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Цена свободная

Превысили показатель
По итогам семи месяцев 2020

года в Ульяновской области сдано
491 тыс. кв. м жилья. Показатель
составил 118% к аналогичному пе�
риоду прошлого года.

26 августа Губернатор Ульяновской
области принял участие в совещании
по вопросам капитального строитель�
ства, которое провел Владимир Путин
в режиме ВКС. Сергей Морозов доло�
жил о развитии отрасли в регионе.
Ульяновская область ежегодно зани�
мает первое место среди регионов
ПФО по вводу в действие жилья из
расчёта на 1000 человек населения.

Тематическая неделя
национального проекта "Междуна�
родная кооперация и экспорт" про�
ходит в Ульяновской области.

Мероприятия, приуроченные к ос�
новным направлениям работы в рам�
ках нацпроекта, продолжаются с 31
августа по 6 сентября. Так, 3 сентября
работала "горячая линия" для возмож�
ных экспортеров продукции АПК и
промышленных товаров. На вопросы
отвечали руководитель  Агентства по
комплексному развитию сельских тер�
риторий МО "Цильнинский район" И.А.
Данилина и консультант управления
экономического и стратегического
развития муниципального образова�
ния Ю.И. Петруков.

Открываются
"Точки роста"

В Ульяновской области в новом
учебном году начнут работу 42 цен�
тра образования цифрового и гума�
нитарного профилей "Точка рос�
та". С 1 по 22 сентября они откро�
ются по всему региону.

В Цильнинском районе они откро�
ются в Цильнинской и Староалгашин�
ской школах. Учреждения в рамках на�
ционального проекта "Образование"
получат новейшее оборудование, в них
будет создано креативное простран�
ство для проектной деятельности и
обучения игре в шахматы.

Прививка от гриппа
По распоряжению Губернатора

Сергея Морозова в регионе реали�
зуется комплекс мер, направленных
на максимальный охват населения
вакцинацией. В Ульяновскую об�
ласть уже поступила первая партия
вакцины "Совигрипп" против гриппа.

Препарат предназначен для вакци�
нации детей в возрасте от 6 месяцев
до 18 лет, он уже распределен по ле�
чебным учреждениям в соответствии
с планом профилактических прививок
против гриппа на 2020 год. В ближай�
шее время ожидается поступление 166
тысяч доз для вакцинации взрослого
населения. Всего планируется привить
611 тысяч жителей региона, в том чис�
ле 158 тысяч детей.

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,  7 сентября � Ге�
расимовка, Богдашкино, Марьевка;

� вторник,  8 сентября � Гераси�
мовка, Малое Нагаткино, Новые Ти�
мерсяны, Кундюковка;

� среда,  9 сентября � Новое Ни�
кулино, Нижние Тимерсяны;

� четверг,  10 сентября � Новое
Никулино, Верхние Тимерсяны, Кундю�
ковка;

� пятница,  11 сентября � Усте�
ренка, Средние Тимерсяны, Елховое
Озеро.

Тел. 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 472,68 р б.,
на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 р б.
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Уважаемые
работники и ветераны

нефтяной и газовой
промышленности!

От всей души поздравляем вас с про�
фессиональным праздником!

Нефтяная и газовая промышленность �
это отрасли, которые были и остаются базо�
выми отраслями экономики государства,
обеспечивающие основу для выполнения
многочисленных социальных программ.

Своим каждодневным высокопрофесси�
ональным трудом вы вносите огромный вклад
в социально�экономическое развитие наше�
го района. Это результат вашего высокого
профессионализма, преданности делу и от�
ветственности за результат своей работы.

Особые слова признательности и благо�
дарности ветеранам газового комплекса,
чьим трудом была заложена основа совре�
менных достижений, прокладывались газо�
вые артерии нашего района.

Желаем вам доброго здоровья, счастья,
благополучия в семьях, удачи во всех жиз�
ненных начинаниях, дальнейших трудовых
успехов и побед!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
глава района В.В. Салюкин.

ГРАНТ
НАЧИНАЮЩЕМУ

ФЕРМЕРУ
Информация об условиях проведения

конкурса на получение грантов на
создание и развитие крестьянского

(фермерского) хозяйства
начинающим фермерам в 2020 году

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских терри�
торий Ульяновской области информиру�
ет о приёме документов от глав кресть�
янских (фермерских) хозяйств для уча�
стия в 2020 году в конкурсном отборе на
получение грантов на поддержку начи�
нающих фермеров и развитие семейных
ферм на базе крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств.

Документы принимаются с 11 по 25 сен�
тября 2020 года в рабочие дни (с  9.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00)   по адресу:
г.Ульяновск, ул. Радищева, 5.

Формы документов, утверждённые При�
казом Министерства от 21.05.2020 № 25,
размещены на официальном сайте Мини�
стерства https://mcx73.ru.

Дополнительную информацию по учас�
тию в конкурсном отборе можно получить
по телефону МКУ "Агентство по комплекс�
ному развитию сельских территорий": 8
(84245) 2�21�55.

МКУ "Агентство по комплексному
развитию сельских территорий"

МО "Цильнинский район".

ЧТОБЫ ГАЗ
НЕ ПОГАС

Технически оснащённое, обеспечен�
ное квалифицированными кадрами под�
разделение филиала ООО "Газпром га�
зораспределение Ульяновск" в с. Боль�
шое Нагаткино обслуживает четыре рай�
она � Карсунский, Вешкаймский, Сурс�
кий и Цильнинский. В преддверии про�
фессионального праздника нам дове�
лось пообщаться с руководителем фи�
лиала Николаем Ваштаховым.

В непростых условиях трудятся ра�
ботники районной эксплуатационной га�
зовой службы. Они стараются своевре�
менно выполнять плановые задания,
обеспечивая устойчивое и безопасное

функционирование оборудования и газо�
проводов. И тот факт, что в районе не
случается крупных аварий, говорит о
том, что трудятся здесь настоящие про�
фессионалы. Большой и слаженный кол�
лектив состоит без малого из 190 чело�
век. Трудоспособные и ответственные
работники, специалисты высокой квали�
фикационной категории, среди которых
хорошо знакомые нашим постоянным
читателям имена  � это Петр Юманов,
Геннадий Сидихменов, Александр Чунде�
ров, Юрий Тимашев, Петр Унисков, Сер�
гей Павельев и другие.

Окончание на 6 стр.

В первое воскресенье сентября работники нефтяной и газовой промыш�
ленности отмечают профессиональный праздник. Для нашего района, каж�
дого газифицированного населенного пункта, этот день � знаковый. Боль�
шинство из нас готовит обеды на плите с голубым топливом, студёными зим�
ними вечерами приходит в тёплые дома, греет озябшие руки у батареи, мало
даже задумываясь, что за всем этим комфортом, уже привычным для нашей
жизни, стоит огромный труд газовиков. Это только непосвященному чело�
веку может казаться, что идет газ по трубам, да и идет, что здесь такого?
Однако с профессиональной точки зрения газовая служба � сложнейший и
отлаженный механизм, большое технически вооружённое хозяйство, кото�
рое в круглосуточном режиме требует внимания и участия специалистов.
Под их присмотром и обслуживанием и находятся газораспределительные
пункты, станции и иные коммуникации.
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Подписывая договор с генди�
ректором Российского экспортно�
го центра Андреем Слепневым об
экспортировании ульяновских това�
ров через каналы электронной тор�
говли, губернатор Сергей Морозов
подчеркнул, что "одним из ключе�
вых и стратегически важных для
нас направлений является разви�
тие экспорта, мы уделяем особое
внимание поддержке экспортно
ориентированных предприятий и
созданию условий для освоения
новых рынков".

Напомним, в рамках нацпроек�
та "Международная кооперация и
экспорт" по итогам 2019 года агра�
рии Ульяновской области показа�
ли достойные результаты. Регион
вошел в 30 лучших субъектов Рос�
сийской Федерации по объему по�
лученного урожая зерна с показа�
телем 1,16 миллион тонн.

За 2019 год экспорт зерновых
составил 59,2 тысячи тонн, что на
25 процентов больше аналогично�
го периода прошлого года. Экспорт
зерновых по итогам 2018 года со�
ставил 47,3 тысячи тонн. Экспорт
пищевой и перерабатывающей
промышленности составил 3,3
миллиона долларов США. Продук�
ция предприятий Ульяновской об�
ласти востребована в 20 странах
мира � Китай, Чехия, Корея, Кана�
да, Израиль, Германия, Болгария,
Казахстан и другие. Прочий экс�
порт из Ульяновской области со�
ставил еще 0,2 миллиона долла�
ров за год.

Губернатор поставил амбициоз�
ную  задачу  � обеспечить экспорт в
агропромышленном  комплексе  к
концу  2024  года в 72 миллиона дол�
ларов.  Но  в  рамках  текущей струк�
туры производства, логистики и сбы�
та выйти на целевой показатель край�
не сложно. Поэтому  предстоит боль�
шая работа по созданию новой то�
варной массы, развитию транспор�

×ÅÌ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ
"ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß

ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß È ÝÊÑÏÎÐÒ"
ÏÎÌÎÆÅÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Критерием качества роста региональной экономики, помимо

прочих, является и увеличение объема экспорта

тно�логистической системы, устра�
нению тарифных и нетарифных ба�
рьеров на целевых рынках, продви�
жению нашей продукции за рубеж.

На 2020 год  доведен не менее
амбициозный показатель � 35 мил�
лионов долларов США. Эта  задача
как новый этап развития не только
сельского хозяйства, в котором экс�
порт является драйвером  модер�
низации отрасли, но и увеличения
объемов глубокой переработки, вы�
пуска конечной продукции  с  высо�
кой добавленной стоимостью.

Развитие этого направления
позволит наращивать объемы экс�
порта продукции с добавленной

стоимостью, что будет способство�
вать успешной реализации регио�
нального проекта "Экспорт продук�
ции АПК Ульяновской области".

КСТАТИ
Для стимулирования и разви�

тия регионального экспорта создан
Центр поддержки экспорта, который
признан одним из десяти лучших в
России. Значительно расширены
торговые связи со странами мира.
Сформирован и работает торговый
дом "Сделано в Ульяновской облас�
ти", который помогает небольшим
производителям региона попадать
в международные торговые сети.
Проводятся закупочные сессии.

Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным в
"майском" указе № 204 постав�
лена цель по достижению экс�
порта продукции агропромыш�
ленного комплекса к 2024 году
в 45 млрд.долл.США.

Согласно федеральному пас�
порту, Министерством агропро�
мышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской
области разработан паспорт ре�
гиональной составляющей феде�
рального проекта "Экспорт про�
дукции АПК". 10 декабря 2018 года
паспорт проекта был утвержден на
заседании Президиума Совета по
реформам, национальным и при�
оритетным проектам при Губерна�
торе Ульяновской области. Пись�
мом Минсельхоза России для Уль�
яновской области установлен пла�
новый показатель экспорта про�
дукции АПК в 2024 году в размере
72 млн. долл.США. Исходя из зап�
ланированного целевого показате�
ля в 72 млн. долл.США на 2020 год
для Ульяновской области установ�
лен план экспорта продукции АПК
в 35 млн. долл.США. По состоянию
на 20 августа 2020 года,  экспорт
продукции АПК Ульяновской обла�

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
АПК" ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ В

СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ"

сти составил 11,3 млн. долл. США,
что в 2,4 раза больше периода про�
шлого года (экспорт продукции АПК
на 20 августа 2019 года составил
4,8 млн. долл. США).

Зерновые
По состоянию на 20 августа,  эк�

спорт зерновых составил 7,8 млн.
долл. США, что в 3,4 раза больше
периода прошлого года (экспорт
продукции зерновой группы на 20
августа 2019 года составил 2,3 млн.
долл. США).  Значительное увели�
чение экспорта зерновых обуслов�
лено выходом компании ООО "ВПК�
Агро" на рынок Омана. По состоя�
нию на 20 августа на экспорт отгру�
жено 23,6 тыс.тонн кукурузы � 5,1
млн.долл.США. По предваритель�
ным данным, в ближайшее время
компания планирует отгрузить еще
100 тыс.тонн кукурузы, что значи�
тельно увеличит целевой показатель
экспорта продукции АПК региона.
Страновые направления: Латвия,
Бельгия,  Азербайджан, Беларусь,
Оман.

По состоянию на  20 августа эк�
спорт продукции пищевой и пере�
рабатывающей промышленности

составил 1,6 млн. долл. США, что на
78% больше аналогичного перио�
да прошлого года  (экспорт продук�
ции пищевой и перерабатываю�
щей промышленности на 20 авгус�
та 2019 года составил 0,9 млн. долл.
США). Страновые направления: Ка�
захстан, Армения, Киргизия, Бела�
русь,   Германия, Грузия.

Прочая продукция
АПК

По состоянию на 20 августа
экспорт прочей продукции со�
ставил 1,9 млн. долл. США, что
на 19% больше аналогичного пе�
риода прошлого года (экспорт
продукции пищевой и перера�
батывающей промышленности
на 20 августа 2019 года сотавил
1,6 млн. долл. США). Основны�
ми поставщиками алкогольной
продукции являются компания
ООО "Альфа�Люкс" и ООО "Ал�
когольно�производственная
компания". Страновые направ�
ления: Китай, Чехия, Корея, Ка�
нада, Израиль, Германия, Бол�
гария, Казахстан, Эстония, Сло�
вакия, Украина и др.

Инвестиции
Надо отметить, что инвестиции

в наш регион, благодаря руковод�
ству области, вкладываются дей�
ствительно масштабные. Увидеть
это можно на примере портовой
особой экономической зоны "Уль�
яновск".

"Сейчас готовые производ�
ственные корпуса, куда можно прий�
ти и сразу начать производство,
сэкономив годы на строительство,
особенно востребованы бизнесом.
Действующие предприятия ПОЭЗ
уже инвестировали порядка 3 млрд
рублей в экономику региона и со�
здали почти 700 новых рабочих
мест. Такие площадки � это драй�
веры развития экономики", � отме�
тил Сергей Морозов.

В настоящее время в индустри�
альном парке второй очереди фун�
кционирует три производственных
корпуса общей площадью 15 тысяч
кв. м. На большей части площадей
разместит производство отече�
ственная компания современных
композитных материалов для про�
мышленно�гражданского строи�
тельства, электроэнергетики и до�
рожной отрасли. Компания плани�
рует создать более 700 новых ра�
бочих мест.

Ещё порядка 70 человек примет
на работу шведская компания�про�
изводитель изделий из алюминия
"Интернэшнл Алюминиум Кастинг".
Готовая продукция будет поставлять�
ся заказчикам в Европе и России.

Кроме того, в корпусах индуст�
риального парка будет налажен вы�
пуск мягких игрушек и подарочной
упаковки действующего резидента
ОЭЗ "Ульяновск" компании "Эли�
тим", которая также обеспечит до�
полнительные рабочие места на
территории портовой ОЭЗ.

Напомним, высокая эффектив�
ность ПОЭЗ "Ульяновск" признана
на федеральном уровне. Согласно
отчету Министерства экономичес�
кого развития РФ, площадка полу�
чила 97% по сводному показателю
эффективного функционирования
по итогам 2019 года.

Также полпред посетил "Аэро�
Композит � Ульяновск", осмотрел
производство по технологическому
циклу и обсудил перспективы раз�
вития завода с его руководством.

Такую инвестиционную дея�
тельность Игорь Комаров очень
высоко оценил. "Инвестиционная
привлекательность � сильная сто�
рона Ульяновской области. Сегод�
ня были в портовой особой эконо�
мической зоне, это действительно
уникальная площадка, здесь откры�
ваются новые производства, что
дает рабочие места, спрос на кото�
рые есть. Хорошая возможность
для бизнеса, особенно экспортоо�
риентированного, для тех, кто хо�
чет организовывать производство
в ПФО", � отметил он.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
ИГОРЬ КОМАРОВ РАБОТАЛ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Визит полномочного представителя Президента РФ в ПФО со�
стоялся 27 августа. Вместе с губернатором Сергеем Морозовым
он посетил индустриальный парк "Платформа 2.0" на территории
ПОЭЗ "Ульяновск", принял участие в заседании Ассоциации зако�
нодательных органов государственной власти регионов Привол�
жского федерального округа, обсудил работу руководства Улья�
новской области в части инвестиционной деятельности и соци�
альной политики.

Социальная
политика

Чуть позже на тематическом
совещании по социально�эконо�
мическому развитию губернатор
Сергей Морозов рассказал Иго�
рю Комарову о социальной поли�
тике региона. Так, для оказания
помощи семьям, которые оказа�
лись в трудной жизненной ситу�
ации, реализован социальный
Указ. Благодаря региональному
законодательству дополнитель�
ную поддержку смогли получить
свыше 19 тысяч родителей с деть�
ми в возрасте от трех до семи лет,
которые подали заявления на
единовременную выплату из
именного капитала "Семья", и
более 400 � с детьми в возрасте
от 8 до 16 лет. Кроме того, помощь
получило и старшее поколение.
Для жителей региона старше 65
лет, у кого есть хронические за�
болевания, введена компенсаци�
онная выплата на приобретение
лекарственных препаратов. По�
добную социальную помощь по�
лучили порядка 300 граждан.

Также он подчеркнул, что в це�
лом бизнес�активность не снизи�
лась и Ульяновская область нахо�
дится среди регионов, где про�
изошло минимальное снижение
числа субъектов бизнеса во время
пандемии. Этому способствовало в
том числе введение комплекса мер
поддержки, инициированного Гу�
бернатором.

Бесплатная
юрпомощь

На заседании Ассоциации за�
конодательных органов государ�
ственной власти регионов При�
волжского федерального округа
основной темой стал вопрос раз�
вития системы государственной
бесплатной юридической помощи
и правового просвещения Улья�
новской области. Опыт региона
представил Председатель ЗСО
региона Валерий Малышев.  Уча�
стники Ассоциации поддержали
его предложение рекомендовать
Государственной Думе России
закрепить в законе "О бесплатной
юридической помощи в Российс�
кой Федерации" право граждан
предпенсионного возраста на по�
лучение бесплатной юридической
помощи. Кроме того, был отмечен
положительный опыт региона в
создании института уполномочен�
ных, координационного центра по
бесплатной юридической помощи
для социально незащищённых
граждан.
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Сегодня мы расскажем вам о
ребенке, который остро нужда�
ется в нашей с вами поддержке.

Это случилось внезапно. До 25
января 2019 года Влад Мусорин был
обычным ребенком. Как все, учился
в школе, занимался спортом, играл
с друзьями в футбол, катался на
лыжах. На следующий день плани�
ровал вместе с родителями, мамой
Татьяной и папой Евгением, стар�
шим братом Димой поехать в Ка�
зань посмотреть хоккейный матч и
покататься на коньках.

Тот день, говорит мама Татья�
на, а это был Татьянин день по  на�
родному  календарю,  разделил
жизнь Влада на "до" и "после".

Вернувшись вечером с улицы,
пожаловался на головную боль. А
позже случилось страшное � ночью
начались судороги. На руках у ма�
тери мальчик терял сознание. На
срочный вызов приехала "скорая
помощь". После этого начались
бесконечные больничные коридо�
ры, палаты, обследования, таблет�
ки и капельницы. После осмотра в
районной больнице Влада напра�
вили в областную детскую больни�
цу, где он несколько дней провел в
реанимации. Предварительный
диагноз "Нейробластома вилочко�
вой железы" подтвердился и в
Москве, в Центре детской  гемато�
логии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева. "Мы на�
деялись на  ошибку... Постоянно", �
говорит Татьяна.

Нейробластома � это рак. Она
часто ведет себя как агрессивное
злокачественное  новообразование
со способностью к быстрому росту и
развитию метастазов. Именно по�
этому Владу было назначено серь�
езное лечение. Его прооперировали.
Все прошло почти успешно. Почти….
Из�за образовавшегося во время

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑÏÀÑÒÈ
ÐÅÁÅÍÊÀ

Если вы можете и хотите помочь Владу, воспользуйтесь этими спо�
собами денежных переводов.

1. На расчетный счет в банке:

операции тромба, опухоль удалили
не полностью.  Он прошел  семь бло�
ков химиотерапии, месяц лучевой
терапии и пересадку костного моз�
га. Девять месяцев он провел в Мос�
кве под капельницами на больнич�
ной койке. У Влада к тому же обнару�
жилась потеря натрия. Из�за этого,
когда другие пациенты между кур�
сами "химии" могли уехать домой к
родным, Влад с мамой постоянно
находились в больнице.

Конечно, будет не лишним отме�
тить, что за  это время  закончились
все деньги, которые были у родите�
лей. Также быстро закончились и те
средства материальной помощи,
которые были выделены из район�
ного и областного бюджетов.

9 мая 2020 года Влада выписа�
ли из Центра. Теперь лечение он
проходит в областной больнице и
на дому. К сожалению, большинство
назначенных ему препаратов  не
входит в перечень  жизненно важ�
ных лекарств, а значит, приобре�
тать их необходимо за свой счет.

Как рассказала мама Влада,
месячное лечение обходится се�
мье в 40�50 тысяч. С учетом того,
что работает только папа, ведь
мама вынуждена постоянно  нахо�
диться рядом с сыном, денег ка�

тастрофически не хватает. Чтобы
помочь брату и родителям, стар�
ший  сын  Дима  летом  трудился в
местном фермерском хозяйстве
А. М. Зайкина. Но начался учеб�
ный год и Дима вернулся к учебе,
а значит, и кормилец в семье ос�
тался только один.

Дома Влад уже  4 месяца. Все
это время продолжается лечение.
Его родителям нелегко, но они не
жалуются. И даже эту статью  мы
написали не для того, чтобы их жа�
лели, а для того, чтобы все узнали,
что у нас в районе есть 11�летний
мальчик по имени Влад Мусорин,
который прямо сейчас борется со
страшной болезнью за свою жизнь,
за свое будущее, за то, чтобы ког�
да�нибудь выздороветь. И ему нуж�
на помощь. Очень нужна.

Я верю людям. Верю тому, что
мы способны помочь ближнему.
Верю, что мы вместе можем пода�
рить мальчику надежду, что он бу�
дет жить!

Жизнь этого маленького героя
сейчас действительно зависит от
каждого из нас.

Давайте  поможем Владу в его
борьбе с недугом. Мы всегда ста�
новимся сильнее, когда мы вместе.

Наталья Шмараткина.

Банк получателя Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк 
Кор/счет банка 30101810000000000602 
БИК банка 047308602 
Счет получателя 42307810269031010533 
Ф. И. О. получателя Мусорина Татьяна Ивановна 

2. На карту Татьяны Ивановны Мусориной:
Номер карты  63900269 900 3951243 (через Сбербанк�онлайн и тер�

миналы). А так же переводом через систему "900" Сбербанка. Карта
привязана к номеру телефона  8�927�820�45�46.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

В эти дни мы с грустью вспоминаем трагические события Волгогра�
да, Тольятти, Буденновска и других городов и населенных пунктов, пре�
клоняем головы перед жертвами мирового терроризма.

Уже 16 лет прошло с того дня, когда вооруженные бандиты ворвались
в здание мирной Бесланской школы в первый день нового учебного года,
омрачив светлый праздник детей, родителей и учителей. Светлая па�
мять нашим героям, в том числе и ульяновцу Дмитрию Разумовскому,
спасшим ребят и взрослых, уничтожившим боевиков.

День солидарности в борьбе с терроризмом не только дает нам воз�
можность вспомнить о трагических событиях, он не позволяет забыть о
том, что терроризм и сегодня остается одной из сильнейших угроз безо�
пасности людей. Взаимное уважение, толерантность и любовь являются
лучшей профилактикой любых проявлений терроризма и экстремизма.

Дорогие земляки! Мы должны уважать культурные и религиозные
традиции всех народов, которые населяют наш многонациональный ре�
гион. Только таким образом мы сможем жить в единстве и солидарности.

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Дорогие цильнинцы!
Это новая памятная дата России  установлена федеральным законом

"О днях воинской славы России" от 6 июля 2005 года и связана с траги�
ческими событиями, произошедшими в Беслане. В Северной Осетии в
начале сентября 2004 года боевики захватили городскую школу №1. В
результате теракта погибли более трехсот человек � в основном женщины
и  дети. Теперь мы ежегодно отдаем дань памяти жертвам террора и
сотрудникам правоохранительных органов, пожертвовавшим своей жиз�
нью в борьбе с терроризмом.

Терроризм � это наибольшее зло, с которым сталкивается человече�
ство сегодня. Его жертвами становятся, как правило, мирные, беззащит�
ные люди, чему нет никакого оправдания и прощения. Мы должны прило�
жить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на
поддержку в обществе, не дать им шанс повторить трагедии. Главное
наше оружие � бдительность, сплочённость, неравнодушие.

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

3 сентября E День солидарности
в борьбе с терроризмом

� под таким названием прошла
профилактическая акция в пред�
дверии начала нового учебного
года  в рамках третьего этапа
общеобластного профилакти�
ческого мероприятия "Внима�
ние � дети!".

Вместе с сотрудниками Госавто�
инспекции  участвовали юные инс�
пекторы дорожного движения Боль�
шенагаткинской средней школы.

ЮИДовцы и инспекторы при�
звали водителей соблюдать Пра�
вила дорожного движения, требо�
вания дорожных знаков, быть бо�
лее внимательными и бдительны�
ми, снижать скорость перед пеше�
ходными переходами вблизи обра�
зовательных организаций.

Водители от автоинспекторов
получили памятки с полезной ин�
формацией.

***
С целью восстановления на�

выков безопасного участия в до�
рожном движении вблизи обра�

ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
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зовательных организаций и ме�
стах массового отдыха детей про�
шла профилактическая акция
"Скоро в школу!" также с участи�
ем ЮИДовцев Большенагаткинс�
кой средней школы.

Организаторы акции призвали
юных участников дорожного движе�
ния соблюдать безопасность на
дорогах. Напомнили юным участ�
никам о необходимости строго со�
блюдать правила дорожного дви�
жения, что обеспечивает безопас�
ность на дорогах.

В ходе мероприятия организа�
торы вручили школьникам свето�
возвращающие брелки, которые
обеспечивают водителям види�
мость пешехода в темное время
суток и в условиях недостаточной
видимости.  Автоинспекторы при�
звали родителей позаботиться о
наличии на одежде школьника све�
товозвращающих элементов.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

В почтовых отделенияхУльянов�
ской областитеперь возможно офор�
мление полисов ОСАГО. Автовла�
дельцы смогут воспользоваться ус�
лугой в большинстве отделений ре�
гиона. Партнерами "Почты России"
выступают страховая компания Стра�
ховой Дом "ВСК", "Согласие" и "Рос�
госстрах". Клиенты могут изучить
предложения этих страховых компа�
ний и выбрать самый удобный для
себя вариант. Это стало возможно
благодаря реализованной "Почтой
России" технологии онлайн взаимо�
действия � после заполнения всех

26 августа соответствующее со�
глашение подписали директор
ОГКУ "Правительство для граждан"
Светлана Опенышева и и.о. управ�
ляющего региональным отделени�
ем Фонда социального страхования
Михаил Логинов. По поручению Гу�
бернатора Ульяновской области
Сергея Морозова в центрах "Мои
Документы" гражданам стала дос�
тупна еще одна услуга Фонда соци�
ального страхования.

В настоящее время в МФЦ пре�
доставляется пять услуг ФСС. Это
прием заявлений от индивидуаль�
ных предпринимателей, нотариу�
сов для получения выплат по боль�
ничному листу и в связи с материн�
ством, прием заявлений о регист�
рации или снятии с регистраци�
онного учета в качестве страхова�
теля индивидуальных предприни�
мателей. Самой востребованной на
сегодняшний день является услуга
по приобретению технических
средств реабилитации.

Теперь жители Ульяновской об�
ласти, предварительно записав�
шись по телефону единого контакт�
ного центра 8(8422) 37�31�31 или
на сайте https://mfc.ulgov.ru, име�

Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ×ÅÐÅÇ ÌÔÖ
Заявление на получение путевки на санаторно�курортное лечение

можно подать в сети МФЦ Ульяновской области

ют возможность подать заявления
на получение путевок на санатор�
но�курортное лечение и бесплатно�
го проезда к месту лечения и об�
ратно в центрах "Мои Документы"
в удобное для них время. Восполь�
зоваться услугой могут участники
Великой Отечественной войны, ве�
тераны боевых действий, инвали�
ды всех групп, а также дети�инва�
лиды. Прием заявлений осуществ�
ляется независимо от места жи�
тельства и места регистрации на

территории Ульяновской области.
"Сейчас порядка 20% заявлений

по некоторым видам услуг к нам по�
ступают через МФЦ. Каждый год
заявления на санаторно�курортное
лечение подают 1,5�2 тысячи чело�
век. Возможность подачи заявлений
в МФЦ будет удобной, поскольку
центры госуслуг есть во всех райо�
нах Ульяновской области", � расска�
зал и.о. управляющего региональ�
ным отделением Фонда социально�
го страхования Михаил Логинов.

Îôîðìèòü ÎÑÀÃÎ ìîæíî íà ïî÷òå
данных оператор отправляет запрос
компаниям и получает расчет стра�
ховой премии от них.

Для оформления полиса по�
требуется стандартный набор до�
кументов и данных: ФИО страхо�
вателя и владельца, паспортные
данные, данные ТС (свидетельство
о регистрации ТС, ПТС или элект�
ронный ПТС), водительские права
допущенных к управлению лиц, ди�
агностическая карта для транс�
портных средств старше 3�х лет.
Документы могут быть представ�
лены как в оригиналах, так и в ко�

пиях или фото с телефона.
� Почтовые отделения находят�

ся в шаговой доступности для аб�
солютного большинства граждан
России. Партнерство "Почты Рос�
сии" со страховыми компаниями
предоставит возможность жителям
сельских населенных пунктов офор�
мить полис ОСАГО на месте, без
необходимости выезжать за пре�
делы своего населенного пункта, �
отмечает заместитель генерально�
го директора "Почты России" по
операционному управлению и роз�
ничной торговле Михаил Волков.



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №37 (1092), Пятница, 4 сентября   2020 года

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  137 от 26 августа  2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" от 10.02.2016 № 226 "Об утверждении стратегии социально�экономического развития

муниципального образования "Цильнинский район"  до 2030 года"
В целях приведения в соответствие Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и во
исполнении поручения Правительства Ульяновской области от 17.01.2020 № 6�ПЧ/В Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 10.02.2016
№ 226 "Об утверждении стратегии социально�экономического развития муниципального образования "Циль�
нинский район" до 2030 года" следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
" 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута�

тов муниципального образования "Цильнинский район" по  социальной и молодежной политике и вопросам
развития местного самоуправления (Утриванова).".

1.2. Утвердить изменения в стратегию социально�экономического развития муниципального образо�
вания "Цильнинский район"  до 2030 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в газете "Циль�
нинские Новости".

Глава муниципального образования  "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

ИЗМЕНЕНИЯ  В  СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  ДО 2030 ГОДА

1. Раздел 1 "Общие положения"  дополнить абзацами  двенадцать�двадцать  следующего содержания:
"Стратегия социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район"

до 2030 года разработана с учётом следующих нормативных правовых актов:
Концепции долгосрочного социально�экономического развития Российской Федерации на период

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662�р);
Стратегии социально�экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165�р);
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (распоряже�

ние Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207�р);
Стратегии социально�экономического развития Ульяновской области до 2030 года (постановление Пра�

вительства Ульяновской области от 13.07.2015
№ 16/319�П).
При разработке Стратегии учтены основные положения отраслевых документов стратегического плани�

рования Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, определяющих меры по реализации государственной политики в различных сферах социально�эконо�
мического развития Российской Федерации.

Мероприятия Стратегии, соответствующие направлениям стратегического развития Российской Фе�
дерации, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных це�
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",  в муниципальном
образовании "Цильнинский район" подлежат реализации в рамках соответствующих региональных проектов,
основанных на национальных проектах  "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", "Эколо�
гия", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду�
альной предпринимательской инициативы".

Достижение отраслевых задач, определённых Стратегией, предусматривается через реализацию системы
муниципальных программ, взаимоувязанных со Стратегией по целям и срокам и содержащих набор мероприя�
тий с оценкой объема расходов на их осуществление и установлением измеримых показателей результата.".

2. Раздел 4.2 "Стратегические направления развития муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  изложить в следующей редакции:

" 4.2. Приоритеты развития муниципального образования "Цильнинский район".
В целях стабилизации и устойчивого социально�экономического развития муниципального образо�

вания "Цильнинский район" определить следующие стратегические приоритеты на период до 2030 года:
� развитие человеческого потенциала, мобилизация трудовых ресурсов;
� обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, снижение бедности населения;
� сбалансированное пространственное развитие Цильнинского района.
В отношении каждого из стратегических приоритетов развития Цильнинского района разработаны цели,

задачи и мероприятия, достижение которых будет свидетельствовать о реализации Стратегии и устойчивом
социально�экономическом развитии района. В данном документе соблюден принцип обеспечения соответствия
муниципальных приоритетов развития общефедеральным и региональным целям. Все цели задачи, которые оп�
ределены в настоящей Стратегии соответствуют целям и задачам, обозначенным в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера�
ции на период до 2024 года", Стратегии социально�экономического развития Ульяновской области до 2030
года, Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Основные цели социально�экономического развития на долгосрочную перспективу:
� снижение социальной напряженности и улучшение благосостояния граждан;
� активизация в сфере демографической политики;
� развитие человеческого потенциала, мобилизация трудовых ресурсов;
� укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни граждан;
� создание условий для обеспечения жильем малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных усло�

вий граждан;
� повышение качества и надежности предоставляемых жилищно�коммунальных услуг, внедрение энерго�

сберегающих технологий;
� повышение качества образовательных услуг, внедрений инноваций в сфере образования;
� повышение качества услуг в сфере здравоохранения, внедрение новых подходов и методов;
� поддержка развития агропромышленного комплекса, продовольственная безопасность;
� развитие потребительской кооперации и экспорта;
� рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности и охраны окружаю�

щей среды.
Достижение основных целей    Стратегии социально�экономического развития муниципального образо�

вания "Цильнинский район" до 2030 года будет осуществляться за счет реализации разработанных в ее рамках
мероприятий, целевых программ региона и муниципальных программ муниципального образования "Цильнин�
ский район", а также комплекса различных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан.

В сфере демографической политики и политики народосбережения, в целях  повышения ожидаемой
продолжительности жизни населения, нами будут реализованы новые механизмы финансовой поддержки се�
мей при рождении детей. Будет предусмотрена адресная поддержка всех нуждающихся семей при рождении
первых, вторых, третьих и последующих детей.

В рамках ведения социальной политики необходимо снять уровень социальной напряженности среди
населения.

Комплекс мероприятий данной стратегии призван способствовать росту инвестиционной активности
инвесторов и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района, а также при�
влекаемых из других регионов и стран.

Анализ уровня социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский рай�
он" позволил выделить группу приоритетных направлений инвестиционного развития.

В главную группу включены направления, которые должны стать катализаторами развития экономики
муниципального образования.

Точки роста инвестиционного развития территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он" должны определиться в таких отраслях как:

строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов;
агропромышленный комплекс; производство и переработка   сельскохозяйственной продукции;
жилищное строительство;
обустройство комфортной среды проживания;
развитие и модернизация инженерной (коммунальной) инфраструктуры.
4.2.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории

Цильнинского района.
Цель в сфере создания благоприятного предпринимательского климата � увеличение численности заня�

тых в сфере малого   и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства и формирование положитель�
ного образа предпринимательства среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан, вклю�
чая самозанятых, в сферу малого и среднего предпринимательства.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых  граждан, по�

лучивших поддержку в рамках проекта;
увеличение количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам

предпринимательской деятельности;
увеличение количества вовлечённых лиц в субъекты малого и среднего предпринимательства  в муници�

пальном образовании "Цильнинский район", осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в
том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки
фермеров и развития сельской кооперации";

увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве на территории муниципального образования "Цильнинский район", включая крестьянские (фер�
мерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин�
дивидуальной предпринимательской инициативы" разработаны следующие региональные проекты:

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" направлен на
предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" направлен на формирование  положитель�
ного образа предпринимательства среди населения муниципального образования "Цильнинский район", а так�
же вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринима�
тельства,  в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на
территории Ульяновской области"  направлен на создание и развитие субъектов малого и среднего предпри�
нимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй�
ственных потребительских кооперативов, в том числе за счет средств государственной поддержки в виде вы�
деления субсидий на увеличение поголовья КРС (приоритетное направление).

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития
малого и среднего предпринимательства: муниципальная программа "Формирование благоприятного инвес�
тиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства"  и реализация муниципальной со�
ставляющей  региональных проектов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития малого и
среднего предпринимательства.

4.2.2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
населения муниципального образования "Цильнинский район"

В целях осуществления социально�экономического развития Цильнинского района, увеличения числен�
ности населения, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а так�
же условий и возможностей для самореализации  и раскрытия таланта каждого человека планируется принять
участие в реализации следующих национальных проектов по направлениям "Демография", "Образование",
"Жилье и городская среда", "Культура".

Цель в сфере развития демографии � повышения ожидаемой продолжительности жизни населения, ста�
билизация демографической ситуации в Цильнинском районе и Ульяновской области.

Текущая ситуация в сфере демографической политики и политики народосбережения в муниципаль�
ном образовании "Цильнинский район" характеризуется снижением численности населения, проживающего в
районе. Снижение численности населения происходит под влиянием двух факторов: высокого уровня есте�
ственной убыли населения и миграционного оттока населения. Распределение населения муниципального об�
разования  по полу и возрасту показывает, что в ближайшее время ожидается существенное сокращение рож�
даемости ввиду того, что численность поколения женщин, вступающих в фертильный период, существенно ниже
численности женщин, находящихся в фертильном возрасте в настоящее время.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и форми�

рование здорового образа жизни;
повышение  уровня рождаемости;
снижение уровня смертности;
профилактика и снижение числа абортов;
поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения.
формирование у населения муниципального образования мотивации к ведению здорового образа жизни;
комплекс инициатив по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья граждан;
создание системы профилактики профессиональных заболеваний;
формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого ребенка и создание

максимальных возможностей для реализации такой ориентации;
активизация молодежной политики по привлечению и закреплению молодежи в экономике района;
развитие мер поддержки молодых специалистов муниципального образования, в том числе занятых в

бюджетном секторе;
повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми;
содействие занятости родителей, имеющих малолетних детей;
содействие улучшению жилищных условий;
снижение уровня разводов и увеличение количества зарегистрированных браков.
В рамках реализации национального проекта "Демография" разработаны следующие региональные

проекты":
"Старшее поколение". Проект направлен на улучшение качества жизни пожилых людей, расширение дос�

тупа к образовательным программам и активное вовлечение граждан старшего поколения в жизнь общества. В
рамках данного проекта запланировано увеличение "Центров активного долголетия".

"Содействие занятости женщин � создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет". Проект направлен  на обеспечение  возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образо�
вания для детей в возрасте до трех лет.

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в Ульяновской области, вклю�
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек". Проект направлен на увеличения доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни.

"Спорт�норма жизни". Проект направлен  на создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта.

"Финансовая поддержка семей при рождении детей". Проект направлен на обеспечение информирован�
ности граждан по мерам финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей.

Реализация всех обозначенных задач  будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей ре�
гиональных проектов "Старшее поколение", "Содействие  занятости женщин � создание условий дошкольно�
го образования для детей в возрасте до трех лет", "Формирование системы граждан к здоровому образу
жизни в Ульяновской области, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", "Спорт�норма жиз�
ни", "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография".

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития
демографии: муниципальная программа "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Улья�
новской области", муниципальная программа "По укреплению общественного здоровья "Здоровый район" и
реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение целей и задач
в сфере развития демографии.

Цель в сфере развития образования � обеспечение комплексного и эффективного развития системы
образования в Цильнинском районе.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образова�

тельными стандартами;
обновление материально�технической базы общеобразовательных организаций для реализации ос�

новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарно�
го профилей;

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де�
тей и молодежи и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психоло�
го�педагогической и консультативной помощи родителям детей;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое ка�
чество и доступность образования всех видов и уровней.

В рамках реализации национального проекта "Образование" разработаны следующие региональные
проекты:

"Социальная активность" предусматривает создание условий для развития наставничества, вовлечение
обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего об�
разования, увеличение доли граждан вовлеченных в  добровольческую деятельность,  увеличение доли студен�
тов, вовлеченных в клубное  студенческое движение.

"Современная школа" направлен на создание современной образовательной инфраструктуры, обновле�

ние материально�технической базы образовательных учреждений, увеличение численности обучающихся, ох�
ваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнона�
учного и гуманитарного профилей.

"Успех каждого ребенка"   направлен на обновление материально�технической базы дополнительного
образования для реализации программ нового поколения, формирование эффективной системы выявления
и поддержки одаренных  и  талантливых и детей и молодежи в различных областях.

"Цифровая образовательная среда" направлен на внедрение современной и безопасной цифровой об�
разовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обу�
чающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно�комму�
никационной инфраструктуры.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития
образования: муниципальная программа "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Улья�
новской области" и реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на дос�
тижение целей и задач в сфере развития демографии.

Цель в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем � создание условий для повышения дос�
тупности жилья для всех категорий граждан, расширение возможностей граждан по улучшению жилищных ус�
ловий, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных

групп населения;
создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, проживающих в му�

ниципальном образовании "Цильнинский район";
обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и форми�

рование комфортной  среды сельских поселений;
обеспечение комфортным жильем малообеспеченных слоев населения.
В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" разработан  региональный

проект  "Жилье", который предусматривает увеличение объема жилищного строительств, обеспечение устой�
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение доступным жильем семей
со средним достатком.

Для достижения определенной выше цели повышения доступности жилья для граждан муниципального
образования "Цильнинский район" и решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются
следующие мероприятия:

стимулирование ускоренных темпов строительства;
повышение эффективности механизмов учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и

обеспечение их жильем.
Реализация всех обозначенных задач  будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей ре�

гионального проекта "Жилье" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития

образования: муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области  и реализация муниципальной составляющей регио�
нальных проектов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития жилищного строительства.

Цель в сфере развития культуры � создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры, создание современной инфраструктуры культуры.

Комплекс задач , обеспечивающих реализацию цели:
увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры;
увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование;
создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфе�

ре культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация твор�

ческого потенциала населения;
обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположен�

ных на территории  Цильнинского района;
привлечение субъектов бизнеса к реализации культурной политики на территории Цильнинского района.
В рамках реализации национального проекта "Культура" разработан региональный проект "Культурная

среда", который направлен на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры.
Реализация обозначенных задач  будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей регио�

нального проекта "Культурная среда" в рамках национального проекта "Культура".
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития

культуры: муниципальная программа   "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Циль�
нинском районе  Ульяновской области  и реализация муниципальной составляющей региональных проектов,
направленных на достижение целей и задач в сфере развития культуры.

 4.2.3. Оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории
Цильнинского района

Цель в сфере оздоровления окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций � охрана ок�
ружающей среды и экологической безопасности, нормализации экологической обстановки на территории
Цильнинского района.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
сокращение накопленного экологического ущерба;
мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок;
пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения;
создание системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкциониро�

ванных свалок;
разработка и реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе

для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснаб�
жения;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры призвана обеспечить снижение эксплуатаци�
онных затрат на водоснабжение, как за счет снижения потерь на водораспределительных сетях, так и использо�
вания энергоэффективного оборудования, что в итоге позволит с высокой степенью надежности обеспечи�
вать население чистой питьевой водой.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере оздоровле�
ния окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Цильнинского района: муни�
ципальная программа   "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образования "Цильнинс�
кий район"  и реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение
целей и задач в сфере оздоровления окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

4.2.4. Содействие развитию промышленности и сельского хозяйства Цильнинского района.
Цель в сфере развития промышленности и сельского хозяйства � создание условий для комплексного

развития АПК Цильнинского района и социального развития села.
Комплекс задач, обеспечивающих реализацию:
развитие растениеводства и животноводства на основе внедрения интенсивных технологий выращива�

ния сельскохозяйственных культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов, развития племен�
ной базы, повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных, обновления и модерниза�
ции основных фондов, укрепления кормовой базы;

обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства за счёт технического переос�
нащения отрасли, повышения производительности труда, использования современных технологий производ�
ства, создания зональных технологий сельскохозяйственного производства;

совершенствование форм управления в аграрном секторе, создание агропромышленных холдингов и
специализированных (отраслевых) агропромышленных кластеров (растениеводческого, молочного, мясного);

повышение финансовой устойчивости аграрных предприятий за счёт роста эффективности производ�
ства, совершенствования форм и методов ведения бизнеса, развития финансовой инфраструктуры, обеспе�
чивающей действенную поддержку сельскохозяйственных производителей всех форм собственности и орга�
низации производства, улучшения кадрового обеспечения сельского хозяйства;

создание условий для роста доходов сельского населения и обеспечение его занятости, развитие со�
циальной инфраструктуры села;

рациональное использование природных и земельных ресурсов.
Цель � создание условий для динамичного и устойчивого развития агропромышленного комплекса и

производственной инфраструктуры муниципального образования.
Комплекс задач, обеспечивающих реализацию:
развитие приоритетных отраслей промышленности (производство строительных материалов, перера�

ботка сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания);
создание благоприятных условий для развития других отраслей промышленности, значимых для муни�

ципального образования (промышленный розлив воды);
развитие энергосбережения, обеспечивающее преодоление энергозависимости муниципального об�

разования;
Основная цель: создание благоприятных условий для роста инновационного уровня и конкурентоспо�

собности экономики на основе повышения уровня использования инновационного потенциала.
Основные направления:
развитие инфраструктуры инновационной деятельности, достройка её необходимыми элементами и

создание муниципальных центров инновационного развития;
формирование в экономике Цильнинского района конкурентоспособных кластеров, имеющих суще�

ственную инновационную составляющую;
улучшение условий предпринимательской деятельности в инновационной сфере и создание благопри�

ятного инновационного климата, государственное стимулирование развития в Цильнинском районе иннова�
ционной деятельности;

укрепление межрегиональных и международных связей Цильнинского района в инновационной сфере.
Целесообразно перейти к разработке и реализации муниципальной  программы "Формирование клас�

теров на территории Цильнинского района".
Кластерное развитие производственного комплекса на территории муниципального образования даёт

следующие выгоды:

Администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 
 

- формирование и увеличение налоговой базы за счёт концентрации 
налогоплательщиков в муниципальном образовании; 
- создание удобного инструмента для конструктивного взаимодействия с 
бизнесом; 
- повышение конкурентоспособности муниципального образования в целом; 
- расширение возможностей для притока инвестиций в Цильнинский район; 

Бизнесу муниципального 
образования «Цильнинский район» 
 

- доступ к кадровой инфраструктуре; 
- снижение издержек за счёт близости поставщиков и присутствия между ними 
конкуренции; 
- расширение линейки финансовых продуктов, предоставляемых институтами 
развития; 
- развитие инфраструктура для научных и научно-прикладных разработок и 
исследования; 
- развитие возможностей повышения уровня квалификации работников; 

Сообществу муниципального 
образования «Цильнинский район» 
 

- рост уровня заработной платы; 
- увеличение занятости в муниципальном образовании; 
- повышение объёма отчислений в бюджеты различных уровней и внебюджетные 
фонды; 
- развитие инновационной, транспортной и финансовой инфраструктуры 
Цильнинского района.  

Для формирования агропромышленного кластера на территории Цильнинского района необходимо
формирование кластерной инициативы при активной поддержке и участии администрации муниципального
образования. В качестве партнёра администрации по кластерной инициативе планируется вступление веду�
щих предприятий района, например, АО "Ульяновский сахарный завод", ООО "Нагаткинский перерабатыва�
ющий комбинат", ФГУП "Новоникулинское", ООО "Агрофирма Большое Нагаткино",  ООО "Рассвет", ООО
"Заря", ООО "Новая жизнь", ООО "Волга", ООО "Вольский",  ООО "Родники", ООО "Агроснаб�73",  Рос�
сельхозбанк  (Цильнинское отделение).

Можно предложить следующую методику реализации кластерной технологии в муниципальном обра�
зовании "Цильнинский район", которую можно представить в виде поэтапного процесса определения струк�
туры кластера, формирования, развития и деятельности.

Для более чёткого и полного представления о составляющих проектируемого агропромышленного кла�
стера Цильнинского района предлагается следующее деление по функциональным блокам.

БЛОК 1 � ОСНОВНОЙ. Данный блок будет включать в себя сельскохозяйственное производство и про�
мышленную переработку.  Таким образом, данный блок выполняет функции по производству номенклатуры
продукции, формированию и реализации произведённых товаров и услуг.

БЛОК 2 � ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ. Включает в себя специализированные фирмы, предоставляющие следую�
щие услуги: ремонт и оснастка оборудования, транспорт, связь, энергетика, вода и канализация, ЖКХ, пита�
ние, безопасность, программное обеспечение и программирование.

БЛОК 3 � СОПУТСТВУЮЩИЙ. Данный блок включает в себя ряд организаций и предприятий (медицинс�
ких, образовательных, информационных), функционирующих на рынке товаров и услуг вне зависимости от
производства, однако их включение в состав кластера создаст более высококачественные условия для разви�
тия производительности труда.

БЛОК 4 � ФИНАНСОВО�ЮРИДИЧЕСКИЙ. Составляющие данного блока имеют либо финансовую направ�
ленность (банки, страхование, аудит и пр.), либо юридическую (юридические и нотариальные конторы).

БЛОК 5 � АДМИНИСТРАТИВНЫЙ. Включение данного блока в кластер обусловлено тем, что именно при по�
мощи государственного регулирования развития сельскохозяйственного и агропромышленного производства
можно совершенствовать нормативно�правовую базу; развивать методы лицензирования, стандартизации и
сертификации производимой продукции; осуществлять таможенное, налоговое регулирование; обеспечивать
бюджетное финансирование программ развития инфраструктуры для промышленных предприятий; создавать
благоприятные условия для инвестирования в основные фонды; увеличивать инвестиции в человеческий капи�
тал; оказывать содействие в продвижении производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Все участники, входящие в состав кластера, должны максимально широко представлять интересы Циль�
нинского района в межмуниципальном и межрегиональном пространстве. Для того чтобы обеспечить широ�
кое участие, должен быть установлен номинальный размер членского взноса. Централизованное регулирование
процесса функционирования агропромышленного кластера должно носить ограниченный нормативный ха�
рактер, поэтому для управления кластером необходимо создать структуру, в основном состоящую из лиц,
являющихся представителями блоков кластера, которые могут способствовать существенному оживлению и
повышению динамизма в деятельности созданного кластера или его финансированию.

Постановка задачи создания агропромышленного кластера на территории муниципального
образования  "Цильнинский район"

Сбор информации, характеризующей муниципальное образование,
сбор  статистических данных, их анализ

Проведение маркетинговых исследований, анализ и оценка
конкурентной среды на муниципальном и межмуниципальном

уровне, статистических данных, законодательной и нормативной
базы с целью выявления причин возникновения проблем развития

и определения перспектив развития

1. Оценка и анализ
муниципального

образования
"Цильнинский район"

2.Анализ и оценка
выбранной отрасли

3. Формирование муниципального кластера

Формулировка целей и задач функционирования муниципального кластера:
� качественные параметры кластера;
� количественные параметры кластера;
�критерии эффективности.

Определение основных участников, входящих в кластер, их функции

Оценка условий эффективности функционирования кластера

4. Разработка программы системных мероприятий по развитию выбранной

5. Экономическая оценка влияния деятельности кластера на конкурентоспособность
муниципальной экономики муниципального образования "Цильнинский район"

Окончание на 9 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 480�П  от 27  августа  2020 г.

О начале отопительного периода 2020 и 2021 годов
В целях реализации распоряжения Губернатора Ульяновской области от 17 августа 2020 г. №465�пр "О

начале отопительного периода 2020 и 2021 годов" и обеспечения нормативного температурного режима в зда�
ниях на территории муниципального образования "Цильнинский район"    администрация   постановляет:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям    учреждений    здравоохранения,    образования, культуры,   руководителям тепло�

снабжающих организаций:
1.1.1. В срок до 25 сентября 2020 года закончить подготовку    систем теплоснабжения населённых пунк�

тов к работе в отопительный сезон 2020  и 2021 годов.
1.1.2. С   24   сентября   2020   года   начать   заполнение   химически очищенной водой магистральных и

квартальных тепловых сетей, системы отопления жилых домов.
1.1.3. С 24 сентября 2020 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в системах теплоснабжения насе�

ленных пунктов Цильнинского района.
1.1.4. Начать отопительный сезон:
для объектов социальной сферы � с 28 сентября 2020 года;
для жилищного фонда � при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 8 °С и

ниже в течении пяти суток подряд.
1.1.5. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений здравоохранения и образования.
1.1.6. В целях координации действий теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, от�

дельных категорий потребителей, в том числе организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации
жилого фонда, создать штабы по прохождению отопительного периода 2020 и 2021годов.

1.1.7. В целях повышения уровня безопасности поставки газа, сохранения жизни и здоровья граждан
проверять наличие у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, акты о проверке
состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированном жилом фонде, а также включить в при�
оритетном порядке в планы капитального ремонта многоквартирных  домов, отапливаемых печами на газовом
топливе (при наличии), замену газогорелочных устройств на современное оборудование.

1.1.8. Осуществить контроль за применением руководителями муниципальных учреждений и муници�
пальных предприятий мер дисциплинарного и материального характера в отношении работников, чье неис�
полнение  или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых (должностных) обязанностей повлекло
совершение выявленных контрольными органами нарушений Правил оценки готовности к отопительному пе�
риоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки  готовности к отопительному периоду".

1.1.9. Применять к руководителям муниципальных учреждений муниципальных предприятий, допустив�
шим нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки  готовности к ото�
пительному периоду", весь спектр дисциплинарных взысканий, предусмотренных трудовым законодательством,
в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (плоть до увольнения), а также снизить размер выплат
стимулирующего характера.

1.1.10.  Контроль за организацией прохождения отопительного сезона 2020�2021 годов возложить на
штаб по подготовке к зиме 2020�2021 г.г.

1.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации жилищный фонд,     независимо     от     орга�
низационно�правовой     формы     и     формы собственности, учреждений образования, здравоохранения,
культуры:

1.2.1. В срок до 15 сентября 2020 года обеспечить готовность объектов к приёму тепла на нужды отопле�
ния с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими организация.

1.2.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию жилищного фонда, зданий, инженерного оборудования и
сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым к качеству предоставляемых жилищно�
коммунальных услуг.

1.3. Администрациям городского и сельских поселений Цильнинского района  принять  аналогичные
постановления   в   отношении   жилищного фонда, объектов   социальной   сферы,   а   так   же   организаций
независимо   от организационно�правовой формы и формы собственности, имеющих на своем балансе, ис�
точники теплоснабжения, инженерные коммуникации и оказывающих   коммунальные  услуги   учреждениям
бюджетной   сферы поселений.

1.4. Лицам,   указанным   в   подпунктах    1.1    и    1.2   настоящего постановления:
1.4.1. Ежедневно представлять информацию о ходе пуска тепла на объекты    в    управление    ТЭР,    ЖКХ   и

строительства   администрации муниципального образования "Цильнинский район" по телефону 2�23�60, фак�
су 2�24�55.

1.4.2. Обеспечить  своевременность  представления  информации  о нештатных    ситуациях    в    прием�
ную    администрации    муниципального образования   "Цильнинский   район"   по   телефону   2�25�05;   в
Единую дежурную      диспетчерскую      службу      муниципального      образования "Цильнинский район" по
телефонам 2�22�12, 2�22�44, 112.

1.5. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от организационно�правовой  фор�
мы  и  формы  собственности  обеспечить  в отопительный сезон 2020�2021 годов безаварийную и устойчивую
работу электростанций,   котельных,   электрических   и  тепловых   сетей,   газового хозяйства,   строгое
соблюдение  технологических  режимов  эксплуатации энергоагрегатов и оборудования.

2. Финансовому   управлению    администрации   муниципального образования "Цильнинский район"
обеспечить финансирование в 2020 и 2021   годах   расходов   по   оплате   топливно�энергетических   ресурсов   и
коммунальных услуг подведомственных учреждений социальной сферы в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в местном бюджете МО "Цильнинский район".

3. Заместителям  Главы администрации муниципального   образования "Цильнинский район", начальни�
кам управлений, отделов     администрации муниципального образования "Цильнинский район" по курируе�
мым отраслям:

3.1. Обеспечить  ежедневный  контроль за пуском и приёмом тепла на объекты   социальной   и   жилищный
фонд,   находящийся  на   территории муниципального  образования  "Цильнинский район"  в отопительный
сезон 2020�2021 гг.

3.2. Совместно     с     руководителями     предприятий     ЖКХ     (по согласованию) и  Главами  администра�
ций поселений Цильнинского района (по согласованию) в  срок  до  1  декабря 2020 года организовать прове�
дение противоаварийных  тренировок  в   организациях   жилищно�коммунального хозяйства.

 4. Настоящее   постановление   подлежит   опубликованию   в   газете "Цильнинские Новости".
5. Контроль за исполнением настоящего   постановления   возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,

строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования  "Цильнинский рай�
он" В.Н. Сандркина.
И.о. Главы администрации муниципального  образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

По данным экспертов Всемирной организации здраво�
охранения проблемы с предстательной железой встречают�
ся у 35 % мужчин. У 19 % из них установлен хронический
простатит. Если раньше этим заболеванием страдали муж�
чины старшего возраста, то в настоящее время хронический
простатит чаще диагностируют в трудоспособном возрасте,
кроме того отмечены случаи, когда он имел место у молодых
людей в возрасте до 25 лет. Свои вопросы о том, что же в
действительности представляет собой простатит, чем он
опасен и почему это заболевание так часто встречается у
мужчин, мы задали врачу�урологу урологического отделе�
ния Ульяновской областной клинической больницы Нико�
лаю Белякову.

� Что собой представляет простатит?
� Простатит � это воспаление предстательной железы (про�

статы), т.е. мужской половой железы. В ряде случаев он про�
текает в острой форме, которая может перетекать в хрони�
ческую, если больной вовремя не обратился к врачу и не по�
лучил необходимого лечения. Очень важно не допустить пе�
рехода в хроническую форму, так как при этом в предстатель�
ной железе могут произойти необратимые изменения, как
образование кальцинатов и разрастание соединительной тка�
ни (фиброза). При неадекватном лечении или несвоевремен�
ном обращении к врачу острый воспалительный процесс пе�
реходит в хроническую форму в течение 3�6 месяцев. Чем
дольше отсрочивается визит к врачу, тем более серьезные
изменения происходят в структуре предстательной железы.

� Какие симптомы указывают на развитие простатита?
� Достаточно частым проявлением простатита являются

боли в промежности, которые могут иррадировать в область
паха, в мошонку или в ногу. Кроме того, это учащенное моче�
испускание, особенно ночью, рези при мочеиспускании, а
также чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. При
остром воспалении появляются симптомы интоксикации:
озноб, повышение температуры тела, чувство ломоты в мыш�
цах. При этом возможны нарушения работы нервной систе�
мы, вплоть до неврастении, снижение работоспособности,
бессонница. Все это служит поводом обратиться к врачу.

� Может ли простатит протекать бессимптомно?
� Да. Очень важно ежегодно проходить медосмотр в поли�

клинике по месту жительства, также не следует забывать про
диспансеризацию (в те годы, когда возраст кратен трем). При
бессимптомном течении простатит можно диагностировать
только во время медицинского обследования. В частности, ди�
агностику можно провести при помощи УЗИ предстательной
железы, которое в ряде случаев выполняется трансректально.

� Какие причины вызывают простатит у мужчин?
� На самом деле, причин множество: малоподвижный

образ жизни, инфекции, передающиеся половым путем, не�
регулярная половая жизнь, наличие в организме хроничес�
ких очагов инфекции, как гайморит и т.д. Простатит � это
заболевание, которое необходимо лечить комплексно, что�
бы устранить причину, которой оно вызвано.

� Какой совет  дадите нашим читателям?
� Ни в коем случае не оставлять болезнь без лечения и не

пытаться вылечить ее самостоятельно во избежание ослож�
нений: это импотенция и бесплодие при хроническом про�
статите, сепсис и абсцесс простаты (гнойная полость внут�
ри предстательной железы) � при остром. Лечением данной
патологии должен заниматься квалифицированный специ�
алист�уролог или андролог.

Материал подготовлен при содействии
 Центра медицинской профилактики

и формирования здорового образа жизни.

ПРОСТАТИТ:
НЕ ПРОСТО РАСПОЗНАТЬ,

НЕ ПРОСТО ВЫЛЕЧИТЬ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 10 сентября
ТНТ

Среда, 9 сентября
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, 8 сентября

Понедельник, 7 сентября

5.00,9.25Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 16.00, 1.15, 3.05
Времяпо ажет16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся!16+

17.00М жс ое/Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят16+

21.00 Время16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ16+

23.35Шо -про рамма
Вечерний Ур ант16+

0.15 Телевизионный
сериал ЯМА18+

5.00, 9.25Доброе
тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 Жить здорово!16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся!16+

17.00 То -шо М жс ое/
Женс ое16+

18.40 На самомделе16+

19.40 П сть оворят16+

21.00 Время16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ16+

22.30 До -то 16+

23.30Шо -про рамма
Вечерний Ур ант16+

0.10 Телевизионный
сериал ЯМА18+

5.00, 9.25Доброе
тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 Жить здорово!16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время по ажет16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся!16+

17.00 То -шо М жс ое/
Женс ое16+

18.40 То -шо На самом
деле16+

19.40 П сть оворят16+

21.00 Время16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ16+

22.30 До -то 16+

23.30Шо -про рамма
Вечерний Ур ант16+

0.10 Телевизионный
сериал ЯМА18+

5.00, 9.25Доброе
тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 Жить здорово!16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Времяпо ажет16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся!16+

17.00 То -шо М жс ое/
Женс ое16+

18.40 То -шо На самом
деле16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30Шо -про рамма
Вечерний Ур ант16+

0.10 Телевизионный
сериал ЯМА18+

5.00, 9.30 Утренняя
про раммаУтроРоссии
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 То -шо С дьба
челове а 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма
60 Мин т 12+

14.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 КАМЕНСКАЯ16+

5.00, 9.30 Утренняя
про раммаУтроРоссии
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 То -шо С дьба
челове а 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма
60 Мин т 12+

14.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА12+

23.30 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым12+

2.00 КАМЕНСКАЯ16+

5.00, 9.30 Утренняя
про рамма Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 То -шо С дьба
челове а 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма
60 Мин т12+

14.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА12+

23.30 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ16+

5.00, 9.30 Утренняя
про рамма Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 То -шо С дьба
челове а 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма
60 Мин т12+

14.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА12+

23.30 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.25Место встречи 16+

4.05 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Новое Утро 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Танцы. 7 сезон 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь16+
3.00 Та ое ино! 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.15, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
КРЕМЕНЬ-1 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-116+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ -3. ОПАС-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 КОНТИНУУМ 16+

12.05 ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО16+

14.40 КУХНЯ 12+

20.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ12+

23.55 МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ 16+

1.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом

18+
2.55 Х дожественный
фильм БЫСТРЕЕ ПУЛИ18+

4.25 Х дожественный
фильм ДИРЕКТОР
ОТДЫХАЕТ 0+

5.50 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.40 Хоч бодаться 0+

7.30, 6.10 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся!16+

10.40, 4.30 Тест на
отцовство 16+

12.45, 3.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.00, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.00 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся по-
новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Импровизация16+
23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Comedy Woman 16+

3.50, 4.40 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.45, 15.40, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-116+
18.45, 19.35ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3. РУКА
ВОЗМЕЗДИЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 СЕНЯ-
ФЕДЯ16+

10.00 ТРАНСФОРМЕРЫ12+

12.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook16+

13.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.05 КУХНЯ 12+

18.20Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

0.00 МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК18+

2.00 Сториз С етч ом 16+

2.55 СУДЬЯ 18+

5.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.45 6 адров 16+

6.05 Братья Лю 0+

6.35 Девоч а и медведь 0+

7.30, 6.00Поделам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+

10.40, 4.20 Тест на
отцовство 16+

12.50, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.05, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.10, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.40 Х дожественный
фильм КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО16+

20.00 Х дожественный
фильм Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.30Место встречи 16+

4.10 Их нравы 0+

4.35 ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Импровизация 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Comedy Woman 16+

3.50, 4.40 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.45, 7.25, 8.20, 9.10,
10.25, 10.35, 11.25,
12.25, 13.20, 14.25
Телевизионный сериал
ЛУЧШИЕ ВРАГИ16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.30, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ -3.
ЦАРСТВО АИДА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+

9.00, 20.00 СЕНЯ-ФЕДЯ16+

10.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

13.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.05 КУХНЯ 12+

18.20Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ16+

0.05 МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ-3 16+

2.05 Сториз С етч ом16+

3.25 МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ 16+

5.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

5.45 6 адров 16+

6.05, 6.25 М льтсериалы

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.15, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.40 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Большой. Сюита
моряМежд народный
фестиваль оперыи
балетаХерсонес 12+

3.25Место встречи 16+

5.05 Их нравы 0+

5.20 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Двое на миллион 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Шо Ст дия Союз 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

3.05 Comedy Woman 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.20, 21.00, 21.55,
22.30, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ КИЛЛЕР 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 СЕНЯ-ФЕДЯ16+

10.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+

13.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.05 КУХНЯ 12+

18.20Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

0.20 Х дожественный
фильм СПЛИТ 16+

2.35 Сториз С етч ом 16+

3.25 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК18+

5.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.30 К да летишь,
Витар? 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 2.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.50 Х дожественный
фильм МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.

Аварии устраняют
оперативно

То, что газовая служба района
справляется с возложенными на
нее задачами успешно, в очеред�
ной раз доказали в мае этого года,
когда произошёл порыв газопро�
вода высокого давления в районе
Новой Воли. Сотни абонентов ос�
тались без голубого топлива. Га�
зовики  оперативно и чётко спра�
вились с ситуацией, своевремен�
но решив задачу с подачей газа в
дома потребителей. Они и сегод�
ня в  любой момент готовы обес�
печить население района газо�
снабжением.

Наиболее, конечно, заметна де�
ятельность газовой службы, когда,
заботясь о нашей с вами безопас�
ности, газовики приходят к нам в
дома. Естественно, выполняя свои
обязанности, специалисты чаще
встречают радушие хозяев, но бы�
вают и сложности. И здесь стара�
ются найти взаимопонимание. Как
признаются, работа с населением
� одна из самых хлопотных и слож�
ных. И все же есть в этой работе
явное продвижение. Благодаря
прежде всего инициативе самих
граждан, в этом году были выпол�
нены работы по реконструкции фа�

ЧТОБЫ ГАЗ НЕ ПОГАС
садных газопроводов жилых домов
в рабочем поселке Цильна. Хочет�
ся надеяться, что вопросом соб�
ственной безопасности начнут ин�
тересоваться и жители других на�
селенных пунктов.

Газовое хозяйство
района развивается

Технический парк филиала по�
полнился новыми машинами � это
современный экскаватор импорт�
ного производства, автомастерс�
кая со сварочным и спецоборудо�
ванием.

Построен и введен в эксплуата�
цию межпоселковый газопровод в
Вешкаймском районе, газифици�
рован населенный пункт Мордовс�
кий Белый Ключ. В планах газифи�
кация новых микрорайонов села
Большое Нагаткино � это улицы Ро�
манова, Чебанова, микрорайон
Вишневый, строительство межпо�
селкового газопровода Тимофеев�
ка�Шишовка�Маклауши. Большой
объем проектных работ предстоит
выполнить в Сурском районе, стро�
ительство мастерского участка
начнется в Языкове.

С введением новых объектов и
увеличением протяженности газо�
вых сетей возрастает и ответствен�
ность за их безопасную, надежную
работу. И с этой задачей работни�

ки участка справляются � это мас�
тера, обходчики, слесари, сварщи�
ки, несущие круглосуточную вахту
специалисты аварийно�спасатель�
ной службы. На последней остано�
вимся подробнее � эту структуру
возглавляет молодой, но уже зас�
луживший уважение коллег мастер
Александр Ярмухин. Под его нача�
лом работают с аварийными заяв�
ками всех четырех районов. А вы�
полняют ремонтные работы и при�
влекаются для осуществления те�
кущего ремонта опытные мастера,
в числе которых Виктор Ярмухин,
Андрей Чепурко, Андрей Новокоз�
лов, Леонид Моисеев. Отметили и
работу водителей Андрея Сайдя�
шева, Валерия Ермухина, других,
кто квалифицированно выполняет
порученную работу.

Н.Л. Ваштахов со страницы га�
зеты поздравляет коллег с насту�
пающим праздником, адресует им
пожелания крепкого здоровья, бла�
гополучия, новых профессиональ�
ных достижений. Выражает глубо�
кую признательность и благодар�
ность ветеранам отрасли. Читате�
лей заверяет, что возглавляемая им
служба и впредь будет стараться
ответственно и добросовестно вы�
полнять стоящие перед ними зада�
чи, чтобы в каждом доме были уют
и тепло.

Лидия Романова.

Наш сегодняшний рассказ о
людях, обеспечивающих уют и
комфорт в домах цильнинцев � ра�
ботниках ООО "Газпром межреги�
онгаз Ульяновск" участка села
Большое Нагаткино. Трудится
здесь профессиональный коллек�
тив, возглавляет который на про�
тяжении многих лет Надежда Ни�
колаевна Ярмухина. Она расска�
зала о том, какие задачи реша�
ются  службой  под ее началом.

География участка обширна. В
ведении коллектива находятся пун�
кты абонентской службы, располо�
женные в Большом Нагаткино, Кар�
суне, Языкове, Вешкайме и Сурском.
А задачи у всех общие � это беспе�
ребойная подача газа и ведение
учета расхода природного газа про�
мышленными и коммунально�быто�

ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ ÒÅÏËÎÌ
ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ

выми предприятиями, физически�
ми  лицами. Немало внимания уде�
ляется сбору денежных средств, вы�
явлению незаконного подключения.
Одним из важных вопросов являет�
ся заключение договоров поставки
газа потребителям. За весь нема�
лый период работы организации не
было такого, чтобы газовики не вы�
полнили своих обязательств по до�
говорам. И это достигается благо�
даря слаженному взаимодействию
всего коллектива.

В работе с клиентами важны
такие качества, как внимательность
и терпение. И все это о контроле�
рах М.И. Черновой, Е.Г. Хролка,
М.Н. Уба, Л.В. Красновой. Прово�
дят они инвентаризацию газового
оборудования, снимают показания
газовых счетчиков, пломбируют

приборы учета, ведут разъясни�
тельную работу с должниками. А
организовывает их работу мастер
участка Ю.А. Мещанинов.

Многие годы трудится здесь
водитель В.П. Курганов. "Колесит"
по дорогам района и области его
коллега А.Ю. Хованский. Трудится
в коллективе Ю.А. Курмышов � ин�
женер по метрологии, зарекомен�
довавший себя как ответственный,
инициативный сотрудник, достиг�
ший отличных профессиональных
результатов. Узлы учета на объек�
тах промышленности и коммуналь�
но�бытовых предприятиях находят�
ся под его наблюдением.

Надежда Николаевна благода�
рит своих коллег за ответственный
труд и желает здоровья, счастья,
мира и добра.

По всей стране в образователь�
ных организациях прозвенел первый
звонок. День знаний, без сомнений,
можно назвать праздником всенарод�
ным � ведь у каждого из нас был свой
первосентябрьский звонок, который
становится для нас  путеводной звез�
дой на многие�многие годы, а в це�
лом � на всю жизнь. Встретили своих
воспитанников и цильнинские обще�
образовательные организации. Ко�
нечно,  всем хотелось присутствовать
на общих линейках, но на этот раз та�
кого массового сбора было предло�
жено избежать. В малокомплектных
школах было проще  провести общую
линейку. Там, где много учащихся, как,
например, в Большенагаткинской
средней  школе,  на школьном стади�
оне прошли с интервалом в один час
две линейки � отдельно для началь�
ного звена и  для среднего и старше�
го звена учащихся.

По всему району  ребят, учите�
лей, родителей поздравили с на�
чалом учебного года директора

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ
ÑÅÑÒÜ ÇÀ ÏÀÐÒÛ

школ, классные руководители, пер�
воклашки и выпускники, родители.
Все линейки прошли в "усеченном"
формате.

Поздравить школьников Циль�
нинской средней школы приехали
глава администрации  МО "Циль�
нинский район" Геннадий  Макаро�
вич Мулянов и куратор района от
Правительства области, министр
Геннадий Викторович Неробеев.
Вместе с ними на линейке присут�
ствовал глава администрации по�
селения Александр Владимирович
Понетаев. В добрый путь в мир зна�
ний, школы Цильнинского района.
Уже после линейки руководство
района, области и школы  посетили
Центр образования гуманитарного
и цифрового  профилей  "Точка ро�
ста", который откроется  в  этой шко�
ле (наряду со Староалгашинской
средней школой) 17�18 сентября.

В добрый путь в мир знаний,
школы Цильнинского района!

Зинаида Разенкова.

В настоящее время для по�
лучения ряда государственных
услуг достаточно лишь наличия
интернета. Однако следует по�
мнить, что доступ к большинству
из них возможен только в том
случае, если у гражданина есть
подтвержденная учетная запись
в Единой системе идентифика�
ции и аутентификации (ЕСИА).

Подтвержденная учетная за�
пись позволяет получать государ�
ственные и муниципальные услуги
в электронном виде без посещения

ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ЕСИА
ведомств (ПФР, ФНС, ФСС и др.).
К примеру,  граждане, зарегистри�
рованные в ЕСИА, на сайте Пенси�
онного фонда es.pfrf.ru, могут по�
лучить информацию о своем ста�
же, пенсионных коэффициентах и
размере накоплений, подать заяв�
ление на назначение и доставку
пенсии, распорядиться материнс�
ким капиталом и заказать необхо�
димые справки.

Создать такую запись можно
самостоятельно, подтвердив лич�
ность  через веб�версии интернет�

банков или мобильные приложения
Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта
Банка, Банка ВТБ или Банка Санкт�
Петербург.

Если гражданин не является
клиентом перечисленных банков
или испытывает затруднения при
работе с интернет�сервисами, он
может зарегистрироваться на пор�
тале государственных услуг, под�
твердить или восстановить свою
учетную запись в любом офисе
МФЦ или клиентской службе Пен�
сионного фонда РФ.
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К 345EЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Из книги В. С. Андреева “Из  истории села Большое Нагаткино”

Продолжение.
Начало в № 34, 36.

А каменные надгробия � сарко�
фаги � долгое время служили кол�
хозникам в качестве ступеней перед
входом в колхозные амбары, пост�
роенные после разрушения церкви
на ее территории (сейчас на этом
месте здание “Пятерочки” � ред).
Последним священником Больше�
нагаткинской церкви был переме�
щенный сюда 28 мая 1908 года Гри�
горий Михайлович Державин. В
1925 году он был награжден наперс�
ным крестом. С декабря 1937 по фев�
раль 1938 года в Ульяновске были
расстреляны 140 представителей ду�
ховенства и верующих мирян. Сре�
ди них был и Григорий Державин.
Тогда же были расстреляны священ�
нослужители из Арбузовки, Крест�
никова, Верхних Тимерсян, Пилюги�
на (два человека).

И только весной 1991 года на�
чала возрождаться религия в На�
гаткине. Православные христиане
получили под молитвенный дом
здание, в котором до этого распо�
лагалась сберкасса, но по праву
собственности этот дом должен
принадлежать семье Шитовых, по�
томкам Павла Гордеевича и Ивана
Павловича Шитовых, построивших
дом. Павел Гордеевич Шитов в фев�
рале 1906 года принимал участие в
революционных событиях как упол�
номоченный "денисовского обще�
ства" в аграрном вопросе и едва
избежал ареста. Его сын Иван был
колхозником, отмеченным грамота�
ми за ударный труд. В гражданс�
кую войну он воевал с Колчаком,
брал Перекоп, дважды был ранен.
Этот дом в январе 1932 года неза�
конно отняли у православных хрис�
тиан Шитовых, а их с 7�ю детьми
вывезли в спецпоселение "Сталин�
ская Конституция" и бросили в дом
без пола, без печки, без окон.

Те люди, которые знают об
этом, не могут по моральным прин�
ципам признать это здание за

храм. Понимая сложность ситуа�
ции, настоятель отец Игорь (Мои�
сеев) заказал и в 2000 году получил
проект нового православного хра�
ма для села Большое Нагаткино.
Идея строительства храма получи�
ла поддержку известных краеведов
Ульяновской области Бориса Васи�
льевича Аржанцева (его имя вне�
сено в Российскую энциклопедию
"Лучшие люди России") и Влади�
мира Ивановича Коннова (бывше�
го ученика Болыненагаткинской
школы � помощника Б.В. Аржанце�
ва). Храм по проекту должен был
располагаться на церковной земле
в центре села, в сквере, за дугооб�
разной стеной с фамилиями вои�
нов, погибших в Великой Отече�
ственной войне. Кирпичное здание
башенного типа высотой в 28 мет�
ров с характерными для русского
зодчества украшениями в виде ко�
кошников должно было стать зри�
тельным центром села. 13 ноября
2000 года проект был рассмотрен
на широком совещании у главы
района. Участники совещания, в
числе которых был и я, пришли к
выводу, что общие затраты на стро�
ительство составят около 3 млн.
рублей. Такие средства можно со�
брать только общими силами. На
совещании было сообщено, что гла�
ва района уже выделил 130 тыс.
рублей. В течение 4�х � 6�ти меся�
цев эту сумму обещали увеличить
еще на 370 тыс. рублей. Начать
строительные работы было пред�
ложено с весны 2001 года � работы
нулевого цикла под зиму начинать
нецелесообразно. Прошла весна
2001 года � работы не начинались,
а отец Игорь (Моисеев) с 1 июля
2001 года уступил место настояте�
ля отцу Игорю (Пашенцеву), на�
гражденному Патриаршим крестом
за восстановление храмов. Новый
настоятель начал возведение хра�
ма с расчистки территории буду�
щего строения силами прихожан в
конце июля 2001 года. 2 августа

2001 года в интервью районной га�
зете "Отец Игорь: слово не должно
расходиться с делом" он заявил:
"Время покажет, на что мы способ�
ны. И будем неспешно храм возво�
дить". Но уже 18 октября 2001 года
в интервью той же газете отец
Игорь (Пашенцев) заявил: "Что ка�
сается нового храма, который бу�
дет строиться в центре села. Стро�
ительство под зиму начинать неце�
лесообразно". И тут же обнародо�
вал свой новый план: "...в Большом
Нагаткине, в северной части села,
где находится кладбище,... появит�
ся вскоре часовня преподобного
Серафима Саровского. Работы уже
ведутся". Под зиму! Да, траншеи
под фундамент выкопали, бетонные
блоки в них опустили. И на этом все
закончилось. Вместо красивой
большой часовни, изображение
которой было помещено в газете,
не получилось ничего. Сейчас там
чистое поле. 12 сентября 2002 года
последовало новое заявление отца
Игоря (Пашенцева), опубликован�
ное в газете: "Взвесив наши воз�
можности, решили отказаться от
строительства нового храма до луч�
ших времен. Мы... решили взяться
за реконструкцию действующего
храма и купола. Сейчас сооружает�
ся звонница. Их будет две, появит�
ся центральный вход". А ведь фак�
тически это не "реконструкция хра�
ма", а реконструкция частного дома
семьи Шитовых под храм.

5 января 2003 года состоялось
освящение и воздвижение креста
на вновь построенный купол над
домом Шитовых. На этом все пре�
кратилось.

13 июня 2003 года была освя�
щена часовня на Большенагаткин�
ском кладбище.

Купол с крестом появился над
хибаркой кладбищенского сторо�
жа, где раньше обогревались и
хранили инструменты могильщики.
Разумеется, домик был расширен
и перестроен.

Идет уже 2008 год и вместо отца
Игоря (Пашенцева), заявившего 2
августа 2001 года: "Слово не долж�
но расходиться с делом" (а сам его
не сдержал), настоятелем стал отец
Ростислав (Присяжнюк). А в Нагат�
кине как не было, так и не появи�
лось за прошедшие 6 лет настоя�
щего православного храма, да и
часовни тоже.

Депутатам всех уровней, как и
высшей власти, давно пора понять
несправедливость существующего
положения, при котором строитель�
ство храмов, санкцию на разграб�
ление и разрушение которых дало
государство, возложено на соб�
ственные средства церкви, прихо�
жан, меценатов и возможной помо�
щи местных властей. Государство
разрушило храмы, конфисковало
церковные ценности и сейчас при�
знает содеянное безнравственным.
Так пусть отдаст все отнятое с про�
центами. Вот это будет справедли�
во. Это нужно узаконить. Ведь до
сих пор по показателю зашиты прав
собственности Россия находится в
числе 25 % наихудших стран мира
(данные 2007 года). Это признал и
Д.А. Медведев, выступая 15 фев�
раля в Красноярске. Безумно раз�
рушенные храмы, как и люди, под�
лежат реабилитации. Новый храм
должен быть построен на его за�
конном (намоленном) месте. Нужно
воссоздать порушенное, потому что
будущего без прошлого нет. Это
будет акт покаяния за содеянное,
искупление греха. У иудеев, хрис�
тиан и мусульман один общий пра�
отец � Авраам, ставший родона�
чальником всех трех религий. По�
этому общими являются и запре�
ты, нарушение которых считается
смертным грехом.

Нельзя оскорблять Всевышнего.
Запрещается разрушать и оск�

вернять храмы.
Нельзя осквернять священные

книги � Тору, Евангелие, Коран.
Жестко осуждается осквернение

мертвых, могил и кладбищ.
Большое Нагаткино, наверное,

один из немногих райцентров Уль�
яновской области, где "не везет"
религиозным сооружениям. 12 но�
ября 1999 года центральная газета
"Известия" в числе новостей по
Ульяновской области сообщила
буквально следующее: "В селе
Большое Нагаткино Цильнинского

района сгорела мечеть. Это уже
второй подобный пожар с начала
месяца. Первый произошел в селе
Дракино Инзенского района. В ре�
зультате поджога там почти полно�
стью выгорело деревянное зда�
ние..." (мечети). (Мечеть в Нагат�
кине строила "Мусульманская ре�
лигиозная организация "Суюмби�
ка"). Так и просится на язык народ�
ный афоризм Б. Крутиера из Мос�
квы: "Никто так не умеет жить, как
мы не умеем".

Это подтверждается и другими
событиями в Нагаткине. В период
революции 1905�1907 годов были
разграблены и сожжены кирпич�
ный и винокуренный заводы, при�
надлежащие помещикам Беляко�
вым. Мой отец рассказывал, что в
крестьянских дворах все, что "дер�
жало" воду, было заполнено на�
грабленным спиртом. Тогда же
было подвергнуто разгрому и зда�
ние волостного управления. Крес�
тьяне сломали телефонный аппарат.
А двухэтажное здание на берегу
ключа Кувай � сожгли. Был сожжен
и дом сельского священника. Руко�
водствуясь лозунгом: "Грабь � на�
грабленное", в 1917 году сожгли
господскую усадьбу, прекратил су�
ществование конный завод, а в пос�
ледующем разграбили и разруши�
ли до основания церковь (а за�
чем?). Русская усадьба со всей ее
красотой и культурой � националь�
ное достояние � будет изведена
русским мужиком повсеместно.

И все это сделали люди, о пред�
ках которых М. Арнольдов писал в
1868 году: "Про раскол в Нагаткине
вовсе не слышно. Народ здесь бла�
гочестивый, приветливый, добро�
душный".

Хорошо, что хватило разума не
разгромить беляковский молокоза�
вод (который сейчас переживает не
лучшие времена) и две мельницы на
реке Бирюч. Одна была деревянной
с водяной турбиной, другая � кирпич�
ная, в которой жернова крутил нефтя�
ной двигатель внутреннего сгорания.
Водяная турбина приводила в дей�
ствие и генератор электрической
энергии, которой снабжалось село.
Когда в райцентр пришла электро�
энергия от других источников, мель�
ницы были ликвидированы. Даже
красивейшее здание из красного
кирпича разобрали на кирпичи.

Продолжение следует.

В преддверии  нового учеб�
ного года учителя района собра�
лись на традиционное августов�
ское совещание. Ввиду сложив�
шейся санитарно�эпидемиоло�
гической ситуации, образова�
тельный форум прошел в осо�
бом формате � в непривычном
для многих поколений педагоги�
ческих работников виде � в пар�
ке "Семейный", что напротив
районного Дома культуры. Вы�
полняя указания Роспотребнад�
зора, в форуме участвовали
лишь единицы педагогов обра�
зовательных организаций рай�
она. И в основном � из числа  удо�
стоенных наград  за достигну�
тые успехи в образовании и вос�
питании подрастающего поко�
ления. Хочется верить, что  сле�
дующий форум пройдет в пре�
жнем формате и соберет на со�
вещание большую часть из со�
става  педагогического коллек�
тива района. А пока � было все
по особому сценарию.

От руководства района поздра�
вить учителей с началом нового учеб�
ного года, подвести краткие итоги
года 2019�2020 пришли исполняю�
щий  обязанности главы админист�
рации  района Олег Васильевич Ши�
гирданов, глава района Вячеслав
Васильевич Салюкин, начальник уп�
равления образования Наиль Адель�
шевич Мударисов.

Награды за труд во
имя будущего России

Они поздравили  педагогов с
новым учебным годом, пожелали
творческого вдохновения, послуш�
ных и стремящихся к знаниям уче�
ников, понимающих родителей.

Ведущая форума педагог Мок�
робугурнинской школы Наталья
Васильевна Ислямова объявила
имена заслуживших своим много�
летним  трудом авторитет, уваже�
ние, любовь детей, коллег и ро�
дителей � ветеранов педагогичес�
кого труда. Им вручили памятные
награды. Присутствующие апло�
дисментами встретили  воспита�

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМE2020
теля дошкольной группы Новони�
кулинской средней школы  Альби�
ну Герасимовну  Павлову, учителя
технологии Степноанненковской
школы Резеду Васильевну Баля�
кину, директора Среднетимер�
сянской школы Лидию Сергеевну
Авасеву, заместителя директора
Цильнинской школы  Наталью Ген�
надьевну Мулендееву и учителя
математики Цильнинской школы
Людмилу Михайловну Дерябину.

За заслуги в сфере образова�
ния и воспитания подрастающего
поколения, за активную многолет�
нюю и плодотворную деятель�
ность, направленную на развитие
района, Ульяновской области, Бла�
годарственным  письмом Мини�
стерства образования и науки Уль�
яновской области награждены
учитель английского языка Циль�
нинской средней школы Лариса
Анатольевна Захарова, воспита�
тель Степноанненковского детско�
го сада "Ягодка" Ольга Анатоль�
евна Киселева, заместитель  ди�
ректора по учебно�воспитательной
работе  Большенагаткинской сред�
ней школы Надежда Кирилловна
Шевердина. Дипломом института
развития образования за работу
по реализации образовательных
программ начального общего, ос�
новного общего, среднего общего
образования с применением  элек�
тронного обучения и  дистанцион�
ных образовательных технологий
удостоен учитель  иностранного
языка Большенагаткинской сред�
ней школы Алексей Владимирович
Ярмухин.

В большом списке  награжден�
ных  Почетной  грамотой главы ад�
министрации  муниципального об�
разования и Совета депутатов МО
"Цильнинский район" педагогичес�
кие работники  общеобразователь�
ных организаций, работники дош�
кольных учреждений � учителя�
предметники, воспитатели и дру�
гие ответственные за деятельность
дошкольных учреждений специа�
листы.

За успехи и достижения по ито�

гам 2019�2020 года
наградили Почетной
грамотой управления
образования адми�
нистрации района  в
номинации "За высо�
кое качество образо�
вания по итогам 2019�
2020 учебного года"
Степноанненковскую
среднюю школу; в но�
минации  "За хоро�
шую подготовку уч�
реждения к новому
учебному году" � Ста�
роалгашинскую сред�
нюю школу имени Ге�
роя Советского Со�
юза Н.Г. Князькина,
Большенагаткинский
детский сад "Берёз�
ка"; в  номинации "За
лучший пришкольный
участок" � Верхнети�
мерсянскую среднюю
школу; в номинации "Воспитатель
года�2020" � воспитателя Больше�
нагаткинского детского сада
"Сказка" Рашиду Николаевну Ми�
гулкину (за занятое первое место
в муниципальном   этапе конкурса
"Воспитатель года�2020").

За активную гражданскую по�
зицию, участие в мероприятиях,
направленных на  популяризацию
семейных ценностей, здорового
образа жизни, духовно�нравствен�
ное воспитание подрастающего
поколения Благодарственным
письмом областного государ�
ственного автономного учрежде�
ния  социального обслуживания
"Центр психологической помощи
семье и  детям"  награждена ди�
ректор Степноанненковской школы
Нина Ивановна Киселева.

Почетную миссию  по вруче�
нию наград самым  достойным ра�
ботникам образования  выполни�
ли О. В. Шигирданов, В. В. Салю�
кин и Н. А. Мударисов.

За красивое исполнение  музы�
кальных номеров гости аплодиро�
вали артистам РДК Вере Руссковой
и Сергею Казакову, а также посто�

янной участнице праздничных про�
грамм Наталье Ислямовой.

Все школы
выдержали экзамен

на стойкость
 Привычные отчет и планы на

ближайшую перспективу прозвуча�
ли во второй части образователь�
ного форума, на пленарном засе�
дании с руководителями образо�
вательных организаций, на кото�
ром было отмечено, что  2019�2020
учебный год  все образовательные
организации завершили успешно.
Несмотря на прохождение учебно�
го процесса в особом формате,
обучающиеся показали хорошие
результаты на  Едином государ�
ственном экзамене. Можно отме�
тить, что есть и медалисты, и "100�
балльники" � это свидетельствует
об  ответственности учащихся  к
учебному процессу и мастерстве
педагогов, дающих  прочные зна�
ния детям. Было также сообщено,
что все образовательные органи�
зации прошли "приемку" � к началу
учебного года все готовы. Замеча�

ния, поступившие в ходе работы
комиссии, устранялись  в опера�
тивном режиме. Выполнен огром�
ный объем работ, включая замену
оконных блоков, ремонт кровли, из�
городи и многое другое, всюду
проведен косметический ремонт. В
подготовке организаций к началу
учебного года участвовали бюдже�
ты разных уровней � районный, ре�
гиональный, федеральный. Боль�
шую финансовую поддержку в та�
ком благом деле оказали  индиви�
дуальные предприниматели, фер�
мерские хозяйства. Спасибо за
внимание к проблемам школ, детс�
ких садов, которые обучают, воспи�
тывают юное поколение цильнин�
цев � значит, и будущее родной
земли.

Была и сохраняется проблема
кадрового обеспечения сферы об�
разования. И это остается на осо�
бом внимании как районной влас�
ти, так и вышестоящих органов.

Новый учебный год стартовал.
Пусть он будет удачным на победы
и безопасным для здоровья!

Подготовила
Зинаида Разенкова.
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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, 11 сентября

Суббота, 12 сентября

Воскресенье, 13 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.35 «Модный
при овор» 6+

12.15, 16.00 «Время
по ажет» 16+

15.15, 4.20 «Давай
поженимся!» 16+

17.00 «М жс ое /Женс-
ое» 16+

18.40 «Челове
и за он» 16+

19.40 «Поле ч дес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30М зы альноешо
«ГОЛОС 60+» 12+

23.20Шо -про рамма
«Вечерний Ур ант» 16+

0.10 Телевизионный
сериал «ЯМА» 18+

1.10 «Я мо !» 12+

2.50 То -шо «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 4.10 «М жс ое /
Женс ое» 16+

6.00 Теле анал «Доброе
тро. С ббота» 6+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 «101 вопрос
взрослом » 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 «На дач !» 6+

15.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

16.45Вечер-посвящение
И. Кобзон 12+

19.30, 21.20 «Се одня
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

23.00 «КВН» Премьер-
ли а 16+

0.25 «Я мо !» 12+

2.00 То -шо «Наедине со
всеми» 16+

2.45 «Модный при овор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

5.00, 6.10 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

7.00 «И рай, армонь
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Неп тевые
замет и» 12+

10.15 «Жизнь др их» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 «На дач !» 6+

15.05 К 90-летию Н.
Р мянцевой. «Одна из
девчат» 12+

15.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

17.15 «Белые ночи»
Золотые хиты 12+

19.20 «Три а орда» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 «КВН» Высшая
ли а 16+

23.55 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 Утренняя
про рамма «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 То -шо «С дьба
челове а» 12+

12.40, 18.40 Аналитичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

23.50 Х дожественный
фильм «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» 12+

3.20 Х дожественный
фильм «ИЩУ ТЕБЯ» 12+

5.00 «Утро России.
С ббота»
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35 «По се рет всем
свет »
9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одно о»
10.10 «Сто одном »
11.00Вести
11.30 «Юмор!Юмор!
Юмор!!!» 16+

12.30До торМясни ов 12+

13.40 «ВЫБОР» 12+

18.00Вечернеешо
«Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

1.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» 12+

4.30 «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 12+

6.00 «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым»
10.10 «Сто одном »
11.00Вести
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+

13.35 Х дожественный
фильм «ДВА БЕРЕГА
НАДЕЖДЫ» 12+

18.00 «Удивительные
люди. Новый сезон» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 «Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым» 12+

1.30 Х дожественный
фильм «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 12+

3.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
22.30Новости
7.05, 14.30, 17.20, 1.25 Все
наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью.
Э сперты
10.00Ф тбол. Ли а
наций. Вен рия - Россия 0+

12.00Ф тбол. Обзор Ли и
наций 0+

13.05Профессиональный
бо с.ТрансляцияизСША16+

15.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлин тон. Трансляция
из США 0+

16.20 «10 историй о
спорте» 12+

16.50 «Жизньпослеспорта.
Анна Чичерова» 12+

17.55Ф тбол. Ли а наций.
Казахстан - Белор ссия.
Прямая трансляция
19.55 Хо ей. КХЛ.
Прямая трансляция
22.40Ф тбол. Ли а
наций. Нидерланды -
Италия. Прямая
трансляция

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.05, 22.30 Новости
7.05, 14.30, 17.20, 0.45
Все на Матч!
10.00Ф тбол. Ли а
наций 0+

12.00, 18.05Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

13.05 Смешанные
единоборства. Трансля-
ция из Мос вы 16+

15.15 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии 0+

16.20 «Вен рия - Россия.
Live» 12+

16.35 «10 историй о
спорте» 12+

16.50 Все на ре би! 12+
19.10, 22.00 Все на
ф тбол!
19.55Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2021 . Моло-
дёжныесборные
22.40Ф тбол. Ли а
наций. Прямая трансля-
ция
1.45Ф тбол. Ли а наций.
Дания - Ан лия 0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.25, 23.00 Новости
7.05, 14.30, 16.50, 23.10,
1.30 Все наМатч!
Прямойэфир
10.00Ф тбол. Чемпио-
нат Европы- 2021 .
Молодёжныесборные 0+

11.00Ф тбол. Ли а
наций 0+

12.00Ф тбол. Обзор
Ли и наций 0+

13.05Профессиональный
бо с. «Время Ле енд» 16+

15.15 ФОРМУЛА-2.
Гран-при Италии 0+

15.45 ФОРМУЛА-3.
Гран-при Италии 0+

16.20Тотальныйф тбол12+

17.25Мини-ф тбол.
К бо России.Финал.
Прямая трансляция
19.30 Все на хо ей!
20.00 Хо ей. КХЛ.
Прямая трансляция
23.25 Смешанные
единоборства. Прямая
трансляция из Мос вы

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.05, 22.45 Новости
7.05, 14.30, 19.10, 22.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир
10.00Ф тбол. Ли а
наций 0+

12.00, 4.45 «Вен рия -
Россия. Live» 12+

12.15 «10 историй о
спорте» 12+

12.30 «Моя история» 12+

13.05 Смешанные
единоборства. Трансля-
ция из Мос вы 16+

15.15, 3.15 «Большой
хо ей» 12+

15.45 «Яр шин. Хо ей
шо » 12+

16.20 Хо ей. КХЛ.
Прямая трансляция
20.00Ф тбол. Обзор
Ли и наций 0+

22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Франции. Прямая
трансляция
1.45 Смешанные
единоборства 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15
Новости
7.05, 14.30, 1.20 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00Ф тбол. Обзор Ли и
наций 0+

12.00 «10 историй о
спорте» 12+

12.30 «Моя история» 12+

13.05 Смешанные
единоборства.Фёдор
Емельянен о. Л чшее 16+

14.10 «Топ-10 но а тов в
России» 16+

15.15«Жизньпослеспорта.
Алия М стафина» 12+

15.45 «Продам медали» 12+

16.20Все наф тбол!
Афиша
16.50 «Большой хо ей» 12+

17.20 Все на хо ей!
17.55 Хо ей. КХЛ.
Прямая трансляция
22.55Ф тбол. Чемпионат
Франции. Прямая
трансляция
1.00 «Точная став а» 16+

7.00 Смешанные
единоборства 16+

8.00, 14.05, 18.10, 22.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир
10.00 «Манчестер
Юнайтед. П ть славе» 12+

11.30 Смешанные
единоборства 16+

13.00, 18.05, 22.45
Новости
13.05 «10 историй о
спорте» 12+

13.35Всенаф тбол!
Афиша 12+

14.55, 19.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а. Прямая
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1.
Прямая трансляция из
Италии
18.55Профессиональный
бо с 16+

22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Франции
1.45 Бо с. Трансляция из
США 16+

7.00 Смешанные едино-
борства 16+

8.00, 14.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00 «Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд» 16+

11.10 «Боеваяпрофессия.
Рин - ёрлз» 16+

11.30 Смешанные едино-
борства 16+

13.00, 16.55, 22.45
Новости
13.05 ФОРМУЛА-2. Гон а
2. Прямая трансляция из
Италии
14.55Ф тбол. Чемпионат
Франции. Прямая транс-
ляция
17.00 ФОРМУЛА-1.
Прямая трансляция из
Италии
18.55Ф тбол. Чемпионат
Франции
21.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
22.55Ф тбол. Чемпионат
Франции

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

0.30 Своя правда 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.20 Х дожественный
фильм МАМА
В ЗАКОНЕ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Шо Ст дия Союз 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
Телевизионный сериал
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Comedy Woman16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Та ое ино! 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
14.25, 15.20, 16.15, 17.10
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

9.55 Билет в б д щее 0+

10.25, 11.20, 12.15, 13.05
Телевизионный сериал
ЛУЧШИЕ ВРАГИ16+

18.05, 19.00 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.30, 3.55,
4.20, 4.50, 5.25, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.50, 8.35М льтсе-
риалы 6+

9.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 Сториз С етч ом 16+

13.20 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

16.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ12+

1.05 Х дожественный
фильм НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ 18+

3.05 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ-3 16+

4.40 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ 16+

6.05 Королевс ие зайцы0+

6.25 Мойдодыр 0+

6.40 Пилюля 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30, 5.40 Давай
разведемся! 16+

10.40, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.05, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.10, 2.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.40 Х дожественный
фильм ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм САДОВНИЦА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм ДОМ
НА ОБОЧИНЕ 16+

7.20 6 адров 16+

6.20 ЧП. Расследование16+
6.45 Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ 0+

8.20 Смотр 0+

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

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

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

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет
на миллион 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Дачный ответ 0+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30САШАТАНЯ16+

11.00Новое Утро 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва дизайнеров16+
15.00, 15.30, 15.55, 16.25,
16.55, 17.25, 17.55, 18.20,
18.50 ОЛЬГА16+

19.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.30, 4.20 STAND UP 16+

5.10, 6.00, 6.50 От ры-
тый ми рофон 16+

7.40 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.15,
7.40 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

8.05, 1.55Х дожественный
фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ 12+

10.00 Светс ая
хрони а 16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.25
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.55,
21.40, 22.30, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
3.45, 4.35, 5.25 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы 0+

9.25, 12.55 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00ФортБоярд.
Возвращение 16+

13.25 Дом 6+

15.15 Тайная жизнь
домашних животных 6+

16.55 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ 12+

20.00 Валл-И 0+

22.00 Х дожественный
фильм БАМБЛБИ 12+

0.20 ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 16+

2.30 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ 18+

4.25 ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ 16+

5.45Шо выходно одня 16+

7.30 С етч-шо
6 адров 16+

7.55 Х дожественный
фильм ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ 16+

11.55, 2.15 Х доже-
ственный фильм
ВТОРАЯЖИЗНЬ
ЕВЫ 16+

20.00 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙВЕК 16+

0.15 Х дожественный
фильм ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО 16+

5.25 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ.ЖИЗНЬПОСЛЕ
ВАНГИ 16+

7.05 К линарное шо
Домашняя хня 16+

6.00 Х дожественный
фильм ПЛЯЖ 16+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 У нас выи рывают! 12+
11.20Перваяпередача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствиевели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.00 Х дожественный
фильм В ТВОИХ
ГЛАЗАХ 16+

3.50 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ 44 16+

8.00, 8.20, 8.40
ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся по-
новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+

17.15 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

19.00 Ты а я 16+

20.00Золото
Геленджи а 16+

21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00,3.00,4.15STANDUP16+

0.00 ПРОЖАРКА - Гари
Мартиросян 18+

6.00, 6.50, 7.35, 8.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

9.20, 10.15, 11.10, 12.05,
0.25, 1.25, 2.20, 3.10
Х дожественныйфильм
ГОРЧАКОВ 16+

13.05, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.50 Х дожествен-
ный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-2 16+

18.45, 19.45, 20.40, 21.40
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН -2 16+

22.30 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ РАЙОН -2.
ДРУЖИНА 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ РАЙОН -2.
ЛОВУШКА 16+

3.55, 4.35, 5.15 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

9.00, 11.05 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.00 Ро ов в деле
Мэй овер-шо 16+

11.25 Валл-И 0+

13.20 ВЕНОМ 16+

15.20 ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ 16+

18.00 Полный блэ а т 16+

18.45 ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА 12+

21.20 ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ 16+

23.50 БЭТМЕН. НАЧАЛО 16+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 Х дожественный
фильм РОДНЯ
9.50 Х дожественный
фильм ПРИЕЗЖАЯ
11.55 Х дожественный
фильм САДОВНИЦА 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.20 Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ 16+

4.10 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ 16+

7.25 С етч-шо
6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 452�П от  18  августа  2020 года

О денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями

муниципального образования "Цильнинский район" организовано на дому
 В соответствии с ч.2 ст.34, ч.7. ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", руководствуясь постановлением Правительства Ульяновской области от 16.06.2014
№ 228�П "О некоторых вопросах обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований облас�
тного бюджета Ульяновской области", приказом Министерства образования и науки Ульяновской области от
15 июня 2020 г. N 12 "О денежной компенсации расходов на оплату питания отдельных категорий обучающихся
в государственных образовательных организациях Ульяновской области", администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организа�
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального
образования "Цильнинский район" организовано на дому.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию
человеческого потенциала администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Л.П.Иванову.

И.о.Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОРЯДОК
предоставления денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организаци�
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными
организациями муниципального образования "Цильнинский район" организовано на дому

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления за счет средств бюджета муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" ежемесячной компенсации расходов на оплату питания родителям
или иным законным представителям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципаль�
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован�
ным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразователь�
ными организациями муниципального образования "Цильнинский район"  организовано на дому.

2. Порядок предоставления компенсации
2.1. Компенсация расходов на оплату питания родителям или иным законным представителям обучаю�

щихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осу�
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм�
мам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образо�
вания "Цильнинский район" организовано на дому (далее соответственно � общеобразовательная организа�
ция, компенсация) предоставляется на основании заявления одного из родителей или иного законного пред�
ставителя на имя руководителя общеобразовательной организации.

2.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации принимается общеобра�
зовательной организацией.

Компенсация назначается с даты обращения в образовательную организацию родителей или иных за�
конных представителей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на текущий учебный год.

2.3. Получателем компенсации является один из родителей или иных законных представителей обучаю�
щегося с ограниченными возможностями здоровья (далее � родитель или иной законный представитель), обу�
чение которого в установленном порядке организовано на дому.

2.4. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель предоставляет в общеоб�
разовательную организацию заявление в произвольной форме на бумажном носителе.

2.5. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий, что родитель или иной законный представитель является законным пред�

ставителем обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
2) документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законного представителя счета в кредит�

ной организации и содержащий сведения о реквизитах этого счета;
3) документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность

родителя или иного законного представителя и личность самого обучающегося с ограниченными возможно�
стями здоровья;

4) заключение психолого�медико�педагогической комиссии;
5) заключение врачебной комиссии, рекомендующей обучение на дому.
При подаче заявления в общеобразовательную организацию работник образовательной организации

снимает копии с документов, указанных в подпунктах 1�5 настоящего пункта и проставляет на них удостовери�
тельные надписи и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники этих документов.

2.6. При поступлении вновь прибывших обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, заяв�
ление о предоставлении компенсации с документами, указанными в п.2.5. настоящего Порядка, общеобразо�
вательная организация принимает в течение пяти рабочих дней с момента  зачисления обучающегося.

Отказ в приеме документов не допускается.
2.7. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в течение 5 рабочих дней со дня по�

ступления заявления и приложенных к ним документов (копии документов) в общеобразовательную организа�
цию, рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются общеобразова�
тельной организацией (далее � Комиссия).

В состав Комиссии включаются руководитель и работники общеобразовательной организации; пред�
седатель общешкольного родительского комитета; представитель органа местного самоуправления населён�
ного пункта, на территории которого расположена общеобразовательная организация, представители об�
щественности.

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации.
Члены комиссии принимают участие в работе комиссии лично.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют более половины её членов.
Ответственное должностное лицо общеобразовательной организации предоставляет на заседание Ко�

миссии копию приказа общеобразовательной организации об организации обучения на дому обучающего�
ся с ограниченными возможностями здоровья, копии документов, указанных в п.2.5 настоящего Порядка, а также
копию расписания учебных занятий, утвержденного руководителем общеобразовательной организации и со�
гласованного родителем или иным законным представителем.

2.8. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации принима�
ется общеобразовательной организацией на основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней
со дня поступления в общеобразовательную организацию заявления и приложенных к нему документов (копий
документов) и оформляется в виде приказа общеобразовательной организации.

2.9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:
1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных родителем или иным

законным представителем документах (копиях документов);
2) отсутствие права на получение компенсации;
3) истечение срока организации обучения на дому, указанного в заключении медицинской организации.
2.10. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется общеобразовательной организа�

цией родителю или иному законному представителю заказным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня при�
нятия такого решения с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предо�
ставлении компенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано в установленном законода�
тельством порядке.

2.11. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
отчисление обучающегося из общеобразовательной организации;
прекращение обучения на дому в связи с отсутствием заключения медицинской организации;
письменное обращение родителя или иного законного представителя об организации питания в обще�

образовательной организации;
изменение обучающимся формы получения образования в период выплаты компенсации.
Выплата компенсации прекращается с даты отчисления обучающегося, указанной в приказе об отчисле�

нии обучающегося, либо с даты прекращения обучения на дому, указанной в приказе о завершении обучения
на дому, или с даты изменения обучающимся формы получения образования, указанной в приказе управления
образования муниципального образования "Цильнинский район", или с даты издания приказа об организа�
ции питания в общеобразовательной организации.

2.12. Заявление со всеми представленными документами, а также решение о выплате компенсации (об от�
казе в выплате компенсации) хранятся в общеобразовательной организации в течение трёх лет.

3. Порядок начисления и выплаты компенсации
3.1. Расчет компенсации осуществляется образовательной организацией в соответствии с установлен�

ным настоящим Порядком размером компенсации в день, умноженным на количество дней занятий, организо�
ванных на дому.

3.2. Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день соответствует утвержденной сто�
имости бесплатного двухразового питания  для  учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвер�
жденной на текущий учебный год нормативным правовым актом администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" не  позднее 31 августа текущего календарного года.

Размер указанной компенсации составляет 40 рублей в день в пределах бюджетных ассигнований, пре�
дусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" о бюджете му�
ниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.3.  Компенсация не начисляется за дни, выпадающие на выходные, праздничные дни и каникулярное вре�
мя, дни нахождения ребёнка в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный пери�
од), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном лечении в организациях
здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном государствен�
ном обеспечении.

3.4. Расчет компенсации в соответствии с данными о количестве дней занятий, организованных на дому в
отчетном месяце, представляемыми образовательными организациями, производится ежемесячно,  перечис�
ляется на счет заявителя в кредитной организации.

Окончание. Начало на 4 стр.
Кластер, объединяющий усилия входящих в него членов, должен отстаивать корпоративные интересы,

а также принимать участие на муниципальном, областном и региональном уровнях в работе по созданию и реа�
лизации проектов, программ, мероприятий, способствующих снижению себестоимости производства про�
дукции на территории Цильнинского района при поддержании высокого уровня качества производимой про�
дукции, снижению барьеров по освоению новых рынков.

Данная технология инновационного управления муниципальным образованием позволяет местной влас�
ти эффективно взаимодействовать с бизнесом, создаёт возможность целенаправленного и мотивированного
стратегического планирования региональных ресурсов и развития территорий.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития
промышленности и сельского хозяйства: муниципальные программы  "Формирование благоприятного инвес�
тиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслужи�
вания в МО "Цильнинский район",  "Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район",  "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образова�
ния "Цильнинский район" и реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных
на достижение целей и задач в сфере развития промышленности и сельского хозяйства.

4.2.5. Создание условий для развития инфраструктуры жизнеобеспечения на территории Цильнинско�
го района.

Цель в сфере развития инфраструктуры жизнеобеспечения �  создание устойчивой и безопасной ин�
формационно�телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

Предполагается охватить сетью "Интернет" все медицинские учреждения, фельдшерско�акушерские пун�
кты, муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
развитие информационно�коммуникационной инфраструктуры, преодоление проблемы "цифрового

неравенства" для жителей населенных пунктов муниципального образования, не имеющих доступа к информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет";

увеличение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновс�
кой области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской об�
ласти и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде.

В рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" разработаны следующие регио�
нальные проекты:

"Цифровое госуправление" предусматривает внедрение цифровых технологий и платформенных ре�
шений в сферах государственного управления и оказания госуслуг.

"Информационная безопасность" предусматривает создание устойчивой и безопасной информацион�
но�телекоммуникационной инфраструктуры на основе отечественного программного обеспечения.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития ин�
фраструктуры жизнеобеспечения: муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муници�
пальном образовании "Цильнинский район" и реализация муниципальной составляющей региональных проек�
тов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития промышленности и сельского хозяйства.

4.2.6. Развитие межрегиональных и международных связей муниципального образования "Цильнинский
район".

Развитие межрегиональных и международных связей должно способствовать увеличению экономичес�
кого потенциала Цильнинского района и повышению его инвестиционной привлекательности.

Цель в сфере развития межрегиональных и международных связей � создание благоприятных внешних
условий для динамичного и устойчивого социально�экономического развития муниципального образова�
ния за счёт активизации международного и межрегионального сотрудничества.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
привлечение финансовых институтов и институтов развития на территорию Цильнинского района;
привлечение инвестиций в проекты, реализуемые на территории Цильнинского района, особенно в сфе�

ре производства строительных материалов, агропрома и рекреации;
заключение контрактов с иногородними сетями ритейла на поставки продукции Цильнинских товаро�

производителей;
при поддержке Правительства Ульяновской области расширение экономических связей предприятий

Цильнинского района через реализацию соглашений о межрегиональном и международном сотрудничестве;
максимальное использование во взаимодействии с Правительством Ульяновской области всего спектра

инструментов стимулирования экспортоориентированных предприятий;
расширение сбыта продукции, производимой Цильнинскими предприятиями;
расширение поставок дефицитной продукции, не производимой Цильнинскими предприятиями, для

удовлетворения спроса населения.
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию межрегиональных и международных

связей: муниципальная программа  "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие ма�
лого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район и
реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение целей и задач
в сфере развития промышленности и сельского хозяйства.

4.2.7. Обеспечение сбалансированного пространственного развития территории муниципального об�
разования "Цильнинский район".

Реализация данного стратегического направления будет опираться, прежде всего, на документы терри�
ториального планирования (схема территориального планирования района и генпланы поселений).

При этом следует выделить следующие основные цели � создание зон инвестиционного роста, модерни�
зация и развитие инфраструктуры и жилищно�коммунального комплекса, увеличение обеспеченности населения
жильем и повышение уровня его доступности, а также формирование комфортной экологической среды.

Зоны инвестиционного роста
В рамках реализации  инвестпроектов в районе определены 2 зоны опережающего развития "Промыш�

ленная зона", которые являются самыми крупными и динамично развивающимися:
Первая в селе Большое Нагаткино в районе "Сельхозтехника" � где созданы новые предприятия и модер�

низированы  действующие � ООО "Нагаткинский
перерабатывающий комбинат", ООО "АкваБиоМ", две торговые площадки по продаже стройматериалов;
Вторая в рабочем поселке Цильна. Созданы новые и модернизированы действующие предприятия � ООО

"РЭМИСС", ООО "Еврохимсервис", ООО "Крона", ООО "Элеватор Цильна". Зона создана в целях изменения
монопрофильности экономики поселка, ухода от  бюджетной зависимости  от АО "Ульяновский сахарный
завод".

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса мы видим в развитии коопе�
рации, а именно в  развитии мясного и молочного животноводства, для чего в районе имеется хорошая кор�
мовая база.

Крестьянско�фермерским хозяйством Мулянова А.Г. завершается строительство животноводческого
комплекса мясо�молочного направления  на 200 голов крупного рогатого скота в с.Покровское. Крестьянско�
фермерское хозяйство  Долгова П.Н. в 2020 году в с.Новые Алгаши начнет  строительство животноводческой
фермы на 60 голов дойного стада. Крестьянско�фермерское хозяйство Садюхина А.И. ведет строительство
мини�фермы по разведению коз молочных пород на 100 голов в с.Новые Алгаши.  Развитие данных направле�
ний  позволит организовать  производства по переработке продукции сельского хозяйства.

Модернизация и развитие инфраструктуры и жилищно�коммунального комплекса
Состояние жилищно�коммунального комплекса муниципального образования "Цильнинский район" ха�

рактеризуется высокой степенью износа основных фондов, недостаточно эффективной работой предприя�
тий ЖКХ, значительными потерями питьевой воды, тепловой энергии, нерациональным расходованием элект�
роэнергии. Для достижения цели модернизации ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры необходимо
сосредоточить усилия на решении следующих задач � развитие жилищно�коммунальной инфраструктуры, в
частности � строительство новых очистных сооружений и канализации, реконструкция системы теплоснабже�
ния, завершение газификации населенных пунктов муниципального образования, улучшение системы водо�
снабжения, благоустройство территорий поселений, развитие дорожной инфраструктуры, приведение по�
лигона твердых коммунальных отходов близ села Богородская Репьевка в нормативное техническое состоя�
ние, отвечающее современным требованиям в сфере экологии.

Обеспеченность населения жильем и повышение уровня его доступности
Основные задачи в рамках достижения данной цели сводятся к увеличению объемов строительства со�

циального жилья для детей сирот, формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строи�
тельство для многодетных семей и участников локальных войн, увеличение количества жилой площади на од�
ного жителя. Администрацией района будет усилена поддержка ипотечного кредитования, особенно про�
граммы молодежной ипотеки, оказывающей поддержку в приобретении жилья молодым семьям и молодым
специалистам, в том числе переезжающим на работу в сельскую местность.

Формирование комфортной экологической среды
Основными проблемами в сфере защиты окружающей среды остаются загрязнение воздуха в результате выб�

росов промышленных предприятий и транспорта, загрязнение поверхностных водных ресурсов и подземных вод.
В этой связи основными задачами в этой сфере будут являться обеспечение реализации законодатель�

ства по охране окружающей среды в целях формирования благоприятной окружающей среды и охраны здо�
ровья населения, мониторинг экологической обстановки и оценки воздействия на окружающую среду, сни�
жение уровня негативного воздействия промышленности на окружающую среду и, прежде всего, на здоровье
человека, осуществление мероприятий по улучшению санитарно� экологического состояния водоёмов, со�
действие в вопросах экологического образования, воспитания, подготовки и переподготовки кадров.".

3. В Таблицу 1 раздела 6 "Информация о муниципальных программах муниципального образования "Циль�
нинский район", утверждаемых в целях реализации Стратегии внести следующие изменения:

3.1. Строки 2,6,20,22 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"2. Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании 
«Цильнинский район»  

Муниципальная программа «По укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области»; 
Муниципальная программа  «Социальная поддержка населения в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

6. Повышение доступности жилья в 
муниципальном образовании «Циль-
нинский район» Ульяновской области 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

20. Развитие аграрного сектора экономики 
муниципальном образовании  
«Цильнинский район»  

Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования «Цильнинский район»; 
муниципальная программа  «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район»  

22. Повышение уровня социально-
экономического развития 
муниципальном образовании 
«Цильнинский район»  

Муниципальная программа социально-экономического развития 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области»; 
муниципальная программа  «Социальная поддержка населения в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области»; 
муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области;  
муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»; 
муниципальная программа  «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район»; 
муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе»; 
муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район»; 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в  
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области»; 
муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
Цильнинского района» 

".
4.  Раздел 7 "Результаты реализации Стратегии и механизмы их достижения" изложить в следующей

редакции:
" 7. Результаты реализации Стратегии и механизмы их достижения.

2.1.10 Показатель №9 «Количество спортивных 
сооружений» 

на 
1000 
чел. 
насе-
ления 

3,6 3,7 3,8 3,8-3,9 3,9-4,1 

III. Оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории 
Цильнинского района» 

3.1 Цель №1 «Реализация политики контроля за бытовыми отходами и загрязнением окружающей среды» 
3.1.1 Показатель №1 «Текущие затраты на 

окружающую среду» 
млн. 
руб. 

11,66 12,24 12,73 12,73-13,24 13,24-13,90 

3.1.2 Показатель №2 «Уловлено и обезврежено заг-
рязняющих веществ, из потупивших на 
очистку» 

тонн 67 69 71 75-75 75-78 

3.1.3 Показатель №3 «Выброшено всего в 
атмосферу загрязняющих веществ» 

тонн 439 452 452 452-450 450-446 

3.1.4 Показатель №4 «Поступило на очистные 
сооружения  загрязняющих веществ» 

тонн 68 70 72 72-74 74-76 

IY. Содействие развитию промышленности и сельского хозяйства Цильнинского района» 
4.1 Цель №1 «Создание условий для комплексного развития агропромышленного комплекса Цильнинского 

района и социального развития села» 
4.1.2 Производство молока в 

сельскохозяйственных предприятиях и в 
крестьянско-фермерских хозяйствах 

тонн 3452,0 3370,3 3375,0 3380,0 3400,0 

4.1.3 Производство мяса в сельскохозяйственных 
предприятиях и в крестьянско-фермерских 
хозяйствах 

тонн 86,02 118,5 119,0 120,0 125,0 

4.1.4 Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур (в весе после доработки) 

тыс. 
тонн 

124,3 137,0 139,0  139,0-143,0  143,1-143,8 

4.1.5 Валовой сбор сахарной свеклы тыс. 
тонн 

219,0 340,0 240,0  240,0-260,0  265,0-270,0 

4.1.6 Валовой сбор подсолнечника тыс. 
тонн 

14,0 23,8 15,0  15,0-15,3  15,3-16,8 

4.1.7 Валовой сбор картофеля тыс. 
тонн 

13,3 11,9 8,0 8,0-8,0 8,0-8,0 

4.1.8 Валовой сбор овощей тыс. 
тонн 

2,6 5,6 5,6 5,7-6,0 6,0-6,1 

4.1.9 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

кв.м. 27,1 27,8 28,2 28,2-29,7 30,1-32,2 

4.1.10 Ввод общей площади жилья кв.м. 20495 21121 21800 22275-
22898 

23058-
23704 

4.2 Цель №2 «Развитие приоритетных отраслей промышленности» 
4.2.1 Оборот организаций  по всем видам 

экономической деятельности 
млн. 
руб. 

3636,
7 

3433,
5 

3500,
0 

3536,5- 
3960,9 

 

4080,0-
4568,5 

4.2.1 Отгружено товаров собственного 
производства организаций  по всем видам 
экономической деятельности 

млн. 
руб. 

2289,
4 

2085,
4 

2100,
0 

2106,3-
2190,5 

2212,4-
2300,9 

Y. Развитие инфраструктуры транспорта, связи и обеспечение бесперебойной работы жилищно-
коммунального хозяйства Цильнинского района» 

5.1 Цель №1 «Создание экономически и социально эффективной системы жизнеобеспчпечения  населения 
муниципального образования «Цильнинский район» 

5.1.1 Благоустройство жилищного фонда 
водопроводом 

% 53 55,3 58 58-61 61-65 

5.1.2 Благоустройство жилищного фонда природным 
газом 

% 97 97 97 98-99 99-100 

5.1.3 Благоустройство жилищного фонда 
канализацией  

% 39 41,7 43 43-45 45-47 

5.1.4 Благоустройство жилищного фонда отоплением % 91 91 91 91-93 93-96 
5.1.5 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 38,0 36,0 32,0 32,0-26,0 26,0-12,0 

5.1.6 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием 

км 129 129 130  130-134  134-138 

YI. Развитие межрегиональных и международных связей муниципального образования «Цильнинский 
район» 

6.1 Цель №1 «Создание благоприятных внешних условий для динамичного и устойчивого социально-
экономического развития за счет активизации международного и межрегионального сотрудничества» 

6.1.1 Показатель №1 «Увеличение объемов сбыта 
продукции, производимой предприятиями 
Цильнинского района» 

млн.
руб. 

53,0 55,0 57,0  57,0-59,0 59,0-61,0 

Период № 
п/п 

Наименование показателя ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021-2024 2025-2030 

I. Направление развития  «Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата 
на территории Цильнинского района» 

1.1. Цель №1 «Создание условий для развития инвестиционной и деловой активности на территории 
Цильнинского района 

1.1.2 Показатель № 1 «Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. чел. населения» 

ед 268 270 272  272-283  285-297 

1.1.3 Показатель №2 «Доля среднесписочной чис-
ленности работников, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения» 

% 50,5 58,3 58,8 58,8-65,2 65,2-69,2 

1.1.4 Показатель №3 «Объем инвестиций в 
основной капитал» 

млн. 
руб. 

282,2 195,8 198,0  197,8-205,6  207,7-216,0 

1.1.5 Показатель №4 «Доля налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета в общем 
объеме собственных доходов бюджета муни-
ципального образования «Цильнинский район» 

% 39,4 39,5 40,0 40,1-46,0 47,0-52,0 

1.1.6 Показатель №5 «Число 
высокопроизводительных рабочих мест» 

ед. 141 111 106 112-127 127-138 

1.1.7 Показатель №6 «Отношение числа высоко-
производительных рабочих мест к среднего-
довой численности занятого населения» 

% 2,1 1,5 1,4 1,4-1,5 1,5-1,7 

II. Направление развития «Формирование благоприятного социального климата для деятельности и 
здорового образа жизни населения МО «Цильнинский район» 

2.1 Цель №1 «Создание условий для повышения уровня, качества и продолжительности жизни населения 
муниципального образования «Цильнинский район» 

2.1.1 Показатель №1 «Среднегодовая численность 
постоянного населения» 

чел. 24634 24382 24100 24100-24500 24550-
24600 

2.1.2 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих 
организаций 

руб. 24568 25013 26262 26700-31200 32500-
39000 

2.1.3 Показатель №2 «Число родившихся» чел 204 224 228 230-260 270-300 
2.1.4 Показатель №2 «Число умерших» чел 365 390 380 380-350 340-300 
2.1.5 Показатель №3 «Число браков» чел 115 122 122 130-140 150-165 
2.1.6 Показатель №4 «Число разводов» чел 51 55 50 50-45 45-40 
2.1.7 Показатель №5 «Общий коэффициент 

рождаемости (на 1000 человек населения)» 
 8,3 9,2 9,5 9,5-10,6 10,9-12,2 

2.1.7 Показатель №6 «Общий коэффициент 
смертности (на 1000 человек населения)» 

 14,8 15,9 15,8 15,8-14,3 13,8-12,2 

2.1.8 Показатель №7 «Уровень безработицы» (%) 0,34 0,31 0,60  0,58-0,55 0,55-0,53 
2.1.9 Показатель № 8 «Доля населения, системати-

чески занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения» 

(%) 37 39 41  42-55 56-66 

Основным механизмом реализации настоящей Стратегии является реализация плана мероприятий, ко�
торый утверждается постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район".   ".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 461�П от  19  августа  2020 года

Об организации горячего питания школьников в 2020�2021 учебном году
В целях организации питания школьников и социальной поддержки детей из многодетных и малообес�

печенных семей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российс�
кой Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409�08", муниципальной программой "Разви�
тие и модернизация  системы  образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020
годы",  а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в 2020�2021 учебном году двухразовое горячее питание обучающихся в школьных сто�
ловых.

2. Руководителям образовательных организаций установить родительскую плату за школьное питание
до 600 рублей в месяц.

3. Освободить от платы за питание в школьных столовых детей из многодетных семей.
4.  Установить частичную ежемесячную компенсацию на питание школьников из малоимущих семей в раз�

мере 150 рублей пропорционально числу посещений школьной столовой.
5.  Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здо�

ровья, детей�инвалидов в школьных столовых.
6.  Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся 1�4 классов в школьных столовых.
7. Определить критерии отнесения к льготным категориям:
 а) обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в рас�

чёте на душу населения, установленного по Ульяновской области (малообеспеченные семьи) на основании справ�
ки, подтверждающей статус малообеспеченной семьи, выдаваемой отделением по Цильнинскому району ОГКУ
социальной защиты населения Ульяновской области;

б) обучающиеся, в составе семей которых имеются на воспитании и содержании  трое и более детей в
возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого возраста, обучающиеся по имеющим государственную аккре�
дитацию образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или высшего обра�
зования в очной форме, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при усло�
вии, что в такой семье один или оба родителя (опекуна, попечителя) проживают на территории Ульяновской
области и являются гражданами Российской Федерации либо иностранными гражданами или лицами без
гражданства, имеющими вид на жительство или удостоверение беженца, если иное не установлено междуна�
родным договором Российской Федерации или Федеральным законом,  на основании удостоверения много�
детной семьи, выдаваемой органом исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
социальной защиты населения;

в) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья � на основании решения, выданного Централь�
ной психолого�медико�педагогической комиссией Областного государственного бюджетного образователь�
ного учреждения (Центр психолого�педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие");

г) дети � инвалиды (кроме обучающихся, находящихся на надомном обучении) на основании справки,
выдаваемой федеральным учреждением медико�социальной экспертизы.

8. Обеспечить бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
при предоставлении вышеназванных документов.

9. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова), управлению образования администрации  муниципального образования "Цильнинский район" (Муда�
рисов) предусмотреть выделение денежных средств на питание вышеуказанных категорий обучающихся за счет
средств местного бюджета.

10. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Му�
дарисов) и руководителям образовательных организаций организовать работу по привлечению внебюджет�
ных средств для организации горячего питания школьников.

11. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Му�
дарисов) обеспечить контроль за организацией питания детей в образовательных организациях.

12. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 16.08.2019 № 447�П "Об организации горячего питания школьников в
2019�2020 учебном году".

13.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в газете
"Цильнинские Новости".

14.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию
человеческого потенциала администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Л.П.Иванову.

И.о.Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 474�П  от  26  августа   2020 года

Об утверждении Положения об общественном совете по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными

образовательными организациями муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Рос�

сийской Федерации" и в целях обеспечения организации и проведения независимой оценки качества усло�
вий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями му�
ниципального образования "Цильнинский район", 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. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по проведению независимой оценки ка�
чества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организа�
циями муниципального образования "Цильнинский район".

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

И.о.Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОЛОЖЕНИЕ  об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными

организациями муниципального образования "Цильнинский район"
1. Общие положения

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образо�
вательной деятельности муниципальными образовательными организациями муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � Совет) является постоянно действующим коллегиальным консультативно�сове�
щательным органом при администрации Цильнинского района.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, Ульяновской области, Уставом муниципального образования "Цильнинский район", иными муниципаль�
ными правовыми актами муниципального образования "Цильнинский район", а также настоящим Положением.

1.3. Члены  общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
2. Компетенция общественного совета

2.1. К компетенции общественного совета относятся:
1) определение перечня образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности;
2) представление в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" результатов не�

зависимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными орга�
низациями и внесение предложений по улучшению их деятельности;

3) организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о ка�
честве работы образовательных организаций;

4) рассмотрение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе�
дерации.

3. Порядок формирования общественного совета
3.1. Общественный совет формируется в соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим Положением.
3.2. Состав общественного совета формируется из числа представителей общественных организаций,

созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) их родителей (законных предста�
вителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.3.  Состав общественного совета утверждается сроком на 3 года. Число членов общественного совета
не может быть менее 5 человек.

3.4. Общественный совет может привлекать к своей работе представителей общественных объедине�
ний, осуществляющих деятельность в сфере образования, Общественной палаты для обсуждения и формиро�
вания результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности об�
разовательными организациями.

3.5. Председатель общественного совета, его заместитель и секретарь избираются из состава обще�
ственного совета на первом заседании путем открытого голосования, большинством голосов от присутству�
ющих членов общественного совета.

3.6. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
� истечения сроков его полномочий;
� подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок деятельности Совета
4.1. Заседания  общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомоч�

ными при присутствии на них не менее половины его членов. По решению председателя общественного совета
может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное.

4.2. Каждый член общественного совета обладает одним голосом. Решения общественного совета при�
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих). При равен�
стве голосов председатель общественного совета имеем право решающего голоса.

4.3. Решения общественного совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых направля�
ются секретарем общественного совета его членам, а также в администрацию муниципального образования"�
Цильнинский район".

4.4. Председатель общественного совета:
� организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях;
� подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета;
� взаимодействует с администрацией муниципального образования "Цильнинский район" по вопросам

организации независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муници�
пальными образовательными организациями;

� принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания общественного сове�
та, решения которого принимаются путем опроса его членов.

4.5. Заместитель председателя  общественного совета:
� председательствует на заседаниях общественного совета в случае отсутствия председателя обществен�

ного совета;
� обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение общественного совета.
4.6. Секретарь общественного совета:
� формирует повестку заседания общественного совета;
� информирует членов общественного совета о времени, месте и повестке дня очередного заседания

общественного совета;
� обеспечивает во взаимодействии с членами общественного совета подготовку информационно�ана�

литических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
� ведет протокол заседания общественного совета, в том числе проведенного в заочной форме.
4.7. Члены общественного совета:
� участвуют в мероприятиях, проводимых общественным советом, а также в подготовке материалов по

рассматриваемым вопросам;
� высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам

принимаемых общественным советом решений;
� обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
� имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний общественного совета;
� представляют свою позицию по материалам, представленным на рассмотрение общественного совета,

при проведении заочного заседания общественного совета путем опроса, в срок не позднее 10 дней с даты
направления материалов;

� обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе делегировать свои полно�
мочия другим лицам.

4.8. Член общественного совета, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде из�
ложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.

4.9. Решения  общественного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем
общественного совета или его заместителем, председательствовавшим на заседании общественного совета.

4.10. Протоколы заседаний, а также решения, принятые общественным советом, направляются в админи�
страцию района в течение 5 рабочих дней после заседания общественного совета.

4.11. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образователь�
ными организациями проводится общественным советом  не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в
три года в отношении одной и той же организации.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательны�
ми организациями проводится по общим критериям, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 №
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

При проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями используется общедоступная информация об образовательных органи�
зациях, размещаемая также в форме открытых данных.

4.12. Информация о деятельности общественного совета, о принятых решениях, размещается на офи�
циальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в порядке, установлен�
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Руководители образовательных организаций несут ответственность за непринятие мер по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея�
тельности образовательными организациями, в соответствии с трудовым законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №  460�П от 19 августа 2020 года

Об утверждении  Положения о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения о
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования  "Цильнинский район"

Ульяновской области
В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств в соответствии со статьей

78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  администрация  постановляет:

1. Утвердить  Положение о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения о предоставлении суб�
сидий из бюджета муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации  муниципального о б р а з о в а н и я
"Цильнинский район" от 21.04.2015 № 364�П "О рабочей группе по предоставлению субсидий".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
� начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования  "Цильнинский район"  Е.В.Екименкову.

И.о.Главы администрации муниципального образования  "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения о предоставлении
субсидий из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  о  рабочей группе по рассмотрению и принятию решения о предоставлении

субсидий из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее по тек�
сту�рабочая группа)  разработано в целях реализации положений статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановления администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 03.09.2013 № 789�П "Об утверждении порядка предоставления субсидий
из бюджета МО "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальному казенному предприятию "Ком�
бытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области",  постановления администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 11.02.2011 № 91�П "О порядке предоставления
субсидий из бюджета МО "Цильнинский район" юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим населению услуги общественных бань на территории МО "Цильнинский район", постанов�
ления администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 27.12.2013 № 1168�П "Об утвер�
ждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО "Цильнинский район" Ульяновской области муни�
ципальным унитарным предприятиям бытового обслуживания МО "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти", постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 16.03.2015 № 296�
П "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО "Цильнинский район" Ульяновской
области организациям жилищно�коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги в МО "Циль�
нинский район", на заявительной основе"  (далее по тексту � постановления Администрации).

1.2. Настоящее Положение определяет цели создания, задачи, функции, состав и порядок деятельности
рабочей группы.

2. Термины, используемые в настоящем Положении
2.1. Субсидия � форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета муни�

ципального образования "Цильнинский район" в целях частичного или полного возмещения затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг.

Окончание на 10 стр.
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НПС "Студенец" Казанс�
кого районного нефтепро�
водного управления (АО
"Транснефть�Прикамье") до�
водит до сведения руководи�
телей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай�
она, что по территории рай�
она проходит МН "Холмого�
ры�Клин", по которому пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение нефте�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаровзры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
нефтепроводов, его соору�
жений законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов ус�
тановлена охранная зона:
вдоль магистрального неф�
тепровода в виде участка
земли, ограниченного ус�
ловными линиями, прохо�
дящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой
стороны. В охранной зоне

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
нефтепровода без письмен�
ного разрешения и согласо�
вания с Казанским РНУ ЗАП�
РЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать
и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, конт�
рольно�измерительные пун�
кты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые пост�
ройки и сооружения, произ�
водить всякого рода горные,
карьерные, строительные,
монтажные и взрывные рабо�
ты;

8. Располагать полевые

станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать
стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и ме�
ханизмов, размещать сады и
огороды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы;

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего нефтепровод.

Проезд автотракторной
техники через нефтепровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и  дорогам с твёрдым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�
ранной зоне нефтепровода
обращаться по адресу:

420061, г. Казань, ул. Николая
Ершова, д. 26 а, Казанское
районное нефтепроводное
управление, (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения
повреждения трубопровода
или несанкционированного
доступа, немедленно сооб�
щить по адресу: РТ, Буинс�
кий район, д.Ст.Студенец,
НПС "Студенец", тел.
(84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ  В ОХРАН�
НОЙ  ЗОНЕ НЕФТЕПРОВО�
ДА ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬ�
КО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕД�
СТАВИТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным  в
нарушении Правил охра�
ны магистральных трубо�
проводов, если эти дей�
ствия по своему характе�
ру не влекут уголовной от�
ветственности, могут
быть применены в каче�
стве меры администра�
тивного взыскания, пре�
дупреждение или штраф в
соответствии со статьей
11.20.1 "Кодекса об ад�
министративных правона�
рушениях".

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�
гистральных трубопрово�

дов (введена Федеральным
законом от 12.03.2014 N
31�ФЗ).

Совершение в охранных
зонах магистральных тру�
бопроводов действий, зап�
рещенных законодатель�
ством Российской Федера�
ции, либо выполнение в ох�
ранных зонах магистраль�
ных трубопроводов работ
без соответствующего раз�
решения предприятия тру�
бопроводного транспорта
или без его уведомления �
влечет наложение админи�
стративного штрафа на
граждан в размере от пяти�
десяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц
� от пятисот тысяч до вось�
мисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность
без образования юриди�
ческого лица, � от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч
рублей или административ�
ное приостановление дея�
тельности на срок до девя�
носта суток; на юридичес�
ких лиц � от пятисот тысяч
до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или админис�
тративное приостановле�
ние деятельности на срок
до девяноста суток.

На правах рекламы
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2.2. Претендент на получение субсидии � юридическое лицо, индивидуальный предприниматель � про�

изводители  работ и услуг, подавшие заявку на получение субсидий в администрацию муниципального обра�
зования "Цильнинский район".

2.3. Заявка на получение субсидий � письменное обращение претендента на получение субсидии, посту�
пившее в администрацию муниципального образования "Цильнинский район".

2.4. Получатель субсидий � претендент на получение субсидии, в отношении которого принято решение
о предоставлении средств из бюджета муниципального образования "Цильнинский район".

2.5. Рабочая группа  � коллегиальный орган администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район", наделенный полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидий, проведению отбора
претендентов и принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий претендентам.

2.6. Отчёт получателя субсидий � документ (документы), подтверждающий фактически произведённые
расходы (недополученные доходы) получателя субсидий и выполнение условий, установленных при их предос�
тавлении, в отчетном периоде.

3. Порядок формирования рабочей группы
3.1. Состав рабочей группы и внесение изменений в него утверждаются распоряжением администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
3.2. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, члены и секретарь рабо�

чей группы.
Председатель рабочей группы:
осуществляет общее руководство работой рабочей группы;
определяет место, дату и время заседаний рабочей группы;
обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
При отсутствии председателя рабочей группы его функции выполняет заместитель председателя рабо�

чей группы.
Члены рабочей группы:
выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении рабочей группой  вопросов повестки дня;
проверяют соответствие рассматриваемых на заседании рабочей группы материалов критериям пре�

доставления субсидий в соответствии с постановлениями Администрации  и действующим законодательством.
С целью организации текущей деятельности рабочей группы назначается секретарь.
Секретарь рабочей группы:
координирует работу по организационному обеспечению деятельности рабочей группы;
оповещает членов рабочей группы и приглашенных о предстоящих заседаниях рабочей группы;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям рабочей группы;
ведет протокол заседания рабочей группы.

4. Цели, задачи и функции рабочей группы
4.1. Рабочая группа  создается в целях подтверждения  факта обоснованности выделения субсидий из

бюджета муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.
4.2. Задачами рабочей группы  являются:
� обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на получение субсидий;
  � обеспечение эффективности и обоснованности использования бюджетных средств.
  4.3. Функциями рабочей группы являются:
  � рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на получение субсидий;
� принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий.

5. Обязанности и права рабочей группы
5.1. Члены рабочей группы обязаны:
проверять соответствие претендентов на получение субсидий из бюджета муниципального образова�

ния "Цильнинский район" Ульяновской области, предъявляемым к ним требованиям, установленными поста�
новлениями Администрации;

лично присутствовать на заседаниях рабочей группы;
лично подписывать протокол заседания рабочей группы;
требовать от претендента предоставления полного комплекта документов, подтверждающих право по�

лучения субсидии.
5.2. Члены рабочей группы вправе:
знакомиться со всеми представленными документами;
выступать по вопросам повестки дня;
излагать свое особое мнение по вопросам повестки дня, которое прилагается к протоколу заседания.

6. Регламент работы  рабочей группы
6.1. Деятельность рабочей группы  осуществляется на ее заседаниях. Рабочая группа правомочна осуще�

ствлять свои функции, если на заседании рабочей группы присутствует не менее половины от общего числа её
членов.

6.2. Решение рабочей группы принимается путем прямого голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

6.3. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствую�
щими членами рабочей группы в течение дня, следующего после дня заседания рабочей группы.

6.4. Предоставление  или  отказ  в предоставлении субсидии  осуществляется на основании  решения
рабочей группы, основанием которого является протокол заседания рабочей группы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 458�П от 18 августа 2020 года

О создании Общественного совета по развитию  физической культуры и спорта при Главе
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 212�ФЗ "Об ос�
новах общественного контроля в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального обра�
зования "Цильнинский район" 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. Создать Общественный совет по развитию  физической культуры  и спорта при Главе администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете  по развитию  физической культуры и
спорта при Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации  муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном совете по развитию  физической культуры и спорта при Главе
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования состава и деятельности

Общественного совета по развитию  физической культуры и спорта при Главе администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Общественный совет).

1.2. Общественный Совет является постоянно действующим совещательно�консультативным органом об�
щественного контроля, созданным в целях эффективной выработки и реализации задач в области физичес�
кой культуры и спорта.

1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
1.5.  Общественный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера�

ции, федеральным законодательством, законодательством Ульяновской области, Уставом муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, муниципальными правовыми актами, а также насто�
ящим Положением.

1.6. Задачами Общественного совета являются:
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с жителями, общественными объеди�

нениями, негосударственными, некоммерческими организациями в решении задач по развитию  физической
культуры и спорта на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

выработка предложений, гражданских инициатив по поддержке приоритетных направлений в области
физической культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни и мер по их реализации на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

рассмотрение обращений физкультурно�спортивных объединений и организаций по вопросам, вхо�
дящим в компетенцию Общественного совета;

осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в сфере физической культуры и спорта.

1.7.Общественный Совет вправе:
рассматривать и проводить экспертизу общественных инициатив граждан, общественных и иных орга�

низаций, органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта;
проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности органов местного самоуправления в

сфере физической культуры и спорта;
содействовать в реализации конституционного права граждан на участие в управлении делами госу�

дарства, создания условий для формирования здорового образа жизни населения, развития физической
культуры и спорта;

рассматривать и вырабатывать рекомендации по проектам нормативных правовых актов, касаю�
щихся сферы физической культуры и спорта (об утверждении стратегий, концепций, программ отраслевого
развития, бюджетных планов, программ и ежегодных планов их реализации и т.д.);

рассматривать важнейшие вопросы, относящиеся к сфере физической культуры и спорта, из числа воп�
росов, выносимых на заседания органов представительной власти муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области;

взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на
заседаниях Общественного совета;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований, представителей институтов гражданского общества;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим По�
ложением.

II. Порядок формирования, состав и организация работы Общественного совета
2.1. Общественный совет формируется на основе безвозмездного и добровольного участия в его дея�

тельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области. В состав Общественного совета включаются частные лица, пред�
ставители заинтересованных общественных и иных организаций.

2.2. Срок полномочий Общественного совета составляет 5 лет.
2.3. Количественный состав Общественного совета составляет не более 25 членов.
2.4. Требования к членам Общественного совета: гражданин Российской Федерации, обладающий де�

еспособностью и достигший возраста 18 лет, не имеющий непогашенной и неснятой судимости, не являю�
щийся государственным или муниципальным служащим.

2.5. Процедура формирования Общественного совета начинается с момента опубликования на офици�
альном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" постановления Главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о формировании Об�
щественного совета, в котором предусматриваются:

1) срок подачи предложений о включении граждан в состав Общественного совета;
2) уполномоченное лицо, ответственное за прием предложений;
3) место приема предложений;
4) требования к членам Общественного совета в соответствии с настоящим Положением;
5) количественный состав Общественного совета.
2.6. В течение трех дней после окончания срока подачи предложений о включении граждан в состав Об�

щественного совета уполномоченное лицо, ответственное за прием заявлений направляет Главе администрации
муниципального образования "Цильнинский район" список граждан, кандидатуры которых предложены в со�
став Общественного совета.

2.7. В случае поступления предложений о включении в состав Общественного совета числа кандидатур,
превышающих установленный количественный состав членов Общественного совета, Глава администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" проводит консультации с представителями отрасли физи�
ческой культуры и спорта, по результатам которого определяет персональный состав Общественного совета.

2.8. Количественный и персональный состав Общественного совета утверждается распоряжением  адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.9. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.  Первое заседание Об�
щественного совета проводится в течение 30 дней со дня  утверждения его количественного и персонального
состава.

2.10. Руководящие органы Общественного совета � Председатель Общественного совета, заместитель
председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются на его первом заседании
из числа членов Общественного совета большинством голосов путём тайного голосования.

2.11. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
2.12. Заседание Общественного совета считается правомочным, если присутствует не менее половины

общего числа его членов. Решения принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на засе�
дании. При равенстве голосов считается принятым решение, за которое проголосовал  председательствую�
щий на заседании. Решения Общественного совета подписываются председательствующим на заседании.

2.13. К участию в работе Совета могут привлекаться эксперты.
III. Порядок деятельности Общественного совета

3.1. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
взаимодействует с Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район" и про�

фильными ведомствами по вопросам реализации решений Общественного совета;
принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания Общественного сове�

та, решения которого принимаются путём опроса его членов.
3.2. В отсутствие председателя Общественного совета его обязанности исполняет заместитель предсе�

дателя Общественного совета.
3.3. Заместитель председателя Общественного совета:
по поручению председателя Общественного совета осуществляет полномочия председателя в случае его

отсутствия.
3.4. Секретарь Общественного совета не является членом Общественного совета и назначается из числа

работников отдела по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области. Секретарь не принимает участие в голосованиях. Обязанности секретаря
Общественного совета:

уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке дня предстоящего заседания Обще�
ственного совета, а также об утверждённом плане работы Общественного совета;

формирует и согласовывает с председателем Общественного совета повестку дня заседания Обществен�
ного совета, материалы для обсуждения на заседаниях Общественного совета;

в течение 5 рабочих дней после заседания Общественного совета оформляет и представляет на подпись
председателю Общественного совета протокол заседания Общественного совета.

3.5. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного со�

вета;
представлять свою позицию по материалам, представленным на рассмотрение Общественного совета;
в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том числе направленными с использо�

ванием сети "Интернет", о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере физической культуры и
спорта, а также с результатами рассмотрения таких обращений;

оказывать содействие в разработке проектов нормативных правовых актов и иных юридически значи�
мых документов в сфере физической культуры и спорта муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

3.6. Члены Общественного совета:
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномо�

чия другим лицам.
3.7. Члены Общественного совета  не вправе:
действовать в личных целях при выполнении функций, относящихся к компетенции Общественного со�

вета, согласно Положению об Общественном совете;
допускать высказывания, заявления, обращения от имени Общественного совета в отношении Обще�

ственного совета, его членов, администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, не будучи на то уполномоченным.

3.8.  Члены Общественного совета должны воздержаться от любого вида высказываний и действий дискри�
минационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических и религиозных взглядов, грубости, пренебрежитель�
ного тона, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных и необъективных обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий препятствующих конструктивному общению
и провоцирующих противоправное поведение.

IV. Содействие членам Общественного совета в исполнении ими полномочий, установленных
настоящим Положением

4.1. Органы местного самоуправления, их должностные лица, муниципальные служащие оказывают содей�
ствие членам Общественного совета в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.

4.2. Расходы по материально�техническому сопровождению деятельности Общественного совета воз�
лагаются на администрацию муниципального образования "Цильнинский район".

4.3. Общественный совет может обращаться в муниципальные и иные средства массовой информации
для информирования широких кругов общественности муниципального образования "Цильнинский район"
о результатах его деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  475 �П от 26 августа  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 29.12.2018 № 417�П "Об утверждении Порядка

проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
А д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области от 29.12.2018 № 417�П "Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных пе�

ревозок муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова "Управления ТЭР, ЖКХ и строительства" заменить словами "управления топливно�

энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности";
1.2. в пункте 3 слова "управления ТЭР, ЖКХ и строительства" заменить словами "управления топливно�

энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности";
1.3. в Порядке проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пе�

ревозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области следующие изменения:

1.3.1. в пункте 2.1 слова "управления топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хо�
зяйства и строительства" заменить словами "управления топливно�энергетических ресурсов, жилищно�ком�
мунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности";

1.3.2. пункт 6.4  раздела 6 изложить в следующей редакции:
" 6.4. Копии всех документов представляются заверенными нотариально.";
1.3.3. абзац 1 пункта 7.7 раздела 7 изложить в следующей редакции:
" Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.";
1.3.4. пункты 9.7�9.11 раздела 9 исключить;
1.3.5. раздел 9 дополнить пунктами  9.12.1 и 9.12.2 следующего содержания:
" 9.12.1. Единственный участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого признана соответству�

ющей требованиям конкурсной документации, в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса яв�
ляется по месту нахождения организатора конкурса для получения свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок.

9.12.2.  Единственный  участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого признана соответствующей тре�
бованиям конкурсной документации, до начала осуществления предусмотренных данным свидетельством регулярных
перевозок, является по месту нахождения организатора конкурса для получения карт маршрута регулярных перевозок.";

1.3.6. абзац первый пункта 9.13 раздела 9 дополнить словами "заседания Комиссии по рассмотрению
конкурсной документации";

1.3.7. пункт 10.1 раздела 10 изложить в следующей редакции:
" 10.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
� на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки;
� по результатам рассмотрения заявок все поданные заявки были признаны не соответствующими требо�

ваниям конкурсной документации и настоящего Порядка;
 � по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в

допуске к участию в открытом конкурсе в отношении всех претендентов, подавших заявки на данный лот.";
1.3.8. пункт 10.2 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"10.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся организатор открытого конкурса вправе

принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной
документацией маршрута регулярных перевозок".

И.о. Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ОМВД России   по Циль�
нинскому району разыски�
вается  Кристина Викторов�
на Зинченко (13 октября
1975 года рождения), кото�
рая с января 2007 года не
выходит на связь с род�
ственниками.

Если Вам что�либо изве�
стно о местонахождении ра�
зыскиваемой, просим сооб�
щить в дежурную часть по те�
лефонам 8 (84�245) 2�17�04,
8�904�183�31�64.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ПРОДАЕТСЯ
Дом в д. Степная Репьевка. Тел. 8�962�636�65�00,

8�960�367�85�83.

Коза дойная. Тел. 8�937�459�42�92.

Тележка тракторная на МТЗ (четырехтонка, само�
свальная). Тел. 8�927�983�77�54.

Пила торцевая "Ставр", машинка полировальная
угловая, плиткорез ручной роликовый.

Тел. 8�927�824�27�78.

Велосипед детский, манеж, автокресло.
Тел. 8�927�82�42�778.

Комната в с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 22 "а" � 2.
Тел. 8�953�985�56�25.

Пианино, компьютерный стол. Тел. 8�927�824�36�29.

Дом в д. Степная Репьевка. Тел. 8�927�804�76�75.

Семимесячная телка. Тел. 8�927�273�59�26.
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 4 сент. 
ПТ. 

5 сент. 
СБ. 

6 сент. 
ВС.  

7 сент. 
ПН. 

8 сент. 
ВТ. 

9 сент. 
СР.  

10 сент. 
ЧТ. 

Температура +18 
+11 

+19 
+10 

+20 
+12 

+22 
+14 

+27 
+14 

+25 
+18 

+21 
+15 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 760 756 755 755 755 752 748 

Ветер СВ-3 В-3 ЮВ-4 ЮЗ-3 З-3 ЮЗ-6 ЮЗ-5 
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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 СЕНТЯБРЯ:
евровагонка (хв.п.) E от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной E от 6990 руб. м3;*

пена профиE70Л E от 290 руб.;  ОСБE9 мм  шлиф.E от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг E от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8E927E824E39E15

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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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба � от

45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8E904E192E06E82.
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ОГРН 316732500065216
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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8E987E006E15E11,
8E903E313E00E66 Р
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8E904E186E37E95, 8 (84E22) 94E92E92,
8 (84E22)27E87E06.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
с лицензией. Зарплата 15 000 руб.

 Тел. 8E927E271E55E94,
8E953E981E26E55.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8E927E831E41E11,
(8E84E22) 73E01E42.

� Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
� Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
� Ремонт пластиковых окон
любой сложности
� Замена стеклопакета

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У E ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ E ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8E906E396E98E64.И
Н
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ПРОДАМ ЗАБОР
ИЗ СЕТКИEРАБИЦЫ.

Тел. 8E967E774E61E91.

ОТКАЧКА  ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, КАНАЛИЗАЦИИ

ассенизатором (объем 3,5 куб. м).

Тел. 8�937�457�22�21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.+79510960172,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации
в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Пролетарская, 53.

Заказчиком кадастровых работ является Пегов Иван Павлович, тел.89539883011 (по довер. Постре�
лов В.Н.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.10.2020г. в 10�00 по адресу:
Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�
нинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 04.09.2020г по 20.09.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2020г по 04.10.2020г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(КН73:20:050406:32) с.Большое Нагаткино, ул.Пролетарская, 55 и (КН73:20:050406:31) с.Большое Нагаткино,
ул.Пролетарская, 51, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:050406.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

На  правах рекламы

ОГБУ "ЦИЛЬНИНСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА

о том, что начинаются обязательные осенние диагнос�
тические исследования скота частного сектора на ту�
беркулёз, бруцеллёз, лейкоз и профилактическая вак�
цинация против сибирской язвы, эмкара.

Для исследования на мастит предоставить пробу молока и
фекалий.

Ветуслуги платные:
Телки, нетели и коровы � 400 руб. с одной головы.
Дополнительные услуги:
Вызов ветеринарного врача на дом � 76 руб.
Биркование � 60 руб. за одну голову.
Время сбора коров и нетелей в 6.00.

Населенный пункт кровь; ТВС сибирская 
язва, эмкар 

Садки, Солнце 8 сентября 11 сентября 
Большое Нагаткино 7 сентября 10 сентября 

Крестниково 14 сентября 17 сентября 
Устеренка, Карабаевка 15 сентября 18 сентября 

Пилюгино, Степное Анненково 21 сентября 24 сентября 
Новые Алгаши, Средние Алгаши 22 сентября 25 сентября 

Старые Алгаши 23 сентября 1 октября 
Нижние Тимерсяны 24 сентября 2 октября 

Новые Тимерсяны, Средние 
Тимерсяны, Степная Репьевка 

5 октября 8 октября 

Верхние Тимерсяны 6 октября 9 октября 
Орловка, Клин 12 октября 15 октября 

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

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8E902E355E65E52,
8E902E244E39E91.
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Выражаем глубокое соболезнование
семье Елены Петровны Кондорла по пово�
ду смерти мужа, отца, дедушки.

Семьи Хамитовых, Михайловых.

Бывшие коллеги по  комбинату быто�
вого обслуживания  выражают глубокое
соболезнование Елене Петровне Кондор�
ла по поводу смерти мужа.

РАЗНОЕ
Сдам  однокомнатную квартиру в

г. Ульяновске, ул. Александра Невского.
Тел. 8�908�481�01�22.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю КРС (коровы, телки, бычки),
лошадей. Цена договорная.

Тел. 8�903�379�08�92.

Чистка питьевых колодцев.
Тел. 8�986�735�94�48.
ОГРН314732503600018

Куплю или сниму дом в районе.
Тел. 8�908�487�89�33.

Куплю или возьму в аренду ферму.
Тел. 8�908�487�89�33.

Требуется рабочий на мельницу в
с. Б. Нагаткино. З/плата 25000 руб.

Тел. 8�937�030�86�88.

Куплю земельные паи в р. п. Циль�
на, Марьевке, Кашинке, Телешовке,
Арбузовке.

Тел. 8�927�808�55�42, 8�953�984�55�85.

Грузоперевозки. Газель.
Тел. 8�906�394�66�55.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

ОГРН319732500019912

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии с. Б. Нагатки�

но, ул. Садовая, 22 "а".
Тел. 8�977�957�30�73.

Пшеница, ячмень. Цена договорная.
Возможна доставка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН308732107400027

Корова, овцы. Тел. 8�908�486�61�26.

Дом в центре с. Б. Нагаткино (новые
баня, окна, двери, хороший сад).

Тел. 8�927�812�34�14.

Меблированная комната (18 кв. м) в
г. Ульяновске, ул. Пушкарева, 60.

Тел. 8�902�001�11�25.

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�937�033�54�00, 8�960�378�92�24.

ОГРН 310 730 933 400011

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

Земельный участок (12,5 соток) в с.
Б. Нагаткино, ул. Мира, 40. Коммуника�
ции подведены. Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11, 8�937�886�68�14.

Корова. Тел. 8�908�487�89�33.

Срубы бань Тел. 8�937�453�55�50.
ОГРН311730930600042

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-

òèíó Ïàâëîâíó Óãàðèíóòèíó Ïàâëîâíó Óãàðèíóòèíó Ïàâëîâíó Óãàðèíóòèíó Ïàâëîâíó Óãàðèíóòèíó Ïàâëîâíó Óãàðèíó (Ì. Áó-
ãóðíà).

Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè-ãîðåñòè íå çíàòü,
Áûòü âñåãäà äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü,

×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíêè ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,

À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà.

Ñåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è Èëüñèÿð
Èñëÿìîâûõ.Èñëÿìîâûõ.Èñëÿìîâûõ.Èñëÿìîâûõ.Èñëÿìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âåðó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó
(Áîãäàøêèíî).

Òåáå æåëàåì  â äåíü ðîæäåíüÿ
Íåâåðîÿòíîãî âåçåíüÿ,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
Óëûáîê, èñêðåííåãî ñìåõà,
Âåñåëüÿ, ñ÷àñòüÿ áåç ïðåäåëà
È áîäðîñòè äóøè è òåëà,
Çàáîòû áëèçêèõ, óâàæåíüÿ
È âñåõ æåëàíèé èñïîëíåíüÿ!

Ñåìüè Øóáèíûõ, Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè Øóáèíûõ, Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè Øóáèíûõ, Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè Øóáèíûõ, Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè Øóáèíûõ, Ñàëþêèíûõ,
Íàãîðíîâûõ.Íàãîðíîâûõ.Íàãîðíîâûõ.Íàãîðíîâûõ.Íàãîðíîâûõ.

Ñåãîäíÿ  Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Äå-Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Äå-Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Äå-Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Äå-Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Äå-
ìèäîâìèäîâìèäîâìèäîâìèäîâ (Á. Íàãàòêèíî)  îòìå÷àåò þáè-
ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Òåáå ñåãîäíÿ äâàäöàòü ïÿòü,
À ýòî - þáèëåé ïðèëè÷íûé.
Æåëàåì öåëåé äîñòèãàòü
È æèçíü ñâîþ ïðîæèòü îòëè÷íî.
Ðîäíîé íàø, áóäü çäîðîâ âñåãäà
È ñ÷àñòëèâ áóäü â êðóãó ëþáèìûõ,
Íåñóò óäà÷ó ïóñòü ãîäà
È ñîòíè äíåé íåïîâòîðèìûõ.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
áàáóøêà Íàäÿ, Äàøà.áàáóøêà Íàäÿ, Äàøà.áàáóøêà Íàäÿ, Äàøà.áàáóøêà Íàäÿ, Äàøà.áàáóøêà Íàäÿ, Äàøà.

Ïîçäðàâëÿåì Ñåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷àÑåìåíà Èâàíîâè÷à
ÐàõìàíîâàÐàõìàíîâàÐàõìàíîâàÐàõìàíîâàÐàõìàíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ðîäíîé íàø!
Â þáèëåé ìû èñêðåííå æåëàåì
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî è çíàåì -
Ìíîãî äîñòèæåíèé âïåðåäè!
Ïóñòü æå âñå ïðåêðàñíî áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ òåáå,  äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò,
×òîáû êàæäûé äåíü íåïîâòîðèìûé
Áûë òåïëîì è äîáðîòîé ñîãðåò!

Áðàò Ëåîíèä, Ðàèñà è íàøèÁðàò Ëåîíèä, Ðàèñà è íàøèÁðàò Ëåîíèä, Ðàèñà è íàøèÁðàò Ëåîíèä, Ðàèñà è íàøèÁðàò Ëåîíèä, Ðàèñà è íàøè
äåòè ñ ñåìüÿìè.äåòè ñ ñåìüÿìè.äåòè ñ ñåìüÿìè.äåòè ñ ñåìüÿìè.äåòè ñ ñåìüÿìè.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-
íûì îòíîøåíèíûì îòíîøåíèíûì îòíîøåíèíûì îòíîøåíèíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèèÿì àäìèíèñòðàöèèÿì àäìèíèñòðàöèèÿì àäìèíèñòðàöèèÿì àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ëþäìèëó ÅãîðîâíóËþäìèëó ÅãîðîâíóËþäìèëó ÅãîðîâíóËþäìèëó ÅãîðîâíóËþäìèëó Åãîðîâíó
ÌàäüÿíîâóÌàäüÿíîâóÌàäüÿíîâóÌàäüÿíîâóÌàäüÿíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèç-

íè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðå-

êðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.

Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ó÷èòåëÿ ðîäíîãî ÿçûêà ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Èëüèíè÷íó Ìèãóêîâó.Èëüèíè÷íó Ìèãóêîâó.Èëüèíè÷íó Ìèãóêîâó.Èëüèíè÷íó Ìèãóêîâó.Èëüèíè÷íó Ìèãóêîâó.

Âåçåíüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è âñþäó è âî âñåì,
Ïóñòü áóäåò ìèð âîêðóã  ïðåêðàñåí,
Äîáðà è ñâåòà ïîëîí äîì.
Ëþáâè è âåðû, è íàäåæäû,
Ïîääåðæêè â áëèçêèõ è äðóçüÿõ,
È æèçíè ÿðêîé è óñïåøíîé -
Òàêîé, êàê âèäåëîñü â ìå÷òàõ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áå-
ðåçêà"ðåçêà"ðåçêà"ðåçêà"ðåçêà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ êîëëåãó Ýëü-Ýëü-Ýëü-Ýëü-Ýëü-
âèðó Ìèõàéëîâíó Ñèäîðîâó.âèðó Ìèõàéëîâíó Ñèäîðîâó.âèðó Ìèõàéëîâíó Ñèäîðîâó.âèðó Ìèõàéëîâíó Ñèäîðîâó.âèðó Ìèõàéëîâíó Ñèäîðîâó.

Ñî ñëàâíûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È æèçíè ðàäîñòíîé, êðàñèâîé Âàì æå-

ëàåì,
Óñïåõîâ è óäà÷, ëþáâè è  ïîíèìàíüÿ,
Îò áëèçêèõ òåïëîòû Âàì è âíèìàíüÿ.
×òîáû ðàáîòà ñïîðèëàñü, îòëè÷íî

ïîëó÷àëàñü
È òîëüêî ðàäîñòü äàëüøå Âàì âñòðå-
÷àëàñü,

À íà ïîääåðæêó - äîáðûå äðóçüÿ,
Ãîäà - áîãàòñòâî, Âàì ãðóñòèòü

íåëüçÿ!

Ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-Çèíàèäó Èâà-
íîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâóíîâíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ
þáèëååì.

Ïóñòü þáèëåé òâîé áóäåò ÿð-
êèì,

Ïóñòü ñîëíöå ëüåò ïðåêðàñ-
íûé ñâåò,

Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì ïîäàð-
êîì

Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò.
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíîãî,
Íî íå çâåçä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòî ñàìîãî çåìíîãî -
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó Èâàíîâíó
ÊîçëîâóÊîçëîâóÊîçëîâóÊîçëîâóÊîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
×òî çàäóìàíî - ïóñòü èñïîëíèòñÿ,
Âñå õîðîøåå - ïóñòü  çàïîìíèòñÿ.
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ,
Ëþäè äîáðûå â æèçíè âñòðåòÿòñÿ.

Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Çèíàèäó Èâàíîâíó ÊîçëîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó ÊîçëîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó ÊîçëîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó ÊîçëîâóÇèíàèäó Èâàíîâíó Êîçëîâó

(ð. ï. Öèëüíà).
Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò ëèøü

ðàäîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòà-

ðîñòü,
Æèâè òû  äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!
Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Èâàíîâíó ÊîçëîâóÈâàíîâíó ÊîçëîâóÈâàíîâíó ÊîçëîâóÈâàíîâíó ÊîçëîâóÈâàíîâíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè  æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ñåìüÿ Àëåêñàíäðà ÊîçëîâàÑåìüÿ Àëåêñàíäðà ÊîçëîâàÑåìüÿ Àëåêñàíäðà ÊîçëîâàÑåìüÿ Àëåêñàíäðà ÊîçëîâàÑåìüÿ Àëåêñàíäðà Êîçëîâà
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

8 ñåíòÿáðÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Ñàâèëîâàíà Ñàâèëîâàíà Ñàâèëîâàíà Ñàâèëîâàíà Ñàâèëîâà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Êðàñèâîé öèôðîé îáîçíà÷åí ýòîò
äåíü,

Òåáÿ æäóò  öâåòû è ïîçäðàâëå-
íüÿ.

Ïóñòü âñåõ ïðîáëåì îò òåáÿ
óõîäèò òåíü

È íå ïðèäóò ê òåáå áîëüøå îãîð-
÷åíüÿ.

Æèâè òû òàê, ÷òîá íà ëèöå âñåãäà
Óëûáêà ñëîâíî çâåçäî÷êà ñèÿëà.
Ïóñêàé âî âñåì ïîääåðæèâàåò ñåìüÿ,
×òîá ñåðäöå è äóøà íå óíûâàëè.
Â ïðåêðàñíûé þáèëåé æåëàåì ìû

òåáå
Òàêîé æå äèâíîé, ñâåòëîé îñòà-

âàòüñÿ,
Äåëàì, çàäà÷àìè âñåì òâîèì ìå÷-

òàì -
Âñåìó ëåãêî è ñëàâíî ïîëó÷àòüñÿ

Ïîäðóãè Ëèäà è Âåðà.Ïîäðóãè Ëèäà è Âåðà.Ïîäðóãè Ëèäà è Âåðà.Ïîäðóãè Ëèäà è Âåðà.Ïîäðóãè Ëèäà è Âåðà.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæ-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæ-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæ-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæ-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèá-ïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèá-ïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèá-ïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèá-ïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêèëèîòåêèëèîòåêèëèîòåêèëèîòåêè ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  áèá-
ëèîòåêàðÿ Ñðåäíåàëãàøèíñêîãî ñåëüñ-
êîãî ôèëèàëà Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âà-Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âà-Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âà-Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âà-Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âà-
íþøêèíó.íþøêèíó.íþøêèíó.íþøêèíó.íþøêèíó.

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëî-

ñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ

äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáè-

ëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  êîíñóëüòàíòà îòäåëà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ óïðàâëåíèÿ  ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.Èâàíîâíó Øàëàåâó.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëà-
íèÿ,

×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷-
íûé äåíü:

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòà-
íèÿ,

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì ÀÎ "Óëüÿíîâ-
ñêñàõàð" Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ×å-Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ×å-Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ×å-Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ×å-Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ×å-
êóíîâàêóíîâàêóíîâàêóíîâàêóíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæè-

ìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-Âåðó Âàñè-
ëüåâíó Óñåðäíîâóëüåâíó Óñåðäíîâóëüåâíó Óñåðäíîâóëüåâíó Óñåðäíîâóëüåâíó Óñåðäíîâó è Âèêòîðà Íèêî-Âèêòîðà Íèêî-Âèêòîðà Íèêî-Âèêòîðà Íèêî-Âèêòîðà Íèêî-
ëàåâè÷à Ïîñòðåëîâàëàåâè÷à Ïîñòðåëîâàëàåâè÷à Ïîñòðåëîâàëàåâè÷à Ïîñòðåëîâàëàåâè÷à Ïîñòðåëîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ãîðÿò ãëàçà,
È ðàäîñòü  â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì âàì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè

ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  ðóêîâîäèòåëÿ ÌÊÓ "Àãåíòñòâî
ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Äàíèëèíó.ñàíäðîâíó Äàíèëèíó.ñàíäðîâíó Äàíèëèíó.ñàíäðîâíó Äàíèëèíó.ñàíäðîâíó Äàíèëèíó.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäå-
íüÿ,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâ-
ëÿåò Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó  Çàè-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó  Çàè-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó  Çàè-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó  Çàè-Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó  Çàè-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó (Å. Îçåðî) è Àëåêñàíäðà  Âèê-Àëåêñàíäðà  Âèê-Àëåêñàíäðà  Âèê-Àëåêñàíäðà  Âèê-Àëåêñàíäðà  Âèê-
òîðîâè÷à Íåôåäîâàòîðîâè÷à Íåôåäîâàòîðîâè÷à Íåôåäîâàòîðîâè÷à Íåôåäîâàòîðîâè÷à Íåôåäîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè  â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè,
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ  Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî- Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî- Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî- Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî- Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêà (Ñò. Àëãàøè).

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñ-
íûé,

Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëè-

âîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäå-
ëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ
ÐÁ"ÐÁ"ÐÁ"ÐÁ"ÐÁ" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ  Ñâåòëàíó ÂëàäèìèðîâíóÑâåòëàíó ÂëàäèìèðîâíóÑâåòëàíó ÂëàäèìèðîâíóÑâåòëàíó ÂëàäèìèðîâíóÑâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó
Áàòðàêîâó.Áàòðàêîâó.Áàòðàêîâó.Áàòðàêîâó.Áàòðàêîâó.

Âåçåíüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è âñþäó è âî âñåì,
Ïóñòü áóäåò ìèð âîêðóã ïðå-

êðàñåí,
Äîáðà è ñâåòà ïîëîí äîì.
Ëþáâè è âåðû, è íàäåæäû,

Ïîääåðæêè â áëèçêèõ è äðóçüÿõ,
È æèçíè ÿðêîé è óñïåøíîé -
Òàêîé, êàê âèäåëîñü â ìå÷òàõ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-
íûøêî"íûøêî"íûøêî"íûøêî"íûøêî" (Å. Îçåðî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ÑîëòàíèþÑîëòàíèþÑîëòàíèþÑîëòàíèþÑîëòàíèþ
Øàêèðîâíó Õóñàèíîâó.Øàêèðîâíó Õóñàèíîâó.Øàêèðîâíó Õóñàèíîâó.Øàêèðîâíó Õóñàèíîâó.Øàêèðîâíó Õóñàèíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ñîëòàíèÿ Øàêèðîâíà!
Äëÿ æåíùèíû âñå âîçðàñòû ïîêîðíû -
Îíà ïðåêðàñíåé òîëüêî êàæäûé ãîä,
Ìóäðåå âçãëÿä ñòàíîâèòñÿ, áåññïîð-

íî,
È â ñåðäöå òðåïåòíîì ëþáîâü êî

âñåì æèâåò.
Ìû â þáèëåé æåëàåì Âàì ÷óäåñíûé
Ñ÷àñòëèâåé áûòü ðàç â ñåìüäå-

ñÿò â ñåìüå,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, çàíÿòèé èí-

òåðåñíûõ,
Ïîääåðæêè áëèçêèõ è âíèìàíèÿ

äðóçåé!

7 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé ÈðèíàÈðèíàÈðèíàÈðèíàÈðèíà
Âàñèëüåâíà Ïîíåòàåâà Âàñèëüåâíà Ïîíåòàåâà Âàñèëüåâíà Ïîíåòàåâà Âàñèëüåâíà Ïîíåòàåâà Âàñèëüåâíà Ïîíåòàåâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.
Èðèíà, ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì è öåíèì.

Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.

5 ñåíòÿáðÿ ìîÿ ëþáèìàÿ ñóïðóãà  Çè-Çè-Çè-Çè-Çè-
íàèäà Èâàíîâíà Êîçëîâàíàèäà Èâàíîâíà Êîçëîâàíàèäà Èâàíîâíà Êîçëîâàíàèäà Èâàíîâíà Êîçëîâàíàèäà Èâàíîâíà Êîçëîâà (ð. ï. Öèëüíà)
îòìåòèò  þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Òû çíàåøü, ñ ïåðâîé âñòðå÷è çíàë ÿ -
Ìû áóäåì î÷åíü ñ÷àñòëèâû ñ òîáîþ,
Òû ñòîëüêî çíà÷èøü â æèçíè äëÿ

ìåíÿ.
×òî öåëûé ìèð íàïîëíèëñÿ ëþ-

áîâüþ!
Âñå áåñêîíå÷íî äîðîãî â òåáå:
Óëûáêà, âçãëÿä, ÷òî ñîëíûøêà

òåïëåå.
Ñïàñèáî, ÷òî òû åñòü â ìîåé ñóäüáå,
Òû âñåõ íà ñâåòå áëèæå è ðîäíåå!

Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷-
êó, áàáóëþ Çèíàèäó Èâàíîâíó Êîçëî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êîçëî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êîçëî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êîçëî-Çèíàèäó Èâàíîâíó Êîçëî-
âóâóâóâóâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Â òâîèõ ãëàçàõ òàê ìíîãî ñâåòà.
Çàáîòû, ëàñêè, òåïëîòû.
Ïîïðîñèøü äîáðîãî ñîâåòà -
È â òîò æå ìèã ïîìîæåøü òû!
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè
È ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû òâîè.
Ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íàòàëüÿ,

âíó÷êà Âèêòîðèÿ.âíó÷êà Âèêòîðèÿ.âíó÷êà Âèêòîðèÿ.âíó÷êà Âèêòîðèÿ.âíó÷êà Âèêòîðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðî-
ãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-Çèíàèäó Èâàíîâ-
íó Êîçëîâóíó Êîçëîâóíó Êîçëîâóíó Êîçëîâóíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Õîòèì ìû ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ þáè-

ëååì,
Ïóñòü ãîäû èäóò, íî òåáÿ íå èç-

ìåíÿò,
Áóäü òàêæå êðàñèâà, óìíà, âåñåëà

È ïðîñòî ñ÷àñòëèâîé, çàáûâ î ãîäàõ.
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå ìíîãî çäî-

ðîâüÿ,
Óñïåõîâ, áîãàòñòâà è ñ÷àñòüÿ ñ ëþ-

áîâüþ.
Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü, ÷òîá ïåëà

äóøà,
Âñå áûëî ïðåêðàñíî è æèçíü õîðîøà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,
çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíàçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíàçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíàçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíàçÿòü Ìèõàèë, âíó÷êè Àðèíà

è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.è Íàñòåíüêà.
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