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Цена свободная

Прием в первый класс
1 февраля стартует кампания

по приему заявлений, постановке
на учет и зачислению детей в 1�й
класс.

Подать соответствующее заявле�
ние в образовательную организа�
цию можно путем регистрации на
портале образовательных услуг
(detsad.cit73.ru). По всем интересу�
ющим вопросам можно обратиться
по телефону (884245)  2�24�29.

День донора
5 февраля в Большенагаткинс�

кой районной больнице пройдет
День донора.

Прием желающих сдать кровь бу�
дут вести специалисты Областной
станции переливания крови.

Вечер встречи
Администрация  Большенагат�

кинской средней школы пригла�
шает выпускников юбилейных  лет
(1969, 1974, 1979, 1984, 1989,
1994, 1999, 2004, 2009, 2014 и
2018) на вечер встречи, который
состоится  2 февраля в 17 часов.

Приятная новость
Воспитанница  секции плава�

ния  ФОК "Цильна" Марина Даню�
кова попала в сборную Ульяновс�
кой области.

Первые межрегиональные сорев�
нования, в которых Марина примет
участие, пройдут с 20 по 22 февраля в
Чебоксарах.  "Спортивные горизонты"
на призы ГТРК "Чувашия" соберут
юных пловцов Поволжья. Пожелаем ей
успехов в состязаниях.

На призы
администрации

2 февраля в Большенагаткинс�
кой средней школе состоится
межрегиональный турнир по во�
лейболу на призы администрации
МО "Цильнинский район".

Ожидается, что в соревнованиях
примут участие команды из Татарста�
на, Кузоватова, р. п. Цильна, сел Пи�
люгино, Большое Нагаткино. Начало в
10 часов.

Повышение пособий
В России с 1 февраля  проин�

дексировали ряд пособий, выплат
и компенсаций. Соответствующее
постановление подписал Пре�
мьер�министр Дмитрий Медведев.
Документ опубликован на сайте
Правительства.

Порядок индексации распрост�
раняется на пособия, выплаты и
компенсации, получаемые инвали�
дами, ветеранами и гражданами,
имеющими детей. Он также  кос�
нется средств, которые  выплачи�
ваются при обязательном  соцстра�
ховании от профессиональных за�
болеваний и несчастных случаев на
производстве.

Операция "Снегоход"
В целях обеспечения безопас�

ности дорожного движения и охра�
ны окружающей среды при эксп�
луатации внедорожных  мототран�
спортных средств (снегоходы, мо�
тонары, мотосани и т.д.), регист�
рируемых органами Гостехнадзо�
ра, распоряжением № 2�од от 14
января 2019 года департаментом
Гостехнадзора Ульяновской обла�
сти  с 21 января  по 20 февраля про�
водится профилактическая опера�
ция "Снегоход".

9 февраля на территории района пройдут массовые зимние соревнования
“Лыжня России+2019”. К участию приглашаются активные  любители лыжного спорта.

Местом проведения состязаний в селе Большое Нагаткино станет лыжня возле
Большенагаткинского техникума технологии сервиса. Регистрация участников в 10.30.

ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ

Конкурсное испытание проходило в несколько этапов. Претен�
денты на победу дали открытые уроки, провели классные часы, про�
демонстрировали  мастер�классы. В ходе творческого и професси�
онального состязания зрители и члены жюри убедились, что каж�
дый конкурсант является яркой личностью и талантливым педаго�
гом, любящим свою работу. Интересными и познавательными были
уроки, проходившие по стандартам ФГОС. Например, Александр
Ясюлис разбирал с учащимися тему "Кислоты", а Надежда Шубина
с младшими школьниками совершила путешествие в страну ариф�
метики. Татьяна Хайванова предложила ребятам посостязаться в
знаниях о жизни и быте славян.

По итогам всех конкурсных заданий "Учителем года" стала Тать�
яна Хайванова. Она будет представлять район на региональном кон�
курсе. Как сказала победитель, в школе никогда не случаются "оста�
новки в развитии". Всё время приходится осваивать, узнавать что�
то новое. Ей нравится учить детей и совершенствовать свои знания.
А самое большое желание педагога � видеть своих учеников успеш�
ными, образованными людьми. Наверное, в этой профессии чело�
век может реализоваться всесторонне � как педагог, наставник, друг,
помощник.

Второе место жюри присудило Александру Ясюлису, третье �
Надежде Шубиной.

Лидия Романова.

Сельская школа… Насколько она
важна в жизни села, в жизни каждого её
ученика � давно известно. Сельские дев�
чонки и мальчишки проводят здесь  боль�
шую часть своего времени, они бегут
сюда не только за знаниями, но и за об�
щением, проводят свой  досуг. И роль
учителя на селе, где все друг друга хоро�
шо знают,  особая. Он всегда на виду,
теснее его контакт с детьми, общение с
родителями, выше ответственность за
судьбу учеников. Именно такие педагоги
и стали участниками муниципального
этапа Всероссийского конкурса "Учи�
тель года � 2019". Лучшего педагога рай�
она этого года жюри выбирало в акто�
вом зале Большенагаткинской средней
школы 25 января.

В финале районного конкурса про�
фессионального мастерства приняли
участие три педагога � учитель началь�
ных классов Богдашкинской средней
школы Надежда Николаевна Шубина,
учитель биологии и химии Малонагаткин�
ской средней школы Александр Констан�
тинович Ясюлис и  учитель истории  Крас�
новосходской средней школы Татьяна
Сергеевна Хайванова.

ПРОФЕССИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ



2 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №6 (1001), Пятница, 1 февраля   2019 года

ПАМЯТИ МИХАИЛА ВАНЮСЕВА

ÏÈÎÍÅÐ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ
Почти год прошел с того времени, как ушел из жизни наш

друг, коллега  Михаил Николаевич Ванюсев. Влюбленный в фут�
бол и беззаветно преданный ему, он был инициатором и органи�
затором подавляющего большинства соревнований и меропри�
ятий по футболу и мини�футболу, как среди взрослых, так и юно�
шей. Под его руководством команды выступали и на областных
соревнованиях.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В СПОРТ

Маленькому Мише с самого ран�
него детства суждено было зани�
маться спортом. Перед  глазами
был пример старших братьев �
Алексея и Дмитрия. Оба занима�
лись вольной борьбой у известно�
го нашего тренера Бориса Алексе�
евича Чернова. Но футбол, как и у
всех мальчишек, всегда был у них
любимой игрой. Уже в юношеском
возрасте они стали игроками ос�
новного состава  Большенагаткин�
ского "Газовика", занимавшего
призовые места в первенстве об�
ласти среди сельских команд по
большому футболу и,  к сожалению,
канувшего в лету. До этого братья
Ванюсевы успешно  защищали
честь  Большенагаткинской школы
на районных и областных соревно�
ваниях.

Еще в дошкольном возрасте
Миша начал посещать зал  вольной
борьбы при СПТУ, находившегося
рядом с домом. В младшем возра�
сте он стал фанатом своих  старших
братьев и команды "Газовик". Не
пропускал вместе с отцом ни одной

домашней игры. Надо отдать долж�
ное его родителям � Николаю Алек�
сеевичу и Галине Михайловне.  Они
всячески поддерживали
занятия спортом своих
сыновей.

ДРУЖБА
С ФУТБОЛОМ

Первыми областны�
ми соревнованиями для
юного футболиста
Миши Ванюсева стали
турниры по мини�фут�
болу в СК "Заря" (Улья�
новск) и села Тагай
(Майнский район). Ус�
пешные выступления на
этих соревнованиях по�
служили толчком более
тесного сближения с
футболом.

Получив физкуль�
турное образование в
Чебоксарском ГПИ,  Ми�
хаил начал трудовую де�
ятельность в родном
Цильнинском районе.
Сплотив вокруг себя
инициативных молодых

любителей футбола, организовы�
вал соревнования в райцентре.  За�
ряжая своей энергией  таких же, как
сам, любителей этого вида спорта,
лично участвовал в играх. Грамотно
проводил тренировки. Умел и стро�
го спросить, умел и похвалить за
красивую игру. Он выставлял коман�
ды на городские и областные  фут�
больные турниры.  Радовался ус�
пешным выступлениям своих вос�

питанников, переживал за пораже�
ния, а жизнь свою не видел без
футбола. Михаил Николаевич про�
водил  системно районные мероп�
риятия по различным возрастам:
средний и старший школьный воз�
раст, до 20 лет и взрослые.  По его
инициативе охвачен  был очень
большой контингент футболистов
района: Большое Нагаткино, Циль�
на, Средние, Нижние   и Новые Ти�
мерсяны,  Средние Алгаши, Бог�
дашкино, Покровское, Пилюгино,
Степное Анненково.

БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ
Мероприятия отличались от�

личной подготовкой мест, инфор�
мацией в СМИ, четким регламен�
том и хорошо организованным на�
граждением. В соревнованиях
взрослых принимали участие
представители соседних регио�
нов: Чебоксар, Дрожжановского и
Буинского районов Татарстана. Ко�
манды из Ульяновска  и области
также с удовольствием приезжа�
ли и теперь приезжают в село
Большое Нагаткино. В последнее
время они составляют основную
часть участников. К нему тянулась
молодежь. Ребята, начинающие
футболисты и более старшего воз�
раста, принимали его как трене�
ра, наставника, друга и товарища
по команде.

В 2017 году Михаил Николае�
вич участвовал во Всероссийс�
ком молодежном форуме "Ивол�

га" (Самарская область) со сво�
им проектом развития детского и
юношеского футбола в сельских
условиях. И, наверное, все бы у
него получилось… Но смерть на�
стигла его буквально на лету. Про�
жил он лишь 30 лет.

ЯРКИЙ СЛЕД
За свою короткую, но насыщен�

ную на разные  события жизнь Ми�
хаил Николаевич оставил яркий и
памятный след в истории цильнин�
ского футбола. У него было очень
много идей по развитию футбола:
система соревнований, создание
районного футбольного клуба, по�
пуляризация любимой игры в каж�
дой школе, каждом селе. Реализо�
вать свои задумки, планы не успел.

Михаил Николаевич Ванюсев
навсегда останется в нашей памя�
ти, в наших  сердцах и в сердцах
его учеников и всех любителей
футбола.

16 февраля на стадионе Боль�
шенагаткинской школы состоится
турнир по мини�футболу на снегу.
Инициатором соревнований стал
брат Михаила � Дмитрий Ванюсев.
Для участия приглашены команды
из Ульяновска, Чувашии, Татарста�
на, Сызрани. Турнир приурочен  к
годовщине памяти беззаветно пре�
данного футболу Михаила Ванюсе�
ва, который ушел из жизни 5 фев�
раля 2018 года.  Верим, турнир ста�
нет традиционным.

Н. Петров.

В 2019 году исполняется 100
лет областному Архиву. В сен�
тябре  1919  года в Симбирской
губернии было образовано уп�
равление  губернским архи�
вным фондом (губернский ар�
хив). С этой даты начинается
история архивной службы. В
юбилейный год для популяри�
зации архивного дела старто�
вала  культурно�просветитель�
ская акция "12 раритетных ар�
хивных документов". Редакция
газеты "Цильнинские Новости"
совместно с  архивом Цильнин�
ского района в рамках этой ак�
ции начинает публиковать ста�
тьи из районной газеты, вы�
шедшие на ее страницах в 30�
40�е годы прошлого столетия.

К 100�летию архивной службы Ульяновской области

История нашего района отра�
жена на страницах районной газе�
ты "Перлешулле ес" ("Коллектив�
ный труд"), которая выходила в 30�
ые годы прошлого столетия. С мо�
мента издания газета стала лето�
писью района. Пожелтевшие стра�
ницы газет, сохранившиеся до на�
ших дней, несут дух того времени.
Здесь судьбы сотен людей, их лица,
запечатленные на фотоснимках. С
первого своего номера она стала
проводником новой жизни, переус�
тройства ее на социалистических
началах, на пути  коллективизации
хозяйств. Статьи и заметки сооб�
щают о колхозном строительстве,
информируют о соревновании пер�
вых колхозных ударников, передо�
вом опыте, восхождении и новых
формах организации труда. Ста�
вятся вопросы укрупнения колхозов,
организации сева, ухода за  посе�
вами, уборки урожая, прирост ва�
ловой продукции земледелия, орга�
низация труда, рационализаторс�
кие предложения, обмен опытом
работы лучших колхозов. Много
места занимают публикации об об�
разовании, культуре, здравоохра�
нении. Не оставались в стороне
проблемы потребкооперации. На
страницах газеты размещали "Чер�
ную доску", где назывались отста�

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ
ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÃÀÇÅÒÛ

ющие хозяйства и сельские Сове�
ты. Каждый колхоз рапортовал о
своих показателях по севу, уборке
урожая, о подготовке тягловой
силы. Много критических матери�
алов, которые присылали жители
разных сел и деревень под заго�
ловками "Изгнать тормозящих ра�
боту", "Позор отстающим" и т.  д.

Каждый номер районной газе�
ты военных годов � свидетельство
невиданного героизма наших зем�
ляков на фронтах Великой Отече�
ственной войны и в тылу. Газета

рассказывает о малом и большом
вкладе жителей района в укрепле�
ние мощи Красной Армии, сборе
денежных средств для постройки
танков, самолетов,  вещей и продо�
вольствия для бойцов. Публикуют�
ся письма фронтовиков. Большая
часть газетной площади отводится
официальным сообщениям. Мате�
риалы публиковались на русском и
чувашском языках. С некоторыми
текстами в переводе на русский
язык знакомим читателей газеты.

Колхозы "Смычка" (пос. Клин)
и "Новая Орловка" (Орловка) ре�
шили объединиться �  эта ини�
циатива самих колхозников. Толь�
ко укрупненное хозяйство может
порадовать хорошими результа�
тами. В колхозах широко развер�
нута работа по подготовке к ве�
сеннему севу. Хозяйства полнос�

Колхоз "Красная жатва" (Богдаш�
кино) работает над выполнением пос�
ледних решений партии и правитель�
ства. Открылся ларек по продаже

ОБЪЕДИНИЛИСЬ
тью обеспечены семенным мате�
риалом. С ремонтом сельскохо�
зяйственного инвентаря и машин,
сортировкой семенного матери�
ала справились успешно. Для
тягловой силы начали создавать
фуражный фонд  из концентри�
рованных  кормов.

№6 от 10 февраля 1932 года.

ОТКРЫЛСЯ КОЛХОЗНЫЙ ЛАРЕК
сельскохозяйственной продукции.
Здесь будут торговать  ржаной му�
кой, крупой, семечками, хлебом.
№34 (150) от 23 июня 1932 года.
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 НАМ ПИШУТ

Есть такая поговорка: "Беды
мучат  да уму учат". Русский народ
богат на такие размышления, суть
которых сводится к одному � не лю�
бим мы решать вопросы в момент
их появления. Откладываем в дол�
гий ящик в надежде на авось. Ду�
маем, пройдет, но не проходит…

Наша мама, бабушка, Анна
Николаевна Краснова, поступила в
хирургическое отделение район�
ной больницы 19 декабря с силь�
ными болями. Врачи быстро по�
ставили диагноз � грыжа.

Первые признаки болезни по�
явились несколько лет назад. Но
старалась особо не обращать на
них внимания. Не показывала виду,
терпела. И казалось, что со време�
нем все пройдет, состояние улуч�
шится. А болезнь тем временем

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
ÄÎÊÒÎÐÀÌ ÑÏÀÑÈÁÎ

прогрессировала, боли усилились.
Убедили маму обратиться к вра�
чам. В этот же день ее определили
на срочную операцию. Благодаря
профессионализму врачей Ирины
Олеговны Ямборко, Альберта Сер�
геевича Шакарова, Татьяны Влади�
мировны Чатта, Расима Байрамо�
вича Багарова и дежурного персо�
нала медицинских сестер опера�
ция прошла успешно. Буквально за
неделю нашу маму,  бабушку ме�
дики поставили на ноги. Она стала
чувствовать себя лучше и быстро
пошла на поправку.

Спасибо коллективу районной
больницы за помощь, за чуткость
и внимание к больным.

С благодарностью,
семьи Красновых,

Горловых, Елизаровых.

Во время несения службы 21
января в предполуденный час на
участке автодороги "Цивильск�
Ульяновск" возле села Большое
Нагаткино за выезд на полосу,
предназначенную для встречного
движения, экипаж ДПС остановил
автомобиль  "Фольксваген�Туарег".

Водитель�нарушитель за несос�
тавление административного мате�
риала попытался дать взятку инспек�
торам ГИБДД в размере 1000 руб�
лей. Попытка дачи взятки обернулась
возбуждением уголовного дела.
Проводится расследование. Теперь
нарушителю ПДД  придется ответить
и за административное правонару�
шение, и за попытку дачи взятки дол�
жностному лицу. Мера наказания бу�

КОРРУПЦИИ � НЕТ!

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В Цильнинском районе начинаются встречи с населени�

ем. На следующую неделю запланированы:  5 февраля, 14.00
� с. Новые Тимерсяны;  6 февраля, 9.00 � с. Елховое Озеро, 14.00
� с. Арбузовка;  7 февраля, 9.00 � с. Новое Никулино; 8 февраля,
14.00 � с. Крестниково.

ÏÐÅÄËÀÃÀË ÂÇßÒÊÓ
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÓ ÄÏÑ

дет определена в судебном порядке.
Такого поворота событий водитель,
конечно же, не ждал.

Госавтоинспекция напоминает:
дача взятки, независимо от суммы,
которую пытается передать граж�
данин, уголовно наказуемое деяние,
которое предусмотрено статьей 291
Уголовного кодекса РФ.

Дача взятки должностному лицу
за совершение заведомо незакон�
ных действий (бездействие) со�
гласно УК РФ  ведет к  наказанию
штрафом в размере от пятикрат�
ной до тридцатикратной суммы
взятки или к  лишению  свободы на
срок до двух лет.

Валерий Малкин,
начальник ОГИБДД.
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ТАРИФ СНИЖЕН
Самым болезненным оказался

установленный тариф � 120 рублей с
человека в месяц. Еще в декабре по
поручению Губернатора тарифами
стала заниматься специально со�
зданная комиссия, куда вошли чле�
ны областного Правительства, обще�
ственность и представители регио�
нальных операторов. Предпринятые
ими совместные шаги позволили
снизить для жителей области уста�
новленный размер платы.

Регоператор по зоне №1 "Гор�
комхоз" (в эту зону входит Цильнин�
ский район) сообщил, что жители
многоквартирных домов будут оп�
лачивать услуги по обращению с
ТКО напрямую региональному опе�
ратору, минуя посредника в виде
управляющей компании. При этом
проходить процедуру общих со�
браний жильцов дома и оформле�
ния протоколов нет необходимос�
ти, переход на прямое абонирова�
ние в этом случае происходит ав�
томатически. В связи с этим плата
за услуги по обращению с ТКО в
зоне деятельности №1 в первом
квартале 2019  года  для  всех жи�
телей снижена до 99,8 рублей.
Именно такую сумму в расчете на 1
проживающего цильнинцы должны
увидеть в платежках. Региональный
оператор уточняет, что приезжать к
нему в офис и стоять в очередях,
тратя личное время для оформле�
ния документов, не нужно. Плату за
услугу по обращению с ТКО жители
многоквартирных домов увидят в
платежках при расчете за комму�
нальные услуги, как при посещении
отделений РИЦ, так и при оплате
через онлайн�приложения. Кроме
того, услугу можно оплатить в отде�
лениях Сбербанка, отделениях По�
чты России, салонах DIXIS. Правда,
в этом случае человеку нужно будет
знать свой лицевой счет � это ин�
дивидуальный номер, который
проставляется в квитанции. Уточ�

"ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ"
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ

Прошел месяц с тех пор, как вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммуналь�
ными отходами. Цильнинцы заметили на своих улицах расставленные новые контейнеры, бункеры.
Периодически к ним, наполненным мусором, подъезжает машина, которая увозит отходы за преде�
лы района. Занимается этим на территории Цильнинского района региональный оператор №1 � ООО
"Горкомхоз".

Безусловно, за этот месяц в связи с переходом на новые правила появились новые проблемы и
вопросы, ответить на которые мы постараемся сегодня.

нить номер лицевого счета можно
также в отделениях РИЦ либо не�
посредственно у регионального
оператора лично или по телефонам
65�02�65, 8�800�200�68�65.

Итак, при расчетах будьте вни�
мательны! Тариф на услугу снижен
и составляет 99,8 рублей на одного
человека в месяц.

К СВЕДЕНИЮ
ЮРЛИЦ и ИП

Много вопросов было у юриди�
ческих лиц в связи с необходимос�
тью заключения договоров на вывоз
ТКО. Вот что говорит об этом началь�
ник отдела муниципального контро�
ля администрации МО "Цильнинс�
кий район" Сергей Краснов:

� В соответствии с Федераль�
ным законом от 24.06.1998 г. N 89�
ФЗ "Об отходах производства и по�
требления" собственники твердых
коммунальных отходов обязаны
заключить договор на оказание ус�
луг по обращению с ТКО с регио�
нальным оператором, в зоне дея�
тельности которого образуются
ТКО и находятся места их накопле�
ния. Мусор можно складировать  в
контейнеры, которые уже расстав�
лены для жителей частных и мно�
гоквартирных домов, а можно орга�
низовать свою контейнерную пло�
щадку. Данная процедура подроб�
но описана в Постановлении Пра�
вительства РФ от 31.08.2018 №
1039. Суть ее такова.

Места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов
(контейнерные площадки) созда�
ются органами местного самоуп�
равления, за исключением случа�
ев, когда контейнерные площадки
организуются юридическими ли�
цами и индивидуальными пред�
принимателями для обслуживания
собственных объектов. В таком слу�
чае такие лица согласовывают со�
здание контейнерной площадки с

администрацией соответствующе�
го поселения на основании пись�
менной заявки, форма которой ус�
танавливается администрацией.
Срок рассмотрения заявки состав�
ляет 10 календарных дней, но мо�
жет быть увеличен до 20 дней.

В целях оценки заявки на пред�
мет соблюдения требованиям СаН�
ПиН администрация запрашивает
позицию территориального Роспот�
ребнадзора. Срок представления
заключения составляет 5 календар�
ных дней. По результатам рассмот�
рения заявки администрация при�
нимает решение о согласовании или
отказе в согласовании создания кон�
тейнерной площадки. После получе�
ния в администрации поселения со�
гласования на устройство контейнер�
ной площадки  оплачивать услугу по
вывозу мусора можно по фактичес�
кому количеству образовавшихся
отходов, а не по установленному нор�
мативу, что во многих случаях позво�
лит сэкономить денежные средства.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Безусловно, дополнительные
контейнерные площадки для инди�
видуальных предпринимателей, ве�
дущих торговлю и оставляющих
после себя много бытового мусора
в виде пакетов, коробок, ящиков и
т.д., крайне необходимы, особенно
в местах концентрации магазинов.
Такие есть и в Большом Нагаткино и
в р.п. Цильна. Но и те площадки, что
уже существуют, должны содер�
жаться в чистоте и порядке. К ним
обязательно должны иметься сво�
бодные подъездные пути � а это уже
задача органов местного самоуп�
равления. Хочется обратить на это
внимание. Особенно в зимние снеж�
ные месяцы. Чтобы посмотреть, в
каком виде находятся дороги, где
расположены контейнеры, мы про�
ехали ряд поселений:  два крупных
�  Большенагаткинское  и  Цильнин�
ское, а также небольшое � Елховоо�
зерское. К последнему замечаний
не было. Контейнеры установлены,
проехать к ним можно. Есть неочи�
щенные места в Большом Нагатки�
но, но их немного. А вот Цильнинс�
кое поселение справляется с зада�
чей пока плохо. На некоторых ули�
цах Цильны доступ к контейнерам
перекрыт снежными валунами.
Сами баки часто бывают перепол�
ненными, а площадки � заваленны�
ми мусором. Надеемся, что власти
обратят на это особое внимание и
создадут для жителей достойные
условия проживания, а для регио�
нального оператора � условия для
своевременного вывоза мусора.

Наталья Шмараткина.

ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"
ООО "ГОРКОМХОЗ" 8+800+200+68+65

р. п. Цильна, ул. Пионерская.

р. п. Цильна, ул. Заводская.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!
Eсть в календаре даты, которые навечно вписаны в героическую лето�

пись страны. Одна из них � 2 февраля 1943 года � День памяти и скорби,
мужества и героизма русского народа, одержавшего великую победу в
битве под Сталинградом. История войн не знала битв, подобной Сталин�
градской.

Не только в этот день мы отдаем дань уважения и чествуем тех, кто
приближал Великую Победу. Искренняя благодарность и низкий поклон
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за мирное
небо над головой! Память о Сталинградской битве � это память о великом
народном подвиге, единстве и мужестве. Пройдут века, а немеркнущая
слава доблестных защитников будет жить как образец героизма.

Глава района В.В. Салюкин, и.о. главы администрации
МО "Цильнинский район" Е.А. Хайретдинова.

76 лет назад был освобожден от немецко�
фашистских захватчиков Сталинград
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ № 426+П  от  29  декабря 2018 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2015
№821+П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на

территории Цильнинского района" на 2016+2020 годы"
А д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2015

№821�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на тер�
ритории Цильнинского района" на 2016�2020 годы:

1.1. В пункте 3 слова "заместителя Главы администрации МО "Цильнинский район", начальника управления правового
обеспечения Старостину О.Б." заменить словами "помощника (советника) Главы администрации МО "Цильнинский район"
Т.В.Голубеву".

1.2. Муниципальную  программу "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Циль�
нинского района" на 2016�2020 годы изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 № 821�П

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Цильнинского района" на 2016+2020 годы

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы 

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы (далее - муниципальная программа) 

Муниципальный 
заказчик  
муниципальной 
программы 
(муниципальный 
заказчик координатор 
муниципальной 
программы) 

- администрация МО «Цильнинский район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- агентство по развитию сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район», 
управление экономического и стратегического развития администрации МО «Цильнинский район»; 
управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район»; 
управление по развитию человеческого потенциала  администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
финансовое управление администрации муниципального  образования «Цильнинский район; 
отдел по делам ГО, ЧС администрации муниципального образования «Цильнинский район»; 
отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Цильнинский 
район»; 
отдел общественных коммуникаций  и делам молодежи админи-страции муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
отдел образования администрации МО «Цильнинский район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации МО «Цильнинский район» (далее - КПДН); 
Управление делами МО «Цильнинский район»; 
редакция газеты «Цильнинские Новости»; 
Наблюдательный Совет для оказания содействия в социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы; 
Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район»; 
администрации поселений (по согласованию); 
ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию); 
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения в Ульяновской 
области отделения по         Цильнинскому району (по согласованию); 
Филиал ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в Цильнинском районе (по согласованию); 
ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); 
ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС (по согласованию)  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- 
 
- 
 
 
- 

 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы»; 
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы»; 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы». 

Цели муниципальной 
программы 

- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

обеспечение общественной безопасности, правопорядка, снижение уровня преступности; 
противодействие распространению идеологии терроризма; 
дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений и преступлений; 
существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - наркотики) на территории 
муниципального образования «Цильнинский район», масштабов последствий их незаконного оборота 
для безопасности и здоровья личности, общества и государства; 
повышение уровня защищенности населения  района от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или в следствии этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожаров; 
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обеспечение безопасности людей на водных объектах района; 
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района; 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы МО «Цильнинский район»; 
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожаров. 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

снижение общего числа зарегистрированных преступлений; 
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; 
снижение уровня потребления населением алкоголя в чистом виде; 
снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами; 
уменьшение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом 
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
увеличение доли участия  народных дружин в раскрытии правонарушений и преступлений; 
болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора 
суммируются соответствующие показатели из установленной нормативными документами 
медицинской статистики; 
заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора 
суммируются соответствующие показатели из установленной нормативными документами 
медицинской статистики; 
доля лиц, состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией, находящихся в длительной 
ремиссии (более трех лет), рассчитывается как процентная доля лиц от числа состоящих на учете в 
связи с заболеванием наркоманией согласно установленной нормативными документами медицинской 
статистики; 
развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения; 
повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов; 
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
пострадавшими; 
сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о 
происшествиях) от населения к месту происшествия; 
освежение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для 
обеспечения НФГО; 
сокращение времени проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
обеспечение 100-процентное выполнение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и запасов 
материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны; 
снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; 
повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного 
времени; 
полное оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район». 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

- 2016 - 2020  годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы  не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы  с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

- объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  составляет 1655,24 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2016 году – 68,9 тыс. рублей; в 2017 году – 423,97 тыс. рублей; 
в 2018 году – 133,2 тыс. рублей; в 2019 году – 230,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 798,77 тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект 
от реализации 
муниципальной 
программы 

- 
- 
- 
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- 
 
- 
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- 
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- 
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- 
 
 
- 
- 
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снижение общего числа зарегистрированных преступлений; 
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; 
снижение уровня потребления населением алкоголя в чистом виде; 
снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, ранее 
судимыми лицами, несовершеннолетними; 
уменьшение числа несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 
снижение уровня потребления алкоголя населением; 
снижение количества случаев отравлений граждан, связанных с употреблением алкоголя и его 
суррогатов; 
стабильность межнациональных, межконфессиональных отношений; 
увеличение охвата населения МО «Цильнинский район» централизованным оповещением и 
информированием на 15%; 
сокращение сроков доведения до сведения населения необходимой информации в 1,5 раза; 
обеспечение отсутствия на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с пострадавшими и гибелью людей; 
обеспечение 100-процентное выполнение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и запасов 
материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны; 
снижение общего количества пожаров на территории района; 
снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей; 
снижение материальных потерь от пожаров; 
уменьшение погибших на водных объектах; 
обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
снижение риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа
Вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и безопасности жизнедеятельности, входят в десятку наиболее

приоритетных задач социально�экономического развития Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального об�
разования "Цильнинский район".

Реализация программ профилактики в Цильнинском районе в 2013 � 2015 годах правоохранительными и контролирую�
щими органами, органами местного самоуправления позволила избежать роста преступности и заболеваемости наркомани�
ей, не допустить чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования
"Цильнинский район".

Вместе с тем в Цильнинском районе сохраняются отдельные проблемные вопросы:
высокий уровень алкоголизации и наркотизации населения;
рост преступлений, совершенных несовершеннолетними;
рост преступлений против собственности;
наличие в районе факторов увеличения риска проявлений террористических и экстремистских проявлений, которые

могут привести к существенному осложнению общественно�политической ситуации, сбою в работе важнейших объектов жизне�
обеспечения населения и транспортной инфраструктуры района;

высокий уровень рецидивной преступности, связанный с проблемами социальной реабилитации лиц, освобождаемых
из мест лишения свободы.

Остается сложной обстановка в общественных местах, в том числе на улицах населенных пунктов Цильнинского района.
В 2011 году в результате реформирования Министерства внутренних дел Российской Федерации численность сотрудни�

ков органов внутренних дел на территории муниципального образования "Цильнинский район"  значительно сократилась. Со�
ответственно, сократилось количество нарядов полиции, обеспечивающих проведение профилактической работы и правопо�
рядок в общественных местах, в жилых микрорайонах, а также безопасность на дорогах. Восполнить недостаток сил и средств
правоохранительных органов предполагается за счет внедрения современных технических средств контроля за состоянием
общественного порядка, в том числе аппаратно�программного комплекса (далее � АПК) "Безопасный город", а также расшире�
ния института добровольных дружин по охране общественного порядка.

Борьба с преступностью, противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обеспечение бе�
зопасности жизнедеятельности требуют консолидации усилий всех заинтересованных исполнительных органов государствен�
ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, пра�
воохранительных органов, общественности.

Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года" деятельность преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков,
признана одним из источников угроз национальной безопасности.

Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств определены Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 № 690 № "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе�
дерации до 2020 года". Председателем государственного антинаркотического комитета 29 октября 2010 года утверждён план
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (да�
лее � Стратегия государственной антинаркотической политики).

В Ульяновской области разработан и утверждён Губернатором�Председателем Правительства Ульяновской области
План мероприятий по реализации "Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Ульяновской облас�
ти на 2011�2015 годы", который предусматривает решение проблемы программно�целевым методом.

Без применения системы мер по профилактике наркомании, противодействию незаконному обороту наркотиков уро�
вень наркотизации населения Цильнинского района может возрасти.

Увеличение числа больных наркоманией может отрицательно сказаться на криминогенной ситуации в районе, способ�
ствовать росту числа лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, спровоцировать рост социальной напряженности,
снижение привлекательности района для инвестиций и комфортного проживания. Высокая смертность среди наркозависимых
отрицательно скажется на решении задачи по повышению среднего уровня продолжительности жизни населения Цильнинс�
кого района.

Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым условием развития
современного общества.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей при�
родной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов.

Перспективы социально�экономического развития района во многом зависят от уровня безопасности его населения и
территорий.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
районе носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

На протяжении последних лет в районе наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций,
что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения
климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению
и объектам экономики района.

Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (сильные ветры,
смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно�изморозевые отложения, сильная жара, сильный
мороз, засуха, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также крупные техногенные аварии и катаст�
рофы.

Одним из источников гибели людей является не соблюдение мер безопасности на водных объектах. За период с 2010
по 2015 год на территории района погибло 9 человек, в том числе в 2010 году погиб 1 человек, в 2011 � 4, в 2013�0, в 2014 �1 и за
9 месяцев 2015�3. Анализ последних лет  свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в
несанкционированных местах купания находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Безопасность людей на водных объектах не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов
исполнительной власти органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия  долговременной стратегии и
исполнения организационно�финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов района
и поселений.

Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и территории района от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на
угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также внедрение современных технологий в организацию обуче�
ния населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Муниципальная программа  направлена на достижение основных целей, взаимосвязанных между собой:
обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории муниципаль�

ного образования "Цильнинский район";
противодействие распространению идеологии терроризма;
существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков на территории му�

ниципального образования "Цильнинский район", масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоро�
вья личности, общества и государства;

своевременное и гарантированное доведение до населения достоверной информации об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации;

повышение степени защищенности граждан и их имущества, объектов экономики, находящихся в населенных пунктах,
расположенных на значительном расстоянии от существующих пожарных частей Ульяновской области, за счет сокращения
времени прибытия пожарных подразделений к месту возникновения пожара и чрезвычайной ситуации;

сокращение среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации
работы по оказанию помощи пострадавшим.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
укрепление правопорядка на основе комплексного анализа оперативной обстановки;
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством и

алкоголизмом, незаконной миграцией, а также ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
использование технических средств контроля за ситуацией на улицах и в общественных местах;
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений;
повышение уровня межведомственного взаимодействия, эффективное использование средств массовой информа�

ции и общественных объединений в сфере противодействия идеологии терроризма;
оказание содействия в трудоустройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы, социальная реабилитация

данной категории граждан, а также лиц без определенного места жительства, что в конечном итоге позволит существенно
снизить уровень рецидивной преступности;

реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков;
обследование территорий муниципальных образований в период вегетации, своевременное выявление и уничтожение

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;
наиболее полный охват обучающихся всех образовательных организаций добровольным тестированием на предмет

своевременного выявления немедицинского потребления наркотиков.
своевременное и гарантированное доведение до населения, находящегося на территории, на которой существует угро�

за возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возник�
новения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации;

обеспечение территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне (НФГО) МО "Цильнинский район" средствами индивидуальной защиты;

качественное обучение населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно�методической базы для
организации обучения населения в области гражданской защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы  экстренного оповещения населения в населенных пунктах района об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров;

совершенствование системы управления в кризисных ситуациях через единую дежурно�диспетчерскую службу МО "Циль�
нинский район";

развитие и совершенствование техническими средствами сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
создание и содержание в полном объеме  резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и запасов материально�технических и иных средств в целях гражданской обороны;
осуществление эффективного взаимодействия сил  служб Цильнинского района по делам гражданской обороны, чрез�

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Целевые индикаторы:
снижение общего числа зарегистрированных преступлений;
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
снижение уровня потребления населением алкоголя в чистом виде;
снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
уменьшение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав;
снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
увеличение доли участия  народных дружин в раскрытии правонарушений и преступлений;
болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора суммируются соответству�

ющие показатели из установленной нормативными документами медицинской статистики;
заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора суммируются соответству�

ющие показатели из установленной нормативными документами медицинской статистики;
доля лиц, состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией, находящихся в длительной ремиссии (более трех

лет), рассчитывается как процентная доля лиц от числа состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией согласно
установленной нормативными документами медицинской статистики;

развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения;
повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов;
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими;
сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от насе�

ления к месту происшествия;
освежение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения

НФГО;
сокращение времени проведения аварийно�спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных

ситуаций;
обеспечение 100�процентное выполнение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и запасов материально�технических и иных средств в целях граж�
данской обороны;

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных
случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;
полное оснащение ЕДДС МО "Цильнинский район".

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа  рассчитана на 2016�2020  годы без выделения отдельных этапов.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа  сформирована с учетом приоритетных задач по охране правопорядка, обеспечению обще�

ственной безопасности, противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, защите от чрезвычайных си�
туаций, обеспечению пожарной безопасности, своевременному оповещению и оперативному информированию граждан о чрез�
вычайных ситуациях и угрозе террористических акций.

Муниципальная программа  представляет собой комплекс организационных, правовых, социальных, информационных,
консультационных, образовательных и иных мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам:

"Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правона�
рушений на территории Цильнинского района  на 2016 � 2020  годы;

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнин�
ского района  на 2016 � 2020  годы;

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито�
рии Цильнинского района на 2016 � 2020  годы.

Данная структура мероприятий определена целями и задачами муниципальной программы.
Система мероприятий муниципальной программы  изложена в приложениях к муниципальным подпрограммам.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы  составляет 1655,24 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году � 68,9 тыс. рублей; в 2017 году � 423,97 тыс. рублей;
в 2018 году � 133,2 тыс. рублей; в 2019 году � 230,4 тыс. рублей;
в 2020 году � 798,77  тыс. рублей.
Мероприятия муниципальной программы  планируется осуществить за счет средств бюджета муниципального образо�

вания "Цильнинский район" на основе выбора исполнителя мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

Ежегодный объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на реализацию муни�
ципальной программы  подлежит уточнению при разработке проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" о
бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы
С учетом специфики применения муниципальной программы  оценка эффективности ее реализации определяется эко�

номическими и социальными результатами.
Ожидаемые результаты мероприятий муниципальной программы:
снижение общего числа зарегистрированных преступлений;
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
снижение уровня потребления населением алкоголя в чистом виде;
снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми лицами, не�

совершеннолетними;
уменьшение числа несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
снижение заболеваемости и болезненности наркоманией и злоупотреблением наркотиками;
увеличение доли лиц, состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией, находящихся в длительной ремиссии

(более трех лет);
снижение доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти�

ков, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
увеличение доли зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в общем количестве зарегист�

рированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
снижение общего количества пожаров на территории района;
снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей;
снижение материальных потерь от пожаров;
уменьшение погибших на водных объектах;
обеспечения безопасности людей на водных объектах;
снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
создание и содержание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию ЧС;
создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�

ной безопасности района и проведение учений и тренировок;
увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  представлена в приложении 1  к муниципаль�

ной программе.
7. Организация управления муниципальной программой

Разработчиком муниципальной программы является администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он", которая осуществляет реализацию мероприятий совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Получателем и распорядителем средств  бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по отдельно взя�
тому мероприятию муниципальной программы  является соисполнитель, указанный первым в списке соисполнителей перечня
мероприятий соответствующей муниципальной программы.

Управление реализацией мероприятий муниципальной программы  и общий контроль за исполнением муниципальной
программы  осуществляет администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице помощника (советника)
Главы администрации МО "Цильнинский район" (координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы  организует:
нормативное правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
подготовку предложений по объемам и источникам финансирования муниципальной программы  на основании предло�

жений соисполнителей конкретных мероприятий муниципальной программы;
организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач реализации

муниципальной программы;
проведение мониторинга реализации муниципальной программы;
подготовку ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы.
В целях обеспечения согласованных действий соисполнителей при реализации муниципальной программы  координа�

тор осуществляет следующие функции:
межведомственную координацию деятельности исполнителей по реализации муниципальной программы;
анализ отчетов соисполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию соответствующих меропри�

ятий, с целью контроля выполнения мероприятий;
организацию и проведение рабочих совещаний по рассмотрению хода реализации муниципальной программы;
оценку ожидаемой динамики достижения показателей муниципальной программы  и реализации муниципальной про�

граммы  в целом;
формирование поручений координаторам муниципальных подпрограмм по выполнению мероприятий муниципальной

программы.
Соисполнители мероприятий муниципальной программы осуществляют следующие функции:
отбор на конкурсной основе исполнителей работ по мероприятиям муниципальной программы  в соответствии с Феде�

ральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд";

финансирование мероприятий муниципальной программы  в рамках заключенных контрактов на закупку товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд;

подготовку предложений по объемам и источникам финансирования мероприятий муниципальной программы  и своев�
ременное представление их координатору муниципальной программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы  подведомственными учреждениями и пред�
ставление координатору муниципальной программы  отчетов в установленные сроки.

Основные соисполнители ежеквартально представляют помощнику (советнику) Главы администрации МО "Цильнинс�
кий район" информацию о ходе ее выполнения.

В целях контроля за реализацией муниципальной программы  помощник (советник) Главы администрации МО "Циль�
нинский район" ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление
экономического и стратегического развития администрации МО "Цильнинский район" необходимые данные в форме ежеквар�
тального (годового) отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории МО "Цильнинский район" на 2016 +

2020 годы"
Паспорт  муниципальной подпрограммы

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальной подпрограмма
Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым условием развития

современного общества.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной

среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов.
Перспективы социально�экономического развития района во многом зависят от уровня безопасности его населения и

территорий.

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории МО 
«Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы» (далее – муниципальная подпрограмма). 

Муниципальный  заказчик муни-
ципальной подпрограммы (Муни-
ципальный заказчик-координатор 
муниципальной подпрограммы) 

- администрация МО «Цильнинский район» 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 

-
 
 
  

Отдел по делам ГО, ЧС администрации МО «Цильнинский район» Ульяновской области, 
комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  МО «Цильнинский район»; Управление делами МО «Цильнинский район»; 
редакция газеты «Цильнинские Новости»; администрации поселений (по согласованию). 

Цели муниципальной подпрог-
раммы 

-
 
  

Повышение уровня защищенности населения  района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или в следствии этих действий, а так же при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров; снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение 
безопасности людей на водных объектах района; создание необходимых условий для 
обеспечения пожарной безопасности на территории района; развитие единой дежурно-
диспетчерской службы МО «Цильнинский район»; предотвращение экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров. 

Целевые индикаторы 
муниципальной подпрограммы  

-
 
  

Развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования 
населения; повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 
2015 году на 25 процентов; отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с пострадавшими; сокращение времени направления 
экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к 
месту происшествия; освежение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых 
превысили сроки годности, для обеспечения НФГО; сокращение времени проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; обеспечение 100-процентное выполнение мероприятий по созданию резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера и запасов материально-технических и иных средств в целях 
гражданской обороны; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчение их 
возможных последствий; повышение уровня защищенности населения и территории от 
опасностей и угроз мирного и военного времени; полное оснащение ЕДДС МО 
«Цильнинский район». 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы 

- 2016-2020 годы без выделения отдельных этапов 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

- Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 
1192,14 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

2016 год – 59,6 тыс.рублей; 2017 год – 362,97 тыс.рублей; 
2018 год – 92,4 тыс.рублей; 2019 год – 150,4 тыс.рублей; 
2020 год – 526,77 тыс.рублей. 

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

-
 
 
 
  

Реализация подпрограммы позволит: Увеличить охват населения МО «Цильнинский 
район» централизованным оповещением и информированием на 15%; сократить сроков 
доведения до сведения населения необходимой информации в 1,5 раза; обеспечить 
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с пострадавшими и гибелью людей; обеспечить 100-процентное выполнение 
мероприятий по созданию  объеме резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и запасов материально-
технических и иных средств в целях гражданской обороны; снизить общее количество 
пожаров на территории района; снизить количество погибших и травмированных при 
пожарах людей; снизить материальные потери от пожаров; уменьшить погибших на водных 
объектах; обеспечить безопасность людей на водных объектах; снизить риски 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
районе носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

На протяжении последних лет в районе наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуа�
ций, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в
процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут
значительную угрозу населению и объектам экономики района.

Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (сильные вет�
ры, смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно�изморозевые отложения, сильная жара,
сильный мороз, засуха, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также крупные техногенные
аварии и катастрофы.

Одним из источников гибели людей является не соблюдение мер безопасности на водных объектах. За период с 2010 по
2015 год на территории района погибло 9 человек, в том числе в 2010 году погиб 1 человек, в 2011 � 4, в 2013�0, в 2014 �1 и за 9
месяцев 2015�3. Анализ последних лет  свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в
несанкционированных местах купания находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Безопасность людей на водных объектах не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов
исполнительной власти органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия  долговременной стратегии и
исполнения организационно�финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов района
и поселений.

Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и территории района от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на
угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также внедрение современных технологий в организацию обуче�
ния населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
повышение уровня защищенности населения  района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в

следствии этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров;
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение безопасности людей на водных объектах района;
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района;
развитие единой дежурно�диспетчерской службы МО "Цильнинский район";
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров.
Основными задачами подпрограммы являются:
своевременное и гарантированное доведение до населения, находящегося на территории, на которой существует угро�

за возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возник�
новения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации;

обеспечение территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне (НФГО) МО "Цильнинский район" средствами индивидуальной защиты;

качественное обучение населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование учебно�методической базы для
организации обучения населения в области гражданской защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы  экстренного оповещения населения в населенных пунктах района об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров;

совершенствование системы управления в кризисных ситуациях через единую дежурно�диспетчерскую службу МО "Циль�
нинский район";

развитие и совершенствование техническими средствами сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
создание и содержание в полном объеме  резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и запасов материально�технических и иных средств в целях гражданской обороны;
осуществление эффективного взаимодействия сил  служб Цильнинского района по делам гражданской обороны, чрез�

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Основными целевыми индикаторами подпрограммы являются:
обеспечить развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения на 15

процентов;
повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов;
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими;
сокращение времени направления экстренных оперативных служб по
вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия;
освежение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения НФГО

до 75 процентов;
сокращение времени проведения аварийно�спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных

ситуаций;
обеспечить 100�процентное выполнение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и запасов материально�технических и иных средств в целях граж�
данской обороны;

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных слу�
чаев на воде и смягчить их возможные последствия на 50 процентов;

повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;
обеспечить100 процентное оснащение ЕДДС МО "Цильнинский район".
Перечень целевых индикаторов по годам изложен в приложении 1 к муниципальной подпрограмме.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2016 � 2020 годы, исходя из финансовых возможностей бюджета МО "Цильнинский

район" по финансированию вышеуказанных мероприятий без выделения отдельных этапов.
4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Программные мероприятия определены в приложении 2 к данной  подпрограмме:
1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения

и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального

района.
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) территориальных нештатных

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
5. Оснащение единой дежурно�диспетчерской службы.
6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2016 � 2020 годов, реализуется за счет средств  бюджета МО "Цильнинский район".
Для реализации мероприятий подпрограммы 1192,14 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2016 год � 59,6 тыс. рублей; 2017 год � 362,97 тыс. рублей;
2018 год � 92,4 тыс. рублей; 2019 год � 150,4 тыс. рублей;
2020 год � 526,77 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на финансовое обеспе�

чение реализации подпрограммы утверждается решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями районного бюд�
жета и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Реализация мероприятия подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения района от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, решить наиболее важные задачи в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечить безопасности людей на водных объектах района.

Социальный эффект подпрограммы будет выражаться в:
снижение общего количества пожаров на территории района;
снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей;
снижение материальных потерь от пожаров;
уменьшение погибших на водных объектах;
обеспечения безопасности людей на водных объектах;
снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
создание и содержание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию ЧС;
создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�

ной безопасности района и проведение учений и тренировок;
увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций.
7. Организация управления муниципальной подпрограммой

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС администрации МО
"Цильнинский район", управлением делами МО "Цильнинский район", администрацией МО "Цильнинский район", финансовым
управлением администрации МО "Цильнинский район", комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности МО "Цильнинский район", администрации поселений.

Контроль за исполнением муниципальной подпрограммы осуществляет отдел по делам ГО, ЧС администрации МО "Циль�
нинский район" с периодичностью один раз в квартал.

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории Цильнинского
района" на 2016+2020 годы

Значение индикатора (показателя) 
по годам 

№ п/п Целевой индикатор (показатель) Ед. 
 изме- 
рения 

Базовое 
значение 

(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Обеспечить развитие муниципальной системы 

централизованного оповещения и информирования 
населения 

% 40 45 47 50 53 55 

2 Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций 
по отношению к 2015 году на 25 процентов 

% 25 30 35 40 45 50 

3 Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с пострадавшими 

% 0 0 0 0 0 0 

4 Сокращение времени направления экстренных оперативных 
служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от 
населения к месту происшествия 

% 100 95 90 85 80 75 

5 Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки 
хранения которых превысили сроки годности, для 
обеспечения территориальных НФГО 

% 50 55 60 65 70 75 

6 Обеспечить  выполнение мероприятий по созданию резерва 
на предупреждение и ликвидацию ЧС 

% 70 75 80 85 90 100 

7 Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, несчастных 
случаев на воде и смягчить их возможные последствия 

% 100 90 80 70 60 50 

8 Повысить уровень защищенности населения от опасностей и 
угроз мирного и военного времени 

% 75 85 90 95 100 100 

9 Дооснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» % 85 90 95 100 100 100 

Приложение 2 к муниципальной подпрограмме
 "Система мероприятий муниципальной подпрограммы  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории МО "Цильнинский
район" на 2016�2020 годы" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) № 
п/п 

Наименования 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1. Выполнение 
мероприятий 
гражданской 
обороны 

Администрация МО 
«Цильнинский 
район» * 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

15,0 18,1 0,0 5,0 58,1 

Итого по разделу 1   15,0 18,1 0,0 5,0 58,1 
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 

2.1. Подготовка 
населения способам 
защиты 

Отдел 
по делам ГОЧС  

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

12,0 2,0 0,0 2,0 10,0 

2.2. Реализация  передан
ных полномочий в 
поселения 

Администрации 
сельских поселений 
Цильнинского 
района* 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

в рамках 
муниципаль 

ных программ 
поселений 

35,7 3,0 21,0 35,7 

2.3. Создание и модер-
низация системы 
экстренного опове-
щения населения об 
угрозе возникнове-
ния или о возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций в насе-
ленных пунктах рай-
она (установка си-
рен, громкоговоря-
щих устройств) 

Отдел 
по делам ГОЧС, 
Управление делами 
МО «Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

25,1 48,0 0,0 0,0 98,0 

2.4. Эксплуатационно-
техническое обслу-
живание Муници-
пальной автомати-
зированной системы 
централизованного 
оповещения граж-
данской обороны 
Цильнинского 
района 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

55,82 89,4 89,4 105,82 

2.5. Текущий ремонт 
системы экстрен-
ного оповещения 
населения (КСИОН) 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

в рамках 
муници-
пальной 

программы 
«Развитие 

муниципальн
ого управ-

ления в МО 
«Цильнин-

ский район» 
на 2016-2020 

годы 
38,85 0,0 0,0 38,85 

2.6. Проведение учений и 
тренировок 

Отдел по делам 
ГОЧС, КЧС и ОПБ 
МО «Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

2,0 15,0 0,0 3,0 15,0 

Итого по разделу 2   39,1 195,37 92,4 115,4 303,37 
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

3.1. Противопаводковые 
мероприятия 

Отдел по делам 
ГОЧС, админист-
рации сельских 
поселений Циль-
нинского района* 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

3,0 6,0 0,0 5,0 8,0 

Итого по разделу 3   3,0 29,1 0,0 5,0 31,1 
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) территориальных 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
4.1. Приобретение, 

ремонт, градуировка 
СИЗ, в том числе 
медицинских 

Отдел по делам 
ГОЧС, Управление 
делами МО 
«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

2,5 14,3 0,0 2,0 18,0 

4.2. Расходы, связанные с 
созданием и оснаще-
нием НФГО, обеспе-
чением постоянной 
готовности сил и 
средств 

Отдел по делам 
ГОЧС  

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

0,0 10,0 0,0 3,0 10,0 

Итого по разделу 4   2,5 24,3 0,0 5,0 28,0 
5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 

5.1. Приобретение обо-
рудования (метео-
станция, телефонный 
аппарат - 6 шт, УКВ 
радиостанция) 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район», начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 
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Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 5№6 (1001), Пятница,  1 февраля   2019 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

Понедельник, 4  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 7 февраля
ТНТ

Среда, 6 февраля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ

Вторник, 5 февраля
ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25Се одня 4февраля.
День начинается 6+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.20 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 12+

14.00 Наши люди 16+

15.15Давайпоженимся! 16+
16.00, 3.50М жс ое /
Женс ое 16+

17.00, 18.25 Время
по ажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 3.05 На самом
деле 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 ЛАНЦЕТ 12+

23.30 Большая и ра 12+

0.30Познер 16+

1.30 ВОЙНА И МИР 16+

6.00, 10.25 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.25, 18.00,
21.45Вести.Местное
время
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.40 Кто против?12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

0.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

6.00, 7.05, 8.05, 9.05
ЛЕСНИК 16+

7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Се одня
10.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00, 17.30Место
встречи
18.15 ДНК 16+

19.10, 20.40 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

0.00, 1.25 ШЕЛЕСТ 16+

1.10 Поздня ов 16+

2.30 Телевизионный
сериал ЭТАЖ 18+

4.50Поедем, поедим!
5.15 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00, 22.30 Где
ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30, 2.05 Бородина
против Б зовой 16+

13.30Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

21.00, 22.00 ГОД
КУЛЬТУРЫ16+

23.30 Однажды
в России 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.05 От рытый
ми рофон 16+

4.00, 4.40 ХОР 16+

5.20 Stand Up-Дайджест16+
6.10, 7.00
Импровизация 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
3.45Известия
6.20, 7.10, 8.05, 9.00
ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+

6.25 При за адочных
обстоятельствах 16+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ЛУЧШИЕ ВРАГИ16+

14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
18.55
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

18.00 Дознаватель-2.
Спе та ль
19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 23.25, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.25 СЛЕД16+

2.10, 2.40, 3.10, 3.50,
4.25, 4.55, 5.25 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш
7.25 ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2 6+

9.30 Том иДжерри
10.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ-1 12+

12.15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ-2 16+

15.00 КУХНЯ 16+

20.00 ВОРОНИНЫ 16+

21.00, 2.00МОЛОДЁЖКА16+
22.00 ДВА ДНЯ 16+

23.55Шо Уральс их
пельменей 16+

0.30 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

1.30 Уральс ие пельмени.
Любимое 16+

3.00 Х дожественный
фильм НОТТИНГ ХИЛЛ 12+

5.05 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ 16+

6.40 М зы а на СТС 16+

7.30, 19.00, 1.00
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а 16+

8.00, 13.20, 3.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30Давайразведемся! 16+

11.30, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

15.05 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙ НАЛИВ 16+

18.55 Спросите повара 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕКРЕСТКИ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.30ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+

5.40Сдается!
С ремонтом 16+

6.35 Домашняя хня 16+

5.00Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 Се одня 5 февраля.
День начинается 6+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
по ажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15Давайпоженимся! 16+
16.00, 3.30М жс ое /
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На
самомделе 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЛАНЦЕТ 12+

22.30 Большая и ра 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА ИМИР 16+

4.20 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55О самом лавном 12+

12.25, 15.25, 18.00,
21.45Вести.Местное
время
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.40 Кто против? 12+

18.25 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

0.20 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Се одня
7.05, 8.05, 9.05
ЛЕСНИК 16+

10.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00, 17.30Место
встречи
18.15 ДНК16+

19.10, 20.40 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ 12+

22.00 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ16+

0.00, 1.10 Телевизион-
ный сериалШЕЛЕСТ 16+

2.15Место встречи 16+

4.10 Квартирный вопрос
5.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30, 2.05 Бородина
против Б зовой 16+

13.30Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

21.00, 21.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

22.00, 6.10, 7.00
Импровизация 16+

23.00Шо Ст дияСоюз 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.05 От рытый
ми рофон 16+

4.00, 4.40 ХОР 16+

5.20StandUp-Дайджест 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
3.50Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.05,
10.25, 11.15, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 18.55 Х доже-
ственный фильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 23.25, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.25 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.10, 2.45, 3.20, 4.00,
4.30, 5.00, 5.25 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00 Ералаш
7.40Семей а Кр дс.
Начало 6+

8.30 Три ота
8.45 При лючения В ди
ие одр зей
9.30 Том иДжерри
10.30, 0.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

11.20 БОЛЬШОЙ ПАПА
13.10 ДЮПЛЕКС 12+

15.00 КУХНЯ 16+

19.30 ВОРОНИНЫ 16+

21.00, 2.00
МОЛОДЁЖКА16+

22.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК12+

1.30 Уральс ие пельмени.
Любимое 16+

3.00 Х дожественный
фильм ОХРАННИК 16+

4.50 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+

6.25 6 адров 16+

6.50 М зы а на СТС 16+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а 16+

8.00, 13.45, 3.15
ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

10.40 Давай
разведемся! 16+

11.45, 4.30 Тест на
отцовство 16+

12.45, 3.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.55 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ 16+

18.55 Спросите повара 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.30ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+

5.20 Сдается!
С ремонтом 16+

7.00 Домашняя хня 16+

5.00Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 Се одня 6февраля.
День начинается 6+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
по ажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15Давайпоженимся! 16+
16.00, 3.30М жс ое /
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На
самомделе 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЛАНЦЕТ 12+

22.30 Большая и ра 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА ИМИР 16+

4.20 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.25 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.25, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.40 Кто против? 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Се одня
7.05, 8.05, 9.05
ЛЕСНИК16+
10.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00, 17.30Место
встречи
18.15 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ 12+

22.00 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

0.00, 1.10 ШЕЛЕСТ 16+

2.15Место встречи 16+

4.10 Дачный ответ
5.15 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00, 23.00 Где
ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30, 2.05 Бородина
против Б зовой 16+

13.30Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

21.00, 21.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.05 От рытый
ми рофон 16+

4.00, 4.40 ХОР 16+

5.20StandUp-Дайджест 16+

6.10,7.00Импровизация16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
3.55 Информационная
про раммаИзвестия
6.40, 7.25, 8.05, 9.05,
10.25, 11.15 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ 16+

12.05, 13.00, 14.25, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00, 18.55
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ16+

19.50, 20.40, 21.20,
22.10, 23.25, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.25 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.10, 2.50, 3.25, 4.05,
4.35, 5.00, 5.25 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00 Ералаш
7.40Семей а Кр дс.
Начало 6+

8.30 Три ота
8.45 При лючения В ди
ие одр зей
9.30 Том иДжерри
10.30 КЛЯТВА 16+

12.25 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 12+

15.00 КУХНЯ 16+

20.00 ВОРОНИНЫ 16+

21.00, 2.00
МОЛОДЁЖКА16+

22.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-212+

0.30Шо Уральс их
пельменей 16+

1.30 Уральс ие пельмени.
Любимое 16+

3.00 ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ 12+

4.25 ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ16+

6.00 6 адров 16+

6.50 М зы а на СТС 16+

7.30, 8.30, 19.00, 0.10
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а 16+

8.00, 13.40, 3.15 Телеви-
зионный сериал ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.35 Давай
разведемся! 16+

11.40, 4.30 Тест на
отцовство 16+

12.40, 3.45 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.50 Х дожественный
фильм ЗИМНИЙ
ВАЛЬС 16+

18.55Спросите повара 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАФЕ
НА САДОВОЙ16+

1.30ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+

5.20 Сдается!
С ремонтом 16+

7.00 Домашняя хня 16+

5.00Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25Се одня 7февраля.
День начинается 6+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
по ажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05М жс ое/
Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.25 На самом
деле 16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЛАНЦЕТ 12+

22.30Жар ие. Зимние.
Твои 12+

23.45 Телевизионный
сериал ВОЙНА ИМИР 16+

4.15 Контрольная
за п а 6+

6.00, 10.25 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.25, 18.00,
21.45Вести.Местное
время
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.40 Кто против? 12+

18.25 Андрей Малахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕЖДУНАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

0.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

3.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Се одня
7.05, 8.05, 9.05
ЛЕСНИК 16+

10.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00, 17.30Место
встречи
18.15 ДНК16+

19.10, 20.40 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ 12+

22.00 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ16+

0.00, 1.10 ШЕЛЕСТ 16+

2.15Место встречи 16+

4.15Нашпотребнадзор 16+

5.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30, 2.05 Бородина
против Б зовой 16+

13.30Спасисвоюлюбовь16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

22.00Шо Ст дияСоюз 16+

23.00, 6.10, 7.00
Импровизация 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.00 THT-Club
Коммерчес ая 16+

3.05 От рытый
ми рофон 16+

4.00, 4.40 ХОР 16+

5.20StandUp-Дайджест 16+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.20, 7.00, 7.50, 8.40
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ16+

9.35 День ан ела
10.25, 11.15 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

12.05, 13.05, 14.25, 15.15
16.10, 17.05, 18.00, 18.55
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ16+

19.50, 20.40, 21.20, 22.10,
23.25, 0.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.25 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.10 3.00 3.45 4.35 5.15
Х дожественныйфильм
СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ16+

7.00 Ералаш
7.40Семей а Кр дс.
Начало 6+

8.30 Три ота
8.45 При лючения В ди
ие одр зей
9.30 Том иДжерри
10.30 СОСЕДКА 16+

12.25 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2 12+

15.00 КУХНЯ 12+

20.00 ВОРОНИНЫ 16+

21.00, 2.00 Х дожествен-
ный фильм
МОЛОДЁЖКА 16+

22.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-312+

0.40Шо Уральс их
пельменей 16+

1.30 Уральс ие пельмени.
Любимое 16+

3.00 Х дожественный
фильм НЕВЕРНАЯ 18+

5.00 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+

6.35 М зы а на СТС 16+

7.30, 19.00, 1.00, 6.50
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а 16+

8.00, 13.20, 3.15
ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25Давайразведемся!16+

11.30, 4.25 Тест на
отцовство 16+

12.30, 3.45 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25 НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+

18.55 Спросите повара 16+

20.00 ОДНА НА ДВОИХ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.30 Х дожественный
фильмЖЕНА
ОФИЦЕРА 16+

5.15Сдается!
С ремонтом 16+

7.00 Домашняя хня 16+
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòå-
ëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè È. Ï. Çà-È. Ï. Çà-È. Ï. Çà-È. Ï. Çà-È. Ï. Çà-
ëàëîâóëàëîâóëàëîâóëàëîâóëàëîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ïåòðîâíà!
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò  áîëüøå
Óäà÷íûõ è ïîãîæèõ äíåé.
Ïóñòü ðàäóþò óñïåõè äîëüøå,

Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé.
Ïóñòü íàñòðîåíüå è çäîðîâüå
Áóäóò îòëè÷íûìè âñåãäà,
Â äîñòàòêå, ñ÷àñòëèâî,  ñ ëþáî-

âüþ
Æèâèòå äîëãèå ãîäà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðó Èëüèíè÷íó Íèêèòèíó ðó Èëüèíè÷íó Íèêèòèíó ðó Èëüèíè÷íó Íèêèòèíó ðó Èëüèíè÷íó Íèêèòèíó ðó Èëüèíè÷íó Íèêèòèíó (ð. ï. Öèëüíà).

Ìû ñïåøèì òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ þáèëå-
åì,

Ïóñòü äóøà òâîÿ, ðîäíàÿ íàøà, ïîåò!
Ïóñòü íà ñåðäöå áóäåò ëèøü ñâåòëåå.
Æèçíü ïóñêàé óëûáêàìè öâåòåò.
Îêðóæàþò ïóñòü ëó÷è ïîêîÿ
È ñåðäå÷íîãî, ïðåêðàñíîãî äîáðà.
Ïîçäðàâëÿåò òåáÿ ñî âñåé äóøîþ
Òâîÿ  ëþáèìàÿ ñåìüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè
è ñâàòüÿ.è ñâàòüÿ.è ñâàòüÿ.è ñâàòüÿ.è ñâàòüÿ.

Êîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ
ìåæïîñåëåí÷åñêìåæïîñåëåí÷åñêìåæïîñåëåí÷åñêìåæïîñåëåí÷åñêìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-àÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-àÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-àÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-àÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-
ëèîòåêà"ëèîòåêà"ëèîòåêà"ëèîòåêà"ëèîòåêà" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áèáëèîòå-
êàðÿ Öèëüíèíñêîãî ïîñåëêîâîãî ôèëèàëà
Àëåêñàíäðó Èëüèíè÷íó ÍèêèòèíóÀëåêñàíäðó Èëüèíè÷íó ÍèêèòèíóÀëåêñàíäðó Èëüèíè÷íó ÍèêèòèíóÀëåêñàíäðó Èëüèíè÷íó ÍèêèòèíóÀëåêñàíäðó Èëüèíè÷íó Íèêèòèíó ñ
þáèëååì.

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ.
Óñïåõà, áîäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî â ïðèäà÷ó.
Ïóñòü æèçíü íàïîëíèò ñâåòîì è äîá-

ðîì
Ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå áîäðûì
È ñòàíåò íà äóøå ñâåòëåé!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ØàõèíàÑåðãåÿ Èâàíîâè÷à ØàõèíàÑåðãåÿ Èâàíîâè÷à ØàõèíàÑåðãåÿ Èâàíîâè÷à ØàõèíàÑåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øàõèíà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Þáèëÿð ñåãîäíÿ òû,
Ïóñòü âñå ñáóäóòñÿ ìå÷òû.
Áóäåò êðåïêîå çäîðîâüå,
Ñåðäöå, ïîëíîå ëþáîâüþ.
Õîòèì ïîæåëàòü óäà÷è.
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá òû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å
Âñòðå÷àë êàæäûé íîâûé äåíü!

Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,
äî÷åðè Îëüãà, Èðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Èðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Èðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Èðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Èðèíà,

çÿòüÿ Äìèòðèé, Âàëåðèé,çÿòüÿ Äìèòðèé, Âàëåðèé,çÿòüÿ Äìèòðèé, Âàëåðèé,çÿòüÿ Äìèòðèé, Âàëåðèé,çÿòüÿ Äìèòðèé, Âàëåðèé,
âíóêè Óëüÿíà, Ãëåá,âíóêè Óëüÿíà, Ãëåá,âíóêè Óëüÿíà, Ãëåá,âíóêè Óëüÿíà, Ãëåá,âíóêè Óëüÿíà, Ãëåá,

Ðîìàí, Òðîôèì.Ðîìàí, Òðîôèì.Ðîìàí, Òðîôèì.Ðîìàí, Òðîôèì.Ðîìàí, Òðîôèì.

Êîëëåêòèâ ÌÓÏ "ÓÊ ÆÊÕ"  ÌÎÊîëëåêòèâ ÌÓÏ "ÓÊ ÆÊÕ"  ÌÎÊîëëåêòèâ ÌÓÏ "ÓÊ ÆÊÕ"  ÌÎÊîëëåêòèâ ÌÓÏ "ÓÊ ÆÊÕ"  ÌÎÊîëëåêòèâ ÌÓÏ "ÓÊ ÆÊÕ"  ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò îïå-
ðàòîðà êîòåëüíîé Âëàäèìèðà Âàëåðü-Âëàäèìèðà Âàëåðü-Âëàäèìèðà Âàëåðü-Âëàäèìèðà Âàëåðü-Âëàäèìèðà Âàëåðü-
ÿíîâè÷à Íèêîíîðîâàÿíîâè÷à Íèêîíîðîâàÿíîâè÷à Íèêîíîðîâàÿíîâè÷à Íèêîíîðîâàÿíîâè÷à Íèêîíîðîâà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,

Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðû-
ëüÿõ ëåòèò,

À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò äóøó
Óëûáêè äîðîãèõ ãîñòåé,

È ìíîãî áóäåò ñàìûõ ëó÷øèõ
È äîëãîæäàííûõ íîâîñòåé.

4 ôåâðàëÿ îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Ãóëüôàíèÿ ÍåáèóëëîâíàÃóëüôàíèÿ ÍåáèóëëîâíàÃóëüôàíèÿ ÍåáèóëëîâíàÃóëüôàíèÿ ÍåáèóëëîâíàÃóëüôàíèÿ Íåáèóëëîâíà
ÑàéäàøåâàÑàéäàøåâàÑàéäàøåâàÑàéäàøåâàÑàéäàøåâà (Ñàäêè).

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ.
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì.
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà.
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà.
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé.
Âåñåëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé!
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîè äåòè è âíóêè.

Ñûí Ðàäèô, ñíîõà Ëåéñåí,Ñûí Ðàäèô, ñíîõà Ëåéñåí,Ñûí Ðàäèô, ñíîõà Ëåéñåí,Ñûí Ðàäèô, ñíîõà Ëåéñåí,Ñûí Ðàäèô, ñíîõà Ëåéñåí,
âíóêè Ãåëèÿ, Èëüìàñ, Àéãåëü.âíóêè Ãåëèÿ, Èëüìàñ, Àéãåëü.âíóêè Ãåëèÿ, Èëüìàñ, Àéãåëü.âíóêè Ãåëèÿ, Èëüìàñ, Àéãåëü.âíóêè Ãåëèÿ, Èëüìàñ, Àéãåëü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó çàìå÷à-
òåëüíóþ áàáóøêó, ëþáèìóþ æåíó è ìàìó
Ãóëüôàíèþ Íåáèóëëîâíó ÑàéäàøåâóÃóëüôàíèþ Íåáèóëëîâíó ÑàéäàøåâóÃóëüôàíèþ Íåáèóëëîâíó ÑàéäàøåâóÃóëüôàíèþ Íåáèóëëîâíó ÑàéäàøåâóÃóëüôàíèþ Íåáèóëëîâíó Ñàéäàøåâó
(Ñàäêè).

Íàøà äîðîãàÿ, ñ þáèëååì!
60 - íå ïîâîä óíûâàòü!
Íà òåáÿ ïîñìîòðèøü - íå ïîâåðèøü.
Êðàñîòó ãîäàìè íå îòíÿòü.
Ãëàâíîå, ÷òîá áûëî íàñòðîåíèå.
×òîáû æèòü õîòåëîñü è ëþáèòü.
Ïóñòü óéäóò íåíóæíûå  âîëíåíèÿ
È ñ÷àñòëèâîé íå ìåøàþò áûòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðèíàñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðèíàñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðèíàñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðèíàñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðèíàñ,
ñíîõà Ðàìèëÿ, âíó÷êè Àéñûëó,ñíîõà Ðàìèëÿ, âíó÷êè Àéñûëó,ñíîõà Ðàìèëÿ, âíó÷êè Àéñûëó,ñíîõà Ðàìèëÿ, âíó÷êè Àéñûëó,ñíîõà Ðàìèëÿ, âíó÷êè Àéñûëó,

Òàíñûëó.Òàíñûëó.Òàíñûëó.Òàíñûëó.Òàíñûëó.

Êîëëåêòèâ êàôå "Ìèêñ"Êîëëåêòèâ êàôå "Ìèêñ"Êîëëåêòèâ êàôå "Ìèêñ"Êîëëåêòèâ êàôå "Ìèêñ"Êîëëåêòèâ êàôå "Ìèêñ" (Á. Íàãàò-
êèíî) ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ïåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó Ïåãîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-
ëàåâíó Óøàêîâó ëàåâíó Óøàêîâó ëàåâíó Óøàêîâó ëàåâíó Óøàêîâó ëàåâíó Óøàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ñåñòðà Òàòüÿíà, Ãåííàäèé,Ñåñòðà Òàòüÿíà, Ãåííàäèé,Ñåñòðà Òàòüÿíà, Ãåííàäèé,Ñåñòðà Òàòüÿíà, Ãåííàäèé,Ñåñòðà Òàòüÿíà, Ãåííàäèé,
ïëåìÿííèê Èëüÿ, ñåìüè Àëáóòîâûõ,ïëåìÿííèê Èëüÿ, ñåìüè Àëáóòîâûõ,ïëåìÿííèê Èëüÿ, ñåìüè Àëáóòîâûõ,ïëåìÿííèê Èëüÿ, ñåìüè Àëáóòîâûõ,ïëåìÿííèê Èëüÿ, ñåìüè Àëáóòîâûõ,

Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-
íûøêî" íûøêî" íûøêî" íûøêî" íûøêî" (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåò ïîâàðà
Ðîçó Íàèëüåâíó ÀáäóëâàëååâóÐîçó Íàèëüåâíó ÀáäóëâàëååâóÐîçó Íàèëüåâíó ÀáäóëâàëååâóÐîçó Íàèëüåâíó ÀáäóëâàëååâóÐîçó Íàèëüåâíó Àáäóëâàëååâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì

íåæíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ 80-ëåòèåì Àëåêñàíäðà Àëåê-Àëåêñàíäðà Àëåê-Àëåêñàíäðà Àëåê-Àëåêñàíäðà Àëåê-Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñååâè÷à Ìàõàíîâà.ñååâè÷à Ìàõàíîâà.ñååâè÷à Ìàõàíîâà.ñååâè÷à Ìàõàíîâà.ñååâè÷à Ìàõàíîâà.

Õîðîøèé âîçðàñò - 80 ëåò!
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.

Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïî-
çäðàâëÿåò Ìàðèþ Èâàíîâíó Òèìà-Ìàðèþ Èâàíîâíó Òèìà-Ìàðèþ Èâàíîâíó Òèìà-Ìàðèþ Èâàíîâíó Òèìà-Ìàðèþ Èâàíîâíó Òèìà-
øåâóøåâóøåâóøåâóøåâó è Êëàâäèþ Íèêèòè÷íó Èñàêî-Êëàâäèþ Íèêèòè÷íó Èñàêî-Êëàâäèþ Íèêèòè÷íó Èñàêî-Êëàâäèþ Íèêèòè÷íó Èñàêî-Êëàâäèþ Íèêèòè÷íó Èñàêî-

âóâóâóâóâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ âàñ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå âàì ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

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  Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Êíÿçü-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñåðäöå ñïîêîéíî áóäåò,
Áåçìÿòåæíîþ - äóøà.
Ïóñòü Âàì ïðåêðàñíî æèâåòñÿ,
Ñ ÷óâñòâîì, èíòåðåñíî, íå ñïåøà.
Ïóñòü çäîðîâüå óìíîæèò óâåðåííîñòü
Âñòðåòèòü äåíü òîëüêî ñ íîâûìè ñè-

ëàìè!
Ïóñòü ñòàáèëüíîñòü, äîñòàòîê,

ðàçìåðåííîñòü
Äàðèò ðàäîñòè ìèëûå.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò  Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë

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

ëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Äìèòðèåâè÷à ÏåòðîâàÄìèòðèåâè÷à ÏåòðîâàÄìèòðèåâè÷à ÏåòðîâàÄìèòðèåâè÷à ÏåòðîâàÄìèòðèåâè÷à Ïåòðîâà (Á. Íàãàòêè-
íî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ,Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ,Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ,Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ,Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ,
Ñâåòëàíà Êðàñíîâà.Ñâåòëàíà Êðàñíîâà.Ñâåòëàíà Êðàñíîâà.Ñâåòëàíà Êðàñíîâà.Ñâåòëàíà Êðàñíîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à Øóðå-Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à Øóðå-Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à Øóðå-Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à Øóðå-Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à Øóðå-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Óâàæàåìûé ñâàò!
Âû, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîþ,

Âàøè ÷óâñòâà, ìûñëè - ìîëîäûå!
Â ýòîò äåíü æåëàåì Âàì ñ ëþáîâüþ
Ðàäîñòè, äîìàøíåãî óþòà,
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè êàæäóþ ìèíóòó!

Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿ-
åì Îëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãàíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ âñå, ÷òî òîëüêî ïîæåëàåòñÿ,
Ïóñòü êàê ïî âîëøåáñòâó ñêîðåå ñáó-

äåòñÿ,
È ðàäîñòüþ ïóñòü ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ,
Âñå â æèçíè, êàê çàäóìàíî, ïîëó÷èòñÿ!
Ïóñòü ãîäû áóäóò ÿðêèìè, ñ÷àñòëè-

âûìè,
Âñåãäà âåëèêîëåïíûì íàñòðîåíèå,
Âñå ïðàçäíèêè - ÷óäåñíûìè, êðàñè-

âûìè,
Òàêèìè æå, êàê ýòîò  äåíü ðîæäåíèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã ÞðèéËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã ÞðèéËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã ÞðèéËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã ÞðèéËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã Þðèé
è ñûí Âàñèëèé.è ñûí Âàñèëèé.è ñûí Âàñèëèé.è ñûí Âàñèëèé.è ñûí Âàñèëèé.

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Þðèÿ Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ Âàñèëüåâè÷à è Îëüãó ÔåäîðîâíóÎëüãó ÔåäîðîâíóÎëüãó ÔåäîðîâíóÎëüãó ÔåäîðîâíóÎëüãó Ôåäîðîâíó
ÊóðãàíîâûõÊóðãàíîâûõÊóðãàíîâûõÊóðãàíîâûõÊóðãàíîâûõ (Ñð. Òèìåðñÿíû), à Îëüãó Ôå-Îëüãó Ôå-Îëüãó Ôå-Îëüãó Ôå-Îëüãó Ôå-
äîðîâíóäîðîâíóäîðîâíóäîðîâíóäîðîâíó åùå è ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Öåííîå è èçûñêàííîå ñåðåáðî
Ñ âîçðàñòîì ñòàíîâèòñÿ äîðîæå,
Âîò è ÷óâñòâà âàøè ñ äàâíèõ ïîð
Ñòàëè ãëóáæå è ïðåêðàñíåé òîæå…
Äâàäöàòü ïÿòü ëåò âû ê äàòå ýòîé øëè!
Íàñëàæäàéòåñü ñ÷àñòüåì è äîâåðüåì,
Ïóñòü áåãóò ãîäà â áîëüøîé ëþáâè
È áëàãîïîëó÷èè ñåìåéíîì!

Ñåìüÿ Åâãåíèÿ è ÎëüãèÑåìüÿ Åâãåíèÿ è ÎëüãèÑåìüÿ Åâãåíèÿ è ÎëüãèÑåìüÿ Åâãåíèÿ è ÎëüãèÑåìüÿ Åâãåíèÿ è Îëüãè
Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûìè äíåì
ðîæäåíèÿ Îëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãà-Îëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãà-Îëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãà-Îëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãà-Îëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãà-

íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ïîçäðàâèòü îò äóøè õîòèì

Ñ âîëíóþùèì, ïðåêðàñíûì äíåì.
Òåïëà, óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Æåëàåì âîñõèùàòü  è âîñõèùàòüñÿ
È ðàäîñòíî âñåãäà íà æèçíü ñìîòðåòü!
×òîá êàæäûé äåíü, äàðÿùèé âäîõíîâåíüå,
Áûë ïîëîí óäèâèòåëüíûõ ÷óäåñ.
Áîëüøîé óäà÷è, ÷àñòîãî âåçåíüÿ
È ëó÷øåãî, ÷òî â ýòîì ìèðå åñòü!
Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì Îëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó ÊóðãàíîâóÎëüãó Ôåäîðîâíó Êóðãàíîâó (Ñð.
Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ þáèëååì ïðèÿòíî
È ïîæåëàòü, ÷òîá ñáûâàëèñü ìå÷òû.
Æèçíü áûëà èíòåðåñíîé è ÿðêîé.
Ñîãðåâàë íåæíûé ñâåò äîáðîòû.
Òîëüêî ñîëíå÷íûõ, ÿñíûõ  ìãíîâåíèé,
Ñëîâ ñåðäå÷íûõ, óëûáîê, öâåòîâ,
Áûòü  â ÷óäåñíîì âñåãäà íàñòðîåíèè,
Ðàäîñòü áëèçêèì äàðèòü è ëþáîâü!

Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Ëàïøèíûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Ëàïøèíûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Ëàïøèíûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Ëàïøèíûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Ëàïøèíûõ,
Áëàãîðîäíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Áëàãîðîäíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Áëàãîðîäíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Áëàãîðîäíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Áëàãîðîäíîâûõ, Åëåñêèíûõ,

Ãîðáóíîâûõ.Ãîðáóíîâûõ.Ãîðáóíîâûõ.Ãîðáóíîâûõ.Ãîðáóíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì Èðèíó Ïåòðîâíó ÇàëàëîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÇàëàëîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÇàëàëîâóÈðèíó Ïåòðîâíó ÇàëàëîâóÈðèíó Ïåòðîâíó Çàëàëîâó (Ñò. Àí-
íåíêîâî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà òâîÿ
È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì.
Æåëàåì áûòü âåñåëîé, ìîëîäîé,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà

ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü

âñåãäà æèâåò!
Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà.Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà.Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà.Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà.Áðàò Ãåííàäèé, ñíîõà Òàòüÿíà.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В целях пресечения правонарушений,
связанных с выездом на полосу встреч�
ного движения, предназначенную для дви�

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность юных пассажиров при
перевозках всегда на особом контроле
сотрудников ГИБДД. С этой целью регу�
лярно проводятся рейды. Так  сегодня, 1
февраля, с 16 до 18 часов в селе Боль�
шое Нагаткино пройдет мероприятие
"Автокресло детям!".

Â ÑÀËÎÍÅ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ

Инспектора ДПС  "Стоп!" скажут  водите�
лям всех следующих по данному маршруту
транспортных  средств, в салоне которых
присутствуют  малолетние пассажиры.

В ходе прошедшего 25 января в селе
Большое Нагаткино рейда правонарушений
правил перевозки детей не выявлено.

Примеры "нетрезвого" управления
автомобилями, к сожалению, можно
приводить часто.  Нарушая правила, во�
дители подвергают жизнь участников до�
рожного движения, и свою тоже,  боль�
шой опасности. Нередко такие поездки
заканчиваются трагически.

С целью стабилизации дорожно�транспор�
тных происшествий с участием водителей, уп�
равляющих транспортными средствами с при�

ÞÍÎÌÓ ÏÅØÅÕÎÄÓ
"ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ"

Нередко в число участников ДТП по�
падают юные пешеходы. В целях пре�
дупреждения ДТП с участием несовер�
шеннолетних пешеходов вблизи обще�
образовательных учреждений 31 янва�

ря с  7 до 8 часов в селе Большое На�
гаткино (ул. Садовая) сотрудники Го�
савтоинспекции провели массовое
профилактическое мероприятие
"Юный пешеход".

ÍÎ×Ü ÁÅÇ ÄÒÏ
Ежедневно с 15 января по 14 февраля

с 17 часов до часа ночи проводятся  рей�
ды "Ночной пешеход!". Они направлены

на выявление пешеходов, передвигаю�
щихся на загородных трассах без свето�
отражающих элементов на одежде.

ÍÅ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜÑß
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×ÊÅ ÍÅ ÍÀÐÓØÀß ÇÀÊÎÍ

знаками опьянения, с  19 часов пятницы 1 фев�
раля до 7 часов понедельника 4 февраля  прой�
дут  рейды "Нетрезвый водитель". Обращаясь к
водителям, инспекторы  ДПС предупреждают о
возможных последствиях  нарушения трезвого
управления автотранспортными средствами.

Прошедшие с 25 по 28 января рейды по�
казали, что такие предупреждения иные во�
дители все же игнорируют � один правона�
рушитель выявлен.

жения транспорта во встречном направ�
лении, по четвергам с 6 до 7 часов утра
проводится рейд "Встречная полоса!".

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
Отделение ГИБДД  напоминает: если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил до�

рожного движения, в  том числе наблюдаете управление автомобилем водителем в состоянии
опьянения, сообщите об этом  ближайшему наряду  ДПС  или в дежурную часть ОМВД России
по Цильнинскому  району по тел.   8 (84�245)  2�17�04 (круглосуточно), а  также  в отделение ГИБДД
по тел.  8 (84�245)  2�23�72   (в  рабочие дни с 8.30 до 18 часов), либо по тел. 8(84�22) 73�67�36.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó

Ïåòðîâíó ÒèòîâóÏåòðîâíó ÒèòîâóÏåòðîâíó ÒèòîâóÏåòðîâíó ÒèòîâóÏåòðîâíó Òèòîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Áëàãîïîëó÷èÿ æåëàåì
È äåë óñïåøíûõ â ïÿòüäåñÿò!
Ïóñòü æèçíü, êàê ïðåæäå, ïðîäîëæàåò
È ðàäîâàòü, è âîñõèùàòü!
Ïóñòü ÿðêèé ëó÷ ìå÷òû êðàñèâîé
Òåáå îçàðÿåò âñå ïóòè.
È áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì
Âñå òî, ÷òî áóäåò âïåðåäè!
Áðàò Âàëåðèàí, ñíîõà Íàòàëüÿ,Áðàò Âàëåðèàí, ñíîõà Íàòàëüÿ,Áðàò Âàëåðèàí, ñíîõà Íàòàëüÿ,Áðàò Âàëåðèàí, ñíîõà Íàòàëüÿ,Áðàò Âàëåðèàí, ñíîõà Íàòàëüÿ,

ïëåìÿííèêè Äàíèèë, Ïîëèíà.ïëåìÿííèêè Äàíèèë, Ïîëèíà.ïëåìÿííèêè Äàíèèë, Ïîëèíà.ïëåìÿííèêè Äàíèèë, Ïîëèíà.ïëåìÿííèêè Äàíèèë, Ïîëèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ïåòðîâíó Òèòîâó Ïåòðîâíó Òèòîâó Ïåòðîâíó Òèòîâó Ïåòðîâíó Òèòîâó Ïåòðîâíó Òèòîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíàÿ, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ñåñ-
òðó, òåòþ Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Òèòî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Òèòî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Òèòî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Òèòî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Òèòî-
âó âó âó âó âó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿåì âñå, ëþáÿ,
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Áóäü òàêîé æå ýíåðãè÷íîé,
Ìîëîäîé è ñèìïàòè÷íîé.
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ òåáå, äîðîãàÿ,
Ñîëíöà â îêîøêå è ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ íåñðàâíåííàÿ
Ñâåòèò äëÿ íàñ ñ êàæäûì äí¸ì

âñ¸ ÿñíåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà

Çèíàèäà, ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð,Çèíàèäà, ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð,Çèíàèäà, ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð,Çèíàèäà, ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð,Çèíàèäà, ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð,
ïëåìÿííèöà Îëüãà (ã. Ìîñêâà).ïëåìÿííèöà Îëüãà (ã. Ìîñêâà).ïëåìÿííèöà Îëüãà (ã. Ìîñêâà).ïëåìÿííèöà Îëüãà (ã. Ìîñêâà).ïëåìÿííèöà Îëüãà (ã. Ìîñêâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ äîðîãîãî ñóï-
ðóãà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êàëàøíè-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êàëàøíè-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êàëàøíè-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êàëàøíè-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êàëàøíè-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ÿ î÷åíü âåðþ
È î÷åíü ëþáëþ ÿ òåáÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó  Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâà (Í. Íèêóëèíî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû - íàøà íàäåæíîñòü, îïîðà è ñèëà,
È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.
È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü íè êîñèëà,
 Íàéäåì ìû çàùèòó â òåáå.
Ìû ëþáèì òåáÿ, êàê îòöà è êàê äåäà
Çà ìóæåñòâî, ñòðîãîñòü è ÷åñòü,
Îãðîìíîå ñåðäöå, øèðîêóþ äóøó
È ïðîñòî çà òî, ÷òî òû åñòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,
çÿòü Èëüäóñ, âíó÷êè Àëèíà,çÿòü Èëüäóñ, âíó÷êè Àëèíà,çÿòü Èëüäóñ, âíó÷êè Àëèíà,çÿòü Èëüäóñ, âíó÷êè Àëèíà,çÿòü Èëüäóñ, âíó÷êè Àëèíà,

Àìèíà è Àëüôèÿ.Àìèíà è Àëüôèÿ.Àìèíà è Àëüôèÿ.Àìèíà è Àëüôèÿ.Àìèíà è Àëüôèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìîãî ïàïó
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâà
(Í. Íèêóëèíî).

Ñ þáèëååì, èìåíèííèê äîðîãîé!
Ýòî ïðàçäíèê íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû!
Ýòîò äåíü ñåãîäíÿ òîëüêî òâîé!
Óëûáíèñü, äëÿ ãðóñòè íåò ïðè÷èíû.
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,

çÿòü Íèêîëàé.çÿòü Íèêîëàé.çÿòü Íèêîëàé.çÿòü Íèêîëàé.çÿòü Íèêîëàé.

Ñåãîäíÿ  þáèëåé âñòðåòèë ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ ÊàëàøíèêîâÍèêîëàåâè÷ ÊàëàøíèêîâÍèêîëàåâè÷ ÊàëàøíèêîâÍèêîëàåâè÷ ÊàëàøíèêîâÍèêîëàåâè÷ Êàëàøíèêîâ (Í. Íèêóëèíî).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö è äåäóøêà âñå â îäíî÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,
çÿòü Ìèõàèë, âíóêè Íèêèòà,çÿòü Ìèõàèë, âíóêè Íèêèòà,çÿòü Ìèõàèë, âíóêè Íèêèòà,çÿòü Ìèõàèë, âíóêè Íèêèòà,çÿòü Ìèõàèë, âíóêè Íèêèòà,

Òèìîôåé, âíó÷êà Ñîôüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Ñîôüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Ñîôüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Ñîôüÿ.Òèìîôåé, âíó÷êà Ñîôüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâà (Í. Íèêóëèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 60-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñåìüè Ìîëîôååâûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ (Á. Íàãàòêèíî,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ (Á. Íàãàòêèíî,
ã. Óëüÿíîâñê, ã. Ìîñã. Óëüÿíîâñê, ã. Ìîñã. Óëüÿíîâñê, ã. Ìîñã. Óëüÿíîâñê, ã. Ìîñã. Óëüÿíîâñê, ã. Ìîñêâà).êâà).êâà).êâà).êâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâàêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâà (Í. Íèêóëèíî).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ, Ìóêèíûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ, Ìóêèíûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ, Ìóêèíûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ, Ìóêèíûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ, Ìóêèíûõ,
Îðãèíûõ (Òîëüÿòòè), Âðàæêèíûõ,Îðãèíûõ (Òîëüÿòòè), Âðàæêèíûõ,Îðãèíûõ (Òîëüÿòòè), Âðàæêèíûõ,Îðãèíûõ (Òîëüÿòòè), Âðàæêèíûõ,Îðãèíûõ (Òîëüÿòòè), Âðàæêèíûõ,

Òàóøêèíûõ, Êàøêàðîâûõ,Òàóøêèíûõ, Êàøêàðîâûõ,Òàóøêèíûõ, Êàøêàðîâûõ,Òàóøêèíûõ, Êàøêàðîâûõ,Òàóøêèíûõ, Êàøêàðîâûõ,
Þìàíîâûõ.Þìàíîâûõ.Þìàíîâûõ.Þìàíîâûõ.Þìàíîâûõ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé ïðåêðàñíîé
äóøè ÷åëîâåê, íàø äðóã Íèêîëàé Íèêîëà-Íèêîëàé Íèêîëà-Íèêîëàé Íèêîëà-Íèêîëàé Íèêîëà-Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷ Êàëàøíèêîâåâè÷ Êàëàøíèêîâåâè÷ Êàëàøíèêîâåâè÷ Êàëàøíèêîâåâè÷ Êàëàøíèêîâ (Í. Íèêóëèíî).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðî-

áëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñåìüè Àíäðååâûõ, Ãðèáîâûõ.Ñåìüè Àíäðååâûõ, Ãðèáîâûõ.Ñåìüè Àíäðååâûõ, Ãðèáîâûõ.Ñåìüè Àíäðååâûõ, Ãðèáîâûõ.Ñåìüè Àíäðååâûõ, Ãðèáîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàåâè÷à ÊàëàøíèêîâàÍèêîëàåâè÷à Êàëàøíèêîâà (Í. Íèêó-
ëèíî).

Æåëàåì òåáå ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàíÿêîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàíÿêîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàíÿêîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàíÿêîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàíÿêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíî-Íèêîëàÿ Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíî-Íèêîëàÿ Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíî-Íèêîëàÿ Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíî-Íèêîëàÿ Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíî-
âàâàâàâàâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Â þáèëåé òû ñâîé ñåãîäíÿ
Ãîäû ìîæåøü íå ñ÷èòàòü.
Â ýòîò ñàìûé äåíü ñ÷àñòëèâûé
Ìû õîòåëè á ïîæåëàòü:
Ïóñòü ìîðùèíêè, íî îò ñìåõà,
Íå áåäà è ñåäèíà.
Ïóñòü ñëåçèíêè, íî îò ñ÷àñòüÿ
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà.
×òîáû â æèçíè óëûáàëèñü
Òâîè ÿñíûå ãëàçà,
×òîáû ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Áûëè ñïóòíèêîì âñåãäà.
Ïóòü âïåðåäè åùå áîëüøîé
È çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíó÷êà Ñîôüÿ.çÿòüÿ, âíó÷êà Ñîôüÿ.çÿòüÿ, âíó÷êà Ñîôüÿ.çÿòüÿ, âíó÷êà Ñîôüÿ.çÿòüÿ, âíó÷êà Ñîôüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà Àíèñèìîâè÷à Ñèìåíîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Ïóñòü ïîäàðèò þáèëåé íà ðàäîñòü ãîäà,
Íî äóøà îñòàåòñÿ âñåãäà ìîëîäà.
È ïóñêàé íå ïîäâîäèò çäîðîâüå.
Ñîãðåâàþò ðîäíûå ëþáîâüþ!
Ïóñòü ñòàíåò íà ñåðäöå íåìíîãî òåï-

ëåé,
Óêðàñÿò ñëîâà òâîé ïðåêðàñíûé þáè-

ëåé,
À â äîìå áóäåò âñå â äîáðîì ïî-

ðÿäêå.
Ñ óñïåõîì æèâè, â ëþáâè è äîñòàòêå.
Âëàäèìèð, Ëàðèñà ÑèìåíîâûÂëàäèìèð, Ëàðèñà ÑèìåíîâûÂëàäèìèð, Ëàðèñà ÑèìåíîâûÂëàäèìèð, Ëàðèñà ÑèìåíîâûÂëàäèìèð, Ëàðèñà Ñèìåíîâû

è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.

Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû
Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò ñòîðîæà Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-
âè÷à Äüÿêîíîâàâè÷à Äüÿêîíîâàâè÷à Äüÿêîíîâàâè÷à Äüÿêîíîâàâè÷à Äüÿêîíîâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì þáèëÿðó æèçíè ÿðêîé,
Ñðåäè ðîäíûõ è ëþáÿùèõ ëþäåé!
Ñóäüáà ïóñòü äàðèò êàæäûé äåíü ïîäàðêè,
Äóøà ñòàíîâèòñÿ äîáðåå è ñâåòëåé.
Âñåõ áëàã ìû â þáèëåé æåëàåì,
Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ðàäîñòü,

ñìåõ.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò óñïåõ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Èâàíîâè÷à ÄüÿêîíîâàÈâàíîâè÷à ÄüÿêîíîâàÈâàíîâè÷à ÄüÿêîíîâàÈâàíîâè÷à ÄüÿêîíîâàÈâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

60 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
60 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñîñëóæèâåö Â. È. Ïóçîâ.Ñîñëóæèâåö Â. È. Ïóçîâ.Ñîñëóæèâåö Â. È. Ïóçîâ.Ñîñëóæèâåö Â. È. Ïóçîâ.Ñîñëóæèâåö Â. È. Ïóçîâ.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèä
Èâàíîâè÷ Äüÿêîíîâ Èâàíîâè÷ Äüÿêîíîâ Èâàíîâè÷ Äüÿêîíîâ Èâàíîâè÷ Äüÿêîíîâ Èâàíîâè÷ Äüÿêîíîâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìûé ìóæ, ïðåêðàñíûé äåäóøêà è
ïàïà,

Äîñòîèí çâàíèé ýòèõ òû!
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû
È âñå ñáûâàþòñÿ  ìå÷òû.

Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñåãîäíÿ âñåé ñåìüåé.
Ìû ëþáèì, öåíèì, îáîæàåì
È áóäåì ìû âñåãäà ñ òîáîé!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-
äà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâàäà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâàäà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâàäà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâàäà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà (Â. Òèìåð-

ñÿíû).
Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-

ðîâüÿ,
Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü æåíå, âíóêàì,

äåòÿì.
Òåñòü, òåùà, Èâàí.Òåñòü, òåùà, Èâàí.Òåñòü, òåùà, Èâàí.Òåñòü, òåùà, Èâàí.Òåñòü, òåùà, Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà Èâàíîâè÷à Äüÿêîíîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáû-

âàåò.
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñâàòüÿ Êëåìåíòüåâû.Ñâàòüÿ Êëåìåíòüåâû.Ñâàòüÿ Êëåìåíòüåâû.Ñâàòüÿ Êëåìåíòüåâû.Ñâàòüÿ Êëåìåíòüåâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèíó Ìèõàéëîâíó Îñÿíèíó Íèíó Ìèõàéëîâíó Îñÿíèíó Íèíó Ìèõàéëîâíó Îñÿíèíó Íèíó Ìèõàéëîâíó Îñÿíèíó Íèíó Ìèõàéëîâíó Îñÿíèíó (Òå-
ëåøîâêà).

Ìèëàÿ, õîðîøàÿ, ðîäíàÿ,
Íå ãðóñòè ñåãîäíÿ î ãîäàõ,
Òû äëÿ íàñ òàêàÿ ìîëîäàÿ,
Äàæå ñ ñåðåáðèíêîé íà âèñêàõ.
Íàì òâîè ìîðùèíêè íå çàìåòíû
È äëÿ íàñ òåáÿ êðàñèâåé íåò.
Áóäü æå òû çäîðîâîé è çàâåòíîé
Åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,
âíóêè è ïðàâíó÷êà.âíóêè è ïðàâíó÷êà.âíóêè è ïðàâíó÷êà.âíóêè è ïðàâíó÷êà.âíóêè è ïðàâíó÷êà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ Åãî-Ìàðèþ Åãî-Ìàðèþ Åãî-Ìàðèþ Åãî-Ìàðèþ Åãî-
ðîâíó Ñåìåðçèíóðîâíó Ñåìåðçèíóðîâíó Ñåìåðçèíóðîâíó Ñåìåðçèíóðîâíó Ñåìåðçèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Èñïîëíÿòñÿ ïóñòü ïîáûñòðåå æåëàíèÿ,
Óëûáîê è ñìåõà, è äîáðûõ ïðèçíàíèé.
Áåäà îáîøëà ÷òîá òåáÿ ñòîðîíîþ,
À äîì áûë íàïîëíåí âñåãäà äîáðîòîþ.

Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Àêèìîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Àêèìîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Àêèìîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Àêèìîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Àêèìîâûõ,
Êóçüìèíûõ, Âîðîáüåâûõ,Êóçüìèíûõ, Âîðîáüåâûõ,Êóçüìèíûõ, Âîðîáüåâûõ,Êóçüìèíûõ, Âîðîáüåâûõ,Êóçüìèíûõ, Âîðîáüåâûõ,

Åìåëüÿíîâûõ.Åìåëüÿíîâûõ.Åìåëüÿíîâûõ.Åìåëüÿíîâûõ.Åìåëüÿíîâûõ.

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðèíóÍàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðèíóÍàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðèíóÍàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðèíóÍàäåæäó Èâàíîâíó Ñèäîðèíó (Ïè-
ëþãèíî).

Âñòðå÷, ñîáûòèé èíòåðåñíûõ,
Äîáðîòû, òåïëà,
×òîáû æèçíü åùå ÷óäåñíåé,
Ðàäîñòíåé áûëà!
×òîá íà âñå âñåãäà õâàòàëî

Âðåìåíè è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü íåìàëî
Ñ÷àñòüÿ ïðèíîñèë.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, ñûí Êèðèëë, áðàòïàïà, ñûí Êèðèëë, áðàòïàïà, ñûí Êèðèëë, áðàòïàïà, ñûí Êèðèëë, áðàòïàïà, ñûí Êèðèëë, áðàò

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Âàñèëüåâè÷à ÀõìåðîâàÂàñèëüåâè÷à ÀõìåðîâàÂàñèëüåâè÷à ÀõìåðîâàÂàñèëüåâè÷à ÀõìåðîâàÂàñèëüåâè÷à Àõìåðîâà (Áîãäàøêèíî).

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

Òåòÿ Ãàëÿ (Á. Íàãàòêèíî).Òåòÿ Ãàëÿ (Á. Íàãàòêèíî).Òåòÿ Ãàëÿ (Á. Íàãàòêèíî).Òåòÿ Ãàëÿ (Á. Íàãàòêèíî).Òåòÿ Ãàëÿ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñâîþ çàáîòó òû äàðèë
Íàì ñ ïåðâûõ íàøèõ äíåé,
Òû äóøó â íàñ ñâîþ âëîæèë
È íåò òîãî âàæíåé.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ, íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê íà äîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,
Àëåêñàíäð, äî÷ü Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, äî÷ü Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, äî÷ü Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, äî÷ü Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, äî÷ü Òàòüÿíà,
ñíîõà Àííà, çÿòü Àíäðåé,ñíîõà Àííà, çÿòü Àíäðåé,ñíîõà Àííà, çÿòü Àíäðåé,ñíîõà Àííà, çÿòü Àíäðåé,ñíîõà Àííà, çÿòü Àíäðåé,

âíó÷êà Ëèçà, ñâàõà Ëþäìèëà.âíó÷êà Ëèçà, ñâàõà Ëþäìèëà.âíó÷êà Ëèçà, ñâàõà Ëþäìèëà.âíó÷êà Ëèçà, ñâàõà Ëþäìèëà.âíó÷êà Ëèçà, ñâàõà Ëþäìèëà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  ñóïðóãà Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëà÷åñëà÷åñëà÷åñëà÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
ß æåëàþ òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå

èíà÷å!

È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à ÑèäîðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑèäîðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑèäîðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÑèäîðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà òâîÿ áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.
Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ, Ãàëèíà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ, Ãàëèíà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ, Ãàëèíà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ, Ãàëèíà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ, Ãàëèíà,

áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.

Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.
Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Èëüäèÿðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Èëüäèÿðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Èëüäèÿðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Èëüäèÿðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Èëüäèÿðîâûõ,

Ìàðêîâûõ.Ìàðêîâûõ.Ìàðêîâûõ.Ìàðêîâûõ.Ìàðêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèäîðîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ,
Êàëàøíèêîâûõ, Êàøêàðîâûõ.Êàëàøíèêîâûõ, Êàøêàðîâûõ.Êàëàøíèêîâûõ, Êàøêàðîâûõ.Êàëàøíèêîâûõ, Êàøêàðîâûõ.Êàëàøíèêîâûõ, Êàøêàðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Àâäîòüþ Èâàíîâíó ×åáàíîâóÀâäîòüþ Èâàíîâíó ×åáàíîâóÀâäîòüþ Èâàíîâíó ×åáàíîâóÀâäîòüþ Èâàíîâíó ×åáàíîâóÀâäîòüþ Èâàíîâíó ×åáàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â òâîé þáèëåé ìû ïîçäðàâëÿåì,
Øèêàðíûé âîçðàñò - ýòî äà!
Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Âñå îñòàëüíîå - åðóíäà.
Ïóñêàé óþòíî áóäåò â äîìå,
Ïóñòü òåáÿ ðàäóåò ñåìüÿ,
È ñîáèðàþòñÿ, êàê ïðåæäå,
Íà ïðàçäíèê ðîäíûå è äðóçüÿ.
Ãîäà ïóñòü îïûò òåáå äàðÿò
È ìóäðîñòü ÷èñòóþ íåñóò.
Ïóñòü òåáÿ äåòè îáîæàþò
È âíóêè áåðåãóò.

Ñåìüÿ Åíèëèíûõ.Ñåìüÿ Åíèëèíûõ.Ñåìüÿ Åíèëèíûõ.Ñåìüÿ Åíèëèíûõ.Ñåìüÿ Åíèëèíûõ.

30 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäå-
íèÿ ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìàìî÷êà, ëþáèìàÿ áàáó-
ëÿ, çàìå÷àòåëüíàÿ ïîäðóãà  ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà ÊðûëîâàÀëåêñàíäðîâíà ÊðûëîâàÀëåêñàíäðîâíà ÊðûëîâàÀëåêñàíäðîâíà ÊðûëîâàÀëåêñàíäðîâíà Êðûëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, íàøà ðîäíàÿ!
Äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ, òåïëà.
Ìû äîáðåå íà ñâåòå íå çíàåì,
Óâàæàåì è ëþáèì òåáÿ!
Ìû õîòèì, ÷òîáû òû íå ãðóñòèëà.
×òîá ñ÷àñòëèâîé áûëà êàæäûé ÷àñ,
×òîá ïëîõîå òû âñå ïîçàáûëà,
×òîáû ðàäîñòü ñòðóèëàñü èç ãëàç.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì  çäîðîâüÿ íàâåê.
Î÷åíü ëþáèì òåáÿ, îáíèìàåì,
Íàøå ñîëíöå, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,
âíó÷êà Þëå÷êà, ïîäðóãà Òàòüÿíàâíó÷êà Þëå÷êà, ïîäðóãà Òàòüÿíàâíó÷êà Þëå÷êà, ïîäðóãà Òàòüÿíàâíó÷êà Þëå÷êà, ïîäðóãà Òàòüÿíàâíó÷êà Þëå÷êà, ïîäðóãà Òàòüÿíà

(ã. Ñóðãóò).(ã. Ñóðãóò).(ã. Ñóðãóò).(ã. Ñóðãóò).(ã. Ñóðãóò).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ïåòðîâíó Èëÿìàêîâó Ïåòðîâíó Èëÿìàêîâó Ïåòðîâíó Èëÿìàêîâó Ïåòðîâíó Èëÿìàêîâó Ïåòðîâíó Èëÿìàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñìåõà,
Âñåãäà âî âñåì òåáå óñïåõà
È ñ÷àñòüÿ ñòîëüêî,  ñêîëüêî íàäî,
×òîáû äóøà áûëà áû ðàäà,
È ÷òîáû âåñåëî æèëîñü
È ÷òî çàäóìàíî, ñáûëîñü
Æåëàåì  ñ÷àñòüÿ òåáå âå÷íî.
Æåëàåì ãîðüêèõ ñëîâ íå çíàòü.
Ñìåÿòüñÿ â æèçíè áåñêîíå÷íî
È ñ÷àñòüå  ñ÷àñòüåì çàïèâàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ìàìà, ïàïà.

Ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì  ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Èëÿìàêî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Èëÿìàêî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Èëÿìàêî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Èëÿìàêî-Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Èëÿìàêî-
âó âó âó âó âó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Òåáå çäîðîâüÿ, êðàñîòû,
×òîá ñ÷àñòëèâîé áûëà áû òû!
Áîëüøå ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ
È ïðèÿòíûõ êîìïëèìåíòîâ.

È óëûáîê, è ìå÷òàíèé,
Èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!

ËþáËþáËþáËþáËþáÿùèå òåáÿÿùèå òåáÿÿùèå òåáÿÿùèå òåáÿÿùèå òåáÿ
ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,ñåñòðû Ñâåòëàíà, Òàìàðà,

Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 8  февраля

Суббота, 9 февраля

Воскресенье, 10 февраля

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные 12+

8.00, 9.55, 11.15, 12.15,
14.50, 16.45, 20.25, 22.55
Новости
8.05, 12.20, 16.50, 20.30,
1.10 Все наМатч!
10.00 Биатлон. По оление
Next 12+
10.20, 11.20 Биатлон.
Чемпионат мира среди
юниоров
13.00Ф тбол. Чемпионат
Италии
14.55Ф тбол. Чемпионат
Испании
17.50 Хо ей. КХЛ
20.55Ф тбол. Товарищес-
ий матч
23.05 Катар. Live 12+

23.25 Тотальныйф тбол
23.55 Чемпионат мира по
сно бордин ифристайл
1.45 КОМАНДА МЕЧТЫ 16+

3.35 РЕАЛЬНЫЙ РОККИ 16+

5.30 КиберАрена 16+

6.30 К льт т ра 16+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Самые сильные 12+

8.00, 9.55, 12.20, 16.30,
19.20 Новости
8.05, 12.25, 16.35, 19.25,
1.10 Все на Матч!
10.00 Тотальный ф тбол 12+

10.30 Ф тбол. Чемпионат
Италии
13.05 Ф тбол. Чемпионат
Ан лии
15.05 Команда мечты 12+

15.20 Горнолыжный спорт
17.05, 3.45 Профессио-
нальный бо с 16+

18.50 Переходный
период. Европа 12+

19.55 Волейбол. Ли а
чемпионов
21.55 Ф тбол. Товарищес-
ий матч
23.55, 5.55 Чемпионат
мира по сно бордин и
фристайл
1.45 Ф тбол. Чемпионат
Франции
4.55 КиберАрена 16+

5.25 К льт т ра 16+

7.00, 4.55, 5.55 Чемпио-
нат мира по сно бордин
и фристайл
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.15,
16.30, 17.50, 21.55
Новости
8.05, 12.05, 16.35, 22.00,
1.40 Все на Матч!
10.00 Ф тбол. К бо
Германии
12.45 Профессиональный
бо с 16+

14.45 ТОП-10. Самые
жесто иебои16+
15.20 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира
17.20 Ген победы 12+

17.55 Бас етбол. Евроли а
19.55 Волейбол
22.40 Переходный
период. Европа 12+

23.10 Все на ф тбол!
23.40 Ф тбол. К бо
Германии
2.15 Ф тбол. Чемпионат
Шотландии
4.15 Команда мечты 12+

4.25 К льт т ра 16+

7.00,5.55 Чемпионат
мира по сно бордин и
фристайл
7.45 Команда мечты 12+

8.05, 9.55, 14.05, 16.55,
19.40 Новости
8.10, 14.10, 17.00, 2.50
Все на Матч!
10.00 Наши победы. XXII
Олимпийс ие зимние
и ры. Биатлон
12.00 Наши победы. XXII
Олимпийс ие зимние
и ры. Шорт-тре
13.05 Наши победы. XXII
Олимпийс ие зимние
и ры. Фи рное атание
14.55 Ф тбол. Товарищес-
ий матч
18.00 Я люблю тебя,
Сочи...12+
19.10 Тает лёд с Але сеем
Я диным12+

19.45 Все на хо ей!
20.20 Хо ей. Еврот р
22.55, 0.50 Биатлон.
К бо мира
3.25 Конь обежный спорт
3.55 Бас етбол. Евроли а

5.00 Контрольная
за п а 6+

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Се одня 8февраля.
День начинается 6+

9.55, 2.20 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время
по ажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 4.10 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое /
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Челове и за он 16+

19.55 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЛАНЦЕТ 12+

23.30 Вечерний Ур ант
16+

0.20 Х дожественный
фильм ЕВА 18+

6.00, 10.25 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
Вести
10.55 О самом лавном 12+

12.25, 15.25, 18.00, 21.45
Вести.Местноевремя
12.40 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

13.50, 19.50 60 Мин т 12+

15.40 Кто против? 12+

18.25 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

22.00 Юморина 16+

0.20 Выход в люди 12+

1.40 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМАЯ 12+

5.00 Телевизионный
сериал СВАТЫ 12+

7.00, 4.30, 5.55 Чемпио-
нат мира по сно бордин-
ифристайл

7.20, 9.05, 11.10, 13.15,
14.50, 16.35, 18.30, 23.15
Новости
7.25, 13.20, 18.35, 1.25
Все на Матч!
9.10, 11.15 Биатлон.
К бо мира
13.50, 19.05 Горнолыжный
спорт. Чемпионатмира
14.55 Смешанные
единоборства. Bellator16+

16.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
20.05 Все наф тбол!
Афиша 12+

20.35Бас етбол.Евроли а
23.25Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.00 Конь обежный
спорт. Чемпионат мира
2.30Профессиональный
бо с16+

6.00, 7.05, 8.05, 9.05
ЛЕСНИК 16+

7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Се одня
10.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.30 Место
встречи
18.10 ДНК 16+

19.10 Жди меня 12+

20.40 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

22.40 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

0.50 ЧП. Расследование 16+

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

1.55 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.55 Место встречи 16+

4.50 Поедем, поедим!
5.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

21.00 ComedyWoman 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.40Х дожественный
фильм 500 ДНЕЙ ЛЕТА 16+

4.20, 5.05 ХОР 16+

5.45 STAND UP 16+

6.10, 7.00
Импровизация 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационнаяпро-
раммаИзвестия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ 16+

10.25, 11.15 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ 16+

12.05, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00, 19.00
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ 16+

19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10, 0.00, 0.50,
1.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

2.20, 3.00, 3.25, 3.55,
4.25, 5.00, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш
7.40Семей а Кр дс.
Начало 6+

8.05 Команда Т рбо
8.30 Три ота
8.45 При лючения В ди
ие одр зей
9.30 Том иДжерри
10.35, 3.35 МСТИТЕЛИ 12+

12.25 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3 12+

15.00 КУХНЯ 12+

20.00, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 16+

0.25 Х дожественный
фильм ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

4.55 Х дожественный
фильм СЕТЬ 16+

6.40 М зы а на СТС 16+

7.30, 19.00, 1.00, 6.15
6 адров 16+

7.50 Удачная по п а 16+

8.00, 13.35, 5.00
ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30 Давай
разведемся! 16+

11.35Тестнаотцовство 16+

12.35, 5.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.40 ОДНА НАДВОИХ 16+

18.55 Спросите повара 16+

20.00 Х дожественный
фильм КОГДА НАЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.30 Х дожественный
фильм КАФЕ
НА САДОВОЙ 16+

6.35 Домашняя хня 16+

5.40, 6.10 Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 И рай, армонь
любимая! 12+

8.45 Смешари и. Новые
при лючения
9.00 Умницы и мни и 12+

9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины
М равьевой. Больше
солнца, меньше р сти 12+

11.20, 12.15, 23.05
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+

13.15 Живая жизнь 12+

16.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+

17.45 Э с люзив 16+

19.30, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
0.35 ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ! 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.30М жс ое /Женс ое 16+

4.25 Давай поженимся! 16+

6.00 УтроРоссии. С ббота
9.40Местное время.
С ббота 12+

10.20Пятеронаодно о
11.10Сто одном
12.00 Вести
12.25Вести.Местное
время
12.45Х дожественный
фильм БРАЧНЫЕ ИГРЫ 12+

17.00При ласите на
свадьб ! 12+

18.30 Привет, Андрей! 12+

21.00 Вести в с ббот
21.45 Один в один.
Народныйсезон 12+

0.15 Х дожественный
фильм ВЕРА 12+

4.20 Выход в люди 12+

5.35 Телевизионный
сериал СВАТЫ 12+

7.00, 4.55, 5.55 Чемпио-
нат мира по сно бордин-
ифристайл

7.30 ШАОЛИНЬ 16+

10.00Ф тбол. Чемпионат
Германии
12.00, 14.15Новости
12.10Все наф тбол!
Афиша 12+

12.40 Катарс ие и ры 12+

13.10 Катарс ие б дни 12+

14.20, 20.55, 1.05 Все на
Матч! Прямой эфир
15.20 Горнолыжный
спорт
16.25Ф тбол. Чемпионат
Ан лии
18.25 Хо ей. Еврот р
21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
23.25, 1.35 Биатлон.
К бо мира
3.15 Смешанные едино-
борства.Bellator
4.00 Конь обежный
спорт. Чемпионат мира
4.30Шорт-тре .К бо мира

6.00ЧП.Расследование16+
6.35ОСЕННИЙМАРАФОН12+

8.25Смотр
9.00,11.00,17.00Се одня
9.20Зарядись дачей! 12+
10.25ГотовимсАле сеем
Зиминым
11.20Главнаядоро а 16+

12.00 Едаживая и
мёртвая12+

13.00Квартирныйвопрос
14.00Нашпотребнадзор16+

15.00,4.15Поедем,поедим!
16.00Брэйн рин 12+

17.20Однажды... 16+

18.00Се ретнамиллион16+
20.00Центральное
телевидение
21.40Звездысошлись 16+

23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20Межд народная
пилорама18+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса16+

2.30Фомен о.Фей 16+

3.05Андропов.Межд
Дзержинс им
иДон ихотом 12+

8.00 Где ло и а? 16+

9.00, 4.10 ТНТ MUSIC 16+

9.30, 6.10, 7.00
Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00 Э страсенсы.
Битва сильнейших 16+

13.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 20.30,
21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Телевизионный
сериал СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ 12+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Х дожественный
фильм 27 СВАДЕБ 16+

4.35, 5.20 STAND UP 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.25,
7.55, 8.20, 8.55, 9.25,
9.55, 10.35, 11.15 Телеви-
зионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

11.55, 12.45, 13.30, 14.25,
15.10, 16.00 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

16.55, 17.40, 18.30, 19.15,
20.05 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

20.55, 21.40, 22.35,
23.20, 0.05 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

1.00Информационная
про рамма
Известия. Главное
1.55, 2.50, 3.35, 4.20,
5.05, 5.50 Х дожествен-
ный фильм СЕДЬМАЯ
РУНА16+

7.00 Ералаш
7.30 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.40 Три ота
9.05 Том и Джерри
9.30, 17.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.30 Просто хня 12+

11.30 Ро ов. Ст дия 2416+

12.30, 4.05 ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ 12+

14.40 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ16+

18.30 Ледни овый
период
20.05 Ледни овый
период-3.Эрадинозавров
22.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+

0.05 Х дожественный
фильм ДРУГ НЕВЕСТЫ 16+

2.05 Х дожественный
фильм СОВЕТНИК 16+

5.45 6 адров 16+

6.50 М зы а на СТС 16+

7.30, 19.00, 23.50, 6.20
6 адров 16+

9.05 Х дожественный
фильм НА ВСЮ
ЖИЗНЬ 16+

11.00 Х дожественный
фильм БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ 16+

15.00 Х дожественный
фильм ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БАБЬЕ
ЦАРСТВО 16+

1.30 Х дожественный
фильм ЧЕРТОВО
КОЛЕСО 16+

3.05 До ментальный
фильмПредс азания:
2019 16+

3.55Сдается!
С ремонтом 16+

6.35 Домашняя хня 16+

5.10, 6.10 Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешари и. ПИН- од
7.45 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и 12+

10.15 О чем молчал
Вячеслав Тихонов 12+

11.10, 12.15Наедине со
всеми 16+

13.00Жар ие. Зимние.
Твои 12+

14.15 Три а орда 16+

16.15Але сандрМихайлов.
Толь о лавныероли 16+

17.10МУЖИКИ!.. 12+
19.15 Главная роль 12+

21.00 Толстой.
Вос ресенье 16+

22.30 Что? Где? Ко да?
23.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА 16+

2.10 МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ 16+

3.50 Давай поженимся! 16+

7.35Самсебережиссер
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40Местное время.
Вос ресенье
10.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
11.10 Сто одном
12.00 Вести
12.25 Далё ие близ ие 12+

14.00Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

17.00 Х дожественный
фильм ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО 12+

21.00 Вести недели
23.00Мос ва. Кремль.
П тин
0.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 КОРОНА ПОД
МОЛОТОМ 12+

2.55 РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ 12+

7.00 Чемпионат мира
по сно бордин
и фристайл
7.15Ф тбол. Чемпионат
Италии
9.05, 10.45, 21.55
Биатлон. К бо мира
12.25, 17.25, 23.10
Новости
12.35Ф тбол. Чемпионат
Испании
14.25, 17.30, 0.00, 2.10
Все на Матч!
14.55 Хо ей. Еврот р
18.05 Гандбол. Ли а
чемпионов
19.55Ф тбол. Чемпионат
Ан лии
23.20 Конь обежный
спорт. Чемпионат мира
0.40 Биатлон. К бо мира
2.40Шорт-тре .К бо мира
3.10 Горнолыжный спорт
4.10 КиберАрена 16+

4.40Волейбол. Чемпионат
России
6.40 Десят а! 16+

5.45 Звезды сошлись 16+

7.20Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 Их нравы
9.35Кто вдомехозяин? 12+

10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ
14.00Нашпотребнадзор 16+

15.00 У нас
выи рывают! 12+

16.05 Своя и ра
17.20Следствие вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 ПЁС 16+

0.25 Х дожественный
фильм ЛА-ЛА ЛЕНД 16+

3.00 Х дожественный
фильмШИК 12+

5.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров
любви 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ12+

15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
20.30 Однажды
в России 16+

21.30Э страсенсы.
Битва сильнейших 16+

23.00, 5.15 STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ 12+

4.45 ТНТ MUSIC 16+

6.05 Импровизация 16+

7.00 Импровизация 16+

6.00, 6.35, 7.20 Х доже-
ственный фильм
СЕДЬМАЯ РУНА 16+

8.10, 11.00 Светс ая
хрони а 16+

9.05 Моя правда. Р и
Вверх 12+

10.00 Моя правда.
Гр ппа Лас овый май 16+

12.05 Вся правда об...
автомобилях 16+

13.05Неспроста 16+

14.05 За ад и
подсознания 16+

15.05, 16.05, 17.00, 17.55,
18.45 19.40 20.35 21.25
22.25 23.20 0.20 1.15
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

2.05 Х дожественный
фильм АМЕРИКЭН
БОЙ 16+

4.00 4.40 5.20 Х доже-
ственный фильм СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ 16+

7.00 Ералаш
7.30 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.40 Три ота
9.05 Царевны
10.00Шо Уральс их
пельменей 16+

12.35 УБРАТЬ ПЕРИСКОП
14.30 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+

16.40 Ледни овый
период
18.15 Ледни овый
период-3.Эрадинозавров
20.05 Ледни овый
период.Стол новение
неизбежно 6+

22.00 УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ 16+

0.15 ВКУС ЖИЗНИ 12+

2.20 ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА 16+

5.10 ДРУГ НЕВЕСТЫ 16+

6.45 М зы а на СТС 16+

7.30, 19.00, 0.00, 6.25
6 адров 16+

8.50 Х дожественный
фильм ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ 16+

10.45 Х дожественный
фильм КОГДАМЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ 16+

15.00 Х дожественный
фильм КОГДА НАЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОНАЕХАЛИ
ТУТ 16+

1.30 Х дожественный
фильмОДНАЖДЫВ
НОВЫЙ ГОД 16+

3.15Сдается!
С ремонтом 16+

6.35 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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5.2. Приобретение орг-
техники (системный 
блок, монитор, мышь, 
флеш карта, антиви-
русная программма, блок 
бесперебойного питания, 
клавиатура, переносной 
жесткий диск) 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район», начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

0,0 3,9 0,0 0,0 20,9 

5.3. Приобретение мебели Управление делами 
МО «Цильнинский 
район», начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

0,0 7,0 0,0 0,0 3,2 

Итого по разделу 5   0,0 16,1 0,0 0,0 29,3 
6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

6.1. Использование 
резервного фонда 
для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Администрация МО 
«Цильнинский 
район», КЧС и ОПБ 
МО «Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 
район» 

0,0 80,0 0,0 20,0 100,0 

Итого по разделу 6   0,0 80,0 0,0 20,0 100,0 
Итого по годам 59,6 339,87 92,4 150,4 526,77 
ВСЕГО 1169,04 

1).  * � Мероприятия выполняются по согласованию.
2). КЧС и ОПБ МО "Цильнинский район"* � Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�

ной безопасности МО "Цильнинский район".
3). Отдел по делам ГОЧС * � Отдел по делам ГОЧС администрации МО "Цильнинский район".
4). Финансовое управление*� Финансовое управление администрации МО "Цильнинский район"

Приложение 3 к муниципальной подпрограмме
МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной подпрограммы  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории  МО

"Цильнинский район" Ульяновской области на 2016 + 2020 годы"
В качестве критерия оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на
территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016 � 2020 годы"  применяется оценка степени достижения це�
лей муниципальной подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов (показателей) муници�
пальной подпрограммы и их плановых значений, которая рассчитывается по следующей формуле:

Сд = Зп / Зф x 100%,
где:
Сд � степень достижения целей муниципальной подпрограммы;
Зф � фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы;
Зп � плановое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы.
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы считается высоким, если степень достижения ее целей состав�

ляет от 80 и более процентов.
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы является удовлетворительным, если степень достижения ее

целей составляет от 70 и более процентов.
Если степень достижения целей муниципальной подпрограммы ниже приведенных выше значений, уровень эффектив�

ности ее реализации признается неудовлетворительным.
Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию

преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района"  на 2016 + 2020  годы"
Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

- муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы» (далее – муниципальная подпрограмма)  

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы 
(Муниципальный заказчик  – 
координатор муниципальной 
подпрограммы) 

- Администрация МО «Цильнинский район» 
  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

- администрация МО «Цильнинский район»; 
отдел образования администрации МО «Цильнинский район»; 
отдел по делам ГО, ЧС администрации МО «Цильнинский район»; 
отдел общественных коммуникаций и делам молодежи администрации МО «Цильнинский 
район»; 
управление  экономического и стратегического развития администрации МО 
«Цильнинский  район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО 
«Цильнинский район»; 
управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район»; 
Управление делами МО «Цильнинский район»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации МО «Цильнинский район» (далее 
- КПДН); 
Наблюдательный Совет  для оказания содействия в социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы; 
совет национальностей при Главе МО «Цильнинский район»; 
Комплексный центр  социального обслуживания населения МО «Цильнинский район»; 
редакция газеты «Цильнинские Новости»; 
администрации поселений (по согласованию); 
ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию); 
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения в 
Ульяновской области отделения по Цильнинскому району (по согласованию); 
Филиал ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в Цильнинском районе (по 
согласованию); 
ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); 
ОГБПОУ Большенагаткинский  ТТиС (по согласованию) 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

- 
 
- 
- 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности 
на территории Цильнинского района; 
противодействие идеологии терроризма; 
дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений и преступлений. 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

- 
- 
 
- 
- 
-
- 
 
- 
- 

снижение общего числа зарегистрированных преступлений; 
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных 
местах; 
снижение уровня потребления населением алкоголя в чистом виде; 
снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами; 
уменьшение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
увеличение доли участия народных дружин в раскрытии правонарушений и преступлений 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- 
  
  

2016-2020 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

- Объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет  322,8 тыс. рублей, в том  числе  по годам: 
2016 год – 0,0тыс. рублей; 2017 год – 45,0 тыс. рублей; 
2018 год – 14,8 тыс. рублей; 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 
2020 год – 213,0 тыс. рублей. 
Ежегодный объём ассигнований  из бюджета МО «Цильнинский район»  на реализацию 
подпрограммы подлежит уточнению при разработке проекта решения Совета депутатов 
МО «Цильнинский район» «О бюджете МО «Цильнинский район». 

Ожидаемый 
эффект от реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

-
  
- 
  
- 
 
-
- 
  
- 

повышение уровня безопасности граждан за счёт общего сокращения преступлений, в том 
числе совершаемых на улицах и в других общественных местах; 
уменьшение числа несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учёте в органах внутренних дел; 
предупреждение безнадзорности и пресечение фактов совершения правонарушений 
учащимися образовательных организаций МО «Цильнинский район»; 
снижение уровня потребления алкоголя населением; 
снижение количества случаев отравлений граждан, связанных с употреблением алкоголя и 
его суррогатов; 
стабильность межнациональных, межконфессиональных отношений. 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальной подпрограмма
Вопросы обеспечения общественной безопасности, защиты прав граждан, собственности сохраняют свою актуаль�

ность и далеки от окончательного решения.
В настоящее время остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с обеспечением общественного порядка и безопас�

ностью граждан на улицах и в других общественных местах, защитой важнейших социально�экономических объектов района от
угроз террористического характера, социальной реабилитацией лиц, освобождённых из мест лишения свободы.

Остаётся нерешённой проблема реабилитации ранее судимых граждан. Как показывает опыт, большинство из освобо�
дившихся из мест лишения свободы возвращаются к прежнему образу жизни: продолжают нарушать общественный порядок
или пополняют ряды бездомных.

Нерешённость проблем указанной категории граждан негативно влияет на состояние криминогенной и эпидемиологи�
ческой ситуации на территории района и влечёт увеличение рецидивной преступности.

Учитывая изложенное, а также возрастающую социальную напряжённость в обществе, в 2016�2020 годы без принятия
подпрограммы и её соответствующего финансирования можно ожидать увеличение количества регистрируемых преступлений
до 10 % ежегодно.

Значительный вклад в профилактику преступлений и правонарушений вносит помощь  народных дружин , численность
которых на территории района составляет 117 человек. Осуществляется стимулирование наиболее отличившихся дружинников.

Внедрение системы видеонаблюдения мест массового скопления в крупных населенных пунктах МО "Цильнинский район" в
условиях значительного сокращения численности сотрудников органов внутренних дел позволит полиции более оперативно реаги�
ровать на осложнение обстановки на улицах и в других общественных местах.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности эффективно воздей�
ствовать на складывающуюся в МО "Цильнинский район"  криминогенную ситуацию возможно лишь программно�целевым ме�
тодом.

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, террористических и экстремистских про�
явлений, а также оказанию помощи лицам, освобождённым от отбывания наказания в виде лишения свободы и содействию их
социальной реабилитации программно�целевым методом позволит:

выработать комплекс мероприятий по решению проблем обеспечения правопорядка, развития государственной систе�
мы профилактики правонарушений на территории МО "Цильнинский район", скоординированных по задачам, ресурсам и сро�
кам в рамках подпрограммы;

обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, и правоохранительных органов в целях выработки еди�
ных решений по вопросам профилактики правонарушений;

обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым, обес�
печить эффективность использования средств и достижение требуемого результата.

Учитывая вышеизложенное, приоритетным направлением является разработка мероприятий по обеспечению правопо�
рядка и общественной безопасности, профилактике террористических и экстремистских проявлений, повышению уровня антитер�
рористической устойчивости, защиты населения, оказание помощи лицам, освобождённым от отбывания  наказания в виде ли�
шения свободы, и содействие их социальной реабилитации.

Подпрограмма представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на обеспечение обще�
ственной безопасности, правопорядка, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту лич�
ных и имущественных прав граждан, правовое воспитание населения района,  предупреждение террористических и экстремис�
тских проявлений, снижение уровня рецидивной преступности.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на достижение основных целей, взаимосвязанных между собой:
обеспечение общественной безопасности и правопорядка в МО "Цильнинский район";
снижение уровня преступности на территории МО "Цильнинский район".
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:
совершенствование нормативной правовой базы в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействия

преступности и профилактики правонарушений;
стабилизация криминогенной обстановки на территории МО "Цильнинский район";
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на борьбу с пьянством и

алкоголизмом, а также ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других обще�

ственных местах;
стимулирование и поддержка гражданских инициатив по организации охраны общественного порядка и другой правоох�

ранительной направленности;
укрепление правопорядка на основе комплексного анализа оперативной обстановки и совершенствования взаимодей�

ствия с правоохранительными органами;
обеспечение полного использования комплекса технических средств контроля за ситуацией на улицах и в общественных

местах, в жилом секторе, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о преступлениях, правонаруше�
ниях и происшествиях;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений;
повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики террористических и экстремистских про�

явлений;
эффективное использование средств массовой информации и общественных объединений в проведении пропагандис�

тской работы среди населения по предупреждению террористической деятельности, повышению уровня подготовки сил, при�
влекаемых к нейтрализации террористических актов;

оказание содействия в трудоустройстве лиц, освобождённых из мест лишения свободы, социальной реабилитации дан�
ной категории граждан, а также лиц без определенного места жительства, что в конечном итоге позволит существенно снизить
уровень рецидивной преступности в районе;

оказание содействия деятельности  народных дружин.
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы

таб.1

Значение целевого индикатора 
муниципальной подпрограммы по годам 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора, 
единица измерения 

Базовое 
значение-

(2015 
год) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений, процентов 
100 98 96 94 92 90 

2. Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах 
и в других общественных местах, процентов 

100 98 96 94 92 90 

3. Снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, процентов 

100 96 92 90 88 86 

4. Снижение численности несовершеннолетних право-
нарушителей, состоящих на профилактическом учёте в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, человек 

40 39 38 37 36 35 

5. Снижение количества преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения, процентов 

100 
 

98 96 94 92 90 

6. Снижение количества преступлений, совершаемых ранее 
судимыми лицами, процентов 

100 98 96 94 92 90 

7. Увеличение доли раскрытых правонарушений с участием 
членов  народных дружин, процентов 

25 25,5 26 26,5 27 27,5 

8. Увеличение доли раскрытых преступлений с участием 
членов  народных дружин, процентов 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на долгосрочный период 2016�2020 годов. Отдельные этапы реализации подпрограммы не

выделяются.
4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Подпрограмма сформирована с учётом приоритетных задач по охране правопорядка, обеспечению общественной безопас�
ности, профилактике террористических и экстремистских проявлений, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
социальной реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы.

Подпрограмма представляет собой комплекс организационных, правовых, социальных, информационных, консульта�
ционных, образовательных и иных мероприятий сгруппированных по отдельным разделам:

организационные мероприятия, вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений;
защита собственности от преступных посягательств, противодействия преступной деятельности в сфере экономики;
предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении них;
снижение  уровня алкоголизации населения;
профилактика правонарушений на улицах и других общественных местах;
противодействие распространению идеологии терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов

на территории МО "Цильнинский район";
оказание помощи лицам, освобождённым от отбывания  наказания в виде лишения свободы, и содействие их социаль�

Продолжение. Начало  на 4 стр. ной реабилитации в МО "Цильнинский район";
информационно�методическое обеспечение деятельности по обеспечению правопорядка и профилактики правонару�

шений.
Данная структура мероприятий определена целями и задачами подпрограммы.
Основные задачи данной подпрограммы:
снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки на территории МО "Цильнинский район";
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на борьбу с пьянством и

алкоголизмом, незаконной миграцией;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других обще�

ственных местах;
стимулирование и поддержка гражданских инициатив по организации охраны общественного порядка и другой правоох�

ранительной направленности;
повышение правовой грамотности и правосознания граждан посредством снижения "правового нигилизма" населе�

ния.
улучшение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, населением и обществен�

ными организациями по профилактике терроризма и экстремизма;
создание эффективной системы информационного сопровождения антитеррористической деятельности на территории

МО "Цильнинский район";
обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищённости населения района, объектов особой важности

и жизнедеятельности;
усовершенствование системы организационных и идеологических механизмов противодействия распространению иде�

ологии терроризма;
создание условий для социальной реабилитации лиц, освобождённых от отбывания наказания в виде лишения

свободы;
оказание социально�правовых услуг в процессе реабилитации лиц, освобождённых от отбывания наказания в виде ли�

шения свободы;
реализация комплекса мер профессиональной и трудовой реабилитации указанной категории лиц с ориентацией на по�

требности района;
оказания содействия деятельности  народных дружин.
Система мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,

изложена в приложении 1 к муниципальной подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы предусматривается осуществлять за счёт бюджетных ассигнований бюджета
МО "Цильнинский район", выделяемых на соответствующие цели исполнителям программ.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет  322,8 тыс. руб�
лей (средства бюджета МО "Цильнинский район"), в том числе по годам:

2016 год � 0,0 тыс. рублей; 2017 год � 45,0 тыс. рублей; 2018 год � 14,8 тыс. рублей;
2019 год � 50,0 тыс. рублей; 2020 год � 213,0 тыс. рублей.
Расчёт средств на реализацию программных мероприятий осуществлялся исходя из анализа рыночных цен на товары,

услуги, работы, используемые для их выполнения.
Ежегодный объём ассигнований из бюджета МО "Цильнинский район"  на реализацию подпрограммы  подлежит уточне�

нию на уровень инфляции при разработке проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" "О бюджете МО "Циль�
нинский район" на очередной финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
 С учётом специфики применения подпрограммы оценка эффективности её реализации определяется экономическими

и социальными результатами.
Ожидаемые результаты программных мероприятий:
К 2021 году реализация подпрограммы позволит снизить по сравнению с 2014 годом:
количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на � 10 %;
количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах � на 10 %;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними � на 15%;
количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, ("пьяная" преступность) � на 10 %;
количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, (рецидивная преступность) � на 10 %;
не допустить совершения террористических актов на территории  МО "Цильнинский район".
Экономическая эффективность подпрограммы может быть оценена по следующим показателям:
сохранение валового продукта (далее � ВП) за счёт снижения экономического ущерба, связанного с исключением из

числа экономически активного населения лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, а также
лиц, осуждённых к наказанию в виде лишения свободы;

снижение смертности трудоспособного населения, вызванного употреблением алкоголя и его суррогатов;
снижение общего количества преступлений и административных правонарушений.
снижение роста заболеваемости алкоголизмом;
снижение смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в приложении 1 к муниципальной подпрограмме.

7. Организация управления муниципальной подпрограммой
Разработчиком подпрограммы является администрация МО "Цильнинский район", которая осуществляет реализацию

мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации МО "Цильнинский район", администрациями посе�
лений, территориальными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, правоохранительными
органами, учреждениями здравоохранения, образования, культуры (далее � Исполнители).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Исполнителями в соответствии с постановлением админист�
рации МО "Цильнинский район" от 18.03.2014 № 246�П "О Порядке разработки и реализации муниципальных программ на
территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области".

Получателем и распорядителем средств бюджета МО "Цильнинский район"  по отдельно взятому мероприятию подпрог�
раммы является исполнитель, указанный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствую�
щей подпрограммы (приложение 1 к подпрограмме).

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль  за исполнением подпрограммы осуществляет
администрация МО "Цильнинский район" в лице помощника (советника) Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (Муниципальный заказчик � координатор муниципальной подпрограммы).

Исполнители мероприятий подпрограммы осуществляют следующие функции:
финансирование мероприятий подпрограммы;
подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования  мероприятий подпрограммы и своевременное

представление их координатору подпрограммы;
контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы  подведомственными учреждениями  и представление ко�

ординатору отчётов в установленные сроки.
Исполнители подпрограммы ежеквартально представляют помощнику (советнику) Главы администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район"  отчет о ходе её выполнения.
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме

Система мероприятий муниципальной подпрограммы "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
противодействия преступности и профилактике правонарушений на территории МО "Цильнинский район" на 2016+2010

годы" (тыс. рублей в ценах 2017  года)

2. Защита собственности от преступных посягательств, противодействия преступной деятельности в сфере экономики 
2.1. Проведение комплексных про-

филактических акций по преду-
преждению преступлений в 
сфере экономики, в том числе 
месячников по обеспечению 
сохранности товарно-материа-
льных ценностей всех форм 
собственности 

ОМВД России 
по Цильнинс-
кому району 

(по 
согласованию), 
администрация 
МО «Цильнин-

ский район» 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Реализация комплекса допол-
нительных мер по противодей-
ствию обороту контрафактной, 
фальсифицированной и нека-
чественной продукции на 
территории МО «Цильнинский 
район», выявлению и пресече-
нию фактов изготовления и 
сбыта нелегальной алкогольной 
продукции 

ОМВД России 
по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию), 
администрация 

МО 
«Цильнинский 

район» 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Реализация комплекса 
совместных мер по пресечению 
торговли вне схем размещения 
торговых объектов 

ОМВД России 
по Цильнинс-
кому району 

(по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении них 

3.1. Обеспечение совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по 
Цильнинскому району дальней-
шего развития движения юных 
инспекторов безопасности 
дорожного движения. Приоб-
ретение необходимой атрибути-
ки, форменного обмундирова-
ния, светоотражающих значков. 
Участие в конкурсе «Безопасное 
колесо» с награждением 
победителей 

Отдел 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

по 
особому 

плану 

бюджет 
МО 

«Цильнин-
ский 

район» 

в рамках 
муници-
пальной 
подпро-
граммы 
«Безопа-
сность 
дорож-

ного 
движе-
ния» 

в рамках 
муници-
пальной 
подпро-
граммы 
«Безопа-
сность 
дорож-

ного 
движе-
ния» 

в рамках 
муници-
пальной 
подпро-
граммы 
«Безопа-
сность 
дорож-

ного 
движе-
ния» 

в рамках 
муници-
пальной 
подпро-
граммы 
«Безопа-
сность 
дорож-

ного 
движе-
ния» 

в рамках 
муници-
пальной 
подпро-
граммы 
«Безопа-
сность 
дорож-

ного 
движе-
ния» 

3.2. Проведение конкурса 
социальных проектов среди 
молодёжных общественных 
объединений, направленных на 
профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
профилактику алкоголизма 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район» 

октябрь 
ежегодно 

бюджет 
МО 

«Цильни
нский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

3.4. Анализ состояния работы по 
профилактике правонарушений 
в молодёжной среде и защите 
детей от преступных посяга-
тельств в МО «Цильнинский 
район». Рассмотрение данного 
вопроса на заседаниях 
совещательных органов 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район», КПДН 

ежеквартально - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Проведение совместно с ОМВД 
России по Цильнинскому 
району межведомственных про-
филактических мероприятий 
«22.00. Ваши дети дома?», 
«Подросток», «Зимние канику-
лы» в целях предупреждения и 
пресечения безнадзорности и 
преступности 
несовершеннолетних  

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район», КПДН, 

отдел 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

по особому 
плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Обеспечение временной заня-
тости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в каникулярное и свободное 
от учёбы время, обеспечивая в 
приоритетном порядке заня-
тость детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, подростков, состоя-
щих на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел, 
воспитанников социально-
реабилитационных центров и 
детей социальных приютов 

ОГКУ Центр 
занятости  по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию) 

июнь - август 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Обеспечение работы «телефо-
нов доверия» при отделе 
образования администрации 
МО «Цильнинский район» для 
подростков, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, и 
их родителей 

Отдел 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Проведение творческого 
конкурса среди обучающихся 
по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, 
наркомании 

Отдел по делам 
культуры и 

организации 
досуга 

населения 
администрации 
МО «Цильнин-

ский район» 

2 квартал 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9. Реализация мероприятий по 
военно-патриотическому воспи-
танию несовершеннолетних, 
допризывной подготовке моло-
дёжи, развитию военно-прик-
ладных видов спорта. Прове-
дение социально-патриотичес-
кой акции «День призывника». 
Участие в конкурсе среди 
муниципальных образований по 
подготовке к военной службе, 
организации и проведении 
призыва граждан на военную 
службу 

Отдел общест-
венных комму-

никаций и 
делам молоде-

жи адми-
нистрации МО 
«Цильнинский 
район», отдел 
образования 

администрации 
МО «Цильнин-

ский район» 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.10. Проведение совместно с ОМВД 
России по Цильнинскому райо-
ну мониторинга применения 
Закона Ульяновской области от 
№ 23-ЗО «О некоторых мерах 
по предупреждению на тер-
ритории Ульяновской области 
причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию». Рассмотрение 
результатов на заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

Отдел образо-
вания админис-

трации МО 
«Цильнинский 
район», КПДН 

2 квартал 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу    0,0 15,0 15,0 15,0 50,0 
4. Снижение  уровня алкоголизации населения 

4.1. Мониторинг распространён-
ности алкоголизма, его послед-
ствий, выявление правонару-
шений, эффективности прини-
маемых профилактических мер 
на основе данных ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» и 
ОМВД России по Цильнинскому 
району 

Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
ГУЗ «Больше-
нагаткинская 

РБ» (по 
согласованию), 
 ОМВД России 

по Цильнинскому 
району (по 

согласованию) 

ежеквартально - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Установление совместно с  
ОМВД России по Цильнинскому 
району мониторинга за   соблю-
дением требований Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» в части 
осуществления розничной 
продажи алкогольной продук-
ции в местах нахождения 
детских, образовательных и 
медицинских организаций 

управление 
экономического 

и 
стратегического 

развития 
администрации 

МО 
«Цильнинский  

район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Проведение с участием 
сотрудников ОМВД России по 
Цильнинскому району месяч-
ника по борьбе с пьянством 
среди несовершеннолетних 

Отдел образо-
вания адми-

нистрации МО 
«Цильнинский 
район», отдел 
по делам куль-
туры и органи-
зации досуга 

населения 
админист-
рации МО 

«Цильнинский 
район», КПДН, 

управление 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-
тия по Циль-

нинскому 
району (по 

согласованию), 
ГУЗ «Больше-
нагаткинская 

РБ» (по 
согласованию) 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансирование мероприятий по 
годам 

№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Сроки Источник 
финан-

сирования 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Раздел. Организационные мероприятия. 
Вовлечение общественности в  деятельность по предупреждению правонарушений 
1.1. Обобщение и анализ статис-

тических данных, представляе-
мых ОМВД России по 
Цильнинскому району о 
состоянии общественной безо-
пасности и правопорядка в МО 
«Цильнинский район» 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район» 

ежемесячно - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение заседаний меж-
ведомственного совета по 
профилактике правонару-
шений в МО «Цильнинский 
район» (далее – межведом-
ственный совет). 

Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
ОМВД России по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию) 

ежеквартально - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Совершенствование практики 
применения Кодекса 
Ульяновской области об 
административных 
правонарушениях с 
обсуждением результатов на 
заседаниях межведомственного 
совета. 

ОМВД России 
по Цильнин-
скому району 
(по согласова-

нию), комиссия 
по делам 

несовершенно-
летних и защите 

их прав при 
администрации 
МО «Цильнин-

ский район» 
(далее - КДН) 

ежеквартально - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Участие в областном конкурсе 
«Лучшая дружина» и «Лучший 
дружинник» 

Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

февраль - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Оказание содействия народным 
дружинам по охране общест-
венного порядка муниципаль-
ных образований Цильнинского 
района в целях активизации их 
деятельности (предоставление 
помещений, транспорта, средств 
связи, обеспечение канцелярс-
кими товарами; методическая 
помощь, обучение). 

Администрации 
поселений (по 
согласованию), 

ОМВД России по 
Цильнинскому 

району (по 
согласованию), 

ОГБПОУ 
Большенагаткин-

ский ТТиС (по 
согласованию) 

постоянно 
 

бюджеты 
поселений 

- - - - - 

1.6. Поощрение лиц, принимающих 
активное участие  в профилак-
тике правонарушений на 
территории района, в том числе 
членов народных дружин. 

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

ноябрь в пределах 
финансирования 
муниципальных 

программ 
муниципальных 

образований 
Цильнинского 

района 

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

1.7. Оказание содействия 
деятельности молодёжных  
народных дружин, организации 
их работы 

Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
отдел образо-

вания админист-
рации МО 

«Цильнинский 
район», админи-

страции 
поселений (по 
согласованию) 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Проведение социологических 
исследований по изучению 
общественного мнения в сфере 
обеспечения общественной 
безопасности, противодействия 
терроризму, профилактики 
алкоголизма. 
Выработка на основании полу-
ченных результатов предложе-
ния по повышению эффектив-
ности взаимодействия террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления Цильнинского района 
(далее – ОМСУ) по профилак-
тике правонарушений, террори-
стических угроз и профилактике 
алкоголизма 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район» 

1 квартал в рамках 
реализации  
программы 

«Противодейств
ие коррупции в 
Цильнинском 

районе» 

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

1.9. Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 
Дню сотрудников органов 
внутренних дел 

Отдел по делам 
культуры и орга-
низации досуга 

населения 
администрации 
МО «Цильнин-

ский район», 
Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
ОМВД России по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию) 

ноябрь бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

1.10 проведение Единых дней 
профилактики 

администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
ОМВД России по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию), 
отдел образо-

вания 
администрации 
МО «Цильнин-

ский район», 
отдел по делам 

культуры и орга-
низации досуга 
администрации 
МО «Цильнин-

ский район», 
ГУЗ «Больше-
нагаткинская 
РБ», Комп-

лексный центр 
социального 

обслуживания 
населения МО 
«Цильнинский 
район», КПДН 
администрации 
МО «Цильнин-
ский район»; 

Областное госу-
дарственное 

казённое учреж-
дение социаль-

ной защиты насе-
ления в Ульянов-

ской области 
отделения по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию); 

ежемесячно 
третья 

пятница 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу:    0,0 10,0 10,0 10,0 40,0 
б ф

4.4. Проведение с участием сотруд-
ников ОМВД России по Цильнин-
скому району межведомственной 
профилактической акции 
«Патруль трезвости» 

Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
НД муници-

пальных 
образований 

Цильнинского 
района (по 

согласованию) 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Проведение «круглых столов» 
по вопросам профилактики 
алкоголизма и формирования 
здорового образа жизни 

ГУЗ «Больше-
нагаткинская 

РБ» (по 
согласованию) 

октябрь 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Противодействие распространению идеологии терроризма, повышение антитеррористической защищённости объектов на территории 
МО «Цильнинский район» 
5.1. Установление совместно с 

ОМВД России по Цильнинскому 
району контроля за внедрением 
обязательных требований анти-
террористической защищённос-
ти объектов жизнеобеспечения 
и мест массового пребывания 
граждан 

Отдел по делам 
ГО, ЧС 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Проведение совместных с 
ОМВД России по Цильнинскому 
району проверок антитер-
рористической защищённости 
объектов промышленности, 
жизнеобеспечения, образования, 
здравоохранения и мест 
массового пребывания граждан, 
в том числе путём проведения 
оперативных экспериментов 

Отдел по делам 
ГО, ЧС 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Осуществление при участии 
ОМВД России по Цильнинскому 
району, ОМСУ комплекса мер по 
обеспечению безопасности на-
селения в жилом секторе, в том 
числе по проверке бесхозного 
автотранспорта, чердачных и 
подвальных помещений, объек-
тов незавершённого строитель-

управление 
ТЭР, ЖКХ  и 
строительства 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район», 

администрации 
поселений (по 

)

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.3. Осуществление при участии 
ОМВД России по Цильнинскому 
району, ОМСУ комплекса мер 
по обеспечению безопасности 
на-селения в жилом секторе, в 
том числе по проверке 
бесхозного автотранспорта, 
чердачных и подвальных 
помещений, объек-тов 
незавершённого строитель-ства 
и неэксплуатируемых стро-
ений, а также по проверке 
жилья, сдаваемого в наём или в 
аренду 

управление 
ТЭР, ЖКХ  и 
строительства 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район», 

администрации 
поселений (по 
согласованию) 

по 
особому 

плану 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. Проведение с участием ОМВД 
России по Цильнинскому району 
«круглых столов», конферен-
ций, семинаров на антитер-
рористическую тематику 

Отдел по делам 
ГО, ЧС 
админи-

страции МО 
«Цильнинский 

район» 

сентябрь 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. Анализ практики преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Внесение необходимых коррек-
тив, препятствующих 
превраще-нию данного курса в 
препо-давание и пропаганду 
какого-либо одного из 
религиозных учений 

Отдел 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2 квартал 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. Организация с участием ОМВД 
России по Цильнинскому району 
общественно-политических 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.  

Отдел общес-
твенных ком-
муникаций и 

делам молоде-
жи админис-
трации МО 

«Цильнинский 
район», Отдел 
по делам ГО и 
ЧС админист-

рации МО 
«Цильнинский 

район» 

сентябрь 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.7. Оснащение мест массового 
скопления населения МО 
«Цильнинский район» 
системами видеонаблюдения 
(«Безопасный город») 

Управление 
делами адми-

нистрации МО 
«Цильнинский 
район», адми-
нистрации (по 
согласованию) 

3 квартал 
ежегодно 

Бюджет 
МО 

«Цильнин-
ский район» 

0,0 17,0 14,8 40,0 200,0 

Итого по 5 разделу     0,0 17,0 14,8 40,0 200,0 
6. Оказание помощи лицам, освобождённым от отбывания  наказания в виде лишения свободы, и содействие их социальной 
реабилитации в МО «Цильнинский район» 
6.1. Анализ, обобщение данных 

ОМВД России по Цильнинскому 
району о состоянии рецидивной 
преступности в МО 
«Цильнинский район» 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район» 

ежеквартально - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Участие в регулярной работе 
передвижных консультативных 
групп, состоящих из предста-
вителей ИОГВ, территориаль-
ных органов федеральных 
орга-нов исполнительной 
власти, ОМСУ, с целью 
предоставле-ния информации о 
трудоуст-ройстве и 
обустройстве на территории 
МО «Цильнинский район» для 
лиц, освобождён-ных от 
отбывания наказания в виде 
лишения свободы 

администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
Филиал ОГКУ 

«Кадровый 
центр 

Ульяновской 
области» в 

Цильнинском 
районе (по 

согласованию) 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Содействие лицам, 
освобождён-ным от отбывания 
наказания в виде лишения 
свободы в социальной 
адаптации 

Наблюдатель-
ный Совет для 

оказания содей-
ствия в соци-
альной адап-
тации лиц, 

освобожденных 
из мест лише-
ния свободы, 
Комплексный 

центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-

ния МО 
«Цильнинский 

район» 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
7.1. Подготовка с участием сотруд-

ников правоохранительных 
органов тематических статей, 
очерков профилактической 
направленности в средствах 
массовой информации, офици-
альных сайтов органов 
местного самоуправления, 
образова-тельных организаций 
в сети Интернет, в том числе 
для подростков и молодёжи, с 
использованием материалов, 
формирующих негативное отно-
шение к молодёжным группи-
ровкам антиобщественной нап-
равленности, наркомании, 
токси-комании, употреблению 
алко-голя, табакокурению 

Администрация  
МО «Цильнин-

ский район», 
КПДН, отдел 
образования 

администрации 
МО «Цильнин-

ский район», 
отдел общест-
венных комму-

никаций и 
делам 

молодежи 
адми-нистрации 

МО 
«Цильнинский 

район», 
редакция газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

постоянно 
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. Подготовка с участием ОМВД 
России по Цильнинскому району и 
размещение в установленном 
порядке социальной рекламы 
по вопросу профилактики 
правонарушений в печатных 
средствах массовой 
информации, сети интернет, 
социальных роликов 

Администрация  
МО «Цильнин-

ский район», 
КПДН, отдел 
образования 

администрации 
МО «Цильнин-

ский район», 
отдел общест-
венных комму-

никаций и 
делам молоде-
жи админист-

рации МО 
«Цильнинский 

район», 
редакция газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

постоянно 
 

бюджет МО 
«Циль-

нинский 
район» 

0,0 3,0 0,0 10,0 3,0 

7.3. Создание публикаций в 
печатных средствах массовой 
информации, направленных на 
профилактику злоупотребления 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией и 
формирование здорового образа 
жизни  

Администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
редакция газе-
ты «Цильнин-
ские Новости», 
ГУЗ «Больше-
нагаткинская 

РБ» (по 
согласованию) 

постоянно 
 

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

7.4. Подготовка и размещение 
контрпропагандистских 
информационных материалов 
антитеррористической 
направленности в печатных и 
электронных СМИ 

Отдел по делам 
ГО, ЧС адми-
нистрации МО 
«Цильнинский 
район», редак-

ция газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

постоянно 
  

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

Итого по разделу    0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
8. Профилактика экстремизма, межнациональных (межконфессиональных) конфликтов 
8.1. Информирование населения о 

деятельности администрации 
МО в сфере межнациональных, 
межконфессиональных 
отношений 

редакция газеты 
«Цильнинские 

Новости», 
управление по 

развитию 
человеческого 

потенциала  
администрации 
муниципальног
о образования 
«Цильнинский 

район»; 

постоянно - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. Мониторинг СМИ (выявление 
освещенных в процессе прояв-
лений национального и конфес-
сионального экстремизма на 
территории района) 

редакция газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

постоянно - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.8. Обеспечение деятельности 
Совета национальностей при 
Главе МО «Цильнинский 
район» 

управление по 
развитию 

человеческого 
потенциала  
администра-

ции МО 
«Цильнинский 

район» 

ежеквартально - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействия преступности и профилактике правонарушений на 

Цильнинского района» на 2016-2020 годы» 

0,0 45,0 14,8 50,0 213,0 

ВСЕГО 322,8 

8.3. Работа по выявлению 
организаций, (обществ), 
негативно влияющих на 
межнациональные отношения в 
районе, принятие мер по 
пресечению их деятельности 

администрация 
МО «Цильнин-

ский район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
ОМВД РФ по 

Цильнинскому 
району (по 

согласованию) 

постоянно - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4. Проведение праздников, 
способствующих сохранению и 
развитию национальных 
культур («Акатуй», 
«Сабантуй», «Бега» и т.д.) 

администрация 
района, 

администрации 
поселений (по 
согласованию), 
отдел по делам 

культуры и 
организации 

досуга населе-
ния админист-

рации МО 
«Цильнинский 

район» 

в 
соответствии 

с планами 
работы 

 администра-
ций 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.5. Проведение встреч учащихся с 
представителями 
правоохранительных органов 
по теме: «Национальный 
экстремизм и формирование 
культуры межнационального 
общения» 

отдел образо-
вания админис-

трации МО 
«Цильнинский 
район», ОМВД 

РФ по 
Цильнинскому 

району (по 
согласованию) 

апрель, 
октябрь 

ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.6. Проведение «круглых столов» 
по вопросам профилактики, 
экстремизма, гармонизации, 
межнациональных (межконфес-
сиональных) конфликтов с 
руководителями национально-
культурных автономий, 
религиозных организаций  

совет 
националь-
ностей при 
Главе МО 

«Цильнинский 
район» 

июнь, 
ноябрь 

ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.7. Проведение «круглого стола» 
«Межнациональные конфликты 
в детской и подростковой среде. 
Проблемы. Поиск опти-мальных 
решений» с участием педагогов, 
представителей СМИ, 
правоохранительных органов, 
родителей, общественности. 

отдел 
образования 
администра-

ции МО 
«Цильнинский 

район» 

май 
ежегодно 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 8 Об 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной подпрограмме
Методика оценки эффективности подпрограммы "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,

противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 + 2020  годы"
 1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем�координатором по итогам её исполнения за

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной подпрограммы.
2. Источником информации для оценки эффективности реализации подпрограммы является официальная статистичес�

кая информация ОМВД России по Цильнинскому району и отчёты других исполнителей программных мероприятий, указанных в
графе "Исполнители мероприятий" первыми.

3. Оценка осуществляется по степени достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикато�
ров и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период
измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный пе�
риод с их плановыми значениями за отчётный период по следующей формуле:

(Ф1  + Ф2 + Ф3 + Ф4) x 100%
_П1     П2     П3    П4________
И =                           К
где:
И � оценка достижения запланированных результатов; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 � фактически достигнутые значения целевых инди�

каторов; П1, П2, П3, П4 � плановые значения целевых индикаторов; К � количество целевых индикаторов установленных под�
программы.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путём мониторинга, включающего в себя
сбор и анализ информации о выполнении показателей.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:
при значении показателя эффективности менее 50 % реализация признается неэффективной;
при значении показателя эффективности от 50 до 80 % реализация признается умеренно эффективной;
при значении показателя эффективности менее от 80 до 100 % реализация признается эффективной,
при значении показателя эффективности более 100 % реализация признается высокоэффективной.

Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Цильнинского района"  на 2016 + 2020  годы

Паспорт муниципальной Подпрограммы
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района»   на 2016 - 
2020  годы (далее – Подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпро-
граммы (Муниципальный 
заказчик – координатор 
муниципальной 
подпрограммы)  

- Администрация МО «Цильнинский район» 
  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

- Отдел образования администрации МО «Цильнинский район»; 
управление по развитию человеческого потенциала  администрации МО «Цильнинский район», 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО 
«Цильнинский    район»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Цильнинский 
район»; 
Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения в Ульяновской 
области отделения по         Цильнинскому району (по согласованию); 
ОМВД России по Цильнинскому району  (по согласованию); 
ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); 
Отдел Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Ульяновской области» (по 
Цильнинскому району) (по согласованию); 
ОГБПОУ Большенагаткинский  ТТиС (по согласованию); 
администрации поселений  (по согласованию); 
УФСКН  РФ по Ульяновской области (по согласованию); 
общественные организации (по согласованию); 
религиозные конфессии (по согласованию). 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

- существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков на территории Цильнинского района, масштабов последствий их незаконного 
оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

-  
  
  
-  
  
  
- 

болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора 
суммируются соответствующие показатели из установленной нормативными документами 
медицинской статистики; 
заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора 
суммируются соответствующие показатели из установленной нормативными документами 
медицинской статистики; 
доля лиц, состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией, находящихся в длительной 
ремиссии (более трех лет), рассчитывается как процентная доля лиц от числа состоящих на 
учете в связи с заболеванием наркоманией согласно установленной нормативными 
документами медицинской статистики 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- 2016-2020 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

- Объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет  140,3 тыс. рублей в том числе по годам: 
2016 год –  9,3 тыс. рублей; 2017 год – 16,0 тыс. рублей; 2018 год – 26,0 тыс. рублей; 
2019 год – 30,0 тыс. рублей; 2020 год – 59,0 тыс. рублей. 
Ежегодный объём ассигнований  из бюджета МО «Цильнинский район»  на реализацию 
подпрограммы подлежит уточнению при разработке проекта решения Совета депутатов МО 
«Цильнинский район» «О бюджете МО «Цильнинский район». 

Ожидаемый 
эффект от реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

-  
  
  
- 
  
- 

сохранение ВРП за счет снижения экономического ущерба, связанного с исключением из числа 
экономически активного населения лиц, злоупотребляющих наркотиками, больных 
наркоманией; 
снижение смертности трудоспособного населения, вызванной немедицинским потреблением 
наркотиков; 
снижение количества преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков либо совершенных лицами, незаконно потребляющими наркотики. 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 "Об утверждении Стратегии национальной безопасно�

сти Российской Федерации до 2020 года" одним из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транс�
национальных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп�
ных веществ и их прекурсоров (далее � наркотики).

Расширение масштаба незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, та�
ких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственные препараты, обладающие психотропным воздей�
ствием, а также их влияние на распространение ВИЧ�инфекции, вирусных гепатитов представляет серьезную угрозу безопасно�
сти государства, экономике страны и здоровью её населения.

Меры по противодействию данной угрозе определены Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690
"Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года". Председате�
лем государственного антинаркотического комитета 29 октября 2010 года утверждён план мероприятий по реализации Страте�
гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее � Стратегия государственной ан�
тинаркотической политики).

В Ульяновской области разработан и утверждён Губернатором� Председателем Правительства Ульяновской области
План мероприятий по реализации "Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Ульяновской облас�
ти на 2011�2015 годы", который предусматривает решение проблемы программно�целевым методом.

По итогам 2015 года в наркологическом кабинете ГУЗ "Большенагаткинская РБ" состоит: на "Д" учёте с диагнозом "нарко�
мания" � 27 человек, с диагнозом "токсикомания" � 1, все граждане в возрасте старше 18 лет. Также на профилактическом учете
состоят 3 несовершеннолетних.

Уровень болезненности (число лиц, обратившихся в связи с заболеванием в государственные медицинские организа�
ции в течение отчетного периода, на 100 тыс. населения) наркоманией составляет 306,53 человека, что значительно превы�
шает среднероссийский и среднеокружной показатели. Свыше 80% лиц, больных наркоманией, � это люди в возрасте до 40
лет. Более 40% лиц, больных наркоманией, не работают и не учатся, затрачивая при этом значительные средства на приобре�
тение наркотиков, добываемые в большинстве случаев криминальным путем. В действительности число наркопотребителей с
учетом уровня латентности наркопотребления превышает медицинские данные в несколько раз. Так, по итогам проведенного
аппаратом антинаркотической комиссии Ульяновской области мониторинга наркоситуации на территории Ульяновской области
в 2012 году, данный показатель равен восьми.

Увеличение численности больных наркоманией может отрицательно сказаться на криминогенной ситуации, увеличении
числа лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков спровоцировать рост социальной напряженности, снижение привле�
кательности региона для инвестиций и комфортного проживания. Высокая смертность среди наркозависимых может стать пре�
пятствием для повышения среднего уровня продолжительности жизни.

С учетом степени наркотизации населения Ульяновской области решение задач государственной антинаркотической
политики не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.

Эффективная реализация антинаркотической политики возможна только при комплексном воздействии на причины и
условия наркотизации населения, налаженном механизме координации и межведомственного взаимодействия, своевремен�
ном реагировании на изменения наркоситуации, выявленные мониторингом, в котором должны участвовать все субъекты ан�
тинаркотической деятельности.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики основная цель Подпрограммы � существен�

ное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков на территории Цильнинского райо�
на, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства.

Цель Подпрограммы может считаться достигнутой, если к 2018 году реализация программных мероприятий позволит в
сравнении с 2014 годом:

� сохранить показатель (не допустить повышения) болезненности наркоманией и злоупотреблением наркотиками с вред�
ными последствиями, снизить заболеваемость наркоманией на 10%;

� повысить долю больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых состав�
ляет на менее трёх лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, не менее 50% потребности населения;

� обеспечить услугами наркологической помощи, в том числе по реабилитации больных наркоманией, не менее 50%
потребности населения.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
� ежегодное проведение мониторинга наркоситуации;
� реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков;
� обследование территорий муниципальных образований в период вегетации, своевременное выявление и уничтоже�

ние очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;
� наиболее полный охват обучающихся всех образовательных организаций добровольным тестированием на предмет

своевременного выявления немедицинского потребления наркотиков;
Целевые индикаторы мероприятий, позволяющие оценивать ход подпрограммы:
� болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора суммируются соответ�

ствующие показатели из установленной нормативными документами медицинской статистики;
� заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для определения индикатора суммируются соответ�

ствующие показатели из установленной нормативными документами медицинской статистики;
� доля лиц, состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией, находящихся в длительной ремиссии (более трех

лет), рассчитывается как процентная доля лиц от числа состоящих на учете в связи с заболеванием наркоманией согласно
установленной нормативными документами медицинской статистики.

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Базовое значение 
(2015 год) целе-
вого индикатора 

Значения целевого индикатора по 
годам 

      2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
  

Болезненность наркоманией и злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами, процентов 

100 100 100 100 104 100 

2. 
  

Заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами, процентов 

100 105 105 105 110 107 

3. 
  

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не 
менее трех лет, по отношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, процентов 

13,9 14,0 14,1 14,3 14,5 14,8 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на долгосрочный период 2016�2020 годов. Отдельные этапы реализации подпрограммы не

выделяются.
4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Подпрограмма представляет собой комплекс организационных, правовых, социальных, информационных, консульта�
ционных, образовательных и иных мероприятий сгруппированных по отдельным разделам:

1. Организационные мероприятия.
2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании.
3. Информационное обеспечение.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы предусматривается осуществлять за счёт бюджетных ассигнований бюджета

МО "Цильнинский район", выделяемых на соответствующие цели исполнителем программы.
Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет  140,3 тыс. руб�

лей (средства бюджета МО "Цильнинский район"), в том числе по годам:
2016 год �  9,3 тыс. рублей;  2017 год � 16,0 тыс. рублей; 2018 год � 26,0 тыс. рублей;
2019 год � 30,0 тыс. рублей; 2020 год � 59,0 тыс. рублей.
Расчёт средств на реализацию программных мероприятий осуществлялся исходя из анализа рыночных цен на товары,

услуги, работы, используемые для их выполнения.
Ежегодный объём ассигнований из бюджета МО "Цильнинский район"  на реализацию подпрограммы  подлежит уточне�

нию на уровень инфляции при разработке проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" "О бюджете МО "Циль�
нинский район" на очередной финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Ожидаемые результаты подпрограммных мероприятий:
� снижение смертности трудоспособного населения, вызванного немедицинским потреблением наркотиков;
� снижение количества преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков либо со�

вершенных лицами, незаконно потребляющими наркотики.
По итогам реализации Подпрограммы возможно существенное снижение роста заболеваемости наркоманией, незна�

чительный рост или стабилизация показателя болезненности за счёт снижения смертности и одновременно� снижение степе�
ни латентности данного заболевания.

Снижение заболеваемости в течение первых трёх лет срока действия Подпрограммы маловероятно, так как подпрог�
раммные мероприятия направлены на повышение качества наркологических услуг больным наркоманией. Также Подпрограм�
мой предусмотрено развитие социального прессинга на лиц, незаконно потребляющих наркотики, с целью побуждения к пре�
кращению потребления наркотиков или обращению за услугами социальной реабилитации.

При получении положительной динамики в лечении наркозависимых, повышении эффективности системы мониторинга
наркоситуации и антинаркотической пропаганды возможно временное увеличение численности лиц, обратившихся за меди�
цинской помощью в связи с употреблением наркотиков либо поставленных на учёт в обязательном порядке.

7. Организация управления муниципальной подпрограммой
Разработчиком подпрограммы является администрация МО "Цильнинский район", которая осуществляет реализацию

мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации МО "Цильнинский район", администрациями посе�
лений, территориальными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, правоохранительными
органами, учреждениями здравоохранения, образования, культуры (далее � Исполнители).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Исполнителями в соответствии с постановлением админист�
рации МО "Цильнинский район" от 18.03.2014 № 246�П "О Порядке разработки и реализации муниципальных программ на
территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области".

Получателем и распорядителем средств бюджета МО "Цильнинский район"  по отдельно взятому мероприятию подпрог�
раммы является исполнитель, указанный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствую�
щей подпрограммы (приложение 1 к подпрограмме).

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль  за исполнением подпрограммы осуществляет
администрация МО "Цильнинский район" в лице начальника управления по развитию человеческого потенциала   администра�
ции МО "Цильнинский район".

Исполнители мероприятий подпрограммы осуществляют следующие функции:
� финансирование мероприятий подпрограммы;
� подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования  мероприятий подпрограммы и своевременное

представление их координатору подпрограммы;
� контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы  подведомственными учреждениями  и представление

координатору отчётов в установленные сроки.
Исполнители подпрограммы ежеквартально представляют начальнику управления по развитию человеческого потен�

циала  администрации муниципального образования "Цильнинский район"; отчет о ходе её выполнения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной подпрограмме

Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района"  на 2016+2020 годы"

Финансирование № 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 2016 2017 2018 2019 2020 

Раздел 1. Организационные мероприятия 
1.1 
  

Проведение заседаний антинар-
котической комиссии админис-
трации МО «Цильнинский район» 

Ежеквартально 
2016-2020 годы 

Администрация МО 
«Цильнинский район» 

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

1.2 
  

Проведение совместных рейдов в 
местах проведения досуга 
молодежи в целях выявления и 
пресечения потребления и сбыта 
наркотических средств, 
психотропных веществ, алкоголя 

Ежемесячно 
2016-2020 годы 

ОМВД России по Цильнинско-
му району (по согласованию), 
управление по развитию чело-
веческого потенциала  адми-

нистрации МО «Цильнинский 
район», отдел образования 

администрации МО «Цильнин-
ский район», ГУЗ «Большена-

гаткинская РБ» (по 
согласованию) 

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

1.3 
  

Проведение профилактических 
бесед в образовательных 
организациях по 
антинаркотической тематике и 
профилактике алкоголизма 

Ежемесячно 
2016-2020 годы 

ОМВД России по Цильнинско-
му району (по согласованию), 
отдел образования админист-

рации МО «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагат-

кинская РБ» (по согласованию), 
ОГБПОУ Большенагаткинский 

ТТиС (по согласованию) 

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

1.4 
  

Организация и проведение 
родительских собраний в 
образовательных организациях с 
приглашением врача-нарколога 

Октябрь, 
декабрь, 
Февраль, 

апрель 
2016 - 2020 

годы 

Отдел образования админист-
рации МО «Цильнинский 

район», ГУЗ «Большенагат-
кинская РБ» (по согласова-

нию), ОГБПОУ 
Большенагаткинский ТТиС 

(по согласованию) 

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

1.5 
  

Проведение семинара по вопро-
сам комплексной работы с 
подростками и молодежью по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании 

2 раза в год 
2016-2020 годы 

Отдел образования 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

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

1.6 
  

Проведение с привлечением 
общественности рейдовых 
мероприятий по выявлению 
торговых точек, реализующих 
несовершеннолетним 
алкогольные и табачные изделия 

Ежемесячно 
2016-2020 годы 

ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 

согласованию), общественные 
организации (по 

согласованию 

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

1.7 
  

Организация проведения 
профилактических мероприятий 
по проверке сельскохозяй-
ственных угодий с целью 
выявления и уничтожения 
растений, используемых для 
изготовления наркотиков 

Постоянно 
2016-2020 годы 

Администрация МО «Циль-
нинский район», агентство по 
развитию сельских террито-
рий муниципального образо-
вания «Цильнинский район»,, 
ОМВД России по Цильнинс-
кому району (по согласова-

нию), УФСКН РФ по 
Ульяновской области (по 

согласованию) 

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

1.8 
  

Организация проведения мероп-
риятий по проверке транспортных 
магистралей с целью выявления и 
пресечения контрабандных и 
внутренних каналов поставки 
наркотиков 

Постоянно 
2016-2020 годы 

ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 

согласованию), УФСКН РФ 
по Ульяновской области (по 

согласованию) 

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

Раздел 2.  Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании 
2.1 
  

Проведение операций «Улица», 
«Игла» для профилактики 
преступности, предупреждения 
наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних 

Ежеквартально 
    2016 - 2020 

годы 

управление по развитию 
человеческого потенциала  
администрации МО «Циль-

нинский район», отдел обра-
зования администрации МО 

«Цильнинский район», ОМВД 
России по Цильнинскому 
району (по согласованию), 
ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ» (по согласованию), 

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

2.2 
  

Проведение всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 
на территории МО «Цильнинский 
район» 

Март, ноябрь 
2016-2020 годы 

управление по развитию 
человеческого потенциала  
администрации МО «Циль-

нинский район», ОМВД Рос-
сии по Цильнинскому району 
(по согласованию), УФСКН 
РФ по Ульяновской области 
(по согласованию), общес-
твенные организации (по 

согласованию), религиозные 
конфессии (по согласованию) 

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

2.3 
  

Организация в летний период 
специализированных смен для 
безнадзорных несовершен-
нолетних и детей, находящихся в 
социально-опасном положении 

Июнь-август 
2016 - 2020 

годы 

управление по развитию чело-
веческого потенциала  адми-

нистрации МО «Цильнинский 
район», отдел образования 
администрации МО «Циль-
нинский район», Областное 

государственное казённое уч-
реждение социальной защиты 

населения в Ульяновской 
области отделения по Циль-
нинскому району (по согла-
сованию), ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 

согласованию), ГУЗ «Больше-
нагаткинская РБ» (по 

согласованию) 

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

2.4 
  

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

2016-2020 годы Отдел образования 
администрации  

МО «Цильнинский район» 

0,0 1,5 0,0 0,0 
 

3,0 
 

2.5 
  

Проведение выездных консуль-
таций специалистов (психолога, 
юриста, нарколога) в образо-
вательных организациях района по 
формированию здорового образа 
жизни 

2016-2020 годы управление по развитию чело-
веческого потенциала  адми-

нистрации МО «Цильнинский 
район», отдел образования 
администрации МО «Циль-

нинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по 

согласованию) 

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

2.6 
  

Организация и проведение 
межведомственного месячника 
«Все на борьбу с наркоагрессией», 
приуроченного к Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

Июнь 
2016 - 2020 

годы 

управление по развитию чело-
веческого потенциала  адми-

нистрации МО «Цильнинский 
район», отдел образования 
администрации МО «Циль-
нинский район», Областное 

государственное казённое уч-
реждение социальной защиты 

населения в Ульяновской 
области отделения по Циль-

нинскому району (по согласо-
ванию), ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 

согласованию), ГУЗ «Больше-
нагаткинская РБ» (по согласо-
ванию), отдел по делам куль-

туры и организации досуга 
населения администрации МО 

«Цильнинский район», 
УФСКН РФ по Ульяновской 
области (по согласованию) 

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

2.7 
  

Участие в областных массовых 
мероприятиях: 
- «Здоровое поколение XXI века» 
-«Скажи жизни - ДА!», посвя-
щенного Всемирному Дню 
здоровья; 
-«Начни с себя», посвященного 
Международному дню отказа от 
курения; 
-«Мир без наркотиков», посвя-
щенного Международному дню 
борьбы с наркоманией; 
-«Красный тюльпан надежды», 
посвященного Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

Март-апрель, 
Ноябрь, 
Декабрь 

2016-2020 годы 

отдел образования админист-
рации МО «Цильнинский 

район», управление по раз-
витию человеческого 

потенциала  администрации 
МО «Цильнинский район» 

0,0 
 

1,5 1,5 2,0 
 

4,0 
 

2.8 
  

Организация и проведение 
конкурса проектных  и творческих 
работ «Школа без наркотиков» 

Март, ноябрь 
2016 - 2020 

годы 

Отдел образования 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

0,0 1,0 1,0 0,0 4,0 

2.9 
  

Организация и проведение встреч 
учащихся старших классов и 
учащихся техникума с медработ-
никами и работниками ОМВД 

Постоянно 
2016-2020 годы 

Отдел образования админист-
рации МО «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большена-

гаткинская РБ» (по согласо-
ванию), ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 
согласованию), ОГБПОУ 

Большенагаткинский ТТиС 
(по согласованию) 

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

2.10 
  

Организация и проведение 
районной акции «Скажи жизни- 
ДА! 
1 этап: конкурс творческих работ 
(конкурс социальной рекламы, 
литературный конкурс, 
музыкальный конкурс) 
2 этап: фестиваль «Мы вместе» 
3 этап: финал акции «Скажи 
жизни - да! 

Март-апрель 
2016 - 2020 

годы 

отдел образования 
администрации МО 

«Цильнинский район», 
управление по развитию 

человеческого потенциала  
администрации МО 

«Цильнинский район» 

0,0 1,0 1,0 2,5 
 

6,0 
 

2.11 
  

Проведение комплекса мероп-
риятий посвященного Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом 
(конкурс рисунков, тематические 
вечера, демонстрация кино-
фильмов) 

Ноябрь-
декабрь 2016 - 

2020 годы 

Администрация МО 
«Цильнинский район», отдел 

по делам культуры и 
организации досуга 

населения администрации 
МО «Цильнинский район» 

0,0 1,0 0,0 0,0 
 

8,0 
 

2.12 
  

Проведение акции «Молодежь 
голосует за здоровье» 

Июнь 
2016 - 2020 

годы 

Отдел по делам культуры и 
организации досуга 

населения администрации 
МО «Цильнинский район» 

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

3,0 
 

2.13 
  

Организация и проведение 
кинолекториев и дискуссий 
«Наркомания: тупик или 
здоровье?» 

Сентябрь 
2016 - 2020 

годы 

Отдел по делам культуры и 
организации досуга 

населения администрации 
МО «Цильнинский район» 

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

2,0 
 

2.14 
  

Организация и проведение 
интеллектуально-познавательных 
игр, часов, полезных советов и 
информационных выставок 
«Сигнал опасности» 

Ноябрь 
2016 - 2020 

годы 

Отдел по делам культуры и 
организации досуга 

населения администрации 
МО «Цильнинский район» 

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

2,0 
 

2.15 
  

Выявление и организация учета 
семей, в которых родители не 
выполняют обязанностей по 
воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних 
детей, злоупотребляют спиртными 
напитками, наркотическими 
веществами и оказывают 
отрицательное влияние на детей 

Еженедельно 
2016 - 2020 

годы 

Областное государственное 
казённое учреждение соци-
альной защиты населения в 
Ульяновской области отде-

ления по  Цильнинскому 
району (по согласованию); 
(по согласованию), ОМВД 
России по Цильнинскому 

району  (по согласованию), 
отдел образования админи-
страции МО «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагат-

кинская РБ» (по 
согласованию), комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 
МО «Цильнинский район» 

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

2.16 
  

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий под девизом «За 
здоровый образ жизни» для детей 
находящихся в социально 
опасном положении 

Постоянно 
2016 - 2020 

годы 

Отдел образования 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

0,0 4,0 3,0 3,0 
 

6,0 
 

2.17 
  

Проведение ежегодного конкурса 
плакатов «Я люблю тебя жизнь» 
среди старшеклассников 
образовательных организаций 

Февраль-март 
2016 - 2020 

годы 

Отдел образования 
администрации МО 

«Цильнинский район» 

0,0 3,5 2,7 2,5 
 

5,0 
 

2.18 
  

Приобретение и использование 
гербицидов для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих 
растений 

2016 - 2020 
годы 

Администрация МО 
«Цильнинский район», 

администрации поселений  (по 
согласованию) 

9,3 3,5 17,8 20,0 
 

20,0 
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 1 фев. 
ПТ. 

2 фев. 
СБ. 

3 фев. 
ВС.  

4 фев. 
ПН. 

5 фев. 
ВТ. 

6 фев. 
СР.  

7 фев. 
ЧТ. 

Температура -10 
-15 

-8 
-13 

-5 
-7 

-4 
-7 

-8 
-10 

-4 
-10 

-9 
-11 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 755 757 759 762 761 761 

 Ю-3 ЮЗ-3 ЮЗ-3 ЮВ-6 ЮВ-7 Ю-5 С-3 

Ïîãîäà

Раздел 3.  Информационное обеспечение 
3.1 
  

Организация цикла публикаций в 
газете «Цильнинские Новости» и 
на официальном сайте Цильнин-
ского района, раскрывающих 
тему противодействия незакон-
нному обороту наркотиков 

2016 - 2020 
годы 

ОМВД  России по 
Цильнинскому району (по 

согласованию), ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по 

согласованию), редакция 
газеты «Цильнинские Новости» 

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

  ИТОГО:     9,3 16,0 26,0 30,0 59,0 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной подпрограмме

Методика оценки эффективности подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту  на территории МО "Цильнинский район" на 2016+2020 годы"

1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем�координатором по итогам её исполнения за
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной подпрограммы.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации подпрограммы является официальная статистичес�
кая информация ОМВД России по Цильнинскому району и отчёты других исполнителей программных мероприятий, указанных в
графе "Исполнители мероприятий" первыми.

3. Оценка осуществляется по степени достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикато�
ров и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период
измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный пе�
риод с их плановыми значениями за отчётный период по следующей формуле:

(Ф1  + Ф2 + Ф3 + Ф4) x 100%
_П1     П2     П3    П4________
И =                           К
где:
И � оценка достижения запланированных результатов; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 � фактически достигнутые значения целевых инди�

каторов; П1, П2, П3, П4 � плановые значения целевых индикаторов; К � количество целевых индикаторов установленных под�
программы.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путём мониторинга, включающего в себя
сбор и анализ информации о выполнении показателей.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:
при значении показателя эффективности менее 50 % реализация признается неэффективной;
при значении показателя эффективности от 50 до 80 % реализация признается умеренно эффективной;
при значении показателя эффективности менее от 80 до 100 % реализация признается эффективной,при значении

показателя эффективности более 100 % реализация признается высокоэффективной.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе

Методика Оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение правопорядка  и безопасности
жизнедеятельности на территории муниципального образования "Цильнинский район" на  2016 + 2020  годы

 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  "Обеспечение правопорядка и безопасности жизне�
деятельности на территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020  годы (далее � муниципальная
программа) осуществляется муниципальным заказчиком по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом
после завершения реализации муниципальной программы.

2. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании среднего значения эф�
фективности реализации муниципальных подпрограмм за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  могут быть сделаны следую�
щие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50% реализация признается неэффективной;
при значении показателя эффективности от 50 до 80% реализация признается умеренно эффективной;
при значении показателя эффективности от 80 до 100% реализация признается эффективной;
при значении показателя эффективности более 100% реализация признается высокоэффективной.".
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2018 году муниципальной програм�

мы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы"
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счет перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муни�
ципального образования "Цильнинский район" на финансовое обеспечение реализации указанной муниципальной програм�
мы и дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования "Цильнинский район".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Цильнинские Новости".
И.о. Главы администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Е.А.Хайретдинова.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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м

а

ОГРН 315732700003685

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Тел. 8 (9372) 75+48+00,
8+909+357+91+95.
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Тел. 8�902�355�65�52.

ДОСКА  ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ,  ПРОФНАСТИЛ,

ШПАЛЫ, ПРОФТРУБА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

БУРЕНИЕ
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

Доска обрезная,  брусья, профильная труба � от 40 руб.
за 1 м, профнастил � от 230 руб. за 1 кв. м, цемент,

шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП,
фанера, евровагонка.

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.
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Реклама

ПРОДАЮТСЯ ШПАЛЫ,
ДОСКИ. ДЕШЕВО.

Тел. 8�987�232�26�29.Р
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Коллектив и ветераны  детского сада
"Березка"  (Б. Нагаткино) глубоко  скорбят
по поводу преждевременной  смерти Тру+
новой Тамары  Михайловны  и  выража�
ют  соболезнование родным и близким по�
койной.

Коллектив детского сада "Сказка" (Б. На�
гаткино)  глубоко скорбит по поводу преж�
девременной смерти воспитателя Труновой
Тамары Михайловны и выражает соболез�
нование родным и близким покойной.
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ПРОДАЕТСЯ
Квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Мо+

лодежная, 8 "Б". Тел. 8+904+19+29+150.

Бычки от 1 до 4+х месяцев.
Тел. 8+906+141+43+28, 8+960+378+92+24.
ОГРН310730933400011

Двухкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино. Тел. 8+902+215+94+82.

Телочка. Тел. 8+908+478+53+22.

Домашняя свинина. Цена 240 руб.
за 1 кг. Тел. 8+965+69+657+18.

Дойная корова и телочка.
Тел. 8+937+037+27+70.

Двухуровневая квартира в с. Б. На+
гаткино. Тел. 8+927+49+66+100.

Дом в с. Ст. Алгаши.
Тел. 8+909+355+21+23.

Корм для скота, дробина. Цена до+
говорная. Тел. 8+927+984+18+72.

ОГРН412732120200032

Плуг широкозахватный, скоростной
ПБС+04. Цена договорная.

Тел. 8+902+246+94+04.

Трехкомнатная квартира в с. Б. На+
гаткино или обменяю на  двухкомнат+
ную. Тел. 8+927+272+14+86.

Брус, доски обрезные и необрезные,
дрова, горбыль.  Изготавливаем срубы.
От производителя. с. Шемурша.

Тел. 8+903+066+88+01, 8+937+954+91+08.
ИНН 212909227854

Двухкомнатная  квартира в с. Б. На+
гаткино, ул. Автомобилистов.

Тел. 8+904+195+89+52.

Однокомнатная квартира в с. Б. На+
гаткино, ул. Молодежная, 12.

Тел. 8+986+739+79+82.

Двухкомнатная квартира в р. п. Циль+
на. Тел. 8+927+822+62+22.

"УАЗ"+санитарка. Без документов.
На ходу. Тел. 8+927+803+88+83.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Октябрьс+
кая. Тел. 8+999+769+05+38.

Забор, заборные секции из металли+
ческой высечки, высечка штучная раз+
ного вида и размера. Замер и консуль+
тация бесплатно. Возможна рассрочка.
Зимние скидки.

Тел. 8+927+818+75+36, 8+927+800+80+75.
ОГРН3077321124010019

Бычки от 1 до 3 мес. Доставка бес+
платно.

Тел. 8+927+832+11+01, 8+927+988+10+10.
ОГРН310730933400011

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентино�
вичем (тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Боль�
шое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Мира, 9

Заказчиком кадастровых работ является: Ховронин Александр Евгеньевич (тел.
89020001426 и тел. 89278068597)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
03.03.2019г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Садовая, 36

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО
"Землемер" 1этаж)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01.02.2019г по 28.02.2019г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 01.02.2019г по 02.03.2019г по адресу:
Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать место�
положения границы (73:20:050502:31) с.Большое Нагаткино, ул.Мира, 7,
(73:20:050502:990) с.Большое Нагаткино, ул.Мира, 11

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок. На  правах рекламы

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ+80, МТЗ+82. Тел. 8+927+800+70+27.

Срубы бань под заказ. Тел. 8+903+065+98+22.
ОГРН305167210200018

Дрова. Тел. 8+903+065+98+22.
ОГРН305167210200018

Реклама

Реклама

Сдам двухкомнатную меблирован+
ную квартиру в центре с. Б. Нагаткино.

Тел. 8+951+094+52+95.

Куплю жирную свинину, хряков.
Тел. 8+927+803+87+34.
ОГРН305732735000041

Куплю сено. Тел. 8+908+482+59+31.

Куплю дом, квартиру в районе.
Тел. 8+906+393+62+57.

Куплю поросят.
Тел. 8+906+387+43+91.

ÐÀÇÍÎÅ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Управление Министерства внутренних дел Россий�
ской Федерации по Ульяновской области приглашает
мужественных и инициативных молодых людей на
службу в органы внутренних дел.

Основными требованиями к кандидатам являются: воз�
раст до 35 лет, российское гражданство, служба в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, хорошее состо�
яние здоровья, физическая и психологическая подготов�
ленность, твердые моральные убеждения и положительные
характеристики. Средняя заработная плата вновь принято�
го сотрудника полиции с 1 января 2012 года составляет 33
тыс. рублей в месяц. Личный состав обеспечивается фор�

Изолирован от общества в колонии на длительный
срок житель района, изобличенный прокуратурой Циль�
нинского района в расправе с человеком.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти был
обнаружен в одном из домов по улице Молодежная в с.Боль�
шое Нагаткино в сентябре 2018 года. Как выяснилось, в тот
вечер потерпевший распивал  алкоголь в компании. После

ÐÀÑÏÐÀÂÀ Ñ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ
Житель района признан виновным  в расправе с человеком

застолья у него произошел конфликт со своим  братом, кото�
рый причинил телесные повреждения потерпевшему.

На основании представленных прокуратурой района до�
казательств, К. признан судом виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), и
приговорен к 9 годам колонии строгого режима.

В. Жовниренко, помощник прокурора  Цильнинского.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ ПОЧЕТНА И ОТВЕТСТВЕННА
менным обмундированием, качественным медицинским об�
служиванием и санаторно�курортным лечением, имеет еже�
годный оплачиваемый отпуск (от 40 дней) и поощрительные
выплаты. На членов семьи офицеров полиции также рас�
пространяются социальные льготы и гарантии.

Более подробную информацию о трудоустройстве мож�
но получить в Отделе Министерства внутренних дел Россий�
ской Федерации: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом
24, тел. 2�24�72.

И. Бурнашев, помощник начальника
ОМВД России по Цильнинскому району

(по работе с личным составом).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
По многочисленным просьбам

населения

только 8 февраля
в РДК с. Большое Нагаткино

с 9 до 17 часов
состоится  грандиозная ярмарка+

распродажа

ÝÊÎÍÎÌ
Куртки мужские и женские, брюки

спортивные, костюмы спортивные,
постельное белье, подушки, одеяла,
покрывала, пледы, полотенца, хала+
ты, футболки, туники, шорты, пижа+

мы, нижнее белье, носки, обувь
мужская и женская…

И МНОГОЕ�МНОГОЕ ДРУГОЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО

ТОВАРОВ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

Для экономных людей!
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð,
íàøè äåòè è âíóêè,íàøè äåòè è âíóêè,íàøè äåòè è âíóêè,íàøè äåòè è âíóêè,íàøè äåòè è âíóêè,

ñåìüè Áóëòûêîâûõ (Êàçàíü),ñåìüè Áóëòûêîâûõ (Êàçàíü),ñåìüè Áóëòûêîâûõ (Êàçàíü),ñåìüè Áóëòûêîâûõ (Êàçàíü),ñåìüè Áóëòûêîâûõ (Êàçàíü),
Òðèôîíîâûõ (×åáîêñàðû).Òðèôîíîâûõ (×åáîêñàðû).Òðèôîíîâûõ (×åáîêñàðû).Òðèôîíîâûõ (×åáîêñàðû).Òðèôîíîâûõ (×åáîêñàðû).

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîíñêèé ðàéîíñêèé ðàéîíñêèé ðàéîíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ó÷è-
òåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Êðåñòíèêîâñêîé
øêîëû Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ÑèäîðîâàÈâàíà Íèêîëàåâè÷à ÑèäîðîâàÈâàíà Íèêîëàåâè÷à ÑèäîðîâàÈâàíà Íèêîëàåâè÷à ÑèäîðîâàÈâàíà Íèêîëàåâè÷à Ñèäîðîâà
è áûâøåãî âîäèòåëÿ Èâàíà Ìèõàéëîâè-Èâàíà Ìèõàéëîâè-Èâàíà Ìèõàéëîâè-Èâàíà Ìèõàéëîâè-Èâàíà Ìèõàéëîâè-
÷à Òðèôîíîâà.÷à Òðèôîíîâà.÷à Òðèôîíîâà.÷à Òðèôîíîâà.÷à Òðèôîíîâà.

Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
Ìóäðûé äàòü ñîâåò

È çíàíèÿìè ùåäðî ïîäåëèòüñÿ.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,
È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîá-

ðûì áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû È. Í. ÑèäîðîâàÈ. Í. ÑèäîðîâàÈ. Í. ÑèäîðîâàÈ. Í. ÑèäîðîâàÈ. Í. Ñèäîðîâà ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Èâàí Íèêîëàåâè÷!
Äàðÿò ïÿòåðêè íà ñ÷àñòüå ãîäà -
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñòàò-

êå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëàðèñó Åâ-Ëàðèñó Åâ-Ëàðèñó Åâ-Ëàðèñó Åâ-Ëàðèñó Åâ-
ãåíüåâíó Êðàñíîâóãåíüåâíó Êðàñíîâóãåíüåâíó Êðàñíîâóãåíüåâíó Êðàñíîâóãåíüåâíó Êðàñíîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Ñåìüè Ñòðàòîíîâûõ, Íàóìîâûõ,Ñåìüè Ñòðàòîíîâûõ, Íàóìîâûõ,Ñåìüè Ñòðàòîíîâûõ, Íàóìîâûõ,Ñåìüè Ñòðàòîíîâûõ, Íàóìîâûõ,Ñåìüè Ñòðàòîíîâûõ, Íàóìîâûõ,
À. È. ßðóñêèíà.À. È. ßðóñêèíà.À. È. ßðóñêèíà.À. È. ßðóñêèíà.À. È. ßðóñêèíà.

Êîëëåêòèâ ÍîðîâñêîéÊîëëåêòèâ ÍîðîâñêîéÊîëëåêòèâ ÍîðîâñêîéÊîëëåêòèâ ÍîðîâñêîéÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
èíîñòðàííîãî ÿçûêà Ë. Å.Ë. Å.Ë. Å.Ë. Å.Ë. Å.
ÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëàðèñà Åâãå-
íüåâíà!

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è õîðîøè,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèíó Ìèõàéëîâíó ÌóðòàêîâóÍèíó Ìèõàéëîâíó ÌóðòàêîâóÍèíó Ìèõàéëîâíó ÌóðòàêîâóÍèíó Ìèõàéëîâíó ÌóðòàêîâóÍèíó Ìèõàéëîâíó Ìóðòàêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Áåãóò ãîäà, ïîäóìàòü òîëüêî,
Íî öèôðà âîâñå íå âàæíà,
Âåäü æåíùèíå  äàåòñÿ ñòîëüêî,
Íà ñêîëüêî  âûãëÿäèò îíà.
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

 Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ. Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ. Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ. Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ. Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ.

Âñòðåòèëà çîëîòîé þáèëåé Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëà Ïåòðîâíà Òèòîâàëà Ïåòðîâíà Òèòîâàëà Ïåòðîâíà Òèòîâàëà Ïåòðîâíà Òèòîâàëà Ïåòðîâíà Òèòîâà (Ñð. Òèìåðñÿ-
íû).

Âñåãäà çàáîòëèâû è íåæíû òâîè ðóêè,
Âñåãäà èç ãëàç òâîèõ ëó÷èòñÿ äîáðûé

ñâåò.
È ëþáèì êðåïêî ìû òåáÿ!
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî-ìíîãî ëåò.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáîê, ðàäîñòíûõ õëîïîò,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà, êðóãëûé ãîä!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Äìèòðèé,ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Äìèòðèé,ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Äìèòðèé,ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Äìèòðèé,ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Äìèòðèé,

ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.

Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-
íûõ,

Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò

â äåíü ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì

È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðî-
åíüå!

Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-
ëåé ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ôè-ëåé ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ôè-ëåé ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ôè-ëåé ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ôè-ëåé ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ôè-
çèêè è õèìèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîéçèêè è õèìèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîéçèêè è õèìèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîéçèêè è õèìèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîéçèêè è õèìèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
ìàòåìàòèêè Èðèíó Íèêîëàåâíó Áó÷èí-Èðèíó Íèêîëàåâíó Áó÷èí-Èðèíó Íèêîëàåâíó Áó÷èí-Èðèíó Íèêîëàåâíó Áó÷èí-Èðèíó Íèêîëàåâíó Áó÷èí-
ñêóþñêóþñêóþñêóþñêóþ ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó Âàøåìó è ñîëíå÷íîãî

ñâåòà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíîé è äîáðà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Åãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à ÒðèôîíîâàÅãîðîâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó òåáÿ
Òåáå - 70, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû òåáÿ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà!

Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðóçèíþ Ôà-Ðóçèíþ Ôà-Ðóçèíþ Ôà-Ðóçèíþ Ôà-Ðóçèíþ Ôà-
ãèìîâíó Òàçåòäèíîâóãèìîâíó Òàçåòäèíîâóãèìîâíó Òàçåòäèíîâóãèìîâíó Òàçåòäèíîâóãèìîâíó Òàçåòäèíîâó (Á. Ðåïüåâêà).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü.
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçä-

íèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñ-

íûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.Ñåìüÿ Íèçàìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Ôëþðó Ðàôàýëüåâíó Êèñååâó (Ãàôà-Ôëþðó Ðàôàýëüåâíó Êèñååâó (Ãàôà-Ôëþðó Ðàôàýëüåâíó Êèñååâó (Ãàôà-Ôëþðó Ðàôàýëüåâíó Êèñååâó (Ãàôà-Ôëþðó Ðàôàýëüåâíó Êèñååâó (Ãàôà-
ðîâó),ðîâó),ðîâó),ðîâó),ðîâó), ïðîæèâàþùóþ â ð. ï. Öèëüíà.

Èñêðåííû, ñåðäå÷íû è ñâåòëû
Îò äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, òåïëîòû,
Ñîëíå÷íîãî â ïðàçäíèê íàñòðîåíèÿ.
Ïóñòü ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ñîãðååò ñ÷àñòüå íåæíûì ëó÷èêîì,
Ðàäîñòè, óäà÷, êðàñèâûõ äíåé,
ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,
ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ìàðèþ Ïåòðîâíó ÔðîëîâóÌàðèþ Ïåòðîâíó ÔðîëîâóÌàðèþ Ïåòðîâíó ÔðîëîâóÌàðèþ Ïåòðîâíó ÔðîëîâóÌàðèþ Ïåòðîâíó Ôðîëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò

Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.
Ñåìüè Ïåòðîâûõ,Ñåìüè Ïåòðîâûõ,Ñåìüè Ïåòðîâûõ,Ñåìüè Ïåòðîâûõ,Ñåìüè Ïåòðîâûõ,

Èäèàòóëëîâûõ, Åðìèëîâûõ,Èäèàòóëëîâûõ, Åðìèëîâûõ,Èäèàòóëëîâûõ, Åðìèëîâûõ,Èäèàòóëëîâûõ, Åðìèëîâûõ,Èäèàòóëëîâûõ, Åðìèëîâûõ,
Ìàëûøåâûõ.Ìàëûøåâûõ.Ìàëûøåâûõ.Ìàëûøåâûõ.Ìàëûøåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
Ìèõàéëîâè÷à ÒðèôîíîâàÌèõàéëîâè÷à ÒðèôîíîâàÌèõàéëîâè÷à ÒðèôîíîâàÌèõàéëîâè÷à ÒðèôîíîâàÌèõàéëîâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå ñâåòëåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå, òî÷íî,
Åùå îòìåòèì ñîòûé þáèëåé!

ËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.å òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.å òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.å òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.å òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Èâàíà Èâàíà Èâàíà Èâàíà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷àÌèõàéëîâè÷àÌèõàéëîâè÷àÌèõàéëîâè÷àÌèõàéëîâè÷à
Òðèôîíîâà Òðèôîíîâà Òðèôîíîâà Òðèôîíîâà Òðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà  óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñòðàòåãè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Äìèòðèåâíó Øóáèíó.Äìèòðèåâíó Øóáèíó.Äìèòðèåâíó Øóáèíó.Äìèòðèåâíó Øóáèíó.Äìèòðèåâíó Øóáèíó.

Ïîçäðàâèòü ìû õîòèì îò âñåé äóøè
È ïîæåëàòü áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü ðàäîñòíîé è ëåãêîé áóäåò æèçíü,
À êàæäîå ìãíîâåíèå - ïðåêðàñíûì!
Ïóñòü ñåðäöå ñîãðåâàåòñÿ âñåãäà
Ëþáîâüþ ñàìîé íåæíîé, ñàìîé ñâåòëîé.
È èñïîëíÿåò ùåäðàÿ ñóäüáà
Íàäåæäû è æåëàíèÿ çàâåòíûå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Íàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷àÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à
ÒàìàåâàÒàìàåâàÒàìàåâàÒàìàåâàÒàìàåâà è çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì
ÎÃÊÓ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó Ñåðãåÿ Èâàíîâè-Ñåðãåÿ Èâàíîâè-Ñåðãåÿ Èâàíîâè-Ñåðãåÿ Èâàíîâè-Ñåðãåÿ Èâàíîâè-
÷à Øîðíèêîâà.÷à Øîðíèêîâà.÷à Øîðíèêîâà.÷à Øîðíèêîâà.÷à Øîðíèêîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Îò ñåðäöà çâó÷àò â ýòîò äåíü ïîæåëà-

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

íàíüÿ,
Îòëè÷íûì âñåãäà  íàñòðîåíèå!
Ïóñòü âñå, ÷òî äîñòèãíóòî, ñòà-

íåò íà÷àëîì
Äëÿ íîâûõ ïîáåä  è ñâåðøåíèé.
È æäåò â äåíü ðîæäåíèÿ  ñìåëûõ ïëà-

íîâ íåìàëî!
Ýíåðãèè, ñèë! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Õàëèñþ Àñàäóë-Õàëèñþ Àñàäóë-Õàëèñþ Àñàäóë-Õàëèñþ Àñàäóë-Õàëèñþ Àñàäóë-
ëîâíó Âàôèíóëîâíó Âàôèíóëîâíó Âàôèíóëîâíó Âàôèíóëîâíó Âàôèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî ñïåöèàëèñ-
òà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Åëèçàâåòó Íèêîëà-Åëèçàâåòó Íèêîëà-Åëèçàâåòó Íèêîëà-Åëèçàâåòó Íèêîëà-Åëèçàâåòó Íèêîëà-
åâíó Ðàçèíîâó åâíó Ðàçèíîâó åâíó Ðàçèíîâó åâíó Ðàçèíîâó åâíó Ðàçèíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Áîëåçíè ïóñòü íå ïîñåùàþò,
Ðîäíûå ëþáÿò, ëþäè ÷òÿò.
Ïðèðîäà Âàì ïóñòü ïîñâÿùàåò
Ñâîé âîñõèòèòåëüíûé íàðÿä.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Îòäåë  ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë  ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë  ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë  ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë  ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-
íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿåò êîëëåãó Íàòàëüþ ÞðüåâíóÍàòàëüþ ÞðüåâíóÍàòàëüþ ÞðüåâíóÍàòàëüþ ÞðüåâíóÍàòàëüþ Þðüåâíó
Óñà÷åâó Óñà÷åâó Óñà÷åâó Óñà÷åâó Óñà÷åâó ñ þáèëååì.

Òîðæåñòâåííàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ äàòà,
Äëÿ ïîçäðàâëåíèé èñêðåííèõ ïîðà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü íà ðàäîñòè áîãàòà,
Ïîëíà ëþáâè, óäà÷è è äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå ÿðêèì ñ÷àñòüåì îçàðÿ-

åòñÿ
È ê íîâîé âûñîòå óñïåõ çîâåò.
Ïóñòü â þáèëåé âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñêàé âòîðàÿ ìîëîäîñòü ïðèäåò!

4 ôåâðàëÿ  îòìåòèò ñâîé þáèëåé
Íàòàëüÿ Þðüåâíà Óñà÷åâàÍàòàëüÿ Þðüåâíà Óñà÷åâàÍàòàëüÿ Þðüåâíà Óñà÷åâàÍàòàëüÿ Þðüåâíà Óñà÷åâàÍàòàëüÿ Þðüåâíà Óñà÷åâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Íàòàøåíüêà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü.
Íåò îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ.
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ.
Çäîðîâüÿ è ðàäîñòè âî âñåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Þëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Þëÿ,
òåòÿ Ëèäà, òåòÿ Íèíà, òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Ëèäà, òåòÿ Íèíà, òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Ëèäà, òåòÿ Íèíà, òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Ëèäà, òåòÿ Íèíà, òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Ëèäà, òåòÿ Íèíà, òåòÿ Âàëÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Þðüåâíó Óñà÷åâó Þðüåâíó Óñà÷åâó Þðüåâíó Óñà÷åâó Þðüåâíó Óñà÷åâó Þðüåâíó Óñà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåç-

äîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò,

Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ë. Í. Ïàíêîâà.Ë. Í. Ïàíêîâà.Ë. Í. Ïàíêîâà.Ë. Í. Ïàíêîâà.Ë. Í. Ïàíêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Íàòàëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóÍàòàëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóÍàòàëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóÍàòàëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóÍàòàëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â ýòîò óòðåííèé ÷àñ ïðîáóæäåíüÿ
Â òâîåé æèçíè ïðèáàâèëñÿ ãîä.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì
È ïóñòü ìîëîäîñòü âå÷íî æèâåò.
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò,
Ïóñòü óëûáêà íå ñõîäèò ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì  òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà íà

äîëãèå ãîäà.
Òàòüÿíà, Åâãåíèé Óñà÷åâû,Òàòüÿíà, Åâãåíèé Óñà÷åâû,Òàòüÿíà, Åâãåíèé Óñà÷åâû,Òàòüÿíà, Åâãåíèé Óñà÷åâû,Òàòüÿíà, Åâãåíèé Óñà÷åâû,

Ëàðèñà, Èãîðü, Èëüÿ  Ìîòàâêèíû.Ëàðèñà, Èãîðü, Èëüÿ  Ìîòàâêèíû.Ëàðèñà, Èãîðü, Èëüÿ  Ìîòàâêèíû.Ëàðèñà, Èãîðü, Èëüÿ  Ìîòàâêèíû.Ëàðèñà, Èãîðü, Èëüÿ  Ìîòàâêèíû.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîãî ÑÄÊ
ïîçäðàâëÿåò  êîíñóëüòàíòà  îòäåëà
êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñå-
ëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâóëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì

ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø  äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì  ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü Âàøà óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì êîíñóëüòàí-
òà îòäåëà êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà
íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó.ëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó.ëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó.ëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó.ëüþ Þðüåâíó Óñà÷åâó.

Ïóñòü â ýòîò äåíü Âàì ñîëíöå ÿð÷å
ñâåòèò,

Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íàâåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Á. Â. Ãîðáóíîâ. Â. Í. Áåëîçåðîâ,Á. Â. Ãîðáóíîâ. Â. Í. Áåëîçåðîâ,Á. Â. Ãîðáóíîâ. Â. Í. Áåëîçåðîâ,Á. Â. Ãîðáóíîâ. Â. Í. Áåëîçåðîâ,Á. Â. Ãîðáóíîâ. Â. Í. Áåëîçåðîâ,
Â. Í. Çàéöåâ.Â. Í. Çàéöåâ.Â. Í. Çàéöåâ.Â. Í. Çàéöåâ.Â. Í. Çàéöåâ.

Îòäåë ïî äåëàì  êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë ïî äåëàì  êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë ïî äåëàì  êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë ïî äåëàì  êóëüòóðû è îðãà-Îòäåë ïî äåëàì  êóëüòóðû è îðãà-
íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿåò  êîëëåãó Ãàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó Èâàíîâíó
ÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàé ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâîì êðàñèâûì,
Äâå ïÿòåðêè - ýòî ñèìâîëè÷íî.
Áóäåò êàæäûé äåíü ïóñêàé ñ÷àñòëèâûì,
Ïëàíû óäàþòñÿ íà îòëè÷íî!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëåíüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!

Êîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "ÖèëüíèíñêàÿÊîëëåêòèâ ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèá-
ëèîòåêà" ëèîòåêà" ëèîòåêà" ëèîòåêà" ëèîòåêà" ïîçäðàâëÿåò ýêîíîìèñòà îò-
äåëà êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñå-
ëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Èâàíîâíó ÒàíòàéÈâàíîâíó ÒàíòàéÈâàíîâíó ÒàíòàéÈâàíîâíó ÒàíòàéÈâàíîâíó Òàíòàé ñ þáèëååì.

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

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó ÈâàíîâíóÃàëèíó Èâàíîâíó
ÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàé (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ýòîò âîçðàñò - äëÿ ìå÷òàíèé,
Òû îò æèçíè âñå âîçüìè.
Ñêîëüêî á íè áûëî æåëàíèé,
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ îíè.
Ýòà äàòà - äëÿ îòêðûòèé,
Ïîêîðÿåòñÿ ïóñòü ñâåò.
Áóäåò æèçíü ïîëíà ñîáûòèé,
À ìû æåëàåì äîëãèõ ëåò!
Ñåìüè Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ, Êðûø.Ñåìüè Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ, Êðûø.Ñåìüè Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ, Êðûø.Ñåìüè Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ, Êðûø.Ñåìüè Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ, Êðûø.

Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè" ïî-
çäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó  êîëëåêòèâà Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-
ðèñó Íèêîëàåâíó Ìåëüíèêîâóðèñó Íèêîëàåâíó Ìåëüíèêîâóðèñó Íèêîëàåâíó Ìåëüíèêîâóðèñó Íèêîëàåâíó Ìåëüíèêîâóðèñó Íèêîëàåâíó Ìåëüíèêîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñà-
ìûé ÷óäåñíûé
Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
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