измерительные пункты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые по�
стройки и сооружения, про�
изводить всякого рода гор�
ные, карьерные, строитель�
ные, монтажные и взрывные
работы;

8. Располагать полевые
станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать сто�
янки автомобильного транс�
порта, тракторов и механиз�
мов, размещать сады и ого�
роды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы.

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего трубопровод.

Проезд автотракторной
техники через трубопровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и дорогам с твердым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�

ранной зоне трубопровода
обращаться по адресу:
420061, Республика Татар�
стан, г.Казань, ул.Николая Ер�
шова, д.26а, Казанское рай�
онное нефтепроводное уп�
равление, 8 (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения по�
вреждения трубопровода или
несанкционированного дос�
тупа немедленно сообщить по
адресу: РТ, Буинский район, д.
Ст. Студенец, НПС "Студенец".
Тел. (84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным в нару�
шении правил охраны магис�
тральных трубопроводов,
если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть
применены в качестве меры
административного взыска�
ния предупреждение или
штраф в соответствии со ста�
тьей 11.20.1 Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях.

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�

гистральных трубопрово�
дов (введена Федеральным
Законом от 12.03.2014
N31�ФЗ):

Совершение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов действий, запре�
щенных законодательством
Российской Федерации,
либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов работ без соот�
ветствующего разрешения
предприятия трубопровод�
ного транспорта или без его
уведомления влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от пятисот ты�
сяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательс�
кую деятельность без обра�
зования юридического
лица, � от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей
или административное при�
остановление деятельности
на срок до 90 суток; на юри�
дических лиц � от пятисот
тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или
административное приос�
тановление деятельности на
срок до 90 суток.

На правах рекламы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2021 год по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
Общегосударственные вопросы 0100 61929,19032 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103 1701,61212 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 22985,38264 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 7073,52013 

Другие общегосударственные вопросы 0113 30168,67543 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3984,35916 
Органы юстиции 0304 841,5 
Гражданская оборона 0309 3113,85916 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

0310 29,0 

Национальная экономика 0400 56776,67134 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3191,0693 
Водное хозяйство 0406 103,0 
Транспорт 0408 139,995 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 52825,39582 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 517,21122 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12823,0989 
Жилищное хозяйство 0501 26,9998 
Коммунальное хозяйство 0502 1340,16659 
Благоустройство 0503 1,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 11454,93251 
Охрана окружающей среды 0600 102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 102,049 
Образование 0700 397149,60542
Дошкольное образование 0701 68037,45368
Общее образование 0702 301944,67675
Дополнительное образование детей 0703 12795,7423 
Молодёжная политика 0707 2873,36032 
Другие вопросы в области образования 0709 11498,37237 
Культура, кинематография 0800 25824,12204 
Культура 0801 23997,58989 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1826,53215 
Социальная политика 1000 43921,14268 
Пенсионное обеспечение 1001 3444,59 
Социальное обеспечение населения 1003 5072,5168 
Охрана семьи и детства 1004 33587,28088 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1816,755 
Физическая культура и спорт 1100 2355,94741 
Массовый спорт 1102 2355,94741 
Средства массовой информации 1200 2792,60093 
Периодическая печать и издательства 1202 2792,60093 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400 14045,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401 12945,855 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1100,0 
Итого  621704,6422 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2021 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Код Наименование Сумма, тыс. руб. 
544 Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»  
5749,04103 

544 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 5749,04103  
544 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 
627453,68323 

544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муници-
пальных районов 

621704,6422 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 239�П  от 17 мая  2022 года

О порядке принятия администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области решений об изменении существенных условий контрактов

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1.  В случае, предусмотренном частью 651 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О кон�

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее � Закон о контрактной системе), изменение существенных условий муниципальных контрактов
(иных гражданско�правовых договоров), заключённых органами местного самоуправления (в том числе их от�
раслевыми (функциональными) и территориальными органами) муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области, муниципальными унитарными предприятиями муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также с юридическими лицами, ука�
занными в частях 4, 41 и 5 статьи 15 Закона о контрактной системе, в целях осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области (далее � контракты, заказчики соответственно) до 1 января 2023 года, допускается на основа�
нии решений администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области об
изменении существенных условий контрактов.

2. Инициатором принятия администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области решений об изменении существенных условий контрактов являются заказчики, существенные
условия заключённых которыми контрактов подлежат изменению.

3. Для рассмотрения администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области вопроса касающегося принятия решения об изменении существенных условий контракта, заказ�
чик вносит в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области пред�
ложение об изменении существенных условий контракта, составленное по форме установленной приложением
к настоящему постановлению (далее � предложение), к которому прилагается выписка из протокола заседания
образованной администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области ко�
миссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, на котором был предварительно рас�
смотрен вопрос об изменении цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги, максимального значе�
ния цены контракта.

4. Решения администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
об изменении существенных условий контрактов принимаются не позднее 5 дней со дня внесения предложений.
Указанные решения оформляются правовыми актами администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, в которых должны содержаться, в том числе, положения о реквизитах и
предмете контрактов, существенные условия которых подлежат изменению, наименовании заказчика, об иден�
тификационном коде закупки, о существенных условиях, подлежащих изменению, и об изменении требований
обеспечения исполнения контрактов, гарантийных обязательств (если изменение существенных условий кон�
трактов влечёт необходимость их изменения).

5. Решения администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
об изменении существенных условий контрактов оформляются правовыми актами администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, которые подготавливаются, согласовы�
ваются, подписываются и издаются в порядке, установленном Правилами подготовки и принятия (издания)
правовых актов в администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
утверждёнными постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 25.04.2016 № 140�П "Об утверждении Правил подготовки и принятия (издания) правовых ак�
тов в администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №241�П   от  17 мая 2022 года

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 25.06.2020 № 346�П "Об утверждении Порядка

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки
инвалидов, в том числе детей�инвалидов, до государственных и муниципальных учреждений"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:
1. Внести в Порядок  предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной

перевозки инвалидов, в том числе детей�инвалидов, до государственных и муниципальных учреждений, ут�
вержденный постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 25.06.2020 № 346�П следующие изменения:

1.1. в п. 1.1 раздела 1 слова "на территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области" заменить словами "на территории Ульяновской области";

1.2. в п. 2.4 раздела 2 слова "доставка за пределы муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области" заменить словами "доставка за пределы территории Ульяновской области"

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости".

Глава  администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 240�П  от 17 мая 2022 года

О порядке создания, хранения, использования  и восполнения резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории

муниципального  образования "Цильнинский район"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании Устава муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области,  администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Номенклатуру и объём резервов материальных ресурсов, для ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области  (приложение № 2).

2. Осуществлять функции по созданию, хранению и восполнению резервов соответствующих видов ма�
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
"Цильнинский район" в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хозяйства, строительства
и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивать
поставку питьевой и технической воды для пострадавшего населения, организовать вывоз пострадавшего на�
селения из расчёта 50 человек из зоны чрезвычайной ситуации, а также подвоз резервов материальных ресур�
сов в зону чрезвычайной ситуации, обеспечить размещение пострадавшего населения из расчета 50 человек в
пунктах временного размещения муниципального образования "Цильнинский район".

4. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

4.1. Осуществлять контроль за созданием резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

4.2. С целью обобщения информации по созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (далее � резервы материальных ресурсов) и представления её в Глав�
ное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области направлять ежегодно (к 10 де�
кабря, к 10 июня) в управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Улья�
новской области указанную информацию по форме, установленной Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район"  Ульяновской области от 23.11.2018 № 356�П "О создании, хранении, использовании и восполне�
нии резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости"

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Г.М. Мулянов.

Порядок  создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории

муниципального образования "Цильнинский район"
1. Настоящей Порядок устанавливает создание, хранение, использование и восполнение резервов мате�

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри�
тории муниципального образования "Цильнинский район" (далее � чрезвычайные ситуации) администраци�
ей муниципального образования "Цильнинский район", ответственными за их создание, хранение, использо�
вание и восполнение (далее � администрация).

Резервы материальных ресурсов создаются, хранятся, используются и восполняются в целях ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 2. Резервы материальных ресурсов создаются администрацией за счёт бюджетных ассигнований бюд�
жета муниципального образования заблаговременно, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвы�
чайных ситуаций, предполагаемого объёма работ, связанных с их ликвидацией, а также максимально возмож�
ного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Резервы материаль�
ных ресурсов создаются посредством осуществления администрацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд, закупок необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций матери�
альных ресурсов в утверждённых администрацией номенклатуре и объёмах.

  3. Резервы материальных ресурсов размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и
откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. При невозможности (нецелесо�
образности) организации хранения отдельных видов материальных ресурсов в организациях, подведом�
ственных органам, создающим резервы, хранение резервов материальных ресурсов может быть органи�
зовано на договорной основе в других организациях при соблюдении условий хранения и оперативной
доставки по назначению. Администрация муниципального образования "Цильнинский район"  обеспечи�
вает количественный и качественный учёт материальных ресурсов, хранящихся на указанных объектах, учёт
их движения, а также представление соответствующей отчётности в установленном законодательством Рос�
сийской Федерации порядке.

4. Резервы материальных ресурсов используются в случае возникновения чрезвычайной ситуации на ос�
новании распоряжения администрации для проведения аварийно�спасательных и других неотложных работ,
направленных на их ликвидацию, в том числе для устранения непосредственной опасности жизни и здоровью
людей, развёртывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших, оказания им
единовременной материальной помощи и выполнения других подобных мероприятий.

5. Восполнение резервов материальных ресурсов осуществляется в том же порядке, что и их создание,
при этом использованные материальные ресурсы восполняются такими же или аналогичными ресурсами в объё�
ме, равном использованному.

Номенклатура и объёмы резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального

образования  "Цильнинский район"
из расчета снабжения 50 человек в течение 3 суток

Наименование материальных ресурсов Единица 
измерения 

Количество 

1. Продовольствие  
крупа кг 6 
масла и жиры кг 1,5 
детское питание  кг 8,250 
изделия макаронные кг 6 
консервы мясные  кг 22,5 
консервы рыбные кг 15 
чай  кг 0,3 
сахар кг 11,25 
соль кг 3 
вода питьевая л 750 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости  
кровати шт. 50 
одеяла шт. 50 
матрасы шт. 50 
подушки шт. 50 
постельные принадлежности комп. 50 
перчатки, рукавицы (варежки)  пар 50 
посуда  шт. 50 
мыло и моющие средства кг 3,5 
свечи кор. 5 
спички шт. 50 

3 Строительные материалы  
Пиломатериалы куб. м 3 
Гвозди кг 0,01 

4 Медикаменты и медицинское имущество 
Медикаменты компл. 
Медицинское имущество компл. 

(из расчета 
снабжения 50 

чел. в течение 3 
суток) 

5. Другие материальные ресурсы 
генераторы переменного тока (синхронные генераторы) шт. 1 

*** Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, а также контроль за созданием, хранени�
ем, использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом
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Администрация МО "Цильнинский
район"  выражает глубокое соболезнова�
ние председателю Общественной палаты
МО "Цильнинский район" Ханафиевой
Альфие Нурхасановне по поводу  преждев�
ременной смерти  мужа.

Коллектив  социальной защиты насе�
ления Ульяновской области по Цильнинс�
кому району выражает глубокое соболез�
нование  коллеге Ханафиевой Альфие Нур�
хасановне по поводу  преждевременной
смерти  мужа.

Заведующие детскими садами Циль�
нинского района  глубоко скорбят по пово�
ду преждевременной смерти специалиста
Управления образования Ханафиева Ра�
фика Равиловича и выражают искренние
соболезнование  семье покойного.

Коллектив Нижнетимерсянского детско�
го сада глубоко скорбит по поводу преж�
девременной смерти специалиста Управ�
ления образования  Ханафиева Рафика
Равиловича и выражает искренние собо�
лезнование  родным и близким  покойного.

Коллектив Управления образования
администрации МО "Цильнинский район"
глубоко скорбит по поводу преждевремен�
ной смерти инженера по  электро� и газо�
вому обслуживанию Ханафиева Рафика
Равиловича и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу преждевре�
менной смерти Ханафиева Рафика Ра�
виловича и выражаем искренние соболез�
нование  родным и близким покойного.

Тальгат и Гульшат Идиатулловы.

Коллектив Территориальной избира�
тельной комиссии МО "Цильнинский рай�
он" глубоко скорбит по поводу смерти чле�
на ТИК с правом решающего голоса Хана�
фиева Рафика Равиловича и выражает
искренние соболезнование  родным и
близким  покойного.

Коллектив СПК "Новотимерсянский"
выражает глубокое соболезнование води�
телю Абдулхакову Рафику  Жалиловичу и
его семье по поводу скоропостижной  смер�
ти дочери, сестры.

Администрация МО "Большенагаткин�
ское сельское поселение"  выражает глубо�
кое соболезнование бывшему специалисту
администрации села Новые Тимерсяны Аб�
дулхаковой Кавсарии  Асхатовне по поводу
преждевременной смерти дочери.

Выражаем глубокое соболезнование
семье Абдулхаковой Кавсарии Асхатовне
по поводу преждевременной смерти до�
чери, сестры.

Семья Халиулловых.

Работники администрации села Новые
Тимерсяны, бывшие коллеги выражают глу�
бокое соболезнование Абдулхаковой Кав�
сарии Асхатовне по поводу  преждевре�
менной смерти дочери.

Сезон "охоты" у клещей
припадает на май # сентябрь.
Самыми первыми возникают
взрослые особи в середине
апреля, когда появляется пер#
вое солнышко, прогревающее
землю. Их численность очень
быстро растет и к середине
мая достигает максимума.
Поскольку, насытившись кро#
вью, одна самка способна от#
кладывать до 2,5 тысяч яиц,
активность этих букашек ос#
тается высокой до конца
июня.

Клещи обычно поджидают жер�
тву, сидя на траве или ветке кус�
тарника, и очень редко поднима�
ются на высоту выше метра. Поэто�
му обычно они цепляются к ногам
человека и потом "ползут" вверх в
поисках удобного места для при�
сасывания.

Как правильно
одеться, чтобы не

стать жертвой клеща
Находясь в местах обитания

клещей, избегайте темных тонов
в одежде, так как клещей труд�
нее заметить на темном фоне.
Заправляйте верхнюю одежду в
штаны, а штаны � в носки. Если
нет капюшона � наденьте голов�
ной убор.

ВНИМАНИЕ: КЛЕЩИ!
Пользуйтесь
средствами

химической защиты
Обработайте одежду, спальник,

палатку и другие предметы акари�
цидно�репеллентным или акарицид�
ным средством. В дополнение к об�
работке одежды на оголенные участ�
ки тела можно нанести защитный ре�
пеллент, который кроме укусов клещей
защитит обработанные места и от
укусов кровососущих насекомых.

Проводите
профилактические

осмотры
Каждые 10�15 мин. проводите

осмотр своей одежды, а на прива�
лах по возможности делайте более
тщательную проверку, осматривая
голову и тело, в особенности выше
пояса, клещи чаще всего присасы�
ваются именно там.

Отдых и
ночлег

К л е щ е й
всегда больше
на тропах, так
им проще най�
ти жертву. По�
этому не стоит
отдыхать, "за�

валиваясь" на траву в метре от тро�
пы. На солнечных, сухих полянах
клещей меньше, чем в тени (клещи
плохо переносят отсутствие влаги).

Симптомы укуса
клеща

Если после прогулки вы почув�
ствовали слабость, поднялась тем�
пература, озноб, не спешите все
сваливать на ОРВИ, вполне воз�
можно вас укусил энцефалитный
клещ, переносящий инфекцию.

Симптомы укуса появляются по
истечению нескольких суток. Вна�
чале повышается температура, уси�
ливается потливость. Могут возник�
нуть головная боль и боль в мыш�
цах и суставах. Человек становится
очень раздражительным, увеличи�
ваются лимфоузлы.

Если насекомое является не за�
раженным (стерильным), то после
его укуса может появиться легкое
покраснение и отек на коже. Прой�
дет такая реакция в течение не�

скольких суток.Если паразит пере�
носчик энцефалита, то выявить за�
болевание можно не сразу (до полу�
года). Инфекция будет развивать�
ся внутри организма быстрыми
темпами. У инфицированных наблю�
дается повышенная температура, и
если не обратить на это внимание и
не начать лечение, то вполне воз�
можно поражение нервной системы,
сердца и почек. Укус клеща на теле
проявляется как круглое или оваль�
ное пятно. Пятно имеет красноватый
или синеватый окрас.

Если клещ является носителем
вируса спирохета, то человек рис�
кует заразиться болезнью Лайма
(боррелиоз). Симптоматика забо�

Для сведения: первый пострадавший в районе
от укуса клеща обратился в ГУЗ "Большенагаткинская
РБ" в апреле текущего года. Наибольшее число при�
сасывания клещей регистрируется в г. Ульяновске �
1133, в Барышском районе � 89, Инзенском � 72, Уль�
яновском � 60, Майнском � 42, Вешкаймском � 33, в
Мелекесском и Старомайнском районах � по 44, в Циль�
нинском � свыше 30.

левания проявляется по истечению
времени. На месте укуса появляют�
ся покраснения и отеки, которые
расширяются по телу кольцеобраз�
но. Наблюдается ломота в суставах
и значительное увеличение лимфо�
узлов. Боррелиоз поражает вне�
шние и внутренние органы. На теле
возникает дерматит, а больной чув�
ствует болезненные ощущения по
всему телу.

К врачу необходимо обращаться
после любого контакта с клещом. Ведь
потратив всего несколько часов дра�
гоценнейшего времени, возможно,
спасете и продлите себе жизнь. Из�
влеченного клеща следует сдать в
лабораторию на обследование.

ОПОВЕЩЕНИЕ  о начале публичных слушаний
С целью получения разрешения на строительство магазина, Глава муници�

пального образования "Цильнинский район" уведомляет о начале публичных слу�
шаний:

� по проекту постановления   администрации муниципального образования
"Цильнинский рай�он" Ульяновской области "О проведении публичных слушаний
по проекту постановления админист�рации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке площадью   476  кв.м с
кадастровым номером 73:20:050501:128 в с. Большое Нагаткино,  ул.Садовая, 23Б
Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Проект) по вопросу предос�
тавления Боляевой Л.И. разрешения на отклонение от  предельных параметров раз�
решённого строительства объекта капитального строительства, расположенно�
го на земельном участке площадью 476 кв.м с  кадастровым номером 73:20:050501:128,
по адресу: Ульяновская область, р�н Цильнинский, с. Большое Нагаткино ул.Садо�
вая, 23Б, территориальная зона   "ОД�1" � центральная зона делового, обществен�
ного и коммерческого назначения, вид разрешённого использования "магазины", в
части минимальных отступов от границ земельного участка: с юго�восточной сто�
роны земельного участка до 1 м, с учетом  соблюдения противопожарных расстоя�
ний между объектами капитального строительства, расположенными на соседних
участках, а также изменения градостроительного регламента в части увеличения
максимального процента застройки в границах земельного участка

                                                                                      (наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публич�
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проектов, установлен ре�
шением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  от 07.10.2020  № 143.

1. Экспозиция проекта проводится с 16.06.2022 по 24.06.2022 включительно
ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В отделе архитектуры и градостроительства  администрации
муниципального образования "Цильнинский район", расположенном в  админис�
тративном здании по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село
Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

Посещение экспозиции по указанному адресу возможно с 8 часов 30 минут
до 12 часов 00 минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного
оповещения  о начале публичных слушаний находится:

1) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, Торговая площадь, 13. Для внесения
предложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту на�
ходится в административном здании по адресу: Ульяновская область, Цильнинс�
кий район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

2) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Садовая, 23Б. Для внесения пред�
ложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находит�
ся в административном здании по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

3) Около здания автовокзала, расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Садовая, д. 38. Для вне�
сения предложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проек�
ту находится в административном здании по адресу: Ульяновская область, Циль�

нинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.
3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно

проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, пра�
вообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладате�
ли помещений, являющихся частью указанных объектов капи�тального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све�
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной госу�
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юридичес�
ких лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о та�ких земельных участках, объек�
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука�занных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не�
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объек�ты капитального строительства, помещения, яв�
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с
16.06.2022 по 27.06.2022 включительно (в рабочие дни) до 16 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на

официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский
район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" 16.06.2022  в
разделе "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" по
электронному адресу:      http://www.cilna.ru/?id=348

                                                             (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе
Большое Нагаткино  27.06.2022 в 15 часов 00 минут по адресу:  Ульяновская область,
Цильнинский рай�он,   село Большое Нагаткино, улица  Садовая, 23Б, кадастро�
вый номер земельного участка 73:20:050501:128.

Регистрация участников публичных слушаний с 13 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования

"Цильнинский район": 433610, Ульяновская область, Цильнинский район,   с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования
"Цильнинский рай�он" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.

Номера контактных справочных телефонов администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский
район" 8 (84 245) 2�25�05;

управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального
хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�60;

отдел  архитектуры и градостроительства администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

ПОМИЛОВАНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
25 мая состоялось заседание комиссии по вопросам помилования на территории

Ульяновской области, на котором были рассмотрены ходатайства о помиловании 7 осуж#
денных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Ульяновской области.

Комиссией принято единогласное решение о нецелесообразности применения акта по�
милования в отношении всех обратившихся с ходатайством о помиловании осуждённых.

3 июня Губернатором Ульяновской области А.Ю. Русских на имя Президента Российской
Федерации В.В. Путина внесены семь представлений о нецелесообразности применения
акта помилования. Окончательное решение о применении помилования будет принято Пре�
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО
от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражда�
нам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капи�
тального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельс�
кохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в
собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:0610401,
площадью 1300 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�
ния, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного произ�
водства, цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 11.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя юридического или физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко�
торого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к
поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�
ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области
гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам
или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом пре�
доставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:0610401, площадью 2534 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйствен�
ного производства, цель использования: хранение и переработка сельскохо�
зяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по�
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Дата окончания приема заявлений � 11.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя юридического или физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко�
торого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к
поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный учас�
ток посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению при�
лагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае на�
правления такого заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юри�
дического или физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�
ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области
гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам
или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом пре�
доставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:0610401, площадью 2400 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйствен�
ного производства, цель использования: хранение и переработка сельскохо�
зяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по�
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Дата окончания приема заявлений � 11.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя юридического или физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко�
торого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к
поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный учас�
ток посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению при�
лагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае на�
правления такого заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юри�
дического или физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021

"О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в
кадастровом квартале 73:20:0610401, площадью 7796 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельско�
хозяйственного производства, цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и докумен�
ты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 11.07.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения

земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред�
ставителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, при�
нимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица � копия доку�
мента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Каждое лето начинается с доброй тра�
диции отмечать самое лучезарное событие
календаря � Международный день защиты
детей, который служит напоминанием о том,
что всем детям мира требуется защита, под�
держка и любовь. В этот день начинаются и
долгожданные летние каникулы.

В первый день школьных каникул сотруд�
ники Госавтоинспекции совместно с воспи�
танниками  Детской школы искусств органи�
зовали областное профилактическое мероп�
риятие "Безопасные дороги детям!".  В ходе
мероприятия организаторы напомнили уча�
стникам мероприятия правила перехода
проезжей части на регулируемых и нерегу�
лируемых пешеходных переходах, о важнос�

ти использования световозвращающих эле�
ментов, правилах дорожного движения для
велосипедистов, необходимости использо�
вания велошлема и защитной экипировки при
управлении велосипедом, безопасном ис�
пользовании современных средств индиви�
дуальной мобильности и правилах передви�
жения на СИМ. Каждый участник в ходе ак�
ции имел возможность нанести свой красоч�
ный рисунок на асфальте.  В завершение каж�
дый получил буклеты по ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравля�
ют юных участников дорожного движения с
наступившими летними каникулами и желают
безопасных дорог и приятных впечатлений.

Отделение ГИБДД.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ ДЕТЯМ!
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 10 июня 
ПТ. 

11 июня 
СБ. 

12 июня 
ВС.  

13 июня 
ПН. 

14 июня 
ВТ. 

15 июня 
СР.  

16 июня 
ЧТ. 

Температура +20 
+14 

+20 
+14 

+16 
+11 

+18 
+10 

+21 
+12 

+22 
+14 

+22 
+15 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 747 749 750 750 750 749 

Ветер З-6 СЗ-5 С-5 СЗ-3 ЮЗ-3 Ю-4 Ю-3 

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. 8D905D348D52D77.

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 МD500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮНЯ

 Цемент м 500 (50 кг) D от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м D от 850 р/уп.,

Пиломатериал обрезной D от 14990 рм3.

Тел. 8D951D091D55D58,
8D937D455D03D04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8D904D186D37D95, 8 (84D22) 94D92D92,
8 (84D22)27D87D06.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8D927D825D51D22

3 окна # жалюзи в подарок,

4 окна # дверь в подарок,

 5  окон # 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е
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м
а

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8D937D004D64D46,

8D917D606D63D65
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8D951D096D07D85.
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Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8D927D98D88D589.
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а ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ, ЗАБОРЫ
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8D917D625D41D27, 8D937D889D45D65.

Тел. 8D927D824D39D15

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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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8D903D338D13D64 О
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Реклама
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КУПЛЮ
ПУХDПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8D937D000D41D18.

� Организация похорон;
� Изготовление памятников и
крестов из мрамора,
гранита, мраморной крошки;
� Облицовка могил плиткой;
� Ограды, столы, лавочки;
� Реставрация памятников;
� Уход за могилами.

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8D927D831D96D47,

8D927D805D58D50. О
Г

Р
Н

3
1

8
7

3
2

5
0

0
0

0
1

9
5

6

Р
е

кл
а

м
а

ИП Курков Ю. А.

ПРОДАЕТСЯ
Корова (четыре отела).
Тел. 8�937�038�63�30.

Дрова колотые.
Тел. 8�909�359�66�52.
ОГРН320732500003414

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

РАЗНОЕ
Спутник. Телекарта. Настройка и

обмен.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Требуются  охранники (объект  на�
ходится  в  р. п. Цильна). Зарплата 18000
� 20000 рублей. Тел. 8�927�271�55�94.

Подключение высокоскоростного
4G Ite интернета с WI�FI�роутером.
Монтаж и настройка оборудования. Ви�
деонаблюдение. Все под ключ.

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

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

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ре�
монт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

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

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Са�
мовывоз.  Срочный забой. Цена дого�
ворная. Тел. 8�927�832�11�59.

ПРОДАЕТСЯ
Торговый павильон в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного,

3 "А". Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�355�22�11.

Срубы бань. Доставка. Установка. Тел. 8�937�453�55�50.
ОГРН3157309000039144

Овцы и ягнята. Тел. 8�996�953�27�48.

Домашние цыплята. Тел. 8�902�00�72�941.

Однокомнатная квартира в р. п. Цильна, ул. Олега
Кошевого, д. 3 (3�й этаж). Рядом расположены торговая
сеть, бассейн, средняя школа. Тел. 8�927�633�95�33,
8�937�452�01�06.

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

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного.
Тел. 8�927�809�55�22.

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�902�120�59�15.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
13 èþíÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé äîðîãàÿ

ìàìà, çàáîòëèâàÿ áàáóøêà, çàìå÷àòåëüíàÿ
ïðàáàáóøêà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Èã-Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Èã-Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Èã-Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Èã-Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Èã-
íàòüåâàíàòüåâàíàòüåâàíàòüåâàíàòüåâà (Êðåñòíèêîâî).

Îò ÷èñòîé äóøè  òåáÿ
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèç-
íåííûé âåê!

Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðè-
áóäóò,

Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü,
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà,

âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,âíóê Åâãåíèé, ñíîõà Òàòüÿíà,
ïðàâíóê Àðòóð.ïðàâíóê Àðòóð.ïðàâíóê Àðòóð.ïðàâíóê Àðòóð.ïðàâíóê Àðòóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ìàìó,
áàáóøêó Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Èãíàòü-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Èãíàòü-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Èãíàòü-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Èãíàòü-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Èãíàòü-
åâóåâóåâóåâóåâó (Êðåñòíèêîâî).

Ó òåáÿ, ðîäíàÿ, þáèëåé,
Òû ñåãîäíÿ âûãëÿäèøü ïðåêðàñíî,
Ìû òåáå æåëàåì äîáðûõ äíåé,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòüÿ!
Ðîäíàÿ, òû ñåãîäíÿ íå ãðóñòè,
Äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðàçäíèê ñâåòëûé.
Ïóñòü íåâçãîäû íà òâîåì ïóòè
Áóäóò, êàê ïûëèíêè, íåçàìåòíû!

Ñ ëþáîâüþ ñûí Èãîðü,Ñ ëþáîâüþ ñûí Èãîðü,Ñ ëþáîâüþ ñûí Èãîðü,Ñ ëþáîâüþ ñûí Èãîðü,Ñ ëþáîâüþ ñûí Èãîðü,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.

7 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ ìàìî÷êà, äîðîãàÿ áàáóøêà ÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíà
Ïåòðîâíà ÁåçðóêîâàÏåòðîâíà ÁåçðóêîâàÏåòðîâíà ÁåçðóêîâàÏåòðîâíà ÁåçðóêîâàÏåòðîâíà Áåçðóêîâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Íèêîãäà íå æàëåé î ïðîøåäøèõ ãîäàõ,
Âåäü íå âëàñòíû îíè íàä òîáîþ,
Òû âñåãäà ëèøü òåïëî çàðîæäàåøü â

ñåðäöàõ,
Ãðååøü íàñ  âñåõ ñâîåé  äîáðîòîþ…
Áóäü âñåãäà æèçíåðàäîñòíîé, íåîòðàçè-

ìîé,
×òîá â ãëàçàõ îãîíåê íèêîãäà íå óãàñ,
Áóäü òàêîé æå êðàñèâîé è âñåìè ëþáè-

ìîé,
Îò äóøè ïðèíèìàé ïîçäðàâëåíüÿ îò

íàñ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Äåíèñ, âíóêè Ìàêñèì,çÿòü Äåíèñ, âíóêè Ìàêñèì,çÿòü Äåíèñ, âíóêè Ìàêñèì,çÿòü Äåíèñ, âíóêè Ìàêñèì,çÿòü Äåíèñ, âíóêè Ìàêñèì,

Ñòàñ, Ñàøåíüêà.Ñòàñ, Ñàøåíüêà.Ñòàñ, Ñàøåíüêà.Ñòàñ, Ñàøåíüêà.Ñòàñ, Ñàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äî-
ðîãóþ ìàìó, áàáóøêó  Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-
ðîâíó Áåçðóêîâóðîâíó Áåçðóêîâóðîâíó Áåçðóêîâóðîâíó Áåçðóêîâóðîâíó Áåçðóêîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ
ìèëàÿ,

Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ âíó÷êè, íåâåñòêè è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà áàáóëÿ 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 ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,
ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Êèðà.ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Êèðà.ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Êèðà.ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Êèðà.ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Êèðà.

Ëó÷øóþ  ïîäðóãó Òàòüÿíó ÏåòðîâíóÒàòüÿíó ÏåòðîâíóÒàòüÿíó ÏåòðîâíóÒàòüÿíó ÏåòðîâíóÒàòüÿíó Ïåòðîâíó
ÁåçðóêîâóÁåçðóêîâóÁåçðóêîâóÁåçðóêîâóÁåçðóêîâó (Áîã. Ðåïüåâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðåêðàñíûõ, äîáðûõ ëåò è äíåé -
Âîò ïîæåëàíüÿ â þáèëåé!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì,
Äîñòàòêà, ïðîöâåòàíüÿ â äîì!
×òîá íåïðåìåííî æäàë óñïåõ
Â äåëàõ è íà÷èíàíüÿõ âñåõ,
À òî, ÷òî â ïëàíàõ ëèøü ïîêà -
×òîáû ñáûëîñü íàâåðíÿêà.
Ïóñòü âñå çàâåòíûå ìå÷òû
Ðåàëüíîñòüþ ñêîðåå ñòàíóò,
À â âàçàõ íåæíûå öâåòû
Ñòîÿò ïîäîëüøå è íå âÿíóò!

Ñ ëþáîâüþ Ãàëèíà ÑìåíîâàÑ ëþáîâüþ Ãàëèíà ÑìåíîâàÑ ëþáîâüþ Ãàëèíà ÑìåíîâàÑ ëþáîâüþ Ãàëèíà ÑìåíîâàÑ ëþáîâüþ Ãàëèíà Ñìåíîâà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ïåòðîâíó ÁåçðóêîâóÏåòðîâíó ÁåçðóêîâóÏåòðîâíó ÁåçðóêîâóÏåòðîâíó ÁåçðóêîâóÏåòðîâíó Áåçðóêîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåäå õîðîøèõ

äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü

ðîæäåíèÿ!
Ñîñåäè ÒðîôèìîâûÑîñåäè ÒðîôèìîâûÑîñåäè ÒðîôèìîâûÑîñåäè ÒðîôèìîâûÑîñåäè Òðîôèìîâû

è Âàñèëüåâû.è Âàñèëüåâû.è Âàñèëüåâû.è Âàñèëüåâû.è Âàñèëüåâû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó
ÊÔÕ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Íàìåñ-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Íàìåñ-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Íàìåñ-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Íàìåñ-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Íàìåñ-
òíèêîâà.òíèêîâà.òíèêîâà.òíèêîâà.òíèêîâà.

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áî-

ãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÁàáÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÁàáÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÁàáÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÁàáÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Áàáàààààåâàåâàåâàåâàåâà è
Ðàèñó Èâàíîâíó ÊðàñíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ÊðàñíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ÊðàñíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ÊðàñíîâóÐàèñó Èâàíîâíó Êðàñíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó âàøåìó è ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíîé è äîáðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ãëàâó ÊÔÕ ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Åâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Çàñëóãè Âàøè öåíèì â ïîëíîé ìåðå,
Íåëåãêóþ ðåøàåòå çàäà÷ó.
Òàê ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Ñîïðîâîæäàþò â æèçíè Âàñ âñåãäà.
Ýíåðãèè Âàì è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü ñ ðàññâåòîì
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè  "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè  "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè  "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè  "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè  "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ðàèñó ÈâàíîâíóÐàèñó ÈâàíîâíóÐàèñó ÈâàíîâíóÐàèñó ÈâàíîâíóÐàèñó Èâàíîâíó
Êðàñíîâó Êðàñíîâó Êðàñíîâó Êðàñíîâó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêèíî) è ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ôåäîðîâíó ÈãíàòüåâóÔåäîðîâíó ÈãíàòüåâóÔåäîðîâíó ÈãíàòüåâóÔåäîðîâíó ÈãíàòüåâóÔåäîðîâíó Èãíàòüåâó (Êðåñòíèêîâî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Æåëàåì áîäðîñòè âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Hå ïå÷àëüòåñü, ÷òî èäóò ãîäà
È âîëîñû îò âðåìåíè ñåäåþò,
Ïóñòü áóäåò ìîëîäîé äóøà,
À äóøè ìîëîäûå íå ñòàðåþò!

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ áûâøèõ êîëëåãâñåõ áûâøèõ êîëëåãâñåõ áûâøèõ êîëëåãâñåõ áûâøèõ êîëëåãâñåõ áûâøèõ êîëëåã ñ
Äíåì ñîöèàëüíîãî  ðàáîòíèêà.

Âàøà ïðîôåññèÿ îò Áîãà,
Çà êàæäîãî îáåçäîëåííîãî íà äóøå òðå-

âîãà,
×óæóþ áîëü  âîñïðèíèìàåòå  âû, êàê

ñâîþ,
È ëþäè ÷àñòî äîâåðÿþò âàì ñâîþ ñóäüáó.
ß ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì âàñ âñåõ,
Ïóñêàé âàì â æèçíè ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Ïóñêàé ñïàñèáî âàì ÷àñòî ãîâîðÿò,
Âåäü âàøè ðóêè è ñåðäöå ÷óäåñà òâîðÿò.
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ãóñàðîâà.Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ãóñàðîâà.Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ãóñàðîâà.Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ãóñàðîâà.Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ãóñàðîâà.

Ïîçäðàâëÿþ Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñ-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñ-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñ-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñ-Ðàèñó Èâàíîâíó Êðàñ-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

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 ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå æèòü.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ÀíàñòàñèÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÀíàñòàñèÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÀíàñòàñèÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÀíàñòàñèÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå Àíàñòàñèÿ

Àðòåìüåâíà Ãîðáóíîâà.Àðòåìüåâíà Ãîðáóíîâà.Àðòåìüåâíà Ãîðáóíîâà.Àðòåìüåâíà Ãîðáóíîâà.Àðòåìüåâíà Ãîðáóíîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-Ðàèñó Èâà-
íîâíó Êðàñíîâóíîâíó Êðàñíîâóíîâíó Êðàñíîâóíîâíó Êðàñíîâóíîâíó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Íå áåäà, ÷òî ãîäà ïðîëåòåëè,
Íå áåäà, ÷òî óøëè, íå ñïðîñèâøèñü ïîðîé.
Ëèøü áû ñåðäöå â ãðóäè áèëîñü â ðèòìå

âñåãäà
È äóøà áû áûëà ìîëîäîé.
È â ýòîò ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Àíòîíîâíó ÈëüèíóÀíòîíîâíó ÈëüèíóÀíòîíîâíó ÈëüèíóÀíòîíîâíó ÈëüèíóÀíòîíîâíó Èëüèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü òåáå õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,

×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ñåìüè Ìóëüòþêîâûõ,Ñåìüè Ìóëüòþêîâûõ,Ñåìüè Ìóëüòþêîâûõ,Ñåìüè Ìóëüòþêîâûõ,Ñåìüè Ìóëüòþêîâûõ,
Ðàçèíîâûõ.Ðàçèíîâûõ.Ðàçèíîâûõ.Ðàçèíîâûõ.Ðàçèíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Àëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó Ìóëÿíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëè ãîðåñòè íå çíàòü.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü
Íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà -
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ.

Ñåìüè Âàëåíòèíû è ÍèêîëàÿÑåìüè Âàëåíòèíû è ÍèêîëàÿÑåìüè Âàëåíòèíû è ÍèêîëàÿÑåìüè Âàëåíòèíû è ÍèêîëàÿÑåìüè Âàëåíòèíû è Íèêîëàÿ
Óçåðèíîâûõ, Î. À. Êîñóøêèíîé.Óçåðèíîâûõ, Î. À. Êîñóøêèíîé.Óçåðèíîâûõ, Î. À. Êîñóøêèíîé.Óçåðèíîâûõ, Î. À. Êîñóøêèíîé.Óçåðèíîâûõ, Î. À. Êîñóøêèíîé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóòèíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóòèíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóòèíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíóòèíó Ìèõàéëîâíó Ìåðëóøêèíó (Îð-
ëîâêà).

Âñåãäà çàáîòëèâû è íåæíû òâîè ðóêè,
Âñåãäà èç ãëàç òâîèõ ëó÷èòñÿ äîáðûé ñâåò.
È ëþáèì êðåïêî ìû òåáÿ!
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî-ìíîãî ëåò.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáîê, ðàäîñòíûõ õëîïîò,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà, êðóãëûé ãîä!

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

9 èþíÿ  íàøåìó ëþáèìîìó âíóêó Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
äèìó Êàçàêîâóäèìó Êàçàêîâóäèìó Êàçàêîâóäèìó Êàçàêîâóäèìó Êàçàêîâó (Á. Íàãàòêèíî) èñïîëíè-
ëîñü 16 ëåò.

Òåáå 16 ëåò, âíó÷îê,
Òû ñòàë áîëüøèì è âçðîñëûì,
È ïîçäðàâëåíüÿ äëÿ òåáÿ
Òàê ïîäîáðàòü íåïðîñòî.
Íî ìû òåáå ñêàçàòü õîòèì,
×òîá  áûë òû äîáðûì, ÷åñòíûì,
Æåëàåì ðàäîñòè òåáå
È æèçíè èíòåðåñíîé!
Æèçíè æåëàåì òåáå íå áîÿòüñÿ,

Ïîñëåäíèì íèãäå íå îñòàâàòüñÿ,
Èñêàòü  âîçìîæíîñòè, à íå ïðè÷èíû,
Ïî æèçíè èäòè íàñòîÿùèì ìóæ-

÷èíîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ËþäàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ËþäàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ËþäàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ËþäàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Ëþäà

è äåäóøêà Âîëîäÿ.è äåäóøêà Âîëîäÿ.è äåäóøêà Âîëîäÿ.è äåäóøêà Âîëîäÿ.è äåäóøêà Âîëîäÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 16-ëåòèåì Âàäèìà Êà-Âàäèìà Êà-Âàäèìà Êà-Âàäèìà Êà-Âàäèìà Êà-
çàêîâàçàêîâàçàêîâàçàêîâàçàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Âàäèì!
Æåëàåì ìû, ÷òîáû òîáîþ
Ãîðäèëàñü âñÿ òâîÿ ñåìüÿ,
×òîá âñå óäà÷íî ïîëó÷àëîñü
È áûëè âåðíûìè äðóçüÿ.
Â 16 ëåò òâîÿ äîðîãà -
Íà÷àëî âçðîñëîãî ïóòè.
Ìå÷òû ïóñòü ïðåâðàùàþòñÿ â ðåàëü-

íîñòü
È ïóñòü ñ ôîðòóíîé áóäåò ïî ïóòè.

Äÿäÿ Ñëàâà è òåòÿ ÐàøèäàÄÿäÿ Ñëàâà è òåòÿ ÐàøèäàÄÿäÿ Ñëàâà è òåòÿ ÐàøèäàÄÿäÿ Ñëàâà è òåòÿ ÐàøèäàÄÿäÿ Ñëàâà è òåòÿ Ðàøèäà
Ìèãóëêèíû.Ìèãóëêèíû.Ìèãóëêèíû.Ìèãóëêèíû.Ìèãóëêèíû.

12 èþíÿ  âñòðåòèò þáè-
ëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà,
äîðîãàÿ áàáóëÿ ËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà Ñàìîé-Àëåêñàíäðîâíà Ñàìîé-Àëåêñàíäðîâíà Ñàìîé-Àëåêñàíäðîâíà Ñàìîé-Àëåêñàíäðîâíà Ñàìîé-
ëèíàëèíàëèíàëèíàëèíà (Á. Ðåïüåâêà).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷è-
òàåì íå ãîäàìè,

À äîáðîòîé, âíèìàíü-
åì è òåïëîì.

È ïóñòü âñåãäà òû áó-
äåøü  ñ íàìè

Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,

âíóêè Àëåêñàíäð, Åêàòåðèíà.âíóêè Àëåêñàíäð, Åêàòåðèíà.âíóêè Àëåêñàíäð, Åêàòåðèíà.âíóêè Àëåêñàíäð, Åêàòåðèíà.âíóêè Àëåêñàíäð, Åêàòåðèíà.

Ëþáèìóþ íàøó áàáóëþ ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñàíäðîâíó  ÑàìîéëèíóÀëåêñàíäðîâíó  ÑàìîéëèíóÀëåêñàíäðîâíó  ÑàìîéëèíóÀëåêñàíäðîâíó  ÑàìîéëèíóÀëåêñàíäðîâíó  Ñàìîéëèíó (Á. Ðåïü-
åâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Áåãóò ãîäà, ìåëüêàþò, êàê ìãíîâåíüÿ,
È íåâîçìîæíî èõ îñòàíîâèòü,
Ó äîðîãîãî ÷åëîâåêà - äåíü ðîæäåíüÿ
È ìû õîòèì çà âñå áëàãîäàðèòü.
Æèâè, óëûáàéñÿ íåâçãîäàì-ãîäàì,
Çàáîòû ðàçäåëèì ñ òîáîé ïîïîëàì.
Çàáóäü î áîëåçíÿõ, î òðåâîãàõ çàáóäü,

Ëþáîâüþ îñâåòèì òâîé æèçíåí-
íûé ïóòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ

è ìîÿ ñåìüÿ, âíóê Åâãåíèé.è ìîÿ ñåìüÿ, âíóê Åâãåíèé.è ìîÿ ñåìüÿ, âíóê Åâãåíèé.è ìîÿ ñåìüÿ, âíóê Åâãåíèé.è ìîÿ ñåìüÿ, âíóê Åâãåíèé.

Ëþáèìóþ òåòþ Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-
äðîâíó Ñàìîéëèíóäðîâíó Ñàìîéëèíóäðîâíó Ñàìîéëèíóäðîâíó Ñàìîéëèíóäðîâíó Ñàìîéëèíó (Á. Ðåïüåâêà) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà òåòÿ, íåò.
Æèâè ñ÷àñòëèâî, ãîðåñòè íå çíàÿ.
Ïóñòü áóäóò ñíû ñïîêîéíû è ëåãêè.
Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöà
Òàòüÿíà, Äìèòðèé.Òàòüÿíà, Äìèòðèé.Òàòüÿíà, Äìèòðèé.Òàòüÿíà, Äìèòðèé.Òàòüÿíà, Äìèòðèé.

12 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ ÁàáàåâÍèêîëàåâè÷ ÁàáàåâÍèêîëàåâè÷ ÁàáàåâÍèêîëàåâè÷ ÁàáàåâÍèêîëàåâè÷ Áàáàåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Çîÿ,

ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Ïàâåë,
ñíîõè Åêàòåðèíà, Ìàðèÿ, âíóêñíîõè Åêàòåðèíà, Ìàðèÿ, âíóêñíîõè Åêàòåðèíà, Ìàðèÿ, âíóêñíîõè Åêàòåðèíà, Ìàðèÿ, âíóêñíîõè Åêàòåðèíà, Ìàðèÿ, âíóê
Âëàäèìèð, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Âëàäèìèð, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à ÁàáàåâàÍèêîëàåâè÷à ÁàáàåâàÍèêîëàåâè÷à ÁàáàåâàÍèêîëàåâè÷à ÁàáàåâàÍèêîëàåâè÷à Áàáàåâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Ëèäèÿ Ôèëèïïîâíà Ëåäþêîâà èËèäèÿ Ôèëèïïîâíà Ëåäþêîâà èËèäèÿ Ôèëèïïîâíà Ëåäþêîâà èËèäèÿ Ôèëèïïîâíà Ëåäþêîâà èËèäèÿ Ôèëèïïîâíà Ëåäþêîâà è

Ëþáîâü Íèêèòè÷íà Øèãèðäàíîâà.Ëþáîâü Íèêèòè÷íà Øèãèðäàíîâà.Ëþáîâü Íèêèòè÷íà Øèãèðäàíîâà.Ëþáîâü Íèêèòè÷íà Øèãèðäàíîâà.Ëþáîâü Íèêèòè÷íà Øèãèðäàíîâà.

13 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Àëåêñååâíà ÁàéìåøåâàÀëåêñååâíà ÁàéìåøåâàÀëåêñååâíà ÁàéìåøåâàÀëåêñååâíà ÁàéìåøåâàÀëåêñååâíà Áàéìåøåâà (Ðóñ. Öèëüíà).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ

ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðè-

íåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íà-

ïîëíèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Âëàäèìèð è Ìàðèíà Óðàçèíû.Âëàäèìèð è Ìàðèíà Óðàçèíû.Âëàäèìèð è Ìàðèíà Óðàçèíû.Âëàäèìèð è Ìàðèíà Óðàçèíû.Âëàäèìèð è Ìàðèíà Óðàçèíû.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íó Èâàíîâíó ×óíäåðîâóíó Èâàíîâíó ×óíäåðîâóíó Èâàíîâíó ×óíäåðîâóíó Èâàíîâíó ×óíäåðîâóíó Èâàíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Çíàé, òû íàì íåîáõîäèìà,
Íóæíà íàì êàæäûé ìèã è ÷àñ!
Òû îáîæàåìà, ëþáèìà,
Âñåãäà è èìåííî ñåé÷àñ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,
Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ
Òàêîé æå çîëîòîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àðñåíèé, Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àðñåíèé, Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àðñåíèé, Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àðñåíèé, Äàíèë.çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Àðñåíèé, Äàíèë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-
íîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïàåò ó òåáÿ þáèëåé,
Òû ïðåêðàñíà ëèöîì è äóøîé ìîëîäà,
Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî êîãäà-òî õîòåëà
Â ñâîåé æèçíè òû ñäåëàòü óñïåøíî

ñìîãëà.
Ìû æåëàåì òåáå ìíîãî çäîðîâüÿ è ñ÷à-

ñòüÿ,
Òåïëîòû îò äðóçåé è ëþáèìîé ñåìüè,
Åùå ìíîãî ñîáûòèé ÷óäåñíûõ â çàïàñå,
Ìíîãî ðàäîñòè, ñâåòà è äîáðîòû.

Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,
Åðìîøåíêî, Àëèåâûõ.Åðìîøåíêî, Àëèåâûõ.Åðìîøåíêî, Àëèåâûõ.Åðìîøåíêî, Àëèåâûõ.Åðìîøåíêî, Àëèåâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-Èðèíó Èâà-
íîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâóíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.
Ñåìüè ×óíäåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè ×óíäåðîâûõ, Êóçíåöîâûõ.


