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Цена свободная

Горячая линия по вирусу
В Цильнинском районе работа�

ет "горячая линия" по вопросам,
связанным с новой коронавирус�
ной инфекцией.

Если вы недавно вернулись из дру�
гого государства, жалуетесь на появ�
ление симптомов, хотите проконсуль�
тироваться по вопросу оформления
больничного листа во время нахожде�
ния на карантине, а также по другим
вопросам, звоните!

В рабочие дни с 8 до 17 часов (пе�
рерыв на обед с 12 до 13 часов) � по
телефону (8�84�245) 2�21�13 � адми�
нистрация МО "Цильнинский район".
Круглосуточно � по телефонам (8�84�
245) 2�22�18, (8�84�245) 2�22�44, 112
� Единая дежурно�диспетчерская
служба МО "Цильнинский район"; (8�
84�245) 2�21�34 � ГУЗ "Большенагат�
кинская районная больница".

Мера предосторожности
Администрация МО "Цильнинс�

кий район" извещает о том, что в
целях исполнения Указа Президен�
та Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 "Об объявлении
в Российской Федерации нерабо�
чих дней", Указа Губернатора Улья�
новской области от 12.03.2020
№19 (в редакции от 24.03.2020
№28) "О введении режима повы�
шенной готовности" еженедель�
ные ярмарки в с.Большое Нагатки�
но с 30 марта проводиться не бу�
дут до особого указания.

В поддержку медиков
В Ульяновскую область посту�

пят свыше 171 миллиона рублей
для медиков. Деньги пойдут на оп�
лату труда врачей и среднего ме�
дицинского персонала.

Соответствующее распоряжение
было подписано председателем пра�
вительства РФ Михаилом Мишусти�
ным. Всего между российскими ре�
гионами распределено 18,3 милли�
арда рублей из Федерального фон�
да обязательного медицинского
страхования.

Город трудовой доблести
1 марта 2020 года Президент

страны В.В.Путин подписал Феде�
ральный закон "О почётном звании
Российской Федерации "Город тру�
довой доблести".

Согласно документу новое звание
будет присваиваться российским го�
родам, жители которых "внесли зна�
чительный вклад в достижение Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов, обеспечив беспере�
бойное производство военной и граж�
данской продукции на промышленных
предприятиях, располагавшихся на
территории города, и проявив при
этом массовый трудовой героизм и
самоотверженность". Ульяновск име�
ет все основания для присвоения это�
го высокого звания.

Каждый, кто  такого  же  мнения,
может принять участие в голосовании
за присвоение звания "Город трудовой
доблести" городу Ульяновску. Проголо�
совать можно на сайте ЗаУльяновск.рф.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 30  марта � Вер�
хние Тимерсяны;

� среда, 1 апреля  � Новое Нику�
лино, Малая Цильна;

� пятница, 3 апреля � Пилюгино,
Богдашкино, Арбузовка.

Тел. 2�21�05.
ÄÎ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÎÑÒÀËÎÑÜ 42 ÄÍß

К 75�летию Великой Победы

Все меньше дней остается до 75�ле�
тия Великой Победы. Каждый участник
тех страшных событий для своих родных
� герой. О нем помнят, пересматривают
фотографии, бережно хранят медали. Эти
кровопролитные четыре года оставили
свой опечаток в истории каждой семьи.

В нашем селе сегодня проживают 16 тру�
жеников тыла, приближавших Великую По�
беду. Накануне главного майского праздника
они удостоены юбилейной памятной медали
в честь Победы. Им вручаются медали в тор�
жественной обстановке. Вручают их  работ�
ники  администрации и депутаты Тимерсян�
ского сельского поселения, представитель
сельской власти.

Ветераны перелистывают страницы сво�
ей жизненной книги  и знакомят с ними сво�
их  внуков и  правнуков.

Когда началась война, они были такими
же мальчишками и девчонками… Раннее дет�
ство вспоминается им  голодом и холодом.
Рано началась трудовая деятельность � заме�
нили вместе с матерями ушедших на битву  с
врагом отцов, старших братьев. Если бы в то
время была трудовая книжка, то не хватило
бы листов, чтобы ее заполнить. Кем только те
ребятишки не работали: занимались пропол�

кой, заготавливали сено, вязали снопы…  Сей�
час этот труд заменяют машины, а тогда, в те
далекие годы, дети работали на полях,  быва�
ло, на равных со взрослыми. Они помогали
старшим, а значит,  и  Победу приближали.

День Победы  для Николая Петровича и
Антонины Ананьевны  Лапшиных  особенный.
Его они встречают со слезами на глазах. Они
были очевидцами тех  суровых событий.  Те
годины  они пережили сами.

Николай Петрович был слишком мал для
отправки на фронт и служил Родине в тылу.
Родился в 1934 году в селе Средние Тимер�
сяны, живет здесь до сих пор. Работал трак�
тористом, водителем, признавался лучшим

механизатором в области.
Похожая судьба и у его супруги. Антони�

на Ананьевна и Николай Петрович  в браке
более 60 лет. Вырастили и  воспитали 5 де�
тей. Ими супруги гордятся.  Родители дали
им образование, окружили их вниманием и
теплом. Они закончили институты, живут и
работают в Цильнинском районе. Отца и мать
не забывают, заботятся.

За свой многолетний и добросовестный
труд в колхозе Николай Петрович и Антони�
на Ананьевна Лапшины заслужили почетное
звание "Ветеран труда".

Е. Курушина, староста
села Средние Тимерсяны.

ÄÅÒÑÒÂÎ ÎÏÀËÈËÀ ÂÎÉÍÀ

ДЛЯ СПРАВКИ
В ознаменование 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов, отда�

вая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов вой�
ны, от 13 июня  2019 года издан Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина
№ 277 "О юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 � 1945 гг.".

Медаль к 75�летию Победы в Великой Отечественной войне в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район" будет вручена 429 гражданам (участники войны, вдовы, имеющие
статус труженика тыла, труженики тыла, граждане, имеющие медаль "За доблестный труд в
Великой  Отечественной войне 1941 � 1945 гг.").

На  24 марта по данным  управления  социальной защиты населения  вручено  263 медали
ветеранам Великой Отечественной войны.  Работа по вручению медалей продолжается.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СФЕРЫ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас с замечательным

праздником!
В течение столетий культура является одной из наших главных ценно�

стей, своеобразной визитной карточкой. Наш регион дал стране и миру
немало ярких талантов во всех видах искусства.

Мы гордимся и тружениками отрасли � библиотекарями, работника�
ми музеев и архивов, клубов и ДК, преподавателями искусств, всеми
теми, кто ежедневно работает на благо отечественной культуры.

Руководство области уделяет особое внимание развитию этой отрас�
ли. Наш край, помимо многих других направлений, принимает активное
участие в трех национальных проектах: "Культурная среда", "Творческие
люди" и "Цифровая культура". Мы возводим дома культуры, открываем
модельные библиотеки, 30 детских школ искусств Ульяновской области,
помимо укрепления материально�технической базы, получили пианино
отечественного производства. В профильном училище открыт центр "Во�
лонтеры культуры". В 2019 году был создан виртуальный концертный зал
в Димитровградском музыкальном колледже и завершена реставрация
исторической части Ульяновского театра кукол.

Все это хорошая база для больших дел, намеченных на этот год.
Дорогие работники и ветераны культуры региона! Желаю новых дос�

тижений, радости научного и художественного поиска, крепкого здоро�
вья, удачи и благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным

праздником!
Во все времена роль культуры определялась как значимая сфера.

Культура формирует существование каждого человека, делает каждый
народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения духовных и нрав�
ственных традиций народов, выступая как качественный показатель уровня
жизни общества.

Люди вашей профессии � яркие, увлеченные, инициативные. Вы ра�
ботаете тогда, когда отдыхают другие, отдаете богатство своей души, да�
рите радость общения с прекрасным. Благодаря вашему труду район ста�
рается жить интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестива�
ли стали традиционными и пользуются большой популярностью среди
населения. Спасибо Вам за профессионализм, любовь к прекрасному!

Выражаем искреннюю признательность и благодарность ветеранам
отрасли и всем, кто работает в наших Домах культуры, библиотеках, му�
зеях за труд и теплоту души! Здоровья, любви и семейного благополучия!

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

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА "ЭКОЛОГИЯ"

По информации главного ар�
хитектора Ольги Басовой 20 мар�
та в Цильнинском районе прошел
массовый субботник. Во всех по�
селениях провели очистку цент�
ральных улиц и дорог, террито�
рий,  прилегающих  к админист�
ративным зданиям, уборку тер�
риторий памятников, вывезли
мусор с убранных территорий,
выполнили помывку окон и очис�

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÑÅË!
20 марта в Цильнинском районе прошел первый субботник

по санитарной очистке территорий. Участие приняли все
муниципальные образования района.

тку от объявлений информа�
ционных стендов.

В Цильнинском городском
поселении провели уборку
центральной площади, физ�
культурно�оздоровительного
комплекса, административно�
го здания и территорий па�
мятников от зимнего мусора.
В Алгашинском сельском  по�
селении очистили территории

клуба и памятников в
селах Старые Алгаши,
Богдашкино, Новые Ал�
гаши, спилили 80 ава�
рийных тополей. В Ан�
ненковском сельском
поселении убрали тер�
ритории администра�
тивных зданий, памят�
ника в селе Степное Ан�
ненково, очистили обо�
чины улиц Советская и Ле�
нина, вывезли мусор, помы�
ли окна. В Большенагаткин�
ском сельском поселении уб�
рали территории админис�
тративных зданий, очистили
лотки по улице Садовая в
селе Большое Нагаткино.
Очищали территории адми�
нистративных зданий, тер�
ритории клубов и памятни�
ков от мусора в Елховоозер�
ском, Мокробугурнинском,
Новоникулинском Тимерсян�
ском сельских поселениях.

Следующий субботник
по благоустройству насе�

ленных пунктов запланирован на
пятницу, 3 апреля.

Первое мероприятие по весен�
нему благоустройству охватило все
районы области. В уборке улиц, дво�
ров, парков и скверов приняли учас�
тие 2,7 тыс. различных организаций.
В работах было задействовано бо�
лее 560 единиц техники.

Напомним, Губернатор Улья�
новской области Сергей Морозов
Распоряжением "Об организации
и проведении комплекса работ по
весеннему благоустройству терри�
торий населенных пунктов" утвер�
дил график из восьми региональ�
ных мероприятий, охватывающих
все муниципальные образования.

Приказом Министерства природы и цикличной
экономикиУльяновской области от 23.03.2020 № 6 "О
начале периода пожароопасного сезона 2020 года
на территории Ульяновской области" 1 апреля на
территории региона считается началом пожароо�
пасного сезона 2020 года. Директор областного го�
сударственного бюджетного учреждения "Центр по

НАЧИНАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
обеспечению пожарной безопасности" Рязапов Р.И.,
директора государственных казённых учреждений
Ульяновской области � территориальных лесничеств
приступили к осуществлению мониторинга пожар�
ной опасности в лесах и лесных пожаров, а также
обеспечивается круглосуточная работа региональ�
ной диспетчерской службы.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
"ЗДРАВСТВУЙ, ПАСХА"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре�

деляет порядок организации и про�
ведения Конкурса поделок среди
разновозрастной категории жите�
лей Цильнинского района по теме
"Здравствуй, Пасха" (далее � кон�
курс), а также порядок участия в кон�
курсе и определения победителей
и призеров. Конкурс направлен на
реализацию творческого потенци�
ала взрослых и детей, приобщение
к духовно�нравственным ценностям.

1.2. Цели и задачи конкурса:
� возрождение традиций, свя�

занных с особенностями празднова�
ния Пасхи; выявить и поддержать
творческий потенциал взрослых и
детей.

1.3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать

участие дети и взрослые.
2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурсные работы принима�
ются с 25.03.20 по 10.04.20 г. в режиме
онлайн на электронную почту
culturanagat@mail.ru с указанием в
теме "Конкурс "Здравствуй, Пасха!".

В настоящее время "Час Зем�
ли" � это самая массовая экологи�
ческая акция на планете. В ней при�
нимают участие более 2 миллиар�
дов человек по всему миру в 188
странах, гаснет подсветка более 18
тысяч архитектурных памятников.

В России эта акция впервые
прошла в 2009 году. Тогда в ней при�
няли участие более 20 россий�
ских городов. В 2013 году к "Часу
Земли" присоединились более
70 городов России, в 2017 году
� 150.

Каждый год у акции опре�
деляется тема. Главной темой
акции этого года станет эколо�
гический активизм.

Мероприятие проводится по
всему миру в конце марта. В
2020 году оно пройдёт 28 числа.

Выключение света носит
символический характер. Один

ЗДРАВСТВУЙ, ПАСХА!
Районный Дом культуры  в режиме онлайн�работы

объявляет о начале заочного конкурса поделок

2.2. Подведение итогов конкур�
са до 15.04.20.

3. Требования к содержанию
и оформлению конкурсного

материала
В работах указываются  Ф.И.О.,

возраст.
4. Критерии оценки
конкурсных работ

� качество исполнения � 5 бал�
лов;

� композиционное решение � 5
баллов;

� актуальность � 5 баллов;
� выраженность идеи � 5 бал�

лов;
� оригинальное сюжетное ре�

шение �5 баллов;
� творческий подход � 5 баллов;
� соответствие содержания ра�

боты тематике конкурса � 5 баллов
5. Подведение итогов конкурса

5.1. Итоги подводятся членами
жюри 15.04.20. (Члены жюри � Уса�
чева Н.Ю., Чагаева Л.Н., Разинов
Е.В., Треф Г.Э., Русскова В.Ю.) .

5.2. Победители награждаются
Дипломами.

5.3. Всем участникам конкурса
вручаются Сертификаты участия.

28 МАРТА � ЧАС ЗЕМЛИ
"Час Земли" � ежегодная международная акция Всемирного

фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом
выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак
неравнодушия к будущему планеты.

час � это слишком короткий проме�
жуток времени, который, конечно,
приводит к экономии электриче�
ства, но очень незначительной. Од�
нако это отличная возможность за�
думаться о своих действиях и лич�
ной ответственности перед гряду�
щими поколениями за неконтроли�
руемый расход ресурсов планеты.

Самое главное � народ и
каждый человек должны осмыс�
лить слова Владимира Путина и
строго соблюдать предлагае�
мые меры. Президент сказал,
что нашей стране удаётся сдер�
живать широкое распростране�
ние болезни. Но невозможно её
полностью защитить.

В целях снижения скорости
распространения коронавируса
следующая неделя в России объяв�
ляется нерабочей. "Сейчас крайне
важно предотвратить быстрое рас�
пространение болезни. Поэтому
объявляю следующую неделю не�
рабочей с сохранением заработ�
ной платы", � сказал он. Выходные
дни продлятся с субботы 28 марта
по воскресенье 5 апреля, уточнил
президент. "Естественно, все струк�
туры жизнеобеспечения, в том чис�
ле � медицинские учреждения, ап�
теки, магазины, учреждения, обес�
печивающие банковские и финан�
совые расчеты, транспорт, а также
органы власти всех уровней про�
должат свою работу", � добавил он.

Президент попросил строго со�
блюдать рекомендации врачей.  В
первую очередь это касается пожи�
лых людей и хронически больных.

Кроме того, дата общероссий�
ского голосования по поправкам в
Конституцию будет перенесена.

Полный список мер поддержки

населения и бизнеса на фоне
коронавируса, предложенные в
обращении Президентом

Социальный блок:
� автоматическое продле�

ние на 6 месяцев всех соци�
альных пособий и льгот;

� выплаты семьям, имею�
щим право на маткапитал, до�
полнительно по 5 тыс. руб. на
каждого ребенка до 3 лет в бли�
жайшие 3 месяца;

� осуществить выплаты к
75�летию Великой Победы до
майских праздников;

� выплаты по больничному
должны рассчитываться исхо�
дя из суммы не менее 1 МРОТ в
месяц;

� увеличить выплату по пособию
по безработице до уровня МРОТ �
12 130 рублей;

� "каникулы" по потребительс�
ким и по ипотечным кредитам в
случае падения доходов физлиц
более чем на 30%.

Экономический блок:
� отсрочка по выплате кредитов

на 6 месяцев для малых и средних
предприятий в сложной ситуации;

� отсрочка по всем налогам, кро�
ме НДС, на 6 месяцев для малых и
средних предприятий;

� мораторий на 6 месяцев на
подачу заявлений кредиторов о
банкротстве компаний и взыскании

долгов;
� с 30 до 15% снизить размер

страховых взносов � долгосрочный
стимул для повышения зарплаты
сотрудникам;

� обложить налогом в 15% вы�
водимые за рубеж дивиденды и
проценты;

� обложить проценты по банков�
ским вкладам или инвестициям в
ценные бумаги объемом свыше 1
млн рублей налогом в 13%;

Владимир Владимирович под�
черкнул, что все меры сработают,
если мы проявим сплоченность,
если граждане будут действовать
вместе.

Берегите себя и свое здоровье!

25 ÌÀÐÒÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÂÛÑÒÓÏÈË

Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ê ÍÀÖÈÈ
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅÌ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÎÄ ÓÄÀÐÎÌ "ÊÎÐÎÍÛ"

"Дорогие друзья! Земляки!
Мы достаточно долго держали

оборону, со всех сторон окружен�
ные территориями, в которых уже
подтвердились случаи заболева�
ния коронавирусом. Безусловно, не
было шансов избежать проникно�
вения этой инфекции в нашу об�
ласть � такова ситуация в стране и
в мире. Первый случай коронави�
руса в Ульяновской области под�
твердился, и я хочу сказать  спаси�
бо  медикам, которые быстро и чет�
ко взяли ситуацию под контроль.
Мальчик был изолирован дома
сразу по прибытию. 16 марта. У него
были взяты необходимые анализы.
В настоящее время состояние ре�
бенка удовлетворительное, он на�
ходится под постоянным наблюде�
нием врачей.

Медики региона связываются
с каждым прибывшим из неблаго�
получных территорий, выдают
предписание об изоляции, прово�
дят обследование, вводят 14�днев�
ное наблюдение за состоянием
здоровья, выписывают оплачива�
емый больничный лист. Но дальше
очень многое зависит от нас самих.
Каждый прибывший должен про�
явить ответственность и не нару�
шать условия самоизоляции. Это
сейчас очень важно.

Я прошу всех очень серьезно
задуматься и кардинально пере�
смотреть свой образ жизни. Да,
нам придется пройти через пери�
од больших самоограничений: пе�
реведены на дистанционное обуче�
ние школы, вузы и сузы, отменены
концерты и зрелищные мероприя�
тия, один за другим прекращают
работу ФОКи и бассейны. Многие
переходят на удаленную работу.

Знаю, что ульяновцев всегда
отличали доброта, взаимовыручка
и сплоченность. Сегодня она потре�
буется нам как никогда. Всем, кто
заболел, кто находится в обсерва�
ции, медикам, работникам, которые
не смогут перейти на удаленку и
будут подвергаться риску в обще�
ственных местах � нужна будет под�
держка. Хотя бы словом, хотя бы
тем, что мы остановим тролля, тра�
вящего их в интернете. А тем, кто
стар, одинок и слаб, понадобится
и другая поддержка. И мы им, бе�
зусловно, поможем.

Обращаюсь ко всем обще�
ственным организациям и полити�
ческим партиям, имеющим боль�
шую сеть на территории области.
Используйте все свои возможнос�
ти для организации волонтеров,
проявите заботу о пожилых людях.

На нас с вами лежит большая
ответственность, ведь каждый день
приближает нас к моменту, когда
учеными будет изобретена дей�
ственная вакцина и ситуацию уда�
стся  стабилизировать.

А пока прошу, не поддаваться
панике. В любой непонятной ситу�
ации вам помогут сотрудники служ�
бы 112. Телефон работает с 8 утра
до 10 вечера без выходных.

Уверен, мы вместе пройдем это
испытание", � сказал С. И. Морозов.

Губернатор также обратился к
родителям учащихся школ, других
учебных заведений регина:

"Сегодня хочу обратиться к ро�
дителям. Сейчас у ребят появится
больше свободного времени. По�

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в связи
с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции
выступил с рядом обращений. Публикуем наиболее важные

фрагменты из них

этому нам � взрослым � необходи�
мо уделить особое внимание сво�
им детям. Большинство событий
будет переведено в онлайн�режим.

Очень многие федеральные
ресурсы открыли бесплатный он�
лайн�доступ к книгам, кино, музей�
ным экспозициям и мастер�клас�
сам. Наши учреждения   культуры и
спорта тоже присоединились к этой
работе.

Излюбленным местом подрост�
ков были и остаются торговые цен�
тры города, кинотеатры, кафе.
Здесь я прошу вашей помощи, до�
рогие родители. Сейчас важно ог�
раничить пребывание детей в мес�
тах массового скопления людей. Ог�
раничительные меры ввели не про�
сто так. Сегодня очень важна про�
филактика. Помните: жизнь и здо�
ровье наших детей � в наших руках!"

Кроме того, Губернатором  из�
дан указ, в котором  он рекомендо�
вал пожилым и людям с хроничес�
кими заболеваниями оставаться
дома, а работодателям � перевести
таких людей на дистанционную ра�
боту, отправить на больничный или,
по желанию, в ежегодный оплачива�
емый отпуск. Для одиноких граждан
правительство обещает организо�
вать специальные виды адресной
помощи: медики принесут на дом ре�
цептурные лекарства, медицинские
изделия, волонтеры закупят и дос�
тавят продукты,  принесут продукто�
вые наборы.  Согласно поправкам в
указе о введении режима повышен�
ной готовности до особого указания
запрещено проведение на террито�
рии региона спортивных, зрелищ�
ных, публичных и иных массовых и
досуговых мероприятий в зданиях,
строениях, сооружениях с числом
участников более 50 человек одно�
временно.

Правительству и иным испол�
нительным органам госвласти, об�
ластным государственным учреж�
дениям, органам местного самоуп�
равления указано максимально со�
кратить количество проводимых
совещаний, деловых и корпоратив�
ных мероприятий, допуская воз�
можность их проведения только в
чрезвычайно важных и неотложных
случаях в числе не более 10 при�
сутствующих, а при проведении
мероприятий областного и межве�
домственного характера � не более
50 присутствующих.

И, наконец, в обращении ко

всем работодателям Ульяновской
области Губернатор сказал:

"Уважаемые руководители, мы
принимаем меры, чтобы ослабить
последствия пандемии на ваш биз�
нес � вводим арендные и налоговые
каникулы, приостанавливаем про�
верки, решаем с банковским секто�
ром возможность реструктуриза�
ции кредитов. Режим особого бла�
гоприятствования получили те орга�
низации, кому сейчас особенно не�
легко. Но в ответ мы ждём от вас
ответственного отношения к жизни
и здоровью своих сотрудников.

Считаю необходимым найти
возможность перевести часть со�
трудников на дистанционную рабо�
ту. Это позволит предотвратить
распространения инфекции не
только внутри коллективов, но и в
общественном транспорте. Хочу
обратить внимание на то, что в та�
ком режиме работы нуждаются,
прежде всего, женщины, у которых
маленькие дети. В школах сейчас
каникулы, многие родители опаса�
ются вести детей в детские сады.
Нужно дать возможность мамам
остаться с ребятишками дома!

Прошу не препятствовать само�
изоляции и тех сотрудников, кото�
рые испытывают недомогание.
Сейчас мы общими усилиями
должны не допустить вспышек не
только коронавируса, но и других
заболеваний � гриппа, ОРВИ, ко�
торые могут ослабить  организм,
чтобы медики могли бросить все
силы на борьбу с глобальной ин�
фекцией. А для тех сотрудников,
без которых невозможна стабиль�
ная работа вашего предприятия,
прошу обеспечить профилакти�
ческие меры, средства индивиду�
альной защиты, организовать сво�
евременную дезинфекцию рабо�
чих мест.

Прошу также не допускать нео�
боснованных увольнений или сни�
жение заработной платы своим со�
трудникам в связи с распростра�
нением инфекции. Мы должны по�
мочь людям в этой непростой си�
туации даже неся убытки, а не пы�
таться воспользоваться случаем,
чтоб сохранить выгоду.

С полной уверенностью могу
сказать, что большинство из вас
понимают всю меру ответственно�
сти перед своими людьми и пред�
принимают все усилия для сбере�
жения их здоровья".

По поручению Губернатора Ульяновской
области С.Морозова с 20 марта на базе еди�
ной дежурно�диспетчерской службы создан
мониторинговый центр. По номеру 112 мож�

но получить помощь и ответы на вопросы,
связанные с пандемией коронавируса.

"С 20 марта на базе службы 112 по моему
поручению начинает работу специальный
мониторинговый центр. По этому номеру
можно будет получить помощь и ответы на
вопросы, связанные с пандемией коронави�
руса. На ваши звонки будут отвечать специ�
алисты из разных отраслей, в том числе пси�
холог. Операторы будут работать каждый
день без выходных с 8.00 до 22.00", � под�
черкнул Сергей Морозов.

Специалисты мониторингового центра
обрабатывают полную и достоверную ин�

формацию о ситуации с распространением
коронавирусной инфекции не только в реги�
оне, но и в Российской Федерации. В зада�
чи мониторингового центра также входит
выявление и опровержение ложной инфор�
мации о коронавирусе, распространение ко�
торой может создать угрозу жизни и здоро�
вью граждан или повлечь за собой другие
тяжкие последствия.

Напоминаем, что под руководством Гу�
бернатора в круглосуточном режиме рабо�
тает штаб, который координирует работу в
условиях угрозы распространения коронави�
русной инфекции в регионе. Работают теле�

фоны "горячей линии":  в Министерстве
здравоохранения � 8�800�200�73�
07,  в Роспотребнадзоре � 8�800�100�
00�04.

В ходе обсуждения вопросов на засе�
дании оперативного штаба, состоявшего�
ся 19 марта, глава региона попросил жи�
телей не верить фейковым новостям, ко�
торые сегодня массово распространяют�
ся в мессенджерах и соцсетях по всей стра�
не. Губернатор призвал всех доверять
только официальным источникам и, если
будут сомнения, звонить в мониторинго�
вый центр по номеру 112.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

По рекомендации заседания оперативного штаба по предупрежде�
нию завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" с 23 марта
временно ограничивается проведение личных приемов граждан руково�
дителями администрации Цильнинского района, депутатами муници�
пальных образований. Прием будет вестись индивидуально по предва�
рительной записи по тел. 2�25�05, 2�25�12.

О возобновлении графика приема будет сообщено дополнительно.
Приносим извинения за неудобства.

Такое решение было принято на
заседании рабочей группы Корпо�
рации "Правительство для граж�
дан" по предупреждению завоза и
распространению новой коронави�
русной инфекции. Меры принима�
ются во избежание большого скоп�
ления людей в МФЦ и уменьшения
возможности заразиться вирусны�
ми инфекциями гражданами и со�
трудниками центров.

Жители муниципального об�
разования могут записаться на
прием в МФЦ Цильнинского
района, позвонив  по  телефону
8 (84245) 2�24�34.

Заявителей призывают воздер�

С 25 МАРТА ЦЕНТРЫ "МОИ ДОКУМЕНТЫ"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТ

ЗАЯВИТЕЛЕЙ ТОЛЬКО
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

жаться от посещения обществен�
ных пространств и получать услуги
на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru. Специалисты
ОГКУ "Правительство для граждан"
будут сопровождать по телефону
тех, у кого возникли трудности при
получении госуслуг онлайн по те�
лефону 8�8422�37�31�31.

22 марта Губернатор Сергей
Морозов посетил производствен�
ную площадку фирмы "Русь" и ос�
мотрел швейный цех, где развер�
нулось производство многоразовых
гигиенических масок.

В связи со сложившейся ситу�
ацией в стране и мире, связанной
с распространением коронавирус�
ной инфекции, в Ульяновской об�
ласти реализуется комплекс мер по

недопущению распространения
инфекции в промышленном секто�
ре экономики. Сформированы от�
раслевые рабочие группы, которые
отслеживают ситуацию и напря�
мую взаимодействуют с предпри�
ятиями региона.

На данный момент заказы
фирмы "Русь" составляют 15 ты�
сяч единиц, необходимое сырье
имеется в наличии.

ÄÅËÎ Â ÌÀÑÊÅ
В Ульяновской области организовано производство

многоразовых гигиенических масок
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 126�П от 12 марта 2020 года

О мерах по обеспечению исполнения бюджета  муниципального образования
"Цильнинский район"

В целях обеспечения исполнения решения Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на
текущий финансовый год и на плановый период  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. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район" и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета му�
ниципального образования "Цильнинский район", входящим в систему органов местного само�
управления муниципального образования "Цильнинский район":

1.1. Обеспечивать поступление в бюджет муниципального образования "Цильнинский район"
налоговых и неналоговых доходов в объёмах, утверждённых решением Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" о бюджете муниципального образования "Цильнинс�
кий район" на текущий финансовый год и на плановый период (далее � решение о бюджете).

1.2. Принимать меры к сокращению объёма задолженности по платежам в бюджет муни�
ципального образования "Цильнинский район" и недопущению её образования в процессе
исполнения бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по доходам.

1.3. Обеспечивать оперативное уточнение принадлежности невыясненных поступлений с
целью их зачисления на соответствующие коды классификации доходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации.

1.4. Представлять в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" в установленном им порядке сведения, необходимые для составле�
ния и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район", а также аналитические материалы об исполнении бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по доходам.

1.5. Представлять в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" информацию об изменении объёма полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" и (или) состава админи�
стрируемых ими доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в тече�
ние двух недель со дня вступления в силу нормативных правовых актов, в соответствии с кото�
рыми изменяются объём полномочий и (или) состав администрируемых доходов.

2. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета муниципального образо�
вания "Цильнинский район", входящим в систему органов местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район":

2.1. Обеспечивать заключение соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюд�
жетных трансфертов из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования "Цильнинский район" в срок до 31 декабря года, предшествующе�
го очередному финансовому году;

2.2. Обеспечивать при осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных
учреждений муниципального образования "Цильнинский район":

эффективность использования бюджетных средств, доступность и качество предостав�
ляемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Цильнинский район"
муниципальных услуг;

утверждение бюджетных смет подведомственных муниципальных казённых учреждений и
утверждение планов финансово�хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования "Цильнинский район" в пределах выде�
ленного объёма финансового обеспечения;

формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) с учётом результатов анализа исполнения муниципальных заданий на оказание муници�
пальных услуг (выполнение работ) в текущем году, проведение мониторинга и осуществление
контроля за их выполнением;

увеличение объёма доходов от иной приносящей доход деятельности, получаемых муни�
ципальными казёнными, бюджетными, автономными учреждениями муниципального образо�
вания "Цильнинский район";

представление ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным месяцем,
в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
информации о структуре и объёмах просроченной кредиторской задолженности с указанием
причин образования и мероприятий, проводимых с целью её погашения.

2.2. Направлять сэкономленные в процессе исполнения бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район" средства на финансовое обеспечение первоочередных расхо�
дов (оплата труда с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознагражде�
ния в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, оплата коммунальных услуг).

2.3. Обеспечивать своевременное исполнение публичных нормативных  обязательств.
2.4. Обеспечивать предоставление субсидий из бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования "Цильнинский район" на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления указанных суб�
сидий, заключаемыми муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муници�
пального образования "Цильнинский район" и органами местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район", осуществляющими функции и полномочия учре�
дителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения.

2.5. Осуществлять предоставление субсидий из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования "Цильнинский район" на иные цели в соответствии с порядком, установленным
администрацией муниципального образования "Цильнинский район".

2.6. Не допускать в течение текущего года уменьшения в объёме субсидий, предоставля�
емых муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования
"Цильнинский район", сумм, предназначенных для финансового обеспечения затрат на оплату
труда с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений, и затрат на оплату коммунальных услуг, а также
уменьшения утверждаемых муниципальным казённым учреждениям муниципального образо�
вания "Цильнинский район" лимитов бюджетных обязательств на выплату заработной платы,
уплату страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физичес�
ких лиц в рамках трудовых отношений, и оплату коммунальных услуг.

2.7. Осуществлять перечисление бюджетам поселений Цильнинского района субсидий и
субвенций из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в текущем году на
основании заявок органов местного самоуправления поселений Цильнинского района или
сводных заявок главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального
образования "Цильнинский район".

2.8. Представлять в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" предложения о внесении изменений в бюджет муниципального обра�
зования "Цильнинский район" в части перераспределения субвенций и субсидий бюджетам
поселений Цильнинского района:

в срок до 10 июля текущего года � по итогам исполнения бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район", бюджетов поселений Цильнинского района за первое полугодие
текущего финансового года;

в срок до 10 октября текущего года � исходя из прогноза исполнения бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в части расходования субсидий и субвенций из бюдже�
та муниципального образования "Цильнинский район" до конца текущего финансового года.

2.9. Продолжать осуществление деятельности, направленной
на обеспечение заключения как главными распорядителями (распорядителями) средств

бюджета муниципального образования "Цильнинский район", так и подведомственными им
получателями средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на безвоз�
мездной основе договоров с кредитными организациями о зачислении денежных средств на
счета, открытые физическим лицам в кредитных организациях на основании договоров банков�
ского счёта, предусматривающих совершение операций с использованием банковских карт, в
установленном законодательством порядке.

2.10. Представлять в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" пояснительную записку и иные аналитические материалы об исполне�
нии бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по расходам по итогам испол�
нения бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за отчётный период (первый
квартал текущего года, первое полугодие текущего года, девять месяцев текущего года, отчётный
год), содержащие указание на причины неиспользования (использования не в полном объёме)
утверждённых бюджетных ассигнований на отчётную дату в срок до 20 числа месяца, следующего
за отчётным кварталом, за год � в срок до 30 января года, следующего за отчётным.

2.11. Обеспечивать при использовании межбюджетных трансфертов из областного бюд�
жета:

исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных транс�
фертов из областного бюджета, в том числе в части обеспечения условий софинансирования
расходных обязательств муниципального образования "Цильнинский район", и достижение
значений целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении указан�
ных межбюджетных трансфертов;

использование в полном объёме имеющих целевое назначение межбюджетных транс�
фертов из областного бюджета бюджету муниципального образования "Цильнинский район";

представление в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" копий соглашений, заключаемых с областными органами исполнитель�
ной власти;

представление в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" копий уведомлений по расчётам между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после получения указанных уве�
домлений.

3. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
"Цильнинский район" до 1 июля текущего года обеспечивать возврат в бюджет муниципального
образования "Цильнинский район" остатков субсидий, предоставленных им в отчётном финансо�
вом году на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в объёме, соот�
ветствующем не достигнутым указанными учреждениями показателям муниципального задания.

Органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район",
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муници�
пальных автономных учреждений муниципального образования "Цильнинский район", в тече�
ние 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
направлять в финансовое управление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" информацию об объёмах поступивших в доход бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район" остатков субсидий, предусмотренных абзацем первым настоя�
щего пункта (по кодам бюджетной классификации Российской Федерации).

4. Органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район"
ежемесячно не позднее 26 числа текущего месяца представлять в финансовое управление
администрации муниципального образования "Цильнинский район" информацию о крупных
налогоплательщиках, курируемых по отраслевому принципу, о прогнозе поступления налоговых
доходов в консолидированный бюджет Цильнинского района в текущем месяце и нарастающим
итогом с начала текущего года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

5. Органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район",
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муници�
пального автономного учреждения муниципального образования "Цильнинский район", в период
с января по ноябрь текущего года включительно осуществлять перечисление субсидий на финан�
совое обеспечение выполнения муниципального задания при условии, если остаток средств на
лицевом счёте муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения не
превышает 10 процентов суммы, предусмотренной указанным учреждениям на текущий месяц в
соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления указанных субсидий, заклю�
чаемыми муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муни�
ципального образования "Цильнинский район" и органами местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район", осуществляющими функции и полномочия учреди�
теля муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения.

6. Установить, что в текущем году администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" вправе обеспечивать подготовку и внесение в Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" проекта решения Совета депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" о внесении изменений в бюджет муниципального образования
"Цильнинский район" не чаще одного раза в квартал по итогам исполнения бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район" за истекший квартал.

Отступление от указанной периодичности допускается в исключительных случаях в соответ�
ствии с решениями Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район".

7. Установить, что предложения главных распорядителей (распорядителей) средств бюд�
жета муниципального образования "Цильнинский район" о выделении дополнительных бюд�
жетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюд�
жетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств рассматри�
ваются только при условии одновременного представления сведений о наличии соответству�
ющих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования "Циль�
нинский район" и (или) предложений о сокращении бюджетных ассигнований по отдельным
статьям расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район".

8. Разрешить главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюдже�
та муниципального образования "Цильнинский район" в случае необходимости производить
расчёты по погашению задолженности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований на
текущий финансовый год по соответствующим целевым статьям и видам расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации при условии недопущения образования
задолженности по бюджетным обязательствам текущего финансового года.

9. Установить, что при реорганизации, изменении подчинённости главных распорядите�
лей (распорядителей) и получателей средств бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" утверждённые им бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
используются их правопреемниками в соответствии с правовыми актами о реорганизации,
изменении подчинённости с последующим внесением соответствующих изменений в решение
о бюджете муниципального образования.

10. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд�
жета муниципального образования "Цильнинский район" при заключении муниципальных кон�
трактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов цены муниципального контракта (договора) � по муниципаль�
ным контрактам (договорам), предметом которых является оказание услуг связи; подписка на
периодические печатные издания и их приобретение; обучение на курсах повышения квалифика�
ции, прохождение профессиональной переподготовки; участие в научных, методических, научно�
практических и иных конференциях, семинарах, выставках, форумах и подобных мероприятиях;
проведение муниципальной экспертизы проектной документации объектов капитального строи�
тельства и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определе�
ния сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капиталь�
ного строительства, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри�
ческим сетям; приобретение авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским

и пригородным транспортом, оказание гостиничных услуг по месту командирования, осуществле�
ние грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом, приобретение путёвок
на санаторно�курортное лечение; обязательное страхование гражданской ответственности вла�
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; прове�
дение всероссийских мероприятий в социально�культурных отраслях в соответствии со сметой
расходов; аренда индивидуального сейфа (банковской ячейки) а также по договорам обязатель�
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам
о проведении мероприятий по тушению пожаров, по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, если цена этих договоров не превышает 5 тыс. рублей;

в размере, не превышающим 30 процентов цены муниципального контракта (договора),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, � по остальным муни�
ципальным контрактам (договорам).

11. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район", начиная с бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

12. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици�
ального опубликования.
Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 134�П от 16 марта 2020 года

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28.03.2018 №101�П  "Об

утверждении муниципальной программы "Развитие личных подсобных хозяйств на
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018�2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.07.2003 №112�
ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 №717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Постановлением Прави�
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420�П "Об утверждении государственной про�
граммы Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско�
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 � 2021 годы",
постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 18.03.2014 № 246�П "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО "Цильнинский район",  в целях муниципальной
поддержки развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального обра�
зования  "Цильнинский район"  Ульяновской  области  администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" от 28.03.2018 №101�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие личных
подсобных хозяйств на территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018�
2022 годы" следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район";

1.2. В пункте 1 слова "Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального
образования "Цильнинский район" на 2018�2022 годы" заменить словами "Развитие малых
форм хозяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский район";

1.3. В пункте 4 после слов  "возложить на"  дополнить словами "заместителя Главы адми�
нистрации � "; слова "Шубину З.Д." заменить словами  "Екименкову Е.В.";

1.4. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области  от "28" марта 2018 г.  №101�П
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"Развитие  малых форм хозяйствования на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» (далее - Программа) 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(Муниципальный заказчик-
координатор муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 

Соисполнители муниципальной  
программы 

МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 
муниципального образования «Цильнинский район» 

Подпрограммы муниципальной 
 программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной программы - обеспечение экономических условий для создания стабильно 
работающей системы производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса (далее – АПК), повышение занятости, 
доходов и уровня жизни сельского населения муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Задачи муниципальной программы - создание правовой базы и экономически благоприятных условий, 
способствующих эффективной деятельности малых форм 
хозяйствования муниципального образования «Цильнинский район»; 
- развитие информационно-консультационного обслуживания малых 
форм хозяйствования, деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 
- улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня 
сельского населения; 
- увеличение занятости экономически активного населения в сельских 
поселениях, путем создания благоприятных условий для развития 
малых форм хозяйствования, повышения его доходов, уровня жизни и 
материального состояния; 
-  обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств (далее 
ЛПХ), повышение их доходности, увеличение численности коров. 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе и коров) 
(по сравнению с 2017 годом): 
2018 г. –  0 голов; 2019 г. –  0 голов; 2020 г. –  8 голов; 
2021 г. -  23 головы; 2022 г. -  38 голов. 
- Увеличение производства молока (по сравнению с 2017 годом): 
2018 г. –    0%, 2019 г. –    0%, 2020 г. – 100,25% 
2021 г. – 100,5%, 2022 г. – 100,75% 
- Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) в Цильнинском районе области, 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счёт средств государственных поддержки, в рамках 
федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 
2017годом): 
2018 г. – 0 человек; 2019 г. – 71 человек; 2020 г. – 76 человек; 
2021 г. – 81 человек; 2022 г. – 86 человек. 
- Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа 
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее КФХ), в году предоставления 
государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 
2017годом): 
2018 г. –   0 человек; 2019 г. –  69 человек; 2020 г. – 74 человек; 
2021 г. – 79 человек; 2022 г. – 84 человек. 
-Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве на территории 
Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим 
итогом по сравнению с 2017годом): 
2018 г. – 5 единиц; 2019 г. – 17 единиц; 2020 г. – 20 единицы; 
2021 г. – 23 единицы; 2022 г. – 26 единиц. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2018 – 2022 годы в один этап 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем финансирования Программы составляет 950,0 тыс. рублей за 
счет дополнительных доходов бюджета, в том числе: 
2018 год – 200,0 тысяч рублей; 2019 год –   0 рублей; 
2020 год – 150,0 тысяч рублей; 2021 год – 300,0 тысяч рублей; 
2022 год – 300,0 тысяч рублей. 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 

Социально- экономические результаты  эффективности реализации 
Программы заключается: 
- в развитии конкурентной среды продовольственной деятельности в 
малых формах хозяйствования; 
- в создании условий для благоприятной жизнедеятельности сельских 
жителей района. 

Введение.  Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная
программа

В современных условиях роль и функции малых форм хозяйствования АПК в социаль�
но�экономическом развитии села существенно изменились. Малые формы хозяйствова�
ния АПК, представленные КФХ, ЛПХ и сельскохозяйственными потребительскими коопе�
ративами, являются полноправными участниками многоукладной аграрной экономики
Ульяновской области.

КФХ � это объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в
общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хо�
зяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реали�
зацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.

ЛПХ � форма предпринимательской деятельности по производству и переработке сельс�
кохозяйственной продукции. ЛПХ ведется гражданином или гражданином и совместно прожи�
вающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи
в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения ЛПХ.

Для удовлетворения своих потребностей малые формы хозяйствования объединяются в
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее СПоК), которые являются частью
разветвленной системы кооперативных организаций.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйствен�
ный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущи�
ми ЛПХ гражданами, при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности
потребительского кооператива.

Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает гармоничное функционирование
хозяйств различных форм собственности. Одной из самых гибких и динамичных форм органи�
зации производства в агропромышленном комплексе являются личные подсобные хозяйства
(далее � ЛПХ) населения. Личное подсобное хозяйство является формой предпринимательс�
кой деятельности граждан и членов его семьи по производству и переработке сельскохозяй�
ственной продукции в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, пре�
доставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ.

Граждане могут свободно, по своему усмотрению, реализовать произведенную  в ЛПХ
сельскохозяйственную продукцию на муниципальных или иных рынках, перерабатывающим и
заготовительным предприятиям, организациям, через производственные и потребительские
кооперативы и другие юридические лица.

В связи с преобразованием сельскохозяйственного производства на территории рай�
она, возникает социальная проблема, связанная с высвобождением в данном процессе тру�
доспособного населения и снижения уровня крупного рогатого скота (далее � КРС) в личных
подсобных хозяйствах.

Для повышения уровня занятости и уровня жизни населения, на селе необходимо решить
задачу по стимулированию и поддержке развития малых форм хозяйствования поселения.

Анализ текущей ситуации по состоянию малых форм хозяйствования на селе

Потенциальные участники  
 

Количество фактически вовлечённых 
в субъекты малого и среднего 

предпринимательства 
Год Количество 

кооперативов, 
ед 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, ед. 

Количество 
личных 

подсобных 
хозяйств, ед. 

Количество 
товарных 

ЛПХ 

Количество вновь 
принятых членов 
кооператива, ед. 

Количество вновь 
созданных субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

(КФХ, СПоК, ИП, 
ООО), ед. 

1 2 3 4 5 6 7 
2018 3 190 7369 184 0 5 
2019 5 196 7369 187 69 17 
2020 5 202 7369 190 74 20 
2021 6 206 7369 192 79 23 
2022 6 210 7369 194 84 26 

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:
� существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения,

является высокая цена корма, в частности комбикорма;
� отсутствие системы сбыта продукции, невысокая цена закупок;
� старение населения и нежелание молодых семей из�за невысокого уровня дохода, вслед�

ствие трудоемкости производства, не отработанной системы сбыта произведенной продукции
обзаводиться личным подсобным хозяйством.

В связи с этим администрация района ставит перед собой первостепенную задачу заня�
тости и самозанятости населения, способствуя и регулируя процесс развития малых форм
хозяйствования на территории района. Производство продукции животноводства в лич�
ных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса
� самозанятость сельского населения.

Эту проблему, возможно, разрешить одним из следующих путей:
� создавать условия для создания и развития потребительских кооперативов;
� поддерживать развитие личного подсобного хозяйства молодых и многодетных семей;
� организовать взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями района и об�

ласти для обеспечения сельского населения молодняком крупного рогатого скота для выращи�
вания на мясо, для племенных целей, семенным материалом картофеля и овощей;

Все вышеизложенное требует осуществления мер поддержки малых форм хозяйствова�
ния со стороны муниципального образования.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
2.1. Целями Программы являются обеспечение экономических условий для создания

стабильно работающей системы производства, переработки и реализации сельскохозяйствен�
ной продукции на базе малых форм хозяйствования АПК, повышение занятости, доходов и
уровня жизни сельского населения муниципального образования "Цильнинский район".

2.2. Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
� создание правовой базы и экономически благоприятных условий, способствующих эф�

фективной деятельности малых форм хозяйствования муниципального образования "Циль�
нинский район";

� развитие информационно�консультационного обслуживания малых форм хозяйствова�
ния, деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

� улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня сельского населения;
� увеличение занятости экономически активного населения в сельских поселениях, путем

создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, повышения его
доходов, уровня жизни и материального состояния;

�  обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств, повышение их доход�
ности, увеличение численности коров.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы рассчитываются нарастающим
итогом.

2.3. Целевые индикаторы муниципальной программы:

Период, год Базовое 
значение Наименование показателя 

Дата 
2018 2019 2020 2021 2022 

Количество вовлечённых в субъекты МСП в Цильнинском 
районе области, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счёт средств 
государственных поддержки, в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров  
и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом 
по сравнению с 2017 годом),  человек 

01.01.2017 71 76 81 86 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) в 
Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в году предоставления государственной 
поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 
годом),  человек 

01.01.2017 0 69 74 79 84 

Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на 
территории Цильнинского района, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по 
сравнению с 2017 годом),  единиц 

01.01.2017 5 17 20 23 26 

Целевые индикаторы по  ЛПХ:

Период, год Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 
Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе и 
коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), 
голов 

0 0 8 23 38 

Увеличение производства молока (с нарастающим итогом по 
сравнению с 2017 годом), % 0 0 100,25 100,5 100,75 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться ежегодно в течение 2018�2022 годов в

один этап.
4. Система мероприятий муниципальной Программы

Мероприятия муниципальной Программы предусматривают комплекс  взаимосвязанных
мер, направленных на формирование эффективного и конкурентоспособного сельскохозяй�
ственного производства для улучшения состояния продовольственной безопасности, улучше�
ния качества жизни сельского населения района, увеличения поголовья скота и производства
сельскохозяйственной продукции.

На 2018�2022 годы приоритетом определено молочное и мясное скотоводство.
4.1.Комплекс мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствования на

селе.
4.1.1. Участие в мерах государственной поддержки, предоставляемых по линии Министер�

ства агропромышленного комплекса и развития сельского хозяйства Ульяновской области

Период, год Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 
Субсидии СпоК в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением  товарных нетелей или коров 
молочного направления, тыс.руб.  

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Субсидии СпоК в целях возмещения части затрат, 
связанных с закупкой молока у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, тыс.руб.  

0 769,0 770,0 780,0 790,0 

Субсидии СпоК в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением мини-теплиц, тыс.руб. 0 0 0 20,0 20,0 

Гранты в форме субсидий  на строительство миниферм, 
тыс.руб. 0 0 0 0 1500,0 

Гранты «Агростартап» на поддержку  КФХ и создание 
неделимых фондов СПоК, тыс.руб. 3500,0 3500,0 3500,0 7000,0 7000,0 

Гранты в форме субсидий в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с развитием семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ, тыс.руб. 

5150,0 5200,0 5250,0 5300,0 5350,0 

Гранты в форме субсидий на поддержку начинающих 
фермеров, тыс.руб. 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 

4.1.2.Меры муниципальной поддержки, предусмотренные для развития малых форм хо�
зяйствования

Период, год          Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 
Возмещение части затрат на приобретение поголовья КРС 
молодым семьям, ведущим личное подсобное хозяйство, 
тыс.руб. 

200 0 150 300 300 

Выделение денежных средств из бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по 20,0 тысяч рублей на покупку 1 коровы, молодым семьям до 35 лет в соответствии с
Порядком предоставления финансовой поддержки в виде возмещения части затрат (субсидии)
на покупку коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. (приложение 1 к муници�
пальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной Программы "Развитие малых форм хозяйствова�
ния на территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018 � 2022 годы
приводятся в приложении 2 к муниципальной программе.

4.1.3. Проведение информационно�консультационной работы с сельским населением
(собрания граждан, обучающие семинары, видео селекторные совещания)

Содержание мероприятия 
 

Ответственные исполнители Результат Сроки 
осуществления 

Проведение собраний граждан 
в поселениях района по 
вопросам поддержки малых 
форм хозяйствования на селе 

Руководитель МКУ «Агентство по 
комплексному развитию сельских 
территорий» 

Протокол 
собрания граждан, 
список участников 

Ежеквартально 

Участие в обучающих семи-
нарах, проводимых специалис-
тами Министерства агропро-
мышленного комплекса и 
развития сельских территорий 
по вопросам развития малых 
форм хозяйствования 

Руководитель МКУ «Агентство по 
комплексному развитию сельских 
территорий» 

Список 
участников 

В течение года, 
по мере 
проведения 
мероприятий 

Участие в совещаниях по 
вопросам реализации феде-
рального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров  
и развитие сельской 
кооперации» на территории 
муниципального образования 

Руководитель МКУ «Агентство по 
комплексному развитию сельских 
территорий»  

Список 
участников 

В течение года, 
по мере 
проведения 
мероприятий 

Создание и регулярная 
актуализации данных в 
разделе «Малые формы 
хозяйствования» 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
 

Мониторинг 
данных и 
формирование 
отчета 

Ежеквартально 

Участие в совещаниях, 
проводимых Центром ком-
петенций в сфере сельс-
кохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров, 
проводимых в поселениях 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Руководитель МКУ «Агентство по 
комплексному развитию сельских 
территорий» 
 

Протокол, список 
присутствующих 

Еженедельно 

 4.1.4. Организация  системы сбыта продукции, произведённой малыми формами хозяй�
ствования.

 Участие в областных и муниципальных ярмарках в целях 
реализации продукции малых форм хозяйствования 

В соответствии с графиком, утвержденным 
Губернатором Ульяновской области; 
Не реже 1 раза в неделю, на основании 
постановления администрации муниципаль-
ного образования  «Цильнинский район» от 
10.09.2007 №640 «О проведении ярмарок в 
населенных пунктах района» 

Организация торговых мест для реализации продукции, 
произведённой малыми формами хозяйствования на 
территории муниципального образования, единиц в год 

1 

Открытие торговых точек по реализации фермерской 
продукции, единиц в год 

1 

Мониторинг и анализ розничных цен на фермерскую 
продукции  

Ежемесячно, сбор данных, проведение 
анализа розничных цен и формирование 
отчета 

Мониторинг сбыта продукции, произведённой малыми 
формами хозяйствования (рынки, торговые сети, гос. 
закупки, переработка, Интернет-торговля) 

Ежеквартально, сбор данных,  консолидация 
и формирование отчета 

Выделения земельных участков для организации торговли 
фермерской продукцией в стационарных и 
нестационарных торговых точках  на территории 
муниципального образования 

По мере необходимости 

Наличие универсального рынка (розничного) на 
территории муниципального образования 

12 сельскохозяйственных ярмарок 

Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 2 апреля
ТНТ

Среда, 1 апреля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 31 марта

Понедельник, 30 марта

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Информационная
про раммаНовости
9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15, 2.45, 3.05 Время
по ажет 16+

14.30, 1.10Проверенона
себе 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗАСТУПНИКИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 2.45, 3.05 Время
по ажет 16+

14.30, 1.10Проверенона
себе 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗАСТУПНИКИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.50, 3.05 Время
по ажет 16+

14.30, 0.10Проверенона
себе 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое /
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗАСТУПНИКИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 То -шо Вечерний
Ур ант 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.50, 3.05 Время
по ажет 16+

14.30, 0.10Проверено на
себе 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗАСТУПНИКИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериалШАМАНКА 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамм Утро
России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериалШАМАНКА 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериалШАМАНКА 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местноевремя
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериалШАМАНКА 16+

6.10,4.45 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ16+
7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

10.30, 11.25, 2.20
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ТРИКАПИТАНА16+

0.00 Телевизионный
сериал ПАУТИНА 16+

1.10 Поздня ов 16+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 Холостя . 7 сезон 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+
19.00, 20.00 Однажды в
России 16+

21.00, 21.30 ПАТРИОТ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 КОЛЛ-ЦЕНТР 16+

23.55 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00, 2.55, 3.45 STAND
UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.10, 14.25, 14.30, 15.30,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ 16+

18.45, 0.10 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-216+

19.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.45, 3.15, 3.45
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10 Х дожествен-
ный фильм
СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 6+

7.35 Охотни ина троллей6+
8.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

8.25 ЗУБНАЯ ФЕЯ 16+

10.10 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА 0+

12.55 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ 12+

15.05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 12+

18.00 ВЕНОМ 16+

20.00 КОРНИ 16+

21.00 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

23.05 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.35 БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ 0+

4.10 БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2 12+

5.35 Лесная братва 12+

7.30, 7.25 6 адров 16+

8.00 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00Давайразведемся!16+

10.05, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.05 Реальная
мисти а 16+

13.10, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

0.00 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

4.50 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.15, 4.50МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

10.30, 11.25, 2.10
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ТРИ КАПИТАНА16+

0.00 Телевизионный
сериал ПАУТИНА 16+

1.15 Кр тая история 12+

4.30 Их нравы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+

19.00, 20.00 Однажды в
России 16+

21.00, 21.30 ПАТРИОТ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 КОЛЛ-ЦЕНТР 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+

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

2.05, 3.00, 3.50 STAND UP16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

10.25, 11.25, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

18.45, 0.10 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-216+

19.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30 СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.15, 3.45
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10Х дожествен-
ный фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей6+

7.35Охотни ина троллей6+

8.00 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

9.00, 20.00 КОРНИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 КУХНЯ 12+

14.00ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

16.05 Мада ас ар 6+

17.50 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

21.00 ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

23.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-212+

1.45Делобыло вечером16+

2.45 Х дожественный
фильм КРЕПИСЬ! 18+

4.25 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕЕДКИ 16+

6.20 Золотая антилопа 0+

7.30 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+

10.35, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.35 Реальная
мисти а 16+

13.40, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

0.00 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

4.50 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

7.25 6 адров 16+

6.15, 4.45МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ16+
7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

10.30, 11.25, 2.05
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ТРИ КАПИТАНА16+

0.00 ПАУТИНА 16+

1.15Последние24
часа16+
4.25 Их нравы 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ОЛЬГА 16+

19.00, 20.00, 22.00
Однажды в России 16+

21.00, 21.30 ПАТРИОТ 16+

23.00 КОЛЛ-ЦЕНТР 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05, 3.00, 3.50 STAND
UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

18.45 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.45,
22.25, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.20, 3.50
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10Х дожественный
фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 6+

7.35Охотни инатроллей6+
8.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ12+

9.00, 20.00 КОРНИ 16+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

10.25 КУХНЯ 12+

14.20 Мада ас ар 6+

16.00 Мада ас ар-2 6+

17.40 ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС 16+

23.30 Х дожественный
фильм СТИРАТЕЛЬ 16+

1.45Делобыло вечером16+

2.45 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕЕДКИ 16+

4.45Шо выходно о
дня 16+

5.30 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

7.30 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+

10.35, 5.50 Тест на
отцовство 16+

12.35 Реальная
мисти а16+

13.40, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ 16+

0.05 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

4.55 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.15, 4.50МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ16+
7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

10.30, 11.25, 1.50
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ТРИ КАПИТАНА16+

0.00 Телевизионный
сериал ПАУТИНА 16+

1.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

4.05 Таинственная
Россия 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ОЛЬГА 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России 16+

21.00, 21.30 ПАТРИОТ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 КОЛЛ-ЦЕНТР 16+

0.15 Дом-2. Город любви16+
1.15 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.15, 3.15, 4.05 STAND
UP16+

3.10 THT-Club 16+

4.50, 5.40, 6.30 От ры-
тый ми рофон 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.40, 7.30, 8.35, 10.25
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

9.35 День ан ела
11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-216+
18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30
СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.20, 3.50
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.30,5.10Х дожественный
фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 6+

7.35Охотни инатроллей6+
8.00 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал КОРНИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.45 КУХНЯ 12+

14.00 Мада ас ар-2 6+

15.40 Мада ас ар-3 0+

17.25 ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС 16+

21.00 ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ12+
1.40Делобыло вечером16+

2.40 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ 0+

4.35 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

5.55 С аз а о царе
Салтане 0+

7.30 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+

10.35, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.35 Реальная мисти а16+

13.35, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ 16+

0.00 Х дожественный
фильм САМАРА-2 16+

4.50 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

7.20 6 адров 16+
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Менять оконные блоки в шко�
ле села Малое Нагаткино уже на�
чали. Всего здесь планируется
заменить 24 старых окна на но�
вые пластиковые стеклопакеты.
Эту работу хотят завершить бук�
вально за считанные дни, пока
ребята вынужденно находятся на
дистанционном обучении из�за
карантина, связанного с новой
коронавирусной инфекцией.

В Ульяновской области в
2020 году в рамках националь�
ного проекта "Образование",
инициированного Президентом
Российской Федерации Влади�
миром Владимировичем Пути�
ным, а также в рамках государ�
ственной программы "Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области" на 2014 �
2020 годы, при поддержке Губер�
натора Сергея Ивановича Моро�
зова планируется отремонтиро�
вать 87 школ.

ÇÀÌÅÍÀ ÎÊÎÍ
ÍÀ×ÀËÀÑÜ

В Малонагаткинской школе подрядчики
приступили к замене оконных блоков

Также здесь будут полностью за�
менена кровля и полы, обновле�
ны фасад здания, системы ото�
пления и электроснабжения, ин�
женерные сети, благодаря чему
появится теплый туалет.

В  районе также планируется
провести ремонтные работы в  По�
кровской, Большенагаткинской и
Староалгашинской школах и  в
спортзале  Кундюковской  школы.

Применение пестицидов и аг�
рохимикатов осуществляется в со�
ответствии  с Федеральным зако�
ном от 19.07.1997 № 109�ФЗ "О бе�
зопасном обращении с пестицида�
ми и агрохимикатами" и  Постанов�
лением  Главного государственно�
го санитарного врача РФ от
02.03.2010 № 17 "Об утверждении
СанПиН 1.2.2584�10".

Согласно статьи 1 Федерально�
го закона № 109�ФЗ от 19.07.1997
года  "О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами":

� пестициды � это химические
или биологические препараты, ис�
пользуемые для борьбы с вредите�
лями и болезнями растений, сор�
ными растениями, а также для ре�
гулирования роста растений, пре�
дуборочного удаления листьев (де�
фолианты), предуборочного подсу�
шивания растений (десиканты);

� агрохимикаты � это  удобре�
ния химического или биологичес�
кого происхождения, химические
мелиоранты,  предназначенные для
питания растений и регулирования
плодородия почв.

Пестициды и агрохимикаты не
безопасны для человека, насеко�
мых и животных и могут стать  при�
чиной отравления при их исполь�
зовании. С целью предупреждения
случаев отравления населения и
обитателей фауны пестицидами
необходимо строго соблюдать рег�
ламенты применения и требования
безопасности при применении пе�
стицидов.

В соответствии с пунктом 2.19
СанПиН 1.2.584�10  сельскохозяй�
ственный товаропроизводитель
обязан проводить защитные ме�
роприятия только после предвари�
тельного обследования сельскохо�
зяйственных угодий.

На основании пункта 2.16 Сан�
ПиН 1.2.2.584�10 хозяйствующие
субъекты, применяющие пестици�
ды и агрохимикаты для обработки
сельскохозяйственных растений,
обязаны не позднее чем за трое
суток обеспечить оповещение о

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПЕСТИЦИДОВ

запланированных работах населе�
ния близлежащих населённых пун�
ктов через средства массовой ин�
формации.

На границах обрабатываемых
пестицидами площадей выставля�
ются щиты (единые знаки безопас�
ности) с указанием "Обработано
пестицидами",  содержащие ин�
формацию о мерах предосторож�
ности и возможных сроках выхода
на указанные территории. Знаки
безопасности должны устанавли�
ваться в пределах видимости от
одного знака до другого,  контраст�
но выделяться на окружающем фоне
и находиться в поле зрения людей,
для которых они предназначены.
Убирают их только после окончания
установленных сроков выхода лю�
дей для проведения полевых работ,
уборки урожая и других.

На основании пункта 8.1 Сан�
ПиН 1.2.2584�10 обработки долж�
ны проводиться в ранние  утрен�
ние или вечерние часы при скоро�
сти ветра не более 4 м/с, относи�
тельной влажности воздуха не ме�
нее 40 и не более 80%  и  при тем�
пературе воздуха, указанной в ре�
комендациях по применению конк�
ретных препаратов.

Согласно пункту 8.3 СанПиН
1.2.2584�10, при обработке посевов
пестицидами наземным способом
санитарные разрывы от населён�
ных пунктов, источников хозяй�
ственно�питьевого и культурно�бы�
тового водопользования, мест от�
дыха населения и мест проведения
ручных работ по уходу  за сельско�
хозяйственными культурами долж�
ны составлять не менее 300 м.

В соответствии с пунктом 9.10
СанПиН 1.2.2584�10 использование
авиации при проведении работ по
защите сельскохозяйственных куль�
тур ближе 2 км от населённых пунк�
тов запрещается.

При авиаобработке пестицида�
ми должны соблюдаться следую�
щие санитарные разрывы:

� от рыбохозяйственных водо�
ёмов, источников питьевого водо�

снабжения населения, скотных
дворов, птицеферм,  территории
государственных заповедников,
природных (национальных) парков,
заказников � не менее 2 км;

� от мест постоянного разме�
щения медоносных пасек � 5 км;

� от мест выполнения других
сельскохозяйственных работ, а так�
же от участков под посевами сель�
скохозяйственных культур, идущих
в пищу без тепловой обработки (лук
на перо, петрушка, сельдерей, ща�
вель, горох, укроп, томаты, огурцы,
плодово�ягодные культуры и неко�
торые другие), � 2 км.

К работе с пестицидами и аг�
рохимикатами не допускаются
лица, не прошедшие медицинские
осмотры или имеющие медицин�
ские  противопоказания. На рабо�
тах с пестицидами запрещается
применение труда лиц моложе во�
семнадцати лет.

При проявлении жалоб со сто�
роны сотрудников на ухудшение
состояния здоровья он отстраня�
ется от дальнейшей работы и  при�
нимаются меры по оказанию пер�
вой доврачебной помощи.

На официальном сайте адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район"
www.cilna.ru  в разделе "Развитие
агропромышленного комплекса"
можно ознакомиться со следующи�
ми документами:

� Федеральный закон от
19.071997 № 109�ФЗ "О безопас�
ном обращении с пестицидами и
агрохимикатами";

� СанПиН  1.2.2584�10. Гигиени�
ческие требования к безопасности
процессов испытаний, хранения,
перевозки, реализации, примене�
ния, обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов";

� Государственный каталог пе�
стицидов и агрохимикатов, разре�
шенных к применению на террито�
рии Российской Федерации.

МКУ "Агентство
по комплексному развитию

сельских территорий".

В общем зачете  одиннадца�
тиклассники Алексей Казаков и
Владислав Хлонд  вошли в десят�
ку сильнейших. У них 4 и 6 места
соответственно. Среди шахмати�
стов сельских районов им не было
равных. В этой категории Алексей
уверенно занял 1 место, у Владис�
лава � "серебро".

В упорной борьбе команда Боль�
шенагаткинской средней школы
среди сельских школ заняла 4 мес�
то. Менее очка не хватило нашим
игрокам до пьедестала почета.

В состав сборной также вошли

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
На базе детского оздоровительно�образовательного центра

"Юность" в Димитровграде с 28 февраля по 5 марта проходил ре�
гиональный этап Открытого Всероссийского соревнования "Бе�
лая Ладья�2020". Здесь собрались сильнейшие шахматисты Уль�
яновской области. Среди команд общеобразовательных учреж�
дений наш район представляла сборная Большенагаткинской
средней школы.

Ярослав Дубов (капитан команды,
7 кл), Владислав Руссков (5 кл.),
Василий Долгов (5 кл.) и Ксения Ба�
лакирова (6 кл). Спасибо юным
шахматистам за достойную игру.

От лица родителей за оказан�
ную поддержку и помощь в органи�
зации поездки спасибо главе ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянову.

Алексей Пальциков,
руководитель кружка

"Белая Ладья"
Большенагаткинской

средней школы.

Вот что пишет командир войс�
ковой части о рядовом А�Дианове:
"Благодаря воспитанию, Ваш сын
служит образцом ревностного вы�
полнения своего служебного и во�
инского долга по защите Отечества.
За первые дни службы Ваш сын
показал отличные результаты по
знанию общевоинских уставов, от�
личился дисциплинированностью
и исполнительностью… На него
равняются товарищи, его уважают
командиры.

Вы по праву можете гордиться
Вашим сыном � достойным наслед�
ником и продолжателем славных
боевых традиций доблестных Воз�
душно�десантных войск".

После 9 классов Большенагат�
кинской средней школы  Ильяс
обучался очно в Большенагаткинс�
ком техникуме технологии и серви�
са, по заочной форме � в социаль�
но�гуманитарном техникуме в Ка�
зани. Получив повестку, Ильяс
встал в солдатский строй.  Трудно�
сти армейской службы его не ис�
пугали � он заочно обучается теперь
в  Казанском социально�гумани�
тарном  институте.  Маму такое от�
ветственное отношение  сына к
жизни, службе  только радует. Ма�
теринская любовь, забота, а в чем�
то и строгость, и дали хорошие ро�
стки.

21 января Ильяс принимал
присягу. Ильсияр Минигалиевна
вместе с сестрой с волнением
наблюдали за этим воинским

ГОРДОСТЬ МАТЕРИ

В адрес родителей призывников продолжают поступать Благодарственные письма от команди�
ров частей и подразделений, где служат наши земляки. Недавно и в дом Ильсияр Минигалиевны А�
Диановой из Большого Нагаткина пришло такое письмо от командования I учебной парашютно�де�
сантной роты, дислоцированной в Омске. Здесь в настоящее время проходит службу ее сын Ильяс. И
хотя армейские будни начались для него лишь в декабре прошлого года, уже зарекомендовал себя
настоящим бойцом.

ритуалом, видели, как четко про�
износят новобранцы слова при�
сяги �  слова на верность Отчиз�
не. И сегодня, вспоминая тот
день, мама солдата едва сдер�
живает слезы.   Ей бросилось в
глаза, как за столь короткое вре�
мя разлуки  сын  возмужал, буд�
то стал  серьезнее. Теперь он не
только ее опора, еще и защитник
Родины.

Хорошее начало настраивает и

на хорошее продолжение. В зна�
комстве с воинской специальнос�
тью проходят сегодня будни сол�
дата. Как узнали от мамы, в день
нашей встречи с ней, Ильяс совер�
шил свой первый прыжок с пара�
шютом, о чем сообщил по телефо�
ну. А таких прыжков с парашютом в
армейской жизни солдата А�Диа�
нова будет еще много. Пусть же все
они будут мягкими.

Лидия  Романова.
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О том, что же представляет со�
бой система ТОС, и какие измене�
ния произошли с жителями микро�
района, говорим с председателем
территориального общественного
самоуправления "Вишневый" Ири�
ной Наумовой:

� Поначалу мало кто понимал, что
это за новая форма организации.
Однако со временем люди, что на�
зывается, распробовали. По сути,
ТОС � это объединение людей, кото�
рым не все равно, в каком окруже�
нии живем, по каким дорогам пере�
двигаемся, как складывается ситуа�
ция по благоустройству, по освеще�
нию, по местам детского отдыха…

Работу по организации терри�

Современный мир быстро меняется, и это само по себе не плохо и не хорошо. Однако часто
перемены влекут за собой утрату чего�то очень важного. В век социальных сетей люди могут общать�
ся со всем миром, не выходя из дома, но при этом часто не знают своих ближайших соседей, с
которыми ежедневно встречаются на улице. Между тем давно доказано, что хорошие отношения с
соседями � одна из составляющих комфортной жизни. Крепкие дружеские связи помогают решать и
общие проблемы, и отстаивать совместные интересы. Это на своем примере доказывают и жители
территориальных общественных самоуправлений.

ÒÎÑ: ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÎÁÙÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß

ториального общественного само�
управления жители нашего микро�
района начали более двух лет на�
зад. Сначала появилась идея. Наи�
более активные сумели собраться
и обсудить предложение. Информа�
ция, которую узнали, заинтересова�
ла. На первом сходе граждан, кото�
рый прошел в октябре 2017 года,
решили � ТОСу быть. Собрали не�
обходимое количество подписей,
составили документы по организа�
ции, выбрали и утвердили предсе�
дателя, обсудили, как ТОС будет
называться и чем заниматься.

Только за первый год существо�
вания территориального обществен�
ного самоуправления построили

снежный городок, частично решили
вопрос уличного освещения, постро�
или детскую площадку. Здесь и се�
годня с удовольствием проводят сво�
бодное время дети и взрослые.

Со временем  появилась на уча�
стке волейбольная площадка, где
проходят игры на свежем воздухе.
В феврале 2018 года на террито�
рии ТОСа провели лыжные сорев�
нования, в которых участвовали
жители разных поколений.

В прошлом году по программе
"Комфортная городская среда" по�
строили дорогу, соединяющую ули�
цы Кольцевая и Солнечная.

Все эти мероприятия удалось
провести благодаря поддержке ад�
министрации поселения и усили�
ям самих жителей. Помощь оказа�
ли Семен Аюгин, Александр Дубов,
Сергей Салюкин, Раиль Абдульмя�
нов. Спасибо им и всем, кто не рав�
нодушен к положению дел нашего
микрорайона.

В планах на этот год � решить про�
блему с уличным освещением, про�
вести уборку территории, создать
творческую площадку под открытым
небом. ТОС "Вишневый" вошел в чис�
ло победителей конкурсного отбора
социально ориентированных неком�
мерческих организаций для предос�
тавления субсидий из областного
бюджета. Грант поможет развивать�
ся хорошему и полезному делу.  Хо�
чется верить, что общими усилиями
наш  микрорайон станет привлека�
тельным для жизни и отдыха.

Подготовила
Лидия Романова.

Акция прошла на оживленном
участке дороги с зонами пешеход�
ного перехода в р.п.Цильна, а учас�
тниками стали водители транспор�
тных средств и пешеходы.  В  рам�
ках мероприятия организаторы
профилактической акции призва�
ли водителей соблюдать Правила
дорожного движения, быть более
внимательными и бдительными на
дорогах в период весеннего отды�
ха школьников. Пешеходам автоин�
спекторы подарили световозвра�
щатели и напомнили о важности их
использования в темное время су�
ток и в условиях недостаточной ви�
димости.

Уважаемы родители! В связи с
каникулами и дистанционным обу�
чением, введенным в школах Улья�
новской области в период с 23 мар�
та по 12 апреля текущего года, про�
сим Вас обратить внимание на бе�

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Ó ÄÅÒÂÎÐÛ  ÊÀÍÈÊÓËÛ!

В рамках реализации регионального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в Ульяновской области" сотруд�
ники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами
дорожного движения  Цильнинской средней школы  провели
профилактическую акцию "Внимание, каникулы!".

зопасность детей на улице. Просим
контролировать нахождение детей
в процессе их участия в дорожном
движении.  Напомните детям, что
переходить проезжую часть нужно
только по пешеходному переходу с
соблюдением всех правил безо�
пасности. Целесообразно исполь�
зовать светоотражающие элемен�
ты, которые делают заметней пе�
шехода в условиях плохой видимо�
сти. Очень важна Ваша роль в при�
витии детям правильных навыков
безопасного участия в дорожном
движении. Используйте детские
удерживающие устройства и рем�
ни безопасности при перевозке
детей. Сами пристегивайтесь и пе�
реходите проезжую часть по пра�
вилам! Будьте примером для самых
дорогих ваших людей!

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

Напоминаем, что зачастую дети,
оставшись дома одни, подвергают�
ся риску. За примером, к сожале�
нию, далеко ходить не нужно. На
прошлой неделе произошли 4 по�
жара в Иркутской области, в кото�
рых погибли 13 детей и 6 взрос�
лых. Это огромная трагедия для ре�
гиона и для страны в целом.

Основной причиной пожаров, в
которых гибнут дети, является их
шалость с огнем и аварийный ре�
жим работы электрооборудования.
Обратите внимание на состояние
вашей электросети! К сожалению,
за последние 6 лет на территории
Ульяновской области в пожарах по�
гибли 26 детей. В текущем году уже
зарегистрирован один случай, в
котором ребенок получил серьез�
ные травмы.

Уважаемые родители! В целях
предупреждения несчастных случа�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÐÎÄÈÒÅËÈ!

На территории Ульяновской области с 17 марта
введено дистанционное обучение учащихся, после чего

школьники ушли на весенние каникулы.

ев с детьми обязательно контроли�
руйте, чем занимаются ваши дети
в свободное время.

Научите их правилам поведения
в экстремальных ситуациях и по�
стоянно их повторяйте,  в  том чис�
ле в игровой форме. Да и сами не�
укоснительно следуйте правилам
пожарной безопасности. Будьте
примером для своих детей!

Заранее позаботьтесь о том,
чтобы в доме на видном месте ви�
сел весь список номеров телефонов
всех экстренных служб. Убедитесь,
что ваш ребенок знает свой домаш�
ний адрес. Как можно чаще напо�
минайте детям об опасности игры с
огнем. Научите детей правильно
пользоваться бытовыми электро�
приборами. Помните: именно вы в
ответе за жизнь своего ребенка!
Берегите себя и своих близких!

ОНД по Цильнинскому району.

"Ситуация как в стране, так и
в мире достаточно сложная � по
нашим данным 171 страна под�
вержена страшному вирусу, при
этом только в Ульяновской обла�
сти порядка 150 жителей регио�
на находятся на обследовании.
При этом нужно помнить, что в
группе риска � наше старшее по�
коление. Поэтому мы должны по�
мочь, в первую очередь, ветера�
нам Великой Отечественной вой�
ны. Можно ввести так называе�
мый "домашний режим", благо�
даря которому к людям должны
придти работники социальной
защиты и помочь в покупке ле�
карств, продуктов питания. Бук�
вально на днях в Москве был вве�
ден такой же "домашний режим",
начиная с  26 марта по 24 апреля

В Ульяновской области планируют ввести "домашний режим" для старшего поколения. По поруче�
нию Губернатора Сергея Морозова разрабатываются предложения по оказанию мер дополнитель�
ной адресной поддержки граждан в связи с возможной угрозой распространения в регионе новой
коронавирусной инфекции.

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÄËß ÑÒÀÐØÅÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß

для жителей старше 65 лет и
страдающих хроническими забо�
леваниями", � отметил Сергей
Морозов.

Кроме того, глава региона
поддержал инициативу о разви�
тии такого проекта, как "Санато�
рий на дому". Благодаря ему,
старшее поколение может полу�
чить ряд социальных и медицин�
ских услуг, не выходя из дома. Как
доложила Губернатору и.о. Мини�
стра семейной, демографичес�
кой политики и социального бла�
гополучия Наталья Исаева, сей�
час идет разработка данного
проекта. Люди "серебряного воз�
раста" смогут, не покидая дома,
получить такие услуги, как фито�
и физиотерапия, парафин�озоке�
рит, массаж, а также консульта�

ции по социальным и медицинс�
ким вопросам. Для этого нужно
будет оставить заявку на единый
социальный номер 8�800�350�46�
46. После этого обращение пере�
дадут в муниципальные образо�
вания для дальнейшей прора�
ботки специалистами.

Как рассказала руководитель
профильного ведомства, сейчас
также прорабатывается вопрос
оформления различных выплат на
дому. Это позволит снизить коли�
чество обращений в отделения со�
циальной защиты населения.

Напомним, в регионе действу�
ет Указ Губернатора "О введении
повышенной готовности", в котором
закреплены основные меры по пре�
дотвращению распространения
новой инфекции.

В апреле 2018 года в статью 158
УК РФ о краже добавилось еще одно
преступление � кража с банковско�
го счета. С такой формулировкой
теперь возбуждают уголовные дела
против тех, кто ворует деньги с бан�
ковских карт граждан. Так, 7 января
текущего года К. находился в мага�
зине в с. Большое Нагаткино. При
нем находилась кредитная банков�
ская карта, принадлежащая Г., ко�
торую ранее (с его слов) он нашел
на остановке в Ульяновске. В этот
момент у К. возник преступный
умысел на хищение денежных
средств.

Прикладывая "чужую" карту к
терминалу магазина, осуществил
покупку товаров, что обернулось
списанием с банковского счета де�

КРАЖА ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ
нежных средств, что означает по�
хищение их у Г. Таким образом, К.
своими действиями совершил пре�
ступление, предусмотренное п. "г"
ч.3 ст.158 УК РФ � кража, то есть
тайное хищение чужого имущества,
совершенная с банковского счета.

Такое преступление является
тяжким и предусматривает наказа�
ние в виде  штрафа, возмещение
нанесенного ущерба и даже тюрем�
ное заключение.

Уважаемые цильнинцы, запом�
ните, что запрещается давать свою
банковскую карту в чужие руки и со�
общать кому�то ни было приватную
информацию, нельзя нигде запи�
сывать пин�коды � во всяком слу�
чае там, где его могут прочитать
чужие глаза.

Именно поэтому необходимо
держать карту всегда при себе.
После покупок в интернете удалять
все реквизиты и данные, оплату
производить только лично. Неред�
ко на сотовые телефоны, электрон�
ные почты приходят письма, где
якобы сотрудники банка просят
"напомнить им информацию по
карте или иную, иначе ваша карта
может быть аннулирована". Не
верьте � ни один сотрудник банка
не может отправить подобный зап�
рос. Денег можно лишиться, если у
вас украли карту. Обнаружив ее от�
сутствие, лучше не тратить время
на поиски, а позвонить в банк и заб�
локировать карту.

ОМВД России
по Цильнинскому району.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ УВЕДОМИТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 20 марта Отделение ПФР по Ульяновской области запустило

информирование обладателей сертификата на материнский капи�
тал об увеличении его суммы. Смс� сообщение от абонента PFR 73 с
информацией об увеличении размера материнского капитала на 150 ты�
сяч рублей будет отправлено владельцам сертификата на материнский
капитал, в семьях которых второй ребенок был рожден (усыновлен) после 1
января 2020 года, и которые успели получить сертификат в прежнем раз�
мере (466 617 руб.) В случае, если номер телефона такого обладателя сер�
тификата отсутствует в базе данных Отделения ПФР, ему отправят уведом�
ление об увеличении размера материнского капитала заказным письмом.
Напомним, что у семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, с
марта материнский капитал увеличился с 466 617 до 616 617 рублей. Если
семья уже успела получить сертификат на меньшую сумму, то обращаться
в Пенсионный фонд для его обмена не нужно, размер капитала увеличива�
ется автоматически. Информация о размере материнского капитала (его
остатке) доступна в личном кабинете на сайте es.pfrf.ru.
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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, 3 апреля

Суббота, 4 апреля

Воскресенье, 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет16+

14.30Проверенонасебе 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 2.10 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 До ментальный
фильм История Уитни
Хьюстон 16+

3.40 Про любовь 16+

4.25 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет сп стя 6+

12.15 25 лет сп стя 16+

16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.40 Х дожественный
фильм ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА
19.30, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
22.50 Большая и ра 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЕВА 18+

1.45 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

2.30 Про любовь 16+

3.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 6.10 КОМИССАРША16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 И рай, армонь
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10 Теория за овора 16+

15.10 ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА
17.00 Большой новый
онцертМас има
Гал ина 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

1.20М жс ое/Женс ое 16+

2.05 Про любовь 16+

2.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести.Местное время
11.45 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.50, 17.25 60 Мин т 12+

14.45 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Аншла
и Компания 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 12+

3.30 Х дожественный
фильмЖЕНИХ 12+

5.00 Утро России.
С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.30Пятеронаодно о
10.20 Сто одном
11.10Смеяться
разрешается
13.35 Х дожественный
фильм ТЕНИ
ПРОШЛОГО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
20.40 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ 12+

0.40 Х дожественный
фильм ВЕРНОСТЬ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто одном
11.10 Тест 12+

12.15 Я не вдова12+

13.20 Х дожественный
фильм УПРАВДОМША 12+

18.00 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

0.00 Опасный вир с 12+

1.00 Х дожественный
фильм МЫ ВСЁ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ 12+

6.15 МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

10.30, 11.25, 3.55
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25Следствие вели...16+
18.15 Жди меня 12+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ТРИ КАПИТАНА16+

0.10 ЧП.
Расследование16+
0.40 Квартирни НТВ
Мар лиса Гр ппа
Зодчие 16+

2.05 Ты не поверишь! 16+
3.00 Квартирный
вопрос 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+
19.00, 19.30, 20.30
Однажды в России 16+

21.30 Нам надо серьезно
по оворить 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.35, 3.25, 4.15 STAND UP16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия
6.30, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.25, 12.20, 13.20,
14.25, 14.50, 15.50, 16.40,
17.40 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2 16+

18.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2 16+

19.25 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 16+

20.15 21.05 21.45 22.30
23.15, 0.00, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.10, 4.35,
5.00, 5.25, 5.55 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 6+

7.35 Охотни и на
троллей6+
8.00 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

9.00 КОРНИ 16+

10.00 Мада ас ар-3 0+

11.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 16+

0.35Делобыло
вечером 16+

1.40 Х дожественный
фильм СТИРАТЕЛЬ 16+

3.40 Х дожественный
фильм КЕЙТ И ЛЕО 12+

5.30 Рэтчет и Клан .
Гала тичес ие
рейнджеры 6+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35Давайразведемся!16+

10.40 Тест на отцовство16+

12.45 Реальная
мисти а 16+

13.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 4.25 ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ 16+

20.00 ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 40+ ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ 16+

4.50 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

6.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.15 ЧП. Расследование16+
6.40 АФОНЯ 0+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 До тор Свет 16+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еем Малозёмовым 12+

13.00 Квартирный вопрос0+
14.00 НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+

20.00 Центральное
телевидение
21.50 Се рет на миллион16+
23.45 Межд народная
пилорама с Ти раном
Кеосаяном 16+

0.35 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.25 Дачный ответ 0+

3.15 ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ 16+

8.00, 2.05 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ16+

12.00Народныйремонт16+

13.00, 13.30, 14.00, 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
ФИЗРУК 16+

21.00 ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ 16+

23.00Женс ийСтендап16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.35, 3.25, 4.15 STAND
UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20, 9.00, 9.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.10 До ментальный
фильмМоя правда.
Ш ра 16+

11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.25, 15.10, 16.00,
16.55, 17.40, 18.25, 19.10,
20.00, 20.55, 21.50,
22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.25,
5.10 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25,7.45М льтсериалы6+

8.10 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.35 Три ота 0+

9.00 Царевны 0+

9.20, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.40 ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ 16+

13.55 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 12+

16.20 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2 16+

18.15Хорошийдинозавр12+
20.05Босс-моло осос 6+

22.00 ТОР 12+

0.10 KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 18+

2.45 ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

4.55Шо выходно одня16+
5.40 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.30 Старые зна омые0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

9.25 Пять жинов 16+

9.40 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

12.00, 2.55 Х дожествен-
ный фильм ТРИ
СЕСТРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.55 Х дожественный
фильм ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ! 16+

6.00 Телевизионный
сериалЗНАТЬБУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬПОСЛЕ ВАНГИ16+

6.20 Таинственная
Россия 16+

7.05Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.10 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Мас а 12+

23.50 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.00 Телевизионный
сериалМОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Народный ремонт16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

20.00, 20.45 Солдат и
Реалити-сериал 16+

21.30 Холостя 16+

23.00, 2.55, 3.50, 4.40
STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.35 ТНТ MUSIC 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 6.40 7.20 8.10
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 До ментальный
фильм О них оворят.
Лолита 16+

11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 4.40,
5.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-616+

0.00, 0.55, 1.45, 2.35
Х дожественныйфильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

3.20, 4.00 Х дожествен-
ный фильм СТРАСТЬ-216+

7.00 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 6+

7.45, 8.10, 8.35М льтсе-
риалы0+

9.00, 14.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.05Босс-моло осос 6+

13.00 Дет и-пред и
Семейная ви торина 12+

15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

17.05 ВАН ХЕЛЬСИНГ 12+

19.40 ТОР 12+

22.00 ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ 12+

0.05Делобыловечером16+

1.10 КЕЙТ И ЛЕО 12+

3.25 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ 0+

5.20 Рэтчет и Клан .
Гала тичес ие
рейнджеры 6+

6.40 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм 40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ 16+

11.45 Х дожественный
фильм ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 16+

15.35, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.50Про здоровье 16+

1.05 Х дожественный
фильм БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ТРИ СЕСТРЫ 16+

6.10 До ментальный
сериалНастоящая
Ван а16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

ОАО "РЖД" обратилось с иском к У. о возмещении
затрат на обучение.  В обоснование требований ука�
зано, что   между ОАО "РЖД"  и ответчиком был зак�
лючен  ученический договор, по условиям которого У.
прошел обучение  по специальности  монтер пути 2�3
разряда с декабря 2018 года по февраль 2019 года. В
мае 2019 года трудовой договор расторгнут по ини�
циативе работника. В соответствии с условиями до�
говора работник обязан был отработать после обуче�
ния не менее 3 лет, а в  случае  расторжения трудово�
го договора до истечения установленного срока  ра�
ботник обязан возместить  затраты (в том числе вып�
лаченную стипендию), понесенные  Работодателем
на  его обучение.   Истец просил взыскать с работни�
ка расходы на обучение в размере  11 303 руб.87 коп.,
стипендию  в размере 48 032 руб.83 коп., командиро�
вочные расходы  в размере  18 188 руб.02 коп., ис�
численных  пропорционально фактически неотрабо�
танному времени после обучения.

В удовлетворении требований истца о взыскании с от�
ветчика командировочных расходов в сумме 18 188 руб.02
коп. было отказано, поскольку заявленные требования про�

ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

тиворечат положениям  ст.ст.165, 167�168 Трудового кодек�
са РФ. Также было отказано в удовлетворении требований
истца о взыскании с ответчика денежной суммы в размере
48 032 руб.83 коп.,  именованной как стипендия, так как
работник проходил профессиональное обучение с отры�
вом от работы в другой местности, поэтому в силу положе�
ний ч.1 ст.187 Трудового кодекса РФ  на работодателе ле�
жала обязанность по сохранению за ним среднего зара�
ботка на период обучения. Выплаченная ответчику денеж�
ная сумма, заявленная к взысканию в размере 48 032 руб.83
коп., являлась ничем иным, как средней заработной пла�
той.  Такой вывод суд сделал исходя из того, что в расчет�
ных листках за декабрь 2018 года, январь и февраль 2019
года, с денежных сумм, поименованных как "стипендия",
производилось удержание подоходного налога.

С учетом положений ст. 249 Трудового кодекса РФ с
ответчика У. суд взыскал в пользу истца стоимость обуче�
ния пропорционально фактически не отработанному после
окончания обучения времени в размере 11 127 руб. 16 коп.

Решение в законную силу не вступило.
С. Абдулкина, помощник судьи
Ульяновского районного суда.

Так, с 1 сентября по 31 ноября
2019 года З. находился в Степной
Репьевке, где приметил дикорас�
тущую коноплю. У него  созрел план
на приобретение и хранение нар�
котического средства каннабис
(марихуана) с целью дальнейшего
сбыта и личного потребления. С
этой целью З. в указанном месте
собрал верхушечные части коноп�
ли, являющиеся наркотическим
средством под названием канна�
бис (марихуана). Принес их домой,
где хранил с целью последующего
сбыта и личного потребления. 14
декабря З. с целью сбыта разде�
лил наркотическое средство на две

ÑÀÌ ÑÅÁÅ
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Борьба с незаконным приобретением, хранением, перевозкой,
изготовлением, переработкой наркотических средств, психотроп�
ных веществ или их аналогов, а также незаконным приобретением,
хранением, перевозкой растений, содержащих наркотические сред�
ства или психотропные вещества, является одним из приоритетных
направлений в работе ОМВД России по Цильнинскому району.

части � часть оставил для себя, а
вторую  решил реализовать. Взяв
с собой, в селе Большое Нагаткино
сбыл ранее знакомому К.

Последствия незаконных деяний
классифицируются преступлением,
предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК
РФ,  как  незаконный сбыт наркоти�
ческих средств. Также в его дей�
ствиях есть признаки администра�
тивного правонарушения, предус�
мотренного ч.1 ст.6.8 КоАП РФ � не�
законное хранение растений, содер�
жащих наркотические средства или
психотропные вещества.

ОМВД России
по Цильнинскому району.
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на реализа�

цию муниципальной Программы утверждается Советом депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на
соответствующий финансовый год и плановый период. Объем финансирования настоящей
муниципальной Программы составляет 950,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

Объём финансового обеспечения 
по годам реализации (тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Наименование результата и источники 
финансирования 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Оказание мер муниципальной поддержки из бюджета муниципального образования  “Цильнинский район” 

на развитие малых форм хозяйствования 
Бюджет муниципального образования Цильнинский 
район” 200,0 0 150,0 300,0 300,0 950,0 

6. Ожидаемый эффект от реализации муниципальной Программы
В результате реализации муниципальной Программы предусматривается рост к 2022 году:
увеличение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах ежегодно до 15 голов
увеличение производства молока в личных подсобных хозяйствах до 30000 тонн.
Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствова�

ния на территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2018 � 2022 годы
проводится в соответствии с методикой (приложение 2 к муниципальной программе).

7. Организация управления муниципальной программой
МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" муниципального образо�

вания "Цильнинский район" организует реализацию муниципальной программы. Управление
экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" осуществляет в случае необходимости подготовку проекта нормативного пра�
вового акта о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение целевых
индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" муниципального образо�
вания "Цильнинский район" ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в управление экономического развития и инвестиций администрации
муниципального образования "Цильнинский район" ежеквартальную информацию о ходе реа�
лизации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом, представляет в управ�
ление экономического развитии и инвестиций администрации муниципального образования
"Цильнинский район" годовую информацию о ходе реализации и оценке эффективности реали�
зации муниципальной программы.

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" контролирует целе�
вое использование бюджетных средств  в рамках муниципальной программы.

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Порядок предоставления  финансовой поддержки в виде возмещения части затрат
(субсидии) на покупку коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство из

средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на возмещение части затрат за приобретенное поголовье КРС гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство (далее � Порядок, субсидии), определяет цели, условия
и порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования "Цильнинский
район", категории лиц, имеющих право на получение субсидии, положения об обязательной про�
верке соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение части понесенных затрат за
приобретенное в 2018�2022 годах поголовье  КРС гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, для реализации на территории муниципального образования "Цильнинский район"
коров, нетелей.

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район", предусмотренных для предоставления субсидии, является Агентство по комплекс�
ному развитию сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район".

4. Категории получателей субсидии � молодая семья, в том числе молодая семья, где один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также гражданин Российской
Федерации, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст одного из супругов, либо одиноко проживающего гражданина(ки) на день по�
дачи заявления на получение субсидии не превышает 35 лет (далее � получатели субсидии).

б) получатель субсидии зарегистрирован и проживает на территории муниципального
образования "Цильнинский район".

II. Условия и порядок предоставления субсидии
1.  В рамках настоящей программы средства на возмещение части затрат предоставляются

один раз получателям субсидии при условии отсутствия поголовья КРС  в личном подсобном
хозяйстве на первое число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии.

2. Особыми условиями предоставления субсидии являются:
� сохранность купленного поголовья в течение 5 лет (за исключением наступления стра�

хового случая и форс� мажора);
� субсидии не могут быть использованы на покупку коров у близких и родственников (суп�

руга (супруги), бабушки (дедушки), внуков, родителей, в том числе у усыновителей, детей, в том
числе и у усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

3. Маточное поголовье крупного рогатого скота, на приобретение которого предоставлена
субсидия, не подлежит забою (кроме вынужденного забоя, проводимого с разрешения и под
контролем специалиста ветеринарной службы и подтвержденного соответствующими докумен�
тами, либо падежа животного, подтвержденного актом патологоанатомического вскрытия),
продаже, передаче в пользование другим лицам, дарению, обмену, взносу в виде пая, вклада
или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 5 лет со дня получения субсидии.

4. Размер субсидии предоставляется в размере 20 тысяч рублей на покупку одной головы
коровы.

5. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют в Агентство по комплек�
сному развитию сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район" сле�
дующие документы:

� заявление (по форме) (приложение 1 к порядку);
� выписку из похозяйственной книги;
� копию договора купли�продажи КРС;
� копию накладной (акта приема �передачи КРС);
� копию платежного документа (расписки в получении, квитанции приходного кассового

ордера, платежного поручения и т.д.);
� копию паспорта гражданина Российской Федерации и (или) копию иного документа, удо�

стоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
� копию свидетельства о браке для молодой семьи;
� согласие на обработку персональных данных.
6. Агентство по комплексному развитию сельских территорий муниципального образова�

ния "Цильнинский район" принимает документы, предусмотренные в п.5 раздела 2 настоящего
Порядка, регистрирует  в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошну�
рован и скреплен печатью агентства по комплексному развитию сельских территорий муници�
пального образования "Цильнинский район", проверяет соответствие представленных доку�
ментов требованиям настоящего Порядка, правильность оформления и в течение 10 рабочих
дней с даты регистрации указанного заявления направляет уведомление (в письменной фор�
ме) о включении заявителя в перечень получателей субсидии или об отказе в таком включении
с указанием причины отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии Агентство по комплексному развитию сель�
ских территорий муниципального образования "Цильнинский район" делает соответствующую
запись в журнале регистрации и направляет соответствующее письменное уведомление об
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины принятия соответствующего решения.

В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии  получатель
субсидии включается в реестр получателей субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
� недостоверность представленной получателем субсидии информации;
� несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре�

деленным в пункте 5 раздела 2  настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не
в полном объеме) указанных документов;

� невыполнение целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим
Порядком;

� несоответствие получателя субсидии категориям, установленным пунктом п.4 раздела 1
настоящего Порядка;

� отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
8. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на

эти цели бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год и на
плановый период.

9. В случае принятия Агентством по комплексному развитию сельских территорий муници�
пального образования "Цильнинский район"  положительного решения о предоставлении суб�
сидии в течение 10 дней заключается соглашение между Агентством по комплексному развитию
сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район"   и получателем суб�
сидии о предоставлении субсидии (далее � Соглашение) в соответствии с типовой формой,
установленной Приказом Минфина России от 31.10.2016 N 199н "Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг".

10. Агентство по комплексному развитию сельских территорий муниципального образова�
ния "Цильнинский район"  осуществляет перечисление средств на счет, открытый получателю
субсидии в кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения
соглашения.

11. Для перечисления субсидии Агентство по комплексному развитию сельских террито�
рий муниципального образования "Цильнинский район"   представляет в финансовое управле�
ние администрации муниципального образования "Цильнинский район" копии соглашений,
реестр получателей, распоряжение на перечисление средств на счета получателей субсидии.

III. Требования к отчетности
1. Ежегодно, в течение 5 лет с даты получения субсидии, в срок до 15 января, получатель

субсидии предоставляет в Агентство по комплексному развитию сельских территорий муници�
пального образования "Цильнинский район" выписку из похозяйственной книги о наличии КРС,
содержащихся в личном подсобном хозяйстве.

IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение

1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществ�
ляет Агентство по комплексному развитию сельских территорий муниципального образования
"Цильнинский район".

2. Агентство по комплексному развитию сельских территорий муниципального образования
"Цильнинский район", орган муниципального финансового контроля муниципального образова�
ния "Цильнинский район" осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предо�
ставления субсидии получателем субсидии в соответствии с действующим законодательством.

3. Возврат получателями субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном
финансовом году, осуществляется в порядке, установленном Соглашением.

4. Ответственность за достоверность представляемых в Агентство по комплексному разви�
тию сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район" сведений и соблю�
дение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на получателей субсидии.

5. В случае выявления Агентством по комплексному развитию сельских территорий муни�
ципального образования "Цильнинский район" нарушений условий целей и порядка предостав�
ления субсидии получателями субсидии Агентство по комплексному развитию сельских терри�
торий муниципального образования "Цильнинский район"   направляет получателям субсидии
требования о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату получателями субсидии в бюджет муниципального образо�
вания "Цильнинский район" в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии Агентство по комплек�
сному развитию сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район"
принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет муниципального образования "Циль�
нинский район" в установленном законодательством порядке.

                                                                                   Приложение №1 к Порядку
Заявление на получение финансовой поддержки

Я _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца личного подсобного хозяйства)

проживаю по адресу:____________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Прошу включить меня в состав участников программы на получение финансовой поддер�
жки на покупку коров.

Сведения об участнике:
1. Паспортные данные:
серия ____№_____________________________
ИНН___________________________________
СНИЛС_________________________________
Поголовья коров:
на____________ было _______ голов
на____________ стало _______ голов

2. Контактный телефон _________________________________________________________________________

Дата подачи заявления "____"_________20___г.

Подпись владельца личного  подсобного хозяйства
___________________/______________________________________________________________________________/

Приложение №2 к Порядку
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

с.Б.Нагаткино                                                                                             " ____"___________год
Я _________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________

__________________________________________ серия _______________________№ _______________________
( вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152�ФЗ   "О персональ�
ных данных" даю своё согласие на обработку оператором_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую
своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях получения субсидий из районного бюджета муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Согласие даётся мною на обработку моих следующих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (номера,  даты выдачи,  наиме�
нование органа, выдающего документ, удостоверяющего личность); адреса регистрации места
жительства; идентификационного номера (ИНН); страховое свидетельство обязательного пен�
сионного страхования (СНИЛС); банковские реквизиты; номер контактного телефона и другие
сведения, содержащие в документах для получения субсидий.

Настоящее согласие предоставляются на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включаю�
щих (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова�
ние (в том числе передачу), персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными в соответствии с законодательством.

Обработка  персональных данных будет осуществляться следующими способами: в ин�
формационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и
без использования средств автоматизации.

Согласие дано сроком на 1 год.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответ�

ствующего письменного документа, который направляется в адрес поселения по посте заказ�
ным письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю Агентства. В случае
моего письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, Агент�
ство обязано прекратить и обработку.

 __________________________________________________ (Ф.И.О., подпись лица давшего  согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Методика  оценки эффективности муниципальной программы "Развитие малых

форм хозяйствования" на территории муниципального образовании  "Цильнинский
район" на 2018 � 2022 годы

1. Оценка эффективности программы осуществляется исполнителем�координатором по
итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации
муниципальной программы.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации подпрограммы явля�
ется данные отчёты исполнителя программных мероприятий, указанных в графе "Исполнители
мероприятий" первыми.

3. Оценка осуществляется по степени достижения за отчётный период запланированных
значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому
показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фак�
тически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный период с их плановыми зна�
чениями за отчётный период по следующей формуле:

                              (Ф1  + Ф2) x 100
                                П1     П2       К
где: И � оценка достижения запланированных результатов;
Ф1, Ф2 � фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П1, П2 � плановые значения целевых индикаторов;
К � количество целевых индикаторов установленных подпрограммы.
Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путём мо�

ниторинга, 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 неэффек�

тивной;
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 высокоэф�

фективной."
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�

ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации муниципального  образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

И=

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №151�П от 24 марта 2020 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 19.12.2012 № 1346�П "Об образовании на территории

муниципального образования "Цильнинский район" избирательных  участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей,

участников референдума"
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации", на основании постановления Избирательной комиссии Ульяновской области
от 12 декабря 2012 года  № 12/82�5 "О единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Ульяновской области для проведения голосования и
подсчёта голосов избирателей, участников референдума", с учетом постановления территори�
альной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский район" от 23 марта
2020 года № 127/546�3 "О согласовании образования на территории муниципального образо�
вания "Цильнинский район" избирательных участков, участков для проведения голосования и
подсчёта голосов избирателей, участников референдума, на основании данных о количестве
избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования "Цильнинский
район", администрация постановляет:

1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 19.12.2012 № 1346�П "Об образовании на территории
муниципального образования  "Цильнинский район" избирательных участков, участков рефе�
рендума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референ�
дума" внести следующее изменение:

 Строку 24 изложить в следующей редакции:
"

24 3024 с. Богородская 
Репьёвка 

с. Богородская 
Репьёвка 

205 205 с. Богородская 
Репьёвка,  
ул. Советская, д.17 
здание магазина 

с. Богородская 
Репьёвка,  
ул. Советская, д.17 
здание магазина                                ".

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской облас�
ти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Цильнинский
район".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" №127/548�3 от 23 марта 2020 г.

Об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22, 26 и 27, подпунктом "а" пункта 6 и пунктом 11 статьи 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 3 Закона
Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115�ЗО "О территориальных избирательных ко�
миссиях Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального об�
разования "Цильнинский район" постановляет:

1. Освободить от должности председателя и обязанностей члена участковой избиратель�
ной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий в связи с подачей
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Цильнинский рай�
он" заявлений о сложении своих полномочий:

1) Мифтахетдинова Хафиза Халиулловича, председателя участковой избирательной ко�
миссии избирательного участка № 3003, предложенного для назначения в состав комиссии
Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2) Коткову Надежду Григорьевну, председателя участковой избирательной комиссии изби�
рательного участка №3032, предложенную для назначения в состав комиссии Всероссийской
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. Освободить от обязанностей до истечения срока полномочий в связи с подачей в
территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Цильнинский рай�
он" заявлений о сложении своих полномочий:

1) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3002 с правом
решающего голоса Фролова Николая Васильевича, предложенного для назначения в состав
комиссии политической партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

2) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3011 с правом
решающего голоса Хайретдинову Елену Александровну, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;

3) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3011 с правом
решающего голоса Саморзина Александра Сергеевича, предложенного для назначения в со�
став комиссии собранием избирателей по месту работы;

4) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3011 с правом
решающего голоса Тарасову Ирину Андреевну, предложенную для назначения в состав комис�
сии Политической партией ЛДПР � Либерально�демократическая партия России;

5) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3014 с правом
решающего голоса Чебакову Нину Васильевну, предложенную для назначения в состав комис�
сии собранием избирателей по месту работы;

6) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3023 с правом
решающего голоса Зоголь Александру Сергеевну, предложенную для назначения в состав ко�

миссии собранием избирателей по месту работы;
7) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3026 с правом

решающего голоса Албутову Ирину Васильевну, предложенную для назначения в состав комис�
сии Политической партией "СПРА�ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ";

8) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3029 с правом
решающего голоса Тазетдинову Светлану Владимировну, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства;

9) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3030 с правом
решающего голоса Кадебину Надежду Николаевну, предложенную для назначения в состав
комиссии Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3030 с правом
решающего голоса Богданова Виталия Эдуардовича, предложенного для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;

11) члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3035 с правом
решающего голоса Гусарову Людмилу Васильевну, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;

3. Предложить Избирательной комиссии Ульяновской области зачислить в резерв составов
участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии муниципального образова�
ния "Цильнинский район" кандидатуры согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии
муниципального образования "Цильнинский район" от 23 марта 2020 г. № 127/548�3
Список кандидатур, предлагаемых для зачисления в резерв составов участковых

комиссий для территориальной избирательной комиссии муниципального
образования "Цильнинский район"

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество Субъект предложения 

1. Зоголь Александра Сергеевна Собрание избирателей по месту работы 
2. Кадебина  Надежда  

Николаевна 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

3. Гусарова  Людмила  
Васильевна 

Собрание избирателей по месту работы 

4. Тазетдинова Светлана Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 
5. Чебакова Нина Васильевна Собрание избирателей по месту работы 

В работе семинара приняли участие учителя родного
(чувашского) языка и литературы и руководители факуль�
тативов Чердаклинского, Цильнинского районов и Улья�
новска. Проблемные вопросы преподавания чувашского
языка и литературы в урочной и внеурочной деятельнос�
ти, сохранения и развития  родного языка вместе с педа�
гогами обсуждали представители общественной органи�
зации "Ульяновская областная чувашская национально�
культурная автономия", областной чувашской газеты "Ка�
наш".  Всего в школах Ульяновской области изучают чу�
вашский язык 1646 школьников. Ежегодно в Межрегио�
нальной олимпиаде по чувашскому языку и литературе
среди обучающихся есть победители и призеры.

На семинаре было сказано очень много слов поддержки
для  сохранения и развития родного языка. Среди выступаю�
щих  нужно отметить директора центра образовательной и
проектно�исследовательской деятельности областного госу�
дарственного автономного учреждения "Институт развития
образования" Т.В. Ашлапову, начальника управления образо�
вания администрации МО "Цильнинский район" Н.А. Муда�
рисова, общественного деятеля (писателя) А.Г. Пешне, глав�
ного редактора газеты "Канаш" Е.Н. Мустаеву,  модератора,
главного специалиста отдела дополнительного профессио�
нального образования и мето�
дического сопровождения об�
щего образования  областного
государственного автономного
учреждения "Институт развития
образования" В.В. Грузина.

Сохраняются
традиции

На областном семинаре
выступила и директор школы
Л.С. Авасева. Она отметила, что
Среднетимерсянская средняя
школа всегда славилась сво�

ÔÎÐÓÌ Ó×ÈÒÅËÅÉ
ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

ими педагогическими кадрами, своими традициями. С
1872 по 1874 годы в школе трудился  Алексей Васильевич
Рекеев � один из первых учеников просветителя чувашс�
кого народа Ивана Яковлевича Яковлева. Именно в Сред�
нетимерсянской школе внедрялся первый чувашский бук�
варь. Бюст Рекееву установлен в  2008 году перед школой.
Его  подарил выпускник школы, известный скульптор Н.Г.
Кондрашкин.

В школе начинали свою педагогическую деятельность
супруги Максимовы (с 1919 по 1925 годы). Степан Макси�
мович Максимов � один из первых чувашских композито�
ров, основоположник чувашской профессиональной музы�
кальной культуры. Его супруга, Капитолина Никитична, пре�
подавала в школе. Позже участвовала в постановке опер,
исполняла главные партии.

Сегодня кажется, что мир народных традиций ушел в
прошлое. Современные люди не носят одежду по тради�
ции, а носят одежду по моде. Кажется, что меньше выпол�
няются дедовские обряды и хранятся традиции своего на�
рода. Но в действительности это не совсем так. В народе
еще помнят и соблюдают традиции и обычаи, обряды сво�
их предков. Национальный костюм, который пытались за�
быть, на самом деле является символом, направленным на
сохранение вечных ценностей.

В школе налажена система изучения истории чувашского
народа, его культуры, языка через уроки, внеклассные мероп�
риятия, работы школьной музейной комнаты � руководит ею
Галина Александровна Мукина, педагогический стаж которой
составляет 53 года. По данному направлению ведется и рабо�
та с родителями.

Ученики участвуют в районных, областных и межрегиональ�
ных конкурсах, олимпиадах и показывают достойные результа�
ты. А педагоги активно участвуют в конкурсах профессиональ�
ного мастерства.

Н. Шигирданова, заместитель  директора
по  учебно�воспитательной работе

Среднетимерсянской школы.

В феврале в рамках форума учителей родного язы�
ка Ульяновской области "Межкультурная коммуника�
ция, как фактор укрепления единства народа",  на базе
Среднетимерсянской средней школы имени Героя Со�
ветского Союза Е.Т.Воробьёва состоялся областной
практико�ориентированный семинар " Организация и
обучение чувашскому языку в урочной и внеурочной
деятельности". Площадка для проведения семинара
была выбрана не случайно. Это связано с  тем, что
Алексей Васильевич Рекеев � первый ученик Ивана
Яковлевича Яковлева � первым в 1872 году внедрил в
этой школе первый в Симбирской губернии чувашс�
кий  букварь.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

КУРЫ�НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА.

Тел. 8�958�100�48�27.О
ГР

Н
31
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47

00
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Р
е

кл
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м
а

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65

О
ГР

Н
3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Р
е

кл
а

м
а

РАЗНОЕ
Куплю корову или стельную телку

красной масти. Тел. 8�937�879�80�88.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Возьму в аренду (на 20�25 лет) зе�
мельные паи (р. п. Цильна, Марьевка,
Кашинка, Телешовка). Оформляю дого�
вора. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН318732500019

Принимаем черный и цветной лом.
Самовывоз. Утилизация авто. с. Б. На�
гаткино, ул. Молокова (ангар).

Тел. 8�927�800�5�008.
ОГРН313732631600020

Куплю КРС: бычки � 135�140 руб. за
1 кг., телки, коровы � цена договорная.

Тел. 8�903�379�08�92.

Требуется водитель.
Тел. 8�960�376�54�87.

Сдам на длительный срок комнату в
г. Ульяновске, ул. Аблукова.

Тел. 8�937�03�00�780.

В с. Б. Нагаткино (за Универсалом)
открылся магазин. В  продаже  зерно,
комбикорма, куры�несушки, молодки.

Тел. 8�937�275�84�61.
ОГРН319732500020042

Спутниковое телевидение. Про�
дажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Закупаем мясо говядины (коров) по
хорошей цене. Тел. 8�927�836�98�96.

ОГРН 316732500057286

ПРОДАЕТСЯ
Газобетонные блоки "Теплон" от

производителя. Доставка.
Тел. 8�906�394�66�55.
ОГРН319732500019912

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Солнеч�
ная. Тел. 8�960�034�89�18, 8�908�
478�24�44.

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. Куй�
бышева. Тел. 8�927�812�34�14.

Двухкомнатная квартира (42 кв. м) в
с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная (инди�
видуальное отопление).

Тел. 8�960�369�02�18.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел.  8�937�03�54�00, 8�960�378�92�24.

ОГРН310730933400011

Вахта! Упаковщицы(ки), грузчики. З/П
за вахту 74.000 руб.  Проезд, прожива�
ние, питание � БЕСПЛАТНО. Тел. 8�800�
777�42�85, 8�960�373�52�56.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.
Пиломатериал от производителя

любого размера и объема. с. Шемурша.
Тел. 8�903�066�88�01, 8�937�954�91�08.

ОГРН315213200002698

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�927�824�19�41.

Срочно! Дом с мебелью в р.п. Циль�
на, ул. Мира. В отличном состоянии с
евроремонтом (пластиковые окна, баня,
три теплицы, гараж, надворные пост�
ройки, плодоносящий сад). Или обме�
няю на квартиру с доплатой.

Тел. 8�937�275�74�75.

Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске,
ул. Пушкарева. Тел. 8�902�001�11�25.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но. Дешево. Тел. 8�953�985�57�10.

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул.
Юбилейная (встроенный гараж, садо�
вый участок, коммуникации). Цена до�
говорная. Тел. 8�927�824�36�29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Имущественная Корпорация
Ульяновской области" Шахиным Максимом Владимровичем, №
регистрации в государственнм реестре лиц №13328, почтовый
адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41�
49�15, адрес электронной почты max_0842@mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношение земельных участков
73:20:022001:39, расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский р�н,    с. Телешовка, ул. Центральная, д. 66

Заказчиком кадастровых работ является Салюкова З.Г. Улья�
новская область, Цильнинский р�н, с. Телешовка, ул. Центральная, д.
66  тел: 89021257650

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границы сотоится

по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел земле�

устройства  28.04.2020 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�

миться по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства
Требования о проведении согласования местоположения гра�

ниц земельных участков на местности принимаются с 13.04.2020 г. по
28.04.2020 г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков послеознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13.04.2020 г. по 28.04.2020 г. по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение

границы:73:20:022001:25 (с. Телешовка, ул. Центральная, д. 64)
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до�
кументы о правах на земельный участок.                          На правах рекламы

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Наблюдаете управление автомоби�
лем водителем в состоянии опьянения,
сообщите об этом ближайшему наряду
ДПС или в дежурную часть Отдела поли�

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Â ÑÀËÎÍÅ ÀÂÒÎ ÐÅÁÅÍÎÊ
В целях стабилизации обстановки с

аварийностью с участием несовершен�
нолетних 27 марта с 9 до 10 часов про�
ходил рейд "Автокресло � детям!". Про�
верку на соблюдение правил по перевоз�
ке малолетних пассажиров прошли все
водители следующие по данному марш�
руту транспортных средств.

В ходе прошедших 20 и 24 марта про�

филактических мероприятий нарушений
требований перевозки детей не выявлено.

Уважаемые водители! В соответствии
со статьей 12.23 ч.3 КоАП РФ за наруше�
ние требований по перевозке детей, уста�
новленных Правилами дорожного движе�
ния, предусмотрена административная от�
ветственность в виде штрафа в размере
3000 рублей.

ÏÜßÍÎÌÓ ÂÎÄÈÒÅËÞ
ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÇÀ ÐÓËÅÌ

С 19 часов пятницы, 27 марта, до 7
часов утра понедельника, 30 марта,  про�
водятся рейды "Нетрезвый водитель".
Водители транспортных средств  "сда�
ют экзамен" на  соблюдение требова�
ний по трезвому управлению.

В ходе прошедшего с 20 по 23 марта рейда
выявлен один правонарушитель правил трез�
вого управления транспортным средством.

Напоминаем водителям, что согласно ста�
тьи 12.8 ч.1 КоАП РФ,  за управление транс�
портным средством в состоянии опьянения
или в соответствии со статьей 12.26 ч.1 КоАП

РФ  за отказ от медицинского освидетель�
ствования (что равнозначно управлению
транспортным средством в состоянии алко�
гольного опьянения) водителю грозит штраф
в размере 30 тысяч рублей и лишение права
управления транспортными средствами на
срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водите�
лей, повторно севших за руль в алкогольном
опьянении, возбуждаются уголовные дела.
Максимальная санкция за данное наруше�
ние � лишение свободы на два года с лише�
нием права управлять транспортными сред�
ствами в течение трех лет.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÍÀ "ÂÑÒÐÅ×ÊÅ"

Еженедельно по четвергам с 6 до 7
часов проводятся рейды "Встречная
полоса!", призывающие водителей
строго соблюдать правила дорожного
движения.

За выезд на полосу, предназначенную для

встречного движения, предусмотрена санк�
ция в виде штрафа в размере 5000 рублей
или лишение права управления на срок 4�6
месяцев. За повторное нарушение предус�
мотрена санкция в виде лишения права уп�
равления сроком на 1 год.

ÍÀ ÍÎ×ÍÎÌ ÏÓÒÈ
По автодорогам, проходящим вне на�

селенных пунктов,  ежедневно с 21 фев�
раля по 30 марта с 19.00 до часу ночи
проводятся рейдовые мероприятия "Ноч�
ной пешеход!".

В ходе прошедших с 21 февраля по 20

марта рейдовых мероприятий выявлено 10
правонарушений � на одежде отсутствовали
светоотражающие элементы.

Согласно ч.1 ст.12.29 КоАП РФ нарушение
пешеходами Правил дорожного движения вле�
чет наложение штрафа в размере 500 рублей.

ÍÀÐÓØÈÒÅËßÌ
ÊÐÀÑÍÛÉ ÑÂÅÒ

ции по телефону  8 (84�245) 2�17�04
(круглосуточно),  отделение ГИБДД � 8
(84245) 2�23�72 (в рабочие дни с 8.30 до
18.00), либо по тел. 8 (84�22) 73�67�36.

Динамика происшествий свидетельству�
ет, что с наступлением весенне � летнего пе�
риода, проблема аварийности с участием
водителей�мотоциклистов резко обостряет�
ся. Зачастую действия мотоциклистов на про�
езжей части носят провокационный и вызы�
вающий характер и сопряжены с грубыми
нарушениями требований Правил дорожно�
го движения. В целях профилактики дорож�
но�транспортных происшествий, нарушений
водителями мототранспорта общественного
порядка и норм безопасности дорожного дви�
жения, а также своевременного реагирова�
ния на сложившуюся ситуацию,  в  период  с
1 апреля по 31 октября на территории регио�
на будут проводиться оперативно�профилак�
тические мероприятия "Мотоцикл".

Сотрудники Госавтоинспекции совмест�
но с участковыми уполномоченными полиции
проводят подворные обходы с целью выяв�
ления самодельной техники и незарегист�
рированного мототранспорта, находящегося
в розыске, с последующим принятием в ус�
тановленных законом порядке мер к задер�
жанию транспортных средств и помещению

ÌÎÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ
С 1 апреля по 31 октября под пристальным вниманием

полицейских окажутся водители мототранспорта

на специализированную стоянку.
Игнорируя запреты, за рулем оказыва�

ются неподготовленные водители, которые
не знают требования Правил дорожного дви�
жения и не выполняют их. Покупая своему
несовершеннолетнему ребенку мотоцикл или
скутер, родители сами провоцируют его на
риск, связанный с опасностью для жизни и
здоровья. Непреодолимое желание "пого�
нять", отсутствие необходимых навыков и
опыта сказываются на увеличении количе�
ства дорожно�транспортных происшествий
с их участием.

Обращаемся к гражданам с просьбой не
быть равнодушными, наблюдаете нарушение
правил БДД мотоциклистами. Обо всех слу�
чаях управления водителями транспортны�
ми средствами в состоянии опьянения, а так�
же гражданами, не имеющими водительс�
кого удостоверения, сообщите в полицию по
телефонам дежурной части � 8 (84�245) 2�
17�04 (круглосуточно),  отделения ГИБДД � 8
(84�245) 2�23�72 (в рабочие дни с 8.30 до
18.00), либо по тел.  8 (84�22) 736�736.

Валерий Малкин, начальник ОГИБДД.

***
Премьер�министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых людей оставаться дома:

"Без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время
отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья".

***
За неделю стоимость российской пшеницы выросла на 1 тысячу рублей за тонну и дос�

тигла исторического максимума.

***
Сергей Морозов вошел в ТОП�20 самых цитируемых губернаторов�блогеров. Губерна�

тор Ульяновской области использует страницы в соцсетях, как площадку для общения с
населением региона. Согласно последнему рейтингу "Медиалогии" у главы Ульяновской
области в феврале 10 место в топе�20 и индекс цитируемости 85,7. Сергей Морозов � новая
персона в топе, в прошлом месяце его имя в списках самых цитируемых не фигурировало.

***
Минтруд рекомендовал на время проведения мероприятий по противодействию рас�

пространения коронавируса продлевать выплату пособий, назначенных органами социаль�
ной защиты, без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах. При этом
прием документов от граждан, впервые претендующих на какие�либо региональные меры
соцподдержки, будет продолжен.

***
Главный специалист�эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что актив�

ность распространения коронавируса с наступлением теплого сезона должна резко упасть.
Эксперт также не согласен с прогнозами, что COVID�19 заразится и переболеет 60�70 про�
центов населения планеты: "Такой уровень распространения эпидемий был в средние века,
когда инфекции были неуправляемы".

***
Банк ВТБ пошел навстречу своим заемщикам, которые пострадали от коронавируса фи�

нансово или находятся на больничном. ВТБ в индивидуальном порядке будет рассматри�
вать обращения заемщиков, которые оказались в тяжелом финансовом положении из�за
коронавируса. В банке подчеркнули, что считают социальную ответственность важным прин�
ципом своей работы. Одной из разработанных банком мер стали отсрочки по кредитам до
трех месяцев � как по погашению основного долга, так и по процентам. Отсрочку смогут
получить клиенты ВТБ, которые попали на больничный из�за коронавируса, а также понесли
финансовые потери из�за карантина или неоплаченного отпуска.

СТРАНА
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 27 марта 
ПТ. 

28 марта 
СБ. 

29 марта 
ВС.  

30 марта 
ПН. 

31 марта 
ВТ. 

1 апр. 
СР.  

2 апр. 
ЧТ. 

Температура +8 
-1 

+8 
-2 

+10 
-2 

+9 
+2 

+4 
-3 

+4 
-6 

+6 
-2 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 761 761 755 747 750 752 755 

Ветер СЗ-4 ЮЗ-3 Ю-5 Ю-6 СЗ-7 З-5 ЮЗ-6 

Ïîãîäà

ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

4 м � 11500 руб., 6 м � 14500 руб.
Тел. 8�987�006�15�11,

8�903�313�00�66.О
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ПРОДАЮТСЯ
БЫЧКИ И ТЕЛКИ
Холмогорской породы �

от 2�х недель до 2�х месяцев.

Тел. 8�929�795�25�75.О
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка тела
в морг, из морга.

Заказ памятников на 2020 г.
(до апреля скидки 20 %).

Тел. 8�951�096�07�85.
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал � на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ МАРТА:
евровагонка (хв.п.) � от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной � от 6990 руб. м3;*

пена профи�70Л � от 290 руб.;*
ОСБ�9 мм � от 599 руб./ лист, гвозди 90 � от 55 руб. за кг*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.

Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.Р
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 260 руб за м2.

Тел. 8�902�003�77�71.

Реклама ОГРН 314732120400014

ЖАЛЮЗИ
от 520  руб. за кв. м

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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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.

ÂÕÎÄÍÛÅ È ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄÂÅÐÈ, ÎÒÊÎÑÛ,

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ.
Óñòàíîâèì â êîðîòêèå ñðîêè.
Ñêèäêè. Ðàññðî÷êà áåç %.

Òåë. 8-902-003-77-71.
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ОГРН 316732500065216

Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья,
профильная труба, профнастил по заводским

ценам, цемент � от 300 руб., 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. О
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Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р
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ОГРН 304732133400046
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е
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а
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

Администрация МО "Тимерсянское
сельское поселение" выражает глубокое
соболезнование специалисту администра�
ции Авасевой Татьяне Николаевне по по�
воду смерти отца.

Отдел по делам культуры и организа�
ции досуга населения МО "Цильнинский
район" глубоко скорбит по поводу смерти
почетного кинематографиста России
Маслова Ивана Степановича и выража�
ет глубокое соболезнование родным и
близким покойного.
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РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА:
Горох "Указ",

ячмень "Прерия",
овес "Кентер",

яровая пшеница "Экада",
нут "Краснокутский 36".

Тел. 8�84�237�4�11�42,
8�902�589�82�81.

РекламаОГРН 304731309600067

ПРОДАЕТСЯ
Ульи, дымарь, оконное стекло, культиватор.
Тел. 8�908�473�79�41.

Передняя рама со стеклом на УАЗ�31512, лобовое
стекло на ГАЗ�53. Тел. 8�902�00�710�55.

Козы. Тел. 8�904�192�75�73.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло�
дежная (1�й этаж). Тел. 8�927�826�28�95.

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

Ходунки универсальные на роликах (домашние), б/у.
Цена 2000 руб. Торг уместен. Тел. 8�904�183�02�09.

Квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная, 8 "Б"�
104. В отличном состоянии. Цена 450 тыс. руб.

Тел. 8�927�273�67�60.

Комбикорм. Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН318732500019

Домашний бычок. Цена договорная. Тел. 8�960�367�56�90.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8�987�274�14�73.

Дом в с. Средние Тимерсяны. Тел. 8�902�211�85�05.

"УАЗ�31512", на ходу. В хорошем состоянии.
Тел. 8�904�196�18�58.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�989�90�31.

Баян. Тел. 8�953�988�97�72.

Овцы с ягнятами. Тел. 8�927�831�01�39.

Комната�студия (20 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Моло�
дежная, 8 "Б". Тел. 8�904�885�78�60.

Фундаментные блоки, гараж кирпичный, камазовс�
кая будка. Тел. 8�906�390�49�39.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�633�73�43.

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿíîâà (Ñò. Àëãà-
øè).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, 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 áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ, Àëååâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ, Àëååâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ, Àëååâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ, Àëååâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ, Àëååâûõ,
Îñèïîâûõ.Îñèïîâûõ.Îñèïîâûõ.Îñèïîâûõ.Îñèïîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ âíó÷åíüêó Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íó Ñåðãååâíó Óëåíäååâóíó Ñåðãååâíó Óëåíäååâóíó Ñåðãååâíó Óëåíäååâóíó Ñåðãååâíó Óëåíäååâóíó Ñåðãååâíó Óëåíäååâó (Êðåñòíèêîâî)

ñ 20-ëåòèåì.
Òåáÿ ìû öåíèì ïðîñòî áåñêîíå÷íî
Çà òî, ÷òî ê íàì îòíîñèøüñÿ ñåð-

äå÷íî,
Ñ òåïëîì, çàáîòîé, ñ äîáðûì ïîíè-

ìàíèåì,
×òî ðàäóåøü âñåãäà ñâîèì âíèìàíè-

åì.
Æåëàåì òåáå ìíîæåñòâî ïðåêðàñ-

íûõ,
Îòëè÷íûõ äíåé, íàïîëíåííûõ ëèøü ñ÷à-

ñòüåì,
Îãðîìíîé ðàäîñòüþ, óñïåõàìè, óäà÷åé,
Äà áóäåò òàê! Íå ìîæåò áûòü èíà÷å!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.

Ñ 20-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Ñåðãååâíó ÓëåíäååâóÑåðãååâíó ÓëåíäååâóÑåðãååâíó ÓëåíäååâóÑåðãååâíó ÓëåíäååâóÑåðãååâíó Óëåíäååâó (Êðåñòíèêîâî).

20 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
Ýòî íîâîé æèçíè ñòàðò,
Â íåì ìå÷òàåòñÿ òàê ïðîñòî.
Â íåì ëþáîâü, âåñíà, àçàðò!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Áóäü ñ÷àñòëèâîé òû âñåãäà,
Ïóñòü äîðîãè îñâåùàåò
Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ æåëàíüÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû,
Áåç îñîáîãî ñòàðàíüÿ
Áóäåò âñå, êàê õî÷åøü òû!

Ñåìüÿ Ïîäâèíñêèõ.Ñåìüÿ Ïîäâèíñêèõ.Ñåìüÿ Ïîäâèíñêèõ.Ñåìüÿ Ïîäâèíñêèõ.Ñåìüÿ Ïîäâèíñêèõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ êîëëåãó Âàëåíòèíó ÂàñèëüåâíóÂàëåíòèíó ÂàñèëüåâíóÂàëåíòèíó ÂàñèëüåâíóÂàëåíòèíó ÂàñèëüåâíóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó
ËàïòèêîâóËàïòèêîâóËàïòèêîâóËàïòèêîâóËàïòèêîâó.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"
(Îðëîâêà),(Îðëîâêà),(Îðëîâêà),(Îðëîâêà),(Îðëîâêà),

Â. È. Ìåðëóøêèíà, Â. Ì. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Â. Ì. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Â. Ì. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Â. Ì. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Â. Ì. Ìåðëóøêèíà.

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 áóõãàëòåðà Ìàðèíó Âèòàëü-Ìàðèíó Âèòàëü-Ìàðèíó Âèòàëü-Ìàðèíó Âèòàëü-Ìàðèíó Âèòàëü-
åâíó Ñàëþêèíóåâíó Ñàëþêèíóåâíó Ñàëþêèíóåâíó Ñàëþêèíóåâíó Ñàëþêèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ìóñëèìþ Ìèíêàäè-Ìóñëèìþ Ìèíêàäè-Ìóñëèìþ Ìèíêàäè-Ìóñëèìþ Ìèíêàäè-Ìóñëèìþ Ìèíêàäè-
ðîâíó Èäèÿòóëëîâóðîâíó Èäèÿòóëëîâóðîâíó Èäèÿòóëëîâóðîâíó Èäèÿòóëëîâóðîâíó Èäèÿòóëëîâó ñ þáèëååì.

Â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Ñÿíãóñåâàêîëàåâè÷à Ñÿíãóñåâàêîëàåâè÷à Ñÿíãóñåâàêîëàåâè÷à Ñÿíãóñåâàêîëàåâè÷à Ñÿíãóñåâà (ï. Ñîëíöå).

Äîðîãîé íàø, ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ.
Ìû òåáå âñåõ áëàã æåëàåì.
Òîñò çà ýòî ïîäíèìàåì.
Ïóñòü ðàäóþò ðîäíûå,
Ïóñòü ðàäóþò âíóêè,
Óñòàëîñòè äîëãî íå âåäàþò ðóêè
È ñåðäöå ïóñòü ìîëîäûì îñòàåòñÿ,
Ïóñòü äîëãèå ãîäû  â ãðóäè

òâîåé áüåòñÿ.
Ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ñûí, ñíîõà, âíóêè,Ñûí, ñíîõà, âíóêè,

ñâàòüÿ, Ïåòð.ñâàòüÿ, Ïåòð.ñâàòüÿ, Ïåòð.ñâàòüÿ, Ïåòð.ñâàòüÿ, Ïåòð.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñïå-
öèàëèñòà ïî ðàçâèòèþ ÃÒÎ îòäåëà ïî äå-
ëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó Åëèçàâåòó Âÿ-Åëèçàâåòó Âÿ-Åëèçàâåòó Âÿ-Åëèçàâåòó Âÿ-Åëèçàâåòó Âÿ-
÷åñëàâîâíó Ñåìåíîâó.÷åñëàâîâíó Ñåìåíîâó.÷åñëàâîâíó Ñåìåíîâó.÷åñëàâîâíó Ñåìåíîâó.÷åñëàâîâíó Ñåìåíîâó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-
íûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîå-
íèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí Âàì ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ Âàì áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ
äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à ÔàäååâàÏàâëà Ìèõàéëîâè÷à ÔàäååâàÏàâëà Ìèõàéëîâè÷à ÔàäååâàÏàâëà Ìèõàéëîâè÷à ÔàäååâàÏàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà è áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîãî äîðîæíî-
ãî ó÷àñòêà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à Ãîðëîâà.÷à Ãîðëîâà.÷à Ãîðëîâà.÷à Ãîðëîâà.÷à Ãîðëîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-

åì
È ìíîãî  ëåò æåëàåì âàì ïðîæèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâíî-
ãî  ñàíèòàðíîãî âðà÷à ñàíýïèäíàäçîðà
Àõàòà Ôàðõóòäèíîâè÷à ÊàøàïîâàÀõàòà Ôàðõóòäèíîâè÷à ÊàøàïîâàÀõàòà Ôàðõóòäèíîâè÷à ÊàøàïîâàÀõàòà Ôàðõóòäèíîâè÷à ÊàøàïîâàÀõàòà Ôàðõóòäèíîâè÷à Êàøàïîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àõàò Ôàðõóòäèíîâè÷!
Â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ  Äàìèðþ Ôàòûõîâíó Èâàíîâó.Äàìèðþ Ôàòûõîâíó Èâàíîâó.Äàìèðþ Ôàòûõîâíó Èâàíîâó.Äàìèðþ Ôàòûõîâíó Èâàíîâó.Äàìèðþ Ôàòûõîâíó Èâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Äàìèðÿ Ôàòûõîâíà!
Ïóñòü çäîðîâüå, äîáðîòà íå ïîêè-

íóò íèêîãäà,
Ïóñòü ñóðîâûå íåíàñòüÿ
Â ïðîøëûå óéäóò ãîäà!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü óäà÷à ïîçîâåò.
È ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ
Áóäóò äëèòüñÿ êðóãëûé ãîä.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ìó-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ìó-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ìó-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ìó-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ìó-
ñîðèíóñîðèíóñîðèíóñîðèíóñîðèíó (Á. Íàãàòêèíî) è Ñàíèþ Ìèí-Ñàíèþ Ìèí-Ñàíèþ Ìèí-Ñàíèþ Ìèí-Ñàíèþ Ìèí-
ñàìàòîâíó Ãàôóðîâóñàìàòîâíó Ãàôóðîâóñàìàòîâíó Ãàôóðîâóñàìàòîâíó Ãàôóðîâóñàìàòîâíó Ãàôóðîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Â ñâîé þáèëåé ïðèìèòå ñòðîêè ýòè,
Îíè ñåãîäíÿ âàì ïîñâÿùåíû.
Æåëàåì äíåé êðàñèâûõ, ÿðêèõ, ñâåòëûõ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà ðîäíûõ!
Ïóñòü áóäåò äåëî êàæäîå ïî ñèëàì
È âñå  ïóòè âåäóò âïåðåä è ââûñü.
Äëÿ ñåðäöà ñòàíåò ðàäîñòíûì è ìèëûì
Âñå òî, ÷òî âàì ïîäàðèò âàøà æèçíü!

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Íàèëþ Ðàõèìóëëîâ-Íàèëþ Ðàõèìóëëîâ-Íàèëþ Ðàõèìóëëîâ-Íàèëþ Ðàõèìóëëîâ-Íàèëþ Ðàõèìóëëîâ-
íó Àëèìîâó.íó Àëèìîâó.íó Àëèìîâó.íó Àëèìîâó.íó Àëèìîâó.

Ñ ïðåâîñõîäíûì íàñòðîåíüåì
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ.
Ñ äíåì äîáðà è ïîæåëàíèé,
Ñ èñïîëíåíèåì æåëàíèé!
Ïóñòü æèçíü òå÷åò, êàê ðå÷êà -

ïëàâíî,
Ñïîêîéíî, ðàäîñòíî è ñëàâíî!
È áóäåò äîì âñåãäà óþòíûì,
À ñ÷àñòüå ïîëíûì, àáñîëþòíûì!

26 ìàðòà  Åëåíå Àïîëëîíîâíå Åð-Åëåíå Àïîëëîíîâíå Åð-Åëåíå Àïîëëîíîâíå Åð-Åëåíå Àïîëëîíîâíå Åð-Åëåíå Àïîëëîíîâíå Åð-
ìèëîâîéìèëîâîéìèëîâîéìèëîâîéìèëîâîé (Á. Íàãàòêèíî) èñïîëíèëîñü 87
ëåò.

Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ñ çåìíûì ïîêëîíîì ìû ñïàñèáî ãîâî-

ðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,
Ëþáèìàÿ, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,

Ìû âñå î÷åíü ëþáèì è öåíèì òåáÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé,
ñíîõà Íàäåæäà, âíó÷êà Îëåñÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíó÷êà Îëåñÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíó÷êà Îëåñÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíó÷êà Îëåñÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíó÷êà Îëåñÿ,
çÿòü Àëåêñàíäð, ïðàâíóê Åãîð,çÿòü Àëåêñàíäð, ïðàâíóê Åãîð,çÿòü Àëåêñàíäð, ïðàâíóê Åãîð,çÿòü Àëåêñàíäð, ïðàâíóê Åãîð,çÿòü Àëåêñàíäð, ïðàâíóê Åãîð,
âíó÷êà Êñåíèÿ, çÿòü Àëåêñåé,âíó÷êà Êñåíèÿ, çÿòü Àëåêñåé,âíó÷êà Êñåíèÿ, çÿòü Àëåêñåé,âíó÷êà Êñåíèÿ, çÿòü Àëåêñåé,âíó÷êà Êñåíèÿ, çÿòü Àëåêñåé,
ïðàâíóê Ìàòâåé, ïðàâíó÷êàïðàâíóê Ìàòâåé, ïðàâíó÷êàïðàâíóê Ìàòâåé, ïðàâíó÷êàïðàâíóê Ìàòâåé, ïðàâíó÷êàïðàâíóê Ìàòâåé, ïðàâíó÷êà

Ìèëàíà, âíóê Ñåìåí.Ìèëàíà, âíóê Ñåìåí.Ìèëàíà, âíóê Ñåìåí.Ìèëàíà, âíóê Ñåìåí.Ìèëàíà, âíóê Ñåìåí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì âðà÷à-ðåí-
òãåíîëîãà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ ÀííóÀííóÀííóÀííóÀííó
Âàñèëüåâíó Êèðèëëîâó.Âàñèëüåâíó Êèðèëëîâó.Âàñèëüåâíó Êèðèëëîâó.Âàñèëüåâíó Êèðèëëîâó.Âàñèëüåâíó Êèðèëëîâó.

Óâàæàåìàÿ Àííà Âàñèëüåâíà!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåí-

íàÿ, ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâ-

íîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,

Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Êîëëåãè  ïî ðåíòãåíêàáèíåòó.Êîëëåãè  ïî ðåíòãåíêàáèíåòó.Êîëëåãè  ïî ðåíòãåíêàáèíåòó.Êîëëåãè  ïî ðåíòãåíêàáèíåòó.Êîëëåãè  ïî ðåíòãåíêàáèíåòó.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Ñòàðîàëãàøèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-
íó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà!
Ïóñêàé â ñåðäöå æèâåò âäîõíîâåíèå,
×òîáû Âàì áûëî ëåã÷å ìå÷òàòü.
Ïîçäðàâëÿåì ìû Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì âñåãî äîñòèãàòü,
×òîáû æèçíü áûëà ñâåòëîé è ÿðêîé,
×òîá æåëàíèÿ âñåãäà èñïîëíÿëèñü,
À ñóäüáà ïîñûëàëà ïîäàðêè
Òîëüêî òå, î êîòîðûõ ìå÷òàëîñü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Êóçüìèíè÷íó Øàõèíó Êóçüìèíè÷íó Øàõèíó Êóçüìèíè÷íó Øàõèíó Êóçüìèíè÷íó Øàõèíó Êóçüìèíè÷íó Øàõèíó (Ñò. Àëãàøè).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé òåáå õîòèì ïî-
æåëàòü

Óëûáîê, íèêîãäà íå óíûâàòü,
Õðàíèòü â äóøå èñòî÷íèê ÷èñòîòû,
Ïîáîëüøå  âèäåòü â ìèðå êðàñîòû.
Çäîðîâüÿ òåáå è ðàäîñòè â ãëàçàõ,
Âñåãî, î ÷åì íå ñêàæåøü â òðåõ ñëîâàõ,
Ãàðìîíèè, óäà÷è è óþòà,
È ñ÷àñòüÿ ïðîñòî êàæäóþ ìèíóòó.

Áûâøèå îäíîêëàññíèêè.Áûâøèå îäíîêëàññíèêè.Áûâøèå îäíîêëàññíèêè.Áûâøèå îäíîêëàññíèêè.Áûâøèå îäíîêëàññíèêè.

24 ìàðòà âñòðåòèëà  þáèëåé íàøà
äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ  æåíà, ìàìà, òåùà,
áàáóøêà Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íàÍàäåæäà Êóçüìèíè÷íàÍàäåæäà Êóçüìèíè÷íàÍàäåæäà Êóçüìèíè÷íàÍàäåæäà Êóçüìèíè÷íà
ØàõèíàØàõèíàØàõèíàØàõèíàØàõèíà (Ñò. Àëãàøè).

Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ, òû äëÿ íàñ - èñ-
òî÷íèê òåïëà è ñâåòà. Òû ïðèíîñèøü â

íàøó æèçíü ñòîëüêî ñîëíöà, ðàäîñòè, íàäåæ-
äû. Îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêîé æå æèçíåðà-
äîñòíîé, ýíåðãè÷íîé è ñ ìîëîäîé äóøîé.

Æåëàåì ÿðêîé ñî÷íîé æèçíè, ïóñòü òâîè
ìå÷òû ñáûâàþòñÿ, áóäóò  äîñòèãíóòû öåëè.
Ñ÷àñòüÿ òåáå, çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêèäî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêèäî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêèäî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêèäî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.

31 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ Íèíà Èâàíîâíà Ìî-Íèíà Èâàíîâíà Ìî-Íèíà Èâàíîâíà Ìî-Íèíà Èâàíîâíà Ìî-Íèíà Èâàíîâíà Ìî-
èñååâàèñååâàèñååâàèñååâàèñååâà (×èðèêîâî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñâàõà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Ëþáîâü è ìîÿ ñåìüÿ.

26 ìàðòà âñòðåòèë 90-ëåòèå Âàñè-Âàñè-Âàñè-Âàñè-Âàñè-
ëèé Âàñèëüåâè÷ Êðàêîâëèé Âàñèëüåâè÷ Êðàêîâëèé Âàñèëüåâè÷ Êðàêîâëèé Âàñèëüåâè÷ Êðàêîâëèé Âàñèëüåâè÷ Êðàêîâ (Ñò. Àëãàøè).

Ëþáèìûé ïàïà è äîáðûé äåäóøêà!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ, êàê íàãðàäó,

Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.

Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!

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

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ëþöèþ Åâ-Ëþöèþ Åâ-Ëþöèþ Åâ-Ëþöèþ Åâ-Ëþöèþ Åâ-
ãåíüåâíó Âðàæêèíóãåíüåâíó Âðàæêèíóãåíüåâíó Âðàæêèíóãåíüåâíó Âðàæêèíóãåíüåâíó Âðàæêèíó (ï. Êëèí).

Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü,

Âñåãäà õîðîøåãî ëèøü íàñòðîåíèÿ
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé äîðîãîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, 12 âíóêîâ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, 12 âíóêîâ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, 12 âíóêîâ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, 12 âíóêîâ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, 12 âíóêîâ,
9 ïðàâíóêîâ.9 ïðàâíóêîâ.9 ïðàâíóêîâ.9 ïðàâíóêîâ.9 ïðàâíóêîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáè-
ìóþ íàøó ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó

Òàìàðó Íèêîëàåâíó ÌóëÿêîâóÒàìàðó Íèêîëàåâíó ÌóëÿêîâóÒàìàðó Íèêîëàåâíó ÌóëÿêîâóÒàìàðó Íèêîëàåâíó ÌóëÿêîâóÒàìàðó Íèêîëàåâíó Ìóëÿêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáå-

ðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ

ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó Âà-Çèíàèäó Âà-Çèíàèäó Âà-Çèíàèäó Âà-Çèíàèäó Âà-
ñèëüåâíó Êèðòàñèëüåâíó Êèðòàñèëüåâíó Êèðòàñèëüåâíó Êèðòàñèëüåâíó Êèðòà (ï. Ñîëíöå).

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì ìû ïîäðóãå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.

Ëèäèÿ è Èâàí Ïîñòðåëîâû,Ëèäèÿ è Èâàí Ïîñòðåëîâû,Ëèäèÿ è Èâàí Ïîñòðåëîâû,Ëèäèÿ è Èâàí Ïîñòðåëîâû,Ëèäèÿ è Èâàí Ïîñòðåëîâû,
Çèíàèäà è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.Çèíàèäà è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.Çèíàèäà è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.Çèíàèäà è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.Çèíàèäà è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìó Çèíàèäó Âàñèëüåâíó ÊèðòàÇèíàèäó Âàñèëüåâíó ÊèðòàÇèíàèäó Âàñèëüåâíó ÊèðòàÇèíàèäó Âàñèëüåâíó ÊèðòàÇèíàèäó Âàñèëüåâíó Êèðòà
(ï. Ñîëíöå).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-
äåò.

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 ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Âàñèëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Âàñèëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Âàñèëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Âàñèëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Âàñèëèé,
Ìàêñèì, ñíîõè Ñâåòëàíà è Åëåíà.Ìàêñèì, ñíîõè Ñâåòëàíà è Åëåíà.Ìàêñèì, ñíîõè Ñâåòëàíà è Åëåíà.Ìàêñèì, ñíîõè Ñâåòëàíà è Åëåíà.Ìàêñèì, ñíîõè Ñâåòëàíà è Åëåíà.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò áóõãàëòåðà Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-
ëüåâíó Ìóñîðèíóëüåâíó Ìóñîðèíóëüåâíó Ìóñîðèíóëüåâíó Ìóñîðèíóëüåâíó Ìóñîðèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Òàêèå ñëîâà ãîâîðÿòñÿ íå÷àñòî,
Íî ïîâîä ñåãîäíÿ áîëüøîé:
Óäà÷è è ñâåòà, íàäåæäû è ñ÷àñòüÿ,
È æèçíè ñ îòðûòîé äóøîé!

Ïóñòü â íåáå ñèÿåò ãîðÿ÷åå ñîëíöå,
Íî ÿð÷å - óëûáêè ðîäíûõ è äðóçåé!
Ïóñòü â ïëàíàõ è çàìûñëàõ âñå

óäàåòñÿ,
È ðàäîñòü ïðèäåò â þáèëåé!

29 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Âàñèëüåâíà Ìóñîðèíà Âàñèëüåâíà Ìóñîðèíà Âàñèëüåâíà Ìóñîðèíà Âàñèëüåâíà Ìóñîðèíà Âàñèëüåâíà Ìóñîðèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ ìîÿ ñóïðóãà!
Ñåãîäíÿ,  â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Õî÷ó òåáå ÿ ïîæåëàòü,
×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ,
À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå

æèòü!
Ëþáÿùèé òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ  ñóïðóã.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Ãàëèíó  Âàñèëüåâíó ÌóñîðèíóÃàëèíó  Âàñèëüåâíó ÌóñîðèíóÃàëèíó  Âàñèëüåâíó ÌóñîðèíóÃàëèíó  Âàñèëüåâíó ÌóñîðèíóÃàëèíó  Âàñèëüåâíó Ìóñîðèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Íàøà ñóïåð-áàáóøêà è ìàìà,
×åëîâåê ëþáèìûé, íóæíûé ñàìûé,
Òû íàì âñåì è êàæäîìó íóæíà.
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé
È åùå - óäà÷ëèâîé âî âñåì,
Òîëüêî îáàÿòåëüíåé, êðàñèâåé
Ñòàíîâèñü òû ñ êàæäûì íîâûì äíåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,
çÿòü Äìèòðèé, ñûí Âàñèëèé,çÿòü Äìèòðèé, ñûí Âàñèëèé,çÿòü Äìèòðèé, ñûí Âàñèëèé,çÿòü Äìèòðèé, ñûí Âàñèëèé,çÿòü Äìèòðèé, ñûí Âàñèëèé,

ñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àëåêñàíäðñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àëåêñàíäðñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àëåêñàíäðñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àëåêñàíäðñíîõà Ìàðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð
è Êñåíèÿ.è Êñåíèÿ.è Êñåíèÿ.è Êñåíèÿ.è Êñåíèÿ.
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