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Цена свободная

Улучшится качество
водоснабжения

21 июня на штабе по комплек�
сному развитию региона Алексей
Русских сообщил о направлении
дополнительного финансирова�
ния для нормализации водоснаб�
жения в селах Павловского и Циль�
нинского районов.

Ранее глава региона поручал акту�
ализировать планы по улучшению си�
туации в этой области. "В рамках до�
полнительных дотаций из федераль�
ного бюджета сформирован перечень
первоочередных мероприятий на сум�
му около 72 миллионов рублей, в кото�
рый вошли 28 объектов в 13 муници�
пальных образованиях. Планируется
заменить более 10 километров аварий�
ных участков водопроводов, 6 водона�
порных башен и восстановить дебет в
восьми водозаборах родников", � до�
ложил зампред регионального прави�
тельства Евгений Лазарев.

Участились случаи
мошенничества

В ГУ МЧС России по Ульяновс�
кой области предупреждают, что
участились случаи, когда в дома
ульяновцев стали  стучаться  якобы
представители ООО "Пожарная бе�
зопасность" в форменной одежде
с нашивками, которые предлагают
свои "услуги" и "оборудование".

Сотрудники организации в фор�
менной одежде с нашивками. В ве�
домстве предупреждают, что так дей�
ствуют мошенники и напоминают, что
сотрудники МЧС России не предос�
тавляют платных услуг населению. Во
время проверок или профилактичес�
ких мероприятий все сотрудники
МЧС России находятся в форменной
одежде, при себе имеют служебные
удостоверения.

Поддержка
сельской ипотеки

Федеральный центр продолжит
субсидирование ставок по льгот�
ным ипотечным кредитам для по�
стройки или приобретения жилья в
сельской местности.

Распоряжение о выделении на эти
цели 7 млрд рублей из резервного
фонда подписал Председатель Прави�
тельства Михаил Мишустин. Подпи�
санное распоряжение � часть плана
первоочередных действий Правитель�
ства по развитию российской эконо�
мики в условиях санкций.

Программа
"Профессионалитет"

Более 1,5 тысяч школьников
смогут получить востребованную
рабочую профессию по программе
"Профессионалитет".

 "Профессионалитет" � стратеги�
ческая инициатива Правительства РФ,
поддержанная Президентом страны.

"Сегодня привлекательность ра�
бочих профессий только растёт, как
и потребность работодателей в про�
фессиональных кадрах. На этот зап�
рос отвечает запущенный в этом году
проект "Профессионалитет", задача
которого состоит в том, чтобы синх�
ронизировать систему подготовки
кадров с потребностями предприя�
тий. Первые абитуриенты по про�
грамме уже подали заявления в че�
тыре колледжа. Всего мы рассчиты�
ваем набрать 1520 человек по направ�
лениям машиностроение и авиастро�
ение", � отметила министр просвеще�
ния и воспитания Ульяновской обла�
сти Наталья Семенова.
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18 июня в Ульяновске прошел XXII
Федеральный Сабантуй. Площадки на�
ционального татарского праздника на
территории ипподрома и Парка Побе�
ды в Ульяновске посетили более 40

ÏËÀÍÎÂÛÅ
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß

В связи с проведением плановых
работ по ремонту, профилактике
линий электропередачи и транс�
форматорных подстанций  возмож�
ны отключения электроэнергии  с
9.30  до 16.30 в следующих населен�
ных пунктах:

� понедельник, 27 июня  �  Новое
Никулино, Шишовка, Тимофеевка, Ге�
расимовка, Старое Никулино, Старые
Алгаши, Нижние Тимерсяны;

� вторник, 28 июня � Крестниково,
Старые  Алгаши, Богдашкино;

� среда, 29 июня � Старые Алгаши;
� четверг, 30 июня � Старые Ал�

гаши;
� пятница, 1 июля � Старое Нику�

лино.
Телефон 2�21�05.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÀÁÀÍÒÓÉ
тысяч гостей из 52 регионов России.
На официальном открытии праздника
присутствовали глава Республики Та�
тарстан Рустам Минниханов, губерна�
тор Ульяновской области Алексей

Русских, министры Ульяновской обла�
сти, депутаты Государственной Думы
от нашего региона, представители
законодательной власти.

Окончание на 6 стр.
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Уважаемые жители Ульяновской области!
22 июня является одной из самых трагичных дат в истории нашей стра�

ны и каждой российской семьи. В этот день 81 год назад началась Великая
Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов людей.

В День памяти и скорби мы вспоминаем беспримерный подвиг на�
ших предков, которые ценой  жизни  и здоровья ковали Победу на фронте
и в тылу. Мы скорбим о погибших на полях сражений, замученных в кон�
цлагерях, умерших от голода и холода, ран и болезней, пропавших
без вести.

Чудовищная жертва советского народа засвидетельствовала всему
миру нашу силу, несокрушимость и единство перед лицом врага. Память
о ней не имеет сроков давности и не подвергается сомнению. Наша зада�
ча � сохранить правду о войне, силе духа и благородстве нашего народа,
его решающем вкладе в Победу над фашизмом.

В годы войны на её фронтах сражались почти 270 тысяч ульяновцев.
Практически половина из них не вернулись домой. 165 уроженцев улья�
новской земли стали Героями Советского Союза, 32 � полными кавалера�
ми ордена  Славы.

Исключительную роль в Победе сыграли ульяновские предприятия,
снабжавшие фронт всем необходимым � патронами, боеприпасами, ав�
томобилями, оборудованием, шинелями. На производствах самоотвер�
женно трудились старики, женщины и дети.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Мы преклоняемся перед
вами за великое наследие и мир, которые вы подарили потомкам!

Вечная слава поколению победителей!
Губернатор Ульяновской области   А.Ю. Русских.

Уважаемые ветераны войны, труженики
тыла, жители Цильнинского района!

22 июня 1941 года � одна из самых печальных дат в истории России �
День памяти и скорби � день начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фаши�
стской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем,
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы
наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный
удар по военным и стратегическим объектам и многим городам.

Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась
1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов чело�
век, но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной войне советский народ
внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского
господства и в разгром гитлеровских войск. Во многих странах в этот
день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и по�
гибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с
зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
Граждане России чтят память соотечественников, родных и друзей, сра�
жавшихся за свободу Родины. Вечная память героям.

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

В нашем обиходе часто звучит
выражение: жизнь прожить � не
поле перейти. Многие и к себе их
относят. А здесь отнесем их к мно�
годетной  семье  верхнетимерсян�
цев Александра Ильича и Елены
Филипповны Молофеевых,  жизнь
которых  во многом схожа с жиз�
нью их земляков. Но много и отли�
чий. У каждого человека своя судь�
ба, свои дороги. Так и у Александ�
ра Ильича Молофеева. Его уже нет
в живых � не стало 14 марта 2015
года. А память о нем, как о труже�
нике, все трудности умеющем пре�
одолевать, в народе живет. Расска�
жем здесь о его делах и о его се�
мье. Он того достоин.

Трудности закалили
Алекснадр Ильич родился в се�

мье колхозников 12 июля 1931 года.
Был он третьим ребенком. Рано
осиротел. Было  Саше лишь два
года, когда не стало матери. Труд�
ным выдалось детство без мате�
ринского тепла. Это закалило его
характер. Так и шел по жизни.

Учился в местной школе.
Смышленным, упорным в учебе
был, не подгоняли его, с малых лет
знал, что грамотному человеку  уда�
ется многие задумки реализовать.
Учеба не мешала помогать отцу по
хозяйству. Уже и в таком возрасте
в колхозе помогал взрослым в убо�
рочную страду.

В сельской местности все к кол�
хозным делам были привычны � и
даже дети не оставались в стороне.
Строго воспитывали родители детей,
с ранних лет учили уважать  кресть�
янский труд, который кормил всех.

Надвигался грозный июнь 1941
года. Началась война. Взрослых
мужчин стали призывать в армию
� уходили  они на битву с врагом. В
то число попал и отец Александра
Ильича.  Это было в августе 1945
года.  Саше исполнилось  10 лет.
Теперь и мальчишки его возраста
трудились в колхозе наравне со
взрослыми.

Холод и голод  пришли в каждый
дом. Трудились с призывом: "Все
для фронта � все для Победы!".

Семейные заботы, в первую
очередь, легли на  старшую сестру.
Она заменила отца и мать. А отца
его близкие больше не видели.
Осиротела семья � нет матери, не
стало и отца. А жизнь  продолжа�
лась. Так и войне пришел конец.
Саша все так же трудился в колхо�
зе. Шел туда, где были нужны  его
трудолюбивые руки.

Очаг семейного
тепла

В 1953 году в дом привел моло�
дую жену. Елена Филипповна Уйра�
нова стала на все годы хранитель�
ницей их домашнего очага, предан�
ной женой, заботливой мамой. И
она была с детства привычна к кре�
стьянскому тяжелому труду.  Была
помощницей родителям по дому.
Подрастая, и она в колхозе стала
трудиться. Ее отец, Филипп Петро�
вич Уйранов, много лет возглавлял
один из колхозов, располагавших�
ся на территории Старых Алгашей.
Рвался на фронт, но удерживала
бронь. В 1944 году все же ушел доб�

22 ИЮНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ — ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ровольцем. До Победы не дошел.
Погиб в  жесточайшем бою при
освобождении Украины от фашис�
тских захватчиков � там и нашел
вечный покой.

В 1954 году у Молофеевых ро�
дился первенец � назвали Валери�
ем. А уже вскоре глава семейства
встал в ряды Советской Армии.
Служил 3 года и 3 месяца. В 1956
году, в годы службы,  стал участни�
ком Венгерских событий. И на его
долю пришлась, хотя и кратковре�
менная, война. Отслужив, Алек�
сандр вернулся на родину к семье.
Осели здесь навсегда. На месте и
камень мхом обрастает… да и "кор�
ни" жизни их здесь � в Верхних Ти�
мерсянах. Так же, как было до служ�
бы , пошел работать в колхоз. Там
трудилась и Елена Филипповна.

Работал на совесть
Примером трудолюбия, ответ�

ственности был для  других сам
Александр Ильич. Как вспоминают
земляки, для него не было понятия
"и так пойдет". Все делал на совесть.
Работал бригадиром, заведующим
фермы, скотником по откорму мо�
лодняка � добивался высоких при�
весов. Его труд не раз отмечался
Благодарностями, Почетными и по�
хвальными грамотами правлением
колхоза. За высокие трудовые пока�
затели по итогам 1978�1979 годов
удостоен был Благодарности ВДНХ,
был в Москве участником Выставки
достижений народного хозяйства.
Жители села, зная характер, упор�
ство при выполнении  закрепленных
за ним  дел, и в шутку, и всерьез
говорили, что у Александра Моло�
феева два сердца. Был мастером
на все руки, во всем  безотказным,
добросовестным, уважаемым все�
ми  человеком. В домашних делах
не было ему замены. Умел класть
русскую печь, если  к нему обраща�
лись с такой просьбой. До ухода на
пенсию  колхозным конюхом был.   За
лошадьми, вспоминают, как за деть�
ми ухаживал. Так и сохранность по�
головья обеспечивалась, чего с тру�
дом удавалось сохранить после ухо�
да Александра Ильича на пенсию.

Учили детей ценить
труд

В семье  любили детей. Роди�
лись десятеро. Выросли девять
(один ребенок умер в младенче�
стве). Сыновей и дочерей воспи�
тали трудолюбивыми. Они уже  с
малых лет помогали родителям по
хозяйству. Выросли все работящи�
ми, послушными, скромными по
жизни людьми.

Для их счастья очень много
сделали отец и мать  � Александр
Ильич и Елена  Филипповна были
для них во всем примером.

Сохраняя родовое
гнездо

Для большой  семьи и дом боль�
шой  нужен. В 1970 году построили
просторный дом и  поддерживали
всегда в нем порядок. Как уже было
сказано выше, Александра Ильича
нет рядом. А то, как он относился к
делам, к жизни, продолжается в де�
тях и внуках. Семеро детей  вместе с
семьями проживают в Ульяновске,
двое � в родном селе. У Молофеевых
18 внуков � вот такое богатое насле�
дие. Елена Филипповна, храня па�
мять о муже, все так же сохраняет
тепло домашнего очага, собирая ря�
дом дорогих сердцу людей � доче�
рей, сыновей,  зятьев, снох, внуков.
В меру сил помогает им, а дети и
внуки  дарят ей внимание, любовь и
заботу. Так сохраняется родовое
гнездо Молофеевых, зачинателем
которого был, конечно, он � глава
большого семейства Александр Иль�
ич. Вот такими на добрую память,
добрые дела людьми и славится чу�
вашское село Верхние Тимерсяны.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

Фото из семейного альбома.
От автора: спасибо за помощь

в подготовке материала верхнети�
мерсянцу Валерию Николаевичу
Сайгушеву, который очень дорожит
историей  и жителями своей ма�
лой родины.

22 июня в 13 часов в Мемо�
риале Славы воинам, погиб�
шим в годы Великой Отече�
ственной войны, села Большое
Нагаткино прошел митинг, по�
священный Дню памяти и скор�
би. В этот день мы чтим память
тех, кто подарил нам мир. Это
напоминание о силе духа на�
шего народа, который мы на�
ходим в себе в самых тяжелых
и экстремальных условиях,
когда за словами нужно совер�
шить дела.

В мероприятии приняли учас�
тие Глава администрации МО
"Цильнинский район Г.М. Мулянов,

Глава МО "Цильниский район" В.В.
Салюкин.

Здесь под звуки военных мело�
дий жители почтили память тех, кто
не вернулся с поля боя, кто вернулся
с войны, но умер от ранений, кто ушел
от нас в силу возраста. В память о них
была объявлена минута молчания. К
монументу Славы возложили цветы.

Перед собравшимися прозву�
чали стихи и песни тех лет. Будем
всегда помнить советских людей и
наших земляков, справившихся с
гитлеровскими захватчиками. Бу�
дем помнить и тех, кто в тылу тру�
дом своим помогал бить врагов и
приближать  победу.

ÍÀÂÑÅÃÄÀ Â ÏÀÌßÒÈ
È Â ÑÅÐÄÖÀÕ

21 июня в Новоникулинской
библиотеке провели час исто�
рии "Эхо войны".  Организато�
рами выступили Новоникулин�
ский СДК (директор Альбина
Викторовна Пондякова), район�
ный Дом культуры и библиоте�
карь Татьяна Геннадьевна Лео�
нова.  Аудитория  участников
состояла в основном из юных
граждан.

Ребятам рассказали, как 22
июня 1941 года страна услышала
диктора радио Ю.Б. Левитана, объя�

ÏÅÐÅËÈÑÒÛÂÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ
вившего о начале войны. В ходе
встречи напомнили исторические
факты тех страшных дней, недель,
месяцев. Рассказали, какой ценой
и какими потерями наш народ от�
стоял свою страну в битве с немец�
ко�фашистскими захватчиками.

Завершился час истории ма�
стер�классом "Свеча памяти", ко�
торый провела Гульнара Энверов�
на Треф. Присутствовавшие на
мероприятии словно переверну�
ли страницы истории многолет�
ней  давности, почтили память тех,

кто прошел войну и выжил, кто от�
дал жизнь за мир, в котором мы
сегодня живем.

Мы должны помнить и переда�
вать следующим поколениям исто�
рию Великой Отечественной вой�
ны, чтить подвиги защитников Оте�
чества � это долг каждого россия�
нина. Память о прошлом � это спо�
собность сохранять следы минув�
шего, она нужна не только павшим,
она нужна и живым.

Светлана Ершова, директор
Большенагаткинской ДШИ.
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16 июня прошел круглый стол
"Сдать кровь � спасти жизнь" вме�
сте с почётными донорами райо�
на. С приветственным словом к
участникам обратился Глава адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Г.М. Мулянов. В заседании так�
же принимали участие начальник
отдела охраны здоровья граждан
администрации Цильнинского
района И.М. Фролова, врач�тера�
певт Большенагаткинской район�
ной больницы А.М. Тимофеева, за�
меститель начальника по соци�
альным выплатам отделения соц�
защиты по Цильнинскому району
Н.И. Мещанинова. Почётным доно�
рам были вручены Благодарствен�
ные письма Главы администрации
Цильнинского района.

На "круглом столе" рассказали
об истории переливания крови, о
донорстве крови и ее компонентах,
влиянии донорства на организм
человека. Польза донорства для
здоровья несомненна. По данным
Всемирной организации здравоох�
ранения, доноры живут в среднем
на пять лет дольше, чем обычные
среднестатистические граждане.
Известно также, что люди, которые
занимаются донорством регулярно,
так называемые кадровые доноры,
реже страдают от инсульта.

В нашей культуре, к сожалению,
не принято заниматься профилак�

На данный момент заболева�
емость новой коронавирусной ин�
фекцией не исчезла, продолжают�
ся фиксироваться летальные слу�
чаи, особенно беспокоят послед�
ствия заболевания (отсутствие
аппетита, выраженная слабость,
эмоциональная неустойчивость,
продолжительные кашель и одыш�
ка, почечная и сердечная недоста�
точность). Если после перенесен�
ной инфекции у вас остались
стойкие жалобы на физическое и
психическое здоровье настоя�
тельно рекомендуем вам обра�
титься за медицинской помощью.
У участковых врачей вы можете
пройти углубленную диспансери�
зацию, в ходе которой по показа�
ниям вас могут направить на до�
полнительные обследования и
консультации.

С конца 2020 года началась мас�
совая вакцинация от коронавирус�
ной инфекции, которая не потеря�
ла свою актуальность. По�прежне�
му очень важно создавать коллек�
тивный иммунитет от инфекции.
Вакцинация позволяет перенести
коронавирусную инфекцию в более
легкой форме, снизить процент
смертности, облегчить проявления
последствий инфекции.

В Цильнинском районе вакци�
нация доступна в полном объёме. В
районной больнице вакцинацию
можно пройти каждый день, для
этого просто нужно явиться в поли�
клинику на прием к тера�
певту. Вакцинация также
проводится на фельдшер�
ских пунктах, врачебных
амбулаториях, участковых
больницах. По четвергам
в центре села Большое На�
гаткино находится мо�
бильный пункт вакцина�
ции. Напоминаем, что иммунитет
после вакцинации длится около 6
месяцев, поэтому ревакцинация
через каждые 6 месяцев является
обязательной мерой профилакти�
ки. Для ревакцинации применяет�
ся препарат Гам�Ковид�Вак 1 ком�
понент.

При появлении симптомов ост�
рой респираторной вирусной ин�
фекции, таких как повышение тем�
пературы, кашель, утомляемость,
потеря обоняния и вкуса, боль в
горле, сыпь на коже, покраснение и
раздражение глаз, а особенно при
появлении таких симптомов, как
затрудненное дыхание и одышка,
нарушение речи или двигательных
функций, спутанности сознания,
болей в грудной клетке, необходи�
мо в кратчайшие сроки обратить�
ся за медицинской помощью. Для
осмотра необходимо обратиться на
фильтр, где вас осмотрит врач, на�
значит необходимые обследова�

ÑÅÃÎÄÍß ÂÛ ÑÏÀÑËÈ
×ÜÞ-ÒÎ ÆÈÇÍÜ

Кровь нужна везде, но не везде нуждающиеся могут её полу�
чить. "Донорство крови � акт солидарности. Станьте донором и
спасайте жизни", � таков призыв Всемирного дня донора крови.

Чтобы безопасная кровь была доступна каждому нуждающе�
муся в переливании крови, все страны должны иметь доноров, го�
товых добровольно, безвозмездно и регулярно сдавать кровь.

Кровь и её продукты � важнейший ресурс для эффективной по�
мощи жертвам травм, аварий, стихийных бедствий и несчастных
случаев; женщинам, у которых возникают кровотечения в резуль�
тате беременности и родов; детям, страдающим тяжёлой анеми�
ей в результате заболевания малярией и неполноценного питания;
пациентам с заболеваниями крови и костного мозга, нарушением
синтеза гемоглобина и иммунной недостаточностью и тем, кому
проводятся сложные медицинские и хирургические процедуры.

тикой заболеваний, обращаться к
врачам, когда только появились
тревожные симптомы. А донор на�
ходится под постоянным наблюде�
нием врачей. Судите сами: раз в
полмесяца � общий анализ крови.
Флюорография � раз в год обяза�
тельно. Активный донор раз в пол�
года должен пройти обследование
у терапевта. А это значит � сделать
ЭКГ, сдать кровь на биохимию.

В ходе "круглого стола" Обсуж�
дались меры социальной поддер�
жки лиц, награжденных нагрудным
знаком "Почетный донор России".
Рассказывали о гарантиях и ком�
пенсациях работникам в случае
сдачи ими крови и ее компонентов.
Участники встречи задавали воп�
росы, делились мнениями и впе�
чатлениями.

Отношение к  донорству в об�

ществе разное, но всё же оно ме�
няется � приходит понимание того,
что это сознательное и ответ�
ственное дело. Донорство сегод�
ня не просто социально одобряе�
мое поведение, но и социально
престижное. Людям необходимо
разъяснять, что их кровь нужна для
лечения тяжелобольных, раненых
и пострадавших.

Удивительно, но многие взрос�
лые люди не задумываются о том,
что могут сделать это доброе дело
� поделиться своей частичкой, не
теряя при этом здоровье и не тре�
буя ничего взамен, что уж говорить
о подростках. А безвозмездное до�
норство � это не просто готовность
сдать кровь для своего ближнего,
это и здоровье, и уважение. Спа�
сите чью�то жизнь, сдайте кровь!

Альфия Идрисова.

ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА ВАЖНА

И НЕОБХОДИМА
Пандемия новой коронавирусной инфекции начала распрост�

раняться в мире с декабря 2019 года и идёт по сегодняшний день.
В ходе пандемии в мире зарегистрировано свыше 536 миллионов
случаев заболевания, подтверждено более 6,3 миллионов леталь�
ных исходов заболевания.

ния, лечение, обязательно будет
взят мазок из зева и носа на новую
коронавирусную инфекцию.

В соответствии с Приказом Ми�
нистерства здравоохранения РФ  от
6 декабря 2021 г.№ 1122 н "Об ут�
верждении национального календа�
ря профилактических прививок, ка�
лендаря профилактических приви�
вок по эпидемическим показаниям
и порядка проведения профилакти�
ческих прививок" рекомендовано
обеспечить вакцинацию против но�
вой коронавирусной инфекции под�
лежащего контингента.

Приоритет 1�го уровня:
 � лица в возрасте 60 лет и

старше;
взрослые, работающие по от�

дельным профессиям и должнос�
тям: работники медицинских, об�
разовательных организаций,
организаций социального обслу�
живания и многофункциональных
центров;

�лица, проживающие в органи�
зациях социального обслуживания;

�лица с хроническими заболе�
ваниями, в том числе с заболева�
ниями бронхолегочной системы,
сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, сахарным диабетом и ожи�
рением.

Приоритет 2�го уровня:
�взрослые, работающие по от�

дельным профессиям и должно�
стям:

�работники организаций

транспорта и энергетики, сотруд�
ники правоохранительных органов,
государственных контрольных ор�
ганов в пунктах пропуска через го�
сударственную границу;

�лица, работающие вахтовым
методом;

�волонтеры;
�военнослужащие;
�работники организаций сфе�

ры предоставления услуг.
Приоритет 3�го уровня:
�государственные гражданские

и муниципальные служащие;
�обучающиеся в профессио�

нальных образовательных органи�
зациях и образовательных органи�
зациях высшего образования стар�
ше 18 лет;

�лица, подлежащие призыву на
военную службу.

Берегите свое здоровье и здо�
ровье ваших близких!

А. Тимофеева, врач�терапевт
ГУЗ "Большенагаткинская РБ".

ГРАФИК ВЫЕЗДА ПЕРЕДВИЖНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ+ВАКЦИНАЦИЯ)

 В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РАЙОНА  В ИЮНЕ
Дата выезда 

мобильного ФАП 
Адрес и время работы 

мобильного ФАП 
Врач/ медсестра 

24 июня, с 9 до 14 часов Пилюгино А.М. Тимофеева, 
Т.С. Салюкина 

27 июня, с 9 до 14 часов Средние Алгаши 
 

Л. А. Андрианова, 
Г.Н. Фомина 

28 июня, с 9 до 14 часов Малое Нагаткино С. В.  Сивков, 
И.Н. Шубина 

29 июня, с 9 до 14 часов Степное Анненково А.М. Тимофеева, 
Т.С. Салюкина  

30 июня, с 9 до 14 часов с.Большое Нагаткино 
площадь Революции (рынок) 

Н.Ю. Левендеева, 
И.М. Кузеванова 

ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2022 году на 20 июня  в Цильнин�

ском районе заболело коронавирус�
ной инфекцией 1140 человек. 15 забо�
левших в 2022 году скончались.

Областной конкурс "Воспитатель
года" является региональным этапом
Всероссийского профессионального
конкурса "Воспитатель года России",
проводится с 2010 года. В мае состо�
ялось открытие областного конкурса
"Воспитатель года�2022". Прошло на
базе "Детского оздоровительно�обра�
зовательного центра Юность" (г. Ди�
митровград).

18 лауреатов конкурса преодолели за�
очный этап и представили свой опыт ра�
боты уже в очных состязаниях. В програм�
ме предусматривались конкурсные зада�
ния "Моя педагогическая находка", "Ма�
стер�класс" и "Ток�шоу "Профессиональ�
ный разговор".

На базе детского сада № 48 "Дельфи�
нёнок" было организовано конкурсное за�
дание "Педагогическое мероприятие с
детьми".

19 мая  были подведены итоги област�
ного конкурса "Воспитатель года�2022" и
объявлены победитель и призёры. Наш
конкурсант � победитель районного этапа �
воспитатель Большенагаткинского детско�
го сада "Ромашка" Ольга Александровна
Донова достойно продемонстрировала
свой опыт и  навыки обращения с малыша�
ми на практике. По итогам всех испытаний
Ольга Александровна признана участницей
конкурса. Поздравляем.

М. Щербинина, консультант
управления образования.

ÎÒÌÅ×ÅÍÀ
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÛÌ ÆÞÐÈ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
"ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДАC2022"
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Первыми встречали званых гос�
тей культработники, облаченные  в
белоснежные халаты, в чем привыч�
но нам видеть медиков.  Они "инте�
ресовались" здоровьем, настроени�
ем присутствующих, проводили  "ме�
дицинское обследование", давали
рекомендации, советы, лечебные
пилюли в виде сладостей. Из дина�
мика звучали воодушевляющие ме�
лодии. Словом, праздничную атмос�
феру именно по соответствующей
тематике  создали культработники  �
и заслужили благодарные улыбки.

Теплыми были пожелания от при�
сутствовавших на встрече руководи�
телей района и районной больницы.
Сил, энергии, благополучия, успехов
в труде � лечении людей � пожелал
всем медикам Глава администрации
района Г. М. Мулянов. Сказал им спа�
сибо за терпение, сострадание к па�
циентам, за преданность, любовь к
избранной профессии, за сотни
спасенных жизней. Главной наградой
для врача остается  радость от по�
даренной кому�то  жизни, за возвра�
щенное здоровье.

� Спасибо вам за ваши серд�
ца, за ваш труд во имя здоровья
людей, � сказал в своем кратком
приветствии медикам Глава райо�
на В. В. Салюкин. � Всем Вам же�
лаю здоровья, все так же верными
оставаться клятве Гиппократа.

С такими же теплыми пожела�
ниями добра, здоровья, професси�
онального мастерства к своим кол�
легам  обратился  исполняющий
обязанности главного врача ГУЗ
"Большенагаткинская РБ" С. Н.
Беззубенков.

С музыкального номера  артис�

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜß
Цильнинских медицинских работников с их профессиональным

праздником � Днем медицинского работника � поздравили 17 июня.
Торжество проходило, как у нас в летнее время теперь бывает, в
парке "Семейный", что в самом центре села Большое Нагаткино.
В центре внимания руководителей района были все специалисты
районного здравоохранения. Присутствовали в основном свобод�
ные от рабочего графика и удостоенные  заслуженных за много�
летний труд и в связи с профессиональным  праздником наград
специалисты служб  здравоохранения района.

тов РДК открылась церемония на�
граждения. Открылась эта часть
праздника с наград Министерства
здравоохранения Ульяновской  об�
ласти. Благодарственного письма
Министерства здравоохранения
Ульяновской области удостоены па�
латные медицинские сестры хирур�
гического отделения  Галина Ильи�
нична Сидорова и Татьяна Алексе�
евна Топтыгина, фельдшер скорой
медицинской помощи Юрий Влади�
мирович Дудников, фельдшер по
приему вызовов скорой медицинс�
кой помощи Февзия Рифкатовна
Фомина, палатная медицинская се�
стра терапевтического отделения
Валентина Степановна Аюгова,
процедурная медицинская сестра
терапевтического отделения Татья�
на Ивановна Ванюшкина,  медицин�
ская сестра наркологического каби�
нета Екатерина Александровна Ва�
сильева, врач�офтальмолог Циль�
нинской участковой больницы Лео�
нид Захарович Щегольков, палатные
медицинские сестры терапевтичес�
кого отделения  Цильнинской участ�
ковой больницы Ирина Федоровна
Торцакова и Светлана Михайловна
Пузова, медицинская сестра функ�
циональной диагностики Цильнин�
ской участковой больницы Фериде
Рифкатовна Махмутова.

Почетную грамоту Главы адми�
нистрации  МО "Цильнинский рай�
он" заслужили врач�педиатр Татья�
на Леонидовна Безрукова, санитар�
ка отделения скорой медицинской
помощи Татьяна Валерьевна Васи�
льева, врач�педиатр Тамара Ива�
новна Вахромова,   врач УЗИ�диаг�
ностики и эндоскопии медицинской

клиники "Алмаз�Дент" Людмила
Ивановна Гусева, фельдшер отделе�
ния скорой медицинской помощи
Мария Петровна Дудникова, проце�
дурная медицинская сестра ООО
"Алмаз�Дент"  Лидия Витальевна
Драгунова, водитель автомобиля
отделения скорой медицинской по�
мощи Александр Дмитриевич Золи�
ков, фельдшер Садковского фельд�
шерско�акушерского пункта Надеж�
да Алексеевна Кириллова, медицин�
ская сестра эндокринологического
кабинета Наталья Евгеньевна Ла�
шина, медицинская сестра по фи�
зиотерапии Зоя Ивановна Мурзай�
кина, врач�терапевт участковый
Иван Иванович Шахин, медицинс�
кая сестра дневного стационара Га�
лина Ивановна Яковлева.

Благодарственным письмом Гла�
вы администрации  МО "Цильнинс�
кий район" наградили врача�оф�
тальмолога Юлию Игоревну Бикти�
мирову,  палатную медицинскую се�
стру инфекционного отделения Гали�
ну Ивановну Вражкину,  медицинс�
кого статистика Елену Юрьевну Зай�
цеву, врача�терапевта терапевтичес�

кого отделения Ксению Александров�
ну Косову, врача�уролога Дмитрия
Владимировича Кузнецова, акушерку
смотрового кабинета Нину Владими�
ровну Меньшову, уборщика Степно�
анненковского фельдшерско�аку�
шерского пункта Ольгу Николаевну
Парамонову, медицинскую сестру
офтальмологического кабинета Ма�
рианну Николаевну Семенову, меди�
цинского статистика Татьяну Вади�
мовну Стерликову, врача�терапевта
участкового Новоникулинской вра�
чебной амбулатории Анастасию
Михайловну Тимофееву.

Большую группу медработников
наградили Почетной грамотой и Бла�
годарственным письмом главного
врача ГУЗ "Большенагаткинская РБ".
В том числе медсестра инфекцион�
ного отделения Наталья Александров�
на Липанова, медсестра Покровско�
го фельдшерско�акушерского пункта
Светлана Юрьевна  Батырева, зуб�
ной врач Татьяна Николаевна Тима�
шева, бухгалтер Любовь Викторовна
Писарева,  кассир районной больни�
цы Валентина Николаевна Коблова,
врач�онколог Олеся Анатольевна Его�

рова, водитель автомобиля  Евгений
Валерьевич Терентьев и другие, зас�
лужившие  от руководства больницы
высокие награды.

Улыбки, аплодисменты заслу�
жили самые юные артисты � воспи�
танники детских садов "Ромашка" и
"Сказка". Детишки подготовили
стихи�приветствия медицинским
работникам, особо � детским вра�
чам и медицинским сестрам, кому
в силу профессиональных обязан�
ностей приходится общаться с ма�
ленькими пациентами и наблюдать
за их здоровьем. Воспитанники
детсадов приготовили для гостей и
танцевальные номера. А  детсадов�
цы "Сказки" каждому присутство�
вавшему преподнесли "сердечко",
которые вырезали из красной цвет�
ной бумаги сами, конечно, под ру�
ководством своих воспитателей. И
это � символ здоровья, счастливого
детства, когда рядом есть папа,
мама и внимательные доктора. По�
радовали гостей исполнением кра�
сивых мелодий артисты РДК  � это
их подарок виновникам торжества.

Зинаида Разенкова.

Погода июня не совсем бы�
вает летней � то дожди с силь�
нейшими ветрами, то солнце
буквально "жарит" землю, еще
и суховеи добавляют жару.  Но
пожарная  опасность не связана
с погодными капризами. Она,
пожароопасная ситуация, отме�
чается в любую погоду, в любое
время года. Возьмем, к приме�
ру, "события" лишь части перво�
го летнего месяца. Так, 9 июня в
вечернее время (18.22) расчет
49 ПСЧ ликвидировал очаг горе�
ния мусора в  контейнере рядом
с кладбищем села Большое На�
гаткино. Вызвано горение, ско�
рее всего, неосторожным обра�
щением с огнем � граждане мас�
сово наводили порядок на моги�
лах своих близких и в чем�то на�
рушили правила безопасности,
что грозит пожарами. И "малень�
кий" огонь  "большой" огонь дает.

"Въехал" в трактор
10 июня глубокой ночью заре�

гистрировано ДТП в районе Новых
Алгашей � на участке автодороги
"Цивильск � Ульяновск" ("А�151",
140 км). Здесь в трактор МТЗ без
госномера "въехал" автомобиль
"Мицубисси". Для участников про�
изошедшее  ДТП обошлось  без
травм. Работали огнеборцы 63 ПЧ.

Остались без крыши
над головой

14 июня в 8 часов 14 минут про�
изошел пожар  в селе Кашинка (ул.
Церковная,  20) в двухквартирном
жилом доме. В части дома  (кв. № 1)
проживает семья М. � повреждена
кровля на площади 30 кв. метров. В
другой части дома (кв. № 2) прожи�
вала семья А. Здесь огонь похозяй�
ничал сильно � практически, эта жи�
лая часть дома повреждена стихией
по всей площади, проживать здесь
теперь нельзя. Работали огнеборцы
50, 49, 93 и 88 пожарных частей.
Предполагаемая причина ЧП � ко�

ПОЖАРАМ C ЗАСЛОН

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ C ЭКЗАМЕН
НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

роткое замыкание электропроводки.

"Справились" до
прибытия спасателей

17 июня в 15.19 сообщение о
задымлении под кровлей дома №
4 по улице Луговая поступило на
пульт диспетчера из Карабаевки.
К прибытию пожарных со стихией
справились сами жители дома.

Пожарные обследовали чер�
дачное помещение �  обуглился
каркас перекрытия в месте соеди�
нения  электропроводов. Причина
� короткое замыкание электропро�
водки. Здесь работали спасатели
49 и 90 пожарных частей.

Замкнуло
электропроводку
18 июня в 17.16 произошло ко�

роткое замыкание в трансформа�
торной будке    по улице Олега Ко�
шевого в р. п. Цильна, находящейся
в непосредственной близости к
дому. Короткое замыкание не при�
вело к загоранию, но без  электри�
чества дом оставило. Устраняли по�
следствия стихии спасатели 50 ПЧ.

Упал оголенный
электропровод

19 июня тревожный звонок в

утренний час  пришел из  Сред�
нетимерсянской школы  � на тер�
ритории стадиона обнаружили
сорванный ветром с действую�
щей линии  оголенный высоко�
вольтный  электропровод. Спаса�
тели дождались прибытия  к ме�
сту ЧП бригады  электриков и от�
были на базу.

Остались
без электричества
В этот же день, 19 июня, в 12.44

сообщение об искрении проводов
и отсутствии  электроснабжения
пришло из Буденновки (Елховоо�
зерское  поселение) по улице Цен�
тральная, дом № 3. Здесь рабо�
тал расчет 88 пожарной части. Уг�
розы пожара не было. На устра�
нение аварийной ситуации при�
были  электрики.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны в обраще�

нии с огнем, соблюдайте прави�
ла пожарной безопасности. В слу�
чае возникновения пожарной
опасности звоните  по экстренным
телефонам "01" (со стационарно�
го), "101", "112" (с мобильного).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

Услуги миграционной служ�
бы, представленные на Едином
портале, являются одними из
самых популярных, что в первую
очередь, конечно, обусловлено
их социальной значимостью.

Электронный вид обращения
дает следующие преимущества:

� подача заявления не выходя
из дома или офиса. Электронная
форма заявления имеет равную
юридическую силу с бумажным
заявлением, поданным лично в
подразделение органа, предостав�
ляющего услугу;

� получение подробной инфор�
мации о времени и месте получения
государственной услуги, а также о
необходимом комплекте документов;

� получение государственной
услуги при однократном посещении
подразделения;

� на весь срок предоставления
государственной услуги паспорт на�
ходится у заявителя. Это особенно
удобно для людей, работа которых
связана с постоянным использова�
нием паспорта;

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

� оплата государственной по�
шлины за оформление загранич�
ного паспорта и паспорта гражда�
нина Российской Федерации мень�
ше на 30 %.

Необходимо знать, что подать
заявление в электронном виде
можно только со своего личного ка�
бинета. Нельзя подать из личного
кабинета ребенка заявление для
получения услуги родителями. А вот
из кабинета родителей может быть
подано заявление на ребенка, если
регламентом услуги предусмотрено,
что до достижения совершенноле�
тия (18 лет) заявление подается за�
конным представителем, например,
при получении заграничного пас�
порта. Кроме того, на едином пор�
тале существует функция напомина�
ния о замене документов (паспорта,
водительского удостоверения), что
поможет не допустить их просрочки
в дальнейшем и избежать непри�
ятностей в виде административно�
го штрафа за несвоевременную за�
мену паспорта гражданина РФ.

Миграционная служба.
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Издревле на Руси почитали та�
лантливых умельцев. Таким я те�
перь считаю и Алексея Крыш. Он
трудится в Отделе культуры  офор�
мителем музыкальных программ в
РДК. Выяснилось, что хорошо раз�
бирается  в неполадках телевизо�
ра. До ремонта все провода за те�
левизором нельзя было даже тро�
нуть � тут же рябил экран, появля�
лись "молнии", исчезал звук. Так
было долгое время. Я все терпела.
Но, конечно, сильно переживала.
Случайно, проходя мимо Дома
культуры, встретила Алексея Крыш.
"Не можете ли помочь  в наладке
телевизора?" � отчаялась я.  Меня
услышал и пошел со мной � живу я
рядом. Алексей один провод убрал
и поправил уличную антенну, заме�

НАРОДНОМУ УМЕЛЬЦУ
НИЗКИЙ ПОКЛОН

нил одну деталь � и телевизор за�
работал. Теперь я не одинока. И что
самое удивительное � теперь ра�
ботают все 20 каналов, а не 10, как
было раньше. У Алексея еще и на
основной работе (по музыкальной
части) тоже все отлично получает�
ся. Я часто присутствую на район�
ных и сельских мероприятиях, вижу
за аппаратурой Алексея, слышу, ка�
кие яркие мелодии звучат. Все у
него проходит четко.

Выражаю большую благодар�
ность Алексею Крыш за помощь
одинокому человеку, ветерану тру�
да, относящемуся к категории
"Дети войны". Спасибо!

Антонина Ивановна Чернова,
ветеран педагогического труда.

с. Б. Нагаткино.
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20 июня в зале заседаний ад�
министрации МО "Цильнинский
район" состоялась встреча Главы
администрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянова с родителями
выпускников 2022 года. Геннадий
Макарович обсудил не столько про�
блемы сдачи экзаменов нашими
выпускниками, сколько перспекти�
вы дальнейшей их жизни, благопо�
лучия, и, в первую очередь, в на�
шем муниципальном образовании
и в нашем регионе, самое тяжелое �
выбор вузов и подача документов.

На территории Ульяновской
области осуществляют образова�
тельную деятельность несколько
высших учебных заведений. При
этом, хотелось бы отметить, что
многие из них занимают ведущие
позиции в различных рейтингах по
подготовке и выпуску студентов.

В ВУЗах региона наши выпуск�
ники получают образование высо�
кого уровня по основным востребо�
ванным на сегодняшний день спе�
циальностям. Что особенно хочет�
ся отметить: на наиболее востре�
бованные профессии в регионе
имеется целевой набор.

Материально�техническая база
университетов позволяет органи�
зовывать занятия на высоком на�
учно�методическом уровне. Все
ВУЗы располагают специализиро�
ванными кабинетами, лаборатори�
ями, библиотеками, спортивными
комплексами, современными учеб�
но�практическими лабораториям,
общежитиями и главное � специа�

ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÉ ÂÛÁÎÐ
Дети заканчивают школу, и начинается, пожалуй, самое тяже�

лое: выбор вузов и подача документов. И можно с полной уверен�
ностью сказать, что роль родителей на этом этапе очень важна.

лизированными, высококвалифи�
цированными кадрами.

Очень много иногородних и
иностранных студентов в настоя�
щее время обучаются в высших
учебных заведениях на территории
Ульяновской области. И это тоже
показатель высокого качества обу�
чения и доверия к нашим вузам.

По мнению выпускников ВУЗов
Ульяновской области, их дипломы
высоко ценятся работодателями
региона.

� После окончания ВУЗа мы
ждем наших выпускников на рабо�
ту на ведущие предприятия Улья�
новской области и района. И, как
молодые специалисты, они имеют
право на поддержку, которую ока�
зывают у нас в регионе, �  поделил�
ся Геннадий Макарович.

С целью закрепления молодых
специалистов в регионе разрабо�
тан закон "О правовом регулиро�
вании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульянов�
ской области" №103�ЗО. Законом
предусмотрены ряд единовремен�
ных денежных выплат.

В регионе также действуют ряд
федеральных и региональных про�
грамм для специалистов, переезжа�
ющих в сельскую местность. Они
предполагают крупные выплаты на
покупку жилья. Министерством здра�
воохранения Ульяновской области

Поэзия � это часть нашей жиз�
ни. Для кого�то большая, для кого�
то совсем незаметная, но, безус�
ловно, для всех важная. Но есть
люди, для которых поэзия, творче�
ство � жизнь. Таким человеком и
является наша землячка.

 Встреча с поэтом � это все�
гда праздник, такие впечатления
обычно запоминаются надолго.
Ирина Александровна предста�
вила на встрече свою первую кни�
гу "Раздумья".

Родилась она в селе Кайсаро�
во в семье учителей Розы Тимо�
феевны и Александра Петровича
Власовых. Известна как художник
и педагог. Работала в Ульяновском
Высшем военно�командном учи�
лище связи имени Серго Орджо�
никидзе, интернате для слепых и
слабовидящих детей. Совместно
с отцом создала скульптуру "Лю�
бовь земная". Участвовала в офор�
млении памятников погибшим во�
инам � землякам Цильнинского
района, музея Боевой и Трудовой
Славы в селе Елховое Озеро. Она
собрала богатый материал по эт�
нографии чувашского народа и
защитилась с "отличием" по теме
"Интернационализация нацио�
нальных культур Чувашей Повол�
жья". Участница районных и ре�
гиональных выставок и фестива�
лей. Работает Ирина Александров�
на в Цильнинской детской школе
искусств преподавателем изобра�
зительного искусства.

В рамках Всероссийской выставки�ярмарки в Большенагат�
кинской центральной библиотеке имени А.С. Пушкина прошла
творческая встреча "Лирическая тетрадь" с цильнинской поэтес�
сой Ириной Александровной Щегольковой.  Гостями мероприя�
тия были активные читатели библиотеки и любители поэзии.

ÄÅÁÞÒ ÏÎÝÒÀ

 На встрече обаятельная по�
этесса рассказала о своём нелег�
ком творческом пути, увлекатель�
но познакомила собравшихся со
сборником стихов на русском и
чувашском языках "Раздумья". В
яркой выразительно�эмоцио�
нальной форме прочла свои сти�
хи, посвящённые родителям,
супругу, сыну, родным и друзь�
ям. Поэзия Ирины Александров�
ны � искренняя, добрая, мудрая
� никого не оставила равнодуш�
ным. Читая ее, невольно оказы�
ваешься в круговороте чувств,
которые полностью поглощают
тебя. На встрече прозвучали и
замечательные песни в исполне�
нии воспитанников и преподава�
теля Большенагаткинской детс�
кой школы искусств.

Благодарная публика чутко
внимала каждому слову поэта. В
зале то замирала тишина, то пуб�
лика выдыхала вместе с после�
дним словом, и раздавались ап�
лодисменты. Вот так гости биб�
лиотеки прожили эту встречу �
радуясь и печалясь, теряя, и
вдруг обретая надежду, вместе с
удивительной, настоящей поэзи�
ей Ирины Александровны. А всё
настоящее, несомненно, дарует�
ся свыше и служит откровением
в нашей нелёгкой жизни. И по�
этому, можно сказать, что эта
встреча была подарком для всех
присутствующих.

Альфия Идрисова.

реализуется программа "Земский
доктор". Министерством образова�
ния Ульяновской области реализу�
ется программа "Земский учитель".
Министерство физической культуры
и спорта региона в 2022 году дало
старт реализации программы под�
держки тренеров, переехавших в
сельскую местность. Необходимо от�
метить, что большое количество мер
поддержки реализуется Министер�
ством агропромышленного комплек�
са и развития сельских территорий
Ульяновской области. К ним относят�
ся: стипендии для студентов целе�
вого обучения, доплаты к заработ�
ной плате, единовременные выпла�
ты, грантовые конкурсы и т.п.

С уверенностью можно сказать,
что экономический потенциал ре�
гиона растёт, и для его дальней�
шего увеличения требуются моло�
дые новые кадры. И они у нас есть �
это наша молодежь, это наши вче�
рашние выпускники школ и вчераш�
ние студенты, это наши молодые
специалисты. И всё это доносится
до наших выпускников, до наших
детей, которым предстоит сделать
первый шаг во взрослую жизнь. Не
нужно бежать куда�то. Наш регион
самодостаточен � и каждый чело�
век здесь нужен.

Встреча с родителями прошла в
теплой,  доверительной  атмосфере.

Альфия Идрисова.

В рамках реализации регионального про�
екта "Безопасность дорожного движения в
Ульяновской области" сотрудники Госавто�
инспекции совместно с представителями
ДНД и общественностью провели общеоб�
ластное профилактическое мероприятие
"Ремень безопасности".

По итогам 5 месяцев сотрудниками Госавтоин�
спекции привлечено 4510 водителей к админист�
ративной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ,
которые при управлении транспортными средства�
ми не были  пристегнутыми ремнями безопаснос�
ти, а также за перевозку пассажиров, не пристегну�
тых ремнями безопасности, если конструкцией
транспортного средства предусмотрены ремни бе�
зопасности, а равно за управление мотоциклом или
мопедом либо перевозку на мотоцикле пассажиров
без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали во�
дителей соблюдать правила дорожного движе�
ния и всегда пристегиваться ремнями безопас�
ности, а при перевозке юных пассажиров исполь�
зовать детские удерживающие устройства.

Всем участникам акции вручили тематичес�
кие листовки и памятки по Правилам дорожного
движения.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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Окончание. Начало на 1 стр.
В торжественной церемонии

открытия приняли участие более
500 представителей Всемирного
конгресса татар, члены татарских
национально�культурных автоно�
мий и национальных общин Улья�
новской области и регионов Рос�
сии. Гости, делегаты, артисты и
спортсмены прибыли из 52 регио�
нов страны, включая Татарстан,
Мордовию, Чувашию, Марий Эл,
Чеченскую и Удмуртскую республи�
ки, Саратовскую, Кемеровскую,
Кировскую, Нижегородскую, Орен�
бургскую, Пензенскую, Самарскую
области и Пермский край.

Праздник традиционно объе�
динил представителей всех народ�

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ
ÑÀÁÀÍÒÓÉ

ностей и религий, проживающих на
территории региона и за его пре�
делами. Для гостей выступили на�
родные и многонациональные кол�
лективы и солисты.

На территории ипподрома ра�
ботало 21 национальное подворье из
муниципальных образований Улья�
новского региона, где гости могли оз�
накомиться с особенностями наци�
ональной татарской культуры, тради�
ций и быта. Работала выставка де�
коративно � прикладного творчества
мастеров Ульяновской области и Та�
тарстана. Было развернуто подворье
Цильнинского района, которое уже
традиционно принимало большое
количество гостей праздника. Была
подготовлена широкая культурная

программа прямо у подворья.
Обширная спортивная про�

грамм включила в себя нацио�
нальную борьбу "корэш", различ�
ные соревнования и состязания.
Организованы литературно�музы�
кальные, театрализованные, раз�
влекательные, игровые площадки и
арт�пространства.

Переходящий символ Всерос�
сийского Сабантуя "Тулпар Ат" был
передан Губернатору Кемеровской
области Сергею Цивилёву.

Жители региона получили на�
грады за укрепление сотрудниче�
ства между русским и татарским на�
родами, сохранение и пропаганду
национальных традиций.

Наталья Шмараткина.

Личинки жуков�щелкунов �
проволочника � повреждают
подземные части культурных
растений. Отличаясь многояд�
ностью, они ежегодно наносят
большой ущерб урожаям сель�
скохозяйственных культур. Про�
волочник (личинки жуков�щелку�
нов) распространен повсемес�
тно и вредит очень широкому
кругу культурных растений.

Личинки выгрызают ходы в клуб�
нях, подгрызают стебли. Жуки вес�
ной откладывают яйца на сорняки
или кучки незапаханного навоза, на
злаковые травы, особенно пырей. Из
яиц  отрождаются небольшие ли�
чинки, которые живут в почве и на
корнях растений в течение 3�4 лет.
Взрослые личинки твердые, желто�
го цвета, длиной 10�25 мм.

Вредоносность личинок прояв�
ляется, в основном, во второй поло�
вине лета с началом образования
клубней. В отдельных случаях, когда
проволочники перегрызают ростки,
может наблюдаться изреживание
посевов и задержка в росте повреж�

ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÏÐÎÂÎËÎ×ÍÈÊÎÌ
денных кустов. На растениях прово�
лочник вбуравливается в нижнюю
часть стеблей, поедает корни и сто�
лоны (столон � вытянутый боковой
побег растения, на котором разви�
ваются укороченные побеги � клуб�
ни картофеля). Поврежденные кус�
ты картофеля увядают.

Вред, причиняемый личинками
молодым клубням, проявляется по�
чти с самого начала их образова�
ния. Ранки, нанесенные молодым
клубням, обычно затягиваются и
обнаруживаются по неровностям на
поверхности клубней, имеющим
вид воронкообразных вмятин. Этот
тип повреждений не сказывается на
товарных и пищевых качествах кар�
тофеля. Значительное снижение
товарной ценности клубней вызы�
вают ходы, которые выгрызают ли�
чинки старших возрастов. Иногда
они пронизывают клубень на�
сквозь. Кроме этого снижение ка�
чества картофеля связано с тем, что
нарушение целостности покрова
открывает доступ для возбудите�
лей грибных и бактериальных за�

болеваний и приводит к гниению
клубня во время хранения.

Проволочник многояден. Пита�
ется подземными частями многих
растений. Самым привлекательным
растением, служащим пищей для
проволочника, является пырей. По�
этому одной из важных мер по борь�
бе с проволочником является избав�
ление от пырея на своем участке.
После прополки необходимо уда�
лить вырванные сорняки с участка,
иначе они поспособствуют питанию
и размножению проволочника.

Одной из мер борьбы с прово�
лочником является известкование
почвы. Для этого как можно чаще
нужно добавлять в землю золу, мел
и раз в три года доломитовую муку.

Для борьбы с проволочником
можно подготовить специальные
ловушки. Замочить картофелины в
любом инсектициде на 24 часа и
закопать в землю, спустя день�два
выкопать картофелины. Такую про�
цедуру можно проводить в течение
всего вегетационного периода.

Хорошим помощником от про�

волочника является измельченная
яичная скорлупа, которую вносят в
землю при весенней перекопке.

Считается, что проволочник не
выносит аромата бархатцев, кален�
дулы и георгин. Также личинки
жука�щелкуна не переносят бобо�
вые растения (горох, фасоль,
бобы). Они не только отпугивают
проволочника, но и улучшают струк�
туру почвы, обогащая её азотом.

Но народные рецепты дей�
ственны только на первых порах
борьбы с проволочником. Если
участок сильно заселен данным
вредителем, нужно принимать кар�
динальные меры.

Быстро справиться с личинка�
ми проволочника помогут ядохими�
каты на основе диазонина. Самый
действенный � "Базудин", он же
самый токсичный. Применяется на
сильно зараженных садовых и ого�
родных территориях.

Выпускаются средства, направ�
ленные на уничтожение личинок
жука�щелкуна. Лучший из них "Про�
вотокс". Он эффективен, но при

этом сохраняет почвенную экосис�
тему, не опасен для дождевых чер�
вей. Продается в виде гранул, ко�
торые рассыпают около посадок.
Они растворяются, создают вокруг
кустов своеобразную защитную
зону. Для защиты картофельной
плантации надо выбрать, чем об�
работать картофель от проволоч�
ника перед посадкой. Хороший ре�
зультат дают препараты "Селект",
"Круизер", "Престиж".

Избавляться от проволочных
червей надо незамедлительно. Они
быстро развиваются, становятся
более прожорливыми и менее уяз�
вимыми. Если не принимать меры,
их численность будет только уве�
личиваться, что обязательно отра�
зится на урожае. Для борьбы луч�
ше всего применять не один спо�
соб, а комплекс методов. Тогда "зах�
ватчик" будет изгнан с огорода раз
и навсегда.

О. Ванюшина, ведущий
агроном Цильнинского

районного отдела
"Россельхозцентр".

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность
дорожного движения в Ульяновс�
кой области" сотрудники Госавто�
инспекции совместно со специали�
стами Дирекции безопасности до�
рожного движения в детских садах
проводят практические занятие по
изучению Правил дорожного дви�
жения с использованием мобиль�
ного комплекса "Лаборатория бе�
зопасности".

 Оборудование мобильного
комплекса дает возможность детям
применить на себе роль водителя,
пешехода и велосипедиста, а так�
же на практике продемонстриро�
вать знания правил дорожного дви�
жения.

 Сотрудники Госавтоинспекции

ИЗУЧАЮТ ПДД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Воспитанники Большенагаткинских

детских садов "Ромашка" и  "Березка" стали
участниками маршрутной игры по правилам

дорожного движения
разобрали с детьми и со взрослы�
ми опасные дорожные ситуации,
повторили правила безопасного
поведения на дороге, уделили осо�
бое внимание изучению дорожных
знаков и необходимости использо�
вания в тёмное время суток свето�
возвращающих элементов.

 Проведение подобных практи�
ческих занятий с применением пе�
редвижного мобильного комплек�
са "Лаборатория безопасности"
поможет детям и их родителям луч�
ше адаптироваться на наших доро�
гах.

 Все участники профилактичес�
кого мероприятия получили в по�
дарок световозвращающие брас�
леты и жилеты.

Отделение ГИБДД.

С 15 по 17 июня в Бугурусла�
не (Оренбургская область) про�
ходили Всероссийские соревно�
вания по вольно борьбе среди
юношей в возрастной категории
до 16 лет. Участие принимали
борцы из 22 регионов России.

Участвовали и воспитанники
ДЮСШ нашего района. Более удач�
но выступил Виталий Еливанов из
Большенагаткинской средней шко�
лы. Он провел четыре схватки и за�
нял третье место. Его одноклубник
Павел Донов (Большое Нагаткино)
боролся за третье место, но усту�
пил борцу из Самары и занял чет�
вертое место. И это для ребят хо�
рошая борьба. Молодцы!

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

ПОКАЗАЛИ
СИЛУ

БОРЬБЫ

19 июня в 6.05 утра в р.п. Цильна (напро�
тив дома №  9 по ул. Олега Кошевого) води�
тель 2001 года рождения,  не имеющий права
управления транспортными средствами (был
пристегнут  ремнем безопасности), управляя
автомашиной "ВАЗ�21140", не справился с уп�
равлением и совершил наезд на препятствие
(дерево). В пути находился около 15 минут.

 В результате ДТП несовершеннолетние пасса�
жиры 2006  и  2004 годов рождения, находившиеся
на заднем пассажирском сиденье, получили трав�
мы различной степени тяжести. Водитель�наруши�
тель, пренебрегая всеми требованиями ПДД, под�
верг опасности жизнь и здоровье несовершенно�
летних пассажиров. Мог пострадать и сам. Этот
горький урок запомнится ему  надолго. Не повто�
рять бы его другим, когда берутся за руль, не имея
на то прав.

Призываем всех участников  движения быть
осторожными на дорогах и строго следовать пра�
вилам дорожного движения.

Отделение ГИБДД.

"ÐÓËÈË", ÍÅ ÈÌÅß ÏÐÀÂ
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Лето � поистине золотая
пора. Ведь от того, как чело�
век отдохнёт,  какую психоло�
гическую разгрузку он получит,
какие положительные эмоции
приобретет, чем обогатится,
какой настрой получит на пред�
стоящий год, зависит его даль�
нейшая успешность, рождение
и реализация новых планов и
замыслов.

Летний оздоровительный при�
школьный лагерь � удобный, бес�
платный для родителей способ от�
дыха детей. Ребенок не оторван от
семьи, находится под присмотром
педагогов, накормлен, занят инте�
ресными делами.

Ежегодно в Большенагаткинской
средней школе им. Героя Советско�
го Союза В.А.Любавина проводит�
ся работа по организации летнего
отдыха и оздоровления учащихся
школы. Лагерь "Радуга" распахнул
свои двери 1 июня.  В лагере было
6 отрядов по 25 человек в каждом.
Каждое утро начиналось с линейки
и зарядки. После завтрака прохо�
дили отрядные дела, затем разно�
плановые мероприятия � каждый
находил что�то интересное для
себя. После обеда в основном про�
ходила игровая программа.

В лагере было организовано
двухразовое питание � завтрак и
обед. Повара готовили очень вкус�

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТОC2022

ÏÎÐÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß

ную и полезную пищу. Детям кули�
нарные изыски школьных мастериц
очень нравились.

Каждый день детей осматрива�
ла школьная медсестра � измерялись
антропометрические данные детей.

Характерной особенностью
жизнедеятельности нашего лагеря
является индивидуальный подход
к каждому ребенку, организация его
деятельности с учетом возможнос�
тей и особенностей, создание си�
туации успеха. Создавая детям ус�
ловия для развития их талантов,
дарований, способностей, можно
определить перспективу творчес�
кого роста каждого из них, помочь
разработать программу самораз�

вития. Ребёнок � главная фигура в
лагере, очень важно, чтобы он чув�
ствовал себя по�настоящему ком�
фортно, а это в первую очередь
зависит от умения педагогов со�
здать микроклимат в отрядах.

Ребята принимали  участие в
играх, викторинах, конкурсах. По�
бывал у нас  медиатеатр "Незнай�
ка", который привез фильмы для
просмотра в VR�очках. Совершили
путешествие по сказкам с помощью
музыкальной группы "Арт�квартет"
г. Ульяновска.

В реализации целей темати�
ческого направления лагеря помо�
гают методически правильно орга�
низованные игры, беседы, мероп�
риятия, соревнования, которые
организовывали и проводили наши
вожатые. А это "День дружбы",
"Мисс и Мистер лагеря�2022", "Са�
фари", "Точь�в�точь", "Литератур�
ная гостиная", "Россия�страна воз�
можностей" и другие.

В последний день в лагере про�
шел концерт по теме "Расстаёмся,
друзья…", где каждый отряд выс�
тупил с номером художественной
самодеятельности.

 Лагерь дневного пребывания �
отличная возможность отдохнуть,
набраться сил и проявить себя.
Видеть довольные лица ребятишек
� лучшая награда для педагога.

Ю. Полякова, начальник
1�й смены  лагеря "Радуга",
учитель начальных классов.

ДОРОГИЕ УЛЬЯНОВЦЫ,
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

Поздравляю вас с  Днём молодёжи!
В Ульяновской области проживает более 300 тысяч молодых людей.

Все вы умные, талантливые, решительные и инициативные ребята. И
именно от вас зависит будущее нашей области и всей страны.

Ульяновская молодёжь активно участвует практически во всех сферах
жизнедеятельности региона. Это наука и учёба, волонтёрство и обще�
ственная деятельность, спорт, производство. На всех направлениях вы
умеете отстаивать свои интересы, чётко ставите и достигаете поставлен�
ных целей, прославляя Ульяновскую область как в масштабах России, так
и на международной арене.

Со своей стороны мы делаем и, безусловно, продолжим делать всё,
чтобы каждый из вас имел возможность раскрыть свой потенциал, со�
стояться как профессионал и личность в родном регионе.

Друзья! Дерзайте и воплощайте в жизнь все свои самые смелые пла�
ны и мечты! Мы гордимся вами и уверены в вашей силе и возможностях.
Желаю вам счастья, здоровья и успеха во всём! С праздником!

Губернатор Ульяновской области   Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем молодое поколение района

с замечательным праздником � Днем молодежи России!
Именно вам � сегодняшним школьникам, студентам, молодым специ�

алистам решать, каким будет завтрашний день нашей страны.
Забота о молодом поколении всегда была важнейшим направлением

государственной политики. В районе делается все возможное, чтобы
молодежь жила насыщенной жизнью, имела широкие перспективы и уве�
ренность в завтрашнем дне.

Важно, что вы занимаете активную жизненную позицию, умеете от�
стаивать свои принципы и взгляды. Наша молодежь уверенно заявляет о
себе на областных, всероссийских научных конференциях, олимпиадах и
творческих конкурсах. Нацеленность на получение образования, серьез�
ное отношение к профессии, любовь к родной земле служат основой ва�
ших успехов. Созданные в районе  молодежные общественные объедине�
ния, активно развивающееся волонтёрские, патриотические движения,
позволяют подросткам и юношеству проявить себя, реализовать мечты,
получить опыт лидерства и работы в команде.

Мы гордимся нашей молодежью. Пусть ваша жизнь будет наполнена
светом познания, радостью творчества, любовью и пониманием! Пусть
сбудутся все ваши мечты и реализуются самые амбициозные планы! От
всей души желаем вам успехов в учебе и работе, счастья, любви и боль�
ших перспектив в жизни!

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

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Мир не без добрых людей!
Это давно всем известно…

Мир не без добрых  людей!
С ними всегда интересно…
Мир не без добрых людей!

С ними легко и уютно…
Мир не без добрых людей!
Все они солнышки будто…

Мир не без добрых людей!
С ними светло, а не мрачно…

Мир не без добрых людей!
И больше их… Однозначно!

2 июня в отделении реабили�
тации детей и подростков с огра�
ниченными возможностями здоро�
вья и инвалидностью и молодых
инвалидов прошел праздник, по�
священный Дню защиты детей.
Совместно с благотворителями,
волонтерами, сотрудниками район�
ного Дома культуры специалисты
отделения подготовили настоящий
праздник детства для наших "осо�
бенных" деток. Детей радовали
аниматоры, всеми любимые герои
из Майнкрафт и Леди Баг. А два
веселых и озорных клоуна Беня и
Сеня поиграли с ребятами в весе�
лые и подвижные игры, полакоми�
лись вкусностями. Каждый нашел
себе развлечение по душе: пробо�
вали сладкую вату, пускали мыль�
ные пузыри, раскрашивали лицо
аквагримом, фотографировались
на фоне  красивой фотозоны. За�

СПАСИБО ЗА СЧАСТЛИВЫЕ
ГЛАЗА ДЕТЕЙ

вершили праздник за вкусным
сладким столом!

Праздник прошел в доброй ат�
мосфере. От лица родителей "осо�
бенных" детей, получающих услуги
в Большенагаткинском реабилита�
ционном центре "Восхождение",
хочу выразить  искреннюю благо�
дарность нашим добрым волшеб�
никам за счастливые глаза, за ве�
селый смех наших детей! За радо�
стные  улыбки  родителей! Огром�
ное вам спасибо за все доброе, что
вы делаете для наших "особенных"
деток.  Наши волшебники �  Миха�
ил Фадеев, Ксения Трифонова,
Мария Дубова, Анна Егорова, Наи�
ля Лукманова, Татьяна Панова, Та�
тьяна Наумова, Наталья Краснова,
Роман Лоханников, Гульнара Треф,
Елена Тантай, Ольга Пострелова,
Ландыш Родичева, Динара Сучи�
лина, волонтеры Валерия Дубова,
Соня Панова, Анастасия Шигирда�
нова и наши любимые специалис�
ты отделения реабилитации Эль�
вира Рахибовна Буркеева, Екатери�
на Евгеньевна Сайгушева, Елена
Алексеевна Хвойницкая, Ольга Ген�
надьевна Рыкова, которые всегда
рядом с нами.

От благодарных родителей
и бабушек "особенных" детей

Валентина Давыдова.
с. Б. Нагаткино.

Лето в разгаре, а значит, в
разгаре и летний отдых детей.
Для того, чтобы отдых был по�
настоящему оздоровительным,
чтобы дети набрались сил, укре�
пили здоровье к новому учебно�
му году, в районе действует  спе�
циальная, летняя, программа.

На базе 17 школ с 1 по 18 июня
для обучающихся 1�7 классов ра�
ботали 21 лагерь с дневным пре�
быванием с охватом 749 человек и
2 лагеря труда и отдыха (Елховоо�
зернская, Цильнинская (корпус с.
Телешовка)  с охватом  24 человека.

В каждом школьном лагере раз�
работаны свои  программы, кото�
рые предусматривают много раз�

ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÌ
ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

личных мероприятий, позволяю�
щие школьникам полноценно отдох�
нуть, узнать много нового и инте�
ресного. А также, в рамках проекта
"Умные каникулы" на базе школ в
течение всего лета реализовыва�
ются программы дополнительного
образования.

Помимо лагерей с дневным
пребыванием в течение всего лета
в 16 школах организована работа
детей на пришкольном участке (ох�
ват 867 человек). Дети в возрасте
от 14 лет (по желанию) трудоустро�
ены через Кадровый центр Улья�
новской области в Цильнинском
районе (охват 173 человека). В бри�
гадах по ремонту школ и мебели

задействованы 30 обучающихся.
Индивидуально  трудоустроены 32
человека.

С 21 июня на  базе Большена�
гаткинской школы открылась вто�
рая смена  лагеря с охватом 80 де�
тей.  Смена закроется 8 июля.

Желаем ребятам хорошего от�
дыха! Пусть лето 2022 года оставит
у детей самые приятные впечатле�
ния. А мы, взрослые, ответствен�
ные за такую работу с юными граж�
данами района, сделаем  для того
все от нас зависящее.

Наталья Новокозлова,
консультант

Управления образования
МО "Цильнинский район".

Множественность преступ�
лений � это совершение одним
лицом двух и более обществен�
но опасных деяний, в каждом
из которых содержатся все
признаки конкретных составов
преступлений.

Так и в нашем случае. У граж�
данина У. возник преступный умы�
сел на незаконное проникновение
в нежилой дом. Он взял монтиров�
ку и пытался взломать входную
дверь дома. Но его действия были
пресечены хозяевами дома. В то
же время между хозяевами дома
и гражданином У. возник конфликт,
в ходе которого У. решил не отсту�

НЕ ПЕРЕСТУПАЙТЕ ЧЕРТУ ЗАКОНА
пать и совершить следующее пре�
ступление, а именно: взял в руки,
лежащий на земле кирпич, и намах�
нулся на хозяев дома, высказав при
этом слова угрозы: "Убью!", кото�
рые были восприняты последними
реально. В ходе следствия было
установлено, что У. ранее проникал
в вышеуказанный дом и даже со�
вершил из него хищение. Таким
образом, У. понесет уголовную от�
ветственность за несколько пре�
ступлений.  И его действия судом
будут оцениваться по совокупнос�
ти преступлений.

Совокупность преступлений �
совершение двух и более преступ�

лений, ни за одно из которых лицо
не было осуждено. При совокупно�
сти преступлений лицо несет уго�
ловную ответственность за каждое
совершенное преступление по со�
ответствующей статье или части
статей УК РФ.

Из всего вышеизложенного
можно сделать один вывод � не
нужно переступать черту Закона,
ведь если Вы пересекли ее однаж�
ды, то возможно Вы пересечете ее
еще раз.

Е. Бурнашева,
следователь следственной

группы ОМВД России
по Цильнинскому району.
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СРЕДА,
29 июня

СУББОТА,
2 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 июня

ВТОРНИК,
28 июня

ЧЕТВЕРГ,
30 июня

ПЯТНИЦА,
1 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 июля

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 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал МИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

22.40 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал АННА КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.30,
15.50, 17.50, 19.55, 04.40
Новости 12+

07.05, 23.30 Все на
Матч! 12+

10.10 К бо РАRI
Премьер. Специальный
репортаж 12+

10.30 Ф тбол. К бо РАRI
Премьер0+

12.30, 02.45 Есть тема! 12+

13.35 Специальный
репортаж 12+

13.55, 15.55 ПОБЕГ 16+

16.50, 17.55 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА 16+

18.50, 06.05 Гром о 12+

20.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

21.00 Профессиональный
бо с. РRАVDА FС 16+

22.00 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

00.15 Х дожественный
фильм 13 УБИЙЦ 16+

03.05 Каrаtе Соmbаt-
2022. Эпизод 4 16+

04.45 Вольная борьба.
Чемпионат России 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

22.45 Телевизионный
сериал ПЕРЕСУД 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС16+

03.45 Телевизионный
сериал ДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.10
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.15, 19.35 До мен-
тальный сериал Старец 16+

12.50, 16.45 До мен-
тальный сериал
Гадал а16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 До ментальный
сериал Все в твоих
р ах 16+

21.15, 04.00 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм РАЗРУШИТЕЛЬ16+

02.30 Х дожественный
фильм СОЛДАТ 16

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 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал МИССИЯ
АМЕТИСТ 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал АННА КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.30,
15.50, 17.50 Новости 12+

07.05, 21.00, 00.00 Все
на Матч! 12+
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Ф тбол. Ли а
Европы0+

12.30, 01.50 Есть тема! 12+

13.55, 15.55 Телевизион-
ный сериал ПОБЕГ 16+

16.50, 17.55 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА. ЛИНИЯ
НА ПЕСКЕ 16+

18.50, 21.50 Ф тбол.
Чемпионат Европы
среди юношей 0+

00.45 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС. Элвин Брито против
Л иса Паломино 16+

02.10 Ф тбол. К бо
Либертадорес0+

04.25 Ф тбол. К бо
Либертадорес. 1/8
финала. Коринтианс
(Бразилия) - Бо а
Х ниорс (Ар ентина) 0+

06.30 Самые сильные 12+

НТВ
05.50 Улицы разбитых
фонарей 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

22.45 Телевизионный
сериал ПЕРЕСУД 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.40 Телевизионный
сериал ДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льти-
пли ационные фильмы0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.10
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.15, 19.35 До мен-
тальный сериал Старец16+

12.50, 16.45 До мен-
тальный сериал Гадал а16+

15.40 Мистичес ие
истории 16+

17.55 До ментальный
сериал Все в твоих
р ах 16+

21.15, 04.00 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ПРАВДА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕ 16+

02.30 Х дожественный
фильм ВТОРЖЕНИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 МИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 АННА КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.30,
15.50, 17.50, 19.50, 04.15
Новости 12+

07.05, 23.15 Все на
Матч! 12+

10.00 Специальный
репортаж 12+

10.20Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

12.30, 01.50 Есть тема! 12+
13.35 К бо РАRI Пре-
мьер. Специальный
репортаж 12+

13.55, 15.55 ПОБЕГ 16+

16.50, 17.55 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

18.50 Смешанные
единоборства. UFС16+

19.55 Все на К бо РАRI
Премьер! 0+
20.30 Ф тбол. К бо РАRI
Премьер0+
00.00 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА 16+

02.10Ф тбол. К бо
Либертадорес 0+

04.20 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

05.40 Смешанные
единоборства. АСА16+

НТВ
05.50 Телевизионный
сериалУЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

22.45 Телевизионный
сериал ПЕРЕСУД 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.45 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.10
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.15, 19.35 До мен-
тальный сериал Старец16+
12.50, 16.45До менталь-
ный сериал Гадал а16+
15.40Мистичес ие
истории 16+

17.55 До ментальный
сериалВсе в твоих
р ах16+
21.15, 04.15 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм СЕМЬ 18+

02.45 Х дожественный
фильм ПЕСОЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против?12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 АННА КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 10.05, 13.30,
19.35, 04.15 Новости 12+

07.05, 18.40, 23.15 Все
на Матч! 12+

10.10 Специальный
репортаж 12+

10.30Ф тбол. К бо
РАRI Премьер0+

12.30, 01.50 Есть тема!12+
13.35 К бо РАRI
Премьер 12+

13.55 ПОБЕГ 16+

15.50, 04.20 Матч
мировых звёзд хо ея -
ле ендарный овертайм 0+

19.40 Хо ей. ОLIМРВЕТ
Т рнир КХЛ 3х3 0+

21.45 Каrаtе Соmbаt-
2022. Эпизод 4 16+

00.00 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА. ЛИНИЯ
НА ПЕСКЕ 16+

02.10Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий бо 0+

05.40 Смешанные
единоборства16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Се одня 12+

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим 6+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ16+

22.45 Телевизионный
сериал ПЕРЕСУД 16+

01.00 ЧП.
Расследование 16+

01.35 Поздня ов 16+

01.50 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.35 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.40 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льти-
пли ационные фильмы0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25, 20.10
Телевизионный сериал
СЛЕПАЯ 16+

12.15, 19.35 До мен-
тальный сериалСтарец16+
12.50, 16.45До менталь-
ный сериал Гадал а16+
15.40Мистичес ие
истории 16+

17.55 До ментальный
сериал Все в твоих
р ах 16+

21.15, 04.45 Телевизион-
ный сериал КОСТИ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ЗОДИАК 16+

03.15 Х дожественный
фильм СМОТРИ ПО
СТОРОНАМ 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10
Инфoрмационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы
и дети 12+

23.25 The Beatles в
Индии 16+

05.00 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 ЭКИПАЖ 6+

23.50 Немец ая
У раина. От етмана до
а ляйтера16+

00.50 Телевизионный
сериалБЕЛАЯГВАРДИЯ16+

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.30,
15.50, 17.50, 19.55, 04.15
Новости 12+

07.05, 16.50, 20.00, 23.15,
01.20 Все на Матч! 12+
10.00 Специальный
репортаж 12+

10.20Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30 Есть тема! 12+
13.35 Лица страны.
Денис Гнездилов 12+

13.55, 15.55 ПОБЕГ 16+

17.55 Смешанные
единоборства. URАL FС16+

20.30Ф тбол. К бо
РАRI Премьер0+

23.25 Бо с. Матч ТВ
К бо Победы 16+

02.10Ф тбол. Чемпионат
Европысредиюношей
(U-19). Финал 0+

04.20, 05.40 Пляжный
ф тбол. Чемпионат
России 0+

НТВ
06.00 Телевизионный
сериалУЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Мои
ниверситеты. Б д щее
за настоящим 6+

12.05 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

22.50 Концерт памяти
Михаила Кр а 12+

00.50 ОТПУСК 16+

02.25 Квартирный
вопрос 0+

03.20 Их нравы 0+

03.35 ДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.00 Зна и с дьбы 16+

10.30, 18.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕПАЯ 16+

12.15 До ментальный
сериал Старец16+

12.50, 16.45 До мен-
тальный сериал
Гадал а16+

15.40 Верн вшиеся 16+

20.30 Телевизионный
сериал ИСТОРИЯ
ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА 16+

23.15 Х дожественный
фильм ОСОБЬ 16+

01.15 Х дожественный
фильм ОСОБЬ-2 16+

02.45 Телевизионный
сериал ИНЫЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Доброе тро.
С ббота0+

08.35 Умницы и
мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

10.15 Але сандра
Я овлева.Жизнь с
чисто о листа 12+

11.00, 12.15 Видели
видео? 0+

14.00, 15.15 ЭКИПАЖ 12+

17.10У раина. Ко да
от рываются лаза.
Специальныйрепортаж16+

18.20 На самом деле 16+

19.25 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером16+

23.15 СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ 16+

01.00Наединесовсеми16+
03.15 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.20 Пятеро на одно о12+
10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.40До торМясни ов12+
12.40 Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 НЕРОДНАЯ 12+

00.30 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ16+

03.55 ПЯТЬ ЛЕТ
И ОДИН ДЕНЬ 12+

МАТЧ ТВ
07.00, 22.00Профессио-
нальный бо с16+
08.00, 09.55, 13.05,
19.50, 04.15 Новости 12+

08.05, 16.00, 17.40,
19.10, 21.50, 00.00 Все
на Матч! 12+

10.00 К бо РАRI
Премьер 12+

10.20, 13.10, 00.45
ЗАГОВОРЁННЫЙ 16+

14.05 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

16.25, 17.55, 04.20
Пляжныйф тбол.
Чемпионат России 0+

19.55 Бо с16+
05.40 Матч! Парад 16+

06.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

НТВ
06.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

08.25Простые се реты16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 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+
20.35 БЛИЗНЕЦ 12+

00.20 Межд народная
пилорама 16+

01.00 НЕПРОЩЕННЫЙ16+

03.00 Дачный ответ 0+

03.50 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00, 06.45 М льтипли-
ационные фильмы0+

10.00 Гадал а 16+

12.15 КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ 6+

14.00 ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ 16+

16.00 БЮРО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+

18.00 ЗАРАЖЕНИЕ 12+

20.00 ОБЛИВИОН 16+

22.30 ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ16+

01.00 Х дожественный
фильм ВСПОМНИТЬ
ВСЕ 18+

02.45 Х дожественный
фильм ОСОБЬ 16+

04.30 Телевизионный
сериалИНЫЕ16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ.
МЕНТАЛИСТ 16+

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

07.05 И рай, армонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.15 Неп тевые
замет и 12+

10.15Голосизпрошло о.
Холодная война Ни иты
Хр щева 16+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

13.20, 15.15 ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ 16+

18.25 Джентльмены
дачи. Все оттен и
Серо о12+

19.20 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

21.00 Время 12+

22.35 БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ0+

01.25Наединесовсеми16+
02.55 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 БУКЕТ 12+

07.15 Устамимладенца12+
08.00Местное 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+

11.40До торМясни ов12+
12.40 Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Кресты 12+

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

09.00, 09.55, 13.05,
19.50, 04.15 Новости 12+

09.05, 14.05, 16.10,
17.40, 19.55, 23.00 Все
на Матч! 12+

10.00 Баба Я а против 0+

10.20, 13.10, 00.45
ЗАГОВОРЁННЫЙ 16+

14.55, 16.25, 04.20,
05.40 Пляжныйф тбол.
Чемпионат России0+

17.55 Бо с. Матч ТВ
К бо Победы16+

20.30Ф тбол. Товари-
щес ий матч0+
23.45 Смешанные
единоборства. UFС16+

НТВ
06.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

08.25Простые се реты16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.40 Основано на
реальных Событиях 16+

23.30Шо Мас а 12+

02.50 Таинственная
Россия 16+

03.30 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

ТВ3
07.00 М льтфильмы 0+

10.45 ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА 16+

13.45 БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ 12+

15.45 ВСПОМНИТЬ
ВСЕ16+

18.00 ДИТЯ ОСИРИСА16+

20.00 ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА 6+

22.30 Х дожественный
фильм ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ 16+

00.15 Х дожественный
фильм ОБЛИВИОН 16+

02.15 Х дожественный
фильм ОСОБЬ-2 16+

03.45 Телевизионный
сериал ИНЫЕ 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№  146�П  от  4 апреля 2022 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с

социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и
компенсаций, подготовленных на основе архивных документов,

находящихся в муниципальной собственности"
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125�ФЗ  "Об архи�

вном деле в Российской Федерации", приказом Федерального архивного агент�
ства от 02.03.2020 № 24 "Об утверждении Правил организации хранения, комплек�
тования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Феде�
рации и других архивных документов в государственных и муниципальных архи�
вах, музеях и библиотеках, научных организациях", Законом Ульяновской области
от 02.12.2013 № 231�ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере
архивного дела на территории Ульяновской области", администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление архивных справок, архивных копий, ар�
хивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пен�
сионным обеспечением, получением льгот  и компенсаций, подготовленных на ос�
нове документов, находящихся в муниципальной собственности".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 30.03.2020 № 170�
П "Об утверждении административного регламента  по предоставлению муници�
пальной услуги "Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных вы�
писок, информационных писем,  связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных  на основе архи�
вных документов, находящихся  в муниципальной собственности".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области  Данилину И.А.

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с социальной защитой,

пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций,
подготовленных на основе архивных документов, находящихся в

муниципальной собственности"
1. Общие положения

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

тавления администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (далее � уполномоченный орган) муниципальной услуги по
предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, инфор�
мационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением,
получением льгот и компенсацией, подготовленных на основе архивных  докумен�
тов, находящихся в муниципальной собственности уполномоченного органа (да�
лее � муниципальная услуга, административный регламент), стандарт предостав�
ления муниципальной услуги, сроки и последовательность административных
процедур и административных действий органов, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, порядок их взаимодействия с заявителями при пре�
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическому или юридическому

лицу (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) либо их уполномоченному представителю, дей�
ствующему на основании доверенности либо их законному представителю, обра�
тившемуся в уполномоченный орган, с запросом о предоставлении муниципальной
услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее � заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му�
ниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте уполномочен�
ного органа в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее �
официальный сайт уполномоченного органа), с использованием федеральной го�
сударственной информационной системы "Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется уполномоченным органом:

путём размещения информации на информационных стендах в местах пре�
доставления муниципальной услуги в помещении уполномоченного органа;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений передаваемым
по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы офи�

циального сайта уполномоченного органа (http://www.cilna.ru/);
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного

органа, на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/).
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о

ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном приёме, а так�
же с использованием электронной почты уполномоченного органа.

1.3.2.Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, в многофункциональном центре предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

1.3.2.1. На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином
портале размещается следующая информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его струк�
турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, а также областного государственного
казённого учреждения "Корпорация развития интернет�технологий � многофун�
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Уль�
яновской области" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан");

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подраз�
деления, предоставляющего муниципальную услугу, ОГКУ "Правительство для
граждан";

информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется;
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обрат�

ной связи уполномоченного органа, организаций участвующих в предоставлении му�
ниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационном стенде, который
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной ус�
луги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ "Правительство для граждан" в
секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размеща�
ется актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан";
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта, адрес электронной почты ОГКУ "Правитель�

ство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, ин�

формационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обеспече�
нием, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе документов,
находящихся в муниципальной собственности.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области в лице муниципального  архива Цильнинского района  админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка;
архивная выписка;
архивная копия;
информационное письмо о наличии (отсутствии) в архиве архивных доку�

ментов по теме запроса или сведения об их местонахождении, или о пересылке
запроса по принадлежности в соответствующую организацию (далее � информа�
ционное письмо).

Архивная справка, архивная выписка, информационное письмо направля�
ется сопроводительным письмом уполномоченного органа, подписанным Первым
заместителем Главы  администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обя�
занности (далее �  Руководитель уполномоченного органа).

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги
подписывает Руководитель уполномоченного органа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги в течение 30 (тридцать) кален�

дарных дней со дня регистрации запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му�

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования) размещён на официальном сайте уполномоченного органа и на
Едином портале.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами, для предоставле�
ния муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы, представляемые заявителями для получения архивной информации,
относящейся к общедоступной:

если заявитель � юридическое лицо, запрос оформляется в виде офици�
ального письма организации, подписанного руководителем, в котором указыва�
ется: наименование юридического лица, почтовый и (или) электронный адрес за�
явителя, тема (вопрос) и хронология запрашиваемой архивной информации и
(или) архивных копий;

если заявитель � физическое лицо � при личном обращении в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан", через Единый портал заявитель оформляет запрос (об�
ращение) согласно приложению № 1 к настоящему административному регламен�
ту, при личном обращении в уполномоченный орган заявитель оформляет запрос
(обращение) или запрос, оформленный в произвольной форме, в запросе указы�
вается: фамилия, имя и отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный
адрес заявителя, тема (вопрос) о предоставлении необходимой информации в
бумажном виде в единственном экземпляре.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации (в том числе военнослужащих, а так�
же документы лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение
беженца).

При поступлении запроса посредством почтового отправления либо по
электронной почте, запрос может быть оформлен заявителем в произвольной
форме, в соответствии с предъявляемыми требованиями к запросу для рассмот�
рения и исполнения пункта 46.4 Правил организации хранения, комплектования,
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музе�
ях и библиотеках, научных организациях, утверждённых приказом Федерального
архивного агентства от 02.03.2020 № 24 "Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и му�
ниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях".

Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе трудовую
книжку.

2.6.2. Для истребования сведений, содержащих персональные данные о тре�
тьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полно�
мочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.6.3. Для получения сведений, отнесённых к информации ограниченного
доступа (конфиденциальной информации), заявитель дополнительно к докумен�
там, указанным в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регла�
мента, представляет лично в уполномоченный орган:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, дающий право на получение сведений, отнесённых к конфиденци�

альной информации (письменное нотариально заверенное разрешение субъекта
персональных данных; документ, подтверждающий прямые родственные связи и др.);

документ, подтверждающий полномочия заявителя (официальное письмо,
служебное удостоверение, доверенность, приказ, распоряжение).

Сведения, отнесённые к конфиденциальной информации, предоставляют�
ся лично заявителю, уполномоченному заявителем лицу или направляются ему че�
рез средства связи, обеспечивающие конфиденциальность.

Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанав�
ливается в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 22.10.2004 №
125�ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

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

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

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

Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации, законодательством Ульяновской области не установлено.

2.8.1. Поступивший запрос заявителя не подлежит рассмотрению в следу�
ющих случаях если:

запрос не подаётся прочтению;
ответ по существу указанной в запросе темы (вопроса) не может быть дан

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе�
мую федеральным законом тайну (указанная информация может быть предостав�
лена только при наличии у заявителя документально подтверждённых прав на по�
лучение сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциаль�
ную информацию);

запрос касается темы (вопроса), в отношении которой заявителю ранее
многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся

новые доводы или обстоятельства (Руководитель уполномоченного органа впра�
ве принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении
переписки по данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направ�
ляемые запросы направлялись в один и тот же архив);

в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уг�
розы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа,
а также членов их семей;

если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия
выступать от имени третьих лиц, в отношении которых сделан запрос (в случае, если
не истёк срок ограничения, установленный частью 3 статьи 25 Федерального закона
от 22.10.2004 № 125�ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации");

в запросе отсутствует наименования юридического лица (для юридичес�
ких лиц);

в запросе отсутствует фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физи�
ческих лиц);

в запросе отсутствует почтовый и (или) электронный адрес заявителя;
в запросе отсутствует тема (вопрос).
О причинах оставления запроса без рассмотрения сообщается заявителю в

случаях, если его фамилия и почтовый (электронный адрес) поддаются прочтению.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по�
шлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления запроса
в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль�
ная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му�
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе�
речнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов к указанным объек�
там в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

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

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

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

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличка�
ми (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, пре�

доставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы сто�
лами (стойками), стульями обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, фор�
мами анкет�запросов. Количество мест ожидания определяется исходя из фак�
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставле�

ния муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Еди�
ном портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предос�
тавления муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления,
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведом�
ления заявителя о готовности результата, получения результата);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан").

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

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

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном по�
сещении, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�
ченного органа, работниками его структурного подразделения при предостав�
лении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия � не более 15 (пятнадцати) минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�

ления муниципальный услуги в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальной услуги в электронной форме

Муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объё�
ме не предоставляется (в части приёма запроса и документов, получения результа�
та предоставления муниципальной услуги).

В случае подачи заявления в ОГКУ "Правительство для граждан", срок пре�
доставления услуги исчисляется со дня поступления запроса в уполномоченный
орган.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществля�
ется в части приёма запроса через Единый портал, отслеживания в личном каби�
нете на Едином портале информации о ходе и результате предоставления муни�
ципальной услуги, получения результата.

При подаче посредством Единого портала запрос подписывается простой
электронной подписью.

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

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

в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав�

ления муниципальной услуги в уполномоченном органе
приём и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
рассмотрение запроса Руководителем уполномоченного органа, передача

запроса на исполнение ответственному должностному лицу;
анализ тематики запроса ответственным должностным лицом;
исполнение запроса, подготовка результата предоставления муниципаль�

ной услуги;
подписание результата предоставления муниципальной услуги Руководите�

лем уполномоченного органа и уведомление заявителя о готовности результата;
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав�

ления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона
от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг"

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём тако�
го запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномочен�
ным органом, либо подведомственной организацией, участвующей в предостав�
лении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологичес�
кой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных

органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре�
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона

от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услу�
ги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу�
ги: не осуществляются.

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса,

в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов,
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус�

луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги в многофункциональном центре и через Единый портал, в том чис�
ле путём оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназ�
наченных для обеспечения доступа к информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет";

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

а также приём комплексных запросов;
3) формирование и направление многофункциональным центром межве�

домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного самоуп�
равления, по результатам предоставления муниципальной услуги,

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

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

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

ги, не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправле�

нии допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле�
ния муниципальной услуги документах

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

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

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

3.2.1. Приём и регистрация запроса заявителя о предоставлении муници�
пальной услуги

Основанием для начала административной процедуры по предоставлению
муниципальной услуги является поступление запроса в уполномоченный орган в
соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.

Запрос может быть доставлен заявителем лично,  либо его уполномочен�
ным представителем � при предъявлении доверенности на осуществление дей�
ствий от имени заявителя, законным представителем при предъявлении докумен�
тов, подтверждающих осуществление действий от имени заявителя, поступить по
почте, с использованием официального сайта архива или официального сайта
уполномоченного органа, по информационно�телекоммуникационным сетям.

При личном обращении в уполномоченный орган, ответственное должнос�
тное лицо при приёме документов устно информирует заявителя о сроке испол�
нения запроса.

Запрос, поданный заявителем непосредственно в уполномоченный орган,
регистрируется в графах 1�4 в журнале регистрации запросов заявителей, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивных
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных
с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенса�
ций, подготовленных на основе документов, находящихся в муниципальной соб�
ственности" (приложение № 2 к административному регламенту) в течение 1 (од�
ного) рабочего дня с момента поступления запроса.

В случае, если заявитель обратился с несколькими запросами по разным
вопросам, каждый запрос регистрируется отдельно.

Ответственное должностное лицо уполномоченного органа, принимающий
запрос, осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет пол�
номочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригиналов
документов.

Ответственное должностное лицо уполномоченного органа в течение 1 (од�
ного) рабочего дня, осуществляет регистрацию запросов и передаёт их Руково�
дителю уполномоченного органа.

Результатом выполнения административной процедуры является регист�
рация запроса заявителя и передача зарегистрированного запроса на рассмот�
рение Руководителем уполномоченного органа.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в си�
стеме документооборота и делопроизводства уполномоченного органа.

3.2.2. Рассмотрение запроса Руководителем уполномоченного органа, пе�
редача запроса на исполнение ответственному   должностному лицу

Основанием для начала административной процедуры является передача
зарегистрированного запроса на рассмотрение Руководителю уполномоченно�
го органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента передачи зарегистрированного запроса рассматривает, визирует и пе�
редаёт запрос консультанту по архивам администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район"  (далее � ответственное должностное лицо) на ис�
полнение.

Срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабо�
чий день.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
запроса с визой Руководителя уполномоченного органа на исполнение ответствен�
ному должностному лицу.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в си�
стеме документооборота и делопроизводства уполномоченного органа.

3.2.3. Анализ тематики запроса ответственным должностным лицом
Юридическим фактом начала административной процедуры является по�

ступление зарегистрированного запроса с приложенным к нему пакетом докумен�
тов с визой Руководителя уполномоченного органа ответственному должностно�
му лицу на исполнение.

Ответственное должностное лицо обязано провести анализ тематики посту�
пившего запроса с использованием имеющихся справочно�поисковых средств (ар�
хивных справочников) в традиционной и электронной форме, содержащих сведе�
ния о местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.

В ходе анализа определяется:
степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для

его исполнения;
правомочность получения заявителем запрашиваемой информации
с учётом ограничений на представление сведений, содержащих государ�

ственную тайну и сведения конфиденциального характера;
наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
место нахождения, адрес государственного, муниципального архива Уль�

яновской области, органа и организации Ульяновской области, куда следует на�
править запрос на исполнение по принадлежности (в случае отсутствия архивных
документов, необходимых для исполнения запроса).

По итогам анализа ответственное должностное лицо принимает решение:
о подготовке архивной справки, архивной копии, архивной выписки;
о подготовке информационного письма.
Результатом административной процедуры является принятие решения о

подготовке результата.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабо�

чий день.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в си�

стеме документооборота и делопроизводства уполномоченного органа.
3.2.4. Исполнение запроса, подготовка результата предоставления муни�

ципальной услуги
Юридическим фактом начала административной процедуры является при�

нятое решение о подготовке результата.
По итогам анализа ответственное должностное лицо оформляет архивную

справку, архивную выписку, архивную копию или информационное письмо о на�
личии (отсутствии) в архиве архивных документов по теме запроса или сведения
об их местонахождении, или о пересылке запроса по принадлежности в соответ�
ствующую организацию.

Архивная справка оформляется на бланке архива и содержит название ("Ар�
хивная справка") и информацию по теме запроса с указанием архивных шифров и
номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании кото�
рых она составлена. Архивная справка заверяется Руководителем уполномоченно�
го органа.

В тексте архивной справки данные воспроизводятся так, как они изложены
в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточности названия, от�
сутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного  из них оговариваются
в тексте справки в скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала"). В приме�
чаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, ис�
правленные автором (создателем документа), не поддающиеся прочтению места
текста документа ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво"), а также на�
личие или отсутствие отметки о заверении документов, послуживших основани�
ем для составления ответа.

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, ком�
ментарии, собственные выводы архива по содержанию архивных документов, на
основании которых составлена архивная справка.

В архивной справке, объём которой превышает один лист, все листы дол�
жны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью. Архивная
справка (последний лист) подписывается Руководителем уполномоченного орга�
на и заверяется печатью  уполномоченного органа.

Архивная выписка оформляется на бланке архива с обозначением названия
("Архивная выписка") и дословно воспроизводит часть текста архивного доку�
мента, относящийся к определённому факту, событию, лицу, с указанием архи�
вного шифра и номеров листов единицы хранения. Архивная выписка заверяется
ответственным должностным лицом.

Начало и конец каждого извлечения из архивного документа, а также про�
пуски в его тексте отдельных слов обозначаются в архивной выписке многоточи�
ем. Особенности текста архивного документа, воспроизводимого в архивной вы�
писке, оговариваются так же как к тексту архивной справки.

Оформление архивной выписки осуществляется по аналогии с архивной
справкой.

Архивная копия дословно воспроизводит текст архивного документа или
его изображение, с указанием архивного шифра. Архивная копия заверяется от�
ветственным должностным лицом.

Архивная копия подписывается ответственным должностным лицом  и заве�
ряется печатью уполномоченного органа.

В случае, если в архивных документах, находящихся на хранении в муници�
пальном архиве, запрашиваемая заявителем информация отсутствует, ответствен�
ное должностное лицо, составляет мотивированный ответ в форме информаци�
онного письма об отсутствии в архиве архивных документов по теме запроса или
сведения об их местонахождении, или о пересылке запроса по принадлежности в
соответствующую организацию, оформленного на бланке уполномоченного
органа. В ответе должны быть указаны названия фондов, видов и временных пери�
одов просмотренных документов. Информационное письмо подписывается Ру�
ководителем уполномоченного органа.

Результатом административной процедуры является передача на подпись
Руководителю уполномоченного органа архивной справки, проекта информаци�
онного письма об отсутствии в архиве документов, содержащих запрашиваемую
информацию с объяснением причин отказа, подтверждающий неполноту соста�
ва архивных документов по теме запроса или отсутствие сведений в архивных до�
кументах, находящихся на хранении в муниципальном архиве, запрашиваемой ин�
формации с указанием фондов, видов и временных периодов просмотренных до�
кументов, с приложенной архивной выписки или архивной копии, подписанных
ответственным должностным лицом.

Срок выполнения административной процедуры составляет 26 (двадцать
шесть) календарных дней.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в си�
стеме документооборота и делопроизводства уполномоченного органа.

3.2.5. Подписание результата предоставления результата муниципальной
услуги Руководителем уполномоченного органа и уведомление заявителя о го�
товности результата

Юридическим фактом начала административной процедуры является по�
ступление проекта результата предоставления муниципальной услуги на подпись
Руководителю уполномоченного органа.

Архивная справка подписывается Руководителем уполномоченного органа
и заверяется печатью уполномоченного органа.

Архивная копия, архивная выписка подписывается ответственным должнос�
тным лицом и заверяются печатью уполномоченного органа. К  архивной копии
или архивной выписке оформляется информационное письмо, которое подпи�
сывает Руководитель уполномоченного органа и заверяется печатью уполномо�
ченного органа.

В случае отсутствия в архивных документах, находящихся на хранении в му�
ниципальном архиве, необходимой заявителю информации, Руководитель упол�
номоченного органа подписывает информационное письмо и заверяется печатью
уполномоченного органа.

Подписание и заверение архивной копии осуществляется:
на бумажном носителе подписывается ответственным должностным лицом

и заверяется печатью уполномоченного органа. При этом архивный шифр каждо�
го листа архивного документа должен быть проставлен на обороте соответству�
ющего листа архивной копии;

в форме электронной копии документа, подписанной электронной подпи�
сью Руководителя уполномоченного органа. Имя файла электронной копии до�
кумента должно содержать архивный шифр документа.

Ответственное должностное лицо изготавливает копию результата муни�
ципальной услуги.

Ответственное должностное лицо уведомляет заявителя о готовности ре�
зультата посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в заяв�
лении и приглашает на выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подписанный резуль�
тат предоставления муниципальной услуги Руководителем уполномоченного
органа.

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

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в си�
стеме документооборота и делопроизводства уполномоченного органа.

3.2.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной ус�
луги

Основанием для начала административного действия является подписан�
ный Руководителем уполномоченного органа и заверенный печатью уполномочен�
ного органа результат (архивная справка) предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административного действия является подписан�
ный ответственным должностным лицом и заверенный печатью уполномоченного
органа результат (архивная копия, архивная выписка) предоставления муниципаль�
ной услуги.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия в случае личного об�
ращения заявителя или его доверенного лица в архив выдаются ему под роспись
при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
доверенному лицу � при предъявлении доверенности на осуществление действий
от имени заявителя, законному представителю при предъявлении документов,
подтверждающих осуществление действий от имени заявителя, либо направлены
ему посредством почтовой или электронной связи.

Получатель архивной справки, архивной выписки и архивной копии рас�
писывается на их копиях, указывая дату получения. Копия результата с датой полу�
чения и росписью заявителя хранится в подшивке в уполномоченном органе.

Ответственное должностное лицо вносит записи о результате предостав�
ления муниципальной услуги, дате отправления ответа в графы 6�10 Журнала ре�
гистрации запросов заявителей по форме согласно приложению № 2 к настоя�
щему административному регламенту.

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

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

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в си�
стеме документооборота и делопроизводства уполномоченного органа.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь�
зованием Единого портала, административных процедур в соответствии с поло�
жениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Сведения о муниципальной услуге заявитель может получить  на официаль�
ном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём та�
кого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномо�
ченного органа с использованием информационно�технологической и коммуни�
кационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

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

При подаче заявления через Единый портал в личном кабинете статус заяв�
ки изменяется на "Заявление принято к рассмотрению".

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

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя, а также направления сообщения на элект�
ронную почту заявителя об изменении статуса запроса.

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

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги через Единый портал (если данный способ выбран  при подаче заявления). Ре�
зультат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной квали�
фицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа
или должностного лица, исполняющего его обязанности и направляется в фор�
мате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с
уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

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

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ "Правитель�

ство для граждан"
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�

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

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

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

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

Основанием для начала административной процедуры является личное об�
ращение заявителя в ОГКУ "Правительство для граждан" с заявлением о предостав�
лении муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" осуществляется посредством ГИС "АИС МФЦ" в момент
обращения заявителя.

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

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

При этом подлинники заявлений и документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги (заверенные в установленном порядке копии до�
кументов), на бумажных носителях в уполномоченный орган не представляются.

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

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

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа местного са�
моуправления, по результатам предоставления муниципальной услуги,  а также по
результатам предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления муници�
пальной услуги работник ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предостав�
ления муниципальной услуги, в том числе полученных в рамках комплексного зап�
роса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в слу�
чае обращения представителя заявителя � также документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отчества (при
наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном запросе).

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

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

Основанием для начала административной процедуры является поступив�
ший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС "АИС МФЦ" резуль�
тат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвер�
ждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, утверждёнными поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 "Об утвер�
ждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав�
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа�
ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные ус�
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с исполь�
зованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструк�
туры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи�
сок из указанных информационных систем".

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме посредством ГИС "АИС МФЦ" уполномоченный орган пере�
даёт в ОГКУ "Правительство для граждан" документы, являющиеся результатами
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по реестру, в тече�
ние одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги
в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до истечения сро�
ка предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 админист�
ративного регламента по реестру приёма�передачи результатов предоставления
муниципальной услуги.

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

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

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

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

ного центра;
формирование комплекта документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. административного регла�
мента; (указанный комплект документов формируется из числа документов, све�
дений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный
центр при обращении с комплексным запросом).

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также сведе�
ния, документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в уполномоченный орган с приложением заверенной уполно�
моченным работником ОГКУ "Правительство для граждан" копии комплексного зап�
роса в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 административного регламента.

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

3.4.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной ус�
луги.

Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с
заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с упол�
номоченным органом.

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток  и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни�
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опе�
чаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в архивной справке, архивной вы�
писке или архивной копии, информационном письме об отсутствии в архиве ар�
хивных документов по теме запроса или сведения об их местонахождении, или о
пересылке запроса по принадлежности в соответствующую организацию. При об�
ращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в архивной справ�
ке, архивной выписке или архивной копии, информационном письме об отсут�
ствии в архиве архивных документов по теме запроса или сведения об их место�
нахождении, или о пересылке запроса по принадлежности в соответствующую
организацию заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом результат предоставления муниципаль�

ной услуги, в котором содержится опечатка и (или) ошибка.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведе�

ниях, указанных в результате предоставления муниципальной услуги, подаётся за�
явителем лично в уполномоченный орган.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок оформ�
ляется в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества (при наличии)
заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона, способа уведом�
ления о готовности результата, способа получения результата (лично, почтовой
связью), рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подписыва�
ется заявителем.

Ответственное должностное лицо регистрирует заявление и представлен�
ные документы, путём внесения соответствующей записи в журнал регистрации
запросов.

Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой о дате, коли�
честве и наименовании представленных документов.

Результатом административной процедуры является запись о регистрации
заявления и документов, представленных для исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок в журнале учёта документов.

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

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, выдача исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист�
рированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
представленные документы.

Ответственное должностное лицо рассматривает заявление об исправле�
нии допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем докумен�
ты и приступает к подготовке новой архивной справки, архивной выписки или
архивной копии, информационного письма об отсутствии в архиве архивных до�
кументов по теме запроса или сведения об их местонахождении, или о пересылке
запроса по принадлежности в соответствующую организацию, после исправле�
ния допущенных опечаток и (или) ошибок.

Исправленный результат предоставления муниципальной услуги передаёт�
ся на подпись Руководителю уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия � 1 (один)
рабочий день.

После получения подписанного результата предоставления муниципальной
услуги ответственное должностное лицо изготавливает копию и в течение 1 (од�
ного) рабочего дня информирует заявителя о возможности его получения спо�
собом, указанным в заявлении.

Новая исправленная архивная справка, архивная выписка или архивная ко�
пия, информационное письмо выдаётся заявителю либо направляется почтовым
отправлением.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель
предъявляет ответственному должностному лицу документ, удостоверяющий лич�
ность, а уполномоченный представитель � документ, удостоверяющий личность,
и доверенность.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
нового исправленного результата предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
проставление личной подписи заявителя и даты получения на копии результата
предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи нового результата предоставления муниципальной услуги не
может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления.

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

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным ли�
цом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего админис
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тративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем
Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, управлением экономики и стратегического развития адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район"  проводятся
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу�
ществляются на основании Плана проведения проверок исполнения администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного Главой
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

подразделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в квартал.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

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

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

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

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

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

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Руководителем аппарата администрации муниципального образования
"Цильнинский район" осуществляется анализ результатов проведённых проверок
предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны прини�
маться необходимые меры по устранению недостатков в организации предостав�
ления муниципальной услуги.

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

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

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

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
    5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве подать жалобу

Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие) и (или) реше�
ние, принятое (осуществлённое) в ходе предоставления муниципальной услуги
уполномоченным органом, его должностным лицом, либо муниципальным служа�
щим, а также работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее � жалоба).

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

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

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

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

ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Ульяновс�
кой области.

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

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
получить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус�
луги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол�
номоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществля�
ющих функции по предоставлению муниципальных услуг,  а также их должностных

лиц, муниципальных служащих, работников Кодекс Ульяновской области об ад�
министративных правонарушениях;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198
"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей�
ствия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" от  20.04.2015 № 359�П "Об утверждении Положения об особенностях пода�
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа�
щих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" и ее функциональных органах".

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего административ�
ного регламента, размещена на:

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообще�

нии о предоставлении земельного участка площадью 500 кв.м. в соответствии с
Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на тер�
ритории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на
которых расположены объекты капитального строительства, принадлежавшие
колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", опублико�
ванном 17.06.2022 №25(1187), вместо слов "земли сельскохозяйственного назначе�
ния"  следует читать "земли населенных пунктов".

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 23 ÈÞÍß
Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 

Главный технолог 40000 - 60000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным системам 
управления производством, инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 35000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтажник (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

"ГОБЗА" ООО 

25000 - 28000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела по 
делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация 
МО "Цильнинский 

район" 15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Цильна 15279 - 15973  р. п. Цильна 
Начальник ОПС Нижние Тимерсяны 15800 - 18170 Нижние Тимерсяны 
Начальник ОПС Пилюгино 15800 - 18170 Пилюгино 
Начальник ОПС Степное Анненково 

АО "Почта России" 

15800 - 18170 Степное Анненково 
Старший менеджер-операционист АО "Россельхозбанк" 

(дополнительный офис 
№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник АО "Ульяновсксахар" 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Дворник Большенагаткинская 

средняя школа  
13890 Большое Нагаткино 

Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки 
и учета моб. ресурсов 

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) начальника 
отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный 
комиссариат 
Ульяновской 

области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Тракторист-механизатор 25000 - 30000 Кундюковка 
Охранник (сторож) 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 20000 Кундюковка 

Врач-инфекционист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра (фельдшер) 
фельдшерско-акушерского пункта 

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской помощи 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра палатная (постовая) 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Врач-педиатр участковый 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Системный администратор 15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела АСУ 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Оператор ЭВМ отдела АСУ 15279 Большое Нагаткино 
Слесарь-сантехник 

ГУЗ 
"Большенагаткинская 

РБ" 

15279 Большое Нагаткино 
Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 

Раиль Раисович 
30000 - 35000 Большое Нагаткино, 

р. п. Цильна 
Продавец-консультант салона сотовой 
связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов 
Дмитрий Валентинович 

15279 р. п. Цильна 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина 
Елена Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Пидиксеева 
Елена Георгиевна 

15279 - 16000 Степная Репьевка 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина Анна 
Леонидовна 

15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО 
"Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Специалист по экономике и налоговой 
политике 

МУ Администрация 
МО "Новоникулинское 

сельское поселение" 

15800 Новое Никулино 

Преподаватель математики Большенагаткинский 
техникум технологии и 

сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор направления информационного 
обеспечения штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Полицейский отделения охраны и 
конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ИВС МО МВД России 
"Ульяновский" 

15279 - 26333 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) отделения 
охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ИВС МО МВД России 
"Ульяновский" 

15279 - 26333 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по 
Цильнинскому 

району 

21726 - 47158 Большое Нагаткино 

Главный технолог 40000 - 60000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 35000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь  (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтажник (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

ООО "АкваБиом" 

25000 - 28000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра ООО "Астра" 
(Лаборатория 
«Гемотест») 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Главный механик 20000 - 25000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик 16639 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик  (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 

16639 Большое Нагаткино 

Заведующий питомником (агроном) 40000 - 100000 Средние Тимерсяны 
Сборщик-комплектовщик заказов 

ООО «Розалия» 
20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер 10787 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 17338 Большое Нагаткино 
Делопроизводитель 

Управление делами 
МО "Цильнинский 

район" 5703 Большое Нагаткино 
Главный специалист-эксперт отдела опеки 
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 

Управление образования 
администрации МО 

"Цильнинский район" 

16690 - 19653 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Большенагаткинский 
детский сад 
"Ромашка"  

3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 15279 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Цильнинский детский 
сад "Терем-Теремок» " 15990 р. п. Цильна 

Юрисконсульт МКУ "Агентство по 
комплексному 

развитию сельских 
территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Инженер по обслуживанию электро- и 
газовой службы 

24000 - 26000 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-диспетчерской службы 21000 - 27000 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

15279 - 24000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

15279 - 21000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

15279 - 24000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

17000 - 28000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

15279 - 21000 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-диспетчерской 
службы 

Филиал ООО 
"Газпром 

газораспределение 
Ульяновск" в с. 

Большое Нагаткино 

23000 - 30000 Большое Нагаткино 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2C21C79.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№26 (1188), Пятница, 24 июня  2022  года

 24 июня 
ПТ. 

25 июня 
СБ. 

26 июня 
ВС.  

27 июня 
ПН. 

28 июня 
ВТ. 

29 июня 
СР.  

30 июня 
ЧТ. 

Температура +20 
+14 

+22 
+15 

+21 
+15 

+23 
+12 

+18 
+11 

+19 
+12 

+22 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 750 752 750 751 750 747 

Ветер СВ-9 С-4 С-4 С-9 С-8 С-5 З-8 

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. 8C905C348C52C77.

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 МC500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮНЯ

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

Пиломатериал обрезной C от 14990 рм3.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8C904C186C37C95, 8 (84C22) 94C92C92,
8 (84C22)27C87C06.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8C927C825C51C22

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8C951C096C07C85.
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Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8C927C98C88C589.
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8C917C625C41C27, 8C937C889C45C65.
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� 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. 8C927C831C96C47,
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ИП Курков Ю. А.
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Реклама

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

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

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

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

Тел. 8C904C192C06C82.

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. 8C937C004C64C46,

8C917C606C63C65
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КУПЛЮ
ПУХCПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8C937C000C41C18.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8C903C338C13C64 О
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Тел. 8C951C091C55C58,
8C937C455C03C04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Коллектив Среднетимерсянской  сред�
ней школы  выражает глубокое соболезно�
вание учителю Красновой Ирине Василь�
евне по поводу смерти свекра.

Коллектив Цильнинского местного от�
деления Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое братство"
выражает глубокое соболезнование участ�
нику афганской  войны  Афанасьеву Петру
Васильевичу по поводу смерти матери.

Разное
На АЗС "Лукойл" около села Марь�

евка требуется заправщик.
Тел. 8�927�807�40�70.

На постоянную работу требуется во�
дитель с личным автомобилем "Газель"
(длина кузова 4,2 м или длиннее).

Тел. 8�917�630�66�13.

Требуются водители категории Е для
работы по межгороду. З/п 6 руб./км +
600руб. суточные +стоянки+телефон.

Тел. 8�937�275�56�30.

Спутник. Телекарта. Настройка и об�
мен.

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

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

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

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

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

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

Реклама

Реклама

НАПОМНИЛИ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ

Одной из самых уязвимых категорий участников
дорожного движения являются юные пассажиры. На�
ходясь в автомобиле, безопасность ребенка целиком
и полностью зависит от человека, сидящего за ру�
лем. Некоторые родители уверены, что правила пе�
ревозки детей в автомобиле � это их личное дело, и
они сами вправе решать, как им поступить.

По итогам 5 месяцев  528 водителей привлечены к ад�
министративной ответственности за нарушение требо�
ваний к перевозке детей, установленных правилами до�
рожного движения.

В рамках реализации регионального проекта "Безо�
пасность дорожного движения в Ульяновской области" 16
июня сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспек�
тором по делам несовершеннолетних, представителями
ДНД администрации МО "Цильнинский район" провели
общеобластное профилактическое мероприятие "Авто�
кресло � детям!", в ходе которого осуществили проверку
автомобилей, перевозивших детей. Обратили внимание
на наличие в салоне детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Ульяновской области призывает
водителей использовать детские удерживающие устрой�
ства при перевозке детей в салоне транспортных средств
и обращает внимание водителей на необходимость пе�
ресмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть пре�
дельно внимательными и осторожными на дороге, ни в
коем случае не нарушать требований Правил дорожного
движения. Ведь малейшая беспечность водителя может
иметь самые печальные последствия для жизни и здоро�
вья ребенка.

Ольга Камалова, инспектор по пропаганде БДД.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАЕТСЯ
Трехмесячная телочка.
Тел. 8�960�367�56�90.

Дойные козы. с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�813�95�54.

Трехмесячная телочка.
Тел. 8�960�379�41�24.

"Лада�2107", 2011 г. в. В отличном
состоянии. Тел. 8�905�348�40�29.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Вишневая.
Тел. 8�901�682�35�30.

Зерно (пшеница). Цена 17 руб. за
1 кг. Тел. 8�927�81�77�446.

ОГРН313732103700016

Домашние цыплята.
Тел. 8�927�827�96�43.

МТЗ�80, МТЗ�82, Т�25, двигатель
УД�2, мотопомпа, телега, грабли.

Тел. 8�960�363�89�86.

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

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

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

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

Жилой дом в с. Средние Тимерся�
ны (газ, вода, дорога).

Тел. 8�960�37�92�943.

Земельный участок (12,5 соток) в с.
Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28 (коммуни�
кации подведены). Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé  ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé  ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé  ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé  ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé  ìåæïî-
ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-
êèêèêèêèêè ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áèáëèîòåêàðÿ
Íîâîòèìåðñÿíñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà
Ôàòûìó Âàëèæàíîâíó Øèõìóðà-Ôàòûìó Âàëèæàíîâíó Øèõìóðà-Ôàòûìó Âàëèæàíîâíó Øèõìóðà-Ôàòûìó Âàëèæàíîâíó Øèõìóðà-Ôàòûìó Âàëèæàíîâíó Øèõìóðà-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ôàòûìà Âàëèæàíîâíà!
Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷à-

ñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
Ïåòðîâè÷à Âðàæêèíà.Ïåòðîâè÷à Âðàæêèíà.Ïåòðîâè÷à Âðàæêèíà.Ïåòðîâè÷à Âðàæêèíà.Ïåòðîâè÷à Âðàæêèíà.

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâà-

òèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áó-

äåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.

Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è äðóçåé!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Îëåãîâè÷à Áðóñëèíà.Îëåãîâè÷à Áðóñëèíà.Îëåãîâè÷à Áðóñëèíà.Îëåãîâè÷à Áðóñëèíà.Îëåãîâè÷à Áðóñëèíà.

Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
Æäóò ïîáåäû  áåç ïîìåõ!
Áóäóò ÿðêèìè ñâåðøåíèÿ,
Áóäóò ðàäîñòü è óñïåõ!
Â äîìå - òåïëàÿ çàáîòà,
Îïòèìèçì è ìíîãî ñèë,
È ëþáèìàÿ ðàáîòà,
È äðóçåé íàäåæíûé òûë!

21 èþíÿ ñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé îò-
ìåòèë íàø ëþáèìûé ñûí, áðàò, äÿäÿ Àí-Àí-Àí-Àí-Àí-
äðåé Ïåòðîâè÷ Ìóëÿêîâäðåé Ïåòðîâè÷ Ìóëÿêîâäðåé Ïåòðîâè÷ Ìóëÿêîâäðåé Ïåòðîâè÷ Ìóëÿêîâäðåé Ïåòðîâè÷ Ìóëÿêîâ (Ìîñêâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì ïðîñòî æèòü.
Â ïÿòüäåñÿò ñâîè ñòàðàòüñÿ
Çàæèãàòü è íå ãðóñòèòü!
×òîáû áûëî íàñòðîåíèå
Ïîçèòèâíîå âñåãäà,
Ñèë è êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Ïîæåëàåì íà âåêà!
Ìóæåñòâà òåáå, óäà÷è,
Æèòü ïðåêðàñíî, íà óðà,
Ïðèåçæàé ïî÷àùå â ãîñòè,
Ðàäû ìû òåáå âñåãäà!
Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà Êàòÿ, çÿòüÌàìà, ïàïà, ñåñòðà Êàòÿ, çÿòüÌàìà, ïàïà, ñåñòðà Êàòÿ, çÿòüÌàìà, ïàïà, ñåñòðà Êàòÿ, çÿòüÌàìà, ïàïà, ñåñòðà Êàòÿ, çÿòü

Ìèøà, ïëåìÿííèöû Ëèçà è ÀíþòàÌèøà, ïëåìÿííèöû Ëèçà è ÀíþòàÌèøà, ïëåìÿííèöû Ëèçà è ÀíþòàÌèøà, ïëåìÿííèöû Ëèçà è ÀíþòàÌèøà, ïëåìÿííèöû Ëèçà è Àíþòà.....

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäó-
ëþ Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìèõàé-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìèõàé-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìèõàé-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìèõàé-Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à Ìèõàé-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà  (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö è ìóæ âñå â îäíî÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.

Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
ñíîõè, âíóêè, âíó÷êè.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êè.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êè.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êè.ñíîõè, âíóêè, âíó÷êè.

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ïîìîùíèêà âîñ-
ïèòàòåëÿ Ðåçåäó Ñóëòàíîâíó Çà-Ðåçåäó Ñóëòàíîâíó Çà-Ðåçåäó Ñóëòàíîâíó Çà-Ðåçåäó Ñóëòàíîâíó Çà-Ðåçåäó Ñóëòàíîâíó Çà-
ìàëèåâóìàëèåâóìàëèåâóìàëèåâóìàëèåâó ñ þáèëååì.

Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü
- þáèëåé!

Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ

ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåïëî.
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Âðàæ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Âðàæ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Âðàæ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Âðàæ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Âðàæ-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (ï. Êëèí).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî
âñåì,

×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë
äîì,

Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäà-

ëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé

ñìîòðåòü.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû

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

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþáè-
ìóþ äî÷êó, æåíó, ìàìó Ñâåòëàíó Âàëåí-Ñâåòëàíó Âàëåí-Ñâåòëàíó Âàëåí-Ñâåòëàíó Âàëåí-Ñâåòëàíó Âàëåí-
òèíîâíó Øóêèëîâóòèíîâíó Øóêèëîâóòèíîâíó Øóêèëîâóòèíîâíó Øóêèëîâóòèíîâíó Øóêèëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåï-

ëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî-

÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ,

ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Åêàòåðèíà.ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Åêàòåðèíà.ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Åêàòåðèíà.ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Åêàòåðèíà.ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Åêàòåðèíà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Æàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâóÆàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâóÆàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâóÆàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâóÆàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâó (Ñò.
Ðåïüåâêà).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æå-
ëàåì, â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì
íûí÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâà-
ëèñü âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â
ñóäüáå,

Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìîðîçîâûõ,

Çîòîâûõ.Çîòîâûõ.Çîòîâûõ.Çîòîâûõ.Çîòîâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòå-
ëÿ  ÌÊÓ "Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó
ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé"
Àëåíó Âàëåðüåâíó Ñïèðèäîíî-Àëåíó Âàëåðüåâíó Ñïèðèäîíî-Àëåíó Âàëåðüåâíó Ñïèðèäîíî-Àëåíó Âàëåðüåâíó Ñïèðèäîíî-Àëåíó Âàëåðüåâíó Ñïèðèäîíî-
âóâóâóâóâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàè-
ëó÷øåãî:

Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  ýòîò äåíü!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì  ðîæäåíèÿ ãëàâó  ÌÎ
"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
ãëàâó ÊÔÕ Èëõàìà Ðàèñîâè÷à Ðà-Èëõàìà Ðàèñîâè÷à Ðà-Èëõàìà Ðàèñîâè÷à Ðà-Èëõàìà Ðàèñîâè÷à Ðà-Èëõàìà Ðàèñîâè÷à Ðà-
õèìîâà.õèìîâà.õèìîâà.õèìîâà.õèìîâà.

Óâàæàåìûé Èëõàì Ðàèñîâè÷!
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ÇÀÃÑ  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Àëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó Áóäêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà!
Âàñ ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿ-

åì,
Ñ ëåòíèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí"îí"îí"îí"îí" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì äåïóòà-
òà  ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâà.ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâà.ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâà.ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâà.ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâà.

Îò ñåðäöà çâó÷àò â ýòîò äåíü ïîæå-
ëàíüÿ:

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, âåçåíüÿ!
Ïóñòü áóäóò  óñïåøíûìè âñå íà÷èíà-

íüÿ,
Îòëè÷íûì âñåãäà  íàñòðîåíèå!
Ïóñòü âñå, ÷òî äîñòèãíóòî, ñòàíåò

íà÷àëîì
Äëÿ íîâûõ ïîáåä  è ñâåðøåíèé.
È æäåò â þáèëåé ñìåëûõ ïëàíîâ íå-

ìàëî!
Ýíåðãèè, ñèë! Ñ þáèëååì!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿ-
åò ÷ëåíîâ ïàðòèè Ôàòûìó Âàëèæà-Ôàòûìó Âàëèæà-Ôàòûìó Âàëèæà-Ôàòûìó Âàëèæà-Ôàòûìó Âàëèæà-
íîâíó Øèõìóðàòîâóíîâíó Øèõìóðàòîâóíîâíó Øèõìóðàòîâóíîâíó Øèõìóðàòîâóíîâíó Øèõìóðàòîâó (Íîâ. Òèìåðñÿ-
íû), Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Àëüøåéêè-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Àëüøåéêè-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Àëüøåéêè-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Àëüøåéêè-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Àëüøåéêè-
íó íó íó íó íó (Êàéñàðîâî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñ-
òà,

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 ðîæ-

äåíèÿ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿ-
åò ÷ëåíîâ ïàðòèè Âåíåðó Àìèðçÿíîâ-Âåíåðó Àìèðçÿíîâ-Âåíåðó Àìèðçÿíîâ-Âåíåðó Àìèðçÿíîâ-Âåíåðó Àìèðçÿíîâ-
íó Ìåðäååâó íó Ìåðäååâó íó Ìåðäååâó íó Ìåðäååâó íó Ìåðäååâó (Ïèëþãèíî) è Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðó Ñåðãååâíó Çîãîëüðó Ñåðãååâíó Çîãîëüðó Ñåðãååâíó Çîãîëüðó Ñåðãååâíó Çîãîëüðó Ñåðãååâíó Çîãîëü (Êóíäþêîâêà) ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü âàøà æèçíü íå çíàåò õîëî-

äà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå

ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ âàøà ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

27 èþëÿ âñòðåòèò 45-é þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
ÐàçåíêîâÐàçåíêîâÐàçåíêîâÐàçåíêîâÐàçåíêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãîé íàø ìóæ, ïàïà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì è

æåëàåì â æèçíè âñåãî ñàìîãî äîá-
ðîãî.
Òû âíèìàòåëüíûé è ñïðàâåäëè-

âûé,
Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ, îòåö íà ñâåòå.
Î òàêîì, äîáðîì, ìèëîì
È ìå÷òàþò îáû÷íî æåíà è äåòè.
Ìû òåáå ïîæåëàåì â þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, óþòà, òåïëà,
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî è ïðîöâåòàíèÿ,
Ïîêîÿ â äóøå è óñïåõà â äåëàõ,
Ëþáâè, äîáðîòû, ïîíèìàíèÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè Âàäèì, Èâàí, Äàðèíà.äåòè Âàäèì, Èâàí, Äàðèíà.äåòè Âàäèì, Èâàí, Äàðèíà.äåòè Âàäèì, Èâàí, Äàðèíà.äåòè Âàäèì, Èâàí, Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè-Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè-Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè-Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè-Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè-
÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ 45-ëå-
òèåì.

Äîðîãîé  íàø ñûí, áðàò, äÿäÿ!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ êðàñèâîé äà-

òîé. Ïóñòü â òâîåé æèçíè òàêèõ
äíåé  áóäåò åùå î÷åíü ìíîãî,
ïóñòü ñóäüáà äàðèò ñòîëüêî æå
ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñòíûõ
ñîáûòèé, ñ êîòîðûìè èäòè òåáå
ïî æèçíè î÷åíü äîëãî. Ïóñòü íå ïîäâî-
äèò çäîðîâüå, ïóñòü âñåãäà áóäóò ðÿ-
äîì ñàìûå áëèçêèå òåáå ëþäè. Ïóñòü
è äàëüøå  îáåðåãàåò òåáÿ òåïëî äî-
ìàøíåãî î÷àãà. Ëþáèì, öåíèì, äîðî-
æèì!

Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,
çÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèöà Àíÿ.çÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèöà Àíÿ.çÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèöà Àíÿ.çÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèöà Àíÿ.çÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèöà Àíÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ìîåãî ëþáèìîãî çÿòÿ
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐàçåíêîâàÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐàçåíêîâàÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐàçåíêîâàÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐàçåíêîâàÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðàçåíêîâà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ñåðãåé!
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí

äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì

äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ïðèìè çà âñå òåáå áëàãîäàðåíüå,
Ïðèìè ïîæåëàíèÿ ìîè.
È ïóñòü òåáå ñîïóòñòâóåò âåçåíüå,
Äîáðà òåáå, Ãîñïîäü òåáÿ õðàíè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
ëþáèìîãî ñûíà, ìóæà, ïàïó ÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿ
Þðüåâè÷à ÊîííîâàÞðüåâè÷à ÊîííîâàÞðüåâè÷à ÊîííîâàÞðüåâè÷à ÊîííîâàÞðüåâè÷à Êîííîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,     æåíà,æåíà,æåíà,æåíà,æåíà,
äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Àëåêñåé.äî÷ü Âèêòîðèÿ, ñûí Àëåêñåé.

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû ïîçäðàâëÿåò Ôàòûìó Âàëè-Ôàòûìó Âàëè-Ôàòûìó Âàëè-Ôàòûìó Âàëè-Ôàòûìó Âàëè-
æàíîâíó Øèõìóðàòîâóæàíîâíó Øèõìóðàòîâóæàíîâíó Øèõìóðàòîâóæàíîâíó Øèõìóðàòîâóæàíîâíó Øèõìóðàòîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó Âàñ - ñëàâíûé þáèëåé!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé, è ïîæåëàíüÿ

ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ôàòûìó  Âà-Ôàòûìó  Âà-Ôàòûìó  Âà-Ôàòûìó  Âà-Ôàòûìó  Âà-
ëèæàíîâíó Øèõìóðàòîâóëèæàíîâíó Øèõìóðàòîâóëèæàíîâíó Øèõìóðàòîâóëèæàíîâíó Øèõìóðàòîâóëèæàíîâíó Øèõìóðàòîâó ñ þáèëåé-

íûì äíåì ðîæäåíèÿ.
ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì

Áóäåò íàñòðîåíèå.
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø

äîì!


