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Ì Награда героям
В социальных сетях админист�

рации МО "Цильнинский район" со�
общается, что впускники Цильнин�
ской средней школы Ильмир Мулю�
ков и Станислав Сидоров награж�
дены медалью "За отвагу".

Награда вручена цильнинцам за
личное мужество и отвагу при испол�
нении воинского долга в ходе специ�
альной военной операции.

Состоится встреча
выпускников

4 февраля  в Большенагаткинс�
кой  средней школе   имени Героя
Советского Союза В. А. Любавина
состоится встреча выпускников
разных лет.

Особо приглашаются юбилейные
выпуски � 1973, 1978, 1983, 1988, 1993,
1998, 2003, 2008, 2013 и 2017 годов.

Начало в 16 часов.

Предпринимательские
инициативы

В рамках I Региональной неде�
ли предпринимательской инициа�
тивы с 30 января по 5 февраля с
субъектами малого и среднего
предпринимательства будет рабо�
тать "горячая линия".

Приём вопросов и предложений по
изменению законодательства и улуч�
шению делового климата  осуществля�
ется по телефонам 8 (84�245) 2�23�05
(АНО "Центр развития предприни�
мательства  Цильнинского района) и
8�937�456�53�56.

Чирлидинг в Цильне
Чирлидинг � очень зрелищный

вид спорта, ведь он сочетает в себе
элементы шоу, танцев, гимнасти�
ки и акробатики.

Каждый чирлидер должен обла�
дать силой воли, устойчивостью к
стрессовым ситуациям, безупречной
общефизической подготовкой, артис�
тическими данными, идеальной плас�
тикой и гибкостью.

В ФОК "Цильна" проходят занятия
по чирлидингу. Все подробности мож�
но узнать по телефону (842� 45) 3�19�11.

Поиграем в лапту?
К 2024 году в школах хотят ввес�

ти "лапту". В настоящее время Мин�
просвещение РФ утвердило образо�
вательный модуль "лапта" для рос�
сийских школ. Новый модуль вклю�
чен в Реестр примерных основных
общеобразовательных программ.

По информации профильного ведом�
ства, в начале января 2023 года во все
школы региона были направлены мето�
дические рекомендации по проведению
соответствующих занятий, подготовлен�
ные Федерацией русской лапты.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 30 января � Ма�
лое Нагаткино;

� среда,1 февраля � Старое Ни�
кулино, Средние Тимерсяны, Сухая Бу�
гурна, Клин;

� четверг, 2 февраля � Герасимов�
ка, Нижние Тимерсяны, Сухая Бугурна,
Новая  Воля;

� пятница, 3 февраля � Солнце,
Нижние Тимерсяны.

Цильнинцы снова собрали гуманитарную
помощь нашим ребятам, которые сейчас на�
ходятся в зоне проведения СВО.

В понедельник машина с грузом отпра�
вилась к нашим бойцам. Помощь собрали
жители сел Богдашкино, Старые Алгаши,
Нижние Тимерсяны, Кундюковка, Орловка и
ряда других.

Во  вторник  ушла  еще одна партия  гума�
нитарного груза, которая в первых числах
февраля  будет доставлена непосредствен�
но на передовую.

В комплекте отправленного теплые вещи,
продукты питания длительного хранения, пред�
меты личной гигиены � все это находилось в
посылках от родных и близких, а также от всех
неравнодушных жителей нашего района, кото�
рые считают, что хоть государство и обеспечи�
вает военнослужащих всем необходимым, очень
важно внести собственный вклад и поддержать
ребят. Цильнинцы стараются показать солда�
там, что мы с ними, ждем их и любим.

Валентина Петрукова из Большого Нагат�
кина передала ребятам несколько пар носков,
две из которых особый вклад от нее � шерстя�
ные носки, которые она связала сама. Мест�
ные жители приносят в пункт сбора помощи
все самое необходимое. Собраны несколько
коробок, которые в скором времени также от�
правятся на передовую к нашим парням.

Старты пройдут во всех поселениях. Центральный старт  будет
организован в селе Большое Нагаткино на ул. Автодорожной на лыж�
ной трассе Большенагаткинского техникума технологии и сервиса.

К соревнованиям будут допущены дошкольники, учащиеся школ,
студенты, взрослое население и люди "серебряного возраста".

Регламент соревнований:
� с 9 до 10 часов пройдет регистрация участников в фойе техни�

кума (ул. Молодежная, 8 "Б");

ËÛÆÍß ÐÎÑÈÈÈ-2023
11 ФЕВРАЛЯ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ "ЛЫЖНЯ РОСИИИ02023"
� с 10.00 до 10.25 � построение команд и открытие соревнований;
� с 10.30 � забег участников;
� по окончании � подведение итогов и награждение.
Зарегистрироваться на спортивные старты можно до 17.00

10 февраля по телефону 8�937�034�52�67 (главный специалист�
эксперт по развитию ГТО отдела по делам молодежи и спорту
администрации МО "Цильнинский район Анна Александровна
Краснова).

ОЧЕРЕДНУЮ ГУМАНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ ОТПРАВИЛИ В ЗОНУ СВО

Напоминаем, что принять участие
в сборе гуманитарной помощи
нашим солдатам может любой

желающий. Пункт сбора помощи
находится по адресу: с. Большое

Нагаткино, ул. Садовая, дом 4
(здание администрации района).

Вместе 0 победим!
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Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий
Мулянов  провел внеочередной
прием граждан. К нему обрати�
лись жители нашего района с
вопросом об оказании содей�
ствия в лечении участника спе�
циальной военной операции, у
которого после ранения разви�
лось осложнение.

В ходе личного приема глав�

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ный врач районной больницы
Сергей Беззубенков дал реко�
мендации и разъяснения, как бы�
стрее и качественнее восстано�
вить здоровье.

Напоминаем, что Глава админи�
страции ведет прием граждан по
личным вопросам каждый второй
понедельник месяца. Предвари�
тельная запись ведется по телефо�
ну 8�842�45�2�25�05.

Обеспечение медицинских организаций систе�
мы здравоохранения квалифицированными кадра�
ми � одно из важных направлений программы мо�
дернизации первичного звена национального про�
екта "Здравоохранение", инициированного Прези�
дентом России.

По словам и.о. главного врача Большенагаткинс�
кой районной больницы Сергея Беззубенкова, за 2022
год в медицинское учреждение было привлечено шесть
врачей, в том числе  два специалиста по программе
"Земский доктор". Тем самым удалось закрыть неко�
торые вопросы в дефиците кадров. Были приняты
врач�педиатр, акушер�гинеколог, врачи приемного
покоя. В этом году по целевому направлению заканчи�
вает обучение врач�хирург, в сентябре планируется
трудоустройство сотрудника.

Напомним, в Ульяновской области действуют про�
граммы "Земский доктор", "Земский фельдшер" и
"Земская медицинская сестра", направленные на ре�
шение кадровых вопросов в сельской медицине. В
рамках данных программ при трудоустройстве вып�
лачиваются единовременные компенсационные вып�
латы от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Как отмечают медицинские сотрудники, програм�
ма является  существенным подспорьем для специа�
листов, финансовую поддержку можно направить на
покупку жилья или на другие нужды.

"В Большенагаткинской районной больнице я ра�
ботаю с ноября 2022 года. Здесь хороший дружный
коллектив и руководство. Все очень нравится. Я изна�
чально знала, что пойду работать по программе "Зем�
ский доктор". Выбор пал на Большенагаткинскую рай�
онную больницу и я не ошиблась. Здесь веду прием в
женской консультации и стационаре, а также прини�
маю пациенток в Цильнинской участковой больнице.
За мной закреплены опытные наставники, к которым я
всегда могу обратиться по любым вопросам",� рас�
сказала врач акушер�гинеколог  Ландыш Алимбекова.

Прием детского населения Цильнинского района
ежедневно ведет врач�педиатр Ирина Сотникова. Спе�
циалист с большим опытом работы также была трудо�
устроена по программе "Земский доктор" в 2022 году.

ÍÎÂÛÅ ÂÐÀ×È
Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ

В Большенагаткинскую районную больницу трудоустроены
медицинские специалисты по программе "Земский доктор"

"Меня пригласил на работу главный врач. Сначала
я познакомилась с коллективом, который принял меня
очень хорошо, как будто я всю жизнь здесь работала.
Условия здесь тоже достойные. После узнала, что могу
участвовать в программе, считаю, что это огромная
финансовая помощь",� поделилась врач�педиатр.

Источник: официальный сайт Министерства
здравоохранения Ульяновской области.

Что такое посевные
качества семян?
Это совокупность свойств семян,

характеризующих степень пригод�
ности их для посева. К основным по�
севным качествам семян относятся:
чистота, всхожесть, энергия прора�
стания, сила роста, жизнеспособ�
ность, влажность, масса 1000 семян,
зараженность болезнями и вреди�
телями.  Проверкой семян в стране
занимаются только аккредитованные
организации, каковой и является
лаборатория Цильнинского районно�
го отдела филиала ФГБУ "Россель�
хозцентр" по Ульяновской области.

Чистота � является важным по�
казателем качества семенного ма�
териала, который должен быть чи�
стым и не содержать примеси и
отходы, значительно снижающие
качество семян. Хороший посевной
материал должен иметь семян ос�
новной культуры не менее 99 % и
отходов не более 1 %.

Запрещается использовать
для посева семена, в которых  об�
наружены:

� сорняки, вредители и возбу�
дители болезней, имеющие каран�
тинное значение для РФ;

� живые вредители и их личин�
ки, повреждающие семена соответ�
ствующей культуры, за исключени�
ем клещей, наличие которых допус�
кается в РСт не более 20 шт/кг;

� семена ядовитых сорняков.

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
Семена � это основа сельского хозяйства, которые могут дать высокий

урожай только в случае, если они обладают хорошими посевными
качествами и соответствуют требованиям ГОСТа

Одними из главных показателей
качества семенного материала яв�
ляются всхожесть и энергия прора�
стания семян. Всхожесть семян � это
количество нормально проросших
семян в пробе, взятой для анализа.

Энергия прорастания � это ко�
личество нормально проросших
семян за определенный срок, уста�
новленный для каждой культуры.

Для того, чтобы семена дали
дружные и полноценные всходы,
они должны обладать  хорошей
всхожестью и высокой энергией
прорастания.

Влажность зерна и посевных
семян тоже является важным пока�
зателем  качества, нормы высева и
дальнейшей всхожести. Если влаж�
ность повышена, то на поверхности

семенного материала быстрее
развиваются болезни, грибки, се�
лятся вредные насекомые.

Массу тысячи семян  рассчи�
тывают с целью правильного опре�
деления нормы высева. Ведь если
не учитывать показателей посевной
годности и массы 1000 зёрен, не�
возможно будет установить нормы
посева и определить его всхожесть
в полевых условиях.

Поэтому, для того, чтобы получить
качественный урожай, семенной ма�
териал необходимо перед посевом
проверить на посевные качества.

Н.Яковлева,
ведущий агроном по

семеноводству Цильнинского
районного отдела филиала

ФГБУ "Россельхозцентр".

 Выброс мусора из мотоцик�
лов, автомобилей и прицепов
влечёт штраф от 10 до 50 тысяч
рублей.

 Выброшенный мусор из
грузовиков, тракторов и других
самоходных машин предпола�
гает штраф от 40 до 120 тысяч
рублей.

 Повторные нарушения гро�
зят конфискацией транспорт�
ного средства!

 Доказательством наруше�
ния может быть фото� или ви�
деофиксация.

 Составлять административ�
ный протокол могут экологичес�
кие и лесные инспекторы, а так�
же сотрудники полиции.

ÇÀ ÂÛÁÐÎØÅÍÍÛÉ
ÈÇ ÌÀØÈÍÛ

ÌÓÑÎÐ - ØÒÐÀÔ!
С 1 января 2023 года вступили в силу

изменения статьи 8.2 КоАП РФ

В ПИТЕР НА ДЕНЕК
Из Ульяновска ежедневно можно доехать

на поезде до Санкт�Петербурга, Ярославля и
Нижнего Новгорода. Ранее поезд ходил через
день.

113�й поезд Уфа � Санкт�Петербург прибывает в
Ульяновск в 23.30 по местному времени и отправляется
из Ульяновска в 00.13. Поезд проходит через Саранск,
куда прибывает в 05.24, Нижний Новгород (14.13) и

Ярославль (23.37). Время указано московское.
На Московский вокзал Санкт�Петербурга поезд при�

ходит через сутки в 12.22 (время московское). Время в
пути из Ульяновска составит 37 часов 9 минут.

Обратно из Санкт�Петербурга поезд (№ 47А) от�
бывает в 17.45 по московскому времени и прибывает
в Ульяновск через сутки в 6.45 по местному времени.
Время в пути составит 36 часов. В Ярославле он бу�
дет в 08.02, на Московском вокзале в Нижнем Новго�
роде � в 16.18, в Саранске � в 23.30. Время указано
местное.

Одной из самых уязвимых
категорий участников дорожно�
го движения являются юные
пассажиры. Находясь в автомо�
биле, безопасность ребенка
целиком и полностью зависит
от человека, находящегося за
рулем. Некоторые родители
уверены, что правила перевоз�
ки детей в автомобиле � это их
личное дело, и они сами вправе
решать, как им поступить.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность до�
рожного движения в Ульяновской
области" 18 января  сотрудники Го�
савтоинспекции, инспек�
торы по делам несовер�
шеннолетних, представи�
тели семейных объедине�
ний "Родительский пат�
руль" и общественность
района провели общеоб�
ластное профилактичес�
кое мероприятие "Авто�
кресло � детям!", в ходе ко�
торого осуществили про�
верки автомобилей, пере�
возивших детей. Сотруд�
ники Госавтоинспекции
обратили внимание на на�
личие в салоне детских
удерживающих устройств.

СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ

Госавтоинспекция Ульяновской
области призывает водителей ис�
пользовать детские удерживающие
устройства при перевозке детей в
салоне транспортных средств и об�
ращает внимание водителей на не�
обходимость пересмотреть свою ма�
неру вождения автомобиля, быть
предельно внимательными и осто�
рожными на дороге, ни в коем слу�
чае не нарушать требований Правил
дорожного движения. Ведь малей�
шая беспечность водителя может
иметь самые печальные последствия
для жизни и здоровья ребенка.

Отделение ГИБДД.
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Хотя времена педагогического труда ушли
в прошлое, но в  душе Лидия Валентиновна
все так же Учитель, все так же интересуется
жизнью школы и коллег, жизненными доро�
гами своих учеников. А как иначе, когда на ее
глазах, на ее уроках взрослели мальчишки и
девчонки и уходили из стен школы на неизве�
данные дороги взросления, чтобы продол�
жить славные дела старших поколений.

Учительский стаж Лидии Валентиновны
достоин глубочайшего уважения  � более че�
тырех  десятилетий  заходить в класс и ви�
деть устремленные на учителя  любознатель�
ные, озорные, по�взрослому  серьезные гла�
за учеников и давать им уроки со школьной
скамьи выбранной ею профессии � учителя
математики, ставшей призванием всей жиз�
ни,  волнительно и ответственно было для
нее всегда. Она учила не только на "хорошо"
и на "отлично" решать  задачи и уравнения.
Учила целеустремленности, трудолюбию, от�
ветственности, преданности избранному
делу, какой во всех делах и во всем была сама.
Учила быть настоящим гражданином Роди�
ны, какими были в суровые годины старшие
поколения. И это получалось. Спасибо Вам,
уважаемый учитель , за то, что в нашей жиз�
ни был такой наставник, как Вы.

ТЯЖЕЛАЯ КОПИЛКА
НАГРАД

Учительский труд Лидии Валентиновны
удостоен высоких наград � "Заслуженный  учи�
тель школы РСФСР", "Отличник просвещения
СССР", "Учитель � методист". Награждена
Почетной грамотой Министерства просвеще�
ния СССР, Почетной грамотой Министерства
просвещения РСФСР, медалью "За доблест�
ный труд. В ознаменование 100�летия со дня
рождения В. И. Ленина". Удостоена и самой
высокой награды Цильнинского района � зва�
ния "Почетный гражданин Цильнинского рай�
она". Награды � гордость и самого юбиляра,
гордость и Большенагаткинской средней шко�
лы, где прошли годы ее учебы и годы много�
летнего труда по воспитанию  детей.

Ее гордость и то, что многие ее ученики
выбрали учительскую профессию. И ее � учи�
теля математики. Они и сегодня дают уроки
ее любимого предмета  и с благодарностью
вспоминают  уроки Лидии Валентиновны,
которые помогли сделать правильный жиз�
ненный выбор. Как отзываются они об учи�
теле, Лидия Валентиновна была и остава�
лась  до ухода на пенсию преданной своей
профессии. Для многих была еще и класс�

ным руководителем. Грамотно  и интересно
организовывала работу с классом, была для
ребят и строгим наставником, и советчиком
во всех трудных ситуациях.  И сегодня бо�
лезненно к сердцу принимает несправедли�
вость и бездушие. Не быть такими настав�
ляла ребят.

ВЫБОР СО ШКОЛЬНОЙ
СКАМЬИ

Вела  ребят за собой и знала, что не под�
ведут � надо на кроликоферме поработать,
хоккейную "коробку" от снега отчистить, ге�
неральную уборку в классе провести, на овощ�
ных грядках поработать, отстающим в учебе
помочь � ребята были готовы, потому что  при�
мером для них был их любимый классный
руководитель. И даже молодые  коллеги ста�
рались  брать со своего старшего товарища
пример. Как бы трудна ни  была учительская
работа, Лидия Валентиновна  следовала прин�
ципу: с любыми трудностями справишься,
если работа по душе. Да и над трудностями,
каких не избежать, преобладали любовь к
профессии, уважение к ученикам и взаимо�
понимание  со старшими и молодыми колле�
гами. Родной школе она отдала десятилетия
труда, но не разочаровалась в своей профес�
сии. В ее трудовой книжке нет лишних запи�
сей. Год зачисления в штат Большенагаткин�
ской средней школы на должность  учителя
математики (август 1964 года),  а через почти
полвека (сентябрь 2009 года) � год увольне�
ния в связи с уходом на заслуженный отдых.

За эти годы из стен школы вышли буду�
щие учителя, медицинские работники, кад�
ровые военные, труженики полей и ферм, вы�
сокопоставленные государственные служа�
щие, строители, инженеры, простые добро�
совестные работники разных сфер деятель�
ности. И почти о каждом можно сказать: был
учеником Лидии Валентиновны Ливановой.

ШКОЛА 0 ВТОРОЙ ДОМ
Школа для Лидии Валентиновны стала

вторым домом. И такой оставалась на все
годы. Начиная с ее ученических лет. Здесь
она встретила самого близкого по жизни че�
ловека. Анатолий Александрович Ливанов ро�
дился в том же 1943 году с разницей в меся�
цы.  И в школу пошел в  том же году, как и
Лидия Валентиновна. В старших классах еще
и соседями по парте оказались. Сдружились,
помогали друг другу справиться с трудными
задачами. Незаметно дружба переросла в

любовь.  Никто не удивился, ког�
да узнали, что  они  сдали доку�
менты в пединститут, а именно  на
физико�математический факуль�
тет. Он изучал кропотливо физи�
ку, она � математику. После окон�
чания учебы в дипломе, кроме за�
писи "Учитель математики" (у нее)
и "Учитель физики" (у него),  зна�
чилось, что он может еще  элект�
ротехнику и машиноведение пре�
подавать, а она � черчение.

РЯДОМ ПО ЖИЗНИ
В студенческие годы образо�

валась семья Ливановых. Верну�
лись молодожены в родную шко�
лу, чтобы в сердцах юных циль�
нинцев сеять долго доброе, веч�
ное, разумное. И пошли дни за
днями, год за годом, уходя  за
десятилетия педагогического
труда.

Учительский труд Анатолия
Александровича тоже отмечен
заслуженными наградами � "По�
четный работник общего обра�
зования Российской Федера�
ции", Почетной грамотой Мини�
стерства просвещения РСФСР,
Почетной  грамотой Министер�
ства просвещения СССР.

В семье Ливановых родились
дочь (1965 год) и сын (1969 год). Лариса окон�
чила Московский государственный стомато�
логический институт. Получив диплом, вер�
нулась в Ульяновск и с тех пор трудится по
своей профессии. Саша окончил Ульяновс�
кое высшее военно�техническое училище, за�
тем Ленинградскую военную академию, дос�
лужился до  полковника, сейчас   трудится в
МЧС. Проживают дети Ливановых с семья�
ми в Ульяновске. Как самый ценный подарок
родителям � два внука и внучка. Есть и прав�
нуки � их двое.

Была любимая работа, было тепло се�
мейного очага, царили любовь, уважение,
взаимопонимание, делились радостями и
горестями, во всем поддерживая друг дру�
га.  Муж и жена Ливановы были нераздели�
мы � вместе и  дома, вместе и на работе. Так
было всегда. Но пришли черные дни. По�
стучалась в дом тяжелая болезнь Анатолия
Александровича, которая перевернула
жизнь всей семьи. Боролись с болезнью  как
могли. Но и медики были бессильны…
Анатолия Александровича нет уже  10 лет.
Но живет он в памяти родных и близких,
бывших коллег и бывших учеников. Стойко
переносит потерю любимого мужа Лидия
Валентиновна � помогают пережить  тяготы
жизни дети и внуки.

Лидия Валентиновна к детям переби�
раться не спешит. Остается в доме, где про�
шли самые счастливые  годы жизни, где все

напоминает об этом. Сама справляется с
житейскими заботами, часто навещают
дети, звонят бывшие коллеги � интересуют�
ся здоровьем, предлагают помощь, делят�
ся новостями. Ради этого стоит жить. Ведь
время не  остановить и не пора сдаваться
годам и трудностям.

БУКЕТЫ ЮБИЛЕЙНЫХ
ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Юбилейных поздравлений  будет в этот
день много. Присоединяется к ним и кол�
лектив редакции газеты "Цильнинские Но�
вости". Кстати, в начале января газета тоже
отметила юбилей � 20�летие со дня обра�
зования. Наша газета не раз рассказывала
на своих страницах  об учительской семье
Ливановых, а некоторые из бывших и ны�
нешних сотрудников были учениками Ли�
дии Валентиновны.

Примите, уважаемый учитель, самые теп�
лые поздравления с юбилейным днем рож�
дения. Как и все, коллектив редакции жела�
ет  Вам, дорогая Лидия Валентиновна,  здо�
ровья и еще много�много раз здоровья, теп�
ла, уюта, спокойных  еще многих лет.

От выпускников разных лет
Большенагаткинской средней

школы Зинаида Разенкова (Мулянова),
выпускница 1965 года.

*ЮБИЛЕИ

ÃÎÄÛ, ÎÒÄÀÍÍÛÅ ØÊÎËÅ
Для учителя  � ветерана Большенагаткинской средней школы  Лидии Валенти�

новны Ливановой 2023�й год юбилейный � 27 января отмечает 80�летие.
Примечательно, что юбилейный 2023�й год и для Ульяновской области, что име�

ет непосредственное отношение к Лидии Валентиновне. Ульяновская область на
карте СССР появилась в январе 1943 года � в год рождения Лидии Валентиновны. 19
января 2023 года область тоже отметила 80�летие. И еще, что не менее почетно для
юбиляра�учителя: 2023�й год объявлен Годом  педагога и наставника.

18 января в Цильнинском
центре культуры и спорта про�
шло торжественное меропри�
ятие, посвященное 80�летию
со дня основания Ульяновской
области. Ульяновская область,
как отдельный субъект, была
образована по указу Президи�
ума Верховного Совета СССР
19 января 1943 года. В мероп�
риятии приняли участие Глава
администрации района Генна�
дий Мулянов и Глава района
Вячеслав Салюкин, делегации
из каждого поселения нашего
района. В фойе Центра посе�
ления организовали творчес�
кие выставки.

Порадовали зрителей отличной
концертной программой � свои ху�
дожественные номера показали
коллективы практически всех посе�

У РЕГИОНА ЮБИЛЕЙ
лений. В ходе ме�
роприятия Генна�
дий Мулянов и Вя�
чеслав Салюкин по�
здравили учителя
Покровской сред�
ней школы Влади�
мира Александро�
вича Тигрова с при�
своением звания
"Почетный гражда�
нин Цильнинского
района", вручили
свидетельство и
удостоверение.

Настоящим по�
дарком для всех
стало выступление
д ж а з � а н с а м б л я
"АКАДЕМИК�БЭНД" из г. Улья�
новск. Джаз�ансамбль под руко�
водством саксофониста Алексея

Кулика исполнил любимые песни
и мелодии из всеми любимых
фильмов "Джентльмены удачи",
"Мы из джаза", "Карнавальная
ночь", "Свой среди чужих, чужой
среди своих", "Кавказская пленни�
ца", "Зимний вечер в Гаграх" и дру�
гих. Солировала джазовая певица
Ванесса Куранова. Вела концерт
Ульяна Шабурова.

Глава администрации Геннадий
Мулянов поблагодарил артистов за
прекрасный концерт и поздравил
всех присутствующих с юбилеем
нашего любимого региона.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

ДВУХ ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ
ПРИ ПОЖАРЕ В ЦИЛЬНЕ

Пожар в двухкомнатной кварти�
ре, расположенной на 1�м этаже тре�
хэтажного дома на ул. Гагарина, слу�
чился в р.п. Цильна 20 января. Со�
общается, что причиной пожара ста�
ло неосторожное обращение с огнем
при курении в постели � пожарные
констатировали алкогольное опьяне�
ние двух находившихся в квартире
мужчин и непотушенную сигарету.

Огнеборцы пожарной части
№50 вынесли  мужчин на себе. Им
вовремя была оказана медицинс�
кая помощь, у спасенных диагнос�
тировали нетяжелое отравление
угарным газом.

Производилась частичная эва�
куация людей из соседних квартир.
Пострадавших от задымления нет.
Жильцы дома поблагодарили по�
жарных, ликвидировавших откры�
тое горение за 10 минут.
Т. Мустафин, начальник 50 ПЧ.
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Итоги регионального этапа под�
вели 20 января в рамках Года педа�
гога и наставника. Цильнинский
район представлял на конкурсе ди�
ректор Елховоозернской школы Ан�
дрей Булатов. Он достойно прошёл
все испытания и занял 7 место.
Всего же 15 руководителей школ
региона из 13 муниципальных об�
разований стали участниками ре�
гионального этапа конкурса.

Конкурс проводится в три тура
и состоял из ряда испытаний: "ви�
зитная карточка директора", "тес�
тирование", "формула успеха",
"стратегическое решение", "пресс�
конференция", "педагогический
совет". По результатам конкурсных
испытаний победителем стал ди�
ректор школы Наталия Котельнико�
ва из городского лицея при УлГТУ.
Она получит денежное поощрение
в размере 100 тысяч рублей, а так�
же право выступить в финальном
этапе Всероссийского конкурса
"Директор года".

Призёрами стали директор
средней школы №27 города Улья�
новска Андрей Чечуков и директор
гимназии №33 города Ульяновска
Ольга Золотова. Они также были
отмечены денежным поощрением �
50 и 30 тысяч рублей.

Областной конкурс "Лучший
директор школы" проводится Ин�
ститутом развития образования

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ËÓ×ØÈÕ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ØÊÎË ÐÅÃÈÎÍÀ

Ульяновской области в
целях содействия по�
вышению эффективно�
сти деятельности ди�
ректоров школ за счёт
роста их профессио�
нальных компетенций,
а также в целях пропа�
ганды результативно�
го, передового и инно�
вационного менедж�
мента в образователь�
ных организациях.

 "Это молодой кон�
курс, ему всего три
года. Директор года �
это управленцы, за ко�
торыми идут, которым
верят и с которыми в
отрасли образования
понимаешь, что ты де�
лаешь всё правильно
для детей, родителей
и педагогов. Конкурс
состоял из трёх эта�
пов: "директор�так�
тик", "директор�экс�
перт" и "директор�ли�
дер". Внутри каждого
тура было большое количество
заданий, но все они направлены
на выявление компетенций руко�
водителя, человека и педагога.
Эти задания позволили нам
выбрать абсолютного победите�
ля. Самым лучшим педагогом и

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ КОНКУРС
"ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 0 2023"

директором школы стала Котель�
никова Наталия Михайловна � ди�
ректор лицея при УлГТУ и имен�
но она представит наш регион на
России", � рассказала министр
просвещения и воспитания реги�
она Наталья Семенова.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в
Ульяновской области" 23 янва�
ря на территории района со�
трудники Госавтоинспекции со�
вместно с добровольной народ�
ной дружиной администрации
МО "Цильнинский район", инс�
пектором по делам несовершен�
нолетних и представителями
общественности организовали
в Большом Нагаткине общеоб�
ластное профилактическое ме�
роприятие "Юный пешеход".

В ходе мероприятия организа�
торы призывали  водителей транс�
портных средств неукоснительно
соблюдать Правила дорожного
движения при проезде пешеходных

ВРУЧИЛИ
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ

переходов вблизи образователь�
ных организаций.

Вблизи нерегулируемых пеше�
ходных переходов сотрудники Го�
савтоинспекции провели профи�
лактические беседы с несовершен�
нолетними участниками дорожно�
го движения и их родителями. На�
помнили об особенностях перехо�
да проезжей части по пешеходным
переходам, о важности использо�
вания световозвращающих эле�
ментов на верхней одежде и рюк�
заках в темное время суток и в ус�
ловиях недостаточной видимости.
Организаторы мероприятия вручи�
ли  юным пешеходам световозвра�
щающие брелоки и браслеты.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

В ОМВД России по Цильнин�
скому району Ульяновской обла�
сти обратился житель г.Улья�
новска с заявлением о хищении
у него денежных средств неиз�
вестными преступниками.

Установлено, что  70�летнему
потерпевшему, который ранее на
сайте "Авито" выставил объявле�
ние о продаже гаража, позвони�
ли мошенники и под предлогом
покупки гаража предложили пе�
речислить предоплату в разме�
ре 100 000 рублей на банковскую
карту потерпевшего, при этом
выяснив, имеется ли у потерпев�
шего банковская карта и денеж�
ные средства на ней. После чего
мошенники направили смс�сооб�
щение на абонентский номер по�
терпевшего о якобы перечислен�
ных денежных средствах, после
чего пояснили, что необходимо
снять денежные средства и пе�
речислить их на указанные им
счета, якобы для отчетности в
бухгалтерии. Потерпевший в силу
своей доверчивости, поверил
мошенникам, не подумав о том,
что это могут быть мошенники,

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
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перечислил на их счета сумму в
размере 91200 рублей. И этот
способ мошенничества � не один
из случаев за последнее время.

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание на

то, что сотрудники правоохрани�
тельных структур и банков никогда
не запрашивают конфиденциаль�
ную информацию (банковские рек�
визиты, пароли и защитный код),
не требуют проведения каких�либо
финансовых операций, не сообща�
ют об утечке личных данных клиен�
тов банков, о несанкционированных
доступах к счетам граждан. Если с
вас требует перечислить полную
или частичную предоплату за при�
обретаемый товар или услугу на
электронный счет, подумайте, на�
сколько вы готовы доверять незна�
комому человеку! Прежде чем до�
вериться на мошеннические улов�
ки, сто раз, как говорится, проверь�
те, кто может вас "раскрутить", по�
сягая на ваше имущество. Доверяй,
но проверяй. Это поможет вам не
поддаться на уловки мошенников.

СГ ОМВД России
по Цильнинскому району.

В Ульяновской области со�
циальную выплату уже получа�
ют 40 тысяч семей.

По словам министра социаль�
ного развития Ульяновской обла�
сти Анны Тверсковой, субсидии
предоставляются гражданам, чьи
расходы на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг, рас�
считанные исходя из размера ре�
гиональных стандартов стоимос�
ти услуг ЖКХ, превышают 22% от
общего дохода семьи или суммы
доходов одиноко проживающего
человека.

Профильное ведомство отме�
чает, что субсидии предоставля�
ются только в том случае, если у
человека нет непогашенной задол�

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО0КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ:
КОМУ ДОСТУПНА И КАК ОФОРМИТЬ

женности по оплате ЖКУ за пери�
од не более трёх последних лет.

Право на получение такой меры
социальной поддержки имеют
люди, проживающие в государ�
ственном или муниципальном жи�
лищном фонде; наниматели жило�
го помещения по договору найма в
частном жилищном фонде; члены
жилищного или жилищно�строи�
тельного кооператива, а также соб�
ственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части
квартиры или части жилого дома).

Оформить субсидию можно че�
рез Госуслуги или в мобильном при�
ложении "Соцгарантия 73", где в
формате чата можно уточнить ин�
формацию по социальной выплате.

Уважаемые цильницы,
владельцы собак!

Приближается весна � время,
когда собаки собираются в агрес�
сивные стаи, пугают и бросаются
на людей, в том числе на детей.
Убедительная просьба держать
своих собак на привязи!

Хочется напомнить всем граж�
данам, имеющим домашних живот�
ных: вы несете за них ответствен�
ность, поэтому должны предприни�
мать все необходимые меры для
того, чтобы ваши питомцы были
безопасны для окружающих в лю�
бое время суток.

Мы призываем Вас к ответ�
ственности, так как есть люди, ко�
торые очень боятся собак. Даже
если Вы считаете, что Ваша со�
бака никого не тронет, часто до�
статочно одного вида пса, чтобы
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сильно испугаться.
Также напоминаем, что по об�

ращению граждан по вопросам от�
лова безнадзорных животных, на�
падения таких животных на чело�
века, а также иным вопросам, не�
посредственно связанным с обо�
значенной сферой, открыта теле�

фонная "горячая линия". Обра�
щаться можно по телефонам:

� 8(84245) 2�21�55 МКУ "Агент�
ство по комплексному развитию
сельских территорий";

�8 (84245) 2�25�03 ОГБУ "Сим�
бирский центр ветеринарии и бе�
зопасности продовольствии" Обо�
собленное подразделение Циль�
нинская районная ветеринарная
станция.

Время работы: с 8.00 до 17.00 в
рабочие дни (перерыв на обед с
12.00 до 13.00).

"НЕТ!"
ВЫЕЗДУ

НА ВСТРЕЧКУ
В целях профилактики до�

рожно�транспортных происше�
ствий, связанных с выездом в
нарушение Правил дорожного
движения на полосу, предназ�
наченную для встречного дви�
жения, на территории Цильнин�
ского района прошло общеоб�
ластное профилактическое ме�
роприятие "Встречная полоса".

В рамках мероприятия сотруд�
ники Госавтоинспекции по региону
выявили 18 нарушений, связанных
с выездом на полосу, предназна�
ченную для встречного движения.
Отрадно заметить, что в Цильнин�
ском районе таких правонарушите�
лей выявлено не было.

Госавтоинспекция Ульяновской
области напоминает, что согласно
части 4 статьи 12.15 КоАП РФ вы�
езд в нарушение Правил дорожно�
го движения на полосу, предназна�
ченную для встречного движения,
влечет наложение административ�
ного штрафа в размере 5 000 руб�
лей или лишение права управле�
ния транспортным средством на
срок от четырех до шести месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи
12.15 КоАП РФ за повторное совер�
шение административного правона�
рушения, предусмотренного частью
4 статьи 12.15 КоАП РФ, установлено
наказание в виде лишения права уп�
равления транспортным средством
сроком на один год, а в случае фик�
сации административного правона�
рушения работающими в автомати�
ческом режиме специальными тех�
ническими средствами, имеющими
функции фото� и киносъемки, видео�
записи, или средствами фото� и ки�
носъемки, видеозаписи � наложение
административного штрафа в разме�
ре пяти тысяч рублей.

Уважаемые участники дорожно�
го движения! Выезд на полосу встреч�
ного движения всегда является опас�
ным маневром, представляющим
опасность для жизни и здоровья всех
участников дорожного движения.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.

НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ФОК "Цильна" объявляет набор в спортивную абонементную группу

плавания с возможностью заниматься плаванием в секции спортивной
школы Ульяновского училища Олимпийского резерва. Приглашаются
дети 2017�2012 годов рождения и старше.

Если Вы хотите, чтобы ваш ребёнок занимался плаванием, выступал
на соревнованиях и достиг результатов, то Вам к нам.

Занятия проходят с18.15 до 19.00, заход  в  раздевалку  в 18.00.
Занятия начинаются  30 января.

Также можно записаться на индивидуальное обучение плаванию.
По всем вопросам обращаться по телефону 89176363065 к

тренеру  Сабирзянову  Ильгизу  Ирековичу.
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СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ
МОЕЙ СЕМЬИ

Мои дедушка Василий Алек�
сандрович и бабушка Мелания
Егоровна Курайкины в 1916 году из
села Старые Алгаши перебрались
в Орловку, которая тогда называ�
лась Урлав лапе. Тогда же пересе�
лились в Орловку еще две семьи �
Ивана и Владимира Шурековых. Их
дома находились по�соседству.
Владимир и Василий � двоюрод�
ные братья, Иван тоже был их род�
ственником.

Поначалу они проживали во
времянках, построенных из са�
манных кирпичей (глина меси�
лась с соломой). Полы были зем�
ляными. Мой папа, Владимир Ку�
райкин, родился 20 июля 1909
года в Старых  Алгашах. Когда по�
селились в Орловке, папа по�
шел в первый класс. Но его отец,
наш дедушка, был против обуче�
ния. Говорил, что в школах учат
коммунизму, а коммунисты �  ан�
тихристы.

В 1919 году построили бревен�
чатый дом, он сохранился до на�
ших дней, но, конечно же, сильно
обветшал. Папа в семье был един�
ственным сыном и помогал отцу
строить дом. Строительный мате�
риал распиливали  они вдвоем.
Дедушка поднимался наверх, а папа
оставался внизу � маленькому по�
мощнику так работать было легче.
А времянка потом стала служить
летним домом.

СОЕДИНИЛИСЬ
СЕРДЦА

Папа женился 13 января 1929
года  на Марфе Егоровне Моисее�
вой (она родилась 5 июля 1909
года) из села Верхние Тимерсяны.

Свадьба отца и мамы � целая

СУДЬБА ОДНОЙ СЕМЬИ 0 СУДЬБА РОССИИ
В редакцию поступила  объемная папка с множеством  фото�

снимков, сопровождаемых рассказом о людях, на них запечатлен�
ных. А еще очень интересный рассказ о династии  многодетной
семьи Курайкиных, Василия Александровича и Мелании  Егоровны,
переселившихся из  Старых Алгашей в Орловку много десятилетий
назад. Материал собран и подготовлен их внучкой Зинаидой Влади�
мировной  Захаровой (Курайкиной), ныне проживающей в городе
Пенза. А всего в этой семье родилось 12 детей. Не все дожили до
наших дней, а двое умерли в детском возрасте. За материал, кото�
рый собран  Зинаидой Владимировной, большое ей спасибо. Не все
мы знаем о своих близких и   дальних родственниках  столько  мно�
го, как есть у Зинаиды Владимировны. Это ее огромный труд,   это
ее память о своих предках, это ее гордость за своих  многочислен�
ных родственников, которые достойны своих предков.

С разрешения  Зинаиды Владимировны Захаровой�Курайкиной
ее рассказ о своей семье с небольшими корректировками, но не  в
полном изложении, предлагаем вниманию читателей.

история. В поселке Клин прожива�
ла мамина старшая сестра Варва�
ра Оброкова �  может быть, отец
видел свою будущую жену, когда она
бывала у сестры. Может, тогда и
решил, что  женится именно на ней.
Папа вместе с Оброковыми поехал
в Верхние Тимерсяны за невестой,
а в Орловке уже накрывали свадеб�
ные столы. Маму нашли на улице �
молодежь  вечерами гуляла на ули�
це. Тут и стали  девушку уговари�
вать и сватать � даже не в своем, а
чужом доме.  Выпустили будущих
жениха и невесту в сени для того,
чтобы они, оставаясь наедине, по�
говорили о предстоящих  измене�
ниях в их жизни. Папа дал маме
монету � если девушка примет мо�
нету, то, значит, она согласна выйти
замуж, если не примет, то не со�
гласна выйти замуж за этого пар�
ня. Как вспоминала мама, не знала,
почему взяла монету. Она думала
убежать, замуж в 19 лет  ей еще не
хотелось.  Попросилась домой пе�
реодеться, но ее не отпустили и
увезли в Орловку. Так и вышла она
замуж.  Мама в школе не училась,
но умела читать, писать, считать  на
пальцах, да так быстро. И говори�
ла: "Чему вас в школе учат, если я
вперед вас считаю?". Мама полу�
чила образование дома от бабуш�
ки. А бабушка училась в  Симбирс�
ке в чувашском  училище, директо�
ром которого был Яковлев.

Папа все же получил образова�
ние и профессию � поступил в ФЗУ.
Выучился на счетовода. А потом
служил в Красной Армии.  Оттуда
его направили в школу политруков,
но по семейным обстоятельствам
ее не закончил.

Он принимал активное участие
в коллективизации, был первым
председателем колхоза. В нашем
доме временно располагалось
правление колхоза, потом нашлось
для этого подходящее помещение.
Папа в числе первых вступил в ком�
сомол.

Один за другим родились дети.
В 1929 году на свет появилась Оль�

га (прожила чуть
более четырех лет).
В 1931 � Мария, в
1934 � Юрий (про�
жил лишь 2,5 года),
в 1936 � Петр.

В 1937 году по
комсомольской путе�
вке родители с деть�
ми уехали строить
Комсомольск�на�
Амуре. В 1939 году
вернулась семья в
Орловку. В том же
году, 19 апреля,  ро�
дилась  Лида. Тогда
переехали в село
Малые Колпаки  Иж�
морского района
Новосибирской об�
ласти (теперь Кеме�
ровская область).
Там со стороны ба�
бушки проживали
родственники.

ГРЯНУЛА
ВОЙНА
Наступил 1941

год. В семье � по�
полнение. Роди�
лась Елена. Папу
призвали в Крас�

ную Армию на переподготовку.
Началась война. Папа ушел на
фронт, не успев проститься с се�
мьей. Оказался на передовой ли�
нии огня, где шли  кровопролит�
ные бои.

В августе 1941 года  под горо�
дом Белый (Тверская область) по�
лучил тяжелое ранение в  позво�
ночник. Истекающего кровью бой�
ца санитары вынесли с поля боя �
нашла его собака�санитар.   Лиз�
нула в лицо � раненый пришел в
себя. Значит, жив. Папа вспоми�
нал тот день,  как второй день рож�
дения.  Лечение затянулось в гос�
питале, расположенном в Сарато�
ве, с конца августа  до конца де�
кабря 1941 года.  Осколки из по�
звоночника удалить не удалось.

Боялись парализации. А от инва�
лидности отец отказался. Служил
дальше в Мурманске в речном
порту �  принимал грузы из США
и Англии, был кладовщиком. До�
мой вернулся в конце 1946 года.

ДОЛГАЯ ДОРОГА
НА РОДИНУ

Затянулась дорога домой, в
Орловку, из Новосибирской обла�
сти  во время войны у мамы с деть�
ми. Без вызова выехать в сторону
фронта не разрешалось. Эшелоны
шли только на фронт. Разве не чудо
то, что вернуться на родину помог�
ла старшая дочь. Марии было 12
лет. Скрыв от матери свои  задум�
ки, она ушла из дома. Ушла, чтобы
добраться до Орловки и  добиться
вызова  для мамы. На станции в
первую же ночь, пока она спала, с
нее сняли жакет и обувь. Повида�
ла, пережила маленькая  спаси�
тельница так много, но выдержала
все, и в начале осени добралась до
Орловки.

Позже она рассказывала, что
ей иногда в пути везло. Случилось
ехать в пассажирском вагоне с се�
мьей военного. Когда проверяли
документы, попутчики назвали Ма�
рию  своей родственницей. А в ос�
тальном же ехала в строну Орлов�
ки, как попало и где придется. По�
падала даже в детдом. Так было

дважды в Уфе, но ей удалось сбе�
жать. А Орловка была совсем близ�
ко. Мария спешила, больше бежа�
ла.  До ночи не успела, увидела
свет в окошках домов. Постучалась
в крайнюю избу �это было село Ло�
патино.  Приютили незнакомые
люди � рано утром Мария снова
вышла на дорогу и побежала в сто�
рону Орловки � а это где�то два ки�
лометра… Вот и родные места, дом
родной. Постучала в окно � выгля�
нул дед. Радости не было конца!
Ведь считали, что Мария пропала.
А в  Малых  Колпаках маму  допра�
шивали следователи � недоброже�
латели говорили, что она убила
дочь и  кинула в тайгу, чтобы не
кормить лишний рот…

И так маме сделали вызов, и

она с тремя детьми отправилась в
дальнюю дорогу, имея при себе
запасы сухарей � тем и питались.
Дорога домой выдалась  длинной.
Только на  Новосибирском  желез�
нодорожном вокзале мать и дети
находились 14 суток. Были на пути
и другие вокзалы. Чтобы кормить
детей, мама подрабатывала  в сто�
ловой. Чистила картошку, мыла
полы и выполняла всю другую под�
ручную работу. До Орловки добра�
лись через 2,5 месяца.

ВЕРНУЛАСЬ
МИРНАЯ ЖИЗНЬ
В конце 1946 года, когда вер�

нулся отец,  Курайкины отправи�
лись в Малые  Колпаки, чтобы  рас�
продать скопившееся за время
проживания там свое имущество и
тогда (уже шел 1947 год) родилась
Нина.

После войны папа работал сче�
товодом. Мама тоже работала в
колхозе.  Отец был грамотным сче�
товодом �  из окрестных сел приез�
жали к нему с просьбой помочь
сделать  отчеты. А в конце 60�х го�
дов стал работать заготовителем.

Семья выросла. В 1949 году
родилась Людмила, в 1950�м �
Валентина, в 1952�м � Виталий, в
1954 � Юрий. 1958 год � мой год
рождения.

Рана фронтовику давала о себе
знать. После ранения отказался от

инвалидности, а в мирные годы
стало   трудно ее получить. Много
раз  проходил лечение в Ульяновс�
ком госпитале ветеранов. Наконец�
то получил первую группу инвалид�
ности. А весной 1977 года здоро�
вье его сильно ухудшилось. Как бы
предвидя самые тяжелые послед�
ствия, говорил: "Вот Зину замуж
отдам, можно и помирать".

ОСТАВАЛСЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО
ЧАСА СОЛДАТОМ
После моей свадьбы папа сно�

ва попал в госпиталь. Началась ган�
грена ноги…  Не раз оперировали.
Потом гангрена поразила и вторую
ногу. Отец больше в Орловку не вер�
нулся.  Продали имущество,  и в на�
чале 1979  года мама уехала  в  Уль�
яновск поближе к папе.

Наш  отец был гордым и неза�
висимым человеком. Остался без
ног � это было для него и всех нас
самым тяжким  испытанием. Слу�
чилось то, что  предрекал военврач
в 1941 году � возможна гангрена и
ампутация ног.  2 августа 1981 года
папы не стало. Мама,  не пережив
тяжелого удара, ушла от нас 12
марта 1990 года. Наши родители
нашли вечный покой на Орловском
кладбище.  Память о них живет в
наших сердцах.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
НЕ ОСТАНОВИТЬ
А династия Курайкиных про�

должается. Продолжается она в
нас, детях, внуках, правнуках. Все
мы, и взрослые, и уже  с сединой
на висках, занявшие  свое место в
нашей  сегодняшней непростой
действительности, и совсем еще
юные, не успевшие познать мир
таким, каким он есть и каким стал
после  ухода наших родителей, не�
сем с гордостью честь своей
большой семьи Курайкиных из
Орловки, гордимся своими кор�
нями и стараемся быть достой�
ными наших  родителей, дедов.
Судьба разбросала нас по разным
городам и весям. Получили мы
профессии и стали достойными
продолжателями славной динас�
тии Курайкиных.  Были и есть
среди нас медработники, сотруд�
ники правоохранительных орга�
нов, строители, инженеры, специ�
алисты современных технологий,
работники культуры и образова�
ния, просто рабочие, дошколята,
учащиеся, студенты… И мы гор�
димся тем, что мы все � граждане
нашей Родины � России.

Время не останавливается,
жизнь продолжается. Значит, у
династии Курайкиных   появятся
новые имена, будут новые успехи
и достижения. Иначе и быть не
может.

К  печати  подготовила
Зинаида Разенкова.

1948 год. Слева направо: Мария Курайки�
на, Александра Шиваева, Лидия Шурекова,
Акулина Шурекова.

Марфа Егоровна и Владимир Василь�
евич Курайкины с дочерью Зинаидой.
1959 г.

Большая семья Курайкиных.
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27 января 0 День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА!

Поздравляю вас со знаменательным событием � 79�летней
годовщиной полного освобождения Cеверной столицы

от блокады фашистов.
Почти 900 дней город на Неве был отрезан от страны, жители не

знали, что их ждёт впереди, но сохраняли надежду в своём сердце. Это
важная дата всегда напоминает нам о стойкости духа ленинградцев, о
небывалом мужестве бойцов, которые каждый день боролись за осво�
бождение города. Мы помним их подвиг  и будем передавать подлин�
ную историю из поколения в поколение, сохраняя её.

Сегодня в Ульяновской области проживает четыре ветерана, прини�
мавших участие в обороне Ленинграда, и 42 жителя блокадного города.
Мы помним жертву, которую им пришлось заплатить за победу, и всегда
готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку.

Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Перед началом встречи Вла�
димир Путин осмотрел в музее вы�
ставку "Искра ленинградской по�
беды". Главу государства сопро�
вождали полномочный представи�
тель Президента в СЗФО Алек�
сандр Гуцан и губернатор Санкт�
Петербурга Александр Беглов.

Глава государства поздравил
участников мероприятия с 80�ле�
тием прорыва блокады Ленингра�
да. "Поговорили [в ходе осмотра
выставки] о том, что и как проис�

ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ
С ВЕТЕРАНАМИ

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады
Ленинграда прошла встреча Владимира Путина с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и
представителями общественных патриотических объединений.

Евгений Алексеевич затронул
тему Великой Отечественной войны:
как жила Ульяновская область в годы
войны, как помогала фронту. Он рас�
сказал ребятам о городах�героях,
продемонстрировал фотографии из
личного архива, видеоролики�от�
рывки из кинофильмов, посвящен�
ных войне с фашизмом. Ребята с
неподдельным интересом слушали
Евгения Алексеевича, задавали воп�
росы о нынешней ситуации на Укра�
ине, о его отношении к разным по�
литическим деятелям. На перерыв
ребята не разошлись, а с интересом
рассматривали фотографии и ви�
део из личного архива Евгения Алек�

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
È ÃÅÐÎÈÇÌÀ

В Мокробугурнинской средней школе прошел урок мужества с учащимися 5�11 классов. В гости
приехали руководитель информационно�пропагандисткой группы Ульяновского областного совета
ветеранов Евгений Алексеевич Демич и Радик Маратович Юсупов.

сеевича. Рассказ его был настолько
трогательным, что даже слезы выс�
тупали на глазах. Особенный эмоци�
ональный отклик получил прочитан�
ный Евгением  Алексеевичем  от�
рывок из письма Героя Советского
Союза, адресованного дочери. В
письме говорилось о васильке, ко�
торый сорвало взрывной волной, �
"он рос в чистом поле один, и я взял
его с собой, положил в гимнастерку,
чтобы немцы не растоптали его. Те�
перь я посылаю этот василек тебе,
чтобы с тобою немцы не поступили
так же,  как с этим цветком...".

Марат Радикович Юсупов про�
должил тему фашизма и предло�

жил вниманию ребят  сюжет рома�
на "Молодая гвардия". Он пояснил,
как в настоящее время в ходе спе�
циальной военной операции на Ук�
раине наши солдаты бьются с на�
цистами и последователями фаши�
стского палача Бандеры.

Евгений Алексеевич Демич по�
желал ребятам расти здоровыми,
мужественными, сильными, обяза�
тельно пройти службу в рядах Рос�
сийской армии. Гость подарил шко�
ле патрон�брелок со священной
землей Мамаева кургана города�
героя Волгограда.

Наталья Ислямова,
советник по воспитанию.

Для  сохранения  историчес�
кой правды и патриотического
воспитания  подрастающего по�
коления    представители инфор�
мационно�пропагандистской
группы при совете ветеранов
войны и труда Ульяновской об�
ласти 10 января в школах райо�
на провели встречи  с обучаю�
щимися.

В составе патриотического
десанта в район прибыли 8 ве�
теранов Вооруженных сил под
руководством полковника в от�
ставке Евгения Алексеевича Де�
мича� кавалера орденов "За во�
енные заслуги", "За заслуги в ве�
теранском движении", участни�
ка контртеррористической опе�
рации на Северном Кавказе.
Члены группы посетили 4 школы,
где встретились с учащимися и
педагогами.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÄÎÁËÅÑÒÈ
È ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÅ

Мероприятие носило харак�
тер беседы, в ходе которой гости
рассказывали ребятам о воинс�
кой службе, понятии патриотиз�
ма, важности правильного отно�
шения к Родине, велись беседы
на актуальные темы СВО, затро�
нули тему юбилейной даты Улья�
новской области. Очень подроб�
но и интересно рассказали о сво�
ей биографии, о годах службы и
участии в боевых действиях. Уча�
щиеся задавали интересующие
их вопросы, могли выступить с
докладом или высказать свою
точку зрения. День получился
очень насыщенным и продуктив�
ным. Члены  информационно�
пропагандистской группы побы�
вали  в школьных музеях, познако�
мились с местными   достопри�
мечательностями.

Завершился визит ветеранов

встречей с первым заместителем
Главы администрации МО "Циль�
нинский район" И.М. Фроловой,
на которой были подведены ито�
ги работы всех членов информа�
ционно � пропагандистской груп�
пы, обсуждены результаты встреч
с учащимися общеобразователь�
ных организаций, намечены пути
дальнейшего взаимодействия и
сотрудничества. Как отметили
сами лекторы,  ребята в Цильнин�
ском районе оказались благодар�
ными слушателями и активными
собеседниками, сейчас это боль�
шая редкость.

Участников информационно�
пропагандистской группы поблаго�
дарили за тесное сотрудничество
и оказываемое содействие району
в вопросе организации патриоти�
ческой работы.

Альфия Идрисова.

ходило в тяжелейшие месяцы обо�
роны Ленинграда, каким героиз�
мом отличались его защитники и
что сделали жители блокадного
Ленинграда для победы над вра�
гом � это всё вещи, которые на�
всегда останутся в памяти народа
нашей страны, и мы в свою оче�
редь должны передавать будущим
поколениям эти сведения, эти стра�
ницы нашей истории с тем, чтобы
это навсегда осталось в народной
памяти", � заявил Президент.

Документ опубликован на
портале правовой информа�
ции. Он состоит из двух пунк�
тов. В первом говорится об ут�
верждении порядка, сам он
прописан в приложении к при�
казу. Во втором � о том, что вып�
лата должна проводиться с 21
сентября, со дня начала моби�
лизации. Среди прочего указа�
но, что выплата назначается со
дня назначения на воинскую
должность и до дня освобожде�
ния с неё. Размер выплаты оп�
ределяется из числа дней, про�
служенных в конкретном меся�
це. В ноябре 2022 года пред�

МОБИЛИЗОВАННЫМ
ТЕПЕРЬ ПОЛОЖЕНА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об ут�

верждении порядка ежемесячной выплаты мобилизованным во�
еннослужащим, пишет "Ъ".

ставитель финансового блока
Минобороны России Сергей
Микищенко сообщал, что моби�
лизованным будет начислена
единовременная выплата в 195
тысяч руб.

После, сказал он, мобили�
зованные будут получать до�
вольствие с надбавками, как
все военные по контракту, в за�
висимости от выполняемых за�
дач. Утверждённый Шойгу поря�
док устанавливает дополни�
тельную к денежному содержа�
нию ежемесячную соцвыплату
мобилизованным.

Источник: Медиа73.ру
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå

Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷àñòíèêîâ âîéíû â
Àôãàíèñòàíå  Âàëåðèÿ Åãîðîâè÷à Øà-Âàëåðèÿ Åãîðîâè÷à Øà-Âàëåðèÿ Åãîðîâè÷à Øà-Âàëåðèÿ Åãîðîâè÷à Øà-Âàëåðèÿ Åãîðîâè÷à Øà-
õèíà õèíà õèíà õèíà õèíà (Áîãäàøêèíî) è Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-
êîëàåâè÷à Èâàíîâàêîëàåâè÷à Èâàíîâàêîëàåâè÷à Èâàíîâàêîëàåâè÷à Èâàíîâàêîëàåâè÷à Èâàíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ïîæåëàíüÿ â îñîáóþ

äàòó,
Â ýòîò ñëàâíûé âîëíóþùèé äåíü,
Ïóñòü äîì áóäåò íà ñ÷àñòüå áîãàòûì
È ëþáâè îò ðîäíûõ è äðóçåé!
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå ïðåêðàñíî,
Ïóñòü áóäåò ìåíüøå âñÿêèõ áåä,
Æåëàåì ìû áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøåãî ëþáè-
ìîãî ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, äåäóëþ Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâàðà Íèêîëàåâè÷à Èâàíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Íàñòàë äåíå÷åê íåîáû÷íûé -
Ãëàâû ñåìåéñòâà þáèëåé.
Ëþáèìûé ìóæ è äåä, îòåö îòëè÷íûé,
Áóäü ýíåðãè÷åí, íå áîëåé,
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè, âåñåëüÿ, ÿðêèõ âïå÷àò-

ëåíèé.
Âñåãäà, ÷òîáû ê ëó÷øåìó òîëüêî ñòðå-

ìèëñÿ,
Æåëàåìîé öåëè ñêîðåå äîáèëñÿ.
Çäîðîâüÿ æåëàåì òåáå, äîëãèõ ëåò,
Çàáîòîé è ëàñêîé, ÷òîá áûë òû ñîãðåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî ìóæà,
ëþáèìîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóëþ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïðîíèíàñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïðîíèíàñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïðîíèíàñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïðîíèíàñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïðîíèíà (Ñò. Ðåïü-
åâêà) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìîìó íàøåìó íà âîñåìüäå-
ñÿò ïÿòü

Õîòèì  â þáèëåé îò äóøè ïîæå-
ëàòü,

×òîá áûëî çäîðîâüå ñèëüíåé ñ êàæäûì
äíåì

È ïîëíîþ ÷àøåé âñåãäà áûë òâîé äîì,
Íàì ðàäîñòü îáùåíüÿ ñ òîáîþ äàðè,
Î ìóäðîñòè æèçíè ñâîåé ãîâîðè,
Òû - ãëàâíûé ñîâåòíèê, òû - öåíòð ñå-

ìüè,
È ëó÷øå òåáÿ íàì íèãäå íå íàéòè!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóëþ Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Äîíîâàñàíäðîâè÷à Äîíîâàñàíäðîâè÷à Äîíîâàñàíäðîâè÷à Äîíîâàñàíäðîâè÷à Äîíîâà (Êðåñòíèêîâî).

Ðîäíîé íàø, ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ â þáè-
ëåé

Îò æåíû, âíóêîâ è äåòåé!
Æåëàåì ýíåðãè÷íîñòè, äîáðà,

×òîáû æèçíüþ äîâîëåí áûë âñåãäà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì
È ìíîãî ðàäîñòè, äîáðà,
Òåáÿ ìû ñ ýòîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì
È äàðèì âîðîõè òåïëà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü, çÿòü, âíóêè.äî÷ü, çÿòü, âíóêè.äî÷ü, çÿòü, âíóêè.äî÷ü, çÿòü, âíóêè.äî÷ü, çÿòü, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Àëåêñàí-Íèêîëàÿ Àëåêñàí-Íèêîëàÿ Àëåêñàí-Íèêîëàÿ Àëåêñàí-Íèêîëàÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à Äîíîâàäðîâè÷à Äîíîâàäðîâè÷à Äîíîâàäðîâè÷à Äîíîâàäðîâè÷à Äîíîâà (Êðåñòíèêîâî) ñ þáè-
ëååì.
Ïóñòü ñ÷àñòüå âñåãäà áóäåò â ñåðäöå

òâîåì
È íåæíîñòüþ ñâåòèòñÿ âçãëÿä,
Ñåìåéíûì óþòîì ñîãðåò áóäåò äîì,
Ãäå ëàñêà è ÷óòêîñòü öàðÿò.
Óëûáêàìè, ðàäîñòüþ êàæäîãî äíÿ
Âñÿ æèçíü òâîÿ áóäåò ïîëíà.
Èñïîëíÿòñÿ ïóñòü âñå ìå÷òû ó

òåáÿ,
Óäà÷è, ëþáâè è òåïëà!

Ñåìüè Êóäðÿåâûõ, Ñåìóíèíûõ,Ñåìüè Êóäðÿåâûõ, Ñåìóíèíûõ,Ñåìüè Êóäðÿåâûõ, Ñåìóíèíûõ,Ñåìüè Êóäðÿåâûõ, Ñåìóíèíûõ,Ñåìüè Êóäðÿåâûõ, Ñåìóíèíûõ,
Åëèâàíîâûõ.Åëèâàíîâûõ.Åëèâàíîâûõ.Åëèâàíîâûõ.Åëèâàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Åëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó Íèêîëàåâíó
ØåïåëåâóØåïåëåâóØåïåëåâóØåïåëåâóØåïåëåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå,
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ.
Òû òàê ïðåêðàñíà è óìíà,
Òàê îáàÿòåëüíà, ìèëà,
Óëûáêó äàðèøü íàì âñåãäà,
Æèâè, ñåñòðåíêà, ëåò äî 100.
Òû ìíîãî ñ÷àñòüÿ äàðèøü íàì,
Âñåãäà  ñïåøèøü íà ïîìîùü ê íàì.
Æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà âî

âñåì, çäîðîâüÿ íà äîëãèå, äîëãèå ãîäû.
Ïóñòü âñå òâîè æåëàíèÿ âñåãäà èñïîëíÿ-
þòñÿ.

Ñåñòðû Íèíà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Íèíà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Íèíà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Íèíà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Íèíà, Âàëåíòèíà,
Ìàðèÿ, Íàòàëüÿ,Ìàðèÿ, Íàòàëüÿ,Ìàðèÿ, Íàòàëüÿ,Ìàðèÿ, Íàòàëüÿ,Ìàðèÿ, Íàòàëüÿ,

áðàò Âëàäèìèð è íàøèáðàò Âëàäèìèð è íàøèáðàò Âëàäèìèð è íàøèáðàò Âëàäèìèð è íàøèáðàò Âëàäèìèð è íàøè
ñåìüè.ñåìüè.ñåìüè.ñåìüè.ñåìüè.

25 ÿíâàðÿ þáèëåé îòìåòèëà  íàøà
ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóëÿ Íèíà Ôå-Íèíà Ôå-Íèíà Ôå-Íèíà Ôå-Íèíà Ôå-
äîðîâíà Øàõèíàäîðîâíà Øàõèíàäîðîâíà Øàõèíàäîðîâíà Øàõèíàäîðîâíà Øàõèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Áëàãîäàðèì, ÷òî òû æèâåøü íà

ñâåòå,
Íåò íèêîãî ìèëåå è ðîäíåé!
Ïðèìè îò íàñ â ëþáâè ïðèçíàíüÿ

ýòè,
Òåáå æåëàåì ìíîãî ÿñíûõ äíåé.
Òû äîáðîòîþ íàñ ñâîåþ îêðóæàåøü
Âñåãäà âíèìàòåëüíà, çàáîòëèâà, íå-

æíà.
Íàâåðíîå, òû è ñàìà íå çíàåøü,
Êàê íàì ïîðîé òâîÿ ëþáîâü íóæíà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,
çÿòü, âíóêè Âàñèëèñà, Èëüÿ,çÿòü, âíóêè Âàñèëèñà, Èëüÿ,çÿòü, âíóêè Âàñèëèñà, Èëüÿ,çÿòü, âíóêè Âàñèëèñà, Èëüÿ,çÿòü, âíóêè Âàñèëèñà, Èëüÿ,

Êèðèëë, Äàíèèë.Êèðèëë, Äàíèèë.Êèðèëë, Äàíèèë.Êèðèëë, Äàíèèë.Êèðèëë, Äàíèèë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Ôå-Íèíó Ôå-Íèíó Ôå-Íèíó Ôå-Íèíó Ôå-
äîðîâíó Øàõèíóäîðîâíó Øàõèíóäîðîâíó Øàõèíóäîðîâíó Øàõèíóäîðîâíó Øàõèíó (ð. ï. Öèëüíà).

Æåëàåì ìû òåáå â òâîé þáèëåé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé,
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåï-

ëà,
×òîá áåñêîíå÷íî ëþáèìîé áûëà,
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóò-

ðè,
Áåñïå÷íîé è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè,
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñòàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Ñåìüè Êóëèêîâûõ, Òîðöàêîâûõ,Ñåìüè Êóëèêîâûõ, Òîðöàêîâûõ,Ñåìüè Êóëèêîâûõ, Òîðöàêîâûõ,Ñåìüè Êóëèêîâûõ, Òîðöàêîâûõ,Ñåìüè Êóëèêîâûõ, Òîðöàêîâûõ,
Ôîìèíûõ, Êîâàëåâûõ.Ôîìèíûõ, Êîâàëåâûõ.Ôîìèíûõ, Êîâàëåâûõ.Ôîìèíûõ, Êîâàëåâûõ.Ôîìèíûõ, Êîâàëåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Íèíó ÔåäîðîâíóÍèíó ÔåäîðîâíóÍèíó ÔåäîðîâíóÍèíó ÔåäîðîâíóÍèíó Ôåäîðîâíó
ØàõèíóØàõèíóØàõèíóØàõèíóØàõèíó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé

äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ñåìüè Øàõèíûõ, Ëÿãóøêèíûõ,Ñåìüè Øàõèíûõ, Ëÿãóøêèíûõ,Ñåìüè Øàõèíûõ, Ëÿãóøêèíûõ,Ñåìüè Øàõèíûõ, Ëÿãóøêèíûõ,Ñåìüè Øàõèíûõ, Ëÿãóøêèíûõ,
Ôåäîðîâûõ.Ôåäîðîâûõ.Ôåäîðîâûõ.Ôåäîðîâûõ.Ôåäîðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ ðîäèòåëåé,
äåäóøêó è áàáóøêó Àëåêñåÿ Àëåêñååâè-Àëåêñåÿ Àëåêñååâè-Àëåêñåÿ Àëåêñååâè-Àëåêñåÿ Àëåêñååâè-Àëåêñåÿ Àëåêñååâè-
÷à÷à÷à÷à÷à è Íèíó Àëåêñååâíó ÏàëëÿÍèíó Àëåêñååâíó ÏàëëÿÍèíó Àëåêñååâíó ÏàëëÿÍèíó Àëåêñååâíó ÏàëëÿÍèíó Àëåêñååâíó Ïàëëÿ (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû) ñ çîëîòîé ñâàäüáîé.

Ó íàñ â ñåìüå òîðæåñòâåííûé ìî-
ìåíò,

Âåäü ïàïà ñ ìàìîé, äåäóøêà è áàáóøêà
âíîâü æåíèõ ñ íåâåñòîé,

Ðîäíûå íàøè, ïðèìèòå êîìïëèìåíò:
Âû ïðîñòî Áîãè! Ñòîëüêî ëåò âû âìåñ-

òå.
Çîâåòñÿ ñâàäüáà çîëîòîé íå çðÿ,
Âåäü ýòî êëàä, è òóò áåç âàðèàíòîâ.
È âàøè ïðîæèòûå âìåñòå 50
Äîðîæå çîëîòà è ëó÷øå áðèëëèàíòîâ!

Ëþáÿùèå âàñ  ñûíîâüÿ Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ  ñûíîâüÿ Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ  ñûíîâüÿ Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ  ñûíîâüÿ Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ  ñûíîâüÿ Àíäðåé,
Ãåííàäèé, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ãåííàäèé, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ãåííàäèé, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ãåííàäèé, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ãåííàäèé, äî÷ü Íàòàëüÿ,
ñíîõè Þëèÿ, Ñâåòëàíà,ñíîõè Þëèÿ, Ñâåòëàíà,ñíîõè Þëèÿ, Ñâåòëàíà,ñíîõè Þëèÿ, Ñâåòëàíà,ñíîõè Þëèÿ, Ñâåòëàíà,

çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè,çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè,çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè,çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè,çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè,
âíó÷êè, ïðàâíóêè.âíó÷êè, ïðàâíóêè.âíó÷êè, ïðàâíóêè.âíó÷êè, ïðàâíóêè.âíó÷êè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-

òåðàòóðû Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ïèðî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ïèðî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ïèðî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ïèðî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ïèðî-
ãîâó.ãîâó.ãîâó.ãîâó.ãîâó.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîá ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ èñêðåííå
Æåëàåì Âàì óñïåõîâ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè ðîäíûõ,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó,
ìàìî÷êó, áàáóëþ Íàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó
Ñóðêîâó Ñóðêîâó Ñóðêîâó Ñóðêîâó Ñóðêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ðîäíàÿ íàøà, ìû æåëàåì ëèøü óäà-
÷è,

Âñ¸ îñòàëüíîå, êàæåòñÿ, óæ åñòü:
Óì, êðàñîòà, âåñåëûé íðàâ, òàëàíòû,
Íàäåæíîñòü - äà âñåãî íå ïåðå÷åñòü!

Æåëàåì î÷åíü êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ìû â ýòîì ïîñòàðàåìñÿ ïîääåðæàòü.
Òåïëà, äîáðà, äîìàøíåãî óþòà -
Ìû áóäåì âìåñòå âñ¸ ïðåóìíîæàòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,
äî÷ü Íàòàëüÿ, ñíîõà Þëèÿ,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñíîõà Þëèÿ,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñíîõà Þëèÿ,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñíîõà Þëèÿ,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñíîõà Þëèÿ,

âíó÷êà Âèêà.âíó÷êà Âèêà.âíó÷êà Âèêà.âíó÷êà Âèêà.âíó÷êà Âèêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Íàøà ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ,
×òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîëó÷àåòñÿ,
Ñèÿåò óäà÷è çâåçäà, æäåò âåçäå
Òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå.
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
Äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ìèõàèë.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ìèõàèë.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ìèõàèë.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ìèõàèë.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ìèõàèë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ìàäüÿíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Èðèíà è Äåíèñ Ñåìåëåíîâû, Àíäðåé,Èðèíà è Äåíèñ Ñåìåëåíîâû, Àíäðåé,Èðèíà è Äåíèñ Ñåìåëåíîâû, Àíäðåé,Èðèíà è Äåíèñ Ñåìåëåíîâû, Àíäðåé,Èðèíà è Äåíèñ Ñåìåëåíîâû, Àíäðåé,
Ìàðèíà, Àðèíà, Àíòîí Àïïàíîâû,Ìàðèíà, Àðèíà, Àíòîí Àïïàíîâû,Ìàðèíà, Àðèíà, Àíòîí Àïïàíîâû,Ìàðèíà, Àðèíà, Àíòîí Àïïàíîâû,Ìàðèíà, Àðèíà, Àíòîí Àïïàíîâû,

Òàòüÿíà, Äàðüÿ Ìèòðîôàíîâû,Òàòüÿíà, Äàðüÿ Ìèòðîôàíîâû,Òàòüÿíà, Äàðüÿ Ìèòðîôàíîâû,Òàòüÿíà, Äàðüÿ Ìèòðîôàíîâû,Òàòüÿíà, Äàðüÿ Ìèòðîôàíîâû,
ñåìüÿ Êàøêàðîâûõ.ñåìüÿ Êàøêàðîâûõ.ñåìüÿ Êàøêàðîâûõ.ñåìüÿ Êàøêàðîâûõ.ñåìüÿ Êàøêàðîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
îïåðàòîðà êîòåëüíîé Ãåííàäèÿ Àíäðå-Ãåííàäèÿ Àíäðå-Ãåííàäèÿ Àíäðå-Ãåííàäèÿ Àíäðå-Ãåííàäèÿ Àíäðå-
åâè÷à Óçèêîâà.åâè÷à Óçèêîâà.åâè÷à Óçèêîâà.åâè÷à Óçèêîâà.åâè÷à Óçèêîâà.

Íàñòóïèë Âàø þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå

ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ Âàìè áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Знают взрослые и дети,
Знает каждый на планете,

Знает даже детвора:
Шашки � лучшая игра!

Завершая юбилейную неделю откры�
тий Симбирского � Ульяновского края  20
января в детском саду "Ромашка" состо�
ялся  шашечный турнир среди воспитан�
ников старших и подготовительных групп,
посвященный 80�летнему юбилею Улья�
новской области.  Целью этого мероприя�
тия было создание условий для интеллек�
туального развития детей  старшего дош�
кольного возраста.

Турнир проходил по всем правилам
спортивных соревнований в атмосфере

ЧЕСТНЫЕ БОИ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ
торжественности.   В честном бою
на шахматных досках сражались
18 воспитанников старшей и под�
готовительной к школе групп.   Чле�
ны жюри Маргарита Николаевна
Аникина,  Светлана Николаевна
Маслова и наблюдатели  в лице
воспитателей, музыкального руко�
водителя и помощников воспита�
телей, внимательно следили за
правильностью шашечной борь�
бы, наблюдали за ходом сраже�
ний.

Ребята с большой ответствен�
ностью и с нескрываемым интере�
сом отнеслись к  подготовке и уча�
стию в соревнованиях. Маленькие

спортсме�
ны удиви�
ли серьезным отно�
шением к интеллек�
туальной игре, бы�
стротой ума и уме�
нием просчитывать
ходы.

Самые умелые
вышли победите�
лями, только не
было проигравших
� все участники
турнира получили
дипломы и серти�
фикаты об учас�
тии, заряд положи�
тельных эмоций и
сделали следую�
щий шаг к самосо�
вершенствованию
в освоении игры в
шашки.

П о з д р а в л я е м
призеров турнира

показавших отличные результаты.
Среди мальчиков не было равных  Павлу

Иванову (старшая группа). У него первое место.
Второе место поделили  Максим Наумов и  Мак�
сим Муравьев (подготовительная группа). На
третьем месте  Артем Дубов (старшая группа).

Призеры среди девочек:
1 место � Марианна Чамкина (подготови�

тельная группа);
2 место � Анастасия Краснова (подгото�

вительная группа);
3 место � Рамина Шакирзянова (подгото�

вительная группа).
Большое спасибо педагогам старшей и

подготовительной групп,  подготовивших
ребят к турниру.

 Победители представят наш детский сад
на районном шашечном турнире "Чудо�шаш�
ки". Удачи ребятам!

Н. Борисова, заместитель
заведующего по ВМР

Большенагаткинского
детского сада "Ромашка".

� Согласно новым правилам, ветеринарно�
санитарная экспертиза будет проводиться и
назначаться специалистами госветслужбы. Они
также будут производить отбор проб. Срок про�
ведения экспертизы не должен превышать трех
часов с момента отбора, а если потребовались
лабораторные исследования, то срок экспер�
тизы не должен превышать 10 календарных дней
с момента поступления проб в лабораторию и
трех часов с момента получения результатов
лабораторных исследований, � рассказали в
Управлении Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области.

� Во время ветсанэкспертизы каждую
партию меда будут исследовать по органо�
лептическим показателям (внешний вид,
признаки брожения, аромат, вкус, цвет), а
также по физико�химическим показателям
(наличие механических примесей и другие).

В  правилах также указано, что не реже од�
ного раза в год мед следует тестировать на со�
держание токсичных элементов, пестицидов,
ветеринарных препаратов. Пергу и маточное
молочко предписано проверять по этим крите�
риям по нормам техрегламента Таможенного со�
юза "О безопасности пищевой продукции".

Действие новых правил не будет распро�
страняться на мед и продукцию пчеловод�
ства, которые производятся для личного по�
требления.

С 1 марта  в России начнут действо�
вать новые правила ветеринарно�сани�
тарной экспертизы меда и продуктов
пчеловодства:  перги, пчелиного маточ�
ного молочка, предназначенных для пе�
реработки и реализации. Они заменят
правила, принятые в 1995 году.

ЭКСПЕРТИЗА МЕДА.
КАК ТЕПЕРЬ ЕЕ

БУДУТ ПРОВОДИТЬ?
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СРЕДА,
1 февраля

СУББОТА,
4 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 января

ВТОРНИК,
31 января

ЧЕТВЕРГ,
2 февраля

ПЯТНИЦА,
3 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.50 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал КРАСНЫЙ
ЯР 16+

01.40 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.00 КРЫСОЛОВ 16+

05.20 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Все псы попадают
в рай 0+

09.40 ОДНОКЛАСС-
НИКИ16+

11.40 Х дожественный
фильм ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2 16+

13.35, 20.00, 20.30ЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

21.00 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.20 Х дожественный
фильм ИГРА ЭНДЕРА 12+

01.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.35 6 адров 16+

05.55 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35, 07.25, 08.15,
09.10 Телевизионный
сериалИСПАНЕЦ 16+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

14.30, 15.25, 16.20, 17.20,
18.25, 19.00, 19.55
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.55, 21.40, 22.25,
01.30, 02.15, 03.00, 03.40
СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.15, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

21.00 Время 12+

21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.50 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.10, 01.00 КРАСНЫЙ
ЯР 16+

01.40 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.00 Телевизионный
сериал КРЫСОЛОВ 16+

05.20 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00, 20.30
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

09.40 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

09.45 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

12.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм КОД 355 16+

23.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ16+

01.55 ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ 16+

03.25 6 адров 16+

05.55 М льтфильмы 0+

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

06.35, 07.25, 08.10,
09.10 Телевизионный
сериал МСТИТЕЛЬ 12+

10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 14.30, 14.55,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.25 Телевизи-
онный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.25, 21.20, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 05.10 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.50 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериалМЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал КРАСНЫЙ
ЯР 16+

01.30 ЧУМА 16+

03.45 Телевизионный
сериал ДЕМОНЫ 16+

05.20 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

09.35 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 16+

11.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

23.30 Х дожественный
фильм ДЖЕК РИЧЕР 16+

02.05 Х дожественный
фильм СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ 12+

03.40 6 адров 16+

05.55 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.00 Телевизионный
сериал БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ 16+

10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 14.30, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05,
19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.30, 21.15, 21.55,
22.35, 01.30, 02.20,
03.05 СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

03.40, 04.35 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

05.30 Телевизионный
сериал СНАЙПЕРЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

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

21.45 ПРОБУЖДЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.50 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал КРАСНЫЙ
ЯР 16+

01.30 Поздня ов 16+

01.45 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.00 Телевизионный
сериал ДЕМОНЫ 16+

05.35 Их нравы 0+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

09.40 ИГРА ЭНДЕРА 12+

11.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЗНАМЕНИЕ 16+

23.30 МЕДАЛЬОН 16+

01.20 Х дожественный
фильм КОД 355 16+

03.30 6 адров 16+

05.55 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.45, 07.35,
08.30 Телевизионный
сериал СНАЙПЕРЫ 16+

09.35 День ан ела 0+

10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 14.30, 15.05,
16.05, 17.05, 18.05,
19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.30, 21.15, 21.55,
22.35, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

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

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

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.25 Оле Цел ов.
Единственный из
мно их 12+

00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30Н - а, всевместе!12+
23.55 ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА 6+

01.30 Х дожественный
фильм ФРАНЦУЗЫ ПОД
МОСКВОЙ 12+

НТВ
05.50 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.10 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

01.00 Своя правда 16+

02.45 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.10 Квартирный
вопрос 0+

04.05 ДЕМОНЫ 16+

05.35 Их нравы 0+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

09.40 Х дожественный
фильм ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ16+

11.20 СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ 12+

13.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

23.30 СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ 12+

01.35 БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС 16+

03.30 6 адров 16+

05.55 М льтфильмы 0+

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

06.25, 07.15, 08.05,
09.05 Телевизионный
сериал СНАЙПЕРЫ 16+

10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 14.30, 14.55
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

15.55, 17.00, 18.05,
19.00, 19.25 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.25, 21.15, 22.00,
22.40, 23.25 СЛЕД 16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
Запретная любовьСофи
Лорен 12+

01.55, 03.20, 04.40,
05.55 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.40, 04.00, 05.15
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 18.00 Новости 12+

10.15 САМОГОНЩИКИ12+

10.35 Леонид Гайдай.
Все бриллианты ороля
омедии 12+

11.40, 17.15, 18.20
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 0+

13.15 Ка Иван Василье-
вич менял профессию 12+

14.10 12 СТУЛЬЕВ 0+

19.10 Се одня вечером 16+

20.50 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

21.00 Время 12+

21.35 Ледни овый
период. Снова вместе.
Финал 0+

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
12.00 До тор Мясни ов12+
13.05 ТОЛЬКО ТЫ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 НАРИСУЙ МЕНЯ
СЧАСТЛИВОЙ 12+

00.30 ДОКТОР УЛИТКА12+

03.50 ЛЕШИЙ 16+

НТВ
05.55 СТАЖЁРЫ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 На чное расследова-
ниеСер еяМалозёмова12+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследова-
ние16+
18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет
на миллион 16+

00.15 Межд народная
пилорама 16+

00.55 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.25 Дачный ответ 0+

03.15 Демоны 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 07.45, 08.30,
09.00, 05.55 М льт-
фильмы 0+

09.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ 12+

13.05 Angry Birds в
ино6+
15.00 Angry Birds-2 в
ино 6+

16.55 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

19.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-212+
22.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ12+

00.50 ЗНАМЕНИЕ 16+

03.05 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

06.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

07.10, 07.50, 08.25,
09.15 АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.05 Они потрясли мир.
Оль а Б зова. Ко да я
б д счастливой 12+

11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55, 18.55
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10, 00.10 СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+
02.05, 03.10, 04.05,
05.00, 05.55 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

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

06.10 Ка Иван Василье-
вичменял профессию 12+

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

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15Жизнь своих 12+

11.10Поварана олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

13.25 СТАЛИНГРАД 12+

17.00 Добровольцы.
Специальный репортаж16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 КОНТЕЙНЕР 18+

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
06.15, 02.20 ОДНАЖДЫ
И НАВСЕГДА 16+

08.00 Местное время.
Вос ресенье12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00 Большие
перемены12+

13.05 ТОЛЬКО ТЫ 16+

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 Т шён а. Солонина.
Развед а 12+

НТВ
05.50 СТАЖЁРЫ 16+

07.30 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

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

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Звезды сошлись 16+

22.45 Основано на
реальных событиях 16+

01.30 Телевизионный
сериал ДЕМОНЫ 16+

05.25 Их нравы 0+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 05.55 М льт-
фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

09.55 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

12.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-212+
15.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 12+

17.45 Стражи
терра оты12+

20.00 Кам фляж и
шпионаж6+

22.00 МАРСИАНИН 16+

00.55 ЖИВОЕ 18+

02.50 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.50 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.40, 08.35, 09.25,
10.20 Телевизионный
сериал ХОЛОСТЯК 16+

11.20, 12.15, 13.10, 14.05
Телевизионный сериал
БЕЗ ПРИКРЫТИЯ 16+

14.55, 15.55, 16.45, 17.45
Телевизионный сериал
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

18.40, 19.35, 20.20,
21.05, 21.45, 22.35,
23.25, 00.10, 00.55,
01.40 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

02.25, 03.20, 04.10,
05.00, 05.45 Телевизи-
онный сериал
НЕПОКОРНАЯ 12+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 796�П от 30 декабря 2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
31.12.2019 № 737�П "Об утверждении муниципальной программы

"Комплексное развитие сельских территорий муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 28.12.2022 № 318 "О внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2021
№ 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов" и решением Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.12.2022 №
313 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов" администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комп�
лексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
31.12.2019 № 737�П "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

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

Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение

муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изложить в сле�

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 5 840,76557 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 495,99057 тыс. рублей; 
2021 год – 845,595 тыс. рублей; 2022 год – 831,6 тыс. рублей; 
2023 год – 417,58 тыс. рублей; 2024 год – 250,0 тыс. рублей, 
из них: 
- 5 119,77235 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 3 391,11085 тыс. рублей; 
2021 год – 754,4295 тыс. рублей; 
2022 год – 806,652 тыс. рублей; 
2023 год – 167,58 тыс. рублей; 2024 год –  0 тыс. рублей, 
- 720,99322 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее – местный бюджет), в том числе 
по годам: 
2020 год – 104,87972 тыс. рублей; 
2021 год – 91,1655 тыс. рублей; 2022 год – 24,948 тыс. рублей; 
2023 год – 250,0   тыс. рублей; 2024 год – 250,0   тыс. рублей 

                                                                                                                            ".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

дующей редакции:
"

                                                                                                                                                                            "ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе
СИСТЕМА   мероприятий муниципальной программы "Комплексное  развитие сельских территорий муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по 
годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственны
е исполнители 
мероприятия начало окончание 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель - сохранение численности сельского населения в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Задача - создание в границах сельских территорий муниципальном образовании «Цильнинский район» комфортных условий жизнедеятельности 

Общий объём 
бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульяновской 
области – всего 

5700,77057 3495,99057 705,6 831,6 417,58 250,0 

бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 
которых являются 
субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

5049,77485 3391,11085 684,432 806,652 167,58 0 

1. 
 

Повышение уровня 
комфортного 
проживания в 
сельской 
местности. 
Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе граждан, 
являющихся 
членами молодых 
семей и молодых 
специалистов. 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 
администраций 
городского и 
сельских 
поселений (по 
согласованию) 

2020 
год 

2024 год Объем ввода жилья 
(строительство, 
приобретение) для 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях, 
осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере 
агропромышленног
о комплекса и 
социальной сфере 

бюджетные 
ассигнования  
бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

650,99572 104,87972 21,168 24,948 250,0 250,0 

Общий объём 
бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульяновской 
области – всего, 
из них: 

139,995 0 139,995 0 0 0 

бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 
которых являются 
субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

69,9975 0 69,9975 0 0 0 

2. Организация 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 
администраций 
городского и 
сельских 
поселений (по 
согласованию) 

2020 
год 

2024 год Уровень 
обеспеченност
и регулярности 
движения 
транспорта 
общего 
пользования 

бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

69,9975 0 69,9975 0 0 0 

 Всего, в том числе: 5840,76557 3495,99057 845,595 831,6 417,58 250,0 
 бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 5119,77235 3391,11085 754,4295 806,652 167,58 0 
 бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 720,99322 104,87972 91,1655 24,948 250,0 250,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 737�П от 15 декабря 2022 года
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых

администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, предоставление которых организуется в

областном государственном казённом учреждении "Корпорация
развития интернет�технологий � многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области"

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами пре�
доставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мес�
тного самоуправления" администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район"   Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, предоставление которых организуется в областном государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � много�
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области" (далее � Перечень).

2. Признать утратившим силу:
 постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области от 05.03.2021 № 114�П  "О внесении изменений  в
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 30.10.2020 №585�П "Об утверждении  перечня муни�
ципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление которых орга�
низуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация раз�
вития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 30.10.2020 № 585�П "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление которых
организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация
развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области".

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Данилину И.А.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, предоставление которых организуется в областном

государственном казённом учреждении "Корпорация развития
интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"
1.1. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще�

ние и нежилого помещения в жилое помещение;
1.2. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
1.3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле�

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк�

ций, аннулирование такого разрешения;
1.5. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в

государственной информационной системе обеспечения градостроительной де�
ятельности Ульяновской области;

1.6. Выдача градостроительного плана земельного участка;
1.7. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предус�

мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде�
ральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства;

1.8. Направление уведомления о соответствии или несоответствии указан�
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па�
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;

 1.9. Направление уведомления о соответствии или несоответствии пост�
роенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель�
ной деятельности;

1.10. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к оп�
ределённой категории земель или перевод земель или земельных участков в со�
ставе таких земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате�
гории в другую категорию;

1.11. Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в собствен�
ность бесплатно;

1.12. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, име�
ющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

1.13. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

 1.14. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма;

1.15. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муници�
пальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпри�
нимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, в собственность;

1.16. Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства в границах населённого пункта, садоводства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства;

 1.17. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожиз�
ненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользовате�
ля, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок;

1.18. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, пе�
реноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;

1.19. Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, рас�
положенного в границах территории садоводства или огородничества, в муни�
ципальную собственность;

1.20. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда;
1.21. Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципаль�

ного имущества;
1.22. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в собственность бесплатно без проведения торгов;

1.23. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в собственность за плату без проведения торгов;

1.24. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в аренду без проведения торгов;

1.25. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в безвозмездное пользование;

1.26. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в постоянное (бессрочное) пользование;

1.27. Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена;

1.28. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер�
мерским) хозяйством его деятельности;

1.29. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности;

1.30. Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще�
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на ко�
торый не разграничена;

1.31. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена;

1.32. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле�
ния сервитута, публичного сервитута;

1.33. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного ко�
оператива, в собственность бесплатно;

1.34. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до�
рогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в слу�
чае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
средства проходят по дорогам местного значения муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области при условии, что маршрут, часть мар�
шрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения, участкам таких автомобильных дорог;

1.35. Выдача разрешения на право организации розничного рынка;
1.36. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выпи�

сок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архи�
вных документов, находящихся в муниципальной собственности;

1.37. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культур�
ного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый госу�
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации;

1.38. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль�
турного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый го�
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;

1.39. Согласование проектной документации на проведение работ по со�
хранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

1.40. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образова�
тельные организации, реализующие основную образовательную программу дош�
кольного образования (детские сады);

1.41. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 801� П  от  30 декабря 2022 года
О разработке и утверждении административных регламентов и

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�

низации   предоставления   государственных  и  муниципальных   услуг" админист�
рация муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг (приложение  1).
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регла�

ментов предоставления муниципальных услуг  (приложение  2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО "Цильнин�

ский район" от  25.07.2014  №625�П "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования  в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверж�

дению администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области и её структурными подразделениями административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг (далее � административный регламент).

1.2. Административные регламенты разрабатываются  администрацией му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее �
Администрация) и её структурными подразделениями (далее � подразделения), к
сфере деятельности которых относится предоставление муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются подразделениями
Администрации, к сфере деятельности которых относится предоставление му�
ниципальной услуги в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий�
ской Федерации, законами Ульяновской области, иными нормативными право�
выми актами Ульяновской области, а также в соответствии с единым стандартом
предоставления муниципальной услуги (в случае его наличия) после внесения све�
дений о муницпальной услуге в федеральную государственную информационную
систему "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее � реестр услуг).

1.4. В процессе разработки административных регламентов Администра�
ция и её подразделения,  предоставляющих муниципальные услуги предусматри�
вают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в
том числе возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме, многоканальность и экстерриториальность получения му�
ниципальных услуг, описания всех вариантов предоставления муниципальной ус�
луги, устранение избыточных административных процедур и сроков их осуще�
ствления, а также документов (копий документов) (далее � документы) и (или) ин�
формации, требуемых для получения муниципальной услуги, внедрение реестро�
вой модели предоставления муниципальных услуг, а также иных принципов пре�
доставления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг".

1.5. Наименование административного регламента определяется согласно
Типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, в том числе предоставляемых по принципу "одного окна" в многофунк�
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.6. Проекты административных регламентов, проекты нормативных пра�
вовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регла�
менты, признанию административных регламентов утратившими силу подлежат
независимой экспертизе и экспертизе, проводимой областным государственным
казённым учреждением "Корпорация развития интернет�технологий � многофун�
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Уль�
яновской области" (далее � уполномоченная организация).

Экспертиза проектов административных регламентов, проектов норматив�
ных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные
регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу про�
водится в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

В случае если проект административного регламента затрагивает вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, то он под�
лежит оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установлен�
ном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

Подразделение, являющееся разработчиком проекта административного рег�
ламента, готовит и представляет на экспертизу вместе с  проектом административного
регламента пояснительную записку, а также документы, предусмотренные пунктом 3 По�
рядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг, утверждённого настоящим постановлением.

В пояснительной записке к проекту административного регламента
в том числе должны содержаться сведения о федеральных законах и иных

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных норматив�
ных правовых актах Ульяновской области, нормативных правовых актах Админис�
трации, к сфере деятельности которых относится предоставление муниципаль�
ной услуги, устанавливающих полномочие по предоставлению муниципальной ус�
луги, информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления му�
ниципальной услуги в случае утверждения административного регламента, ин�
формация о результатах оценки регулирующего воздействия проекта админис�
тративного регламента.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного рег�
ламента предоставления муниципальной услуги выявляется возможность оптими�
зации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии
соответствующих изменений нормативных правовых актов, то проект админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги представляется в
установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.8. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
административного регламента, пояснительная записка к нему и его финансово�
экономическое обоснование размещаются в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � официальный
сайт Администрации).

Рассмотрение заключения по результатам независимой антикоррупцион�
ной экспертизы осуществляется уполномоченной организацией в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172�ФЗ "Об антикоррупционной экспер�
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

1.9. Изменения в административные регламенты предоставления муници�

пальных услуг вносятся в случае:
 изменения законодательства Российской Федерации, в том числе законо�

дательства Ульяновской области, регулирующего предоставление муниципаль�
ной услуги;

изменения структуры Администрации и её подразделений, к сфере дея�
тельности которых относится предоставление муниципальной услуги;

изменения по предложениям Администрации и её подразделений, осно�
ванным на результатах анализа практики применения административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг;

изменения наименования структурных подразделений Администрации, к
сфере установленных функций которого относится предоставление муниципаль�
ной услуги;

устранения допущенных технических ошибок, опечаток.
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется
в порядке, установленном для разработки и утверждения административ�

ных регламентов, кроме случаев внесения изменений в утверждённые администра�
тивные регламенты, касающихся наименования Администрации и её подразделе�
ний, к сфере установленных функций которого относится предоставление муни�
ципальной услуги, а также устранения допущенных технических ошибок, опеча�
ток. Изменения в административные регламенты в указанных случаях утверждают�
ся без проведения уполномоченной организацией экспертизы.

2. Требования к административным регламентам предоставления
муниципальных услуг

2.1. В административный регламент предоставления муниципальной услу�
ги включаются следующие разделы:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных про�

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне�
ния административных процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр);

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци�
онального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за�
кона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функции по пре�
доставлению муниципальных услуг), а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников.

2.2. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих под�
разделов;

1) предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

2) круг заявителей;
3) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответ�

ствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим при�
знакам заявителя, определённым в результате анкетирования, проводимого струк�
турными подразделениями, ответственными за утверждение административного
регламента, а также результата предоставления муниципальной услуги, за получе�
нием которого обратился заявитель.

2.3. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие
подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле�

ния муниципальной услуги;
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не�

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле�

ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной;
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�

ной услуги, и способы её взимания;
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос�

тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му�
ниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле�

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предо�
ставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.4. Подраздел "Полное наименование исполнительного органа" должен
включать следующие положения:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром

решения об отказе в приёме запроса о предоставлении муниципальной услуги (да�
лее � запрос), документов и (или) информации, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги (в случае, если запрос может быть подан в многофунк�
циональный центр).

2.5. Подраздел "Результат предоставления муниципальной услуги" должен
включать следующие положения:

1) наименование результата (результатов) предоставления муниципальной
услуги;

2) наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о
предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю пре�
доставляется результат муниципальной услуги;

3) состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной
услуги, а также наименование информационного ресурса, в котором размещена
такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципаль�
ной услуги является реестровая запись);

4) наименование информационной системы, в которой фиксируется  факт
получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги;

5) способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Положения, указанные в пункте 2.5 настоящего раздела, устанавливают�

ся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих
описания таких вариантов подразделах административного регламента.

2.7. Подраздел "Срок предоставления муниципальной услуги" должен
включать сведения о максимальном сроке предоставления муниципальной услуги,
который исчисляется со дня регистрации запроса, документов и (или) инфор�
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

в подразделение Администрации, представляющее услугу, в том числе в
случае, если запрос, документы и (или) информация, необходимые для предос�
тавления муниципальной услуги, поданы заявителем в подразделение, представ�
ляющее услугу, почтовой связью;

в федеральной государственной информационной системе "Единый пор�

тал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал
государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте Администрации;

в многофункциональном центре в случае, если запрос, документы и (или)
информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого ва�
рианта предоставления услуги устанавливается в содержащих описания таких ва�
риантов подразделах административного регламента.

2.8. Подраздел "Правовые основания для предоставления муниципальной ус�
луги" должен включать сведения о размещении на официальном сайте Админист�
рации, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной  ус�
луги, информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) подразделения Администрации, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль�
ных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.9. Подраздел "Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги" должен включать исчерпывающий пере�
чень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с
разделением на документы и информацию, которые заявитель должен предста�
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом�
ственного информационного взаимодействия, а также следующие положения:

1) состав и способы подачи запроса, который должен содержать:
полное наименование подразделения Администрации, оказывающего му�

ниципальную услугу;
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в

документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя, со�

держащиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской Фе�
дерации;

дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
2) наименования документов (категорий документов), необходимых для

предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовы�
ми актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к
представлению указанных документов;

3) наименования документов (категорий документов), необходимых для
предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовы�
ми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также
требования к представлению указанных документов.

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи  с предо�
ставлением муниципальной услуги, устанавливаются приложениями к администра�
тивному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов
установлены актами Президента Российской Федерации, Правительства Российс�
кой Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами Ульянов�
ской области и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом и де�
вятом настоящего пункта, устанавливается для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах ад�
министративного регламента.

2.10. Подраздел "Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги" должен
включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставле�
ния муниципальной услуги устанавливается в содержащих описания таких вари�
антов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких ос�
нований в тексте административного регламента должно содержаться положение
об их отсутствии.

2.11. Подраздел "Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници�
пальной услуги" должен включать следующие положения:

1) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле�
ния муниципальной услуги, которые установлены федеральными законами, при�
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Улья�
новской области;

2) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги, которые установлены федеральными законами, принимаемыми в со�
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Для каждого основания, включённого в перечни, указанные в абзацах вто�
ром и третьем настоящего пункта, предусматриваются соответственно критерии
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль�
ной услуги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления му�
ниципальной услуги, включаемые в состав описания соответствующих админист�
ративных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами вторым и
третьим настоящего пункта, устанавливается для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах ад�
министративного регламента. В случае отсутствия таких оснований в тексте адми�
нистративного регламента должно содержаться положение об их отсутствии.

2.12. В подраздел "Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле�
нии муниципальной услуги, и способы её взимания" включаются следующие по�
ложения:

1) сведения о размещении на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг информации о размере государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

2) порядок и способы её взимания в случаях, предусмотренных федераль�
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Улья�
новской области.

2.13. В подраздел "Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги" включаются требования, которым должны соответство�
вать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения запросов,
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и
(или) информации, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, а также требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци�
альной защите инвалидов.

2.14. В подраздел "Показатели доступности и качества муниципальной ус�
луги" включается перечень показателей качества и доступности муниципальной ус�
луги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых для
предоставления услуги, возможность подачи запроса на получение муниципаль�
ной услуги и документов в электронной форме, своевременное предоставление
муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муници�
пальной услуги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариан�
том предоставления муниципальной услуги, доступность инструментов соверше�
ния в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной ус�

луги, удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципаль�
ной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

2.15. В подраздел "Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и осо�
бенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме" включают�
ся следующие положения:

1) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги;

2) размер платы за предоставление указанных в подпункте 1 настоящего пун�
кта услуг в случаях, когда размер платы установлен законодательством Российс�
кой Федерации, законодательством Ульяновской области;

3) перечень информационных систем, используемых для предоставления му�
ниципальной услуги.

2.16. Раздел "Состав, последовательность и сроки выполнения админист�
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно�
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо�
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен�
трах" устанавливает требования к порядку выполнения административных проце�
дур, в том числе особенности выполнения административных процедур в элект�
ронной форме, особенности выполнения административных процедур в много�
функциональных центрах, и должен содержать следующие подразделы:

1) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий
в том числе варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый для
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для вы�
дачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муници�
пальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы�
даче такого дубликата, а также порядок оставления запроса без рассмотрения,
если иное не предусмотрено федеральным законом;

2) описание административной процедуры профилирования заявителя;
3) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муници�

пальной услуги.
2.17. В описание административной процедуры профилирования заяви�

теля включаются способы и порядок определения и предъявления необходимого
заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.

В приложении к административному регламенту устанавливается перечень
общих признаков, по которым объединяются категории заявителей,  а также ком�
бинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному вари�
анту предоставления муниципальной услуги.

2.18. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муни�
ципальной услуги, формируются исходя из количества вариантов предоставле�
ния услуги, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.16 настоящего раздела, и дол�
жны содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень и опи�
сание административных процедур предоставления муниципальной услуги, а также
максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с ва�
риантом предоставления муниципальной услуги.

2.19. В описание административной процедуры приёма запроса, докумен�
тов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, включаются следующие положения:

1) состав запроса, перечень документов и (или) информации, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги в соответствии  с вариантом пре�
доставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса, до�
кументов и (или) информации;

2) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для
каждого способа подачи запроса, документов и (или) информации, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) возможность (невозможность) подачи запроса представителем заявителя;
4) основания для принятия решения об отказе в приёме запроса, докумен�

тов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований � указание на их
отсутствие;

5) сведения о подразделениях Администрации, представляющих муниципаль�
ную услугу, участвующих в приёме запроса, в том числе сведения о возможности
подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии такой возможности);

6) возможность (невозможность) приёма в подразделениях Администрации,
представляющих муниципальную услугу или многофункциональным центром зап�
роса, документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, по выбору заявителя независимо от места его жительства или
места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима�
телей) либо места нахождения (для юридических лиц);

7) срок регистрации запроса, документов и (или) информации, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги в подразделениях Администрации,
представляющих муниципальную услугу или в многофункциональном центре.

2.20. В описание административной процедуры межведомственного ин�
формационного взаимодействия включается перечень межведомственных запро�
сов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен
содержать следующие положения:

1) наименование органа или организации, которым направляется межве�
домственный запрос;

2) направляемые в межведомственном запросе сведения;
3) запрашиваемые в межведомственном запросе сведения с указанием их

цели использования;
4) основание для направления межведомственного запроса, срок его направ�

ления;
5) срок, в течение которого результат межведомственного запроса должен

поступить в Администрацию.
Администрация организует между входящими в его состав подразделения�

ми обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги
и находящимися в распоряжении указанного органа, в том числе в электронной
форме. При этом в состав административного регламента включаются сведения о
количестве, составе межведомственных запросов, направляемых в ходе такого об�
мена, а также о сроках подготовки и направления ответов на такие запросы.

2.21. В описание административной процедуры приостановления предос�
тавления муниципальной услуги включаются следующие положения:

1) перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль�
ной услуги, а в случае отсутствия таких оснований � указание на их отсутствие;

2) состав и содержание осуществляемых в случае приостановления предос�
тавления муниципальной услуги административных действий;

3) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной
услуги.

2.22. В описание административной процедуры принятия решения о пре�
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги включаются сле�
дующие положения:

1) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав�
лении) муниципальной услуги;

2) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги, исчисляемый со дня получения структурным подразделе�
нием, оказывающих услугу всех сведений, необходимых для принятия решения.

2.23. В описание административной процедуры предоставления результа�
та муниципальной услуги включаются следующие положения:

1) способы предоставления результата муниципальной услуги;
Окончание на 11 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 11�П от 17 января 2023 г.
О внесении изменения в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский  район" Ульяновской области от 11.12.2020
№ 664�П "Об утверждении координационного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства при администрации муниципального

образования "Цильнинский район"
В целях приведения правовых актов муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области в соответствии с действующим законода�
тельством администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение о координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства при администрации муниципального образова�
ния  "Цильнинский район" утвержденное постановлением  администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 11.12.2020
№ 664�П "Об утверждении координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" следующее изменение:

Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.2 Решения совета принимаются простым большинством голосов присут�

ствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и оформля�
ются протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие �
заместителем председателя. В случае равенства голосов решающим является го�
лос председателя, а в его отсутствие � заместителя председателя.".

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.
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Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Слесарь механосборочных работ 24000-25000 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 30000 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 45000-50000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000-25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

Охранник  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

«ГОБЗА» ООО 

17500-18000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела по делам молодежи и 
спорта 

19000-23000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела охраны здоровья 
граждан 

25000-30000 Большое Нагаткино 

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

Администрация МО 
«Цильнинский район» 

16242-18000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279-15973 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Цильна 15279-15973 р. п. Цильна 
Почтальон 2 класса ОПС Малое 
Нагаткино 

15279-15973 Малое Нагаткино 

Начальник ОПС Пилюгино 15800-18170 Пилюгино 
Начальник ОПС Степное Анненково 15800-18170 Степное Анненково 
Начальник ОПС Степная Репьевка 

АО «Почта России» 

15800-18170 Степная Репьевка 
Дворник 16242 Большое Нагаткино 
Методист 19000-22500 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 

Большенагаткинская 
средняя школа   

19000-22500 Большое Нагаткино 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279-16400 Большое Нагаткино 

Начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моб. 
ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

16401-19700 Большое Нагаткино 
Заведующий отделением профилактики 16242-25000 Большое Нагаткино 
Врач неотложно помощи 

ГУЗ 
«Большенагаткинская 

РБ» 
16242-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Пидиксеева 
Елена Георгиевна 

16242 Степная Репьевка 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО 
«Цильнинский район» 

28000-28420 Большое Нагаткино 

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

Детский сад 
«Ромашка»  

3000-4000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель Детский сад 
«Терем-Теремок»  

15990 р. п. Цильна 

Юрисконсульт МКУ «Агентство по 
комплексному 

развитию сельских 
территорий» 

17000-18000 Большое Нагаткино 

Главный библиотекарь «Цильнинская 
центральная 
библиотека 

3500-5000 Арбузовка 

Преподаватель хореографии Цильнинская ДШИ 15279 р. п. Цильна 
Слесарь механосборочных работ 24000-25000 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 

ООО «АкваБиом» 

30000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 26 ßÍÂÀÐß
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 45000-50000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000-25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

ООО «АкваБиом» 

40000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер материального стола 35000-40000 р. п. Цильна 
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) 

20000-25000 р. п. Цильна 

Оператор слива-налива 35000-38000 р. п. Цильна 
Электрик участка 

ООО «Крона» 

28000 р. п. Цильна 
Главный механик 20000-25000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик 16639 Большое Нагаткино 
Директор по производству 35000 Большое Нагаткино 
Технолог на производство 18000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

17000 Большое Нагаткино 

Заместитель директора по производству, 
продвижению и сбыту продукции 

30000 Большое Нагаткино 

Главный технолог 35000 Большое Нагаткино 
Кладовщик 

ООО «НПК» 

18900 Большое Нагаткино 
Заведующий питомником  30000-

100000 
Средние Тимерсяны 

Сборщик-комплектовщик заказов 20000-40000 Средние Тимерсяны 
Администратор 40000-70000 Средние Тимерсяны 
Агроном 50000-100000 Средние Тимерсяны 
Подсобный рабочий 

ООО «Розалия» 

20000-40000 Средние Тимерсяны 
Продавец-кассир OOO «Энергосервис» 25000-30000 Большое Нагаткино 
Консультант Отдел по делам 

культуры и 
организации досуга 

населения 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

20000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа имени  

18000 Старые Алгаши 
Подсобный рабочий СХПК «Степной сад» 16242-25000 Степное Анненково 
Ведущий бухгалтер 11650 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 18725 Большое Нагаткино 
Вахтер 16242 Большое Нагаткино 
Помощник оперативного дежурного 

Управление делами 
МО «Цильнинский 

район» 
16242 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик 19120-29400 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 16990-25800 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за строительством 18000-23400 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

16000-22700 Большое Нагаткино; 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

16000-22700 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

19120-29400 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-диспетчерской службы 23300-30700 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

16780-25500 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

16780 -25500 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-диспетчерской 
службы 

Филиал ООО 
«Газпром 

газораспределение 
Ульяновск» в с. 

Большое Нагаткино 

25500-33700 Большое Нагаткино 

Консультант 23489 Большое Нагаткино 
Экономист 

Финансовое 
управление 

Администрации МО 
«Цильнинский район» 

20649-22074 Большое Нагаткино 

Справки по трелефону 2021079.

Управление Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации по
Ульяновской области приглашает му�
жественных и инициативных молодых
людей на службу в органы внутренних
дел.

Основными требованиями к кандидатам
являются: возраст до 35 лет, российское
гражданство, служба в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации, хорошее со�
стояние здоровья, физическая и психоло�
гическая подготовленность, твердые мо�
ральные убеждения и положительные ха�
рактеристики.

Средняя заработная плата вновь при�
нятого сотрудника полиции составляет от

ÑËÓÆÁÀ Â ÏÎËÈÖÈÈ - ÏÎ×ÅÒÍÀ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀ
32 тыс. рублей в месяц. Личный состав
обеспечивается форменным обмундиро�
ванием, качественным медицинским об�
служиванием и санаторно�курортным ле�
чением, имеет ежегодный оплачиваемый
отпуск (от 40 дней) и поощрительные вып�
латы. На членов семьи офицеров полиции
также распространяются социальные льго�
ты и гарантии.

Более подробную информацию о тру�
доустройстве можно получить в Отделе Ми�
нистерства внутренних дел Российской Фе�
дерации по адресу: с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, дом 2 4, тел. 2�17�04.

На сегодняшний день в ОМВД России по
Цильнинскому району имеются следующие

вакантные должности:
� участковый уполномоченный полиции

отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних;

� инженер�электроник дежурной части;
� полицейский (водитель) группы обслу�

живания (следственно�оперативной группы)
дежурной части;

� полицейский (водитель) отделения ох�
раны и конвоирования подозреваемых и об�
виняемых ИВС МО МВД России "Ульяновс�
кий" (дислокация с. Большое Нагаткино)
(стаж службы исчисляется один день за пол�
тора дня);

�  полицейский отделения охраны и кон�
воирования подозреваемых и обвиняемых

ИВС МО МВД России "Ульяновский" (дис�
локация с. Большое Нагаткино) (стаж служ�
бы исчисляется один день за полтора дня).

Имеются  3  вакансии вольнонаемного со�
става:

� инспектор направления информацион�
ного обеспечения штаба;

� аналитик направления анализа, плани�
рования и контроля штаба;

� водитель автомобиля ФКУ "ЦХиСО
УМВД России по Ульяновской области".

А. Мигуков,  врио заместителя
начальника ОМВД России
по Цильнинскому району �

руководитель группы (группы
по работе с личным составом).
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 27 янв. 
ПТ. 

28 янв. 
СБ. 

29 янв. 
ВС.  

30 янв. 
ПН. 

31 янв. 
ВТ. 

1 фев. 
СР.  

2 фев. 
ЧТ. 

Температура -5 
-10 

-6 
-10 

-8 
-11 

-5 
-12 

-2 
-7 

-4 
-9 

-7 
-10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 754 754 754 750 749 754 755 

Ветер ЮЗ-3 ЮЗ-1 Ю-2 Ю-2 Ю3 Ю-3 Ю-3 

Ïîãîäà

Тел. 809270824039015

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 809050348052077.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 809020004045085

Тел. 809510091055058,
809370455003004.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 809370004064046,

809170606063065.
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Интернет, Wi0Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 809510091055058,
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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Реклама

ШПАЛЫ, ДОСКИ
Тел.  809390386023022.

ОГРН306167204500010 Реклама

Окончание. Начало на 9 стр.
2) срок предоставления заявителю результата муниципальной  услуги, ис�

числяемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) возможность (невозможность) предоставления структурным подразде�

лением, оказывающих услугу или многофункциональным центром результата му�
ниципальной услуги по выбору заявителя независимо от места его жительства или
места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима�
телей) либо места нахождения (для юридических лиц).

2.24. В описание административной процедуры получения дополнительных
сведений от заявителя включаются следующие положения:

1) основания для получения от заявителя дополнительных документов и
(или) информации в процессе предоставления муниципальной услуги;

2) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
3) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приоста�

новления предоставления муниципальной услуги � в случае необходимости полу�
чения от заявителя дополнительных сведений;

4) перечень органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в выполнении административной процедуры, � в случае, если они известны (в слу�
чае необходимости).

2.25. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предпо�
лагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) ре�
жиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления му�
ниципальной услуги, включаются следующие положения:

1) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запро�
са в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о пре�
доставлении данной муниципальной услуги после осуществления органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу мероприятий в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) сведения о юридическом факте, поступление которых в информацион�
ную систему подразделения, предоставляющее муниципальную услугу является ос�
нованием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреж�
дающем (проактивном) режиме;

3) наименование информационной системы, из которой должны поступить
сведения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, а также информационной
системы подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, в которую
должны поступить данные сведения;

4) состав, последовательность и сроки выполнения административных про�
цедур, осуществляемых структурное подразделение, предоставляющее муници�
пальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа све�
дений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

2.26. Раздел "Формы контроля за исполнением административного регла�
мента" состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне�
нием ответственными должностными лицами положений административного рег�
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре�
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

3) положения, характеризующие требования к порядку и формам контро�
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.

2.27. Раздел "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации муниципального образования "Циль�
нинский район", и её структурных подразделений, предоставляющих муниципаль�
ную услугу,  многофункционального центра, организаций, осуществляющих фун�
кции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, му�
ниципальных служащих, работников" должен содержать способы информирова�
ния заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также фор�
мы и способы подачи заявителями жалобы."

 3. Организация независимой экспертизы
3.1. Проекты административных регламентов, проекты нормативных пра�

вовых актов о внесении изменений в ранее изданные административные регламен�
ты, признанию административных регламентов утратившими силу

(далее � проекты) подлежат независимой экспертизе.
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта является оценка возмож�

ного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реа�
лизации положений проекта для граждан и организаций.

3.3. Независимая экспертиза проекта может проводиться физическими и
юридическими лицами в инициативном порядке за счёт собственных средств. Не�
зависимая экспертиза проекта не может проводиться физическими и юридичес�
кими лицами, принимавшими участие в разработке проекта, а также организа�
циями, находящимися в ведении органа местного самоуправления, являющегося
разработчиком проекта.

3.4. Независимая экспертиза проекта проводится во время его размещения
на официальном сайте Администрации с указанием дат начала и окончания при�
ёма заключений по результатам независимой экспертизы проектов.

3.5. По результатам независимой экспертизы проекта составляется заклю�
чение, которое направляется в подразделение администрации, являющийся раз�
работчиком проекта. Подразделение администрации, являющееся разработчи�
ком проекта, в течение одного рабочего дня с момента получения заключения не�
зависимой экспертизы размещает его на официальном сайте Администрации. В
течение пяти рабочих дней подразделение администрации рассматривает посту�
пившее заключение независимой экспертизы, принимает решение по результатам
такой экспертизы и направляет информацию о принятом решении  лицам, про�
водившим независимую экспертизу проекта административного регламента, а
также размещает указанную информацию на официальном сайте Администрации.

3.6. Непоступление заключений независимой экспертизы проектов в орган,
являющийся разработчиком проектов, в срок, отведённый для проведения неза�
висимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы упол�
номоченной организацией.

Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

1. Проекты административного регламента предоставления муниципальных
услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муни�
ципальных услуг, а также проекты муниципальных правовых актов об отмене адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанные
Администрацией и её подразделениями, подлежат экспертизе, проводимой уп�
равлением экономического и стратегического развития Администрации.

2. Предметом экспертизы являются:
а) соответствие проектов административных регламентов требованиям

пунктов 1.3 и 1.4 раздела 1 Порядка разработки и утверждения административ�
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, утверждённого постанов�
лением Правительства Ульяновской области;

б) соответствие критериев принятия решения о приостановлении предос�
тавления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги требованиям, предусмотренным абзацем четвёртым пункта 2.1 раздела 2
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав�
ления муниципальных услуг;

в) отсутствие в проекте административного регламента требований
об обязательном предоставлении заявителями документов и (или) инфор�

мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного запроса.
3. Подразделение администрации представляет на экспертизу вместе с:
а) проектом административного регламента проект нормативного право�

вого акта, утверждающий административный регламент, пояснительную записку,
содержание которой должно соответствовать абзацу пятому пункта 1.6. Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му�
ниципальных услуг, копию заключения оценки регулирующего воздействия, про�
ведённой уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего воз�
действия (в случае проведения оценки регулирующего воздействия);

б) проектом изменений в административный регламент пояснительную за�
писку, в которой приводятся основания внесения изменений, сведения об учёте
рекомендаций независимой экспертизы, копия заключения независимой экспер�
тизы (при наличии);

в) проектом акта об отмене административного регламента пояснительную
записку, в которой приводятся основания признания утратившим силу админис�
тративного регламента, сведения об учёте рекомендаций независимой экспер�
тизы, копия заключения независимой экспертизы (при наличии).

4. В случае если в процессе разработки проекта административного рег�
ламента, проекта изменений в административный регламент выявляется возмож�
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги
при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, проект
административного регламента либо проект изменений в административный рег�
ламент направляется на экспертизу в уполномоченную организацию одновремен�
но с соответствующими изменениями нормативных правовых актов.

5. Уполномоченная организация представляет в орган местного самоуправ�
ления заключение на:

проект административного регламента, проект изменений в администра�
тивный регламент в срок не более 30 рабочих дней с момента получения от органа
исполнительной власти проектов и документов в соответствии с подпунктами "а",
"б" пункта 3 настоящего Порядка;

проект акта об отмене административного регламента в срок не более 5 ра�
бочих дней с момента получения от органа исполнительной власти проекта акта
об отмене административного регламента и документов в соответствии с под�
пунктом "в" пункта 3 настоящего Порядка.

6. Заключение на проект административного регламента, проект измене�
ний в административный регламент, проект акта об отмене административного
регламента подписывается руководителем уполномоченной организации или ли�
цом, исполняющим его обязанности.

7. Проект административного регламента, проект изменений в админист�
ративный регламент, проект акта об отмене административного регламента воз�
вращаются без экспертизы уполномоченной организации в случае, если наруше�
ны требования к представлению указанных проектов на экспертизу, предусмотрен�
ные настоящим Порядком.

8. В случае возвращения проекта административного регламента, проекта из�
менений в административный регламент, проекта акта об отмене административно�
го регламента без экспертизы, при наличии в заключении уполномоченной органи�
зации замечаний и предложений на проект административного регламента, проект
изменений в административный регламент, проект акта об отмене административ�
ного регламента орган местного самоуправления, ответственный за утверждение про�
екта административного регламента, проекта изменений в административный рег�
ламент, проекта акта об отмене административного регламента, обеспечивает устра�
нение нарушений требований к представлению указанных проектов на экспертизу, учёт
замечаний и предложений согласно заключению и в течение 5 рабочих дней со дня
получения заключения направляет доработанный проект административного регла�
мента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене ад�
министративного регламента в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка в упол�
номоченную организацию для проведения повторной экспертизы.

Уполномоченная организация в срок, не превышающий 15 рабочих дней с
момента поступления доработанного проекта административного регламента,
проекта изменений в административный регламент, а в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента поступления проекта акта об отмене административного
регламента, осуществляет повторную экспертизу указанных проектов и анализ при�
лагаемых к ним документов согласно пункту 3 настоящего Порядка.

9. Урегулированные и неурегулированные разногласия по проекту админи�
стративного регламента, проекту изменений в административный регламент, про�
екту акта об отмене административного регламента оформляются протоколами
согласительных совещаний, которые подписываются соответствующим руково�
дителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления или по их
указанию руководителем структурного подразделения органа местного самоуп�
равления,  ответственного за утверждение проекта административного регламен�
та, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене ад�
министративного регламента, и директором уполномоченной организации или
лицом, исполняющим его обязанности.

Повторное направление доработанного проекта административного регламен�
та, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене админис�
тративного регламента в уполномоченную организацию на заключение не требуется.

Реклама

Агентство по комплексному развитию
сельских территорий МО "Цильнинский
район" извещает о смерти генерального
директора  предприятия "Агроснабторг�
сервис" Аппанова Владимира Иванови�
ча, последовавшей после продолжитель�
ной болезни, и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив ДЮСШ МО "Цильнинский
район"  выражает глубокое соболезнова�
ние директору  Краснову Евгению Петро�
вичу по поводу смерти отца.

Управление образования МО "Циль�
нинский район"  выражает голубоокое со�
болезнование директору ДЮСШ Краснову
Евгению Петровичу по поводу смерти отца.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание  семье Краснова Евгения Петровича
по поводу смерти отца, свекра, дедушки.

Выражаем глубокое соболезнование
Яргункиной Людмиле Николаевне и Враж�
киной Ирине Николаевне по поводу смер�
ти  любимой сестры Галины. Скорбим
вместе с вами.

Семьи Шахиных, Махмутовых,
Бобровых, Козловых.

с. Б. Нагаткино.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный

забой.  Дорого. Тел. 8�927�654�51�55,
8�927�723�02�31.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Самат.

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Информационное сообщение
о предоставлении земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, руководствуясь ст. 39.18 Земель�
ного кодекса Российской Федерации, извещает о
приеме заявлений о предоставлении земельного
участка из состава земель населенных пунктов на
праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:041201, площадью 3046 кв.м, вид разрешен�
ного использования: для ведения личного подсобно�
го хозяйства (приусадебный участок), цель исполь�
зования земельного участка:  для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный участок), мес�
тоположение земельного участка: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с.Норовка, ул. Луговая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе�
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опуб�
ликования и размещения извещения могут подавать в
письменной форме заявления о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения зе�
мельного участка, осуществляется по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отно�

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ�82, Т�25, телега, вилы для погрузки сена.
Тел. 8�960�363�89�86.

Девятимесячный бычок. Тел. 8�927�819�29�06.

Полуторагодовалые свиньи. Тел. 8�902�122�63�29.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Срубы бань (сосновый, 3х3; пятистенный с прикла�
дом). Тел. 8�927�81�950�31.

ОГРН167325062761

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

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

РАЗНОЕ
Куплю радиодетали, платы, приборы всех марок, сва�

рочные аппараты, кислородные баллоны, тельферные
редукторы, электродвигатели, тиски, самовары, кабе�
ли, провода. Тел. 8�902�210�94�92.

ОГРН1157329000531

Куплю жирную свинину. Тел. 8�927�803�87�34.
ОГРН305732735000041

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

шениям администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно
с 8.00 до 12.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праз�
дничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 27.02.2023.
Заявление о намерении участвовать в аукционе пода�
ется лично ежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней или почто�
вым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобре�
тения прав на земельный участок, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя физического
лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае направления заявления о намерении при�
обретения прав на земельный участок посредством
почтовой связи на бумажном носителе к такому заяв�
лению прилагается копия документа, подтверждающе�
го личность заявителя, а в случае  обращения предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 809270825051022
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà,
Çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-
òèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ òà-

êèì  ïî÷åòíûì þáèëååì. Ìíîãî ëåò æèç-
íè Âû îòäàëè  ëþáèìîé ó÷èòåëüñêîé
ïðîôåññèè,  þíûì ãðàæäàíàì äàâà-
ëè êðåïêèå çíàíèÿ, âîñïèòûâàëè èõ öå-
ëåóñòðåìëåííûìè, òðóäîëþáèâûìè,
óâàæèòåëüíûìè ê ñòàðøèì, ê èñòî-
ðèè Îòå÷åñòâà, ó÷èëè  áûòü åãî ïàòðèîòà-
ìè. Âàø òðóä, Âàøà ïðåäàííîñòü èçáðàí-
íîìó äåëó è æèçíåííûì öåííîñòÿì  îòìå-
÷åíû  çàñëóæåííûìè âûñîêèìè íàãðàäàìè.

Çà ïëå÷àìè áîëüøàÿ æèçíü, íî â  ãëàçàõ
Âàøèõ ãîðèò òîò æå îãîíåê æèçíåëþáèÿ,
ñîõðàíÿåòñÿ èíòåðåñ êî âñåìó îêðóæàþ-
ùåìó, ê ëó÷øåìó çàâòðà. Ïóñòü â Âàøåé
æèçíè  íå âñòðå÷àþòñÿ áåäû.

Èñêðåííå æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, áîäðîñ-
òè äóõà. Ïóñòü òåïëîå îòíîøåíèå äåòåé, âíó-
êîâ, ïðàâíóêîâ  ñîãðåâàåò Âàøå ñåðäöå è äàëü-
øå.  Ïóñòü âñå òàêæå âíèìàòåëüíû áóäóò
â÷åðàøíèå êîëëåãè è ó÷åíèêè. Ñ þáèëååì Âàñ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-
ìåëåíîâó.ìåëåíîâó.ìåëåíîâó.ìåëåíîâó.ìåëåíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëàðèñà Âàëåðèàíîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Æåëàåì ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Ïîáîëüøå ñâåòà è òåïëà,
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, âåçåíüÿ,
Óäà÷è, õîðîøåãî íàñòðîåíüÿ,
Áîëüøèõ ïîáåä íà âñå ãîäà,
Óñïåõà â æèçíè íàâñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ âå-
äóùåãî áóõãàëòåðà Òàòüÿíó Íèêîëàåâ-Òàòüÿíó Íèêîëàåâ-Òàòüÿíó Íèêîëàåâ-Òàòüÿíó Íèêîëàåâ-Òàòüÿíó Íèêîëàåâ-
íó Ðàçåíêîâó.íó Ðàçåíêîâó.íó Ðàçåíêîâó.íó Ðàçåíêîâó.íó Ðàçåíêîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà!
Ñ ïðåêðàñíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ìû äàðèì ïîçäðàâëåíèÿ ñâîè.
Ïóñòü áóäåò ïîëîí îí ÷óäåñíûõ âïå÷àò-

ëåíèé,
Äîáðà è ðàäîñòè æåëàåì îò äóøè.
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì, áîëüøîãî ñ÷à-

ñòüÿ
È â íàñòðîåíèè îòëè÷íîì áûòü

âñåãäà.
Ñîïðîâîæäàåò â êàæäîì äåëå ïóñòü

óäà÷à
È îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ ìå÷òà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî-
÷òàìòà Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþ-Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþ-Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþ-Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþ-Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþ-
áàâèíó.áàâèíó.áàâèíó.áàâèíó.áàâèíó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïóñòü áóäåò ñâåòåë êàæäûé ãîä,
Ñîïóòñòâóåò óäà÷à íåèçìåííî,
Ïóñòü âñå, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê ïðèíåñåò,
Æèçíü ê ëó÷øåìó èçìåíèò íåïðåìåííî!
Äîáàâèò ñèë, çäîðîâüå óêðåïèò,
Ïîäàðèò ñ÷àñòüÿ ñâåòëûå ìãíîâåíèÿ!
È âìèã ìå÷òû ëþáûå âîïëîòèò,
Ïðåêðàñíûì ÷òîáû áûëî íàñòðîåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åëõîâîî-
çåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-
õèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâà è çàâåäóþùåãî
îòäåëåíèåì ÎÃÊÓÑÇÍ Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà.Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà.Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà.Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà.Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì âàñ îò íàñ ïðèíÿòü,
Æåëàåì â ýòîò äåíü òåïëà äóøåâíîãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííîãî,
Íà ïëàíû âñå íàéòè æåëàåì ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü óñïåõ, äîáðî äàðèë!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâó ñåëà
Áîãäàøêèíî Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñåð-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñåð-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñåð-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñåð-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñåð-
áóêîâà.áóêîâà.áóêîâà.áóêîâà.áóêîâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïåòðîâè÷!
Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò Âàì ðà-

äîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,

Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿ-
þò ñ þáèëååì Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-
âàíîâó.âàíîâó.âàíîâó.âàíîâó.âàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Âû îáó÷èëè ñòîëüêî ïîêîëåíèé,
Îòäàëè øêîëå ìíîãî äîëãèõ ëåò.
Óñïåõè áûëè, ñîòíè äîñòèæåíèé,
À òàêæå ìîðå êðàñî÷íûõ ïîáåä.
Âû îòäûõ çàñëóæèëè, íî ñåãîäíÿ
Âàø ïðàçäíèê - ïîçäðàâëåíèÿ ïðèìèòå!
Ìû ëþáèì, óâàæàåì, öåíèì Âàñ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì è ìíîãî ëåò åùå

æèâèòå!

Ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó
ËèâàíîâóËèâàíîâóËèâàíîâóËèâàíîâóËèâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì áîäðîñòè è ñèëû äóõà,
Òåáå ñåãîäíÿ 80 ëåò!
Âîò ýòî þáèëåé! Ïóñòü íå ïîòóõíåò
Çàäîð â ãëàçàõ îò æèçíåííûõ ïîáåä!
Æåëàåì  âñåì ìå÷òàì îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ,
È áåäû ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé,
Ïóñòü äåòè, âíóêè ê òåáå âñåãäà ñòðå-

ìÿòñÿ,
Íó à â äóøå ãîñïîäñòâóåò ïîêîé!
Ñåìüÿ Åëèíûõ (ã. Ñàìàðà).Ñåìüÿ Åëèíûõ (ã. Ñàìàðà).Ñåìüÿ Åëèíûõ (ã. Ñàìàðà).Ñåìüÿ Åëèíûõ (ã. Ñàìàðà).Ñåìüÿ Åëèíûõ (ã. Ñàìàðà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì áûâøå-
ãî êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ó÷èòåëÿ

ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-
âàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâó.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ó÷èòåëü,
Êëàññíûé  íàø ðóêîâîäèòåëü.
Ìû Âàñ öåíèì, óâàæàåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî,
×òîá ñîëíöå ÿð÷å Âàì ñâåòèëî,
Ó÷èòåëüñêîå ðåìåñëî
×òîá ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñëî!
Ïóñòü ðÿäîì ñ Âàìè âñåãäà áóäóò áëèç-

êèå è ëþáèìûå ëþäè. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ óâàæåíèåì  Âàì Âàøè âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì  Âàì Âàøè âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì  Âàì Âàøè âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì  Âàì Âàøè âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì  Âàì Âàøè âûïóñêíèêè

Òàòüÿíà Áàëàêèíà (Òèìîíèíà),Òàòüÿíà Áàëàêèíà (Òèìîíèíà),Òàòüÿíà Áàëàêèíà (Òèìîíèíà),Òàòüÿíà Áàëàêèíà (Òèìîíèíà),Òàòüÿíà Áàëàêèíà (Òèìîíèíà),
1970 ã.; Èðèíà Áàëàêèíà1970 ã.; Èðèíà Áàëàêèíà1970 ã.; Èðèíà Áàëàêèíà1970 ã.; Èðèíà Áàëàêèíà1970 ã.; Èðèíà Áàëàêèíà

(Òðîôèìîâà), 1977 ã.;(Òðîôèìîâà), 1977 ã.;(Òðîôèìîâà), 1977 ã.;(Òðîôèìîâà), 1977 ã.;(Òðîôèìîâà), 1977 ã.;
Ëàðèñà Áàëàêèíà(Ìàëüäöåâà), 1987 ã.Ëàðèñà Áàëàêèíà(Ìàëüäöåâà), 1987 ã.Ëàðèñà Áàëàêèíà(Ìàëüäöåâà), 1987 ã.Ëàðèñà Áàëàêèíà(Ìàëüäöåâà), 1987 ã.Ëàðèñà Áàëàêèíà(Ìàëüäöåâà), 1987 ã.

Âûïóñêíèêè 1987 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1987 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1987 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1987 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1987 ãîäà Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  è èõ ðî-ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  è èõ ðî-ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  è èõ ðî-ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  è èõ ðî-ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  è èõ ðî-
äèòåëèäèòåëèäèòåëèäèòåëèäèòåëè ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, âåòå-
ðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-
ëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.ëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.ëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.ëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.ëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Íå áóäåì öèôðû íàçûâàòü,
Ãîðàçäî ýòîãî âàæíåé
Çäîðîâüÿ ìíîãî ïîæåëàòü.
À âñå ïðîøåäøèå ãîäà
Áåñöåííûé îïûò Âàì äàþò,
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
À â äîìå áóäåò ïóñòü óþò.
Äîëãîëåòèÿ Âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ

è áëàãîïîëó÷èÿ, èñêðåííåé çàáîòû è
ëþáâè ðîäíûõ, áîäðîãî íàñòðîåíèÿ è
îïòèìèçìà.

Âûïóñêíèêè  11 êëàññà "Á" 2003Âûïóñêíèêè  11 êëàññà "Á" 2003Âûïóñêíèêè  11 êëàññà "Á" 2003Âûïóñêíèêè  11 êëàññà "Á" 2003Âûïóñêíèêè  11 êëàññà "Á" 2003
ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿþò  êëàññíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó ñ
þáèëååì.

Âû ñòîëüêî ìóäðîñòè âïèòàëè
Çà ýòè 80 ëåò!
È ó÷åíèêàì ñâîèì íå ðàç äàâàëè
Öåííåå çîëîòà ñîâåò!
Äàðèëè èì ëþáîâü è ãðåëè
Âñåãäà òåïëîì äóøè ñâîåé!
È ïîòîìó Âàñ ñ þáèëååì

Ïîçäðàâèòü âñå ñïåøàò ñêîðåé!
Ìû Âàì ñåðäå÷íî ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàã çåìíûõ!
Æèâèòå äîëãî, ïîæèíàÿ
Äóøåâíîé ùåäðîñòè ïëîäû!

Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè  2001Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè  2001Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè  2001Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè  2001Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè  2001
ãîäà è âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèêëàññ-ãîäà è âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèêëàññ-ãîäà è âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèêëàññ-ãîäà è âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèêëàññ-ãîäà è âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèêëàññ-
íèêè 2003 ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîéíèêè 2003 ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîéíèêè 2003 ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîéíèêè 2003 ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîéíèêè 2003 ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ëèäèþ Âàëåíòèíîâ-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâ-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâ-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâ-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâ-
íó Ëèâàíîâóíó Ëèâàíîâóíó Ëèâàíîâóíó Ëèâàíîâóíó Ëèâàíîâó.

Ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Âàì ñåãîäíÿ 80 ëåò!
Åùå ìíîãî ëåò ïðîæèòü æåëàåì
Áåç áîëåçíåé, îãîð÷åíèé è áåç áåä.
À åùå ìû èñêðåííå æåëàåì,
×òîáû þíîñòè îãîíü â äóøå íå ãàñ,
×òîáû áëèçêèå âñåãäà Âàñ ïîíè-

ìàëè
È âíèìàòåëüíî çàáîòèëèñü î Âàñ!

Ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ ÂàëåíòèíîâíóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó
Ëèâàíîâó Ëèâàíîâó Ëèâàíîâó Ëèâàíîâó Ëèâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ êðàñèâîé äà-
òîé þáèëåÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ  ïîæåëàòü Âàì

âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêîé öâåòóùåé,
óëûá÷èâîé è æèçíåðàäîñòíîé æåíùèíîé!
Ïóñòü çäîðîâüå Âàñ íå ïîäâîäèò, à âñå
ñàìîå æåëàííîå ñáûâàåòñÿ! Ïóñòü

äåòè è âíóêè Âàñ î÷åíü ëþáÿò è ïî÷àùå íà-
âåùàþò! Íàïîëíÿéòå êàæäîå ìãíîâåíèå
æèçíè ñìûñëîì. Ïóñòü  ðàäîñòü íèêîãäà
íå ïîêèäàåò Âàñ. Âñåõ Âàì áëàã!
Ñ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãè-ó÷èòåëÿÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãè-ó÷èòåëÿÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãè-ó÷èòåëÿÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãè-ó÷èòåëÿÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãè-ó÷èòåëÿ

È. À. Òèìàøåâà, Â. Ñ. Àââàêóìîâà.È. À. Òèìàøåâà, Â. Ñ. Àââàêóìîâà.È. À. Òèìàøåâà, Â. Ñ. Àââàêóìîâà.È. À. Òèìàøåâà, Â. Ñ. Àââàêóìîâà.È. À. Òèìàøåâà, Â. Ñ. Àââàêóìîâà.

Âûïóñêíèêè 1994 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1994 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1994 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1994 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1994 ãîäà Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿ-
þò ñ þáèëååì Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëè-
âàíîâó.âàíîâó.âàíîâó.âàíîâó.âàíîâó.

Âîñåìü äåñÿòêîâ - ñåðüåçíàÿ äàòà,
Çíàê áåñêîíå÷íîñòè æèçíåííûõ ñèë.
Â þíîñòü ïîãðóçèò ïàìÿòü îáðàòíî,
Êàê êàæäûé äåíü â ñóåòå ïðîõîäèë.
Âàì ïîæåëàåì áîäðîñòè äóõà,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æåëàííûõ âåñòåé,
Ïóñòü íîâûé äåíü áóäåò ÿðêèì è ÿñíûì,
Ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé.

Ïîçäðàâëÿåì Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßð-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßð-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßð-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßð-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßð-
ìóõèíó ìóõèíó ìóõèíó ìóõèíó ìóõèíó (Â. Òèìåðñÿíû)  ñ þáèëååì.

Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò óäîâîëü-
ñòâèå,

Èìååò ñâîé îñîáûé âêóñ è öâåò.
Èç ýòèõ äíåé ïóñòü ïîñòåïåííî ñëî-

æèòñÿ
Ïîáîëüøå äîáðûõ è õîðîøèõ ëåò.
Ïóñòü ðàäîñòè ïðîñòûå, ïîâñåäíåâíûå
È ÿðêèå óñïåøíûå äåëà
Âñå âðåìÿ ïîäíèìàþò íàñòðîåíèå.
×òîá æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ñåìüè ßðìóõèíûõ, Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè ßðìóõèíûõ, Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè ßðìóõèíûõ, Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè ßðìóõèíûõ, Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè ßðìóõèíûõ, Êàëàøíèêîâûõ,

Ðàçèíîâûõ, Åðîôååâûõ.Ðàçèíîâûõ, Åðîôååâûõ.Ðàçèíîâûõ, Åðîôååâûõ.Ðàçèíîâûõ, Åðîôååâûõ.Ðàçèíîâûõ, Åðîôååâûõ.

Ñ þáèëåéíîé äàòîé ïîçäðàâëÿþ ñàìóþ
äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó Åëåíó Ïåòðîâ-Åëåíó Ïåòðîâ-Åëåíó Ïåòðîâ-Åëåíó Ïåòðîâ-Åëåíó Ïåòðîâ-
íó Ïåòðèâàíîâóíó Ïåòðèâàíîâóíó Ïåòðèâàíîâóíó Ïåòðèâàíîâóíó Ïåòðèâàíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìîé æåíîþ, õîçÿéêîþ â äîìå
Òû ðàäîñòü ïðèíîñèøü â æèçíè ìîåé.
Õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîá íå çíàëà òû ãîðÿ,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìèëàÿ, â ñâîé þáèëåé.
Ïóñòü çâåçäû ñèÿþò, âäûõàÿ íàäåæäó,
Ïóñòü ïåíèåì ïòèö ïðîíèêàåò äóøà.
È ïóñòü îñòàåøüñÿ âñåãäà òû, êàê ïðåæäå,
Èçÿùíîé, êðàñèâîé, âî âñåì õîðîøà.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìó è áàáóëþ Åëåíó ÏåòðîâíóÅëåíó ÏåòðîâíóÅëåíó ÏåòðîâíóÅëåíó ÏåòðîâíóÅëåíó Ïåòðîâíó
ÏåòðèâàíîâóÏåòðèâàíîâóÏåòðèâàíîâóÏåòðèâàíîâóÏåòðèâàíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì, áàáóëÿ, ìàìà - îò äåòåé è
âíóêîâ.

Òû âñå âðåìÿ  ñ íàìè è íå âèäíî ñêóêè.
Òû êðàñèâà î÷åíü, íåæíîñòè ïîëíà,
Äîáðîòîé ñâîåþ î÷åíü òû ñèëüíà!

Ìû òåáå æåëàåì æèòü äî ñîòíè
ëåò

È ñ÷àñòëèâûì òîëüêî âèäåòü áå-
ëûé ñâåò,

Ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ ñåðäöå íàïîë-
íÿòü,

Áîäðîé áûòü è ñèëüíîé, è íå óíûâàòü!
×òîá ñ óëûáêîé óòðîì ïðîñûïàëàñü òû,
×òîáû èñïîëíÿëèñü âñå òâîè ìå÷òû,
×òîáû íå áîëåëà, ðàäîñòü íàì äàðÿ,
Ïîñìîòðè, êàê ñèëüíî ëþáèì ìû òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,
Þëèÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,Þëèÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,Þëèÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,Þëèÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,Þëèÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,

âíóêè Àíäðåé è Àííà.âíóêè Àíäðåé è Àííà.âíóêè Àíäðåé è Àííà.âíóêè Àíäðåé è Àííà.âíóêè Àíäðåé è Àííà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-
ðîâíó Ïåòðèâàíîâóðîâíó Ïåòðèâàíîâóðîâíó Ïåòðèâàíîâóðîâíó Ïåòðèâàíîâóðîâíó Ïåòðèâàíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïóñêàé ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ÿðêèìè  ìîìåíòàìè çàïîìíèòñÿ!
Â êðóãó ëþáèìûõ, áëèçêèõ è äðóçåé
Êîìôîðòîì è óþòîì æèçíü íàïîëíèòñÿ.
Áîëüøîé óñïåõ ñîïóòñòâóåò â äåëàõ
È àòìîñôåðà ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò äàæå â ìåëî÷àõ
È êàæäûé äåíü ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ïàïà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ïàïà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ïàïà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ïàïà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ïàïà,
ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,

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

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ ìîþ êðåñòíóþ
Åëåíó Ïåòðîâíó ÏåòðèâàíîâóÅëåíó Ïåòðîâíó ÏåòðèâàíîâóÅëåíó Ïåòðîâíó ÏåòðèâàíîâóÅëåíó Ïåòðîâíó ÏåòðèâàíîâóÅëåíó Ïåòðîâíó Ïåòðèâàíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Êðåñòíàÿ ìàìà - ïî÷òè êàê ðîäíàÿ,
ß áóäó ïîìíèòü âñåãäà ëèøü î òîì,
Êàê òû áåðåãëà, êàê æèëà îòäàâàÿ
Ìíå âñå òåïëî, ÷òî åñòü â ñåðäöå òâîåì.
Òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ñåé÷àñ ïîçäðàâëÿþ
È î÷åíü õî÷ó îò äóøè ïîæåëàòü,

×òîá ãîðÿ íå çíàëà, âñåãäà óëûáàëàñü,
Ëþáèìàÿ, äîáðàÿ êðåñòíàÿ ìàòü.
Ñ óâàæåíèÑ óâàæåíèÑ óâàæåíèÑ óâàæåíèÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê Äåíèñåì êðåñòíèê Äåíèñåì êðåñòíèê Äåíèñåì êðåñòíèê Äåíèñåì êðåñòíèê Äåíèñ

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâèòå äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-

íûì äíåì ðîæäåíèÿ ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíå-
ðà Ëèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó ËèâàíîâóËèäèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Âàø þáèëåé - ñëàâíàÿ äàòà!
Æèçíü ñîáûòèÿìè ðàçíûìè ïîëíà:

Ðàäîñòüþ è áåäàìè áîãàòà,
Ñëîâíî çà âîëíîé áåæèò âîëíà.
Ìû Âàì ñåðäå÷íî ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàã çåìíûõ.
Æèâèòå äîëãî, ïîæèíàÿ
Äóøåâíîé ùåäðîñòè ïëîäû!

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-
ëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèí-ëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèí-ëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèí-ëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèí-ëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà  Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Âîñåìüäåñÿò âåñåí çà ïëå÷àìè,
Âîñåìüäåñÿò ñëàâíûõ ëåò è çèì.
Ìû Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ïîæåëàòü çäîðîâüÿ Âàì õîòèì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çàáîòû áëèçêèõ,
Ïóñòü â äóøå öàðèò ïîêîé è ñâåò.
Ñïàñèáî Âàì çà âñå, ïîêëîí Âàì íèçêèé,
Æåëàåì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò!

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå ÌÎÓïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå ÌÎÓïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå ÌÎÓïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå ÌÎÓïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, Çàñ-
ëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-
íîâíó Ëèâàíîâó.íîâíó Ëèâàíîâó.íîâíó Ëèâàíîâó.íîâíó Ëèâàíîâó.íîâíó Ëèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Âû ìíîãî â æèçíè ïîâèäàëè,
Âñåãäà â çàáîòàõ è äåëàõ,
Âû ñòîëüêî ó÷åíèêàì òåïëà îòäàëè,
Íî íå óòðà÷åí áëåñê â ãëàçàõ!
Ñ þáèëååì, ñ÷àñòüÿ Âàì, äîáðà,
Æèçíè äîëãîé, òèõîé è ñïîêîéíîé,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è òåïëà,
Ìèðà, ñîëíöà, ñòàðîñòè äîñòîéíîé!

Âûïóñêíèêè 10 êëàññà "Â" 1972 ãîäàÂûïóñêíèêè 10 êëàññà "Â" 1972 ãîäàÂûïóñêíèêè 10 êëàññà "Â" 1972 ãîäàÂûïóñêíèêè 10 êëàññà "Â" 1972 ãîäàÂûïóñêíèêè 10 êëàññà "Â" 1972 ãîäà
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéÁîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì  Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.äèþ Âàëåíòèíîâíó Ëèâàíîâó.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíüÿ â äåíü
ðîæäåíèÿ

Îò áûâøèõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ,
Ïóñêàé îòëè÷íûì áóäåò íàñòðîåíèå,
Îò äîáðûõ ñëîâ, ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ìû îò äóøè æåëàåì Âàì âñåãî õîðî-

øåãî:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè,
Ïóñòü îãîð÷åíèÿ óõîäÿò â ïðîøëîå,
Ïóñòü æäóò Âàñ òîëüêî ñîëíå÷íûå

äíè!

Âûïóñêíèêè 10 êëàññà "À" 1972Âûïóñêíèêè 10 êëàññà "À" 1972Âûïóñêíèêè 10 êëàññà "À" 1972Âûïóñêíèêè 10 êëàññà "À" 1972Âûïóñêíèêè 10 êëàññà "À" 1972
ãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåéãîäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿþò Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-Ëèäèþ Âàëåíòè-
íîâíó Ëèâàíîâóíîâíó Ëèâàíîâóíîâíó Ëèâàíîâóíîâíó Ëèâàíîâóíîâíó Ëèâàíîâó ñ þáèëååì.

Âàøè ãëàçà äîáðîì âñåãäà ñèÿþò,
À âñå ñëîâà ïî äåëó ëèøü çâó÷àò.
Âàñ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-

ëÿþò
Ñåðäöà õîðîøèõ ïðåäàííûõ ðåáÿò.
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì êðåï-

êîãî çäîðîâüÿ,
×òîáû äî ñòà äîæèëè Âû ñ Íà-

äåæäîé è Ëþáîâüþ,
È ÷òîáû Âåðà íèêîãäà â ïóòè íå

ïîêèäàëà,
È ÷òîá âíèìàíèÿ ðîäíûõ âñåãäà-âñåãäà

õâàòàëî.

Âåòåðàíû-ðóñîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ðóñîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ðóñîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ðóñîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ðóñîâåäû Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿ-
þò  ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-Ëèäèþ Âàëåí-
òèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâóòèíîâíó Ëèâàíîâó  ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà!
Ïðèìèòå íàèëó÷øèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

ýòèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì. Âû äîá-
ðûé è ìóäðûé ÷åëîâåê, âñåãäà áûëè è îñòà-
åòåñü äëÿ âñåõ ïðèìåðîì ïîðÿäî÷íîñòè è
÷åñòíîñòè. Íà Âàøó äîëþ âûïàëî íåìàëî
èñïûòàíèé, íî è ñåé÷àñ Âû îñòàåòåñü êðåï-
êîé, æèçíåðàäîñòíîé, ïîäàâàÿ ïðèìåð ìî-
ëîäûì.

Æåëàåì Âàì ñàìîãî äîáðîãî çäîðî-
âüÿ, ïîáîëüøå ñèë è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü
áëèçêèå è ðîäíûå îêðóæàþò Âàñ òåï-
ëîì è ëþáîâüþ. Âñåõ Âàì çåìíûõ áëàã!


