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Цена свободная

На бюджет до 35 лет
Молодежи до 35 лет могут раз�

решить учиться на бюджетных ме�
стах. Такой законопроект 13 апре�
ля внесен в Госдуму. Автор доку�
мента � зампред комитета по об�
разованию и науке Максим Зайцев
� объясняет свою инициативу изме�
нением законодательства, соглас�
но которому возраст молодежи был
увеличен до 35 лет.

В большинстве фракций Госдумы
инициативу поддержали. Эксперты, в
свою очередь, считают, что после по�
вышения возраста молодежи властям
стоит быть последовательными и при�
нять такой законопроект.

На фермера можно
выучиться

В Ульяновском аграрном уни�
верситете можно будет выучиться
на фермера.

Каждая четвертая тонна выращен�
ного в Ульяновской области зерна при�
ходится на фермерские хозяйства, за
17 лет объемы произведенной ими
продукции увеличились в 11 раз. Та�
кие данные были озвучены на регио�
нальном Съезде фермеров, прошед�
шем на базе Ульяновского аграрного
университета имени П.А. Столыпина.
Участие в мероприятии приняла вице�
президент Ассоциации крестьянско�
фермерских хозяйств России Ольга
Башмачникова. На съезде прозвучало,
что сегодня необходимо создать усло�
вия для взращивания нового поколе�
ния фермеров и повышения компетен�
ций действующих. Главный инструмент
� профильное образование.

Для этого УлГАУ обсуждает воз�
можность введения в свою образова�
тельную программу отдельной специ�
альности "фермер" и предлагает по�
ступить также всем аграрным вузам
страны. Министерство АПК попросило
Ольгу Башмачникову вынести этот воп�
рос на обсуждение в Министерство
сельского хозяйства и Министерство
науки России.

Ограничения сняты
Снимают ограничения скорости

движения на Президентском мосту.
С 15 апреля на переправе демонти�

руют временные дорожные знаки "Ог�
раничение максимальной скорости" 60
км/ч и 80 км/ч, "Конец всех ограниче�
ний", а также "Скользкая дорога".

Дороги подлежат
ремонту

12 апреля врио губернатора
Ульяновской области Алексей Рус�
ских провел аппаратное совеща�
ние, на котором обсудили подготов�
ку к полномасштабным ремонтным
работам на трассах региона.

"Важно своевременно завершить
ямочный ремонт и приступить к реа�
лизации мероприятий по националь�
ному проекту "Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги", чтобы
выполнить весь объем в установленные
сроки. В этом году по нацпроекту пла�
нируем привести в нормативное состо�
яние порядка 150 километров дорож�
ного полотна. В скором времени нач�
нут работу асфальтобетонные заводы,
задействованные при ремонте и стро�
ительстве крупных дорожных объек�
тов", � отметил врио главы региона.

Всего в Ульяновской области запу�
стят 20 асфальтобетонных заводов, на
15 из них будут изготавливать смеси
для проведения ремонтных работ на
участках областных трасс.
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Подписная цена во всех отделениях связи

на 6 мес. - 507,66 р б.; на 3 мес. –
253,83 р б.; на 1 мес. – 84,61 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.
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С заявлением о мошеннических действи�
ях в дежурную часть ОМВД России по Циль�
нинскому району 6 апреля обратился гр. К.
Согласно его заявлению, в период с 17 по 24
марта этого года неизвестные преступники
путем обмана и злоупотребления доверием
под предлогом работы на торговой платфор�
ме trade.em�u.com завладели денежными
средствами в сумме 2 млн. 495 тыс. рублей.
Денежные средства были переведены на
банковские карты АО "Тинькофф Банк".

А. Чугунов, оперуполномоченный ОУР
ОМВД России по Цильнинскому району.

ÆÈÒÅËÜ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÅÐÅÂÅË ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ
ÏÎ×ÒÈ 2,5 ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ

***
“На такое поведется только бабушка глухой деревни без интер�

нета”, � обычная реакция многих людей на истории о телефонных
мошенниках. Тем не менее, по статистике, жертвами телефонного
мошенничества становятся люди разных возрастов, профессий и
уровня доходов.

Что делать, если вам звонят
мошенники

� Не берите трубку. Понять, что вам звонят злоумышленники,
помогут программы�определители номеров.

� Обратите внимание на то, как представляются мошенники. Иног�
да преступники прикидываются работниками несуществующих орга�
низаций со звучными названиями � ассоциация банков и служба
безопасности России. Также вам не станут звонить из службы безо�
пасности самого банка, общаться с вами может только оператор.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, сотрудниками
которой тоже прикидываются мошенники, вряд ли заинтересуется
вашим счетом.

� Не ведите переговоры. Если звонок кажется вам подозритель�
ным, лучше положить трубку и перезвонить в банк по номеру, указан�
ному на карте.

� Не называйте данные карты, кодовые слова, код из сообщения
или пуш�уведомления никому � ни людям, ни роботам. Также не сле�
дует вводить телефон в тональном режиме.

10 апреля  в селе Шигирданы Чувашии прошел 32�й
межрегиональный турнир среди юношей на призы чем�
пиона мира, двукратного чемпиона Европы Минсаида Та�
зетдинова.

На открытии турнира присутствовали глава администра�
ции Батыревского района Р. В. Селиванов, а также лично ви�
новник торжества и другие почетные гости. Выступающие от�
метили, что  турнир  воспитывает у детей  стремление к здо�
ровому образу жизни, учит быть сильным, смелым, беря при�
мер с чемпиона мира и Европы.

В турнире принимали участие  лишь трое наших юных бор�
цов � все из Большенагаткинской средней школы. Выступили
достойно, что, конечно, очень порадовало. Так, в весовой ка�
тегории до 35 кг Глеб Чернов провел четыре схватки �  выиграл
уверенно все и занял первое место! Его одноклубник Иван
Ятманов выступил в весовой категории до  60 кг. Провел  три
схватки и тоже все выиграл. И у него первое место. Данил
Антипов боролся за третье место. К сожалению, уступил бо�
лее сильному сопернику и занял четвертое место.

Спасибо нашим ребятам за волю к победе! Благодарю за
хорошее выступление!

Борис Чернов, тренер по вольной борьбе.

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÁÎÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÕ ÁÎÐÖÎÂ
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Уважаемые сотрудники службы занятости
населения, ветераны службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
19 апреля � праздник всех тех, кто регулирует отношения между рабо�

тодателями и работниками, знает о самых востребованных специалистах
и вакансиях компаний. Именно работники центров занятости первыми
приходят на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа�
ции в связи с потерей работы.

Вы даете людям возможность устроиться на работу, повысить квали�
фикацию, освоить новую специальность. Содействуете тому, чтобы чело�
век нашел себя на рынке труда и получил возможность реализоваться.

Желаем вам неиссякаемого оптимизма, терпения, новых профессио�
нальных достижений, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!

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

Начало долгому
пути

Осенью 1991 года на должность
директора Центра был утвержден
Вячеслав Васильевич Салюкин. На
стенах учреждения появились пер�
вые стенды, информирующие кли�
ентов о вакансиях, возможностях
профобучения, оргнаборах, первые
номера информационного бюлле�
теня  областного Центра занятости
"Трудоустройство".

Сформировался коллектив.
Первыми сотрудниками стали А.А.
Корнеев, Л.И. Някина, Л.И. Шалае�
ва. У "руля" коллектива менялись
руководители. Более 12 лет возглав�
лял службу занятости района про�
фессиональный специалист Петр
Иванович Пузов (с 1991 по 2009
годы). С августа 2009�го по январь
2020�го эту должность занимал Ан�
дрей Валерьевич Лашин. И при нем
успешно решались возложенные на
Центр занятости задачи.

Первым безработным, обра�
тившимся в службу занятости за
содействием в поиске работы,
стала жительница села Большое
Нагаткино Нина Назаровна Бала�
кина. Первым безработным, на�
правленным на профессиональное
обучение, была жительница Ста�
рых Алгашей Светлана Витальев�
на Кондорла.

В те годы технология работы
консультанта по трудоустройству с
клиентами отличалась от современ�
ной. Статус безработного присваи�
вался на заседании комиссии пер�
сонально каждому на 10�й день пос�
ле обращения. Данные фиксирова�
лись в акте, затем � в протоколе за�
седания, и, наконец, издавался при�
каз "О распространении статуса
безработного с выплатой пособия
по безработице". Все документы
заполнялись вручную в произволь�
ной форме и подшивались. Посо�
бие по безработице выдавалось не
через отделение Сбербанка, а не�
посредственно через кассу бухгал�
терии Центра занятости.

Меняются
технологии

С 1995 года с внедрением пер�
вых компьютеров изменилась тех�
нология работы по перерегистра�
ции граждан, начислению выплат,
выполнению статистической отчет�
ности. В коллектив влились новые
сотрудники � энергичные молодые
люди со своими взглядами на
жизнь и на работу. А традиции, за�
ложенные теми, кто стоял у истоков
службы, поддерживаются и сейчас,
не забывая главного назначения

19 АПРЕЛЯ ( 30 ЛЕТ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ÇÀÊÎÍ Î ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект "Единой Рос�

сии" о занятости. Он будет рассмотрен уже на следующей неде�
ле. Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей
страны рынок труда, в том числе с помощью портала "Работа в
России". Также предусматривается поддержка работодателей при
трудоустройстве официальных безработных и отдельных катего�
рий граждан.

Партия провела общественные обсуждения законопроекта во всех
регионах. Поступившие предложения будут проработаны с Минтруда и
оформлены в качестве поправок ко второму чтению. Принять документ в
весеннюю сессию ранее поручил Президент Владимир Путин.

В связи с распадом
СССР, развалом экономики
в начале 90�х годов госу�
дарство нуждалось в сни�
жении социальной напря�
женности, перераспреде�
лении рабочей силы.
Вспомнили о биржах труда,
упраздненных советской
властью в 1932 году. В ре�
зультате в 1991 году мест�
ным органам власти было
поручено формирование
новой структуры новой
России � службы занятос�
ти. В средствах массовой
информации появилась
реклама: респектабельно�
го вида молодой человек
целеустремленно подни�
мается по ступенькам
служебной лестницы, ме�
няя профессии, мировоз�
зрения, жизненные пла�
ны, ценности… Так 30 лет
назад появилась служба
занятости.

ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
ÑËÓÆÈÒÜ ËÞÄßÌ

службы занятости � служение лю�
дям, оказавшимся в сложной жиз�
ненной ситуации.

Спасибо за ответственность,
грамотное  обслуживание обраща�
ющихся со своими вопросами к
нам граждан всем, кто выбрал для
себя нашу всегда и для очень мно�
гих востребованную профессию.

Работа службы занятости зак�
лючается в том, чтобы приходить на
помощь тем, кто желает трудиться и
находится в поиске работы. Помощь
эта многогранна � от материальной
поддержки в виде пособия по без�
работице до получения новой про�
фессии, консультаций специалис�
тов Центра занятости населения,
применения разнообразных при�
емов активного поиска работы.

Коррективы внесла
пандемия

В 2017 году, после переформа�
тирования службы занятости насе�
ления Ульяновской области, ОГКУ
Центр занятости Цильнинского рай�
она был реорганизован в филиал
ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской
области" в Цильнинском районе.

В 2020 году, в связи с пандеми�
ей, службу занятости населения
перевели на дистанционный режим
работы, а встать на учет в качестве
безработного стало возможно с
помощью сети "Интернет" путем
подачи заявления на портале "Ра�
бота в России". Перерегистрация
граждан с апреля по август 2020
года осуществлялась по телефону.

На период пандемии Прави�
тельство РФ подняло получаемые
пособия по безработице: макси�
мальное пособие стало 12130 руб�
лей, а минимальное � 4500 рублей.
Также с мая по сентябрь 2020 года
за каждого несовершеннолетнего
ребенка пособие по безработице
было увеличено на 3000 рублей для
одного из родителей, состоящих на
учете в качестве безработного.

В 2020 году в службу занятости
населения обратилось за содей�
ствием в поиске подходящей рабо�
ты 1194 человек, из них 884 обрати�
лись через портал "Работа в России".

В минувшем году были опробо�
ваны такие форматы взаимодей�
ствия с работодателями и безработ�
ными, как "Открытый кадровый от�
бор", "Индивидуальный подбор кад�
ров" и "Ярмарка вакансий "Online"".

В настоящее время на учете в
службе занятости по Цильнинско�
му району состоит на учете в каче�
стве безработных  151  человек,
разработаны и реализуются меры
государственной поддержки рабо�
тодателей, трудоустраивающих на
вакантные рабочие места безра�
ботных по направлению службы за�
нятости в соответствии с поста�

новлением Правительства от
13.03.2021 №362 "О государствен�
ной поддержке в 2021 году юриди�
ческих лиц и индивидуальных пред�
принимателей при трудоустрой�
стве безработных граждан".

Служба занятости помогает
гражданам, оставшимся без  ис�
точников заработка, как в трудоус�
тройстве, так и получении востре�
бованных ныне профессий и спе�
циальностей. Таких, например, как
охранник 4�6 разряда, оператор
котельных, парикмахер, "1 С бухгал�
терия"  и так далее.  Центром заня�
тости населения Цильнинского
района оказываются  следующие
государственные услуги:

  � содействие гражданам в по�
иске подходящей работы;

  � содействие работодателям в
подборе необходимых работников;

  � организация самозанятости;
  � социальные выплаты;
  � организация общественных

работ;
  � временное трудоустройство

несовершеннолетних граждан;
  � профессиональная ориента�

ция;
  � профессиональная подго�

товка;
  � психологическая поддержка;
 � социальная адаптация;
 � организация ярмарок вакан�

сий и учебных рабочих мест.
Ежегодно услуги получают бо�

лее 500 человек.  Трудоустраивает�
ся не менее 70 % обратившихся в
службу занятости.

Дорожат
профессией

Всю эту работу выполняют вы�
сококвалифицированные специали�
сты  с огромным опытом работы. В
том числе ведущие  специалисты
Любовь Владимировна Фомина
(стаж с 2001 года), Елена Евгеньевна
Гогян (стаж с 2010 года), Павел Бо�
рисович Демидов (стаж с 2009 года),
старший специалист Альбина Нико�
лаевна Ващишина (стаж с 2013 года).
Можно быть спокойным за рабочее
состояние автотранспорта �  за ру�
лем его  Юрий Николаевич Егоруш�
кин. Он � новичок нашего коллектива
(с 2020 года), очень  ответственно
относится к своим обязанностям.

Благодарю за труд, который
приходит на помощь людям, оказав�
шимся в сложной жизненной ситу�
ации, наших ветеранов А.А. Корне�
ева, Л.В. Шалаеву, Г.Р. Садртдинову,
З.В. Кузенко, С. Н. Пузову. Поздрав�
ляю всех своих коллег, а также вете�
ранов службы с профессиональным
празднкиом. Добра, здоровья, уда�
чи во всех начинаниях!

Кирилл Голубев, руководитель
филиала ОГКУ "Кадровый

центр Ульяновской области"
в  Цильнинском районе.

Кадровый центр Ульяновской области информирует, что в со�
ответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021
№362 "О государственной поддержке в 2021 году юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан", в 2021 году предусмотрено возмещение
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям зат�
рат, связанных с трудоустройством безработных граждан, Фон�
дом социального страхования Российской Федерации.

Организация или индивидуальный предприниматель могут при�
нять участие в программе государственной поддержки, если:

� официально зарегистрированы до 1 января 2021 года;
� отсутствуют задолженности по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации;  возврату в феде�
ральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и задолженность
перед федеральным бюджетом; заработной плате;

� не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот�
ства и деятельность не была приостановлена или прекращена;

� не получает средства из федерального бюджета в рамках иных
программ в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством
безработных граждан;

� в уставном (складочном) капитале доля участия иностранных юри�
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос�
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предус�
матривающих раскрытия и предоставления информации при прове�
дении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в
совокупности не превышает 50 процентов;

� руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, лицо,
исполняющее функции единоличного исполнительного органа, или глав�
ный бухгалтер вашей организации не внесены в реестр дисквалифи�
цированных лиц;

� не является заемщиком в соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации "Об утверждении Правил предостав�
ления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по креди�
там, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на восстановление предпринимательской деятель�
ности".

Телефон Горячей линии Фонда социального страхования Рос;
сийской Федерации 8 800 302 75 49.

Ссылка на страницу регистрации в Программе: https://
trudvsem.ru/information/pages/support;program.

Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области
в Цильнинском районе сообщает

� о наборе в учебные группы незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена страховая пен�
сия по старости и которые стремятся возобновить трудовую де�
ятельность, для прохождения профессионального обучения по
профессии "охранник" (4 разряда);

� о возможности получения государственной услуги по содей�
ствию самозанятости безработных граждан при государствен�
ной регистрации ими юридического лица или крестьянского (фер�
мерского) хозяйства, либо при их государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя.
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"Область стабильно входит в
число наиболее привлекательных
для инвесторов регионов России.
За 16 лет объем инвестиций в ос�
новной капитал Ульяновской обла�
сти вырос в семь раз. Только по
итогам сложного во всех отноше�
ниях 2020 года в экономику облас�
ти поступило более 80 миллиардов
рублей. С 2004 года наблюдается
рост и по другим ключевым эконо�
мическим показателям, которые ха�
рактеризуют развитие экономики.
Объем промышленного производ�
ства с 2004 года вырос в 5,5 раз,
объем валового регионального
продукта в 6 раз, а доходная часть
областного бюджета выросла в бо�
лее чем в 11 раз. Это позволило
значительно увеличить поддержку
социальной сферы. Я хочу побла�
годарить Сергея Ивановича за хо�
рошую работу, результат которой
нам всем виден", � сказал Игорь
Комаров.

Полпред подчеркнул, что важно
продолжить динамичное движение
региона вперёд и делать это в бли�
жайшее время будет Алексей Рус�
ских. Среди задач � наращивание
динамики в реализации нацпроек�
тов, в первую очередь таких, как
"Демография" и "Здравоохране�
ние". Дополнительных усилий тре�
буют вопросы противодействия
распространения коронавирусной
инфекции и поддержка людей в пе�
риод пандемии, повышение дохо�
дов людей и увеличение заработ�
ной платы. Игорь Комаров напом�
нил о предстоящих масштабных из�
бирательных кампаниях � выборах
в Госдуму и губернатора Ульяновс�
кой области. Они, по его мнению,
должны пройти максимально про�
зрачно и открыто.

Алексей Русских в свою очередь
отметил, что доверие президента �
большая ответственность, в первую
очередь перед жителями Ульянов�
ской области. Для него это новый
этап в жизни, его первостепенной
задачей является скорейшее улуч�
шение качества жизни людей Уль�
яновской области.

"Продолжим курс на стабили�
зацию, максимально хорошо и бы�
стро сделать регион цифровым,
где нет места бюрократическим
проволочкам, мешающим нормаль�
но развиваться. Задача � убрать
затратные и неэффективные инст�
рументы, снизить административ�
ные барьеры. Важную роль в этом,
на мой взгляд, должны сыграть
жители, общественные организа�
ции, депутаты всех уровней. Фор�
мат такого взаимодействия мы вы�
работаем и предложим в самое
ближайшее время. Второе � это
сохранение человеческого капита�
ла и наращивание его потенциала.
Приоритет � здравоохранение, об�
разование, создание новых рабо�
чих мест, привлечение новых инве�
стиций в экономику. Ульяновская
область должна стать привлека�
тельной для самых различных ин�
вестиций. Увеличение годового
бюджета до 100 миллиардов руб�

В РЕГИОНЕ СМЕНИЛСЯ
ГУБЕРНАТОР

8 апреля Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов об�
ратился к Президенту Владимиру Путину с прошением об отставке
по собственному желанию. Спустя несколько часов глава госу�
дарства его подписал и назначил временно исполняющим обязан�
ности губернатора Ульяновской области сенатора от Московской
области Алексея Русских. Уже 9 апреля в Карамзинском зале Дома
правительства полпред президента России в ПФО Игорь Комаров
представил врио губернатора. Игорь Комаров подчеркнул, что бла�
годаря поддержке людей и их трудолюбию Ульяновская область за
время работы Сергея Морозова с 2005 года сделала очень многое.

лей за ближайшие три года (сей�
час 71 миллиард) � задача сверх�
сложная, но уверен, выполнимая",
� уверен врио губернатора.

Алексей Русских рассказал, что
до приезда в Ульяновскую область
его работа была связана с Москов�
ской областью, которой за после�
дние пять лет удалось войти в трой�
ку лидеров экономик России.

"У нашей области, безусловно,
не такие широкие возможности, как
в столичном регионе, но прибли�
зиться к лидерам и стать приме�
ром нам по силам, потенциала до�
статочно. Это амбициозная цель,
которая заставит работать все су�
ществующие институты власти на
пределе возможностей, а где�то и
за пределами. В работе на преде�
ле нет места политическим рас�
прям и личным амбициям, что ка�
сается полного обнуления власти,
кадровой революции, то у меня
простая позиция на этот счет: лю�
бое деление по принципу власть �
оппозиция, свой � чужой, я бы рас�
ценивал как предательство жите�
лей региона. У нас есть общая цель
� комфортная и достойная жизнь
людей, следовательно, мерило
только одно: будь честен перед со�
бой и людьми, хочешь работать �
работай, устал � найдём замену.
Иначе я нашу работу не вижу", �
признался Алексей Русских.

Он подчеркнул, что ближай�
ший месяц посвятит посещению
районов Ульяновской области,
осмотру дорог, парков, дворов,
общественного транспорта, бюд�
жетных учреждений и встречам
с руководителями. Врио губер�
натора заверил, что выводы бу�
дет делать, опираясь исключи�
тельно на свои впечатления, а не
на бумажные отчёты.

Напомним, Алексей Русских
родился в Удмуртии, городе Ижев�
ске. Он отметил, что этот регион
схож с Ульяновской областью. Тем
более, здесь он уже несколько раз
бывал на крупнейших предприяти�
ях � ДААЗе и УАЗе.

"Мы живём на одной реке Вол�
ге, ведь Кама � это приток Волги.
Соответственно, когда я прилетел,
увидел, что меня встречали близ�
кие по духу люди. Я думаю, что все
у нас должно получиться. Хочу вы�
разить благодарность Сергею
Ивановичу, он многое сделал для
региона и задал высокую планку
для любого руководителя, в том
числе и для меня. Приложу все уси�
лия, чтобы оправдать доверие пре�
зидента и приумножить достигну�
тые результаты", � сказал Алексей
Русских.

Экс�губернатор Сергей Моро�
зов поблагодарил за плодотвор�
ную, многолетнюю совместную ра�
боту членов правительства и выра�
зил уверенность, что уже в новом
статусе сможет помочь Ульяновс�
кой области становиться богаче и
сильнее. В ответ Сергея Морозова
проводили громкими длительными
овациями.
По материалам "Медиа73.ру".

За прошедшую неделю прирост
заболевших составил 15 человек, из
которых 4 � за прошлое воскресе�
нье. Больше всего случаев зареги�
стрировано в Большенагаткинском,
Тимерсянском и Цильнинском по�
селениях. По возрастам количество
заболевших распределилось так: в
возрасте от 50 до 64 лет � 9 чело�
век, от 30 до 44 лет � 4 человека и 2
человека старше 65 лет.

В настоящее время продолжа�

ÄÀÍÍÛÅ
ÏÎ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ

По сведениям на 12 апреля, общее число случаев заражения COVID;19
в Цильнинском районе составляет 974 случая. А с начала текущего года заболевших

насчитывается 298 человек.

ют болеть 45 человек. Семеро по�
лучают лечение в ковид�госпита�
лях. Выздоровели за последнюю
неделю 16 человек.

По темпам вакцинации против
коронавируса район находится на
высоких позициях. Всего было по�
лучено 1955 доз вакцины, из кото�
рых 200 доз поступило в прошлую
пятницу. В настоящее время пер�
вым компонентом вакцины приви�
ты 1735 человек (остаток 220 доз).

Второй компонент получили 1219
человек (остаток 736 доз).

Сегодня в Цильнинском райо�
не действуют два прививочных
пункта, расположенных на базе
Большенагаткинской районной
больницы и Цильнинской участко�
вой больницы. Записаться на при�
вивку против коронавируса можно
по телефону регистратуры поликли�
ники, короткому номеру 122 и с по�
мощью портала "Госуслуги".

во вторник провел глава админи�
страции МО "Цильнинский рай�
он" Г. М. Мулянов. К руководите�
лю районной администрации  за
решением своих наболевших  воп�
росов обратились четыре жите�
ля. Так или иначе, каждый вопрос
был связан с жилищной темати�
кой и темой благоустройства. Все
они взяты на контроль.

Как отмечает Г.М. Мулянов,
прием граждан � это важная часть
его работы. Однако многое зави�
сит и  от  активной  жизненной по�
зиции  граждан. Практика пока�
зывает, что только сообща  можно
прийти к общему согласию в не�
которых ситуациях.

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

 Учения проводятся в 3 этапа.
На первом этапе планируется от�
работать комплекс превентивных
мероприятий, организовать рабо�
ту органов повседневного управле�
ния и координационных органов
управления всех уровней.  В ходе
второго этапа будет практически

ÑÌÎÒÐ ÑÈË È ÑÐÅÄÑÒÂ
С 13 по 15 апреля в Цильнинском районе проходили командно;штабные учения

по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего
половодья и паводков и защитой населённых пунктов, объектов экономики и социальной

инфраструктуры от природных пожаров.

отработана вводная по предупреж�
дению и ликвидации последствий
ЧС, связанной с весенним полово�
дьем. В ходе третьего этапа силы и
средства отработают действия по
предупреждению и ликвидации
лесных и ландшафтных пожаров в
соответствии с вводной.  По ито�

гам проведения командно�штаб�
ных учений будет дана оценка эф�
фективности действий органов уп�
равления и сил единой государ�
ственной системы предупрежде�
ния и ликвидации ЧС, а также
даны рекомендации по их совер�
шенствованию.

С 1 января  2019 года граж�
дане, имеющие длительный
страховой стаж, могут выйти на
пенсию ранее общеустановлен�
ного пенсионного возраста.

Женщины со страховым стажем
не менее 37 лет могут выйти на пен�
сию на два года раньше общеуста�
новленного пенсионного возраста,
но не ранее 55 лет.

Мужчины со страховым ста�
жем не менее 42 лет могут выйти
на пенсию на два года раньше
общеустановленного пенсионно�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ ÄÎÑÐÎ×ÍÎ
Почти 600 жителей Ульяновской области вышли на пенсию досрочно

благодаря длительному стажу работы

го возраста, но не ранее 60 лет.
С начала действия законодатель�

ной нормы правом на досрочную
пенсию воспользовались 595 жите�
лей региона: 412 женщин и 183 муж�
чин выработали необходимый стаж
и ушли на заслуженный отдых, не до�
жидаясь пенсионного возраста.

Обращаем внимание, что при
определении права на досрочную
пенсию учитываются только пери�
оды официальной работы на тер�
ритории Российской Федерации.

Такие периоды, как служба в

армии, отпуск по уходу за ребен�
ком, периоды получения пособия по
безработице, ухода за престаре�
лым и др., в указанный стаж не
включаются.

Проверить отработанный на
сегодняшний день стаж ульяновцы
могут в личном кабинете гражда�
нина на сайте Пенсионного фонда
es.pfrf.ru и Портале государствен�
ных услуг gosuslugi.ru. Выписку из
лицевого счета, содержащую све�
дения о стаже, также можно полу�
чить в офисе МФЦ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 121;П  от  5 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019    № 735;П "Об утверждении

муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского
района Ульяновской области"

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский район" в
соответствие с бюджетом  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на 2021 год
и плановый период 2022�2023 годов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 09.12.2020  № 171 "О бюджете муниципального образования "Циль�
нинский район" на 2021 год и плановый период 2022�2023 годов", Правилами разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных  программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, а также осуществлением контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 06.10.2020 № 574�П, админис�
трация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Муниципальную программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского  райо�
на Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования   "Циль�
нинский район" Ульяновской области  от 31.12.2019  № 735�П "Об утверждении муниципальной программы
"Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района   Ульяновской области" изложить в
следующей редакции:

                                                                      "УТВЕРЖДЕНА постановлением  администрации  муниципального
образования "Цильнинский район"  Ульяновской области   от 31.12.2019 №  735�П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского  района Ульяновской области"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района  Ульяновской области» 

Муниципальный заказчик 
(муниципальный заказчик –координатор 
муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
 

Соисполнители муниципальной  
программы 

- Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования  «Цильнинский район»; 
- Управление образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию);  
 - Администрации сельских поселений Цильнинского района (по 
согласованию). 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
«Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» 

Цели и задачи муниципальной программы Цели: 
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии 
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, 
обеспечение экологической безопасности дорожного движения (далее - 
БДД); 
-  приведение сети дорог Цильнинского района в соответствие со 
стандартами качества. 
Задачи:  
- безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений;   
- повышение безопасности дорожного движения на территории сельских 
поселений. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

Сокращение к 2024 году на 15 процентов к уровню 2020 года:  
- тяжести последствий при ДТП; 
- количества дорожно-транспортных происшествий  
(далее - ДТП); 
- улучшение качества дорожного покрытия дорог Цильнинского района. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

Период реализации муниципальной программы 2020-2024 годы, 
выделение этапов реализации муниципальной программы не 
предусматривается. 

Ресурсное обеспечение   муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 208360,80055 тыс. 
рублей,  в том числе по годам: 
2020 год  -  40584,92155  тыс. рублей; 
2021 год  -  45638,00000  тыс. рублей; 
2022 год  -  49841,85000  тыс. рублей; 
2023 год  -  54928,25000  тыс. рублей; 
2024 год  -  17367,77900  тыс. рублей; 
из них: 
147449,64556 тыс. рублей за счет бюджетных                  ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
источником которых являются субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в том числе по годам: 
2020 год –  27253,14556  тыс. рублей; 
2021 год – 33185,00000 тыс. рублей; 
2022 год -  36005,75000  тыс. рублей; 
2023 год -  41005,75000   тыс. рублей; 
2024 год – 10000,00000    тыс. рублей; 
из них: 
60911,05499 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» в том числе по 
годам: 
2020 год – 13331,77599  тыс. рублей; 
2021 год -  12453,00000 тыс. рублей; 
2022 год -  13836,10000  тыс. рублей; 
2023 год -  13922,50000  тыс. рублей; 
2024 год -  7367,77900  тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- повышение эффективности управления безопасностью дорожного 
движения; 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
повышение надежности водителей транспортных средств;  
- совершенствование правового, информационного, организационного и 
технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности, 
улучшение качества дорожного покрытия дорог Цильнинского района. 

1. Введение
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального обра�

зования "Цильнинский район" Ульяновской области разрабатывается в соответствии с федеральными закона�
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области, нор�
мативными правовыми актами Губернатора и Правительства Ульяновской области, поручениями Губернатора
и Правительства Ульяновской области, нормативными правовыми актами муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области".

Важнейшей задачей муниципального образования является развитие сети автомобильных дорог и всей
автодорожной инфраструктуры.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно�техническими сооружениями, имеют ряд осо�
бенностей, а именно:

� автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, со�
держание которых требует больших финансовых затрат;

� в отличие от других видов транспорта автомобильный � наиболее доступный для всех вид транспорта,
а его неотъемлемый элемент � автомобильная дорога � доступен абсолютно всем гражданам страны, водите�
лям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

� помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ре�
монт и содержание.

Для достижения целей и решения задач программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
� безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений;
� повышение безопасности дорожного движения на территории сельских поселений;
Показателями улучшения состояния транспортного комплекса являются:
� снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
� стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
� экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
� снижение числа дорожно�транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
� повышение комфорта и удобства поездок.
Таким образом, ожидаемый результат реализации программы � предотвращение ДТП с участием пеше�

ходов, на улично�дорожной сети населенных пунктов муниципального образования "Цильнинский район".
Улучшение качества автомобильной сети.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Заказчиком программы является администрация муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области.
Основным соисполнителем муниципальной программы является управление ТЭР, ЖКХ, строительства и

дорожной деятельности  администрации муниципального образования "Цильнинский район".
 Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" организует разработку и согласование муниципальной программы;
� контролирует соисполнителей, осуществляющих разработку отдельных мероприятий и планов;
� контролирует реализацию муниципальной программы и осуществление подготовки проекта поста�

новления администрации об утверждении муниципальной программы и внесение в нее изменений и несет от�
ветственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части подготовки информации, необходимой для
ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы;

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансо�
вое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" заверенный своей под�
писью ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Финансовое управление адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" заверенный своей подписью годовой отчет о ходе
реализации и отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы, по утвержденной форме;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части предоставления информацию, необходимой для
подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы;

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии
с целевым индикатором, представленным в приложении №1 к муниципальной программе. Система мероприя�
тий муниципальной программы представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Цильнинский

район" Ульяновской области"
Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» (далее 
- муниципальная подпрограмма) 

Муниципальный заказчик  Администрация муниципального образования «Цильнинский район». 
Соисполнители подпрограммы - Управление ТЭР, ЖКХ, строительства  и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования  «Цильнинский район»; 
-Управление образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
- ОМВД России по Цильнинскому району  
(по согласованию).  

Цели и задачи  подпрограммы Цели: 
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение 
экологической безопасности дорожного движения (далее - БДД). 
Задачи: 
модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий 
обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на 
основе современных методов, технологий и оборудования. 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

Основными индикаторами подпрограммы являются сокращение к  2024 году на 
15 процентов к уровню 2020 года: 
- тяжести последствий при ДТП; 
- количества ДТП. 

Сроки и этапы реализации  
подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 
годы), без выделения отдельных этапов 

Ресурсное обеспечение    
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы  составляет  2593,81093 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 389,08093 тыс. рублей; 2021 год – 398,30000 тыс. рублей; 
2022 год – 554,00000 тыс. рублей; 2023 год – 725,14000 тыс. рублей; 
2024 год – 527,29000 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;  
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
повышение надежности водителей транспортных средств;  
- совершенствование правового, информационного, организационного и 
технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности. 

1. Введение
В рамках муниципальной подпрограммы с целью реализации мероприятий, направленных на повышение

безопасности дорожного движения в Цильнинском районе, а также для координации взаимодействия орга�
нов местного самоуправления и других структур разработана настоящая подпрограмма.

Практика показывает, что основными видами ДТП в Цильнинском районе являются нарушение скорост�
ного режима, несоблюдение правил проезда перекрестков, вождение транспортных средств в состоянии алко�
гольного опьянения. Изучение особенностей современного дорожно�транспортного травматизма показывает,
что происходит стабильное увеличение количества ДТП. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной
стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения про�
граммно�целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного ме�
ханизма координации действий органов исполнительной власти и других структур, что ведет к разобщенно�
сти при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимае�
мые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут корен�
ным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дефи�
цитности бюджета Цильнинского района существенно снижаются возможности для решения задач по обеспе�
чению безопасности дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования.

Целями подпрограммы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гаран�
тии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности
дорожного движения.

Условием достижения цели является решение следующих задач:
� создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, обеспечение

вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, детей и молодежи. Модернизация сис�
темы профилактики детского дорожно�транспортного травматизма, направленная на максимальный охват де�
тей, и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе
современных методов, технологий и оборудования;

� создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в во�
дители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении;

� повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения.
2. Организация управления реализацией подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области.
Основным соисполнителем муниципальной подпрограммы является управление ТЭР, ЖКХ, строительства

и дорожной деятельности  администрации муниципального образования "Цильнинский район".
Управление ТЭР, ЖКХ, строительста и дорожной деятельности  администрации муниципального обра�

зования "Цильнинский район" несет ответственность за:
� подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования  мероприятий подпрограммы и

своевременное представление их в Финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район"

� за ходом выполнения мероприятий запланированных подпрограммой.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

"Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района
Ульяновской области"

Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование  подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 
населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»  
(далее – муниципальная подпрограмма). 

Муниципальный заказчик  Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Соисполнители  подпрограммы - Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования  «Цильнинский район»; 
- Администрации сельских поселений Цильнинского района (по согласованию) 
 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели: 
- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям; 
- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных 
дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов; 
Задачи: 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; 
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения с 
твердым покрытием. 

Целевые индикаторы  
подпрограммы 

Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в течение пяти лет (2020 - 2024 
годы), без выделения отдельных этапов. 

Ресурсное обеспечение    
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы   
составляет  205766,98962  тыс. рублей в том числе по годам: 
2020 год  -  40195,84062   тыс. рублей; 2021 год  -  45239,70000  тыс. рублей; 
2022 год  -  49287,85000 тыс. рублей; 2023 год  -  54203,11000 тыс. рублей; 
2024 год  -  16840,48900  тыс. рублей; 
из них: 
117290,13456 тыс. рублей за счет бюджетных                  ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области в том числе по 
годам: 
2020 год  -  27253,14556  тыс. рублей; 2021 год  -  33185,00000 тыс. рублей; 
2022 год  -  36005,75000 тыс. рублей; 2023 год  -  41005,75000 тыс. рублей; 
2024 год  -  6840,48900  тыс. рублей; 
из них: 
  58317,24406 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» в том числе по годам: 
2020 год  -  12942,69506 тыс. рублей; 2021 год  -  12054,70000 тыс. рублей; 
2022 год  -  13282,10000 тыс. рублей; 2023 год  -  13197,36000 тыс. рублей; 
2024 год  -  6840,48900  тыс. рублей 

1.Введение
На сегодняшний день большинство дорог в муниципальном образовании "Цильнинский район" нахо�

дятся в состоянии не соответствующем нормам, передвижение  по некоторым затруднено. Такое состояние
дорог негативно сказывается на состоянии транспортной инфраструктуры сел и поселков  и благосостоянии
его жителей. Решение данной проблемы не терпит отлагательств.

Реализация мероприятий подпрограммы положительно скажется на благоустроенности всех поселений
и уровне комфортности его жителей.

Финансирование ремонта дорог предполагается осуществить из бюджета муниципального образова�
ния  и бюджета Ульяновской области.

Достижение планируемых показателей в рамках подпрограммы предусматривает  разработку комплекса
мероприятий с последующим их выполнением, в том числе:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных ис�

кусственных дорожных сооружений на них;
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения мостов и иных искусственных до�

рожных сооружений на них;
ремонт придомовых территорий у многоквартирных домов;
текущий ремонт улично�дорожной сети.
Эффект от реализации мероприятий подпрограммы определяется следующими факторами:
� решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;
� дороги, находящиеся в муниципальном образовании  "Цильнинский район", имеющие большую ин�

тенсивность движения и социальное, культовое значение, будут приведены в нормативное состояние;
� улучшится транспортная инфраструктура всех поселений;
� повысится благоустроенность всех поселений и уровень жизни граждан;
� снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих

нормативным требованиям к транспортно�эксплуатационным показателям;
� снижение аварийности на автомобильных дорогах;
� увеличение сроков эксплуатации автомобильных дорог, за счет повышения качества своевременного

выполнения дорожных работ;
� развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием на

территории муниципального образования.
2. Организация управления реализацией подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области.

Основным соисполнителем муниципальной подпрограммы является управление ТЭР, ЖКХ, строительства
и дорожной деятельности  администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Получателем и распорядителем средств бюджета муниципального образования  "Цильнинский район"
по отдельно взятому мероприятию подпрограммы является исполнитель, указанный первым в списке ответ�
ственных исполнителей перечня мероприятий соответствующей подпрограммы.

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

своевременное представление в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район";

� контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и представление отчётов в установленные
сроки в Финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район";

Исполнители подпрограммы ежеквартально представляют руководителю подпрограммы отчет о ходе
её выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы  "Безопасные и качественные

автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области"

Значения целевых индикаторов Наименование показателя Ед. 
изм. 

Базовое значение 
целевого 

индикатора 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район 
Ульяновской области» 
Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% 100 35,3 34,0 32,5 31,0 29,5 

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской 
области» 
Количество мостов на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии 

шт. 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к муниципальной программе
Система мероприятий  муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области"

Ожидаемые  
результаты реализации 
подпрограммы 

Снижение доли автомобильных дорог общего  пользования местного значения, 
не  соответствующих  нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, повышение эффективности использования средств, 
выделенных на дорожное хозяйство муниципального образования, снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий. 

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий  по годам (тыс. руб.) N 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Ответственный исполнитель 
начало конец 

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

Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  «Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1  Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

2020 2024 Всего, в том числе: 5,50000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 45,50000 1.1. Проведение районного конкурса-
фестиваля «Безопасное колесо» 

Управление  образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ОМВД России по Цильнинскому 
району 
 (по согласованию) 

2020 2024 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

5,50000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 45,50000 

2020 2024 Всего, в том числе: 383,58093 388,30000 544,00000 715,14000 517,29000 2522,55000 1.2. Приобретение и установка дорожных 
знаков, нанесение горизонтальной 
разметки на автомобильных дорогах 
муниципального значения в населенных 
пунктах 

Администрации сельских поселений 
(по согласованию), Администрация 
муниципального образования «Цильнинский 
район», Управление ТЭР,ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

2020 2024 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области  

383,58093 388,30000 544,00000 715,14000 517,29000 2522,55000 

Всего, в том числе: 389,08093 398,30000 554,00000 725,14000 527,29000 2593,81093 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

389,08093 398,30000 554,00000 725,14000 527,29000 2593,81093 

Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» 
2020 2024 Всего, в том числе: 30871,81614 40271,41552 36005,75000 41005,75000 12942,00000 161096,73166 
2020 2024 бюджетные ассигнования бюджета  

муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

3618,67058 7086,41526 0,0 0,0 2942,00000 20916,22526 
2.1. Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  
мостов и иных  искусственных 
сооружений на них,  в том числе при 
софинансировании из областного 
бюджета 

Администрации сельских поселений (по 
согласованию), 
Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства и 
дорожной деятельности , 
Администрация муниципального образования  
«Цильнинский район» 2020 2024 Бюджетные  ассигнования бюджета 

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

27253,14556 33185,00000 36005,75000 41005,75000 10000,00000 143521,48000 

2020 2024 Всего, в том числе: 4995,36000 2039,18474 9427,60000 9589,16000 0,0 9890,82185 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  
мостов и иных  искусственных 
сооружений на них 

Администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства и 
дорожной деятельности , 
Администрация муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

4995,36000 2039,18474 9427,60000 9589,16000 0,0 9890,82185 

2020 2024 Всего, в том числе: 4462,30926 2836,00000 3752,30000 3409,100000 3774,48900 18234,19826 2.3. Содержание дорог (зимнее  и летнее) Администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства и 
дорожной деятельности , 
Администрация муниципального образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

4462,30926 2836,00000 3752,30000 3409,100000 3774,48900 18234,19826 

   2020 2024 Всего, в том числе: 72,60 93,10 102,20 199,10 124,00 591,00 
2.4. Осуществление строительного 

контроля за качеством выполнения 
ремонта дорог 

Администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства и 
дорожной деятельности , 
Администрация муниципального образования  
«Цильнинский район») 

2020 2024 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

72,60 93,10 102,20 199,10 124,00 591,00 

Всего, в том числе:  40195,84062 45239,70000 49287,85000 54203,11000 16840,48900 205766,98962 
бюджетные ассигнования бюджета  
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

12942,69506 12054,70000 13282,00000 13197,36000 6840,48900 58317,24406 
Итого по подпрограмме (разделу) 
 

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

27253,14356 33185,00000 36005,75 41005,75 10000,00 117290,13456 

Всего, в том числе: 40584,92155 45638,00000 49841,85000 54928,25000 17367,77900 208360,80055 
бюджетные ассигнования бюджета  
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

13331,77599 12453,00000 13836,10000 13922,50000 7367,77900 60911,15499 
Итого по программе: 

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

27253,14556 33185,00000 36005,75 41005,75 10000,00 147449,64556 

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские новости".
И.о. Главы администрации   О.В. Шигирданов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 106;П от  4 марта 2021 года

О создании Муниципального центра управления регионом муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 №1802 "О
проведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы "Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для направления гражданами и юридическими
лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные уч�
реждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сооб�
щений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сооб�
щения и обращения" и распоряжения Губернатора Ульяновской области от  04.12.2020 №1368�р "О мероприя�
тиях по обеспечению функционирования центра управления региона Ульяновской области" администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать проектный офис � "Муниципальный центр управления  регионом муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области (далее по тексту � МЦУР).

2. Утвердить:
2.1. Положение о МЦУР (Приложение 1).
2.2. Структуру МЦУР (Приложение 2).
3. Руководителю МЦУР еженедельно информировать Главу администрации муниципального образова�

ния "Цильнинский район" о результатах работы по направлениям и тематикам работы МЦУР.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�

вания в газете "Цильнинские Новости".
5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области от 24.12.2020 №697�П "О создании Муниципального центра управления му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном центре управления  регионом муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
1. Общие Положения

Муниципальный центр управления регионом муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области (далее � МЦУР) является проектным офисом, осуществляющим:

а) координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан Рос�
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, и юридических лиц любых
организационно�правовых форм (далее � граждане и организации), поступающих в администрацию муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � ответственные получатели), в том
числе с использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной связи,
систем обратной связи и обработки сообщений, публикуемых гражданами и организациями в общедоступ�
ном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электронной массовой коммуникации;

б) взаимодействие с гражданами и организациями через социальные сети, мессенджеры и иные сред�
ства электронной коммуникации по направлениям и тематикам деятельности МЦУР по единой методологии
центра управления региона Ульяновской области и центра компетенций ЦУР в Ульяновской области;

в) оперативное взаимодействие с ответственными получателями по направлениям и тематикам деятель�
ности МЦУР;

г) сбор, обработка и предоставление релевантной информации для целей территориального и стра�
тегического планирования развития муниципального образования "Цильнинский район" (далее � муниципаль�
ное образование).

1.2. Сообщения � информация о необходимости решения актуальных для граждан и организаций про�
блем, получаемая ответственными получателями в письменной или устной форме, а также в форме электронно�
го документа, при условии выбора способа подачи этой информации в порядке, не предусмотренном Феде�
ральным законом от 02.06.2006 №59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера�
ции (далее � ФЗ�59).

1.3. Обращения � предложение, заявление или жалоба, полученные ответственными получателями в соот�
ветствии с порядком, предусмотренным 59�ФЗ.

1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных пра�
вилами создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 №1844 "Об утверждении
Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по
развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы" на создание
и обеспечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Пра�
вил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов" (далее
� постановление Правительства РФ №1844).

1.5. В своей деятельности МЦУР руководствуется Конституцией Российской Федерации, постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 "Об организации проектной де�
ятельности в Российской Федерации", национальной программой "Цифровая экономика Российской Феде�
рации", утверждённой протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7, Постановлением Правитель�
ства РФ №1844, распоряжением Губернатора Ульяновской области от 04.12.2020 №1368�р "О мероприятиях по
обеспечению функционирования центра управления региона Ульяновской области" (далее � распоряжение Гу�
бернатора №1368�р) , иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской обла�
сти, а также настоящим Положением.

2. Основные цели создания и задачи деятельности
2.1. Основной целью создания МЦУР является достижение обязательных плановых значений целевых по�

казателей функционирования МЦУР в рамках следующих функций:
а) обеспечение "обратной связи" с гражданами и организациями;
б) обучение;
в) информирование;
г) процессы и методология.
2.2. Обязательные плановые значения целевых показателей устанавливаются распоряжением Губернатора

Ульяновской области от 04.12.2020 №1368�р.
2.3. Показатели, необходимые для достижения результатов создания МЦУР устанавливаются постанов�

лением Правительства Российской Федерации №1844.
2.4. Основными задачами деятельности МЦУР являются:
2.4.1. Мониторинг обработки обращений и сообщений граждан и организаций, включающий в себя:
а) анализ поступающих обращений и сообщений граждан и организаций, поступивших в адрес ответ�

ственных получателей муниципального образования;
б) структурирование и формализация сути обращений и сообщений граждан и организаций;
в) мониторинг сроков и качества обработки обращений и сообщений граждан и организаций, посту�

пающих по всем каналам связи;
г) сбор информации об удовлетворённости граждан и организаций результатами обработки их об�

ращений и сообщений;
д) сводный анализ результатов обработки обращений и сообщений граждан и организаций.
2.4.2. Формирование комплексной картины проблем на основании анализа:
а) обращений и сообщений граждан и организаций в адрес ответственных получателей;
б) обратной связи в формате результатов голосования и общественного обсуждения;
в) мониторинга работы ответственных получателей;
г) выявление конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации ответственных получателей с гражда�

нами и организациями, организация каналов коммуникации с использованием социальных сетей, мессендже�
ров и иных средств электронной коммуникации.

2.4.3. Формирование рекомендаций по онлайн�взаимодействию ответственных получателей с гражда�
нами и организациями, предложений по разработке соответствующих сервисов, выработка рекомендаций
для определения приоритетов работы ответственных получателей муниципального образования.

2.4.4. Выявление и анализ лучших практик, процессов муниципального управления, выработка рекомен�
даций по оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг, исполнения функций, координация
внедрения в муниципальном образовании оптимизированных регламентов, технологических сервисов и цент�
рализованных платформ для оказания услуг и исполнения функций.

2.4.5. Выработка рекомендаций для оперативного решения обнаруженных проблем при взаимодействии
ответственных получателей с гражданами и организациями.

2.4.6. Проведение опроса по удовлетворённости граждан и организаций действиями ответственных по�
лучателей муниципального образования.

2.4.7. Разработка информационных материалов для информирования, в том числе с использованием социальных
сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации, целевых групп граждан и организаций с учетом их
географического размещения и других характеристик, адаптация указанных материалов с учетом особенностей целе�
вой аудитории и каналов информирования, информирование граждан и организаций по тематикам работы МЦУР.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  22  апреля
ТНТ

Среда, 21 апреля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 20 апреля

Понедельник, 19 апреля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 130-летию омпо-
зитора.Про офьевнаш 16+

5.00Доброе тро 12+

9.00, 11.30, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.25Жить здорово! 16+

10.30, 13.00, 0.40 Время
по ажет 16+

12.00Еже одноепослание
Президента РФВлади-
мира П тинаФедераль-
ном Собранию
15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.05М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

22.00 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

23.00 До -то 16+

0.00 Вечерний Ур ант 16+

2.20 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Встань и иди. 100
лет исцелений 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВО
НА ПРАВДУ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВО
НА ПРАВДУ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00Еже одноепослание
Президента РФВлади-
мира П тинаФедераль-
ном Собранию
13.00, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 43-й Мос овс ий
Межд народный инофе-
стиваль. Торжественное
от рытие
3.25 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Х дожественный
фильм БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

0.15 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+

3.45 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Танцы. Последний
сезон
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ЖУКИ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.05 Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021 16+

1.05 ББ 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.35, 3.30Импровизация16+
4.15ComedyБаттл-201616+
5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
СПЕЦИАЛИСТ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25При лючения
Без права на выбор16+

14.55, 15.50, 16.45,
17.40, 18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. СУМЕРКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

8.20 К н -ф панда 6+

10.05 К н -ф панда-2 0+

11.45 К н -ф панда-3 6+

13.30, 20.00, 20.40
Х дожественныйфильм
ПАПИК-2. НОВЫЙ
СЕЗОН! 16+

21.20ФентезиСедьмой
сын 16+

23.25 Колледж 6 вып с 16+

1.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.00 Х дожественный
фильм РОБИН ГУД 16+

4.20 6 адров 16+

6.40 М льтипли ацион-
ный фильм А что ты
меешь? 0+

7.30 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.15Давайразведемся!16+
10.20, 6.40 Тест на
отцовство 16+

12.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 5.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 4.50 ПОРЧА 16+

15.20, 5.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55 ПАПАРАЦЦИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КОНТРАКТ НА
СЧАСТЬЕ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.15 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

4.00 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Х дожественный
фильм БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

0.15 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+

3.45 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Холостя -8 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ЖУКИ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00, 2.05, 3.05 Импро-
визация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05 ББ 16+

3.55 Comedy Баттл-
201616+

4.45, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.20 От рытый ми рофон
- ФИНАЛ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.05
Не по идай меня 12+

14.25, 15.15, 16.05,
17.00, 17.55, 18.45,
19.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА 16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. МАЛЬЧИКИ -
НАЛЕТЧИКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Миша портит
всёсерия 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 Смешари и.
Дежавю6+

12.55ФентезиСедьмой
сын 16+

14.55 Колледж 16+

16.25 КУХНЯ 12+

19.05, 20.00, 20.40
ПАПИК-2. НОВЫЙ
СЕЗОН! 16+

21.20ФентезиПерси
Дже сон и похититель
молний 12+

23.55ФентезиПерси
Дже сониМоре ч довищ6+

1.55 Р сс ие не смеются16+
2.55 ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 12+

4.25 6 адров 16+

6.40 Глаша и и имора 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 Давай разведемся!16+
10.00 Тест на отцовство16+
12.10 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.10, 5.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 5.00 ПОРЧА 16+

14.55, 5.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.30 ГОРНИЧНАЯ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм ОТ-
КРЫТАЯ ДВЕРЬ 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.30 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.30 УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

4.10 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.45 Домашняя хня 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00,
0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

12.20, 14.00Место
встречи
13.00Еже одноепосла-
ниеПрезидента РФ
Владимира П тина
Федеральном Собранию
17.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯЗОНА12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Х дожественный
фильм БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

0.15 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+
3.45 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Ты-Топ-модель на
ТНТ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ЖУКИ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Двое на миллион16+
0.00 STAND UP 16+

1.05 ББ 16+

2.05, 3.05Импровизация16+
3.55ComedyБаттл-201616+
4.45, 5.30 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
13.40, 14.25, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45,
18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА 16+

10.25, 11.15, 12.00, 12.55
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.25, 10.30 Миша портит
всёсерия 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 Смешари и.
Ле ендаозолотом
дра оне 6+

12.45 Х дожественный
фильм ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 12+

14.45 КУХНЯ 12+

19.00, 20.00, 20.40
ПАПИК-2. НОВЫЙ
СЕЗОН! 16+

21.20Фантасти а П теше-
ствие центр земли 12+

23.15Фантасти а П теше-
ствие-2. Таинственный
остров 12+

1.05 Р сс ие не смеются16+
2.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 18+

4.40 6 адров 16+

6.40 Аист 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00Давайразведемся!16+
10.05, 6.40 Тест на
отцовство 16+

12.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.55 ПОРЧА 16+

15.10, 5.20 ЗНАХАРКА 16+

15.45 КОНТРАКТ НА
СЧАСТЬЕ 16+

20.00, 23.35 ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.20 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

4.05 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Х дожественный
фильм БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

0.15ЧП.Расследование16+
0.55 Поздня ов 16+

1.05 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.40 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25 Х дожественный
фильм ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ 16+

3.50 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ЖУКИ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Телевизионный сериал
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00Шо Ст дия Союз16+
0.00 TALK 16+

1.05 ББ 16+

2.05, 3.05Импровизация16+

3.50 THT-Club 16+

3.55 Comedy Баттл-2016
- Финал 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40,
14.55, 15.55, 16.45, 17.45,
18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
14.25Телевизионный
сериалПОДЛИВНЕМ
ПУЛЬ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10Х дожественный
фильмКРЕПКИЕОРЕШКИ.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 10.30 Миша портит
всёсерия 16+

11.00, 2.30 Х дожествен-
ный фильм МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 12+

13.05, 4.20 Х дожествен-
ный фильм МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-212+

15.20 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.05, 20.00, 20.40
Х дожественныйфильм
ПАПИК-2. НОВЫЙ
СЕЗОН! 16+

21.30 Х дожественный
фильм НЕБОСКРЁБ 16+

23.35 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН 16+

1.30 Р сс ие не смеются16+

6.05 6 адров 16+

6.40 М льтипли ацион-
ныйфильм Ч жой олос 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.00 Тест
на отцовство16+
12.10 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.10, 5.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 5.00 ПОРЧА 16+

14.55, 5.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30 Х дожественный
фильм ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ 16+

20.00 И РАСЦВЕЛ
ПОДСОЛНУХ... 16+
0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.25 УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

4.10 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.45 Домашняя хня 16+
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8 апреля в ФОК "Цильна" со�
стоялось торжественное вруче�
ние сертификатов учащимся
Большенагаткинской средней
школы, прошедшим обучение
плаванию по программе "Все�
обуч". Напомним, что данный
проект был реализован при ак�
тивной поддержке регионально�
го отделения Всероссийской
политической партии "Единая
Россия" и лично его секретаря
Василия Анатольевича Гвозде�
ва, который принял участие в
церемонии награждения.

К поздравлениям ребят присо�
единился глава администрации
МО "Цильнинский район" Геннадий
Макарович Мулянов, который заве�

ÏËÀÂÀÒÜ Ó×ÈÒÑß ÊÀÆÄÛÉ
рил, что районная администрация
и в дальнейшем будет помогать в
реализации данного проекта, ведь
основной проблемой посещения
ФОК "Цильна" всегда была логис�
тика. В Цильнинском районе насчи�
тывается 55 населенных пунктов, но
все они в транспортном отношении
расположены далеко от рабочего
поселка, поэтому для жителей по�
сещение бассейна остается зат�
руднительным. Очень важно, на
данном этапе не упустить момент и
запланировать решение вопроса
доставки детей из школ Цильнинс�
кого района в бассейн ФОК "Циль�
на" на следующий учебный год.

Программа "Всеобуч" позволи�
ла реализовать намеченные на на�

чало 2021 года планы по увеличе�
нию числа занимающихся физи�
ческой культурой и спортом. Ведь
научившиеся плавать дети не толь�
ко получили возможность зани�
маться плаванием более основа�
тельно, но и способствовали тому,
чтобы их родители уделяли внима�
ние своему здоровью и отдыху.
Многие теперь приезжают в бас�
сейн семьями.

� Мы рассчитываем на то, что
программа "Всеобуч" станет опор�
ной стратегией в реализации пла�
нов по увеличению занимающихся
спортом и физической культурой
людей. Ведь спорт должен стать ос�
новой нормы жизни каждого из нас,
� отметил Василий Анатольевич.

Прошел районный турнир по настольному тен�
нису среди граждан старшего поколения.  Состя�
зание прошло 8 апреля в Центре активного дол�
голетия "Цильнинская сила".

У теннисного стола свой день рождения в этот

Ежегодно в начале апреля (8�
10) в городе Чебоксары проводит�
ся Всероссийский турнир по воль�
ной борьбе среди  мужчин и жен�
щин с присвоением звания  "Мас�
тер спорта России" � занявшие
первые места выполняют норма�
тив мастера спорта России.

Здесь принимали участие наши
девушки Анна Краснова и Анаста�
сия Шамбикова � заняли третьи
места. Поздравляем!

Особенно интересной была

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÇÀ ÒÅÍÍÈÑÍÛÌ ÑÒÎËÎÌ

день провел Владимир Тигров. Поздравляем!
Спонсорскую помощь по приобретению грамот и
медалей для призеров и победителей турнира ока�
зал депутат районного Совета депутатов, фермер
Леонид Еленкин.

ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÒ ÑÈËÓ
È  ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÜ

схватка с чемпионкой Европы,
чемпионкой мира среди молоде�
жи Марией Кузнецовой и Анной
Красновой.  Напряженная борьба
шла за первое место. Анна в пер�
вом периоде вела со счетом 4:0.
Но во втором периоде сдала пози�
ции и проиграла со счетом 6:4.
Надо отметить: показала волевой
характер и упорство.

В середине мая в Улан�Удэ прой�
дет Чемпионат России среди женщин,
где Анна может снова встретиться со

Администрацией муници�
пального образования "Циль�
нинский район" на территории
Цильнинского района постоян�
но осуществляется муниципаль�
ный земельный контроль в фор�
ме проверок (плановых и вне�
плановых, выездных и докумен�
тарных), предметом которых
является соблюдение органами
государственной власти, орга�
нами местного самоуправле�
ния, юридическими лицами, ин�
дивидуальными предпринима�
телями, гражданами требова�
ний земельного законодатель�
ства Российской Федерации.

Одними из самых распростра�
ненных нарушений требований зе�
мельного законодательства Рос�
сийской Федерации, выявляемых
в ходе проведения проверок в рам�
ках муниципального контроля, яв�
ляется изменение границ земель�
ного участка за счет самовольного
занятия смежно�расположенных
земельных участков.

Самозахват земли � это при�
своение определённого участка
территории лицом, не имеющим
на то законных оснований. В со�
временном российском законо�
дательстве подобные действия
квалифицируются как достаточ�
но серьёзное нарушение, влеку�
щее за собой комплекс правовых
последствий. Незаконное ис�
пользование чужого участка без
оформленных соответствующим
образом документов с его вла�
дельцем недопустимо. Наруши�
тель подлежит привлечению к от�
ветственности.

Наказание рублем
При проведении проверок в от�

ношении граждан уполномоченные
на осуществление муниципального
земельного контроля лица сталки�
ваются с такими нарушениями зе�
мельного законодательства, как:

� самовольное увеличение пло�
щади своих земельных участков;

� вынос заборов, капитальных
гаражей, ворот за границы своего
земельного участка;

� установка на прилегающей
территории металлических гара�
жей, сараев, складирование стро�
ительных материалов и т.д.

Ответственность за такой вид
правонарушений установлена ста�
тьей 7.1 КоАП РФ, в соответствии с
которой самовольное занятие зе�
мельного участка или части зе�
мельного участка, в том числе ис�
пользование земельного участка
лицом, не имеющим предусмот�
ренных законодательством Россий�
ской Федерации прав на указанный
земельный участок, влечет наложе�
ние административного штрафа в
случае, если определена кадастро�
вая стоимость земельного участка:

� на граждан в размере от 1 до
1,5 процентов кадастровой стоимо�
сти земельного участка, но не ме�
нее 5000 рублей;

� на должностных лиц � от 1,5 до
2 процентов кадастровой стоимос�
ти земельного участка, но не менее
20 000 рублей;

� на юридических лиц � от 2 до
3 процентов кадастровой стоимос�
ти земельного участка, но не менее
100 000 рублей.

А в случае если не определена
кадастровая стоимость земельно�
го участка:

� на граждан в размере от 5000
до 10000 рублей;

� на должностных лиц � от 20000
до 50000 рублей;

� на юридических лиц � от
100000 до 200000 рублей.

Самовольная
постройка

Также нарушением требований
земельного законодательства Рос�
сийской Федерации, выявляемых
в ходе проведения проверок в рам�
ках муниципального контроля, яв�
ляется нарушение градостроитель�
ных и строительных норм.

В соответствии с ч.1 ст.222 Граж�
данского кодекса РФ самовольной
постройкой является жилой дом,
другое строение, сооружение или
иное недвижимое имущество, со�
зданное на земельном участке, не

ÑÀÌÎÇÀÕÂÀÒ ÇÅÌËÈ
ÏÐÅÑËÅÄÓÅÒÑß

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

своей соперницей  Марией Кузнецо�
вой. В силу этого  в оставшееся до Чем�
пионата  время нашей Анне предсто�
ит усиленно готовиться  и продемон�
стрировать высшее мастерство борь�
бы.  Если к тому  времени войдет в
форму после  перенесенной травы
наша землячка Инна Тражукова, она
тоже примет участие в Чемпионате. Бу�
дем ждать и верить в успехи наших
девчат на борцовских коврах.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

отведенном для этих целей в поряд�
ке, установленном законом и иными
правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых
разрешений или с существенным
нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.

Право органа местного самоуп�
равления на осуществление контро�
ля за размещением движимых и не�
движимых объектов в границах му�
ниципального образования незави�
симо от форм собственности и це�
левого назначения земель, регули�
рование планировки и застройки
территорий муниципальных образо�
ваний, выдачу разрешений на стро�
ительство, право владения, пользо�
вания и распоряжения муниципаль�
ной собственностью, предоставле�
ния земельных участков для строи�
тельства и реконструкции закрепле�
но Земельным кодексом РФ, Феде�
ральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации" и
Градостроительным Кодексом РФ.

Из указанных норм следует, что
так как именно в компетенцию орга�
нов местного самоуправления входят
вопросы регулирования планировки
и застройки территорий муници�
пального образования; выдачи раз�
решений на строительство � адми�
нистрации муниципальных образо�
ваний вправе требовать сноса
самовольной постройки.

Ответственность за такой вид
правонарушений установлена ст.
9.5. ч.1. КоАП РФ, в соответствии с
которой влечет наложение админи�
стративного штрафа:

� на граждан в размере от 2000
до 5000 рублей;

� на должностных лиц � от 20000
до 50000 рублей;

� на лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без
образования юридического лица, �
от 20000 до 50000 рублей или ад�
министративное приостановление
их деятельности на срок до 90 суток;

� на юридических лиц � от 500000
до 1000000 рублей или администра�
тивное приостановление их деятель�
ности на срок до 90 суток.

Предписания нужно
исполнять

Кроме того, в случае выявления на�
рушений требований земельного за�
конодательства, за нарушение которых
законодательством предусмотрена от�
ветственность, проверяемому лицу
выдается обязательное для исполне�
ния предписание об устранении вы�
явленных нарушений требований зе�
мельного законодательства Российс�
кой Федерации. В случае выявления
факта неисполнения предписания об
устранении нарушения земельного за�
конодательства должностное лицо,
уполномоченное на проведение про�
верки, в установленном порядке:

� выдает правонарушителю но�
вое предписание об устранении
нарушения земельного законода�
тельства;

� принимает решение о возбуж�
дении дела об административном
правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Таким образом, учитывая, что ре�
гулирование отношений по исполь�
зованию и охране земли осуществ�
ляется действующим законодатель�
ством исходя из представлений о
земле как о природном объекте, ох�
раняемом в качестве важнейшей со�
ставной части природы, природном
ресурсе, используемом в качестве
средства производства в сельском
хозяйстве и лесном хозяйстве и ос�
новы осуществления хозяйственной
и иной деятельности на территории
Российской Федерации, и одновре�
менно как о недвижимом имуществе,
об объекте права собственности и
иных прав на землю, пользователям
земельных участков в целях недопу�
щения нарушений требований зе�
мельного законодательства, следует
помнить о необходимости соблюде�
ния обязательных требований, уста�
новленных действующим законода�
тельством Российской Федерации.

Ю. Ефлюков, начальник
муниципального контроля

и предпринимательства
администрации

МО "Цильнинский район".
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 8(905(038(01(00.

ОГРН311167201700022 Реклама
ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8(937(871(66(83.

26 АПРЕЛЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ(ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8;937;034;18;51,
8;960;362;95;93,
8;927;822;53;26.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагатки;

но, ул. Мира, 40 (площадь 25 соток или
два участка по 12,5 соток). Коммуни;
кации имеются. Тел. 8;902;355;22;11,
8;927;630;14;25.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На;
гаткино. Тел. 8;960;369;02;18.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8;911;957;
84;25, 8;908;470;92;35.

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

ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 3;х месяцев. Доставка.
Тел. 8;937;033;54;00, 8;960;378;92;24.

ОГРН 310 730 933 400011

Земельный участок с фундаментом
(8х10, шестистенок) в с. Б. Нагаткино,
ул. Дачная, 32. Электричество, газ на
участке. Цена договорная.

Тел. 8;927;825;89;69.

Квартира в с. Б. Нагаткино (46 кв. м).
Имеется огород, баня.

Тел. 8;927;824;36;29.

Автомобиль "Соболь" (семимест;
ный), 2013 г. в. Тел. 8;906;390;49;39.

Принимали участие юные борцы из Че�
боксар, Казани, Ижевска, Нижнекамска, Пен�
зы, р. п.  Атяшево (Мордовия), Ульяновска и
Ульяновской области. Участвовали и борцы
Цильнинского района.

Неплохо выступили наши юноши  2007�
2009 годов рождения. Так, в весовой катего�
рии до 58 кг Виталий Еливанов из Больше�
нагаткинской  средней школы провел три
схватки, уверенно все выиграл и занял пер�
вое место. Его одноклубник Дмитрий Албут�
кин (Большенагаткинская школа) боролся в
весовой категории до 62 кг, а воспитанник
ДЮСШ Марат Хафизов (г. Ульяновск)  боролся
в весовой категории до 68 кг. Оба дошли до
финала, но в финале уступили  своим сопер�
никам и заняли вторые места. За третье ме�
сто боролся Кирилл Чатта из Староалгашин�

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÁÎÅÂÓÞ
ÇÀÊÀËÊÓ

10 апреля в Ульяновске в спортивном зале ДЮСШ № 9 прошел  межрегио�
нальный турнир по вольной борьбе среди юношей  возрастных групп  2011�
2010 и 2007�2009 годов рождения  памяти тренера  Р. Э.  Даутова, посвящен�
ный Году детскому спорта.

ской школы, но проиграл сопернику � у него
четвертое место. Неплохо выступил Алексей
Ледюков из Большого Нагаткина. Выиграв
две схватки, попал в десятку сильнейших.

Среди юношей  2011�2010 годов рожде�
ния была  сильнейшая конкуренция. Наши
воспитанники не смогли добиться побед.
Хотя и боролись до конца, в общем проигра�
ли схватки. Получили  настрой на дальней�
шие победные схватки.

Стоит  сказать, что многие  наши  ребята  на
борцовские ковры вышли впервые. Эмоцио�
нальное состояние сказалось на итогах схваток.
Тренеры пожелали юным борцам относиться к
тренировкам очень серьезно, не пропускать за�
нятий, тогда  успехи придут непременно.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à
ÈâàíîâàÈâàíîâàÈâàíîâàÈâàíîâàÈâàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-
ãó Íèêîëàåâíó Àíòèïîâóãó Íèêîëàåâíó Àíòèïîâóãó Íèêîëàåâíó Àíòèïîâóãó Íèêîëàåâíó Àíòèïîâóãó Íèêîëàåâíó Àíòèïîâó (Îðëîâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, æåíà, ìàìà è áàáóëÿ
ìèëàÿ,

Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ ìóæà, äî÷åðè, çÿòÿ, âíó÷åê è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,
äî÷ü, çÿòü, âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÐàìèëàÐàìèëàÐàìèëàÐàìèëàÐàìèëà
Ìðòàçîâè÷à ßíòûêîâàÌðòàçîâè÷à ßíòûêîâàÌðòàçîâè÷à ßíòûêîâàÌðòàçîâè÷à ßíòûêîâàÌðòàçîâè÷à ßíòûêîâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ìû òåáå æåëàåì æèòü äî ñîòíè ëåò
È ñ÷àñòëèâûì òîëüêî âèäåòü áåëûé

ñâåò.
Ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ ñåðäöå íàïîëíÿòü.
Áîäðûì áûòü è ñèëüíûì, è íå óíû-

âàòü!
×òîá ñ óëûáêîé óòðîì ïðîñûïàëñÿ òû,
×òîáû èñïîëíÿëèñü âñå òâîè ìå÷òû,
×òîáû íå áîëåë, ðàäîñòü íàì äàðÿ,
Ïîñìîòðè, êàê ñèëüíî ëþáèì ìû òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê, âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  óâàæàåìîãî
ñâàòà Ðàìèëà Ìðòàçîâè÷à ßíòûêî-Ðàìèëà Ìðòàçîâè÷à ßíòûêî-Ðàìèëà Ìðòàçîâè÷à ßíòûêî-Ðàìèëà Ìðòàçîâè÷à ßíòûêî-Ðàìèëà Ìðòàçîâè÷à ßíòûêî-
âàâàâàâàâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ýòîò ïðàçäíèê ïðåêðàñíûé, îñîáåííûé,
Çàìå÷àòåëüíûé äåíü - þáèëåé!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ
Ñàìûõ ëþáÿùèõ, áëèçêèõ ëþäåé.
Ïóñòü ëþäè ìèëûå âñåãäà ñ òîáîþ ðÿ-

äîì áóäóò,

Ïóñòü óâàæàþò âñå òåáÿ è, êîíå÷íî,
ëþáÿò,

Ïóñòü áóäóò ðàäîñòíû ìå÷òû, óñïåøíû
äîñòèæåíüÿ,

Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå òàì, ãäå òû,
Íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ
Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.Àðëàíîâû, Àëáóòêèíû.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòå-
ëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
Åëåíó Êóçüìèíè÷íó ÑóëàãàåâóÅëåíó Êóçüìèíè÷íó ÑóëàãàåâóÅëåíó Êóçüìèíè÷íó ÑóëàãàåâóÅëåíó Êóçüìèíè÷íó ÑóëàãàåâóÅëåíó Êóçüìèíè÷íó Ñóëàãàåâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!

Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè
êðóãîì,

Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ áèîëîãèè Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-
íèëîâóíèëîâóíèëîâóíèëîâóíèëîâó ñ þáèëååì.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÊëàâäèþÊëàâäèþÊëàâäèþÊëàâäèþÊëàâäèþ
Àëåêñàíäðîâíó ÌåùàíèíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌåùàíèíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌåùàíèíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌåùàíèíîâóÀëåêñàíäðîâíó Ìåùàíèíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

70 - íå òàê óæ ìíîãî.
Âåäü åùå Âàì æèòü è æèòü,
Âïåðåäè åùå äîðîãà
Î÷åíü äëèííàÿ ëåæèò.

È â ýòîò ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü
Âàñ  ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì!

Êîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîãîÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîãîÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîãîÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîãîÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîãî
àíñàìáëÿ "Óêîë÷à"è äåòñêîãîàíñàìáëÿ "Óêîë÷à"è äåòñêîãîàíñàìáëÿ "Óêîë÷à"è äåòñêîãîàíñàìáëÿ "Óêîë÷à"è äåòñêîãîàíñàìáëÿ "Óêîë÷à"è äåòñêîãî

àíñàìáëÿ "Õåâýë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,àíñàìáëÿ "Õåâýë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,àíñàìáëÿ "Õåâýë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,àíñàìáëÿ "Õåâýë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,àíñàìáëÿ "Õåâýë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,
×àóêîâûõ, Óãàðèíûõ.×àóêîâûõ, Óãàðèíûõ.×àóêîâûõ, Óãàðèíûõ.×àóêîâûõ, Óãàðèíûõ.×àóêîâûõ, Óãàðèíûõ.

Забор, заборные  секции из метал;
лической высечки, профнастила, проф;
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультацию бесплатно. Скидки. Воз;
можна рассрочка.

Тел. 8;927;800;80;75, 8;927;818;75;36
ОГРН3077321124010019

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк ; 75
руб. р. п. Цильна. Тел. 8;908;473;34;91.

ОГРН210300901801

Оцинкованные теплицы от 16400
руб. Тел. 8 (84;22) 928;555; 8;908;
475;45;78.

ОГРН732732132500018

С  20 апреля будет производиться
продажа цыплят бройлера и индюшат.
Возможна адресная доставка.

Тел.  8;927;822;77;51.
ИНН731601758800

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Демьяна
Бедного. Тел. 8;927;809;55;22.

Кирпичный гараж, трубы железные
(8 штук), блоки фундаментные (14 шт.),
вагончик, окна пластиковые (2 шт.).

Тел. 8;906;390;49;39.

Два бычка. Тел. 8;937;996;40;63.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75;48;00,
8;909;357;91;95.

О
Г

Р
Н

 3
1

0
7

3
2

8
0

6
8

0
0

0
6

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

РАЗНОЕ
Требуется водитель с личным а/м

"Газель" (длина кузова от 4,2 м) на по;
стоянную работу. Тел. 8;917;630;66;13.

Куплю поросят. Тел. 8;906;387;44;47,
8;927;863;97;60.

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8;906;387;43;91.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8;951;091;55;58, 8;937;455;03;04.
ОГРН1027700149124

17 апреля ( День ветерана органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России

Уважаемые коллеги(ветераны!
От всей души хочу поздравить Вас с Днем ветерана органов внутренних дел

и внутренних войск МВД России!
Сегодня ваш праздник, день почета ваших заслуг, верного труда и заботы о целой

стране.  Я хочу  поблагодарить людей, много лет отдавших службе, да и сегодня, по мере
сил, продолжающих помогать действующим сотрудникам. Ветераны являются наставни�
ками молодежи, многие участвуют в раскрытии преступлений, в реформировании ведом�
ства. Опыт, знания и профессиональные секреты ветеранов всегда будут востребованы и
нужны в нашей работе. Молодому поколению, приходящих на службу, особенно важно их
наставничество и помощь.

Хочу отметить, что растет замечательная смена � интеллектуальных, неравнодушных к
будущему России, физически хорошо подготовленных молодых специалистов. В этом и
есть Ваша заслуга! Ваш профессиональный и жизненный опыт помогают воспитывать и
готовить достойную смену.

С праздником Вас, дорогие ветераны! От всей души желаю Вам по�прежнему оставать�
ся бравыми и отважными героями, для которых не существует ни страхов, ни преград.
Крепкого вам здоровья, счастья, мира, высокого статуса уважаемых людей, душевного
спокойствия и семейного благополучия!

В. Юрченко, начальник ОМВД России по Цильнинскому району.

Прием лома в с. Б. Нагаткино, ул. Мо;
локова (ангар). Тел. 8;927;800;50;08.

ОГРН313732631600020

Химчистка мягкой мебели, матра;
цев. Тел. 8;904;182;85;47.

ИНН732508344187

Прием лома в с. Старые Алгаши (АЗС
"Башнефть"). Тел. 8;903;320;88;00.

ОГРН313732631600020

Куплю коров, телок, бычков, лоша;
дей. Цена договорная.

Тел. 8;903;379;08;92.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПЛАНОВЫЕ  ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых  работ по ремонту,  профилактике  линий элек�

тропередачи  и  трансформаторных подстанций  возможны отключения электро�
энергии  с  9.30  до 16.30  в  следующих населенных пунктах:

; понедельник,  19 апреля � Мокрая Бугурна, Елховое Озеро;
; вторник,  20 апреля �  Степное  Анненково, Ирикеево, Елховое Озеро;
; среда,  21 апреля �  Шишовка,  Старое  Никулино, Герасимовка; Тимофеевка, Беленки,

Малая Цильна, Богдашкино;
; четверг,   22 апреля � Богдашкино;
; пятница,  23 апреля �  Богдашкино.
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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, 23 апреля

Суббота, 24  апреля

Воскресенье, 25  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.35 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.05М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильм Том Кр з: Вечная
молодость 16+

1.15 Х дожественный
фильм МЫ НЕ ЖЕНАТЫ12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Однажды в Париже.
Далида, Дассен 16+

11.20, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Свадьба в Мали-
нов е Неприд манные
истории 16+

14.40 СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ 0+

16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.40 ДОстояние РЕсп б-
ли и: ДжоДассен 12+

19.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

23.30 КУДА ТЫ ПРОПА-
ЛА, БЕРНАДЕТТ? 16+

1.20 Модный при овор 6+

2.10 Давай поженимся! 16+
2.50М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 До тора против
интернета 12+

15.00 Филипп Кир оров.
Яр ий Я 16+

17.15 Филипп Кир оров.
Последний онцерт в
Олимпийс ом 12+

19.40, 22.00 ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

23.00 Налет-2 16+

23.55 Еврейс ое счастье18+
1.40 Модный при овор 6+

2.30 Давай поженимся! 16+

3.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

0.15 Х дожественный
фильм ПАМЯТЬ
СЕРДЦА12+

3.45 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм НЕКРАСИВАЯ 12+

1.05 Х дожественный
фильм СПАСТИ МУЖА 16+

4.20 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА 16+

6.00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА 16+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

12.55 ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ 12+

17.00 Н - а, все вместе!
Финал 12+

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

1.30 ЛЮБОВЬ
И НЕМНОГО ПЕРЦА 16+

3.15 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА16+

7.00 Профила ти а
11.00, 12.55, 15.05, 16.25,
17.35, 18.45, 22.50
Новости 16+

11.25 Смешанные
единоборства. Bellator16+
12.25 Хо ей. НХЛ.Обзор0+
13.00, 15.10, 19.20, 22.55
Все на Матч! 16+
14.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
15.50, 16.30, 17.40, 18.50
ФИТНЕС 16+

20.00Профессиональный
бо с16+
23.55 Тотальныйф тбол12+
0.35 Дзюдо. Чемпионат
Европы0+

1.25 Новости 0+

1.30 Бас етбол. Евроли а0+
2.55 Пляжный волейбол.
Мировой т р.Женщины.
1/2 финала 16+

4.55 Пляжный волейбол.
Мировой т р. М жчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Ме си и 16+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.25, 17.35, 18.45
Новости 16+

7.05, 15.10, 19.20, 0.30
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.40, 5.40 До -
ментальный сериал 12+

10.20 Смешанные
единоборства. KSW16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25 Правила и ры 12+

13.00 МатчБол 16+

14.00Профессиональный
бо с16+
15.50, 16.30, 17.40, 18.50
ФИТНЕС 16+

20.00 Хо ей. КХЛ 16+

22.50Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

0.55 , 2.00 Пляжный
волейбол16+
1.55, 4.00 Новости 0+

3.00 Борьба. Чемпионат
Европы0+

4.05 Гандбол. Чемпионат
мира-2021 . Женщины 0+

6.00 ЕВРО-2020. Страны
и лица 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 19.00, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.05,
22.00, 1.10 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.40 До мен-
тальный сериал 12+

10.20 Смешанные
единоборства. One FC 16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25 На п ти Евро 12+

14.00Профессиональный
бо с 16+

15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

16.55Ф тбол. Бетсити
К бо России16+
19.30Ф тбол. Бетсити
К бо России16+
23.05Ф тбол. К бо
Франции16+

1.55, 4.00 Новости 0+

2.00Бас етбол.Евроли а0+
4.05 Борьба. Чемпионат
Европы0+

5.00 Спортивный
дете тив12+
6.00 ЕВРО-2020.
Страны и лица 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 19.30, 22.50
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.35,
22.55, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.40, 3.40До -
ментальный сериал12+
10.20 Смешанные
единоборства. АСА16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25 Большой хо ей 12+

14.00Профессиональный
бо с16+
15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

17.25Ф тбол.Молодёж-
ноепервенствоРоссии16+
20.00 Хо ей. КХЛ 16+

23.35 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

2.40 Борьба. Чемпионат
Европы 0+

4.00 Новости 0+

4.05Ф тбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Лацио0+

6.00 ЕВРО-2020.
Страны и лица 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.00,
17.30, 18.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 15.05, 18.05,
1.40 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00, 13.40, 3.40 До -
ментальный фильм12+

10.20 Смешанные
единоборства. One FC 16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25 Хо ей. НХЛ 0+

14.00 Профессиональный
бо с16+
15.25 Спортивная
имнасти а. Чемпионат
Европы16+

17.35 Идеальные сопер-
ни и. ЦСКА и Спарта 12+

18.55 Хо ей.
Еврочеллендж16+

21.20 Бас етбол.
Евроли а16+
23.00 Смешанные
единоборства. АСА 16+

2.40 Борьба. Чемпионат
Европы0+

4.00 Новости 0+

4.05 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России 0+

6.00 Хо ей. НХЛ16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Информационная
про рамма Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25По след монстра16+

19.05 Жди меня 12+

20.40 Х дожественный
фильм БЛИЗНЕЦ 12+

0.55 Своя правда 16+

2.35 Квартирный
вопрос 0+

3.30 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Телевизионный сериал
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30ЖУКИ 16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в
России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+

0.00 ПРОЖАРКА18+

1.00 ББ 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.35,3.25Импровизация16+

4.15 Comedy Баттл-2016
- Спецдайджест 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия
6.35, 7.20, 8.10, 9.00
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА 16+

10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
14.25 Х дожественный
фильм ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА 16+

14.50, 15.40, 16.40, 17.35
Телевизионный сериал
ОРДЕН 12+

18.35, 19.20, 20.00,
20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 23.55, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 6+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 10.30 Миша
портит всёсерия 16+

11.00 Х дожественный
фильм ТРИ ИКС 16+

13.20 Х дожественный
фильм ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

15.20Уральс иепельмени.
Смехbook16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00Фентези Хрони и
хищных ородов 16+

0.35 Х дожественный
фильм НЕБОСКРЁБ 16+

2.30 Х дожественный
фильм ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ 16+

5.20 6 адров 16+

6.40 Утёно , оторыйне
мел и рать в ф тбол 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10, 6.40 Давай
разведемся! 16+

10.15Тест наотцовство16+

12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.55 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО 16+

20.00 Х дожественный
фильм КРАСОТА
НЕБЕСНАЯ 16+

0.30 Х дожественный
фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

7.00, 20.30 Хо ей.
НХЛ16+

8.30, 9.55, 14.30, 17.00,
20.25 Новости 16+

8.35, 14.35, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Маша и Медведь0+
10.25 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ 16+

12.30 Танцы 16+

14.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
17.05 Все на хо ей! 16+
17.30 Хо ей. КХЛ 16+

23.00Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

1.55, 4.00 Новости 0+

2.00 Спортивная
имнасти а. Чемпионат
Европы0+

3.00 Борьба. Чемпионат
Европы 0+

4.05 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России. 1/4
финала 0+

6.00 ЕВРО-2020.
Страны и лица 12+

5.50ЧП. Расследование16+
6.15 ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Основано на
реальных событиях 16+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь!16+
22.15Се ретнамиллион16+
0.15Межд народная
пилорама 16+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Ты а я 12+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ЖУКИ 16+

19.00 Танцы. Последний
сезон 16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.30 Х дожественный
фильм ТА ЕЩЕ
ПАРОЧКА 18+

3.50,4.40Импровизация16+

5.30 Comedy Баттл-2016
- Спецдайджест 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.25,
7.50, 8.20, 8.55, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

16.05, 16.55, 18.00,
19.05, 20.15, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.50, 3.30, 4.15,
4.50, 5.30 Х дожествен-
ный фильм МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 Том и Джерри 0+

8.00 Три ота 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня 12+

12.10 Фентези Перси
Дже сон и похититель
молний 12+

14.35Фентези Перси
Дже сон иМоре
ч довищ 6+

16.40 Фентези Фантасти-
чес ие твари. Прест пле-
ния Грин-де-Вальда 12+

19.20 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 12+

22.00 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

0.00 СПУТНИК 16+

2.15 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ18+

4.30 6 адров 16+

6.40 Это что за птица? 0+

7.30 Х дожественный
фильм НИТИ ЛЮБВИ 16+

11.05, 2.50 Телевизион-
ный сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

Этаистория возвращает
нас в прошлое, в 70-е, а
затем в 90-е оды
прошло о ве а. Это
история о взаимоотноше-
ниях тоталитарной власти
и просто о челове а, о
правде и торжестве
справедливости. В эпох
та называемо о застоя
балет был лавным
видом ис сства.
20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

6.20 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.10 6 адров 16+

7.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

8.00, 9.55, 14.10, 16.55,
22.50 Новости 16+

8.05, 14.15, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ16+

12.30Челове свободный12+
14.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

17.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 16+

19.30Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и16+

21.45Послеф тбола 16+

22.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

1.50 Новости 0+

1.55 Спортивная имнас-
ти а. Чемпионат Европы0+

2.25 Борьба. Чемпионат
Европы0+

2.55 Пляжный волейбол.
Мировой т р16+

4.55 Пляжный волейбол.
Мировой т р16+

5.50 Х дожественный
фильм НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 12+

7.55Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.00 Звезды сошлись 16+

1.30 С елет вш аф 16+

3.00 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.30Переза р з а 16+

16.30 М зы альная
инт иция 16+

18.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Телевизионный
сериал ГОД СВИНЬИ 18+

2.50,3.40Импровизация16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.55 Х доже-
ственный фильм МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ 16+

7.35, 8.25, 9.20, 10.20,
22.35, 23.35, 0.35, 1.25
Х дожественныйфильм
УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

11.10, 12.10, 13.05, 14.00
Телевизионный сериал
НАВОДЧИЦА 16+

14.55, 15.55, 16.55, 17.50
Х дожественныйфильм
МСТИТЕЛЬ 16+

18.45, 19.40, 20.40, 21.35
Х дожественныйфильм
ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+

2.20 Х дожественный
фильм ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ 16+

3.20, 4.05, 4.55 Телеви-
зионный сериал ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+

5.40Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Том иДжерри 0+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00П тешествие
центр земли 12+

12.55 П тешествие-2.
Таинственный остров 12+

14.40 Хрони и хищных
ородов 16+

17.10 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 12+

19.45 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

22.00 Первом и ро
при отовиться 16+

0.45 Колледж 16+

2.15 ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ16+

4.30 6 адров 16+

6.40 Ч ня 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ПРОЦЕСС 16+

11.10 Х дожественный
фильм И РАСЦВЕЛ
ПОДСОЛНУХ... 16+

15.25 Пять жинов 16+

15.40 Х дожественный
фильм КРАСОТА
НЕБЕСНАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм НИТИ ЛЮБВИ 16+

2.50 Телевизионный
сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

6.20 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.10 6 адров 16+
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2.4.8. Проведение образовательных семинаров для специалистов МЦУР и сотрудников ответственных

получателей муниципального образования.
2.4.9. Координация формирования и сопровождения системы официальных страниц (групп) ответствен�

ных получателей муниципальных образований в средствах электронной массовой коммуникации на террито�
рии муниципального образования.

2.4.10. Содействие формированию дополнительных условий для обеспечения открытости ответствен�
ных получателей муниципального образования.

3. Структура МЦУР
3.1. МЦУР объединяет в своем составе следующих ответственных лиц:
а) Руководитель МЦУР;
б) Руководители отраслевых блоков МЦУР по социально�значимым тематикам ("Жилищно�коммуналь�

ное хозяйство", "Твёрдые�коммунальные отходы", "Энергетика", "Образование", "Здравоохранение", "До�
роги", "Транспорт", "Социальная политика", "Экология", "Государственные и муниципальные услуги");

в) Ответственный за информирование.
3.2. Руководитель МЦУР � должностное лицо администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район", наделённое необходимыми и достаточными полномочиями для:
а) осуществления непосредственного руководства операционной деятельностью МЦУ;
б) организации сбора, анализа и систематизации поступающих от граждан и организаций обращений

и сообщений по всем каналам связи;
в) координации взаимодействия ответственных получателей с гражданами и организациями в рамках

работы МЦУР;
г) обеспечения достижения обязательных плановых значений целевых показателей функционирования

МЦУР.
 3.2.1. Руководитель МЦУР:
а) обеспечивает разработку и утверждение правовых актов, необходимых для обспечения функциони�

рования МЦУР и выполнения стоящих перед МЦУР задач;
б) осуществляет мероприятия по созданию и функционированию МЦУР;
в) подготавливает предложения по кадровому обеспечению состава МЦУ;
г) обеспечивает организацию взаимодействия МЦУР с ЦУР Ульяновской области и центром компетен�

ций ЦУР в Ульяновской области;
д) осуществляет разработку предложений по участию руководства администрации муниципального об�

разования и ответственных получателей администрации муниципального образования в решении актуальных
проблем граждан и организаций;

е) предоставляет отчётность о достижении обязательных плановых значений целевых показателей функ�
ционирования МЦУР, а также достигнутых значениях индикаторов, подлежащих ежемесячному мониторингу, в
адрес Куратора и Руководителя ЦУР Ульяновской области, а именно:

� ежемесячно до 02 числа каждого месяца, следующего за отчётным, в период с января 2021 по декабрь
2024 предоставляет отчёт о достигнутых значениях индикаторов, подлежащих ежемесячному мониторингу.

� ежегодно (не позднее 20 декабря) в период с января  2021 по декабрь 2024 предоставлять отчёт о дос�
тигнутых значениях целевых показателей функционирования МЦУР.

3.3. Руководители отраслевых блоков по социально�значимым тематикам ("Жилищно�коммунальное хо�
зяйство", "Твёрдые�коммунальные отходы", "Энергетика", "Образование", "Здравоохранение", "Дороги",
"Транспорт", "Социальная политика", "Экология", "Государственные и муниципальные услуги") МЦУР � сотруд�
ники администрации муниципального образования "Цильнинский район" (далее � администрация муници�
пального образования) и/или подведомственных им учреждений муниципального образования, основной за�
дачей которых является обеспечение ежедневной операционной деятельности отраслевого блока МЦУР по ана�
литике и контролю за соблюдением сроков и качества рассмотрения обращений и сообщений от граждан и
организаций, а в случае необходимости � эскалация проблемных вопросов на уровень Руководителя МЦУ.

3.3.1. Руководители отраслевых блоков по тематикам:
а) обеспечивают представительство курируемого отраслевого блока в МЦУР;
б) участвуют в разработке и согласовании документов, необходимых для организации деятельности

отраслевого блока МЦУР, выполнения стоящих перед МЦУР задач;
в) обеспечивают реализацию задач МЦУР в рамках курируемых отраслевых блоков;
г) проводят мониторинг и анализ обращений и сообщений граждан и организаций, поступивших в ад�

рес ответственных получателей администрации муниципального образования;
д) структурируют и формализуют суть обращений и сообщений граждан и организаций;
е) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и качества обработки ответственными получателями

обращений и сообщений граждан и организаций, поступающих по различным каналам связи;
ж) проводят сбор и анализ информации об удовлетворённости граждан и организаций, результатами

обработки их обращений и сообщений ответственными получателями муниципального образования;
з) еженедельно готовят сводный анализ результатов обработки обращений и сообщений граждан и

организаций и представляют его Руководителю МЦУР;
и) обеспечивают методическое сопровождения проектной и иной деятельности в МЦУР в соответствии

с поставленными перед отраслевыми блоками МЦУР задачами;
к) обеспечивают достижение обязательных показателей результативности работы МЦУР в части своей

отраслевой тематики;
л) обеспечивают синхронизацию работы курируемых отраслевых блоков с мероприятиями по цифро�

визации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на уровне муниципального образования;
м) участвуют в подготовке отчётов о ходе реализации проектов (программ) по тематикам деятельности МЦУР;
н) осуществляют взаимодействие с ответственными получателями администрации муниципального об�

разования по вопросам:
� трансформации процессов обработки обращений и сообщений граждан и организаций;
� разработки шаблонов ответов на обращения и сообщения граждан и организаций;
� анализа причин возникновения проблем, вызвавших обращения и сообщения граждан и организаций;
� актуализации "дорожных карт" по решению проблем, в наибольшей степени волнующих граждан и

организаций;
� внедрения процессов и продуктов цифровизации для обработки
обращений и сообщений граждан и организаций ответственными получателями по функциям и отрас�

левым тематикам деятельности МЦУР.
3.4. Ответственный за информирование МЦУР подчиняется непосредственно Руководителю МЦУР и ре�

ализует следующие задачи:
а) предоставление СМИ официальных сведений о деятельности МЦУР;
б) освещение вопросов, входящих в компетенцию администрации муниципального образования в час�

ти деятельности МЦУР в социальных сетях и СМИ;
в) обеспечение взаимодействия с гражданами и организациями для решения актуальных задач МЦУР по�

средством информирования в социальных сетях и СМИ;
г) обеспечение содействия формированию дополнительных условий открытости ответственных полу�

чателей, посредством освещения результатов их работы в социальных сетях и СМИ;
д) подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления муниципального образования в ча�

сти деятельности МЦУР и сотрудников МЦУР по вопросам взаимодействия со СМИ.
3.5. Руководитель МЦУР, Руководители отраслевых блоков по социально�значимым тематикам МЦУР и

ответственный за информирование работают на своих рабочих местах, что не предполагает создание отдельно�
го структурного подразделения для реализации целей и задач по направлениям и тематикам деятельности МЦУР.

3.6. Количество сотрудников по каждому отраслевому блоку определяется, исходя из количества по�
ступающих обращений и сообщений граждан и организаций, при этом каждый из руководителей отрасле�
вого блока МЦУР может курировать несколько тематик одновременно.

3.7. Взаимоотношения (связи) и роли в обеспечении функционирования МЦУР
3.7.1. МЦУР выполняет свои функции во взаимодействии с администрацией муниципального образо�

вания, ответственными получателями муниципального образования, ЦУР Ульяновской области и центром ком�
петенций ЦУР в Ульяновской области.

3.7.2. В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию МЦУР администрация му�
ниципального образования:

а) обеспечивает выпуск правового акта о создании МЦУР в форме проектного офиса в  муниципальном
образовании;

б) назначает ответственных за реализацию мероприятий по созданию
и функционированию МЦУР в администрации муниципального образования, а также наделяет их необ�

ходимыми полномочиями;
в) формирует отраслевые блоки по социально�значимым тематикам ("Жилищно�коммунальное хозяй�

ство", "Твёрдые�коммунальные отходы", "Энергетика", "Образование", "Здравоохранение", "Дороги",
"Транспорт", "Социальная политика", "Экология", "Государственные и муниципальные услуги").

3.7.3. Роль ответственных получателей муниципального образования, в обеспечении функционирования
МЦУР предполагает:

а) внедрение продуктов цифровизации для ускоренной и качественной обработки обращений и сооб�
щений граждан и организаций;

б) мониторинг и анализ поступающих от граждан и организаций обращений и сообщений по всем ка�
налам связи;

в) выявление первопричин поступивших от граждан и организаций обращений и сообщений и разра�
ботка "дорожных карт" по их устранению;

г) осуществление трансформации процессов обработки поступивших от граждан и организаций об�
ращений и сообщений в целях сокращения сроков реагирования на обращения и сообщения и качественной
их обработки в срок до 30 дней;

д) обеспечение достижения плановых значений целевых показателей функционирования МЦУР за отчёт�
ный год в своей части ежегодно до 20 декабря в период с января 2021 года по декабрь 2024 года.

3.7.4. МЦУР:
а) осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприятий по направлениям и темати�

кам деятельности МЦУР в форме еженедельной аналитической записки для предоставления Главе администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район";

б) обеспечивает рейтингование ответственных получателей по количеству, срокам рассмотрения и пол�
ноте реагирования по существу на обращения, сообщения граждан и организаций, поступающих в адрес от�
ветственных получателей муниципального образования;

в) совместно с ответственными получателями обеспечивает создание межведомственных и отраслевых ме�
ханизмов для:

� ускоренного решения проблем по тематикам обращений и сообщений граждан и организаций;
� разработки "дорожных карт" по устранению первопричин обращений и сообщений граждан и орга�

низаций по тематикам отраслевых блоков МЦУР;
� формирования и внедрения в работу ответственных получателей  лучших практик цифровизации, ре�

ализация которых обеспечивает достижение экономического эффекта  и (или) повышение производительно�
сти труда, уровня и (или) качества принятия управленческих решений в муниципальном образовании;

г) предоставляет по запросу ЦУР Ульяновской области и центра компетенций ЦУР в Ульяновской облас�
ти материалы, относящиеся к созданию и функционированию МЦУР;

д) предоставляет в ЦУР Ульяновской области аналитические материалы о реализации проектов (про�
грамм) по функциям и тематикам деятельности МЦУР, а также отчетные данные.

3.8. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов,
разрабатываемых при создании и функционировании МЦУР, осуществляются с использованием Портала ЦУР.

3.9. Информация, вносимая на Портале ЦУР, приравнивается к официальному письму или отчёту, направ�
ленному по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.

4. Деятельность МЦУР
4.1. МЦУР осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
4.1.1. Обеспечение "обратной связи" с гражданами и организациями, что предполагает:
а) трансформацию процессов обработки ответственными получателями обращений и сообщений граж�

дан и организаций;
б) разработку методических рекомендаций по совершенствованию порядка подготовки ответов на об�

ращения и сообщения граждан и организаций ответственными получателями;
в) установление и анализ первопричин существующих и потенциальных проблем с целью принятия реше�

ний по корректирующим и предупреждающим мероприятиям ответственными получателями.
4.1.2. "Обучение":
а) Обучение и повышение квалификации сотрудников МЦУР по организации работы блоков МЦУР и

сотрудников  ответственных получателей  в рамках единой методологии ЦУР � "Все знаем", "Быстро решаем",
"Предотвращаем", "Информируем".

4.1.3. "Информирование":
а) информирование граждан и организаций о работе администрации муниципального образования

"Цильнинский район"и ее отраслевых органов, о социально�экономических и общественно�политических
процессах, происходящих в муниципальном образовании, Ульяновской области и Российской Федерации,
посредством информационно�телекоммуникационной сети Интернет;

б) обеспечение адресного информирования граждан и организаций с использованием социальных се�
тей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации;

в) обеспечение интерактивного взаимодействия ответственных получателей с гражданами и организа�
циями для решения актуальных задач посредством информирования в социальных сетях;

г) обеспечение информирования о реализации решений по вопросам развития Ульяновской области и
муниципального образования, принятых с вовлечением жителей муниципального образования через ПОС, с
использованием социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации;

д) обеспечение содействия формированию дополнительных условий открытости работы ответствен�
ных получателей с поступающими от граждан и организаций обращениями и сообщениями, в том числе с при�
менением технических решений на базе Единого портала.

4.1.4. "Процессы и методология":
а) разработка процессов и методологии реализации мероприятий
по направлениям и тематикам работы МЦУР в рамках единой методологии ЦУР � "Все знаем", "Быстро

решаем", "Предотвращаем", "Информируем";
б) трансформация порядка обработки ответственными получателями обращений и сообщений граж�

дан и организаций в муниципальном образовании;
в) разработка "дорожных карт" � планов мероприятий по устранению причин обращений и сообщений

граждан и организаций, с целью предотвращения повторных сообщений граждан и организаций в адрес от�
ветственных получателей с указанием конкретного срока реализации мероприятий и ответственных за их реа�
лизацию должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования;

г) использование в отраслевых блоках МЦУР информационных систем и специального программного
обеспечения для обработки ответственными получателями обращений и сообщений граждан и организаций.

СТРУКТУРА МЦУР

№ 
п/п 

Должность Роль в проектном офисе МЦУР 

1. Первый заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Руководитель МЦУР 

2. Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования  

«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

3. Главный эколог администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Твёрдые коммунальные отходы»  

4. Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования  

«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Энергетика»  

5. Начальник управления образования администрации муниципального 
образования  «Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока  
«Образование»  

6. Начальник отдела охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования  «Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Здравоохранение»  

7. Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования  

«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Дороги» и «Транспорт»   

8. Начальник управления по развитию человеческого потенциала 
администрации муниципального образования  «Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Социальная политика»  

9. Главный эколог администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Экология» 

10. Заместитель Главы администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Государственные и муниципальные 

услуги» 
11. Начальник отдела общественных коммуникаций администрации 

муниципального образования  «Цильнинский район» 
Ответственный за информирование 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 111;П от  5 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26.11.2015   № 746;П "Об утверждении

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район"
на 2016;2020 годы"

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в соответствие с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый
период 2021�2022 годов, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 18 декабря 2019 г. № 100 "О бюджете муниципального образования "Циль�
нинский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", администрация муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами
МО "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26 ноября 2015 года № 746�П "Об утверждении муни�
ципальной программы "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район" на 2016�2020 годы".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район" на 2016�2020 годы", осуществляется за счет
дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования "Цильнинский район", а также за счет  ас�
сигнований бюджета поселений на финансовое обеспечение реализации указанной муниципальной программы.

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

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

ИЗМЕНЕНИЯ
 в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами  МО "Цильнинский

район" на 2016 ; 2020 годы"
1. В муниципальной программе "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район" на

2016�2020 годы":
1.1. в паспорте муниципальной программы "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский

район" на 2016�2020 годы":
1) строку "Ресурсное обеспечение   муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" изложить в следующей редакции:

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

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 91646,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 12480,51 тыс. рублей; 2017 год – 17931,29 тыс. рублей; 
2018 год – 19487,93 тыс. рублей; 2019 год -  20076,82 тыс. рублей; 
2020 год – 21670,26 тыс. рублей 
из них: 
56727,21 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район», в том числе по годам: 
2016 год – 12480,51 тыс. рублей; 2017 год – 9731,69 тыс. рублей; 
2018 год – 11021,37 тыс. рублей; 2019 год -  11169,96 тыс. рублей; 
2020 год – 12323,68 тыс. рублей 
32925,66 тыс. рублей - за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области (с учетом межбюджетных трансфертов поселениям Цильнинского 
района), в том числе по годам: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 2017 год – 7775,4 тыс. рублей; 
2018 год – 7993,4 тыс. рублей; 2019 год -  8473,06 тыс. рублей; 
2020 год – 8683,840тыс. рублей 
1993,94 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район», источником которых 
является бюджеты поселений, в том числе по годам: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей; 2017 год – 424,2 тыс.рублей; 
2018 год – 473,16 тыс. рублей; 2019 год -  433,8 тыс. рублей; 
2020 год – 662,78 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. раздел 5 "Ресурсное обеспечение   муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�

он" на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 91646,81 тыс. рублей, в том

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, 
тыс. рублей 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-
ные 

исполнители 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Основное 

мероприятие 
«Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 
Цильнинского 

района» 

финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

65121,59 12430,51 12773,31 12991,31 13245,91 13680,55 

Итого  65121,59 12430,51 12773,31 12991,31 13245,91 13680,55 
2. Основное 

мероприятие 
«Поддержка 

мер по 
обеспечению 
сбалансиро-

ванности 
бюджетов 
поселений 

Цильнинского 
района» 

финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

0,00 50,0 350,0 430,0 300,0 1130,0 

Итого  2260,0 50,0 350,0 430,0 300 1130,0 
3. Основное 

мероприятие 
«Обеспечение 
выполнения 

функций 
финансового 
управления 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

24265,22 0,00 4807,98 6066,62 6530,91 6859,71 

Итого  24265,22 0,00 4807,98 6066,62 6530,91 6859,71 
Всего по муниципальной программе  91646,81 12480,51 17931,29 19487,93 20076,82 21670,26 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №122;П от  5  марта  2021 года

О внесении изменений  в постановление  администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2020  № 705;П "Об утверждении

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

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области в соответствие с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области на 2021 год и на плановый период 2022�2023 годов, утвержденным решением Совета депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 №171 "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на 2021 год и на плановый период
2022�2023 годов" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие муниципального управле�
ния  в муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области", утвержденную постановле�
нием  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2020
№ 705�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального управления  в муниципаль�
ном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области".

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

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие муниципального управления  в муниципальном

образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие муниципального управления  в муниципальном образовании

"Цильнинский район"  Ульяновской области":
1.1.  В паспорте муниципальной программы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам реализации"  изложить в следу�

ющей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области  на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 190225,885 тысяч рублей,   
в том числе по годам:  
 2021 год - 47016,1 тыс. руб.;  2022 год – 36443,844 тыс. руб.; 
 2023 год -  35588,647 тыс. руб.;   2024 год -  35588,647 тыс. руб.;       
 2025 год - 35588,647 тыс. руб.   
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета 4255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 851,0 тыс. руб.;  2022 год - 851,0 тыс. руб.; 
 2023 год -  851,0 тыс. руб.;   2024 год -  851,0 тыс. руб.;       
 2025 год – 851,0 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых являются 

".
2. В муниципальной подпрограмме "Укрепление материально � технической базы органов местного са�

моуправления муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области":
2.1. В паспорте муниципальной подпрограммы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по годам реализации"  изложить в

следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение 

муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации  

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программа составляет 189489,885 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год — 46868,9 тыс. руб.; 2022 год - 36296,644 тыс. руб.; 
2023 год - 35441,447 тыс. руб.; 2024 год -  35441,447 тыс. руб.;       
2025 год - 35441,447 тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета 4255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 851,0 тыс. руб.; 2022 год - 851,0 тыс. руб.; 
2023 год -  851,0 тыс. руб.; 2024 год -  851,0 тыс. руб.;       
2025 год - 851,0 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области 5244,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 1048,9 тыс. руб.; 
2022 год - 1048,9 тыс. руб.; 2023 год -  1048,9 тыс. руб.;       
2024 год -  1048,9 тыс. руб.; 2025 год - 1048,9тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) 180390,385 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
2021 год - 45369,0 тыс. руб.; 
2022 год - 34396,744 тыс. руб.; 2023 год -  33541,547 тыс. руб.;       
2024 год -  33541,547 тыс. руб.; 2025 год - 33541,547 тыс. руб.      

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной   программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район"  Ульяновской области"

числе по годам:
2016 год � 12480,51 тыс. рублей;  2017 год � 17931,29 тыс. рублей; 2018 год � 19487,93 тыс. рублей;
2019 год �  20076,82 тыс. рублей; 2020 год � 21670,26 тыс. рублей;
из них:
56727,21 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", в том числе по годам:
2016 год � 12480,51 тыс. рублей; 2017 год � 9731,69 тыс. рублей;
2018 год � 11021,37 тыс. рублей; 2019 год �  11169,96 тыс. рублей; 2020 год � 12323,68 тыс. рублей;
32925,66 тыс. рублей � за счет  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, источником которых являются субсидии из областного
бюджета Ульяновской области (с учетом межбюджетных трансфертов поселениям Цильнинского райо�
на), в том числе по годам:

2016 год� 0,0 тыс.рублей; 2017 год � 7775,4 тыс. рублей;
2018 год � 7993,4 тыс. рублей; 2019 год �  8473,06 тыс. рублей; 2020 год � 8683,80 тыс. рублей;
1993,94 тыс. рублей � за счет бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования "Циль�

нинский район", источником которых является бюджеты поселений, в том числе по годам:
2016 год � 0,0 тыс.рублей; 2017 год � 424,2 тыс. рублей; 2018 год � 473,16 тыс. рублей;
2019 год �  433,8 тыс. рублей; 2020 год � 662,78 тыс. рублей.";
2. Приложение  2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами

МО "Цильнинский район" на 2016 ; 2020 годы

Ц р , р
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 5244,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
 2021 год - 1048,9 тыс. руб.;  2022 год- 1048,9 тыс. руб.; 
 2023 год -  1048,9 тыс. руб.;  2024 год -  1048,9 тыс. руб.;       
 2025 год - 1048,9 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район»  Ульяновской области  (далее - местный бюджет) 
180726,385 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 45116,2 тыс. руб.; 
 2022 год - 34543,944 тыс. руб.; 2023 год -  33688,747 тыс. руб.;       
 2024 год -  33688,747 тыс. руб.;  2025 год - 33688,747 тыс. руб.       

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

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

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания 
Источник финансового 

обеспечения всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

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

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

 
 

2021 
год 

 
 
 
 

2025 
год 

 
 
 
 

Бюджетные асигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

(далее - местный бюджет) 

596,0 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 

119,2 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 

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

Финансовое 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный бюджет 140,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Общий объем финансирования подпрограммы  736,0 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 
II. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления  муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

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

Управление делами 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный бюджет 91463,8 21048,8 18359,0 17352,0 17352,0 17352,0 

2021 
год 

2025 
год 

Бюджетные ассигнования 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 

федерального бюджета 

4255,0 851,0 851,0 851,0 851,0 851,0 

2021 
год 

2025 
год 

Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 

источником которых 
являются  субсидии из   
областного бюджета 
Ульяновской области 

5244,5 1048,9 1048,9 1048,9 1048,9 1048,9 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 73703,54 19243,5 13522,01 13646,01 13646,01 13646,01 
Отдел по делам культуры и 
организации досуга 
населения администрации 
МО «Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 1647,345 246,0 338,334 354,337 354,337 354,337 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 905,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 

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

2021 год 2025 год местный бюджет 8884,0 3016,8 1466,8 1466,8 1466,8 1466,8 

2.
1. 

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

 

Совет депутатов 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район» (по согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 3386,7 1232,9 529,6 541,4 541,4 541,4 

Общий объем финансирования подпрограммы  189489,885 46868,9 36296,644 35441,447 35441,447 35441,447 
Всего по  Программе  190225,885 47016,1 36443,844 35588,647 35588,647 35588,647 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №114;П от  5  марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 30.10.2020 № 585;П  "Об утверждении Перечня

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном

государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет;технологий ;
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в

Ульяновской области"
Во исполнение пункта 1.2.2 Протокола Правительства Ульяновской области от 13.01.2021 № 11�ПС заоч�

ного заседания Правительственной комиссии по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых тех�
нологий и платформенных решений, необходимых для улучшения качества жизни населения, повышения эф�
фективности государственного управления и предпринимательской деятельности в Ульяновской области, ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 30.10.2020 № 585�П "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление которых организуется в облас�
тном государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"  следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район"  Данилину И.А.";
1.2. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном государственном казён�
ном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области дополнить  пунктом 1.44  следующего содержания:

"1.44. Присвоение квалификационных категорий "спортивный судья второй категории" и "спортив�
ный судья третьей категории".

1.3. В перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области внести изменения в пункт 1.44 сло�
ва "пользования и пожизненного" заменить словами "пользования или пожизненного".

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

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 136;П  от 19 марта  2021 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального
образования "Цильнинский район"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти от 09.12.2020 №661�П "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образо�

Окончание на 10 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  123 ;П от 12 марта

2021 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений

администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

В целях приведения нормативных правовых актов администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в соответствие
с действующим законодательством администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области от 03.09.2013  №789�П "Об утверждении поряд�
ка  предоставления субсидий  из бюджета МО "Цильнинский район" Ульяновской
области муниципальному  казенному предприятию "Комбытсервис" МО "Циль�
нинский район" Ульяновской области";

вания "Цильнинский район" от 16.12.2015 № 819�П "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Уль�
яновской области на 2016�2020 годы";

постановление администрации  муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 26.12.2020 №712�П "О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 16.12.2015 №821�П "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы".

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

Окончание. Начало на 9 стр.

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

20000 Большое Нагаткино 

Секретарь судебного заседания Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Ульяновской области 

17000-20000 Большое Нагаткино 

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

15000-18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций Администрации 
МО «Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000-30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО "Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 
Почтальон ОПС 12130 Пилюгино 
Почтальон ОПС 12130 Елховое Озеро 
Почтальон ОПС 12130 Мокрая Бугурна 
Почтальон ОПС 12130 Арбузовка 
Почтальон ОПС 12130 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Начальник ОПС 14000 Степная Репьевка 
Оператор ОПС 12130 Новые Алгаши 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Большое Нагаткино 
Киоскер 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

12130 Большое Нагаткино 
Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин Леонид 
Владимирович 

14000 Кундюковка 
Тракторист Глава КФХ Сяпуков 

Евгений Федорович 
15000-25000 Новая Воля 

Комбайнер 
(на комбайн «Дон») 

30000-35000 р. п. Цильна 

Тракторист 

Глава КФХ Тухфетуллов 
Булат Эсхатьевич 

20000-25000 р. п. Цильна 
Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Антонов 
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина 
Елена Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

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

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя школа 14000-20000 р. п. Цильна 
К МУ "Р 17000 Б Н

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Корреспондент МУ "Редакция газеты 
"Цильнинские новости" 

17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская ДШИ 12798- 25000 Большое Нагаткино 
Директор МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

20950- 37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной 
части 

12792- 21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного 
дежурного дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665-25392 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер по надзору за 
строительством 

12792-18000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела 20000-28000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
3 разряда 

12792-14000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 3 
разряда 

12792-14000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 3 
разряда 

12792 - 16000 р. п. Цильна 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 

15000-25000 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

25000 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Большое Нагаткино 

Агроном 
(Цветоводство, растениеводство) 

ООО "Розалия" 30000-80000 Средние Тимерсяны 

Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 
Судебный пристав-исполнитель 35000 Большое Нагаткино 
Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Продавец непродовольственных 
товаров (продавец магазина 
"Магнит косметик") 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров (продавец-универсал) 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

17000 - 19000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля 
Ульяновского районного суда 
Ульяновской области  

12000 Большое Нагаткино 

Курьер Ульяновского районного 
суда Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 

12792 Большое Нагаткино 

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ В ФИЛИАЛ ОГКУ КЦ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ.
ТЕЛ. 8 (84(245) 2(21(79.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 15 ÀÏÐÅËß

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 127;П от 15 марта 2021 года
Об утверждении Положения о Координационном Совете при Главе

администрации  муниципального образования  "Цильнинский район"
Ульяновской области

В целях планомерного и оперативного решения вопросов социально�эко�
номического развития муниципального образования "Цильнинский район"  и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации", Уста�
вом муниципального образования "Цильнинский район" администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Положение о Координационном Совете при Главе админист�
рации  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете при Главе  администрации  муниципального

образования  "Цильнинский район"  Ульяновской области
1.Основное положение

1.1. Координационный Совет  при Главе администрации муниципального
образования  "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Совет) созда�
ется в целях планомерного и оперативного решения вопросов социально�эконо�
мического развития муниципального образования "Цильнинский район".

1.2. Совет является постоянно действующим консультативно� координи�
рующим органом, обеспечивающим согласование действий органов муниципаль�
ной власти, бизнеса и сообщества, всех заинтересованных организаций, участву�
ющих в решения вопросов социально�экономического развития муниципально�
го образования  "Цильнинский район" (далее муниципальное образование).

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уль�
яновской области и Цильнинского района, а также настоящим Положением.

2. Задачи Координационного Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
подготовка рекомендаций по комплексному решению проблем в сфере со�

циально�экономического развития муниципального образования;

рассмотрение и утверждение основных стратегических и тактических це�
лей и приоритетных направлений развития муниципального образования;

рассмотрение, обсуждение  и оценка предложений, выработка по ним со�
ответствующих рекомендаций.

3. Права Координационного Совета
3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информа�

цию от предприятий, организаций, предпринимателей, расположенных на тер�
ритории муниципального образования;

вырабатывать рекомендации по проведению социально�экономических
исследований в различных сферах деятельности муниципального образования.

создавать временные комиссии, рабочие группы для подготовки и анализа
предложений, поступающих в Совет;

формировать тематические комиссии, заслушивать их отчеты на своих за�
седаниях.

4. Порядок формирования и деятельности Координационного Совета
4.1. В состав Совета входят заместители Главы администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район", руководители управлений и отделов,
специалисты администрации, Глава муниципального образования "Цильнинский
район" (по согласованию) и председатель территориальной избирательной ко�
миссии муниципального образования  "Цильнинский район" (по согласованию),
главный редактор МУ "Редакция газеты "Цильнинские Новости".

Персональный и количественный состав Совета утверждается распоряже�
нием  администрации муниципального образования "Цильнинский район". Чле�
ны Совета принимают участие в его работе на общественных началах;

4.2.  Председателем Совета является Глава администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Заместителем председателя Совета является � первый заместитель Главы  ад�
министрации муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской
области;

4.3. Для реализации решений Совета могут издаваться распоряжения, по�
становления администрации муниципального образования  "Цильнинский рай�
он",  решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" и даваться поручения Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.

4.4. Поручения  Главы администрации муниципального образования  офор�
мляются протоколом. Копия протокола заседания Совета направляется исполни�
телям.

5.Организация работы Координационного совета
5.1. Председатель Совета утверждает план заседаний, определяет место и

время проведения заседаний Совета, председательствует на заседаниях Совета;
5.2. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя проводит

заседание Совета;
  5.3. Организационную работу Совета осуществляет секретарь Совета, �

руководитель аппарата администрации муниципального образования  "Цильнин�
ский район". Протокол на заседании Совета ведется секретарем;

5.4. Заседания Совета проводятся еженедельно.
5.5. По своей инициативе на заседании Совета присутствуют руководите�

ли органов местного самоуправления поселений, руководители организаций для
разрешения вопросов, требующих участия органов местного самоуправления му�
ниципального образования.  По предложению членов Совета на заседание Совета
приглашаются иные лица;

5.6. Организационно�техническое обеспечение деятельности Совета осу�
ществляет администрация муниципального образования "Цильнинский район".

постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 18.12.2013  №1150�П "О внесении изменений в
постановление администрации МО "Цильнинский район" от 03.09.2013 №789�П";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 18.03.2014  №245�П "О внесении изменений в
постановление администрации МО "Цильнинский район" от 03.09.2013 №789�П";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 27.12.2019  №717�П "О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 03.09.2013  №789�П "Об утверждении порядка пре�
доставления субсидий из бюджета МО "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти муниципальному казенному предприятию "Комбытсервис" МО "Цильнинский
район" Ульяновской области".

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

И.о.Главы  администрации  О.В.Шигирданов.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:021112, площадью 2500 кв.м,
вид разрешенного использования: отдельно  стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домаш�
него скота и птицы, цель использования земельного участка: отдельно  стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве�
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 17.05.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя
физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Коллектив Большенагаткинского техникума технологии и сервиса выражает глубокое со�
болезнование заместителю директора  Мыниной Оксане Юрьевне по поводу смерти отца.
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 16 апр. 
ПТ. 

17 апр. 
СБ. 

18 апр. 
ВС.  

19 апр. 
ПН. 

20 апр. 
ВТ. 

21 апр. 
СР.  

22 апр. 
ЧТ. 

Температура +13 
+3 

+10 
+3 

+10 
+1 

+5 
-2 

+7 
-4 

+7 
-1 

+5 
+3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 754 756 761 763 760 758 

Ветер С-5 С-6 СВ-8 СВ-6 В-3 ЮВ-8 ЮВ-9 

Ïîãîäà

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

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

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8(987(006(15(11,
8(903(313(00(66
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ОГРН 316732500065216

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2;х недель
до 3;х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8(937(453(73(13. О
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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
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* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ  АПРЕЛЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м ( от 700 р/уп.;*  пиломатериал обрезной ( от
9490 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ ( от 330 руб./уп.;  ОСБ(шлиф. 9 мм (

от 910 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг ( от 330 руб./уп.*

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8(927(825(51(22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8(905(348(52(77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8(904(192(06(82.

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна;
личный, карты. Кредит от банка;

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав;

ляется рассрочка платежа.

Тел. 8(951(093(12(12.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8(951(096(07(85.
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Тел. 8(951(091(55(58,
8(937(455(03(04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 5000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8;909;358;34;61,

8;937;883;00;19.
Поляков Владимир. Р
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8(902(004(45(85

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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КФХ начинает продажу
рассады цветов и овощей.

Цветы: более 200 наименований
Рассада овощей: капуста, томаты, огурцы,

баклажаны, дыня, арбуз, тыква, кабачки, клубника, пряные травы

Работаем ежедневно с 25 апреля по 5 июня по адресу:
Большое Нагаткино, Пионерская 17 (рынок сзади церкви)

Подробности по тел. 8(906(384(33(59.
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Коллектив Староалгашинской врачеб�
ной амбулатории выражает глубокое со�
болезнование медсестре Шурековой Ли�
дии Васильевне по поводу преждевремен�
ной смерти мужа.

Глубоко скорбим по поводу смерти Го;
ловина Юрия Николаевича и выражаем
искренние соболезнования его семье.

Семья Р. Д. Игнатьева.

Коллектив народного ансамбля "Ша�
нась" выражает глубокое соболезнование
Головиной Тамаре Николаевне и ее семье
по поводу смерти мужа, отца, дедушки.

ООО "Волга" (с. Елховое Озеро)

ïðèãëàøàåò
на весенне(полевые работы
механизаторов и водителей.

Оплата достойная.
Тел. 8(927(808(55(95, 8(902(00(742(71.

22 АПРЕЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини;маркета "Люкс")
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врачом;оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Старые Алгаши. Тел. 8;937;459;62;84,

8;927;273;67;60.

Квартира;студия в с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная,
8 "Б". Тел. 8;937;459;62;84, 8;927;273;67;60.

Трехмесячный теленок от высокоудойной коровы.
Тел. 8;960;370;81;13.

Пчелосемьи. Тел. 8;906;144;36;80.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Симбирская, 41.
Тел. 8;951;095;02;12, 8;927;983;50;19.

Дом в с. М. Нагаткино. Цена договорная.
Тел. 8;902;006;55;32, 8;902;126;71;94.

Квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8;927;980;74;36.

Месячная телочка. Тел. 8;937;879;80;88.

Ячмень (цена 1 т ; 10000 руб.), сено в тюках (цена за
1 тюк ; 70 руб.). Тел. 8;927;634;81;14.

ОГРН311732105600024

Трактор ДТ;75, культиватор прицепной КПС;4,2, плос;
корез, навесной нож на МТЗ;80, бороновальная сцепка
в комплекте с боронами  в два следа. Все в рабочем
состоянии. Цена договорная. Тел. 8;927;828;17;43.

Дом в с. Старые Алгаши. Тел. 8;906;394;50;76.

Срубы бань. В комплекте. Доставка.
Тел. 8;927;811;15;90.  ОГРН315730900003914

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

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8;962;633;42;76.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Садовая,
22 "а" (общежитие, 2;й этаж). Цена 170 тыс. руб.

Тел. 8;977;957;30;73.

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. Куйбышева.
Тел. 8;927;812;34;14.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ Õàôè-Õàôè-Õàôè-Õàôè-Õàôè-
çà Õàëèóëëîâè÷à Ìèôòàõåòäèíîâàçà Õàëèóëëîâè÷à Ìèôòàõåòäèíîâàçà Õàëèóëëîâè÷à Ìèôòàõåòäèíîâàçà Õàëèóëëîâè÷à Ìèôòàõåòäèíîâàçà Õàëèóëëîâè÷à Ìèôòàõåòäèíîâà
ñ þáèëååì.

Ïðàçäíèê ñàìûé ðàäîñòíûé è âàæíûé -
Ýòîò ïðåâîñõîäíûé þáèëåé!
Ïóñòü óñïåõ ïðèõîäèò â äåëå êàæ-

äîì
È ìå÷òû ñáûâàþòñÿ ñêîðåé!
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,
Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ Àðòå-Àðòå-Àðòå-Àðòå-Àðòå-
ìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâàìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâàìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâàìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâàìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà  ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Â ýòîò äåíü ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü Âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí" ïîçäðàâëÿåò èíñïåêòîðà Óïðàâëå-
íèÿ äåëàìè Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãóíî-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãóíî-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãóíî-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãóíî-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãóíî-
âóâóâóâóâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Ëå-Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Ëå-Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Ëå-Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Ëå-Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à Ëå-
äþêîâàäþêîâàäþêîâàäþêîâàäþêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâîåì  ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü òâîÿ  óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ìàìà, ïàïà, áðàò Äàíèë.ìàìà, ïàïà, áðàò Äàíèë.ìàìà, ïàïà, áðàò Äàíèë.ìàìà, ïàïà, áðàò Äàíèë.ìàìà, ïàïà, áðàò Äàíèë.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Ãåííàäüåâè÷à Ëåäþêîâàðà Ãåííàäüåâè÷à Ëåäþêîâàðà Ãåííàäüåâè÷à Ëåäþêîâàðà Ãåííàäüåâè÷à Ëåäþêîâàðà Ãåííàäüåâè÷à Ëåäþêîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî õîòåë áû òû.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè.

20 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷Ãåííàäèé Èâàíîâè÷Ãåííàäèé Èâàíîâè÷Ãåííàäèé Èâàíîâè÷Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
ËåäþêîâËåäþêîâËåäþêîâËåäþêîâËåäþêîâ (Ñò. Àëãàøè).

Òû âíèìàòåëüíûé è ñïðàâåäëèâûé,
Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ, îòåö íà ñâåòå.
Î òàêîì, äîáðîì, ìèëîì
È ìå÷òàþò îáû÷íî æåíà è äåòè.
Ìû òåáå ïîæåëàåì â þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, óþòà, òåïëà
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî è ïðîöâåòàíüÿ,
Ïîêîÿ â äóøå è óñïåõà â äåëàõ,
Ëþáâè, äîáðîòû, ïîíèìàíüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ
Äàíèë, Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Äàíèë, Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Äàíèë, Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Äàíèë, Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Äàíèë, Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Çóëüôèþ Õàëèëëîâíó ÍèçååâóÇóëüôèþ Õàëèëëîâíó ÍèçååâóÇóëüôèþ Õàëèëëîâíó ÍèçååâóÇóëüôèþ Õàëèëëîâíó ÍèçååâóÇóëüôèþ Õàëèëëîâíó Íèçååâó
(Ðóñ. Öèëüíà).

Â 35 òåáå, äî÷êà, ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü òâîÿ ëåãêîé áûëà!
Óäà÷è  âåðíîé â æèçíè,
Âåçåíèÿ âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà
È ñ÷àñòüÿ äåíü çà äíåì!

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

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà ÇóëüôèÿÇóëüôèÿÇóëüôèÿÇóëüôèÿÇóëüôèÿ
Õàëèëëîâíà ÍèçååâàÕàëèëëîâíà ÍèçååâàÕàëèëëîâíà ÍèçååâàÕàëèëëîâíà ÍèçååâàÕàëèëëîâíà Íèçååâà (Ðóñ. Öèëüíà).

Ìû ïîæåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ
Îò âñåé äóøè è î÷åíü èñêðåííå:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè áîëüøîé è äðóæáû èñòèííîé!

Ïóñòü ìèð óëûáêàìè íàïîëíèòñÿ,
Äîáðîì è ñ÷àñòüåì îçàðèòñÿ,
Ïóñòü âñå çàâåòíîå èñïîëíèòñÿ
È âñå õîðîøåå  ñëó÷èòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ìàíñóð,
ñûíîâüÿ Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ñûíîâüÿ Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ñûíîâüÿ Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ñûíîâüÿ Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.ñûíîâüÿ Èëüìèð, Àëìàç, Äàìèð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé
äíÿ ðîæäåíèÿ Çóëüôèþ Õàëèëëîâ-Çóëüôèþ Õàëèëëîâ-Çóëüôèþ Õàëèëëîâ-Çóëüôèþ Õàëèëëîâ-Çóëüôèþ Õàëèëëîâ-
íó Íèçååâóíó Íèçååâóíó Íèçååâóíó Íèçååâóíó Íèçååâó (Ðóñ. Öèëüíà).
Ïóñòü êðàñèâîþ äîðîãîé

Áóäåò âèòüñÿ æèçíü òâîÿ.
Ñ÷àñòüå ïóñòü øàãàåò â íîãó,
Îò íåâçãîä òåáÿ õðàíÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Òî, ÷åãî æåëàåøü òû.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ
È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ôëåðà,Áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ôëåðà,Áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ôëåðà,Áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ôëåðà,Áðàò Ðàìèëü, ñíîõà Ôëåðà,
ïëåìÿííèê Ëåíàð.ïëåìÿííèê Ëåíàð.ïëåìÿííèê Ëåíàð.ïëåìÿííèê Ëåíàð.ïëåìÿííèê Ëåíàð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Çóëüôèþ Õàëèëëîâíó Íèçå-Çóëüôèþ Õàëèëëîâíó Íèçå-Çóëüôèþ Õàëèëëîâíó Íèçå-Çóëüôèþ Õàëèëëîâíó Íèçå-Çóëüôèþ Õàëèëëîâíó Íèçå-
åâó åâó åâó åâó åâó (Ðóñ. Öèëüíà).

Ïóñòü âñå âåðøèíû ïîêîðÿþòñÿ,
Îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå÷òû,
Ïóñòü â íåæíîì ñåðäöå ðàñïóñ-

êàþòñÿ
Öâåòû ëþáâè è äîáðîòû…
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
Çàáîòû,  ëàñêè è òåïëà,
×òîá æèçíü äàðèëà âäîõíîâåíèå
È ëåãêîé, ðàäîñòíîé áûëà.

Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,Áðàò Èëüäàð, ñíîõà Ãåëþñÿ,
ïëåìÿííèöû Ýëüçà, Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà, Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà, Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà, Èëüíàðà.ïëåìÿííèöû Ýëüçà, Èëüíàðà.

15 àïðåëÿ îòìåòèëà 90-ëåòèå ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, ïðà-
áàáóøêà, óâàæàåìàÿ ñâàõà Òàèñèÿ Ìè-Òàèñèÿ Ìè-Òàèñèÿ Ìè-Òàèñèÿ Ìè-Òàèñèÿ Ìè-
õàéëîâíà Ïðîíèíàõàéëîâíà Ïðîíèíàõàéëîâíà Ïðîíèíàõàéëîâíà Ïðîíèíàõàéëîâíà Ïðîíèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé.
Äàé Áîã òåáå îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ,
Ïóñòü áóäåò íà äóøå ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò õîðîøî,
Ïóñòü áóäóò ðÿäîì âñå ðîäíûå ëþäè,
Âåäü âìåñòå â æèçíè òàê ëåãêî,
Òåáÿ ìû î÷åíü ñèëüíî ëþáèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè,
ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ïðîíèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ïðîíèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ïðîíèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ïðîíèíû.ïðàâíóêè, ñâàòüÿ Ïðîíèíû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïðîíè-Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïðîíè-Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïðîíè-Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïðîíè-Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïðîíè-
íàíàíàíàíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé!
Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì äíåì!
Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâ -
Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Ïðîíèíûõ, Åìåëüÿíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Åëåñ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Åëåñ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Åëåñ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Åëåñ-Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Åëåñ-

êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü áóäåò êàæäûé ìèã êðàñèâ è

ÿðîê
È äàðèò ñâîé îñîáåííûé ïîäàðîê:
Ñâåðøåíüå ïëàíîâ è â äåëàõ óñïåõ,

Òåïëî ïðèÿòíûõ âñòðå÷, âåñåëûé ñìåõ.
Ïóñêàé ëåãêî ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ,
Ðîäíûå ëþäè äàðÿò ïîíèìàíèå.
Äîáðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé
È ðàäîñòè íà ñåðäöå â þáèëåé!

Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Áëîãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Áëîãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Áëîãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Áëîãîðîäíîâûõ,Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Áëîãîðîäíîâûõ,
Ëàïøèíûõ, Êóðãàíîâûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Êóðãàíîâûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Êóðãàíîâûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Êóðãàíîâûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Êóðãàíîâûõ, Ãîðáóíîâûõ.

Ñåãîäíÿ íàøà äîðîãàÿ ìàìà ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Ïåòðîâíà ×åáîíäàåâàÏåòðîâíà ×åáîíäàåâàÏåòðîâíà ×åáîíäàåâàÏåòðîâíà ×åáîíäàåâàÏåòðîâíà ×åáîíäàåâà (Á. Íàãàòêèíî)
îòìå÷àåò äåíü ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìàÿ ìàìà, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâèòü ñïå-

øèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé

æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðè-

áóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ
Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóÏåòðîâíó ×åáîíäàåâóÏåòðîâíó ×åáîíäàåâóÏåòðîâíó ×åáîíäàåâóÏåòðîâíó ×åáîíäàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé ìû òåáÿ çíàåì -

Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ïóñòü áóäåò ñïîêîéíî è òåïëî.

Îëüãà è Ìèëåíà Ìàâëþòîâû.Îëüãà è Ìèëåíà Ìàâëþòîâû.Îëüãà è Ìèëåíà Ìàâëþòîâû.Îëüãà è Ìèëåíà Ìàâëþòîâû.Îëüãà è Ìèëåíà Ìàâëþòîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ëþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä,
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâíà âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.

Ñîñåäè Ò. Êðàêîâà, Ë. ×àãàåâà,Ñîñåäè Ò. Êðàêîâà, Ë. ×àãàåâà,Ñîñåäè Ò. Êðàêîâà, Ë. ×àãàåâà,Ñîñåäè Ò. Êðàêîâà, Ë. ×àãàåâà,Ñîñåäè Ò. Êðàêîâà, Ë. ×àãàåâà,
È.Ñòåïàíîâà.È.Ñòåïàíîâà.È.Ñòåïàíîâà.È.Ñòåïàíîâà.È.Ñòåïàíîâà.

15 àïðåëÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, áàáóøêà Çèíàèäà Ïåò-Çèíàèäà Ïåò-Çèíàèäà Ïåò-Çèíàèäà Ïåò-Çèíàèäà Ïåò-
ðîâíà Ãóñàðîâàðîâíà Ãóñàðîâàðîâíà Ãóñàðîâàðîâíà Ãóñàðîâàðîâíà Ãóñàðîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Íåò òåáÿ íåæíåé áàáóëè,
Ìàìû ëó÷øåé ìû íå çíàåì

È òåáÿ ñåãîäíÿ ìû
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì.
Áóäü çäîðîâà, âåñåëà,
Ñ÷àñòüå ïóñòü â ãëàçàõ ñèÿåò,
Ñïîðÿòñÿ ïóñêàé äåëà,
Ëó÷øåå ïóñòü îæèäàåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
äî÷ü Îëüãà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Îëüãà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Îëüãà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Îëüãà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Îëüãà, çÿòü Àëåêñàíäð,

âíóêè Àðòåì, ßí.âíóêè Àðòåì, ßí.âíóêè Àðòåì, ßí.âíóêè Àðòåì, ßí.âíóêè Àðòåì, ßí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Ïåòðîâíó ÃóñàðîâóÏåòðîâíó ÃóñàðîâóÏåòðîâíó ÃóñàðîâóÏåòðîâíó ÃóñàðîâóÏåòðîâíó Ãóñàðîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Òû - äî÷ü, òåòÿ, ñåñòðà.
Êîòîðàÿ íàì î÷åíü ñèëüíî íóæíà.
Ïðèìè æå ñêîðåé ïîçäðàâëåíèÿ íàøè
È ñ êàæäûì òû äíåì ñòàíîâèñü òîëüêî

êðàøå!
Ïóñòü âñå äåëà óñïåøíî óäàþòñÿ,
Ïëîõîå êàíåò íàâñåãäà.
È ïóñòü ñ òîáîé, ðîäíàÿ, îñòàþòñÿ
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, áëèçêèå, äðóçüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, áðàòüÿ, ñåñòðûïàïà, áðàòüÿ, ñåñòðûïàïà, áðàòüÿ, ñåñòðûïàïà, áðàòüÿ, ñåñòðûïàïà, áðàòüÿ, ñåñòðû

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

17 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà Àëåøêèíàíà Àëåøêèíàíà Àëåøêèíàíà Àëåøêèíàíà Àëåøêèíà (Èñòî÷íèê).

Òû ðîæäåíà, ÷òîá áûòü ñ÷àñòëèâîé.
×òîá âñåõ ñîãðåòü âîêðóã ñåáÿ,
Áûòü íåæíîé, èñêðåííîé, êðàñèâîé
È æèòü, ëþáîâü ñâîþ äàðÿ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Ïóñòü áóäåò ëàñêîâîé ñóäüáà,
À æèçíü ïðèíîñèò íàñëàæäåíèå,
Êàê âêóñ ïðåêðàñíîãî âèíà.

Äî÷ü Ìàðèíà, Àëåêñàíäð, ñåìüÿÄî÷ü Ìàðèíà, Àëåêñàíäð, ñåìüÿÄî÷ü Ìàðèíà, Àëåêñàíäð, ñåìüÿÄî÷ü Ìàðèíà, Àëåêñàíäð, ñåìüÿÄî÷ü Ìàðèíà, Àëåêñàíäð, ñåìüÿ
Åôðåìîâûõ, Ëþäìèëà è Ïîëèíà.Åôðåìîâûõ, Ëþäìèëà è Ïîëèíà.Åôðåìîâûõ, Ëþäìèëà è Ïîëèíà.Åôðåìîâûõ, Ëþäìèëà è Ïîëèíà.Åôðåìîâûõ, Ëþäìèëà è Ïîëèíà.

13 àïðåëÿ âñòðåòèëà þáèëåé  ÇîÿÇîÿÇîÿÇîÿÇîÿ
Àëåêñàíäðîâíà ÏîíäÿêîâàÀëåêñàíäðîâíà ÏîíäÿêîâàÀëåêñàíäðîâíà ÏîíäÿêîâàÀëåêñàíäðîâíà ÏîíäÿêîâàÀëåêñàíäðîâíà Ïîíäÿêîâà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Â òåáå ñòîëüêî ëàñêè, ëþáâè, äîáðîòû,
Íà ñâåòå íåò ìàìû è áàáóøêè ëó÷øå,

÷åì òû,
Ñîãðååøü  çàáîòîé, ïîìîæåøü âî âñåì
È ðàäîñòüþ ñíîâà íàïîëíèòñÿ äîì!
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ñ÷àñòëèâîé âñåãäà
È äàðèò óäà÷ó âñå äíè è ãîäà,
Çäîðîâüÿ òåáå ìû ñåðäå÷íî æåëàåì,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü, ðîä-

íàÿ!
Ñïàñèáî òåáå çà òî, ÷òî æèâåøü,
Äî÷ü âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,
âíóêè Àíàñòàñèÿ, Äèìà,âíóêè Àíàñòàñèÿ, Äèìà,âíóêè Àíàñòàñèÿ, Äèìà,âíóêè Àíàñòàñèÿ, Äèìà,âíóêè Àíàñòàñèÿ, Äèìà,

çÿòüÿ Êîíñòàíòèí, Äìèòðèé.çÿòüÿ Êîíñòàíòèí, Äìèòðèé.çÿòüÿ Êîíñòàíòèí, Äìèòðèé.çÿòüÿ Êîíñòàíòèí, Äìèòðèé.çÿòüÿ Êîíñòàíòèí, Äìèòðèé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÇîþÇîþÇîþÇîþÇîþ
Àëåêñàíäðîâíó ÏîíäÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÏîíäÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÏîíäÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÏîíäÿêîâóÀëåêñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïî-
çäðàâëÿåì,

Ïóñêàé îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå ïëàíû è
ìå÷òû

È ÷òîá ñâîåþ æèçíüþ áûëà äîâîëüíà
òû!

Ïóñòü íàøà ñ òîáîé äðóæáà êðåï÷àåò
êàæäûé ãîä,

Ñóäüáà ïóñòü íå ñêóïèòñÿ íà ñ÷àñòüå
áåç õëîïîò!

È êîëü ñîâåò íàø íóæåí - ìû ðÿäûøêîì
âñåãäà,

Âñåãî òåáå õîðîøåãî íà äîëãèå ãîäà!
Ëþáîâü, Àíàòîëèé,Ëþáîâü, Àíàòîëèé,Ëþáîâü, Àíàòîëèé,Ëþáîâü, Àíàòîëèé,Ëþáîâü, Àíàòîëèé,

Ñâåòëàíà, Àíàñòàñèÿ,Ñâåòëàíà, Àíàñòàñèÿ,Ñâåòëàíà, Àíàñòàñèÿ,Ñâåòëàíà, Àíàñòàñèÿ,Ñâåòëàíà, Àíàñòàñèÿ,
Êðèñòèíà Àðáóçîâû.Êðèñòèíà Àðáóçîâû.Êðèñòèíà Àðáóçîâû.Êðèñòèíà Àðáóçîâû.Êðèñòèíà Àðáóçîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-
ñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äîëãîëåòèÿ  òåáå õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá çäîðîâüå íèêîãäà íå ïîäâîäèëî,
Æèçíü óäà÷ó áóäåò ïðèâëåêàòü,
×òîáû ñ÷àñòüå â ãîñòè ëèøü ñïåøèëî,
×òîáû Áîã áåðåã îò âñåõ íåâçãîä,
Óíîñèë âåòðà è ìûñëè çëûå,
Ìû æåëàåì, ÷òîá èç ãîäà  â ãîä
Ìåíüøå ñëûøàòü íîâîñòè ïëîõèå.

Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå ñèÿåò,
×òîá ñâåòèëèñü ðàäîñòüþ ãëàçà,
Âîçðàñò ïóñòü íè êàïëè íå ïóãàåò,
À äóøà âñåãäà ïóñòü áóäåò ìîëîäà!

Ñ óâàæåíèåì Èâàí, ÇèíàèäàÑ óâàæåíèåì Èâàí, ÇèíàèäàÑ óâàæåíèåì Èâàí, ÇèíàèäàÑ óâàæåíèåì Èâàí, ÇèíàèäàÑ óâàæåíèåì Èâàí, Çèíàèäà
Ïîíäÿêîâû è íàøè äåòè.Ïîíäÿêîâû è íàøè äåòè.Ïîíäÿêîâû è íàøè äåòè.Ïîíäÿêîâû è íàøè äåòè.Ïîíäÿêîâû è íàøè äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-Çîþ Àëåê-
ñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâóñàíäðîâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì óâàæåíüåì è òåïëîì
Òåáå æåëàåì  ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì!
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò
È íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà,
À òå, êòî ðÿäîì - äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà!
Âåðà Àëåêñàíäðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Âåðà Àëåêñàíäðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Âåðà Àëåêñàíäðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Âåðà Àëåêñàíäðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Âåðà Àëåêñàíäðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ðà-
áîòíèêà Çîþ Àëåêñàíäðîâíó Ïîíäÿêî-Çîþ Àëåêñàíäðîâíó Ïîíäÿêî-Çîþ Àëåêñàíäðîâíó Ïîíäÿêî-Çîþ Àëåêñàíäðîâíó Ïîíäÿêî-Çîþ Àëåêñàíäðîâíó Ïîíäÿêî-
âóâóâóâóâó ñ þáèëååì.

Æåëàåì Âàì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñ¸ò Âàì òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Hå äàñò âîéòè áîëåçíè â äîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â Âàøåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíà

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, áûâøåãî çàâåäó-
þùåãî äåòñêèì ñàäîì Ò. Ï. Àíî-Ò. Ï. Àíî-Ò. Ï. Àíî-Ò. Ï. Àíî-Ò. Ï. Àíî-
øèíóøèíóøèíóøèíóøèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Ïàâëîâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

18 àïðåëÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, çàáîò-
ëèâàÿ áàáóëÿ Òàìàðà Ïàâëîâíà Àíî-Òàìàðà Ïàâëîâíà Àíî-Òàìàðà Ïàâëîâíà Àíî-Òàìàðà Ïàâëîâíà Àíî-Òàìàðà Ïàâëîâíà Àíî-
øèíàøèíàøèíàøèíàøèíà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò þáèëåé.

Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ, ìû îáîæàåì
Äîáðûå ðóêè, òåïëî òâîèõ ãëàç,
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïîìíè, òû ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!
Ïóñòü íå èññÿêíóò óëûáêè è ñèëû
È äîáðîòà â òâîåì ñåðäöå æèâåò,
Òû îñòàâàéñÿ çäîðîâîé, êðàñèâîé,
Ïóñòü òåáå â æèçíè âñå âðåìÿ âåçåò.
Äëÿ ñåìüè - ïðèìåð âî ìíîãîì,
Ìóäðîñòü íàì ñâîþ äàðè,
Â ïîíèìàíèè, ïîääåðæêå
Íàøåé äîëãî  òû æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ óâàæàåìóþ ñâàõó Òàìàðó Ïàâëîâ-Òàìàðó Ïàâëîâ-Òàìàðó Ïàâëîâ-Òàìàðó Ïàâëîâ-Òàìàðó Ïàâëîâ-
íó Àíîøèíó íó Àíîøèíó íó Àíîøèíó íó Àíîøèíó íó Àíîøèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ñåìüÿ ßòìàíîâûõ.Ñåìüÿ ßòìàíîâûõ.Ñåìüÿ ßòìàíîâûõ.Ñåìüÿ ßòìàíîâûõ.Ñåìüÿ ßòìàíîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ íàñòóïèâøèì þáèëååì ãëàâ-
íîãî áóõãàëòåðà Ëóèçó Ìîèñååâíó Ñà-Ëóèçó Ìîèñååâíó Ñà-Ëóèçó Ìîèñååâíó Ñà-Ëóèçó Ìîèñååâíó Ñà-Ëóèçó Ìîèñååâíó Ñà-
ëþêèíó.ëþêèíó.ëþêèíó.ëþêèíó.ëþêèíó.

Óäà÷è, ñèë, çäîðîâüÿ â þáèëåé!
Óëûáîê, íîâûõ ïëàíîâ, äîñòèæåíèé,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò åùå ïîäðÿä
Ñóäüáà ïóñòü äàðèò ÿðêèå  ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü ýòîò äåíü îñîáåííî çàïîìíèòñÿ

È áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí þáèëåé,
È ïóñòü â áëèæàéøåì áóäóùåì

èñïîëíÿòñÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ áëèçêèõ è äåòåé!


