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Ì Тишина
продлится на час

1 марта 2023 года в Ульяновс�
кой области вступят в силу изме�
нения в "Закон о тишине".

Новые нормы на час сокращают
возможность проведения шумных ра�
бот или мероприятий. Ограничения
будут действовать с 22:00 до 7.00 утра
в будние дни и до 10.00 утра в выход�
ные. Кроме того, запрет распростра�
нится и на время с 13 до 15 часов
ежедневно.

За нарушение предусмотрены
штрафы. Для физических лиц штраф
составляет от одной до двух тысяч руб�
лей за первое правонарушение, от трех
до пяти тысяч рублей � за повторное.
Для должностных лиц от 5 до 10 тысяч
рублей и от 15 до 30 тысяч рублей со�
ответственно. Организацию могут ош�
трафовать от 15 тысяч рублей в пер�
вый раз до 100 тысяч рублей при по�
вторном нарушении закона.

"Зенит" едет
в Ульяновск

Домашний матч ФК "Волга" � ФК
"Зенит" состоится 25 февраля в
15:30 (по местному времени), на
Центральном стадионе "Труд" им.
Льва Яшина.

Официальная продажа билетов
началась  20 февраля. В продажу по�
ступило 6 тысяч билетов � в свободной
продаже, 800 � болельщикам "Зенита",
1 тысяча � детям бойцов СВО и детям�
футболистам.

Стоимость билетов и условия:
� билет на матч � 1000 рублей;
� детям до 12 лет (включительно) �

вход бесплатный при предъявлении
соответствующего документа;

� инвалидам (1 и 2 группы) � вход
бесплатный при предъявлении соот�
ветствующего документа;

� пенсионерам скидка 50% при
предъявлении соответствующего доку�
мента.

Комиссия
по помилованию

15 февраля состоялось заседа�
ние комиссии по вопросам поми�
лования на территории Ульяновской
области.

 Членами комиссии рассмотрены
ходатайства о помиловании осужден�
ных, отбывающих наказание за совер�
шение тяжких и особо тяжких преступ�
лений в  исправительных учреждениях
на территории Ульяновской области.
Материалы заседания направлены Гу�
бернатору Ульяновской области для
внесения представлений Президенту
Российской Федерации.

Советники будут
работать по всей
стране

Во всех российских школах со
следующего учебного года появят�
ся "советники по воспитанию", со�
общил глава Минпросвещения Сер�
гей Кравцов.

Пилотный проект с появлением со�
ветников директора по воспитанию был
ранее запущен в десяти пилотных реги�
онах страны 1 марта 2021 года. В том
числе проект уже реализуется на терри�
тории Ульяновской области. В числе за�
дач таких советников � информацион�
но�просветительская работа со школь�
никами и педагогическим составом, а
также вовлечение учеников в проекты
детских и молодежных объединений.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

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

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

На этой неделе нашим солдатам от�
правился очередной гуманитарный груз из
Цильнинского района. Груз отправляется
на автомашине УАЗ, который для участ�
ников СВО передает генеральный дирек�
тор ООО "Новая жизнь" Александр Муля�
нов. Для выполнения боевых задач ребя�
там необходим был автомобиль. И Алек�
сандр Геннадьевич сразу откликнулся на
их просьбу. Также ООО “Новая жизнь” за�
купило бензопилу и подарочные наборы
для солдат к Дню защитника Отечества
на  общую сумму более 100  тысяч рублей.

В составе груза также продукты питания,
одежда, гигиенические принадлежности, ав�
тозапчасти и теплые душевные письма от уча�
щихся Покровской и Мокробугурнинской

СОЛДАТАМ С ЛЮБОВЬЮ
ОТ ЦИЛЬНИНЦЕВ

школ. Эти письма будут доставлены лично
бойцам, которые согреют ребят теплом и
воспоминаниями о родном доме.

Много именных посылок собрали роди�
тели, родные и друзья мобилизованных Мок�
робугурнинского сельского поселения.

Спасибо всем, кто принял участие в сбо�
ре гуманитарной помощи. Отдельное спаси�
бо Александру Мулянову за переданный на�
шим солдатам автомобиль УАЗ!

Если Вы хотите также поддержать участ�
ников СВО и их семьи мы ждем вас по адресу:

� с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом
4 (здание администрации МО "Цильнинс�
кий район"). Телефон для справок 2�25�12.

Всё для фронта. Всё для Победы.
Гордимся нашими воинами!
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УВАЖАЕМЫЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
И ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с одним из самых значимых для нашей страны

праздников � Днём защитника Отечества!
23 февраля мы традиционно чествуем тех, кто служит Родине, защи�

щает интересы страны, обеспечивая мирное небо над головой для её
граждан.  Но этот праздник давно стал всенародным, выступая символом
настоящего мужества, надёжности и стойкости духа.

Немало выпало испытаний на долю нашей страны, когда она нужда�
лась в защите и поддержке. И всегда её верные сыны,  в том числе и
уроженцы ульяновской земли, приходили ей на помощь, проявляя отвагу
и доблесть. Шли до конца, до победы, закрывали грудью своих товари�
щей, спасали мирных граждан. Мы гордимся многими поколениями ге�
роев. Навсегда в историю вошли имена отважных бойцов, ставших при�
мером для подрастающего поколения: Александр Матросов, Иван Пол�
бин, герои Свири, Дмитрий Разумовский, Дмитрий Кожемякин и дру�
гие. Именно такие парни, встав плечом к плечу, и строят стены, через
которые никогда не пробиться врагу.

Сегодня ульяновские бойцы обеспечивают безопасность на рубежах
нашей страны, выполняя задачи специальной военной операции. Мы гор�
димся каждым из них! Поддерживаем и будем поддерживать наших ре�
бят и их семьи.

Дорогие друзья, настоящие и будущие защитники Отечества! По�
здравляю вас с праздником и желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья и добра!

Губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Примите самые сердечные поздравления

с Днем защитника Отечества!
Это праздник силы, мужества, доблести и чести! Нет более почетного

дела, чем оберегать спокойствие нашей Родины и служить делу мира.
В этот день мы поздравляем солдат и офицеров, доблестно несущих

ратную службу и защищающих страну от врага. Слова поздравлений зву�
чат сегодня и в адрес воинов, пребывающих в запасе, готовых при пер�
вой необходимости встать в боевой строй.

Особую признательность выражаем ветеранам Великой Отечествен�
ной войны. На территории Цильнинского района проживают сегодня два
ветерана � Федор Николаевич Сяпуков и Иван Васильевич Муляков. До�
рогие ветераны! Отчизна живет благодаря вашему беспримерному му�
жеству и отваге! Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отече�
ства с честью продолжает заложенные вами традиции.

Желаем Вам, уважаемые защитники Отечества, плодотворной рабо�
ты на благо нашей страны, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и
ждем вашего возвращения домой с победой!

Спасибо за мужество, силу духа и за то, что на вас всегда можно
положиться! С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляю с праздником ульяновцев разных поколений,

для которых воинская служба стала судьбой, а также тех, кто
сегодня вдали от дома защищает родную землю от нацизма!

Но, как доказал минувший год, не только люди военных профессий
обеспечивают безопасность России. Каждый, кому дорога наша страна,
вносит вклад в ее обороноспособность и независимость своим трудом,
помощью бойцам и их семьям, защитой наших традиционных ценностей.
Спасибо всем, кто считает этот праздник своим!

По доброй традиции, поздравления 23 февраля принимают все, кому
День защитника Отечества напоминает об их предназначении � быть опо�
рой и своей Родине, и своим родным. Но при этом любому нужен крепкий
тыл, и я желаю вам, дорогие земляки, любви и понимания близких, опти�
мизма, здоровья, благополучия, сильных жизненных позиций! И чтобы
как можно быстрее вернулись домой наши защитники!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

Подвиги героев   � это большая и величественная правда истории
нашей страны, которую невозможно исказить или перечеркнуть.

Защита Отечества всегда была и остается нашим священным долгом.
В это непростое время важно помнить, что каждый из нас, находится ли
он на боевом посту или занимается мирным делом, � защитник своей
страны.

Сегодня мощь и сила нашей армии являются основой независимос�
ти России, залогом мира и безопасности.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойко�
сти, мужества и мирного неба над головой!

Секретарь Ульяновского регионального отделения Всерос4
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.Н. Камеко.

23 февраля < День защитника Отечества

Цильнинская  средняя школа в
эти дни стала центром патриотичес�
кого воспитания. Здесь прошла бла�
готворительная акция по сбору по�
дарков для военнослужащих, находя�
щихся в зоне СВО. Учащиеся школы
подготовили для военнослужащих
продукты, тёплые вещи, письма и от�
крытки к 23 февраля с искренними
поздравлениями к празднику. От�
крытки ребята изготовили своими
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руками. К акции также присоедини�
лись родители учеников, педагоги,
работники школы.

Еще одним значимым мероп�
риятием стала встреча учащихся с
участником СВО, военнослужащим
Станиславом Сидоровым. Эта
встреча прошла в рамках месячни�
ка военно�патриотического воспи�
тания в школе. Станислав провел
"Урок мужества", рассказал о про�

исходящих событиях на террито�
рии в зоне проведения специаль�
ной военной операции. Такие уро�
ки уже давно в школе стали тради�
ционными.

Напомним, что выпускники Циль�
нинской средней школы Ильмир Му�
люков и Станислав Сидоров награж�
дены медалями "За Отвагу" за лич�
ное мужество и отвагу при исполне�
нии воинского долга в ходе СВО.

***
Здесь песня с надрывом

поется,
Душа вопиет и хрипит.

А русский Донбасс не сдается
И  кровь на асфальте кипит.

Горит БТР, словно факел,
“Двухсотый” лежит без  лица.

А этой паршивой собаке
Опять не хватает свинца.

На улицах вопли и стоны,
И горькие слезы утрат,

И лишь опаленные клены
Все так же  листвой шелестят.

Давно здесь никто не смеется,
У каждого думы свои.

Здесь вновь чья4то жизнь
оборвется.

Пусть смерть захлебнется
в крови!

Над городом ворон кружится
И ночь, словно уголь, черна.
И детям не солнышко снится,

А темный подвал и война.
Александр Сидоров.

с. Б. Нагаткино.

Ушел в историю 2022 год. В пла�
не демографической ситуации в
Цильнинском районе он сложился
следующим образом.

За год в семьях района роди�
лось 70 малышей. Это на 21 мень�
ше, чем в 2021 году. На свет появи�
лись 40 мальчиков и 30 девочек.
Основной возраст женщин, родив�
ших детей на протяжении двух лет,
остается одинаковым � от 21 до 30
лет. За 2022 год по сравнению с
2021 годом рождаемость увеличи�
лась только в Большенагаткинском
поселении � на 7 деток больше. В
остальных поселениях рождае�
мость снизилась. Самое суще�
ственное снижение рождаемости в
Тимерсянском сельском поселении
� на 10 меньше, чем в 2021 году.

ДЕМОГРАФИЯ
РАЙОНА В ЦИФРАХ
Пусть и не такими темпами, как

хотелось бы, но все же снижается
уровень смертности населения в
районе. В прошлом году от нас
ушли 338 земляков, а в 2021 году в
последний путь проводили 436 жи�
телей района. Таким образом, в
2022 году по сравнению с 2021 го�
дом умерло на 98 человек меньше.

По данным отдела ЗАГС адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" за 2022 год наблюдалось уве�
личение количества зарегистриро�
ванных браков. Количество заклю�
ченных браков составило 40, а в
2021 году � 32. Таким образом, за�
регистрировано на 8 актов больше.
Из 40 пар впервые в брак вступили
24 пары, 14 пар были разведены и
вступили в брак повторно, а две

пары зарегистрировали  брак, бу�
дучи вдовами или вдовцами.

В минувшем году распались 28
семейных союзов. В 2021 году на
такой шаг решились 51 семейная
пара.

Таким образом, по итогам ре�
гистрации актов гражданского со�
стояния отделом ЗАГС админист�
рации МО "Цильнинский район" о
рождении, смерти, браке и разво�
дов  за  2022 год, следует отметить,
что количество зарегистрирован�
ных актов о смерти, рождении, ра�
сторжении брака существенно
уменьшилось, количество актов по
заключению брака � увеличилось.

По данным отдела ЗАГС
администрации

МО "Цильнинский район".

На детскую продуктовую карту вправе
рассчитывать семьи с низкими доходами,
которые воспитывают детей до трёх лет.  С
помощью карты можно купить в супермарке�
те "Гулливер": адаптированные молочные
жидкие или сухие смеси � заменители груд�
ного молока, кефир и творог детский, йогурт,
молоко, сухие молочные и безмолочные каши,
фруктовое, овощное, мясное пюре, соки.

В месяц на их покупку на счет поступает
2088 рублей для малыша до года, 870 рублей
� для ребенка от  года до трёх лет.

С начала текущего года Отделение со�
циального Фонда России по Ульяновской
области обеспечило путевками на сана�
торно�курортное лечение 89 человек на
общую сумму более 2 миллионов рублей.

Путевки на санаторно�курортное лече�
ние предоставляются льготным категори�
ям жителей Ульяновской области, которые
включены в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государ�
ственной социальной  помощи и сохранив�
шим набор  социальных услуг  в части пре�

доставления путевки на санаторно�курорт�
ное лечение при наличии медицинских   по�
казаний. В случае отказа от набора соци�
альных услуг на текущий  год имеющиеся
заявления аннулируются.

Отследить свою очередь на получение
путевки жители Ульяновской области могут
на странице ОСФР региона в разделе "Элек�
тронная очередь на санаторно�курортное
лечение" https://social�insurance.sfr.gov.ru/
r73/ . Потребуется ввести номер СНИЛС, пос�
ле ввода нажать кнопку "Найти".

КАК ОТСЛЕДИТЬ СВОЮ ОЧЕРЕДЬ
НА ПУТЕВКУ

Чтобы получить детскую продуктовую
карту, одному из родителей следует обра�
титься с заявлением и документами  в отде�
ление социальной защиты населения по ме�
сту жительства или в МФЦ.  С собой следует
иметь:

� документ, удостоверяющий личность;
� справку о доходах семьи за последние

три месяца;
� заключение врача�педиатра;
� справку о том, что ребенок не посещает

детский сад.

КАК СЕМЬЯМ ОФОРМИТЬ ДЕТСКИЕ
ПРОДУКТОВЫЕ КАРТЫ
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Вместе с Министром просвещения и вос�
питания Ульяновской области Натальей Се4
меновой подвели итоги реализации нац�
проекта "Образование" прошлых лет и обсу�
дили перспективы развития данного проек�
та в регионе в 2023 году.

� Наталья Владимировна, нацпроект
"Образование" реализуется в Ульяновс�
кой области уже не первый год.Что было
сделано за этот период?

� В Ульяновской области проект реализу�
ется с 2019 года. Наша задача � создание со�
временной образовательной среды для всех
участников образовательных отношений. Все
целевые показатели, запланированные на се�
годняшний день по реализации проектов, � до�
стигнуты. В рамках нацпроекта "Образование"
открылись инновационные площадки для ин�
теллектуального и творческого развития де�
тей и молодежи. В их число вошли "Квантори�
умы", "Точки роста", "IT�кубы", Центр "Алые па�
руса" и центр "Дом научной коллаборации".
Развитие дополнительного образования очень
важный и необходимый шаг, потому что оно
стимулирует раскрытие творческого потенци�
ала детей и подростков, помогает распознать
склонности и таланты ребенка, а также своев�
ременно определиться с будущей професси�
ей. За все время реализации нацпроекта в
региональных образовательных организаци�
ях различных типов создано порядка 19 тысяч
новых мест дополнительного образования.

� Если говорить о цифрах, сколько ин�
новационных площадок открыто в Улья�
новской области за весь срок реализа�
ции нацпроекта "Образование"? И како�
ва их специфика?

� Это три центра цифрового образования
детей "IT�куб", четыре детских технопарка
"Кванториум", два из которых базируются в
двух Ульяновских школах, один � в Димитров�
граде и ещё один является мобильным. Мо�
бильный "Кванториум" или "Кванториум на
колёсах" стал истиной находкой. Он служит
для обеспечения доступности дополнитель�
ного образования детей для удалённых райо�
нов, а также для знакомства подрастающего
поколения с техническими профессиями в
рамках различных тематических мероприя�
тий региона. К слову о доступности. Для по�
вышения качества образования и создания
равных условий его получения в сельских шко�
лах и образовательных учреждениях малых
городов, нами были открыты 193 центра "Точка
роста". Новые площадки значительно расши�
ряют возможности обучающихся в освоении
учебных предметов и программ дополнитель�
ного образования естественно�научной и тех�
нологической направленностей, то есть фи�
зики, химии и биологии.

Отдельно хочется сказать о центрах раз�
вития талантов одарённых детей. Я имею в
виду, Центр Выявления и Поддержки Одарён�
ных Детей "Алые Паруса" и "Дом научной кол�
лаборации". Оба центра созданы в рамках
программы "Успех каждого ребёнка", являю�
щегося частью нацпроекта "Образование".

Примерно 80% образовательных программ
"Алых Парусов" относятсяк продвинутому
уровню и охватывают такие сферы, как наука,
искусство, литературное творчество, спорт. В
2022 году их успели пройти порядка восьми
тысяч детей. Что касается занятий в "Доме
научной коллаборации", то они имеют пре�
имущественно техническую и естественно�
научную направленность. Здесь ребята могут
познакомиться с такими направлениями, как:
биология, медицина, физика, робототехни�
ка, программирование, особенности констру�
ирования и пилотирования квадракоптеров
и другие востребованные направления. И это
прекрасно! Важно понимать, что помимо изу�
чения школьной программы, подготовки к эк�
заменам, у каждого ребенка есть потребность
реализоваться в интересном для него деле,
узнать что�то новое, творить и самосовершен�
ствоваться. Подобные образовательные цен�
тры помогают разглядеть таланты детей и
придать им необходимую огранку.

� Какие положительные тенденции
можно выделить в отношении модерни�
зации учреждений общего образования?

� Нам удалось существенно обновить ряд
образовательных организаций. Так, в про�
шлом году, благодаря федеральной поддер�
жке, мы отремонтировали 12 спортивных за�
лов, вместо 6�ти запланированных, что позво�
лило сделать занятие физкультурой и спортом
более продуктивным и комфортными для обу�
чающихся. Также за 4 года реализации нацп�
роекта создано 1400 новых мест для школь�
ников, а именно, были построены Губернатор�
ский лицей №101 на 1100 мест в Ульяновске и
школа на 300 мест в Тереньге. Также было при�
обретено и установлено оборудование в уль�
яновский Губернаторский лицей №102.

Отдельным достижением является мо�
дернизация шести школ�интернатов, в кото�
рых обучаются дети с ограниченными воз�
можностями здоровья. Теперь, современным
оборудованием оснащены кабинеты есте�
ственно�научной направленности и творчес�
кие студии, а в некоторых школах введены
новые профили, например, картонажно�пе�
реплётное дело в школе�интернате №91 и
поварское дело в школе�интернате №16. Это
значительное подспорье в деле развития и
социализации особенных детей.

�  Изменения коснулись системы про�
фессионального образования?

� Конечно. В прошлом году были открыты
12 современных мастерских. И это помимо
26 мастерских, которые ранее были созданы
в рамках федерального проекта "Молодые
профессионалы". Это позволяет будущим
мастерам оттачивать свои профессиональ�
ные навыки. Одним из наглядных показате�
лей успеха можно по праву считать победы и
призовые места наших ребят в таких пре�
стижных конкурсах как "Молодые професси�
оналы", "Евразийский чемпионат" и "Аби�
лимпикс". С каждым годом копилка наград
региональной сборной только приумножает�
ся. Это очень приятная тенденция.

"Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÑÅÃÎÄÍß -
ÑÀÌÎÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÛÉ ÂÇÐÎÑËÛÉ ÇÀÂÒÐÀ":

ПОДВОДИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" В РЕГИОНЕ
История Нацпроекта "Образование" берет начало в 2018 году, когда он был запу�

щен по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Обес�
печение возможности самореализации и развития талантов, � именно такую цель
поставил глава государства перед руководителями ведомств.

В 2023 году регион продолжает реализацию пяти региональных проектов, обес�
печивающих достижение целей, показателей и результатов национального проекта
"Образование": "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Цифровая обра�
зовательная среда", "Молодые профессионалы", "Патриотическое воспитание граж�
дан Российской Федерации". Реализация данных проектов находится на контроле
Губернатора Алексея Русских.

Хотелось бы также отметить, что в 2021
году мы в числе первых в стране стали учас�
тниками большого федерального проекта по
модернизации профессионального образо�
вания � это программа "Профессионалитет".
Идею поддержал и Губернатор Алексей Юрь�
евич Русских.

Регион получил 100 млн. рублей. В 2022
году в структуре Ульяновского авиационного
колледжа � Межрегионального центра ком�
петенций создан первый такой кластер по
реализации программ подготовки специа�
листов для отрасли "Авиастроение".

  Не останавливаясь на достигнутом, в
2022 году Губернатор   поставил задачу прой�
ти отбор в проект по аграрному направле�
нию. Мы снова стали победителями выше�
указанного конкурса  и получим финансиро�
вание из федерального бюджета в объёме
100 млн. рублей на создание в 2023 году вто�
рого образовательно�производственного
кластера в рамках федерального проекта
"Профессионалитет". В 2023 году в структу�
ре Новоспасского технологического технику�
ма будет создан образовательно�производ�
ственный кластер в отрасли "Сельское хо�
зяйство".

В 2023 году планируется участие в кон�
курсном отборе федерального проекта "Про�
фессионалитет" по направлению "Машино�
строение" и создание в 2024 году образова�
тельно�производственного кластера в горо�
де Димитровграде.

� Много было сказано о направлени�
ях, стимулирующих интеллектуальное и
творческое развитие детей и молодежи.
Как известно, одной из целей нацпроек�
та "Образование" является воспитание
гармонично развитой и социально ответ�
ственной личности. Что было предпри�
нято  в  этом направлении?

� Ульяновская область имеет положитель�
ный опыт по патриотическому воспитанию.
Высокие показатели регионального проекта
"Патриотическое воспитание граждан РФ"
связаны с тем, что в наших школах функцио�
нируют все ступени института воспитания,
начиная со старших вожатых и заканчивая
сетевым взаимодействием с другими ве�
домствами области.

С 1 сентября были введены должности
советника директора по воспитанию и рабо�
те с детскими объединениями. К своим обя�
занностям приступили 278 сотрудников. Кро�
ме того, с нового учебного года во всех учеб�
ных заведениях введены занятия по обсуж�
дению важнейших общественно�политичес�
ких событий "Разговоры о важном". На по�
добных занятиях дети могут получить ответы
на волнующие их вопросы. За время работы
проекта были пройдены темы, посвященные
патриотичности, нравственности, граждан�
ственности, экологии, безопасности и дру�
гим жизненно важным аспектам.

� Какие планы по реализации нацп�
роекта в 2023 году? Что еще предстоит
достичь?

� За все то время, участия в нацпроекте "Об�
разование", произошло немало позитивных
изменений, но, как известно, совершенству пре�
дела нет, и впереди еще много работы.

В 2023 году продолжится работа по со�
зданию современной и безопасной цифро�
вой образовательной среды, обеспечиваю�
щей высокое качество и доступность обра�
зования всех видов и уровней. В этом году
41 образовательная организация обновит
материально�техническую базу в части при�

обретения компьютерного, презентационно�
го и периферийного оборудования. В част�
ности, мы продолжим совершенствовать
материально�техническую базу школ�интер�
натов Ульяновска №26 и №92, а также и в
Димитровградской школе №11 для обучаю�
щихся с ОВЗ.

Более того, в Димитровграде этой осе�
нью распахнет свои двери лицей нанотехно�
логий на 1101 место. Образовательное уч�
реждение будет иметь естественно�научную
направленность: его оснастят современным
оборудованием, а также необходимой ком�
пьютерной и исследовательской техникой. В
нём будет сразу два спортивных зала, в ко�
торых ребята смогут заниматься футболом,
гимнастикой, баскетболом и волейболом.
Также открытие данного учебного заведения
позволит в значительной мере снизить на�
грузку на другие школы Первомайского рай�
она Димитровграда.

Кроме того, в текущем году в регионе бу�
дет создан четвёртый центр цифрового об�
разования детей "IT�куб", который будет рас�
полагаться на базе ульяновской средней шко�
лы № 74. Это позволит осуществлять интег�
рацию общего и дополнительного образова�
ния в части эффективного использования об�
разовательной инфраструктуры. Такой опыт
уже есть � на базе Гимназии № 34 и Средней
школы № 62 успешно функционируют центры
цифрового образования детей "IT�куб". Дети
смогут заниматься программированием, ал�
горитмикой и мобильными разработками.
Также планируется открыть ещё 38 "Точек ро�
ста" и детский технопарк "Кванториум" на базе
ульяновской Гимназии №6.

Безусловно, все изменения, случившие�
ся в рамках данного нацпроекта, наглядно
демонстрируют положительные результаты
и вселяют оптимизм в отношении будущих
свершений. Мной было неоднократно отме�
чено, что моя главная мечта � счастье наших
детей. А счастливый ребенок сегодня � это
самодостаточный взрослый завтра. Для это�
го мы продолжим создавать условия для
реализации интересов и запросов всех де�
тей и подростков.

Подготовлено пресс4службой
Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской области.

В январе 2023 года специалистами Управления Россельхоз�
надзора по Чувашской Республике и Ульяновской области по
результатам анализа информации, размещенной на официаль�
ном сайте Федеральной службы по аккредитации, выявлено 18
фактов недостоверного декларирования продукции молокопе�
рерабатывающими предприятиями Ульяновской области.

Так, установлено, что ООО "НОВМОЛДОМ", ООО "Молоковъ",
ИП Ашаханова П.С. и ООО "Мороженое" выпустили в обращение
молочную продукцию, задекларированную без подтверждения
исследования подконтрольной продукции на все показатели бе�
зопасности, предусмотренные требованиями технического рег�
ламента "О безопасности пищевой продукции" и с нарушением
стандартов, содержащих правила и методы исследований.

По фактам установленных несоответствий в целях противо�
действия незаконному обороту подконтрольной продукции Уп�
равлением Россельхознадзора принято решение о признании

ÊÀÊÎÅ ÌÎËÎÊÎ ÍÅ ÏÐÎØËÎ ÏÐÎÂÅÐÊÓ?
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ОТОЗВАНЫ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
недействительными 18 деклараций о соответствии, зарегист�
рированных ульяновскими предприятиями. Данная информация
внесена в реестр деклараций о соответствии Федеральной служ�
бы по аккредитации. Производителям объявлены предостере�
жения о недопустимости нарушения обязательных требований
ветеринарного законодательства.

Управление Россельхознадзора обращает внимание хозяй�
ствующих субъектов, что при подтверждении соответствия вы�
пускаемой в обращение продукции (декларировании) необхо�
димо:

� проверять область аккредитации испытательных лабора�
торий и органов по сертификации;

� проверять достоверность информации, указанной в декла�
рации о соответствии;

� проверять перечень лабораторных исследований в прото�
колах испытаний.
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Оборудование приобретено
при поддержке Министерства
здравоохранения Ульяновской
области и Территориального
фонда обязательного медицинс�
кого страхования. Ранее жителям
приходилось ездить в Цильнин�
скую участковую больницу для
прохождения флюорографии,
сейчас такая возможность появи�
лась в районной больнице с. Боль�
шое Нагаткино. Новый флюорог�
раф позволяет значительно улуч�
шить диагностическое обследо�
вание пациентов, повысить про�
пускную способность, что являет�
ся одной из задач программы мо�
дернизации первичного звена
здравоохранения.

По словам и.о. главного врача
Большенагаткинской районной
больницы Сергея Беззубенкова,
только за  первые три дня работы
аппарата было проведено более ста
обследований. С помощью флюо�
рографиечкого исследования мож�
но выявить такие заболевания, как
туберкулез, онкологические и хро�
нические заболевания, пневмонию
и другие. Поэтому каждый житель
должен проходить это обследова�
ния обязательно один раз в год, что�
бы исключить возможность разви�
тия серьезных заболеваний.

Напомним, прохождение флю�
орографического обследования
также обязательно в рамках прове�

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что такое грипп?
Грипп � это тяжелая вирусная

инфекция, которая поражает
мужчин, женщин и детей всех
возрастов и национальностей.
Эпидемии гриппа случаются
каждый год обычно в холодное
время года. По количеству слу�
чаев в мире грипп и ОРВИ зани�
мают первое место, удельный вес
в структуре инфекционных забо�
леваний достигает 95%.

Грипп и ОРВИ, постепенно под�
рывая здоровье, сокращают на не�
сколько лет среднюю продолжи�
тельность жизни человека. При тя�
желом течении гриппа часто воз�
никают необратимые поражения
сердечно�сосудистой системы,
дыхательных органов, центральной
нервной системы, провоцирующие
заболевания сердца и сосудов,
пневмонии, трахеобронхиты, ме�
нингоэнцефалиты. Распространен�
ными осложнениями после гриппа
являются риниты, синуситы, брон�
хиты, отиты, обострение хроничес�
ких заболеваний, бактериальная
суперинфекция. В ослабленный
гриппом организм часто внедряет�
ся бактериальная инфекция (пнев�
мококковая, гемофильная, стафи�
лококковая). Наибольшие жертвы
грипп собирает среди пожилых
групп населения, страдающих хро�
ническими болезнями. Смерть при
гриппе может наступить от инток�
сикации, кровоизлияний в голов�
ной мозг, легочных осложнений
(пневмония), сердечной или сер�
дечно�легочной не�
достаточности.

Что такое
ОРВИ?
В чем

отличие
от гриппа?

Термин "острое
респираторное за�
болевание" (ОРЗ)
или "острая респи�
раторная вирусная
инфекция" (ОРВИ)
охватывает большое количество
заболеваний, во многом похожих
друг на друга. Основное их сход�
ство состоит в том, что все они вы�
зываются вирусами, проникающи�
ми в организм вместе с вдыхаемым
воздухом через рот и носоглотку, а
также в том, что все они характери�
зуются одним и тем же набором
симптомов. У больного несколько
дней отмечается повышенная тем�
пература тела, воспаление в горле,
кашель и головная боль. Самым
распространенным симптомом
респираторных заболеваний явля�
ется насморк. Он вызывается це�
лым рядом родственных вирусов,
известных как риновирусы. При
выздоровлении все эти симптомы
исчезают и не оставляют после
себя никаких следов.

Вирус гриппа очень легко пере�
дается. Самый распространенный
путь передачи инфекции � воздуш�
но�капельный. Также возможен и
бытовой путь передачи, например,
через предметы обихода. При каш�
ле, чихании, разговоре из носоглот�
ки больного или вирусоносителя
выбрасываются частицы слюны,
слизи, мокроты с болезнетворной
микрофлорой, в том числе с виру�
сами гриппа. Вокруг больного об�
разуется зараженная зона с макси�
мальной концентрацией аэрозоль�
ных частиц. Дальность их рассеи�
вания обычно не превышает 2 � 3 м.

Симптомы гриппа
Обычно грипп начинается ост�

ро. Инкубационный (скрытый) пе�
риод, как правило, длится 2 � 5
дней. Затем начинается период
острых клинических проявлений.
Тяжесть болезни зависит от обще�

В БОЛЬШЕНАГАТКИНСКОЙ РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Жители Цильнинского района могут пройти
флюорографическое обследование на стационарном оборудовании

в поликлиническом отделении районной больницы

дения диспансеризации
и профосмотров. Диспан�
серизация проводится в
возрасте  с 18 до 39 лет
каждые три года, а с 40
лет � ежегодно.

"В 2022 году мы одни�
ми из первых в области
выполнили план по дис�
пансеризации нашего на�
селения, что дало положи�
тельный результат. Нам
удалось спасти 105 жиз�
ней благодаря своевре�
менному выявлению забо�
леваний",� рассказал
Сергей Беззубенков.

Как отметила врач�
рентгенолог Большенагат�
кинской районной боль�
ницы Елизавета Стеньши�
на, современный аппарат
отличается низкой луче�
вой нагрузкой, высоким
качеством снимков, а так�
же высокой скоростью
анализа и выдачи резуль�
тата. После проведения снимка, он
сразу отображается на рабочем
компьютере врача, после его изу�
чения и описания пациенту выда�
ется заключение, которое можно
распечатать или скачать на элект�
ронный носитель.

"Очень быстро прошел обсле�
дование и сразу же получил ре�
зультат. Очень удобно и комфор�

тно", � поделился пациент Фарит
Бахитов.

Медицинское обследование
жители Цильнинского района мо�
гут пройти в поликлинике Больше�
нагаткинской районной больницы
в любой день с понедельника по
субботу.

Источник: https://
med.ulgov.ru/news.

ПРОФИЛАКТИКА
ГРИППА И ОРВИ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÝÒÎ
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÍÈÃÈ

Взгляд на библиотеку толь�
ко как на информационный
центр узок и однобок. На самом
деле её возможности гораздо
шире. Библиотека участвует в
воспитании человека, в его со�
циализации. Она помогает,
особенно молодому поколе�
нию, выбрать правильный путь.
Всегда полезно читать хоро�
шие книги, общаться с умны�
ми знающими людьми.

Все чаще библиотеки становят�
ся центром общественной и куль�
турной жизни. В связи с этим зна�
чительно возрастает роль досуго�
вой функции библиотек, реализа�
ции которой во многом способству�
ют клубы по интересам.

Такие клубные объединения в
библиотеках � один из ярких ми�
ровых трендов. Интернет разрушил
монополию книг и библиотек на по�
лучение информации, однако выя�
вил новую потребность � в живом
общении с носителями знания.
Люди хотят встречаться, общать�
ся, ходить на интересные лекции и
мастер�классы. Интернет�комму�
никации дали возможность твор�

ческим людям узнавать друг о дру�
ге и одновременно выявили голод
живого общения. Опубликоваться в
сети сейчас легко, а вот выступить
вживую перед аудиторией � насто�
ящий вызов для человека.

В Большенагаткинской цент�
ральной районной библиотеке
имени А.С. Пушкина  открылся клуб

по научным и литературно�фило�
совским интересам "Гармония".
Возглавил его в прошлом врач, не�
равнодушный к проблемам обще�
ства человек Сергей Николаевич
Аппанов. Клуб служит площадкой
для дискуссий по волнующим об�
щество философским, литератур�
ным, медицинским вопросам со�
временности, а также социально�
культурным темам, к которым про�
являют интерес наши земляки.

Стать участником клуба может
абсолютно каждый. В библиотеке
рады видеть всех. Встречи прохо�
дят два раза в месяц по четвергам
в 16 часов.

Количество любительских клу�
бов и объединений по интересам в
библиотеках сегодня растет. И это
не удивительно. Реализация твор�
ческих способностей, общение,
комфортная и уютная обстановка �
это то, чего сегодня не хватает мно�
гим людям и то, что могут предло�
жить наши библиотеки.

Альфия Идрисова.

го состояния здоровья, возраста,
от того, контактировал ли больной
с данным типом вируса ранее. В
зависимости от этого у больного
может развиться одна из четырех
форм гриппа: легкая, среднетяже�
лая, тяжелая, гипертоксическая.

Профилактика
гриппа и ОРВИ

 Подразделяется на неспецифи�
ческую и специфическую.

Способы неспецифической
профилактики:

1.  Личная гигиена.
Иначе говоря, множество забо�

леваний связано с немытыми ру�
ками. Источник, как и прежде, боль�
ной человек. Избегать в этот пери�
од необходимо рукопожатий. Пос�
ле соприкосновений с ручками две�
рей, туалета, поручнями в обще�
ственных местах, обработать руки
антисептиком или тщательно их
вымыть. Не трогайте грязными,
немытыми руками нос, глаза, рот.

2.  Промываем нос.
Даже если вы не умеете этого

делать, пришла пора учиться.
Сейчас многие доктора советуют
увлажнять или промывать в пе�
риод эпидемий нос. Это можно
сделать при помощи солевого ра�
створа (на литр воды 1 ч.ложка
соли) или специальными соля�
ными спреями, коих в аптеках
множество.

3.Одеваем маски.
Причем одевать как раз стоит

ее на больного человека, чтобы ис�

ключить попадание в пространство
крупных частиц слюны при кашле и
чихании, мелкие же частицы она не
задерживает.

4.Тщательная уборка помеще�
ний. Вирус любит теплые и пыль�
ные помещения, поэтому стоит уде�
лить время влажной уборке и про�
ветриванию.

5. Избегайте массовых скопле�
ний людей. В  этот период  лучше
воздержаться от походов в театры,
магазины, кафе и прочие места, где
могут оказаться инфицированные
люди и где шанс подцепить вирус
высок.

6. Другие методы, к которым
можно отнести сбалансированное
питание и здоровый образ жизни,
занятие физкультурой, прогулки и
многое другое.

Всемирная организация
здравоохранения считает вакци�
нацию единственной социально
и экономически оправданной ме�
рой борьбы с гриппом. Вакци�
нация на 90 % снижает заболе�
ваемость, на 60 % снижает гос�
питализацию.

Основным методом специ4
фической профилактики против
гриппа является активная имму4
низация 4 вакцинация, когда в
организм вводят частицу инфекци�
онного агента. Вирусы (его части),
содержащиеся в вакцине, стимули�
руют организм к выработке анти�
тел (они начинают вырабатывать�
ся в среднем через две недели),
которые предотвращают размно�
жение вирусов и инфицирование
организма.

Прививку от гриппа можно
сделать в прививочном кабине�
те в поликлинике по месту жи�
тельства � БЕСПЛАТНО!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№7894П от 30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль4

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 № 7054П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие муниципального управления в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие муниципального управления  в муниципальном образовании "Цильнинский
район"  Ульяновской области", утвержденную постановлением  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 № 705�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие му�
ниципального управления  в муниципальном образовании "Цильнинский район"
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 "Развитие муниципального управления

в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области"

1. В муниципальной программе "Развитие муниципального управления в му�
ниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

1.1.  В паспорте муниципальной программы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам ре�

ализации" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение 

муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
247913,8616           тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год – 56175,92185 тыс. руб.; 
 2022 год – 61792,27775 тыс. руб.; 
 2023 год – 54554,523 тыс. руб.;  
 2024 год – 39094,103 тыс. руб.;       
 2025 год – 36297,036 тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета 4423,64 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  
 2021 год - 841,5 тыс. руб.; 
 2022 год - 738,38 тыс. руб.; 
 2023 год – 832,88 тыс. руб.;       
 2024 год – 1005,44 тыс. руб.;       
 2025 год – 1005,44 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
5811,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 950,5 тыс. руб.; 
 2022 год – 1148,0 тыс. руб.; 
 2023 год - 1228,4 тыс. руб.;       
 2024 год - 1237,3 тыс. руб.;       
 2025 год - 1247,3 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее - местный бюджет) 
237678,7216 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год – 54383,92185 тыс. руб.; 
 2022 год – 59905,89775 тыс. руб.; 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам реализации  

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программа 
составляет 706,75 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 131,2 тыс. руб.; 2022 год - 176,55 тыс. руб.; 
2023 год - 133,0 тыс. руб.; 2024 год - 133,0 тыс. руб.;       
2025 год - 133,0 тыс. руб.     

                                                                                                                                  ".
3. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по го�

дам реализации" подпрограммы "Укрепление материально � технической базы
органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации  

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программа составляет 
247207,1116            тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 56044,72185 тыс. руб.; 
2022 год – 61615,72775 тыс. руб.; 
2023 год – 54421,523 тыс. руб.;  
2024 год – 38961,103 тыс. руб.;       
2025 год – 36164,036 тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета 4423,64 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  
 2021 год – 841,5 тыс. руб.; 
 2022 год - 738,38 тыс. руб.; 
 2023 год – 832,88 тыс. руб.;       
 2024 год – 1005,44 тыс. руб.;       
 2025 год – 1005,44 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
5811,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год – 950,5 тыс. руб.; 
 2022 год – 1148,0 тыс. руб.; 
 2023 год - 1228,4 тыс. руб.;       
 2024 год - 1237,3 тыс. руб.;       
 2025 год - 1247,3 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее - местный бюджет) 236971,9716 
тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 54252,72185 тыс. руб.; 
2022 год – 59729,34775 тыс. руб.; 
2023 год – 52360,243 тыс. руб.;       
2024 год – 36718,363 тыс. руб.;       
2025 год – 33911,296 тыс. руб.      

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

дакции:

                                                                                                                                      ".
2. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по го�

дам реализации" подпрограммы "Развитие муниципальной службы в муниципаль�
ном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" изложить в сле�
дующей редакции:

"

ру
 2023 год - 52493,243 тыс. руб.;       
 2024 год - 36851,363 тыс. руб.;       
 2025 год - 34044,296 тыс. руб.       

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной   программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании

"Цильнинский район"  Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания 
Источник 

финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

Задачи подпрограммы: 
1. Подбор кадров, имеющих опыт руководящей работы и высокий управленческий потенциал, на основе методик, позволяющих оценивать управленческий потенциал кандидатов, уровень 
навыков стратегического и системного мышления, готовность к инновациям; 
2.  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетные 
асигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области (далее - 
местный 
бюджет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

592,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

95,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Основные мероприятия  
1) Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных служащих 
и технических работников.  
2) Осуществление 
дополнительной выплаты 
гражданину Российской 
Федерации, заключившему 
договор на обучение между 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район»  и гражданином 
Российской Федерации 
собязательством 
последующего 
прохождения гражданином 
муниципальной  службы 
Ульяновской области.   
3) Организация участия в 
семинарах, конференциях. 
4)Оплата услуги 
независимых экспертов  
5) Организация 
прохождения  
диспансеризации 
муниципальных служащих.  

Финансовое 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

114,0 0 0,0 38,0 38,0 38,0 

Общий объем финансирования подпрограммы  706,75 131,20 176,55 133,0 133,0 133,0 
II. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

Задача подпрограммы: 
техническое, транспортное, организационное и иное обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  

Управление делами 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 114283,6298 26312,13523 29783,26555 23862,743 17162,743 17162,7
43 

2021 год 2025 год Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются 

субсидии из 
федерального 

бюджета 

4423,64 841,5 738,38 832,88 1005,44 1005,44 

2021 год 2025 год Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются  

субсидии из   
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

5811,5 950,5 1148,0 1228,4 1237,3 1247,3 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 96602,96619 22824,96047 24534,93672 23294,632 14352,752 11595,685 
Отдел по делам 

культуры и 
организации досуга 

населения 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 804,30847 191,09559 198,91288 138,1 138,1 138,1 

Финансовое 
управление 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 766,47672 126,83737 96,63935 181,0 181,0 181,0 

МКУ «Агентство по 
развитию сельских 

территорий»   
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 16060,62652 3093,46930 3220,35722 3265,6 3265,6 3215,6 

Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

(по согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 4122,57023 1704,22389 698,54234 573,26
8 

573,268 573,268 

2.1. Основное мероприятие 
Содержание работников 
аппарата администрации 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район», работников 
казенных и бюджетных 
учреждений 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район», включая оплату 
труда с начислениями, а 
также создание комплекса 
мер для соответствия 
материально-технического 
состояния 
административных зданий, 
помещений, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район»  нормативным 
требованиям безопасности, 
государственным 
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам, 
противопожарным 
нормативам; 
материально-техническое, 
информационное, 
транспортное и иное 
обеспечение деятельности 
органов местного  
самоуправления 

 

Контрольно-счетная 
палата 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
(по согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 4331,39369 0,0 1196,69369 1044,9 1044,9 1044,9 

Общий объем финансирования подпрограммы  247207,1116 56044,72185 61615,72775 54421,523 38961,103 36164,036 
Всего по Программе  247913,8616 56175,92185 61792,27775 54554,523 39094,103 36297,036 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 7904П от  30  декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль4

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
16.03.2020 №1304П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в
Цильнинском районе"

В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области  № 313 от 14.12.2022  "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и плановый пери�
од 2024 и 2025 годов", администрация муниципального    образования   "Цильнин�
ский район" Ульяновской  области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском райо�
не", утвержденную постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020 №130�П "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов куль�
турного наследия в Цильнинском районе".

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 "Развитие культуры и сохранение объектов

культурного наследия в Цильнинском районе"
1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации"  паспорта муниципальной программы "Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе" из�
ложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составит 174670,30156       тыс. рублей, в том 
числе по годам:   
2021 год  – 28226,58644 тыс. рублей;        
2022 год –  49780,82012  тыс. рублей;  
2023 год – 46252,006 тыс. рублей; 
2024 год – 26986,682 тыс. рублей; 
2025 год – 23424,207 тыс. рублей,  из них: 
43110,1 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет),    в том числе: 
2021 год – 2525,2 тыс. рублей; 
2022 год – 13889,9 тыс. рублей; 
2023 год – 21902,2 тыс. рублей; 
2024 год – 4792,8   тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
131560,20156     тыс. рублей за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в том 
числе: 
2021 год – 25701,38644 тыс. рублей; 
2022 год – 35890,92012 тыс. рублей; 
2023 год – 24349,806 тыс. рублей; 
2024 год – 22193,882 тыс. рублей; 
 2025 год – 23424,207 тыс. рублей. 

".
2. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и

годам реализации"  паспорта муниципальной подпрограммы "Развитие культу�
ры в Цильнинском районе" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное       обеспечение 
подпрограммы    с разбивкой  
по  этапам  и годам  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 

"
3. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и

годам реализации  паспорта муниципальной подпрограммы "Развитие библио�
течного дела в Цильнинском районе" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной подпрограммы  составит  
42800,25243 тыс. рублей,  в том числе по годам: 
2021 год– 11029,71599 тыс. рублей; 
2022год – 10512,83644  тыс. рублей;   
2023 год – 7414,7 тыс. рублей; 
2024 год –  6969,4 тыс. рублей; 
2025 год – 6873,6 тыс. рублей. 
929,0 тыс. рублей  за   бюджетных  ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Ульяновской области (далее-областной бюджет), 
в том числе:  
2021 год – 328,00 тыс. рублей; 
2022 год –   303,2  тыс. рублей;   
2023 год – 148,9 тыс. рублей; 
2024 год –  148,9 тыс. рублей; 
2025 год  –   0,00 тыс. рублей. 
41871,25243 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее- местный бюджет), в том числе:  
2021 год –10701,71599 тыс. рублей; 
2022 год – 10209,63644 тыс. рублей; 
2023 год – 7265,8 тыс. рублей; 
2024 год – 6820,5 тыс. рублей; 
2025 год – 6873,6 тыс. рублей. 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Целевые индикаторы муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе"

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 

2021год 2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых 
учреждениях 

зрителей 42305 70 020 70 
050 

70050 70070 70100 

1.2. сокращение доли учреждений культуры,  здания которых  требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

% 5 3 2 2 1 0 

1.3. увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими 
средствами и информационными  ресурсами 

учреждение 1 1 1 1 1 2 

1.4. осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры учреждение 1 1 1 1 1 2 
2. увеличение количества пользователей библиотек человек 9374 13360 13370 13370 13380 13380 
2.1. осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках учреждение 3 3 3 3 3 3 
2.2. увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами 

и информационными  ресурсами 
учреждение 2 2 2 2 2 3 

".
4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

реализации 
ф р у
подпрограммы составит:         
131870,04913тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 17196,87045 тыс. рублей; 
2022 год – 39267,98368  тыс. рублей;  
2023 год – 38837,306 тыс. рублей; 
2024 год – 20017,282 тыс. рублей; 
2025 год – 16550,607тыс. рублей. 
из них: 
42181,1 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета Ульяновской области (далее-областной 
бюджет), в том числе: 
2021 год – 2197,2 тыс. рублей; 
2022 год – 13586,7 тыс. рублей; 
2023 год – 21753,3 тыс. рублей; 
2024 год – 4643,9 тыс. рублей; 
2025год –0,00 тыс. рублей. 
89688,94913  тыс. рублей за счет  бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее–местный бюджет), в том 
числе:  
2021 год – 14999,67045 тыс. рублей; 
2022 год –  25681,28368тыс. рублей; 
2023 год – 17084,006 тыс. рублей; 
2024 год – 15373,382тыс. рублей; 
2025 год  – 16550,607тыс. рублей. 

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                  " ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к муниципальной программе

Система мероприятий программы, объем и источники финансового обеспечения их реализации

Срок реализации В том числе по годам № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начало окончания 

Источники 
финансого 

обеспечения 

Всего 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 2025 Всего, в том числе 121630,40 15563,43 37520,78 36737,30 17637,78 14171,11 
2021 2025 Бюджетные 

асигнования бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

(далее - местный 
бюджет) 

79449,30 13366,23 23934,08 14984,00 12993,88 14171,11 
1. Модернизация для 

соответствия материально-
технического состояния 
помещений  нормативным 
требованиям безопасности, 
государственным санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам, 
противопожарным 
нормативам; 
материально-техническое, 
информационное, 
транспортное и иное 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 
 Основное мероприятие -
обеспечение выполнения 
функций отдела по делам 
культуры и организации 
досуга населения 
администрации МО 
«Цильнинский район»  
Ульяновской области 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования  

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются 
межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета 
Ульяновской области, 

(далее - областной 
бюджет) 

42181,10 2197,20 13586,70 21753,30 4643,90 0,00 

2021 2025 Всего, в том числе 51654,53 10191,21 13212,92 8827,78 9197,42 10225,20 
2021 2025 местный бюджет 51554,53 10141,21 13162,92 8827,78 9197,42 10225,20 

1.1. Оплата труда Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 100,0 50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 2384,26 614,87 275,35 416,70 528,11 549,23 1.2. Коммунальные услуги Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 2384,26 614,87 275,35 416,70 528,11 549,23 

2021 2025 Всего: в том числе 123,94 20,07 21,71 26,00 27,04 29,12 1.3. Услуги связи Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

2021 2025 местный бюджет 123,94 20,07 21,71 26,0 27,04 29,12 

2021 2025 Всего: в том числе 48555,00 2729,59 20299,46 25469,73 27,56 28,66 

2021 2025 местный бюджет 12763,70 729,59 6867,06 5110,83 27,56 28,66 

1.4 Работа услуг по содержанию 
имущества  
 
 
 
 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 областной бюджет 35791,30 2000,00 13432,40 20358,90 0,00 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 2374,28 456,28 669,16 183,80 522,08 542,96 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

2374,28 456,28 669,16 183,80 522,08 542,96 

1.5. Прочие работы услуги 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 1842,55 367,36 1180,81 45,30 122,10 126,98 Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

1842,55 367,36 1180,81 45,30 122,10 126,98 

1.6. Прочие расходы  
 
 
 
 
 
 
 

 2021 2025 областной бюджет 0 0 0 0 00 0 
2021 2025 Всего: в том числе 7197,84 219,57 283,18 1423,20 4951,74 320,15 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

965,03 95,17 213,07 28,80 307,84 320,15 

1.7. Увеличение стоимости 
основных средств  
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 областной бюджет 6232,81 124,40 70,11 1394,40 4643,90 0 

2021 2025 Всего: в том числе 7497,98 964,48 1578,18 344,80 2261,72 2348,80 

2021 2025 местный бюджет 7441,0 941,68 1544,0 344,80 2261,72 2348,80 

1.8. 
 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 
 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

б

2021 2025 Областной 
бюджет 

56,98 22,80 34,18 0,00 0,00 0,00 

Окончание на 9 стр.
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Всероссийский конкурс "Учи�
тель года" проводится среди пе�
дагогов ежегодно. Особенно актуа�
лен он именно в этом году � в год
Наставника и педагога. Он направ�
лен на выявление, поддержку, по�
ощрение талантливых, творчески
работающих учителей, развитие их
профессионального мастерства,
повышение престижа учительско�
го труда. Этот конкурс даёт возмож�
ность ещё раз продемонстриро�
вать, что профессионализм вос�
требован и является самым ценным
достижением цивилизованного
общества.

С приветственным словом к
конкурсантам и гостям обратилась
исполняющая обязанности Главы
администрации МО "Цильнинский
район" Ирина Фролова. Она поже�
лала конкурсантам удачи и отмети�
ла, что ежегодно в конкурсе "Учи�
тель года" принимают участие са�
мые достойные представители пе�
дагогических коллективов нашего

ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
È ÒÀËÀÍÒ

16 февраля прошел муниципальный этап ежегодного конкурса "Учитель года�2023". В этом году,
уже по сложившейся традиции, площадкой для проведения муниципального этапа конкурса стала
Большенагаткинская средняя школа имени Героя Советского Союза В.А. Любавина.

района, и каждый раз у нас зажи�
гаются новые звезды, открывают�
ся яркие таланты и неординарные
личности.

В муниципальном этапе кон�
курса "Учитель года�2023" участво�
вали три педагога. Конкурсанты �
высококвалифицированные учите�
ля, у которых  своя методика обу�
чения, разные формы работы,
опыт и сложившиеся технологии.
Участниками стали учитель физи�
ческой культуры Среднетимерсян�
ской средней школы имени Героя
Советского союза Е.Т. Воробьева
Петр Борисович Осипов, учитель
начальных классов Мокробугур�
нинской средней школы Надежда
Константиновна Ульянова, учитель
математики Нижнетимерсянской
средней школы Ирина Петровна
Ятманова.

Муниципальный этап конкурса
состоял их трех конкурсных испы�
таний � "Педагогическое кредо
Учителя", "Мастер�класс", "Воспи�

тательное событие". Все выступле�
ния оценивали строгое, но спра�
ведливое жюри. Конкурсанты про�
явили свои таланты, делись опы�
том на мастер�классах, провели
открытые уроки.

Все испытания конкурсанты
прошли достойно, но победитель
должен быть только один. Им стала
Ирина Петровна Ятманова. Теперь
Ирине Петровне предстоит защи�
щать честь района на региональном
этапе конкурса "Учитель года�2023".

Все участники конкурса были
награждены грамотами Управления
отдела образования района и Бла�
годарственными письмами Обще�
ственного профсоюза образования
Ульяновской области.

Праздничную атмосферу на
конкурсе создавали отличные му�
зыкальные и танцевальные номе�
ра, которые подготовили ученики и
учителя Большенагаткинской сред�
ней школы.

Альфия Идрисова.

В феврале в Большенагат�
кинском детском саду "Берез�
ка" прошло очередное заседа�
ние районного методического
объединения воспитателей. Об�
судили современные педагоги�
ческие технологии для развития
личности воспитанника и педа�
гога в дошкольном учреждении.

В приветственной части воспи�
татели и воспитанники детского
сада показали музыкальные номе�
ра, раскрыв колорит чувашского,
татарского и русского танца.  В
практической части Татьяна Нико�
лаевна Калашникова показала ин�
тегрированное образовательное
мероприятие с детьми "Вот так
фрукт", в котором были раскрыты
различные современные техноло�
гии для достижения поставленной
цели. Представленный Талией Аб�

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
дулловной Хакимовой мастер�
класс познакомил участников засе�
дания с одним из видов здоровье�
сберегающих технологий � кинези�
ологическими упражнениями.

Теоретическая часть  включила в
себя  интересные и содержательные
выступления  педагогов  из детских
садов "Березка", "Ромашка" по фор�
мированию личностного потенциа�
ла воспитанника в воспитательно�об�
разовательном процессе детского
сада (Галина Александровна Орло�
ва, Алена Владимировна Нягусева,
Оксана Михайловна Ткачева).

Об оптимальных условиях повы�
шения уровня профессиональных
компетенций и развития личност�
ного потенциала педагога в детском
саду с использованием современ�
ных технологий рассказали педаго�
ги детского сада "Ромашка" Ольга

Александровна Донова, Наталья Ни�
колаевна Турухина, Олеся Сергеев�
на Брюханова, Рузия Ренатовна Ку�
рамшина  из Цильнинского детско�
го сада "Терем�Теремок", Алсу Ами�
новна Гарипова из детского сада
"Березка". Реализовали свой твор�
ческий потенциал в мастер�классе
"Пара педагогов" воспитатели Вера
Геннадьевна Храпова и Лариса Ни�
колаевна Ефимова из Цильнинско�
го детского сада "Терем�Теремок".
Таким образом, была  показана мо�
дель организации  методической
работы в детских садах, способству�
ющая повышению профессиональ�
ного мастерства педагога, личност�
ному росту и раскрытию творчес�
ких возможностей  воспитанников.

Надежда Борисова,
 руководитель  РМО  воспитате4

лей МО "Цильнинский район".

Музыка � это некая постоян�
ная жизни. Слышишь песню, и
сразу вспоминаешь определён�
ный момент, место или даже че�
ловека. Мир меняется, а песня
остается, как и твое вспомина�
ние. И это удивительно.

 20 февраля вокальная группа
"ФАНтазия" из села Мокрая Бугур�
на отметила 5�летие  со дня основа�
ния. Идея создать вокальную груп�
пу возникла давно, но воплотить
мечту удалось лишь 5 лет назад.

В состав вокальной группы вхо�
дят Алла Низамова, Наталья Исля�
мова, Флюра Халиуллова. Пение
для них не просто хобби, это их ог�
ромная любовь. В основе  реперту�
ара вокальной группы � популярные
народные песни, произведения
известных композиторов прошлых
лет, патриотические  и лирические
песни. Проще говоря, песни, кото�
рые объединяют наш  народ.

Профессиональный путь у них
во многом совпадает. Все участни�
цы группы получили педагогичес�
кое образование. Наталья Василь�
евна и Флюра Рафаэльевна рабо�
тают в Мокробугурнинской средней
школе, а Алла Васильевна � руко�
водителем клубного формирова�
ния. У всех крепкие, дружные се�
мьи. Руководителем и сердцем
группы является Алла Низамова.

Три разные личности, каждая со
своей изюминкой, гармонично
объединились в единое целое �
творческий коллектив на сцене.
Одни их номера создают романти�
ческое настроение и успокаивают
душу, другие � зажигают желание
пуститься в пляс под танцевальные
ритмы. Это и есть настоящий талант.

� Я родилась в сельской мест�
ности в селе Русская Цильна, в

ÞÁÈËÅÉ
"ÔÀÍÒÀÇÈÈ"

простой семье колхозников Гали�
ны Васильевны и Василия Михай�
ловича Руслиных. С детских лет я
слышала русскую песню. У мамы
очень красивый звонкий голос, а
папа очень хорошо играл на баяне.
Ни один праздник  в селе не обхо�
дился без их участия, без задор�
ных маминых частушек и веселых
папиных наигрышей. Вечерами мы
всей семьей сидели на крыльце
нашего родного дома, пели душев�
ные песни, и нас слышало все село,
� рассказывает Алла Васильевна. �
Родители участвовали в художе�
ственной самодеятельности, по их
инициативе при клубе была орга�
низована вокальная группа "Суда�
рушки",  в которой пела и я. Наша
группа принимала участие во всех
концертных программах районно�
го масштаба, нам даже посчастли�
вилось выступать на сцене Ленин�
ского  Мемориала.

 За небольшой срок вокальная
группа "ФАНтазия", сумела завое�
вать симпатии зрителей благода�
ря богатому и разнообразному ре�
пертуару. Девушки принимают уча�
стие в мероприятиях районного и
регионального значения. Неоднок�
ратно группа являлась лауреатом и
победителем конкурсов. Выезжали
со своими концертными номерами
в город Ульяновск (ДК "Губернатор�
ский"), в Железнодорожную Майну,
в Барыш, Кузоватово, Вешкайму.  И
везде, куда бы они не приехали,
зрители неизменно встречают их
аплодисментами. А, зачастую,  под�
певают им. Это, наверное, и есть
наивысшее признание таланта.

Поздравляем наших певуний с
этим небольшим юбилеем и жела�
ем дальнейших творческих успехов.

Наталья Шмараткина.

Местом проведения меропри�
ятия станет конгресс�холл "Коше�
лев" в отеле Radisson Hotel
Ulyanovsk по адресу: г.Ульяновск,
ул.Гончарова, дом 25.

В этом году главному бизнес�
событию  для представительниц
прекрасной половины делового
мира исполняется семь лет.

Форум традиционно проводит�
ся при поддержке Совета Феде�
рации и выступает выездной пло�
щадкой Евразийского женского
форума. Является частью реали�
зации нацпроекта МСП.

Участников и гостей ждёт на�
сыщенная программа, наполнен�
ная интересными образователь�
ными форматами с участием
опытных экспертов, новыми зна�
комствами и вдохновляющими
историями от успешных, смелых

ФОРУМ
ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
Самый  красивый  и  долгожданный весенний "Форум

деловых женщин" пройдёт 243  марта в Ульяновской области
и ярких предпринимательниц
страны и региона.

Кроме того, на площадках со�
бытия развернётся выставка�яр�
марка бизнес�проектов, где каж�
дый сможет познакомиться с ре�
гиональными брендами, создате�
лями и руководителями которых
являются женщины.

Ежегодно участие в форуме
принимают более тысячи деловых
женщин и девушек, мечтающих
найти наставников и открыть своё
дело, присоединяетесь и вы!

Для более подробной ин�
формации обращаться в АНО
"Центр развития предприни�
мательства Цильнинского района
Ульяновской области" по адресу:
с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, д.2, 1�й
этаж, каб. № 12  и  по  телефонам
8�84245�2�23�05, 8�937�456�53�56.
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Пустая консервная банка,
фитилёк, плотно свернутый
картон, расплавленный пара�
фин или воск � вот и все со�
ставляющие окопной или, как
её ещё называют, блиндаж�
ной свечи. Сейчас доброволь�
цы нашей страны делают их
повсеместно. Такая свеча го�
рит от двух до четырех часов �
все зависит от объема банки.
В полевых условиях на пламе�
ни от блиндажной свечи мож�
но подогреть воду или еду.
Кроме того, жесть очень быс�
тро нагревается, следова�
тельно, тепло, исходящее от
такой свечи, реально исполь�
зовать для обогрева.

К акциям "Блиндажная све�
ча" и "Огонек доброты" присое�
динились школьники Цильнинс�
кого района. В частности, све�
чи изготавливают в Большена�
гаткинской и Среднетимерсян�
ской школах.

В это трудное для всех вре�
мя юные цильнинцы также не
остаются в стороне и оказыва�
ют посильную помощь нашим
военнослужащим, находящим�
ся в зоне боевых действий.
Даже такая работа, как очис�
тить банки от наклеек требует
затратить определенное коли�
чество времени. Одни готовят
банки, кто�то приносит картон
и парафин, изготавливают све�
чи и отправляют их нашим во�
еннослужащим. Это совмест�
ная работа, которая сплачива�
ет россиян всех поколений. Ду�
маем, что наших бойцов греют
не только свечи, но и сама
мысль о том, сколько неравно�
душных людей стараются ока�
зывать им помощь.

К акции "Огонек доброты"
присоединился и детский сад
"Зёрнышко" (р.п. Цильна). здесь
объявлен сбор жестяных банок
для изготовления блиндажных
свечей для наших военнослужа�
щих. В сборе участвует весь дет�
ский сад � дети, родители и ра�
ботники детского сада.

Подойдут банки из�под сгущен�
ки, фасоли, сайры, тушенки, оли�
вок, кукурузы, горошка объемом от
400 мл до 1 литра. Впоследствии
жестяные банки  отвозят в Спас�
ский женский монастырь, где и
производятся свечи, а затем пере�
даются нашим военнослужащим.

Акция по сбору продолжается.
В детском саду ждут всех желаю�
щих сдать баночки!

Ирина Косолапова, заведу4
ющая Цильнинским детским

садом "Зёрнышко".

ÍÅÑÒÈ ÒÅÏËÎ È ÑÂÅÒ

ÍÅ ÄÀÄÈÌ ÑÎËÄÀÒÀÌ
ÇÀÌÅÐÇÍÓÒÜ!

Первый опыт подготовки кон�
сервных банок для изготовления
свечей (завальцовка неровных кра�
ев, помывка) после испытаний при�
знан неудачным. Внутреннее анти�
коррозионное покрытие при горе�
нии свечи издает весьма неприят�
ный запах. Внесли корректировки:
"…воньже огнем искушаются дела
благая же и злая" (Канон Ангелу�
хранителю). Приняли решение
подготовку всех банок начинать с
обжига. В этом нам помогли наши
давние друзья из ООО "СПМК "Уль�
яновская". Предоставили газовую
горелку, используемую при произ�
водстве кровельных работ.

Теперь вкратце процесс изго�
товления блиндажных свечей мож�
но описать так:

� сбор консервных банок (объе�
мом от 0,4 до 1,0 литра);

� обжиг;
� обрезка и завальцовка неров�

ных краев (при необходимости);
� протирка\помывка\ просушка

банок;
� нарезка и установка в банку

картона;
� заполнение банок расплавлен�

ным воском (используем огарки
восковых свечей).

В сборе исходных материалов
и изготовлении продукции боль�
шую помощь нам оказывают Сим�
бирские волонтеры. Организато�
ром волонтерской поддержки ста�
ла Марина Андреева, руководи�
тель общественного движения
"Благо&Дарю". Волонтерское дви�
жение вот уже на протяжении пяти
лет ведёт свою деятельность по
благословению Высокопреосвя�
щеннейшего Лонгина � Митропо�
лита Симбирского и Новоспасско�
го в сотрудничестве с Симбирс�
кой епархией. Сама Марина Вла�
димировна является заместите�
лем руководителя епархиальных
образовательных курсов и курато�
ром Симбирского сестричества
милосердия и Сестёр милосердия

Никогда не было в истории Государства Российского равноду�
шия народа к нуждам воинов защищающих Отечество от поганых.
В помощь братьям, закрывающим грудью нас и все человечество
от переформатированных западом нелюдей, каждый старается
внести свою, посильную ему, лепту. По благословению настоя�
тельницы Спасского женского монастыря игумении Сергии в оби�
тели начато изготовление блиндажных свечей и носилок для эва�
куации раненых бойцов.

ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Медицинского колледжа Ульянов�
ского государственного универси�
тета. Первые банки для изготов�
ления блиндажных свечей были
переданы сестрами во Христе,
жительницами города Ульяновска,
Алевтиной и Мариной. Далее к
сбору банок для свечей и помощи
в их изготовлении присоединилось
немало неравнодушных людей го�
рода и пригорода, а так же сотруд�
ники компании "Гулливер". Совме�
стными трудами, за короткий про�
межуток времени, к отправке на
фронт уже готово порядка 500
блиндажных свечей. Первая
партия свечей уже передана для
доставки на Донбасс. Отправку гу�
манитарного груза бойцам орга�
низует штаб "МыВместе".

Спаси Господь всех причастных
к делам помощи и поддержки вои�
нов Святой Руси.

Источник: http://
spass.cerkov.ru/2023/01/20/

pomoshh4frontu/.

Многие думают, что хождение по стеклу � занятие,
которое под силу только самым искусным йогам, но на
самом деле научиться ходить по битому стеклу может
любой человек. Здесь главное �  иметь большое жела�
ние и избавиться от страха пораниться.

Хождение по битому стеклу � это очень увлекатель�
ное занятие. Кроме того, оно способствует развитию
психомоторных функций организма.

ПОЛЬЗА СТЕКЛОХОЖДЕНИЯ
Малоизвестен тот факт, что хождение босиком бла�

готворно воздействует на кровеносные сосуды, суста�
вы, кожный покров, не только ног, но и всего тела и
особенно на головной мозг, а это значит, что практи�

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ... ÑÒÅÊËÓ
ФОК "Цильна" приглашает граждан "серебряного" возраста посетить пункт здоровья "Жить здорово".

Здесь можно  не только оздоровиться, но и пройти физиотерапевтические процедуры, заняться творче�
ством, вязанием крючком, лепкой, рисованием и многим другим. Есть и совершенно уникальные заня�
тие. Например, мастер�класс по хождению по стеклу, который провела Любовь Ивановна Поликарпова.

чески любому человеку полезно время от времени рас�
ставаться с обувью. Еще менее известен факт о том,
что хождение босыми ногами по опасной неровной по�
верхности мобилизует жизненные силы организма и
действует на человека как высокоэффективное оздо�
равливающее средство, а это значит что пройдя один
раз например по свежеразбитому стеклу человек мо�
жет избавиться от неизлечимой ранее болезни.

И практически совсем неизвестен, а может спе�
циально утаивается, тот факт, что во все времена,
во многих странах стеклохождение использовалось
как мощное средство инициации человека в новое
качество жизни, ранее ему не присущее и им не
достижимое.

Именно этим и можно заняться в ФОК "Цильна".

ВНИМАНИЕ! САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ПОВТОРЯТЬ!
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СРЕДА,
1 марта

СУББОТА,
4 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 февраля

ВТОРНИК,
28 февраля

ЧЕТВЕРГ,
2 марта

ПЯТНИЦА,
3 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 марта

В турнире принимали участие юные бор�
цы из Чувашии, Татарстана, Ульяновской об�
ласти, а также воспитанники ДЮСШ Циль�
нинского  района � из Большого Нагаткина,
Старых Алгашей, Верхних и Нижних Тимер�
сян, Покровского. Турнир прошел на хорошем
уровне. Победители и призеры  были на�
граждены грамотами, медалями и призами.

Победителями в  своих  весовых категори�
ях  из  нашего района стали Александр Ахме�
ров, Ростислав Трифонов, Арсений Лобанов,
Дмитрий Албуткин, Павел Донов, Александра
Фролова (все из Большенагаткинской средней
школы) и Кирилл Чатта из Старых Алгашей.

Вторые места завоевали Алексей Вин�
ник, Полина Аксенова (В. Тимерсяны), Кирилл
Авасьев (Ниж. Тимерсяны) и Кирилл Ледю�
ков (Ст. Алгаши).

На третью ступень пьедестала почета
поднялись Игорь Краснов, Александр Сан�
доркин (Б. Нагаткино), Артем Черкесов, Иван
Смирнов (Ст. Алгаши), Константин  Савин�
чев, Владислав Каргов, Карина Пастухова
(Покровское), Виталий Конторщиков и Алек�
сандр Долганов (Ниж. Тимерсяны).

В этот же день в селе Яльчики  (Рес�
публика Чувашия) проводился традици�
онный открытый турнир среди юношей
2012�2013, 2010�2011 годов рождения на
призы И. В. Егорова.

Около 200 участников прибыли из разных

ÁÎÐÜÁÀ ÏÐÎØËÀ ÍÀ ÊÎÂÐÀÕ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ

18 февраля в селе Новое Ильмово Дрожжановского района  Татарстана  прошел XXIII
Межрегиональный традиционный турнир  по вольной борьбе среди юношей и девушек,

посвященный памяти воина4защитника Александра Шуркина

сел и городов Республики Чувашия, Татар�
стан,  Марий�Эл, г. Ульяновска. Приняли уча�
стие и воспитанники ДЮСШ нашего района.

Лучший результата показал Антон Долга�
нов. Он дошел  до финала, но за выход в финал
со счетом 5:4 проиграл борцу из г. Чебоксары.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÄÎ ÁÐÎÍÇÛ
Затем боролся  за третье место. Здесь уступил
борцу из г. Канаш. В итоге у  нашего спортсме�
на  четвертое место.  Также хорошо отборолся
Павел Данилов � у него шестое место.

Борис Чернов, тренер ДЮСШ
по вольной борьбе.

На днях  в с. Богородская Репьевка в
семье Лидии Яковлевны и Василия Сте�
пановича Семеновых произошел пожар.
Загорелась баня, огонь перекинулся на
жилой дом.

Благодаря слаженной работе пожарных
дом удалось отстоять. Баня, сени, кровля по�
страдали от пожара. Постройки и баня тре�
буют восстановления. Все, кто желает помочь
семье Семеновых, могут оказать материаль�
ную помощь, осуществив перевод денежных
средств их дочери Елене Васильевне Б., по
номеру телефона 89278292181.

Уважаемые жители! В последнее время уча�
стились пожары по причине перекала печей.
Будьте бдительны, соблюдайте меры пожар�
ной безопасности. Следите за состоянием пе�
чей, газового оборудования, электропроводки.

Ваша безопасность � в ваших руках! Бе�
регите себя и свое имущество!

СНОВА
СГОРЕЛА БАНЯ

ЗВЕЗДА
4.35 НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ16+

7.00 Се одня тром 12+

9.00 Новости дня 16+

9.20 СЛЕД СОКОЛА 12+

11.20 От рытый эфир 16+

13.00 Новости дня 16+

13.35, 15.05 ОДЕССИТ16+

15.00Военные новости16+

18.00 Новости дня 16+

18.20 Специальный
репортаж 16+

18.55 Битва оалиций.
Вторая мировая война16+

19.40 За ад и ве а с
Сер еемМедведевым 12+

20.30 Новости дня 16+

21.15 От рытый эфир 16+

22.55 Межд тем с
НаталиейМетлиной 12+

23.25 ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ 12+

1.15 СЛЕД СОКОЛА12+

3.05 Ан елы с моря 12+

3.50 ОДЕССИТ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

8.25 То -шо Давай
разведёмся! 16+

9.30 Тест на отцовство 16+

11.40 До ментальный
сериал Понять. Про-
стить16+

12.45 Порча 16+

13.20 Знахар а 16+

13.55 Верн любимо о16+

14.30 Голоса шедших
д ш 16+

15.05 ВТОРОЙ БРАК 16+

19.00 БЛОНДИНКА И
БРЮНЕТКА 16+

23.15 Голоса шедших
д ш 16+

23.50 Порча 16+

0.25 Знахар а 16+

1.00 Верн любимо о 16+

1.35 ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА16+

4.50 6 адров 16+

5.05 Понять. Простить16+

5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

ЗВЕЗДА
5.20 ОДЕССИТ 16+

7.00 Се одня тром 12+

9.00 Новости дня 16+

9.20 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 12+

11.20 От рытый эфир 16+

13.00 Новости дня 16+

13.45 ВИКИНГ-2 16+

15.00 Военные новости16+

15.05 ВИКИНГ-2 16+

18.00 Новости дня 16+

18.20 Специальный
репортаж 16+

18.55 Битва оалиций.
Вторая мировая война 16+

19.40 Ули а
изпрошло о16+

20.30 Новости дня 16+

21.15 От рытый эфир 16+

22.55 Межд тем с
НаталиейМетлиной 12+

23.25 ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ 12+

1.15 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 12+

2.55 Тамерлан. Архите -
торстепей12+

3.40Мос ва - фронт 16+

4.00 ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА! 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

7.45 То -шо Давай
разведёмся! 16+

8.50 Тест на отцовство 16+

11.05 До ментальный
сериал Понять.
Простить16+

12.10 До ментальный
сериал Порча16+

12.40 Знахар а 16+

13.15 Верн любимо о 16+

13.50 Голоса шедших
д ш 16+

14.25 С ажи, подр а 16+

14.40 ЮРОЧКА 16+

19.00 БЕДНАЯ
РОДСТВЕННИЦА16+

23.15 ГОЛОСА
УШЕДШИХ ДУШ 16+

23.45 Порча 16+

0.20 Знахар а 16+

0.55 Верн любимо о 16+

1.25 В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ 16+

4.40 6 адров 16+

4.50 До ментальный
сериал Понять.
Простить16+

5.40 По делам
несовершеннолетних16+

ЗВЕЗДА
5.25 ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА! 16+

7.00 Се одня тром 12+

9.00 Новости дня16+

9.20 СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ 12+

11.20 От рытый эфир 16+

13.00 Новости дня 16+

13.20Мос ва - фронт 16+

13.55 ЦЕПЬ 16+

15.00 Военные новости16+
15.05 ЦЕПЬ 16+

18.00 Новости дня 16+

18.20 Специальный
репортаж 16+

18.55 Битва оалиций.
Вторая мировая война 16+

19.40Се ретные
материалы 16+

20.30 Новости дня16+

21.15 От рытый эфир 16+

22.55 Межд тем с
НаталиейМетлиной 12+

23.25 БАРМЕН ИЗ
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ 12+

1.00 СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ 12+

2.35Морс ойдозор 12+

3.25 Хрони а Победы 16+

3.55 ЦЕПЬ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

8.15 То -шо Давай
разведёмся! 16+

9.15 Тест на отцовство 16+

11.20 До ментальный
сериал Понять.
Простить16+

12.20 Порча 16+

12.50 Знахар а 16+

13.25 Верн любимо о 16+

13.55 Голоса шедших
д ш 16+

14.30 Твой Dомашний
до тор 16+

14.45 БЛОНДИНКА И
БРЮНЕТКА 16+

19.00 Верони а 16+

23.00 Голоса шедших
д ш 16+

23.35 Порча 16+

0.10 Знахар а 16+

0.40 Верн любимо о 16+

1.10 ДЕНЬ РАСПЛАТЫ16+

4.15 Понять. Простить 16+

5.05 По делам
несовершеннолетних 16+

ЗВЕЗДА
5.20 ЦЕПЬ 16+

7.00 Се одня тром 12+

9.00 Новости дня 16+

9.20 ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ 12+

11.20 От рытый эфир 16+

13.00 Новости дня 16+

13.20 Мос ва -фронт 16+

13.55 ЦЕПЬ 16+

15.00Военныеновости16+

15.05 ЦЕПЬ 16+

18.00 Новости дня 16+

18.20 Специальный
репортаж 16+

18.55 Битва оалиций.
Вторая мировая война16+

19.40 Код дост па 12+

20.30 Новости дня 16+

21.15 От рытый эфир 16+

22.55 Межд тем с
НаталиейМетлиной 12+

23.25 ТАЕЖНЫЙ
МОРЯК 12+

0.50 ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ 12+

2.15 БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН! 12+

3.35 Из всех ор дий16+

4.15 ЦЕПЬ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30По дела
несовершеннолетних 16+

8.35 То -шо Давай
разведёмся! 16+

9.35 Тест на отцовство16+

11.40 Понять.
Простить16+

12.40 Порча 16+

13.15 Знахар а 16+

13.45 Верн любимо о16+

14.20 Голоса шедших
д ш 16+

14.50 БЕДНАЯ
РОДСТВЕННИЦА 16+

19.00 ЕЩЁ ОДНА
ПОПЫТКА
ПОЛЮБИТЬ16+

23.00 Голоса шедших
д ш 16+

23.35 До ментальный
сериалПорча16+

0.10 Знахар а 16+

0.40 Верн любимо о 16+

1.10 ВОЗМЕЗДИЕ 16+

4.10 Понять. Простить 16+

5.00 По делам
несовершеннолетних 16+

ЗВЕЗДА
5.40 ЦЕПЬ 16+

7.40 БАРМЕН ИЗ
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ 12+

9.00 Новости дня 16+

9.20 БАРМЕН ИЗ
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ12+

9.55 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ 12+

13.00 Новости дня 16+

13.20 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ 12+

14.25 ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА 12+

15.00 Военные
новости16+

15.05 ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА 12+

18.00 Новости дня 16+

18.40 СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА 12+

22.00 Здравств йте,
товарищи! 16+

23.00 М зы а+ 12+

0.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ 12+

2.45 ТАЕЖНЫЙ
МОРЯК12+

3.55 Антар тида.
200 лет мира 12+

4.55 КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

8.35 То -шо Давай
разведёмся! 16+

9.35 Тест на отцовство16+

11.40 Понять.
Простить16+

12.40 Порча 16+

13.15 Знахар а 16+

13.45 Верн
любимо о16+

14.20 Голоса шедших
д ш 16+

14.50 ВЕРОНИКА 16+

19.00 Крестец ая
вышив а 16+

22.55 Голоса шедших
д ш 16+

23.30 Порча 16+

0.05 Знахар а16+

0.40 Верн любимо о 16+

1.10 СКОЛЬКОЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ16+

4.20 6 адров 16+

4.25 Понять. Простить 16+

5.15 По делам
несовершеннолетних 16+

ЗВЕЗДА
6.35 НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ... 6+

8.00 Новости дня 16+

8.15Морс ой бой 6+

9.45 ССОРА
В ЛУКАШАХ 12+

11.45 Ле енды м зы и12+

12.10 Ле енды ино 12+

13.00 Новости дня 16+

13.15Время ероев 16+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Зна
ачества с Иваном
Охлобыстиным 12+

15.10 Нефа т! 12+

15.35 До ментальный
сериал Война миров 16+

16.25 Телевизионный
сериал ЖЕНЩИНАБЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА16+

18.00 Новости дня 16+

18.25 Телевизионный
сериал ЖЕНЩИНАБЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА16+

21.00 Ле ендарные
матчи 12+

0.00 Х дожественный
фильм ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ 12+

3.30 ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 6 адров 16+

6.55 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ
БРАК16+

10.30 К линарноешо
Пять жинов 16+

10.45 Телевизионный
сериал ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

22.30 Х дожественный
фильм УРОКИЖИЗНИ И
ВОЖДЕНИЯ16+

2.05 Телевизионный
сериал ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ 16+

5.20 До ментальный
сериалНастоящая
Ван а 16+

6.10 6 адров 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Х дожественный
фильм СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА 12+

9.00Новости недели с
Юрием Под опаевым 16+

9.25 Сл ж России 12+

9.55 Военная прием а12+
10.40 С рытые розы
с Ни олаем
Чиндяй иным 16+

11.25 Код дост па 12+

12.15 Ле енды армии
сАле сандром
Маршалом 12+

13.00 Новости дня 16+

13.20 Специальный
репортаж 16+

14.50 Время вперед 16+

15.40 Время вперед 16+

16.25 Время вперед16+

17.10 Время вперед 16+

18.00 Главное с Оль ой
Беловой 16+

19.40 Время вперед 16+

20.30 От рытый эфир 16+

22.10 До ментальный
сериал Битва
ор жейни ов 16+

23.00Фетисов 12+

23.45 ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА... 12+

1.15 НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН 12+

2.30 Х дожественный
фильм МЫЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ 12+

4.00 Телевизионный
сериал НЕ ЗАБЫВАЙ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 6 адров 16+

6.45 Х дожественный
фильомЮРОЧКА 16+

10.35 Х дожественный
фильм ЕЩЁОДНА
ПОПЫТКА
ПОЛЮБИТЬ16+

14.40 Х дожественный
фильм КРЕСТЕЦКАЯ
ВЫШИВКА 16+

18.45 Твой Dомашний
до тор 16+

19.00 ВЕТРЕНЫЙ 16+

22.30 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

1.50 ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ 16+

5.10 До ментальный
сериал Настоящая
Ван а16+
6.00 6 адров 16+
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образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

бюджет 

2021 2025 Всего: в том числе 10239,63 1633,43 1747,20 2100,00 2379,50 2379,50 Отдел по делам 
культуры и 

организации досуга 
населения 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

  местный бюджет 10239,63 1633,43 1747,20 2100,00 2379,50 2379,50 

2021 2025 Всего, в том числе 
 

10239,63 1633,43 1747,20 2100,00 2379,50 2379,50 

1.9 Оплата труда 

Отдел по делам 
культуры и 

организации досуга 
населения 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

10239,63 1633,43 1747,20 2100,00 2379,50 2379,50 

2021 2025 ВСЕГО: в том числе 131870,04 17196,87 39267,98 38837,30 20017,28 16550,60 
2021 2025 местный бюджет 89688,94 14999,67 25681,28 17084,00 15373,38 16550,60 

 

2021 2025 областной бюджет 42181,10 2197,20 13586,70 21753,30 4643,90 0,00 
2.Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 

2021 2025 Всего, в том числе 42800,25 11029,72 10512,83 7414,70 6969,40 6873,60 
2021 2025 местный бюджет 41871,25 10701,72 10209,63 7265,80 6820,50 6873,60 

2.1. Модернизация для 
соответствия материально-
технического состояния 
помещений   нормативным 
требованиям безопасности, 
государственным санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам, 
противопожарным 
нормативам; 
материально-техническое, 
информационное, 
транспортное и иное 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной  бюджет 
 
 

929,0 328,00 303,20 148,90 148,90 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 38650,75 10034,
73 

9651,12 6781,7
0 

6065,20 6118,00 

2021 2025 местный бюджет 
 

38650,75 10034,
73 

9651,12 6781,7
0 

6065,20 6118,00 

2.2. Оплата труда «Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Коммунальные услуги «Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 2025 Всего:в том числе 1847,05 359,10 336,15 383,50 384,10 384,20 

2021 2025 Местный бюджет 1793,75 305,80 336,15 383,50 384,10 384,20 

2.4. Услуги связи «Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 53,30 53,3 0 0,00 0,00 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 47,25 4,55 5,50 8,80 14,20 14,20 2.5. 
 

Работа услуг по 
содержанию имушества  
 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

47,25 4,55 5,50 8,80 14,20 14,20 

2021 2025 Всего: в том числе 507,49 222,61 69,08 15,00 100,40 100,40 2.6. Прочие работы услуги 
 
 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

507,49 
 

222,61 69,08 15,00 100,40 100,40 

2021 2025 Всего: в том числе 369,51 64,14 97,77 29,80 88,90 88,90 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

319,51 64,14 47,77 29,80 88,90 88,90 

2.7. Прочие расходы  «Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 50,0 0 50,0 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 1333,58 339,98 316,50 194,90 315,50 166,70 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

507,88 65,28 63,30 46,00 166,60 166,70 

2.8. Увеличение стоимости 
основных средств  

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 825,70 274,70 253,2 148,90 148,90 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 43,52 3,50 36,72 1,00 1,10 1,20 2.9. Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 
 
 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

43,52 3,50 36,72 1,00 1,10 1,20 

 2021 2025 ВСЕГО: в том числе 174670,30 28226,58 49780,82 46252,00 26986,68 23424,20 
Общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составит: 

2021 2025 местный бюджет 
 

131560,20 25701,38 35890,92 24349,80 22193,88 23424,20 
 

 2021 2025 областной бюджет 43110,10 2525,20 13889,90 21902,20 4792,80 0,00 

Окончание. Начало на  5  стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№7914П от  30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26 декабря
2020 года  № 7154П "Об утверждении муниципальной программы

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории муниципального образования

"Цильнинский район"
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комп�
лексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории муниципального образования "Цильнинский район", ут�
вержденную постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26 декабря 2020 года  № 715�П "Об
утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район".

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
с разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации программы 
составляет 168,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 29,2 тыс. рублей; 
2022 год – 39,36 тыс. рублей; 
2023 год – 20,0 тыс. рублей; 
2024 год – 40,0 тыс. рублей; 
2025 год – 40,0 тыс. рублей. 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
муниципального образования "Цильнинский район"

1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Комплекс�
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории муниципального образования "Цильнинский район" из�
ложить в следующей редакции:

"

".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Система мероприятий муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории муниципального образования "Цильнинский район"

 организацию работы по 
противодействию распространения 
наркотических средств и 
пропаганде здорового образа 
жизни среди образовательных 
учреждений района и сельских и 
поселковых администраций  

муниципального образования  
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам молодежи и 
спорту администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район», 
-  управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район»,  
- ОГБПОУ 
Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию); 
- отдел по делам культуры и 
организации досуга 
населения администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- администрации поселений 
(по согласованию) 

2.5 Участие в областной акции 
«Тюльпан надежды» 

управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный бюджет 7,0 2,0 0,0 1,0 2,0 2,0 

2.6 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в рамках областного 
агитпоезда «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастливую 
семью» 

управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный бюджет 6,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

2.7 Конкурс плакатов «Я люблю тебя 
жизнь» 

управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный бюджет 6,5 2,0 0,0 0,5 2,0 2,0 

2.8 
 

Приобретение и использование 
гербицидов для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих 
растений 

-администрация 
муниципального образования 
«Цильнинский район»,  
- администрации поселений 
(по согласованию) 

2021 2025 местный бюджет 121,56 19,2 39,36 15,0 24,0 24,0 

Всего по программе  168,56 29,2 39,36 20,0 40,0 40,0 
 местный бюджет 168,56 29,2 39,36 20,0 40,0 40,0 

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

Срок реализации №  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начало окончание 

Источник финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Проведение «круглых столов», 
профилактических бесед, 
семинаров с детьми и молодежью 
по антинаркотической тематике и 
профилактике алкоголизма, в том 
числе с участием врача-нарколога 

- управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 

области                  
(далее - местный бюджет) 

4,5 0,0 0,0 0,5 2,0 2,0 

Раздел 2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании 
2.1 
 

Организация в образовательных 
организациях района заседаний 
«круглых столов», обзоров 
литературы для детей, подростков 
и молодежи на тему 
«Формирование здорового образа 
жизни» с использованием кино- и 
видеофильмов, материалов 
выставок и других методических 
пособий, конкурсов 

- управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район»,  
- ОГБПОУ 
Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию); 
- отдел по делам молодежи и 
спорту администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный бюджет 8,5 4,0 0,0 0,5 2,0 2,0 

2.2 
 

Развитие волонтерского движения, 
направленного на пропаганду 
здорового образа жизни среди 
молодежи на территории 
Цильнинского  района  

- отдел по делам молодежи и 
спорту администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный бюджет 5,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 

2.3 
 

Проведение массовых 
мероприятий антинаркотической 
направленности в рамках 
всемирного Дня борьбы с 
наркотиками  

-  отдел по делам культуры и 
организации досуга 
населения администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам молодежи и 
спорту администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- управление образования 
администрации 
муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный бюджет 5,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 

2.4 Проведение конкурсов на лучшую 
б

- администрация  
б

2021 2025 местный бюджет 4,5 0,0 0,0 0,5 2,0 2,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 7924П от  30  декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2020
№7164П "Об утверждении муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в

муниципальном образовании "Цильнинский район"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ад�

министрация  муниципального  образования  "Цильнинский район" Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №716�П "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окру�
жающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район".

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 "Охрана окружающей среды и

восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании
"Цильнинский район"

Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации" паспорта в муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" изложить в следующей редакции:

"

2023 год — 29,845 тыс. руб.,  
2024 год — 249,225 тыс. руб.,  
2025 год — 935,659 тыс. руб.  
- объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета составляет 232,88686 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 0,0 тыс. руб., 
2022 год — 232,88686 тыс. руб., 
2023 год — 0,0 тыс. руб., 
2024 год — 0,0 тыс. руб., 
2025 год — 0,0 тыс. руб. 
- объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
составляет 1548,98069 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 202,049 тыс. руб., 
2022 год — 132,20269 тыс. руб., 
2023 год — 29,845 тыс. руб., 
2024 год — 249,225 тыс. руб., 
2025 год — 935,659 тыс. руб. 
- объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
составляет 2,42515 тыс. руб., в том числе по годам: 
  2021 год — 0,0 тыс. руб., 
2022 год — 2,42515 тыс. руб., 
2023 год — 0,0 тыс. руб.,  
2024 год — 0,0 тыс. руб.,  
          2025 год — 0,0 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
1784,2927 тыс.руб., в том числе по годам: 
2021 год — 202,049 тыс. руб., 
2022 год — 367,5147 тыс. руб., 

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

дакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Система мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды и восстановление  природных ресурсов в муниципальном
образовании "Цильнинский район"

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

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего, в том числе: 400,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
федерального бюджета 

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

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

400,00 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

1.  Мероприятия по  
 благоустройству родников, 
используемых населением 
для питьевых нужд 

Администрации 
муниципальных 

образований 
городского и сельских 

поселений 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

(по согласованию) 

2021 2025 
 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

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

Всего, в том числе: 1141,778 102,049 25,0 29,845 149,225 835,659 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
федерального бюджета 

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

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1141,778 102,049 25,00 29,845 149,225 835,659 

2. Обустройство мест 
(площадок) для накопления 
твердых коммунальных 
отходов (в том числе для 
раздельного накопления  
ТКО) 

Администрации 
муниципальных 

образований 
городского и сельских 

поселений 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

(по согласованию) 

2021 2025 
 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

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

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
федерального бюджета 

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

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

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

3 Мероприятия по 
ликвидации и  
рекультивации полигона 
ТБО  вблизи с.Богородская 
Репьевка 

управление 
муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

муниципальное 
казенное предприятие  
«Комбытсервис» (по 

согласованию) 

2023 2025 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

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

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
федерального бюджета 

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

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

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

4 Установка  
баннеров и аншлагов, 
связанных с  
экологическими 
 мероприятиями  

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

 
2021 

 
2025 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

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

Всего, в том числе: 242,51470 0,0 242,51470 0,0 0,0 0,0 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
федерального бюджета 

232,88686 0,0 232,88686 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

7,20269 0,0 7,20269 0,0 0,0 0,0 

5 Закупка 
контейнеров для 
раздельного 
накопления отходов 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 

бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 

2,42515 0,0 2,42515 0,0 0,0 0,0 

Окончание на 10 стр.
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Обучение детей правилам
безопасности дорожного дви�
жения, по�прежнему, остается
одной из важнейших задач дош�
кольного образования. Поэтому
необходима повседневная рабо�
та с детьми по формированию
представлений о важности со�
блюдения правил дорожного
движения. Чтобы уберечь ре�
бенка от несчастных случаев в
различных ситуациях, необхо�
димо научить его безопасному
поведению.

В  феврале "Лаборатория бе�
зопасности" совместно с Госавто�
инспекцией и Дирекцией безопас�
ности дорожного движения посе�
тили реабилитационный центр
"Восхождение" � отделение в селе

УРОК С "ЛАБОРАТОРИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Большое Нагаткино, где провели за�
нятия по безопасности дорожно�
транспортного травматизма с деть�
ми, педагогами и родителями.

Педагоги рассказали, как и где
безопаснее всего переходить про�
езжую часть дороги. Изучили до�
рожные знаки. Для закрепления
знаний занятия проходили в игро�
вой форме. Показали, как правиль�
но переходить по регулируемому и
не регулируемому пешеходному
переходу. Напомнили о правильном
применении световозвращающих
элементов в тёмное время суток,
езде на велосипеде и самокате.

Во время занятия детям рас�
сказали о возможных опасных си�
туациях, которые могут возникнуть
на дороге, и как их можно избежать

при переходе проезжей части.
Было уделено внимание правиль�
ному использованию ремней безо�
пасности и детских удерживающих
устройств.

Для справки:
28 ноября 2017 года в Ульянов�

ске был запущен уникальный фе�
деральный проект "Лаборатория
безопасности", направленный на
снижение числа аварий с участи�
ем детей и предотвращение риска
в нарушении безопасности на до�
рогах, а также на воспитание лич�
ности, соблюдающей правила до�
рожного движения.

Организаторами проекта явля�
ются Госавтоинспекция МВД Рос�
сии, Российский Союз Автострахов�

щиков при поддержке Министер�
ства Образования и Транспорта РФ.

При Дворце творчества детей
и молодежи создано структурное
подразделение "Центр по профи�
лактике детского дорожно�транс�
портного травматизма", заведую�
щий центром и педагог�организа�
тор Рамис Гильфанов.

"Лаборатория безопасности" �
это комплекс, который включает в
себя сам автомобиль, оборудова�
ние и уникальную методику для
проведения занятий. Внутри авто�
мобиля велосипеды, самокаты, ко�
нусы, демонстрационные стенды,

столы�макеты, элементы улично�
дорожной сети. Комплекс предназ�
начен для создания дорожных си�
туаций, приближенных к реальным,
и обучения моделям поведения на
дороге в данных условиях. Проект
позволяет выезжать в отдаленные
места региона в полном составе
преподавателей и привозить с со�
бой все необходимое оборудова�
ние для проведения занятий по
разработанной методике. Важной
особенностью стоит считать мас�
штабы проведения занятий, их
можно провести как в малой ауди�
тории, так и на уличной площади.

На прошедшей неделе та�
кие встречи прошли с учащи�
мися Цильнинской средней
школы и воспитанниками дет�
ского сада "Зернышко". Встре�
чи провели начальник ПЧ 50
Тагир Мустафин и инспектор
ОНД и ПР Алексей Мугин.

16 февраля сотрудники пожар�
ной охраны говорили об основах бе�
зопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности с учащи�

НЕ ШУТИ С ОГНЕМ!
Сотрудники ПЧ 50 (р.п. Цильна)

продолжают проводить мероприятия
по профилактике пожарной безопасности

мися 11 классов Цильнинской сред�
ней школа. Сотрудники пожарной
охраны рассказали ребятам, какие
правила безопасности нужно со�
блюдать, чтобы предотвратить
возникновение пожара и чрезвы�
чайной ситуации, и как следует
себя вести в  этих случаях.

В детском саду "Зернышко" де�
тям в игровой форме рассказали о
том, какую опасность таит огонь и
что играть с ним нельзя.

Ребята из секции плавания ФОК "Цильна" прини�
мали участие в соревнованиях как в личном зачёте,
так и в командном первенстве.

ÂÏËÀÂÜ ÇÀ ÊÓÁÊÎÌ
С 15 по 17 февраля в спорткомплексе "Торпедо" (г.Ульяновск) состоялись

спортивные состязания на  Кубок Ульяновской области по плаванию

Наши результаты таковы:
� Вероника Микка � 1 место на дистанции 200 м

(баттерфляй),
� Амалия Хайруллова � 2 место на

дистанции 800 (вольный стиль),
� Максим Лукоянов � 3 место на

дистанциях 800 м и 400 м (вольный
стиль),

� Данис Ахмадуллин (тренер Озе�
рова Н.А.) � 2 место на дистанции 800
м (вольный стиль) и 1 место на дис�
танции 400 м (вольный стиль).

В командном первенстве наши
ребята в команде УУтОР�2  заняли 3
место. Матвей Коновалов выполнил
2�й спортивный разряд. Поздравля�
ем ребят с успехом.

И. Сабирзянов, тренер
по плаванию ФОК "Цильна".

Безопасность детей на до�
рогах в период зимних каникул
на особом контроле Госавтоин�
спекции.

Юные инспекторы движения и
общественность Цильнинского
района поддержали областную
профилактическую акцию "Внима�
ние, каникулы!". В рамках реализа�
ции регионального проекта "Безо�
пасность дорожного движения в
Ульяновской области" сотрудники
Госавтоинспекции по Цильнинско�
му району совместно с отрядами

ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!
юных инспекторов движения Бог�
дашкинской средней школы прове�
ли областную профилактическую
акцию "Внимание, каникулы!".

Сотрудники Госавтоинспекции
беседовали с детьми о правилах
безопасного поведения на дорогах
и объяснили, почему пешеходам
запрещается выходить на дорогу
из�за припаркованного транспор�
та, нельзя пересекать проезжую
часть перед близко проезжающим
транспортным средством, а также
напомнили значение дорожных

знаков и сигналов светофора.
Организаторы профилакти�

ческой акции также обратились к
родителям с призывом не допус�
кать нахождение детей на проез�
жей части без сопровождения
взрослых и как можно чаще напо�
минать юным участникам движе�
ния о Правилах дорожного дви�
жения. Родителям необходимо
приучать детей с раннего возра�
ста быть ответственными при пе�
реходе проезжей части, и не за�
бывать, что личный пример � са�

мая лучшая форма
обучения.

Во время прове�
дения мероприятия
сотрудники Госавто�
инспекции особое
внимание уделили
тому, чтобы на одеж�
де юного пешехода
были световозвра�
щающие элементы,
которые позволяют
водителям забла�
говременно увидеть
пешехода в темное
время суток.
Ольга Камалова,

инспектор по
пропаганде БДД.
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 24 фев. 
ПТ. 

25 фев. 
СБ. 

26 фев. 
ВС.  

27 фев. 
ПН. 

28 фев. 
ВТ. 

1 марта 
СР.  

2 марта 
ЧТ. 

Температура -10 
-15 

-3 
-11 

+1 
-3 

-2 
-7 

-7 
-10 

-2 
-7 

-4 
-8 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 751 751 751 751 747 746 

Ветер З-4 ЮЗ-5 ЮЗ-5 З-5 З-4 С-6 З-6 

Ïîãîäà

Тел. 8<927<824<39<15

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. 8<905<348<52<77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31

97
32

50
00

25
42

4

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 849094358434461,

849374883400419.
Поляков Владимир.

Р
е

кл
а

м
а

О
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Н

 3
0
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3
4

0
0

0
4

6

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8<902<004<45<85
Тел. 8<951<091<55<58,

8<937<455<03<04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Н

1
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а

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8<937<004<64<46,

8<917<606<63<65.
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Интернет, Wi<Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 8<951<091<55<58,

8<937<455<03<04.О
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Р
е

кл
га

м
а

О
ГР

Н
3
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7
3

2
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1
8

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 8<927<825<51<22
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8<987<006<15<11.
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а

О
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Р
Н

3
1

8
1

6
9

0
0

0
1

4
8

4
5

0

ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЁМА.
ОТКОСЫ. АРКИ.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

РАССРОЧКА.

Тел. 8<902<002<22<24.

Р
е

кл
а

м
а

ОГРН  315732700003295

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Приемлемые цены.

Качественная установка.
Тел. 8<902<002<22<24.

ОГРН  315732700003295

Р
е

кл
а

м
а

у
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 
Всего, в том числе: 1784,2927 202,049 367,5147 29,845 249,225 935,659 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
федерального бюджета 

232,88686 0,0 232,88686 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1548,98069 202,049 132,20269 29,845 249,225 935,659 

Всего по муниципальной программе 

бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2,42515 0,0 2,42515 0,0 0,0 0,0 

Окончание. Начало на  9  стр.

ПРОДАЕТСЯ
Десятимесячная телка черно4белой масти и месяч4

ный теленок  темно4красной масти от высокоудойных
коров. Тел. 849274417416421.

Ячмень (8 руб. за 1 кг). Тел. 849274814465404
ОГРН314732105800018

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 849604378469409.

Дом в с. Норовка (газовое отопление, колодец, гараж,
земельный участок 46 соток). Тел. 849274825479432.

Пчелосемьи. Тел. 849274825479432.

Двухкомнатная квартира (45 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Молодежная (индивидуальное отопление). Цена до4
говорная. Тел.  849044184486499. Алексей.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 849274811415490.
ОГРН315730900003914

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28
(коммуникации подведены).

Тел. 849274630414425, 849024355422411.

ПРОДАЕТСЯ
Яйца домашние. с. Б. Нагаткино.
Тел. 849274827496443.

Куры4молодки (несушки).
Тел. 849274986468403.
ОГРН305732811100091

Березовые дрова, сено. Тел. 849064
391476474, 849644578437401.

ОГРН304732714200299

Срубы бань (сосновый, 3х3; пятистен4
ный с прикладом). Тел. 849274814950431.

ОГРН167325062761

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 849604378492424, 849064141443428.
ОГРН 30016730933400011

Двухкомнатная квартира в с. Б. На4
гаткино, ул. Северная, 11.

Тел. 849024244415446.

Забор, заборные  секции из метал4
лической высечки, профнастила, проф4
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы, беседки любого разме4
ра. Замер и консультация бесплатно.
Скидки. Возможна рассрочка. Тел. 84
9274800480475, 849274818475436

ОГРН3077321124010019

МТЗ482, Т425, телега, вилы для по4
грузки. Тел. 849604363489486.

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
Куплю памперсы для взрослых (все

размеры, от 3 упаковок по 30 шт.) и пе4
ленки. Тел.849084919415497.

Куплю УАЗ. Тело.849024210493495.

Требуется водитель категории "С" и
"Е" на межгород и по Центральной Рос4
сии (автомашина "Scania", гараж в Уль4
яновске, пр. Нариманова).

Тел.  849374275465495. Евгений.

Спутниковое телевидение Трико4
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 849514091455458, 849374455403404.

ОГРН1027700149124

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 849274818475436.

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Особое внимание было обращено на ос�
торожность при переходе дороги, особенно
во время сложных погодных условий, и в тем�
ное время суток, когда дети идут в школу и
возвращаются домой. Так как лед на дороге

ЗИМНИЕ
ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного дви�
жения в Ульяновской области" и Единого дня безопасности несовершеннолет�
них сотрудниками Госавтоинспекции организована общеобластная профилак�
тическая акция "Внимание! Зимние дорожные "ловушки". В рамках областно�
го мероприятия провели практические занятия по изучению зимних дорожных
"ловушек", рассказали юным пешеходам какие опасности таит в себе зимняя
дорога,а также об особенностях перехода проезжей части по регулируемым и
нерегулируемым пешеходным переходам в зимний период.

� явление опасное, тормозной путь автомо�
биля увеличивается в разы, а каждое резкое
изменение направления движения и несоб�
людение скорости может спровоцировать
занос транспортного средства.

Сотрудники Го�
савтоинспекции со�
вместно с ЮИДовца�
ми рассказали де�
тям, где безопасно
кататься на санках,
играть в снежки, как
вести себя вблизи
проезжей части, а
также напомнили о
важности использо�
вания световозвра�
щающих элементов
на верхней одежде и
рассказали, как они
могут сделать ма�
ленького пешехода
заметным в темноте.
В завершении ме�
роприятия полицей�
ские подарили учас�
тникам акции свето�
возвращающие эле�
менты, которые помо�
гут им стать заметнее
на дороге.

Ольга Камалова,
инспектор по

пропаганде БДД.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Óñïåõ" ÀëüôèðàÀëüôèðàÀëüôèðàÀëüôèðàÀëüôèðà
Ìèíäèíîâè÷à Õàêèìîâà.Ìèíäèíîâè÷à Õàêèìîâà.Ìèíäèíîâè÷à Õàêèìîâà.Ìèíäèíîâè÷à Õàêèìîâà.Ìèíäèíîâè÷à Õàêèìîâà.

Óâàæàåìûé Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷!
Îò âñåé äóøè æåëàåì â ýòîò äåíü
Âàì ðàäîñòè, óäà÷è è çäîðîâüÿ
È ìíîãî ñâåòëûõ áëàãîäàòíûõ äíåé,
Äîáðîì ñîãðåòûõ íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ.
È ðÿäîì ñ âàìè áóäóò ïóñòü
Âñåãäà ëèøü áëèçêèå, ðîäíûå ëþäè.
È ñòàíåò ÿð÷å ýòîò ìèð òîãäà,
È âàøà æèçíü ñ÷àñòëèâåé áóäåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ  ó÷ðåäèòåëÿ ÎÎÎ "Àãðî-
ôèðìà "Áîëüøîå Íàãàòêèíî" ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà.Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà.Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà.Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà.Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïóñêàé ìå÷òû èñïîëíèò ýòîò äåíü
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!

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 þáèëååì Çàñ-
ëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ, áûâøåãî äèðåêòî-
ðà Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷!
Ó Âàñ - þáèëåé! Ýòî âîçðàñò ìóäðîñ-

òè, âñåîáùåãî óâàæåíèÿ è ïî÷åòà. Ïóñòü
ðÿäîì âñåãäà áóäóò áëèçêèå ëþäè, îòçûâ÷è-
âûå è çàáîòëèâûå, âåðíûå è ëþáèìûå. Ïóñòü
ðàäîñòü è çäîðîâüå íå ïîêèäàþò Âàñ. À îï-
òèìèçì è æåëàíèå æèòü íå èññÿêàþò åù¸
ìíîãî-ìíîãî ëåò. Ñ þáèëååì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ìóæ÷èí ïîñåëåíèÿìóæ÷èí ïîñåëåíèÿìóæ÷èí ïîñåëåíèÿìóæ÷èí ïîñåëåíèÿìóæ÷èí ïîñåëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Äíåì
çàùèòíèêà Îò÷åñòâà, à æåíùèí æåíùèí æåíùèí æåíùèí æåíùèí - ñ íàñòó-
ïàþùèì Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Â ÷åñòü ïðàçäíèêîâ ãðÿäóùèõ è ÷óäåñíûõ,
8 Ìàðòà è 23 Ôåâðàëÿ,
Õîòèì ìóæ÷èí è æåíùèí âñåõ ïîçäðà-

âèòü,
Âåäü ïðàçäíèêè ïðèõîäÿò ê íàì íå çðÿ!
Ìóæ÷èíàì ïîæåëàòü õîòèì îòâàãè,

ñèëû,
À æåíùèíàì - ëþáâè è êðàñîòû
È ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî â ýòîì ìèðå
Ìû ñîçäàíû äëÿ ñ÷àñòüÿ è ìå÷òû!
Ëþáèòå, áåðåãèòå ñâîå ñ÷àñòüå,
Ñîçäàéòå â äîìå ìèð, ïîêîé, óþò.
È çíàéòå, âñå ïðîõîäèò: äîæäü, íåíàñ-

òüå,
Ïóñòü áåëîé ïîëîñîé áåæèò âàø ïóòü!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷àÞðèÿ Àíàòîëüåâè÷àÞðèÿ Àíàòîëüåâè÷àÞðèÿ Àíàòîëüåâè÷àÞðèÿ Àíàòîëüåâè÷à
ÅäèôàíîâàÅäèôàíîâàÅäèôàíîâàÅäèôàíîâàÅäèôàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû)  ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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!

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ
Íàæèÿ Êàñûìîâíà ØàãàåâàÍàæèÿ Êàñûìîâíà ØàãàåâàÍàæèÿ Êàñûìîâíà ØàãàåâàÍàæèÿ Êàñûìîâíà ØàãàåâàÍàæèÿ Êàñûìîâíà Øàãàåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ  ïðèíèìàé òû ïîçäðàâëåíèÿ
Îò ëþáÿùèõ âíóêîâ è äåòåé.
Ðîäíàÿ, äîðîãàÿ,  ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Äëÿ íàñ íà ñâåòå íåò òåáÿ âàæíåé.
Çàáîòëèâàÿ áàáóøêà, õîçÿéêà òû è

ìàìà,
Ñïàñèáî, ÷òî òû äàðèøü íàì óþò!
Áóäü ïðîñòî òû ñ÷àñòëèâîé ñàìîé-ñà-

ìîé,
Ïóñòü çâåçäû  ñ íåáà òåáå äðóæíî ïîä-

ìèãíóò.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàæèþ Êà-Íàæèþ Êà-Íàæèþ Êà-Íàæèþ Êà-Íàæèþ Êà-
ñûìîâíó Øàãàåâóñûìîâíó Øàãàåâóñûìîâíó Øàãàåâóñûìîâíó Øàãàåâóñûìîâíó Øàãàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â òàêîé ÷óäåñíûé þáèëåé
Ïóñòü ñîòíè äèâíûõ ðîç  áëàãîóõàþò,
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ ðàäîñòü ïðèíå-

ñåò,
À ìû ñåãîäíÿ èñêðåííå æåëàåì:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè
È íåæíîñòè, è âäîõíîâåíèÿ,
×òîá äåíü çà äíåì ðîæäàëèñü âíîâü

è âíîâü
Äóøåâíîé, ñâåòëîé ðàäîñòè ìãíî-

âåíèÿ.
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Äóáðîâèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Äóáðîâèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Äóáðîâèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Äóáðîâèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Äóáðîâèíû.

È àòìîñôåðà ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò äàæå â ìåëî÷àõ
È êàæäûé äåíü ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå!

Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Åëèñååâûõ.Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Åëèñååâûõ.Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Åëèñååâûõ.Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Åëèñååâûõ.Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Åëèñååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Èâàíîâíó ÍÿêèíóÈâàíîâíó ÍÿêèíóÈâàíîâíó ÍÿêèíóÈâàíîâíó ÍÿêèíóÈâàíîâíó Íÿêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Îò íàñ ïðèìè ñåãîäíÿ
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ.
Ìû æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ,
Ñèë, óñïåõîâ, âäîõíîâåíèÿ,
×òîáû ðàäîâàòü óëûáêîé
Íèêîãäà íå óñòàâàëà,
Êðàñîòó, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå
×òîá âñåãäà òû èçëó÷àëà.

Ñåìüÿ Òèòîâûõ.Ñåìüÿ Òèòîâûõ.Ñåìüÿ Òèòîâûõ.Ñåìüÿ Òèòîâûõ.Ñåìüÿ Òèòîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî ñóïðóãà  Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâàëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâàëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâàëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâàëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâà (Òåëåøîâ-
êà) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òâîé âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èíû ñîâñåì íå
ïðåäåë -

Ïîâîðîò ê ñàìûì íîâûì ñîáûòèÿì,
Ïðåäñòîèò ïåðåäåëàòü åùå ìíîãî äåë,
Ýòî ê ñòàíöèè ñ÷àñòüÿ ïðèáûòèÿ.
ß ñåðäå÷íî æåëàþ òåáå íå ñòàðåòü
È ðàññâåòû âñòðå÷àòü ñ âäîõíîâåíè-

åì,
Ñ îïòèìèçìîì íà ìèð ýòîò

òîëüêî ñìîòðåòü,
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

20 ôåâðàëÿ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
Ïåòðîâ Ïåòðîâ Ïåòðîâ Ïåòðîâ Ïåòðîâ (Òåëåøîâêà) îòìåòèë þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé íàø!
Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â ýòîò ÷àñ,
Âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü,
Ñïàñèáî áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ,
Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò òåáå,
Ïóñòü æèçíü ïîëíà áóäåò âåçåíèÿ
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé

ñóäüáå
Åù¸ áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíèÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,

Ìàðèÿ, Àëåêñàíäðà è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ, Àëåêñàíäðà è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ, Àëåêñàíäðà è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ, Àëåêñàíäðà è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ, Àëåêñàíäðà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó Ìàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíó
(Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ â äåíü òàêîé ïðåêðàñíûé,
×òîá âñå èñïîëíèëèñü ìå÷òû,
×òîá æèçíü áûëà ðàçíîîáðàçíîé,
Ïîëíà ëþáâè è äîáðîòû!
Òåáå æåëàþ â æèçíè ñ÷àñòüÿ,
Óñïåõîâ, ìèðà, êðàñîòû,
×òîá íåâçãîä è íåíàñòüÿ
Íå çíàëà â æèçíè ýòîé òû.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äî-
ðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-
íó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíó (Ì. Íàãàòêè-
íî).

Â òâîé þáèëåéíûé  äåíü
Ìû ïîæåëàòü òåáå õîòèì
Áûòü äîáðîé, ìóäðîé è ëþáèìîé
È æèòü ñ çàïàñîì ñèë áîëüøèì.
Ïóñòü áóäóò ÿðêèìè ìãíîâåíüÿ
Óëûáîê, ìèðà è òåïëà,
Ïóñòü íå èñ÷åçíåò íàñòðîåíüå,
Çäîðîâüå êðåïíåò ïóñòü âñåãäà.
Æèâè ñ ìå÷òîé è íàñëàæäàéñÿ,
Äàðè ëþáîâü è êðàñîòó,
Ïóñòü æèçíü íåñåò òåáå óäà÷ó,
À òû â îòâåò åé - äîáðîòó.

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

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-
ñååâíó Âðàæêèíó.ñååâíó Âðàæêèíó.ñååâíó Âðàæêèíó.ñååâíó Âðàæêèíó.ñååâíó Âðàæêèíó.

Óëûáîê, ñîëíûøêà, òåïëà,
Öâåòîâ, ïðèçíàíèé ñàìûõ ëåñòíûõ,
Äîñòàòêà â äîìå è äîáðà

Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ÷óäåñíûé!
×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíÿëèñü äíè,
Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë, âåçåíèå,
Ïóñêàé èñïîëíèò âñå ìå÷òû
È äàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
äî÷êó, ñåñòðó, òåòþ Ìàðèíó ÀëåêñååâíóÌàðèíó ÀëåêñååâíóÌàðèíó ÀëåêñååâíóÌàðèíó ÀëåêñååâíóÌàðèíó Àëåêñååâíó
ÂðàæêèíóÂðàæêèíóÂðàæêèíóÂðàæêèíóÂðàæêèíó (Ì. Íàãàòêèíî).

Áîäðîñòè è êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Îò äóøè ïîçâîëü íàì ïîæåëàòü.
Âñåõ çàâåòíûõ  öåëåé äîáèâàòüñÿ,
Çàìûñëû â ðåàëüíîñòü âîïëîùàòü.
Ïóñòü êàê ìîæíî áîëüøå áóäåò â æèç-

íè
ßðêèõ âñòðå÷ è ëþáÿùèõ ëþäåé,
È ïóñòü ñòàíåò íîâûì øàãîì ê ñ÷àñòüþ
Ýòîò òâîé ïðåêðàñíûé þáèëåé.
Â æèçíè æåëàåì áûòü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Âñåìè ëþáèìîé, âåñåëîé, êðàñèâîé!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,
ñåñòðà Ëèëèàíàñåñòðà Ëèëèàíàñåñòðà Ëèëèàíàñåñòðà Ëèëèàíàñåñòðà Ëèëèàíà

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ìàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó ÂðàæêèíóÌàðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíó
(Ì. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì ñ  äíåì ðîæ-
äåíèÿ,

Âåäü ó òåáÿ ñåãîäíÿ - þáèëåé!
Ïðèìè, ðîäíàÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà ìíîãî-ìíîãî

äíåé.
Ïóñêàé òåáÿ çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Õîòü ìèìî è ïðîíîñÿòñÿ ãîäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò ðÿäîì, íå îòõî-

äèò
È îñâåùàåò âñå òâîè ãîäà.
Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÀëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÀëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÀëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÀëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæêèíà.

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü æèçíü Âàøà êèïèò êëþ÷îì.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ðàäîñòè æåëàåì,
Óñïåõîâ  â æèçíè ñ êàæäûì íîâûì äíåì.
Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ, è äðóçåé íàäåæíûõ,
Òåïëà, óþòà è, êîíå÷íî, äîáðîòû,
Äîñòàòêà â äîìå ñòîëüêî, ñêîëüêî

ìîæíî
È ïóñòü ñáûâàþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-
ðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Äóíàåâàðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Äóíàåâàðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Äóíàåâàðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Äóíàåâàðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Äóíàåâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Þáèëåé ïîä öèôðîé òðèäöàòü ïÿòü
Òû, ðîäíîé íàø, îòìå÷àåøü.
È òåáå õîòèì ìû  ïîæåëàòü,
×òîá ñáûâàëîñü âñå, î ÷åì ìå÷òàåøü.
Ïóñòü àíãåë ïóòü îñâåòèò òâîé
È êàæäûé øàã îáåðåãàåò,
Óäà÷à, ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è ïîêîé
Âñþ æèçíü òâîþ ñîïðîâîæäàþò!
Âñåãî òåáå ñàìîãî íàèëó÷øåãî è ñêî-

ðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,

áðàò Àëåêñåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Àëåêñåé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ è äîðîãóþ æåíó, ìà-
ìî÷êó, áàáóëþ, ïðàáàáóøêó Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-
ñòàíòèíîâíó Ìîðîçîâó ñòàíòèíîâíó Ìîðîçîâó ñòàíòèíîâíó Ìîðîçîâó ñòàíòèíîâíó Ìîðîçîâó ñòàíòèíîâíó Ìîðîçîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Çäîðîâüÿ òåáå, äîëãîëåòèÿ, âñåõ çåì-
íûõ áëàã!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Àëåêñååâíó Ãðèãîðüåâóòüÿíó Àëåêñååâíó Ãðèãîðüåâóòüÿíó Àëåêñååâíó Ãðèãîðüåâóòüÿíó Àëåêñååâíó Ãðèãîðüåâóòüÿíó Àëåêñååâíó Ãðèãîðüåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû,
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â æèçíè ñîáûòèé

ÿðêèõ
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé!

Ñ óâàæåíèåì Â. Ñ. Àââàêóìîâà,Ñ óâàæåíèåì Â. Ñ. Àââàêóìîâà,Ñ óâàæåíèåì Â. Ñ. Àââàêóìîâà,Ñ óâàæåíèåì Â. Ñ. Àââàêóìîâà,Ñ óâàæåíèåì Â. Ñ. Àââàêóìîâà,
Ë. À. Ãóñàðîâà, Ð. È. Øàõèíà.Ë. À. Ãóñàðîâà, Ð. È. Øàõèíà.Ë. À. Ãóñàðîâà, Ð. È. Øàõèíà.Ë. À. Ãóñàðîâà, Ð. È. Øàõèíà.Ë. À. Ãóñàðîâà, Ð. È. Øàõèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ äî÷êó Âåðîíè-Âåðîíè-Âåðîíè-Âåðîíè-Âåðîíè-
êó Þðüåâíó Íåôåäîâó êó Þðüåâíó Íåôåäîâó êó Þðüåâíó Íåôåäîâó êó Þðüåâíó Íåôåäîâó êó Þðüåâíó Íåôåäîâó (Íèæ. Òèìåðñÿ-
íû) ñ 18-ëåòèåì.

Òåáå âîñåìíàäöàòü, íàøà äîðîãàÿ,
Êîãäà æå òû âûðàñòè, äî÷êà, óñïåëà?
Òåáå îò äóøè â äåíü ðîæäåíèÿ æåëàåì,
×òîá âñå âûïîëíÿëîñü, ÷åãî òû õîòåëà!
Ïóñòü íà ëèöå òâîåì ñèÿåò ñ÷àñòüå,
Æåëàåì âñåõ áëàã è óñïåõîâ âî âñåì,
Ëþáîâü òâîå ñåðäöå ïóñòü íàïîëíÿåò,
×òîáû òû òîëüêî ÿð÷å öâåëà ñ êàæäûì

äíåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñåñòðåíêó Âåðî-Âåðî-Âåðî-Âåðî-Âåðî-
íèêó Þðüåâíó Íåôåäîâóíèêó Þðüåâíó Íåôåäîâóíèêó Þðüåâíó Íåôåäîâóíèêó Þðüåâíó Íåôåäîâóíèêó Þðüåâíó Íåôåäîâó (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû)  ñ ñîâåðøåííîëåòèåì.

Òåáÿ ÿ, äîðîãàÿ, ïîçäðàâëÿþ!
Òàêîå ñ÷àñòüå - 18 ëåò.
Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ íàèëó÷øåãî æå-

ëàþ.
Ïðåêðàñíîé æèçíè ýòî íîâûé ñòàðò,

ðàñöâåò,
Òàê ìíîãî ðàäîñòè è âñòðå÷ ñ÷àñòëè-

âûõ áóäåò,
Äîðîãè íîâûå îòêðîþòñÿ òåáå.
Ïóñòü ñàìûé ëó÷øèé ÷åëîâåê òåáÿ ïî-
ëþáèò,

Æåëàþ òîëüêî äîáðîãî â ñóäüáå.
Ëþáÿùèé òåáÿËþáÿùèé òåáÿËþáÿùèé òåáÿËþáÿùèé òåáÿËþáÿùèé òåáÿ

áðàò Ñòàíèñëàâ.áðàò Ñòàíèñëàâ.áðàò Ñòàíèñëàâ.áðàò Ñòàíèñëàâ.áðàò Ñòàíèñëàâ.

Ñîâåò Èñïîëêîìà Óëüÿíîâñêîé îá-Ñîâåò Èñïîëêîìà Óëüÿíîâñêîé îá-Ñîâåò Èñïîëêîìà Óëüÿíîâñêîé îá-Ñîâåò Èñïîëêîìà Óëüÿíîâñêîé îá-Ñîâåò Èñïîëêîìà Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-ëàñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-ëàñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-ëàñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-ëàñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîé àâòîíîìèè è îáùåñòâåí-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè è îáùåñòâåí-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè è îáùåñòâåí-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè è îáùåñòâåí-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè è îáùåñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðñêèõ æåíùèííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðñêèõ æåíùèííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðñêèõ æåíùèííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðñêèõ æåíùèííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðñêèõ æåíùèí
"Àê êàëôàê" Öèëüíèíêîãî ðàéîíà"Àê êàëôàê" Öèëüíèíêîãî ðàéîíà"Àê êàëôàê" Öèëüíèíêîãî ðàéîíà"Àê êàëôàê" Öèëüíèíêîãî ðàéîíà"Àê êàëôàê" Öèëüíèíêîãî ðàéîíà ïî-
çäðàâëÿþò  ñ þáèëååì Íàæèþ Êàñûìîâ-Íàæèþ Êàñûìîâ-Íàæèþ Êàñûìîâ-Íàæèþ Êàñûìîâ-Íàæèþ Êàñûìîâ-
íó Øàãàåâóíó Øàãàåâóíó Øàãàåâóíó Øàãàåâóíó Øàãàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Íàæèÿ Êàñûìîâíà!
Ïîæåëàåì ê äàòå þáèëåéíîé
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, ñëàâíûõ äåë.
Äëÿ áîëüøèõ ïîáåä è äîñòèæåíèé

Âîçðàñò Âàø, êîíå÷íî, íå ïðåäåë!
Âäîõíîâåíüå, îïûò æèçíè, ñìåëîñòü -
Öåííûé ñïëàâ äëÿ áóäóùèõ ïîáåä.
Ïóñòü âñå îñóùåñòâèòñÿ, êàê õîòå-

ëîñü,
Ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, ÿðêèõ ëåò!

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì  Çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ, áûâøå-
ãî äèðåêòîðà Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷!
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.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ áûâøåãî äèðåêòîðà ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.Ïåòðîâè÷à Ïî÷èíîâà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷!
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  ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, äå-
äóøêó è áàáóøêó  Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè-
÷à÷à÷à÷à÷à è Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Åäèôàíî-Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Åäèôàíî-Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Åäèôàíî-Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Åäèôàíî-Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Åäèôàíî-
âûõâûõâûõâûõâûõ (Áîãäàøêèíî) ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñò-
íîé æèçíè.

Ðîäíûå íàøè!
Ñàïôèðîâàÿ ñâàäüáà - î÷åíü öåííàÿ,
Ïîäîáíî ñåìó êàìíþ äðàãîöåííîìó.
Âû ñòîëüêî âìåñòå ëåò óæå ïðî-

æèëè,
Ëþáîâü íå ðàñòåðÿëè - ñîõðàíèëè!

Òàê ïóñòü æå âàøå ñ÷àñòüå ïðîäîëæà-
åòñÿ,

Çà ïåëåíîþ ëåò ïóñòü íå òåðÿåòñÿ.
È ïóñòü óþò è ñ÷àñòüå äåíü çà äíåì
Ëèøü íàïîëíÿåò èñêðåííå âàø äîì!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.

25 ôåâðàëÿ íàøà ëþáè-
ìàÿ, äîðîãàÿ  ìàìà, áàáóëÿ
Ëþáîâü Èâàíîâíà ÍÿêèíàËþáîâü Èâàíîâíà ÍÿêèíàËþáîâü Èâàíîâíà ÍÿêèíàËþáîâü Èâàíîâíà ÍÿêèíàËþáîâü Èâàíîâíà Íÿêèíà
(Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò þáè-
ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ,
ñëàâíàÿ!

Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü - ýòî
íå ãëàâíîå!

Â æèçíè æåëàåì áûòü ñà-
ìîé ñ÷àñòëèâîé,

Âñåìè ëþáèìîé, âåñåëîé, êðàñèâîé.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá äîëãî, ëåãêî è ñ÷àñòëèâî æèëîñü,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò óþòíà,

ñâåòëà,
Çäîðîâüÿ òåáå. Î÷åíü ëþáèì òåáÿ!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Ëþáîâü Èâàíîâíó  Íÿêèíó Ëþáîâü Èâàíîâíó  Íÿêèíó Ëþáîâü Èâàíîâíó  Íÿêèíó Ëþáîâü Èâàíîâíó  Íÿêèíó Ëþáîâü Èâàíîâíó  Íÿêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì  âñåõ áëàã îò äóøè:
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, âåçåíèÿ
È, êîíå÷íî, óñïåõîâ áîëüøèõ.
Ïóñòü ëþáîâü Âàø ìèð íàïîëíÿåò,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò äðóæáà êðåïêà
È ñóäüáà ïóñòü Âàñ îõðàíÿåò,
×òîáû æèçíü áûëà âå÷íî ëåãêà.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Íèêîíîðîâà,Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Íèêîíîðîâà,Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Íèêîíîðîâà,Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Íèêîíîðîâà,Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Íèêîíîðîâà,

Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
èèèèè     Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Àíäðååâû.Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Àíäðååâû.Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Àíäðååâû.Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Àíäðååâû.Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Àíäðååâû.

Ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Èâàíîâíó Íÿ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Íÿ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Íÿ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Íÿ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Íÿ-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

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


