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Цена свободная

ИНН можно оформить
на "Госуслугах"

Россияне смогут встать на учет
в налоговом органе и получить ИНН
через портал "Госуслуги".

Законопроект об этом подготовил
Минфин. Сейчас для того, чтобы встать
на учет, нужно подать заявление в на�
логовый орган лично или через пред�
ставителя, либо направить заказным
письмом по почте. Но можно заполнить
заявление и на сайте ФНС без посе�
щения налоговой. Однако идти в отде�
ление для получения свидетельства
ИНН все равно придется.

Историческая дата
22 апреля в селе Большое На�

гаткино прошло возложение цветов
к памятнику В. И. Ленина в честь
151�й годовщины со дня рождения
вождя мирового пролетариата.

Участие в возложении приняли
Глава администрации МО "Цильнин�
ский район"  Г. М. Мулянов, Глава рай�
она В. В. Салюкин, члены координа�
ционного совета.

Против террора
С 19 по 30 апреля на террито�

рии Цильнинского района проходят
оперативно�розыскные и предуп�
редительно�профилактические ме�
роприятия антитеррористического
характера.

Они проводятся в целях недопуще�
ния совершения на территории Ульянов�
ской области террористических актов и
дестабилизации общественно�полити�
ческой обстановки. В случае наличия
имеющейся информации по данной те�
матике, просим сообщить по телефонам
"горячей линии" УМВД 8(8422) 67�88�88,
дежурной  части  ОМВД  102, 02,  8 (84�
245) 2�17�04, либо по номеру мобильного
телефона 8�902�128�95�43 (анонимность
гарантируется).

Получи профессию
Филиал Кадрового центра Уль�

яновской области в Цильнинском
районе (Центр занятости) объявля�
ет о наборе в учебные группы.

Незанятые граждане, которым в
соответствии с законодательством РФ
назначена страховая пенсия по старо�
сти и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность, можно пройти
профессиональное обучение по про�
фессии "охранник" (4 разряда).

Также в Кадровом центре предлага�
ется возможность получения государ�
ственной услуги по содействию самоза�
нятости безработных граждан при госу�
дарственной регистрации ими юриди�
ческого лица или крестьянского (фер�
мерского) хозяйства, либо при их госу�
дарственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� вторник,   27 апреля �  Старые
Алгаши;

� среда, 28 апреля �  Старые Ал�
гаши;

� четверг,  29 апреля � Старые
Алгаши.

Телефон 2�21�05.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
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.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Как требует уголовно�процессуальное законодательство, заявле�
ние рассматривается в течение трех дней. В этот срок сотрудники
должны дать правовую оценку произошедшему событию и решить
вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении,
или о передаче заявления по подследственности в другой правоохра�
нительный орган. В исключительных случаях это 10 и 30 дней. Телефо�
нЫ дежурной части ОМВД России по Цильнинскому району 02, 8 (84�
245) 2�17�04. Если нет реакции на обращение, можно обратиться к
руководителю Отдела либо звонить на "телефон доверия" УМВД Рос�
сии по Ульяновской области 8�84�22�67�88�88.

С. Кадиров, начальник полиции
ОМВД России по Цильнинскому району.

ДОМАМ НУЖНА НУМЕРАЦИЯ
Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8�

ФЗ "О Всероссийской переписи населения" и распоряжени�
ем Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 №
2444 на территории Ульяновской области, как и по всей стра�
не, идет подготовка к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года. В связи со сложившейся эпидемиологи�
ческой ситуацией в стране  сроки проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года перенесены с апреля  на сен�
тябрь 2021 года.

Уважаемые жители Цильнинского района! Просим  Вас принять
активное участие в проводимых подготовительных мероприятиях.

Посмотрите, есть ли номерной знак на доме, в котором вы живё�
те,  и не требует ли он замены.

Напоминаем, что обеспечение номерными знаками, аншлагами � это
обязанность собственников жилых и нежилых помещений и строений.

Убедительно просим вас не оставаться в стороне от проводимых
мероприятий и устранить обнаруженные недостатки.

Дорогие земляки! Наведение порядка в адресном хозяйстве не�
обходимо не только в связи с предстоящей переписью, но и для
повышения культуры нашего быта в целом. Ведь от состояния ад�
ресного хозяйства зависят чёткость и оперативность работы многих
социальных служб � скорой медицинской помощи, почтальонов, по�
жарных, аварийных служб и др.

В период с 21 по 23 апреля на территории Цильнинского
района проводится акция "Дежурная часть слушает Вас". Цель
акции � определить, насколько оперативно и грамотно реаги�
руют сотрудники  дежурной части на обращения граждан, на�
сколько доверительные складываются двусторонние отноше�
ния и какова культура общения. Акция проводится  во всех орга�
нах внутренних дел Ульяновской области, где существуют де�
журные части.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ . ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ПОЛИЦИИ

В Большенагаткинской средней шко�
ле в пятницу, 16 апреля, прошел муни�
ципальный этап областного конкурса
"Воспитатель года � 2021". Главное в
этом конкурсе � поднятие престижа про�
фессии воспитателя и активный обмен
опытом между участниками, поиск та�
лантливых педагогов�дошкольников и
новаторских идей в нелёгком труде по
воспитанию малышей.

В этот день здесь собрались мастера
воспитания подрастающего поколения циль�
нинцев. Каждый из конкурсантов, конечно же,
немало волновался и переживал за исход
конкурса. Но их подбадривали зрители и
группы поддержки из любимых дошкольных

учреждений. Каждой победе или неудаче они
радовались словно дети, сопереживали друг
за друга, даже несмотря на реальную конку�
ренцию.

С приветственным словом перед собрав�
шимися выступил Глава администрации
Цильнинского района Геннадий Макарович
Мулянов. Он пожелал участникам удачи и ве�
зения, дал высокую оценку труда работников
дошкольного образования нашего района.

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД
А перед началом испытаний он подвел

итоги регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников в 2020�2021 учебном
году. Всероссийская олимпиада школьников
� это массовое ежегодное мероприятие по
работе с одаренными школьниками в систе�
ме российского образования. Это система
охватывает 24 предметные олимпиады для
обучающихся общеобразовательных органи�
заций. Олимпиада проводится в течение
учебного года и включает четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональный и
заключительный.  В этом учебном году олим�
пиада проходила в сложных условиях рас�
пространения новой коронавирусной инфек�
ции (COVID�19)  с соблюдением санитарно�
эпидемиологических требований.

Окончание  на 6 стр.
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Единого мнения о причинах
аварии нет.  Одни поддерживают
идею  конструктивной неисправно�
сти реактора, а кто�то винит в про�
изошедшем персонал, пренебрег�
ший требованиями безопасности.
За несколько секунд экология пла�
неты и жизнь людей изменились
навсегда. Но никакая версия этот
страшный для всего человечества
день апреля 1986 года не отодви�
нет. С этим и будем жить дальше.

Чернобыльская беда коснулась
практически всей территории
бывшего Советского Союза. Со
всех уголков необъятной страны на
устранение последствий страшной
аварии  направлялись граждане
всех республик Советского Союза,
позже их стали называть ликвида�
торами.

Работа в зоне
радиации

Последствия катастрофы выпа�
ло устранять и нашим землякам,
прошедшим армейскую службу,
имеющим определенные на такой
случай специальности. Участвова�
ли в ликвидации страшной аварии
и проходящие воинскую службу.
Ликвидаторы работали в опасной
зоне поминутно, сменяя друг дру�
га. Тех, кто набирал максимально
допустимую дозу радиации, выво�
зили, а на их место приезжали дру�
гие. Основная часть работ была вы�
полнена в 1986�1987 годах, в них
приняли участие примерно 240 ты�
сяч человек, а общее число ликви�
даторов составило около 600 тысяч
человек.

Молодым, крепким, здоровым
мужчинам казалось, что короткое
пребывание в зоне заражения не
успеет  отразиться на здоровье, но
радиация � невидимая, неощуща�
емая, без запаха � успевала сотво�
рить свое черное дело. Послед�
ствия  возможны самые трагичные.
И такое было. Получили высокие
дозы радиации и ликвидаторы�
цильнинцы. У одних из них радиа�
ция забрала жизнь, у других � силь�
но подкосила здоровье, когда вра�
чам остается констатировать инва�
лидность и проводить постоянное
реабилитационное, поддерживаю�
щее лечение.

Вступили в
смертельную

схватку
По данным отделения социаль�

ной защиты, на сегодня в районе
проживают 15 участников  ликви�
дации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС,  которые
жертвовали жизнью и здоровьем
ради живущих  на  земле. Их име�
на должны знать все. Для нас  они
остаются и по сей день героями. А
это Петр Алексеевич Аюгов из
Средних Алгашей, Николай Васи�
льевич Горбунов, Николай Василь�
евич Григорьев, Виталий Павло�
вич Емельянов, Николай Андрее�
вич Бабушкин из Большого Нагат�
кина, Владимир Васильевич Елес�
кин из Средних Тимерсян, Петр
Иванович Ермолаев из Пилюгина,
Анатолий Васильевич  Калягин из
Богдашкина, Анатолий Павлович
Коннов из р. п. Цильна, Геннадий
Николаевич Мерте из Нижних Ти�
мерсян, Анатолий Иванович Оси�

К 35.ЛЕТИЮ РАДИАЦИОННОЙ  КАТАСТРОФЫ
Уважаемые участники ликвидации аварии

на Чернобыльской атомной
электростанции, дорогие земляки!

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых
страшных техногенных катастроф � авария на Чернобыльской атом�
ной электростанции. Она унесла жизни тысяч спасателей и жителей
окрестностей Чернобыля. И только мужество, самопожертвование и
титанический труд участников ликвидации аварии, людей разных на�
циональностей и профессий, привели к победе в невиданном никог�
да ранее противоборстве человека с разбушевавшейся стихией. С
тех пор слово "Чернобыль" стало синонимом беспрецедентного му�
жества и героизма.

Мы благодарим всех, кто отважно встал на защиту мира от ядер�
ной опасности. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто
ценой своей жизни спас человечество. Убеждёны, что этот страш�
ный урок поможет нам не допустить подобного.

В ликвидации самой страшной техногенной катастрофы прини�
мали участие и жители нашего района. 34 наших земляка предотв�
ратили трагедию ценою собственного здоровья.

Уважаемые ликвидаторы Чернобыльской катастрофы! Искренне
благодарим вас за этот подвиг. От всей души желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия. Пусть всегда
рядом с вами будет человеческая благодарность!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

пов из Нового Никулина, Георгий
Васильевич Пешне из Старых Ал�
гашей, Сергей Васильевич  Селян�
кин из Карабаевки, Анатолий Ге�
оргиевич Тушкин из Кайсарова,
Александр Иванович Купцов из Ус�
теренки. В этом списке и участни�
ки ликвидации аварии на ПО
"Маяк" Евгений Иванович Генера�
лов из Покровского и Семен Пет�
рович Рдюков из Старых Алгашей,
а также участник ликвидации ава�
рии в Семипалатинске Виктор
Павлович Сызганский из Крестни�
кова. Им тоже пришлось в молодо�
сти бороться с последствиями
аварии и выбросом радиации.

Ряды редеют
Цильнинцев�ликвидаторов по�

следствий  чернобыльской аварии,
побывавших в той опасной коман�
дировке в разное время, стало
меньше. Кто�то  сменил по разным
обстоятельствам место жительства,
а кого�то уже нет на этой земле. Веч�
ная память героям�ликвидаторам
Рафаилу Айнулловичу Саттаеву (ро�
дился 13 июня 1953 года, умер 29
июля 1991 года),  Гильману Айнул�
ловичу  Камалетдинову (2.01.1937 �
1.03.1997), Владимиру Алексеевичу
Ушакову (15.10.1954 � 20.01.2004)  из
Мокрой Бугурны,  Леонтию Карпо�
вичу Кислякову из Нового Никулина
(26.12.1949 � 7.11.1998), Виктору
Михайловичу  Грушину из Кайсаро�
ва (24.01.1954 � 16.07.1999), Виктору
Ильичу Козлову (8.10.1952 �
7.07.2001), Александру  Александро�
вичу Бурцеву (23.07.1960 � 3.01.2004),
Альфику Касымовичу Айзятуллину
(6.11.1952 � 1.01.2006), Геннадию
Романовичу Шубину (7.01.1950 �
8.11.2008)  из Большого Нагаткина,
Анатолию Яковлевичу Мещанинову
(5.05.1937 � 3.04.209) из Нижних Ти�
мерсян, Петру Андреевичу Митро�
фанову  (20.06.1948 � 2.01.2014)  из
Новой Воли,  Абдулназиру Закиро�
вичу Алимову (16.07.1947 � 6.11.2016),
Замилу Адельзяновичу Камалову
(28.05.1948 � 16.09.2017), Михаилу
Федоровичу Яковлеву (26.02.1951 �
20.01.2021)  из р. п. Цильна, Юрию
Васильевичу Коннову (3.08.1950 �
25.01.2019) из Степной Репьевки.

Память о своих ушедших мужь�
ях хранят бережно вдовы ликви�
даторов, черный платок на голове
которых на долгое время стал по�
стоянным головным убором. А боль
душевная и ночами бередит  не�
заживающую рану потери самого
дорогого  человека, отца своих де�
тей. Многим из них отцы не  смог�
ли дать путевку во взрослую жизнь,
а матерям пришлось взять на себя
отцовские  заботы  по  воспитанию
детей.

Вот уже и 35 лет пролетели с
того черного апрельского дня. А ко�
локол Чернобыля  набатом  своим
напоминает: люди, будьте бдитель�
ны � и мирный атом, если нарушить
жесткие требования по его эксплу�
атации, может стать  смертельно�
опасным для человека.

Первыми приняли
удар

Насколько известно сегодня,
нет такого места на земле, где бы
не оставило свой след радиоактив�
ное облако, зараженное черно�
быльской катастрофой. Оно обле�
тело весь мир.

Наибольшее поражение полу�
чили работники ЧАЭС и пожарные.
Они получили  смертельные дозы
радиации. Наибольший ущерб ра�
диационное облако  нанесло горо�
ду Припять. Был построен для ра�
ботников атомной станции и нахо�
дился всего в трех километрах от
нее. В день  аварии  государствен�
ные чиновники предпочли не сооб�
щить 50 тысячам жителей  об угро�
зе радиактивного загрязнения. По
этой причине жители города не
получили необходимую порцию
йода, чтобы  защититься от  радио�
активного воздействия. В  резуль�
тате  трагедии, произошедшей на
атомной станции, уровень радиа�
ции превысил  норму в тысячи раз.

Эвакуация жителей Припяти
началась лишь через день � в пол�
день 27 апреля 1986 года.  Людям
разрешили взять все необходимое
и  сказали, что через три дня они
вернутся домой. К тому времени,
как их эвакуировали из города, они
уже получили большие дозы облу�
чения. Припять был образцовым
городом. Средний возраст жите�
лей его к тому времени составлял
25 лет…

С того апреля прошло 35 лет. И
столько же  времени город Припять
известен как Мертвый город, жизнь
в котором остановилась навсегда…

Статистика сурова
Повторяясь, напомним, что по

официальным  данным, Чернобыль�
ская катастрофа унесла жизни около
600 тысяч человек. Самую большую
группу � 200�240 тысяч человек � со�
ставляют ликвидаторы: спасатели,
солдаты, проводившие работы по
очистке территорий от вредных выб�
росов, жители  близлежащих облас�
тей Чернобыля � около 116 тысяч че�
ловек. Еще 220 тысяч были позже
эвакуированы с зараженной терри�
тории Белоруссии, Украины, России.
Около 5 млн. человек продолжают
жить на  зараженной земле.

За цифрой жертв радиацион�
ной катастрофы вряд ли уследишь.
Ведь ликвидаторы, получившие
дозы радиации,  разъехались по
необъятным просторам бывшего
Советского Союза. А еще есть
люди, в местах проживания кото�
рых радиация оставила свой след
и сыграла  роковую роль.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова

(использованы  данные
отделения социальной

защиты, а также  публикации
интернет�сайтов).

ÍÀÁÀÒ ×ÅÐÍÎÁÛËß
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого

ядерного реактора Чернобыльской атомной электростанции. День
26 апреля вошел в вехи мировой истории как один из самых тра�
гичных. Взрыв ядерного реактора на Чернобыльской АЭС стал пе�
реломным моментом для всего человечества, навсегда сломал
судьбы тысяч и тысяч людей. Крупнейшая ядерная техногенная
катастрофа накрыла волной радиоактивного заражения Россию.
Украину, Белоруссию и половину Европы. В напоминание об этом
трагическом событии, начиная с 1993 года, в России день 26 апре�
ля стал отмечаться как День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.

Родившийся и выросший
в сельской глубинке Петр Ер�
молаев (6 июля 1949 года)
был крепко привязан к зем�
ле�кормилице этих мест. Не
планировал искать счастли�
вой доли в светящемся огня�
ми городе. Мечтал  землю па�
хать, хлеб растить. И это осу�
ществил � после 9 классов от�
крыл свою  первую трудовую
страницу, окончил  вечерние
курсы трактористов. Полу�
чился из деревенского маль�
чишки классный механиза�
тор, чей труд всегда востре�
бован на земле. А тут пора
армейская подоспела � два
года служил в рядах Советс�
кой Армии.  Демобилизовав�
шись в 1970 году, вернулся на
родину и снова взялся за ры�
чаги трактора.

В 1971 году женился.
Спутницей жизни стала од�
носельчанка.  В 1972 году
Валентина Александровна и
Петр Иванович радовались
рождению дочери Галины.
Младшенькая, Евгения, оповести�
ла мир о своем появлении в 1980
году.

А жизнь продолжалась. Родите�
ли трудились, дети росли,  и все так
же их дом светился счастьем.

Вот и Чернобыль пришел и в
семью Ермолаевых. Получил  по�
вестку военкомата на прохождение
учебных сборов.  Так вновь он на�
дел солдатскую форму. Поначалу
на химика�разведчика учился на
двухмесячных курсах в Тоцке, а
потом �  Чернобыль. Находился в
той смертельно опасной команди�
ровке с 14 июля по 3 ноября 1987
года.

В непосредственной близости
к взорвавшемуся реактору  в горо�
де Припять проводили дезактива�
ционные мероприятия � зачищали
грунт. Укладывали свинцовые пли�
ты вблизи реактора. Работали по�
минутно, сменяя друг друга, и их
увозили  за  30�километровую  зону
на отдых.

Через два месяца, получив пре�
дельно допустимую дозу облучения,
Ермолаев был комиссован и вер�
нулся домой. Молодой организм не
ощущал даже предвестников угро�
зы здоровью. Но это было обман�
чиво. Последствия опасной коман�
дировки со временем стали напо�
минать о себе постоянно. Здоровье
ухудшилось. Время показало, как
хрупок человек перед радиацией...

ОЩУТИЛ НА СЕБЕ ГРОЗНУЮ
СИЛУ РАДИАЦИИ

Чернобыльская авария, случившаяся далеко от села Пилюги�
но, отголосками  заявила о себе  и здесь. Уроженцу этих мест
Петру Ивановичу Ермолаеву пришлось побывать в непосредствен�
ной близости к взорвавшемуся реактору и устранять последствия
аварии чуть более чем через год после случившегося.

Это на себе ощутил каждый побы�
вавший в зоне радиационных заг�
рязнений.

Дома вернулся к любимой
работе, позже, с 1999 по 2006�й
годы, трудился в местном хозяй�
стве скотником.  Ушел на заслу�
женный отдых. Но несмотря на
годы и  имеющиеся проблемы со
здоровьем, ликвидатор Петр
Иванович Ермолаев остается и
сегодня в строю. Хватает забот
по домашнему хозяйству.  Люби�
мым  увлечением является пче�
ловодство. Целебный продукт со
своей пасеки всегда на столе,
излишками даров могут пополь�
зоваться и односельчане, и род�
ственники.

Петр Иванович в хлопотах до�
машних дел находит время и на об�
щественные инициативы � он ак�
тивный член совета ветеранов села
Пилюгино.

С гордостью говорит, что они с
женой богатые люди. Радостью
жизни являются две внучки, внук и
правнук. Это и есть то самое глав�
ное в жизни, ради которого Петр
Иванович рисковал жизнью. Пусть
еще долго ветеран битвы с  неви�
димой радиацией радует своих
близких и всех, кто его знает, сво�
им  жизнелюбием, "заражает" их
энергией.

Подготовила
Зинаида Разенкова.
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Апрель хотя и не сильно балует
нас теплой погодой, но сушь с вет�
рами уже отмечается. Отсюда � рост
числа выездов огнеборцев на туше�
ние палов.  Население активно на�
водит порядок на своих территори�
ях � поджигается прошлогодний
сушняк. Этим же занимаются  мно�
гие фермеры � они  облагоражива�
ют  прилегающие к базам террито�
рии, поджигают остатки   стерни и
часто оставляют тлеющие участки
без присмотра. А огонь беспечнос�
ти не прощает. И змейки его быстро
расползаются в разные стороны от
"начала" горения. Нередко этот са�
мопал, все ширясь, захватывая все
новые площади, приближается к на�
селенным пунктам, к постройкам хо�
зяйств, создавая повышенную по�
жароопасность.

По информации дежурных 49
ПСЧ, куда стекается вся информа�
ция по пожарам и пожароопасным
точкам,  пожарные части района,
включая  и 49 пожарно�спасатель�
ную часть,  делают по 10�12 выездов
ежедневно на борьбу со стихией,
вызванной самопалом. Так, за минув�
шую неделю только расчеты 49 ПСЧ
выезжали на места распространения
горящего сухостоя более 20 раз. Вот
только стоит представить, какие ма�
териальные затраты несут пожарные
команды, борясь с горящей стерней,
что находится неподалеку от жилых
домов, с подожженным сушняком на
придорожье, у административных
границ поселений. И виновником во
всех случаях является человек, за�

ПОЖАРАМ . ЗАСЛОН

ÆÆÅÌ ÑÓØÍßÊ,
ÇÀÁÛÂÀß ÎÁ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Уважаемые жители!
Помните, что убирать сухую

траву и мусор с территории нужно
таким образом, чтобы она не стала
удобным плацдармом для перехо�
да огня с сухой травы на построй�
ки. Будьте осторожны с открытым
огнем, не разводите костры вбли�
зи зданий и строений, не сжигай�
те сухую траву и мусор! Также стоит
быть аккуратными автомобилис�
там. Не бросайте из окон своих авто
не затушенные сигареты!

Помните, что огонь с сухой тра�
вы может легко перекинуться на
жилые дома и строения, а также
лесные массивы, став причиной
серьезного пожара, который может
нанести значительный материаль�
ный ущерб, а самое главное � при�
вести к гибели людей!

Ежегодно с наступлением теплой
погоды на территории Ульяновской
области отмечается рост числа за�
гораний сухой травы и мусора. За�
горания сухой травы и бесконтроль�
ное сжигание мусора � ежегодная
весенняя проблема. В это время
пожарные подразделения выезжа�
ют на тушение травы и мусора от 30

быв, какую беду может тот  самопал
принести людям. Детей журим за
шалости с огнем, а тут речь идет о
взрослых людях, забывчивых или
пренебрегающих общими  правила�
ми безопасности.

Уважаемые  жители района!
Соблюдайте правила пожарной
безопасности. Помните, что в та�
кую пору стоит  быть предельно
осторожными при наведении по�
рядка на своих территориях � ус�
тановившаяся сухая и очень вет�
реная погода быстро увеличива�
ет площади очага самопала. Ка�
тегорически запрещено поджи�
гать  в такую погоду сухостой, со�

бранный бытовой мусор, стерню
на полях!

Огнеборцы обращаются к гла�
вам администраций поселений с
просьбой помочь организовать
складирование и вывоз остатков
растительности с предоставлени�
ем  техники населению.

В случае угрозы возникновения
пожара срочно звоните по телефо�
нам "01" (со стационарного), "112",
"101" (с мобильного).

Уважаемые земляки! Будьте
бдительны и осторожны в обраще�
нии с огнем.

По информации
диспетчерской 49 ПСЧ.

ОБРАЩЕНИЕ ГУ МЧС РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

до 40 раз в сутки. Порой боевые
расчеты не успевают возвращаться
в пожарные депо, переезжая с од�
ного вызова на другой.

Весной и осенью часто можно
увидеть жуткие картины � горит су�
хая трава, которую заботливо по�
дожгли для, так называемой, "очи�
стки" и "удобрения".

Травяной пал � это настоящее
стихийное бедствие. И всему ви�
ной � опасная и неразумная тради�
ция поджигать весной сухую траву
на полях: "как хорошо, быстро уб�
рали прошлогоднюю траву и удоб�
рили почву золой". В большинстве
случаев прошлогоднюю сухую тра�
ву, стерню и тростник жгут, руко�
водствуясь мифами о пользе весен�
них выжиганий травы.

Единый "телефон доверия"
Главного управления МЧС России
по Ульяновской области � 8 (4822)
39�99�99.

***
Сложившуюся критическую  си�

туацию также обсудили на заседа�
нии Координационного совета адми�
нистрации Цильнинского района.

"В Цильнинском районе сло�
жилась непростая ситуация по
пожарам. Считаю, что необходи�
мо усилить разъяснительную ра�
боту с жителями района, а также
рассмотреть вопрос о мерах ад�
министративного воздействия на
нарушителей. Нужно провести
опашку сел и деревень, обязать
собственников убрать бурьян со
своих земельных участков, а так�
же проконтролировать состояние
пожарных водоёмов", � отметил
Глава администрации Цильнин�
ского района Геннадий Мулянов.

 Часто причиной пожара стано�
вятся люди. Напоминаем, жечь су�
хую траву опасно! Возгорания на
полях могут стать причиной боль�
ших пожаров, гибели животных и
растений. Кроме того, огонь может
подобраться к домам.  За поджи�
гание травы предусмотрена ответ�
ственность. Так, за нарушение про�
тивопожарного режима гражда�
нам грозит штраф до 4 тысяч руб�
лей, для должностных лиц � до 30
тысяч рублей, для предпринима�
телей и юридических лиц � до  400
тысяч рублей.

Таким образом, ветки, листву,
ботву, спилы деревьев не допуска�
ется выбрасывать в баки на кон�
тейнерной площадке. Сюда же от�
носятся сломанные теплицы, ста�
рая пленка, пришедший в негод�
ность забор и прочий мусор. Что
же делать? Не все отходы приго�
дятся в хозяйстве, что�то придется
вывозить за свой счет. Однако
здесь можно существенно сэконо�
мить: скинуться на вывоз и утили�
зацию с соседями. Куда проще об�
стоит дело со спиленными деревь�
ями и кустарниками. Их можно из�
мельчать и использовать в качестве
мульчи для посадок или топлива для
печей. Если печки нет, можно про�
дать дрова или отдать даром с ус�
ловием самовывоза. Для ботвы,
сорняков и травы на участках мож�
но предусмотреть компостные ямы

Наступила весна � пора субботников и уборок. Жители активно
благоустраивают свои участки и приводят в порядок насаждения
после зимы. Зачастую мусор отправляется на контейнерную пло�
щадку. Здесь можно увидеть спиленные деревья, кустарники и кучу
прошлогодней травы.

Допустимо ли складировать такой мусор в контейнер или ря�
дом с ним? Министерство природных ресурсов и экологии РФ по
этому вопросу поясняет так: "Отходы, образующиеся в процессе
содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные ос�
татки), не соответствуют определению ТКО, установленному За�
коном №89�ФЗ, по основному признаку, так как являются отхода�
ми, образованными вне жилых помещений".

ÂÅÒÊÀÌ ÍÅ ÌÅÑÒÎ
Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÅ ÒÊÎ

и тем самым обеспечить свои по�
садки бесплатным органическим
удобрением. При этом следует по�
мнить: сжигать прошлогоднюю ли�
ству запрещается, так как это гро�
зит пожарами.

Напомним, что на контейнерные
площадки можно выносить крупно�
габаритный мусор. Но только тот,
что можно отнести к ТКО. Согласно
действующему законодательству,
понятие твердых коммунальных от�
ходов (ТКО) включает в себя отхо�
ды, образующиеся в жилых поме�
щениях в процессе потребления
гражданами, а также товары, утра�
тившие свои потребительские
свойства. Это мебель, бытовая тех�
ника, велосипеды, сантехника и
прочее. Вывоз этого вида мусора �
зона ответственности регионально�
го оператора.

ЗА ПРОДУКТАМИ
К ЦИЛЬНИНСКИМ АГРАРИЯМ

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских впервые
побывал на традиционной сельхозярмарке. В прошедшую субботу тор�
говлю развернули в Засвияжье. Алексей Русских обошёл ряды с продук�
цией Цильнинского района, лично познакомился с производителями. У
кого�то спросил про урожайность, у кого�то про ассортимент и прибыль
от ее реализации. У посетителей ярмарки врио главы региона поинтере�
совался ценами и насколько их уровень приемлем для кошелька. В ас�
сортименте наших аграриев были картофель, морковь, лук�севок, сахар,
говядина и свинина. Торговля велась с 14 машин. По оценке руководите�
ля Агентства по комплексному развитию  сельских территорий МО "Циль�
нинский район" Алены Спиридоновой,  в этот день выручка  цильнинских
аграриев составила около 700 тысяч рублей.

Приветствуется традиционная уборка дворов и
общественных пространств, а еще высадка цветов и
деревьев, приведение в порядок скульптур и малых
архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ог�
раждений, уборка в подъездах.

Подобные субботники в Цильнинском районе уже
прошли 9 и 16 апреля. Во всех поселениях в надлежа�
щее состояние приведены территории, прилегающие к
административным зданиям, детским садам, школам.
Помыты витражи окон и очищены от мусора централь�
ные улицы. Но работы еще очень много!

Необходимо приступить к очистке кладбищ (или
окончить, кто уже приступил), территорий памятников
и мемориальных комплексов. Также необходимо прове�
сти косметический ремонт памятников, очистить парки
и скверы, приступить к ремонту детских игровых пло�
щадок. Вопрос благоустройства и проведения месяч�
ника стоит на особом контроле как у главы администра�
ции Цильнинского района Г.М. Мулянова, так и у врио
губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских.

Они  проходят в  рамках  Всероссийского субботника, намеченного на 24 апреля. Мероприятия
позволят каждому желающему принять участие в благоустройстве и стать частью позитивных изме�
нений в нашем районе и в России в целом.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА .
ОБЩЕРАЙОННЫЕ СУББОТНИКИ
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� сбережение народа � высший
национальный приоритет. Панде�
мия нанесла удар по демографии,
но Россия не откажется от своих
целей. Надо добиться, чтобы в 2030
году средняя продолжительность
жизни в России составляла 78 лет;

� россияне, сделайте прививку.
Только так мы заблокируем смертель�
но опасную эпидемию. Другого пути
нет. Другой путь хуже � переболеть с
неизвестными последствиями;

� с 1 июля детям от 8 до 16 лет
включительно, растущим в семьях
с низкими доходами, будет назна�
чена выплата. Ее средний размер
� 5650 рублей;

� семьи с детьми�школьниками
получат единовременную выплату (по
10 тысяч на всех школьников) и эта
поддержка распространяется и на
будущих первоклассников, на ребят,
которые в этом году пойдут учиться;

� беременным женщинам, ока�
завшимся в сложных условиях, бу�
дут ежемесячно выплачивать по
6350 рублей в месяц;

� в России до конца 2024 года
построят около 1300 новых школ. В
них будут учиться не менее 1 млн
ребят. Также закупят 16 тысяч но�
вых школьных автобусов;

� 60% выпускников в 2021 году
смогут поступить на бюджетные
места в вузы. В ближайшие два
года откроются ещё 45 тысяч бюд�
жетных мест. Не менее 70% из них
получат регионы;

21 апреля в Москве Президент Российской Федерации Влади�
мир Владимирович Путин выступил с ежегодным Посланием Феде�
ральному Собранию. Это выступление в ближайшее время будет
определяющим во внутреннем и внешнем развитии нашей страны.
Как отмечают аналитики, это было суперсоциальное послание,
направленное на повышение уровня благополучия, создания воз�
можностей для развития и комфортной жизни граждан России. При�
чём речь не только о мерах прямой социальной поддержки. Вся
экономическая политика, госрегулирование, инвестиции, усилия
регионов подчинены достижению этой цели. Мы предлагаем озна�
комиться с основными моментами выступления главы государства.

ПОСЛАНИЕ ПУТИНА
ФЕДСОБРАНИЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
� до 2024 года на гражданские

исследования только из федераль�
ного бюджета направит 1,6 млрд
рублей. На научные цели в целом
будет направлен 1 трлн рублей;

� в ближайшие три года еще 5
тысяч новых автомобилей “скорых”
дополнительно направятся в сель�
скую местность, поселки городско�
го типа и малые города, что позво�
лит почти полностью обновить парк
машин скорой помощи;

� уже через три года большин�
ство госуслуг должно предостав�
ляться россиянам дистанционно 24
часа в сутки и семь дней в неделю;

� западом готовилась блокада
Минска, включая городскую инф�
раструктуру, полное отключение
электроснабжения столицы;

� на Западе появился новый вид
спорта � цеплять Россию. Вокруг
Шерхана собираются и крутятся
всякие гиены, как у Киплинга. Мы не
хотим сжигать мосты. Но если кто�
то воспринимает наше добро как
слабость, скажу, ответ России бу�
дет быстрым и жестким. Организа�
торы любых провокаций против
России пожалеют о содеянном так,
как давно уже ни о чем не жалели;

� у России хватит ответствен�
ности и терпения при принятии
любого решения. Надеемся, что
никому не придет в голову пересту�
пить красную черту. А где она будет
проходить, мы будем определять
сами в каждом конкретном случае.

УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, РАБОТНИКИ АДМИНИСТРАЦИЙ

И ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Днем местного самоуправления!

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 21 апреля 1785 года была издана Жалованная грамота
городам, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление сегодня � это наиболее близкое к людям звено власти. Ваша работа в различных
органах местного самоуправления влияет на комфортность проживания людей на территории сел, поселка,
всего района. Она требует высоких профессиональных качеств, ответственности и терпения, так как от ваших
решений зависит отношение людей к власти в целом. И здесь неравнодушие, искреннее желание помочь
значит всегда очень много. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в
разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более по�
четной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

Желаем всем вам профессиональной энергии, инициативности, новых свершений и весомых достижений
на благо родного района, крепкого здоровья, счастья. Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные
помощники и единомышленники!

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

Мероприятие  организовали
библиотекарь Светлана Анатольев�
на Гордеева, заместитель директо�
ра школы  по  УВР Алевтина Евге�
ньевна Тимохина. Активно участво�
вала в подготовке и проведении
встречи сельская администрация.
Практически каждый ученик  тоже
внес свой  труд, свое  старание для
того, чтобы встреча стала  по�на�
стоящему памятной и интересной.
Была представлена презентация
"Дети войны нашего села". Ребята
подготовили литературный монтаж,
читали стихи, прозвучали песни. И
гостям было чем поделиться. О
своем трудном детстве, когда по�
взрослеть рано время заставило,
когда помогали взрослым и по до�
машнему хозяйству, и в колхозе,
когда о счастливом детстве все
успели забыть, были совсем взрос�
лые заботы. У многих отцы ушли на

ÈÕ ÄÅÒÑÒÂÎ ÎÏÀËÈËÀ
ÂÎÉÍÀ

13 апреля в музейной комнате при библиотеке села Крестниково  (расположена  в здании школы)
прошла встреча поколений "Нам  жить и помнить" учащихся с  представителями "детей войны", чье
детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. У этого поколения не было детства � его
отобрала война. Их и пригласили на встречу воспоминаний.

фронт, в селе оставались  женщи�
ны и старики с малолетними деть�
ми. А хлеб растить было  надо, уби�
рать урожай было надо.  На фронт
отправляли продукты, вязали теп�
лые носки, варежки. Мария Ильи�
нична Куркина, Евдокия Степанов�
на Заболотнова, Валентина Иванов�
на  Левина, Раиса Афанасьевна
Антипова, Зинаида Ивановна Евдо�
кимова, Нина Степановна Мусори�
на, Ольга Михайловна Сорокина
поделились   своими совсем не
детскими  воспоминаниями. Они
пожелали  юным землякам мирно�
го неба и настоящего счастливого
детства, быть патриотами своего
Отечества.

С теплыми словами к присут�
ствующим обратилась  председа�
тель совета ветеранов Нина Степа�
новна Мусорина. А Ольга Михай�
ловна Сорокина  прочла стихи сво�

его сочинения, которые посвятила
Герою Советского Союза, земляку
Василию Романовичу Городецкому.
Музыкальные номера подготовили
бывший культработник Галина Его�
ровна  Викторова и библиотекарь
Светлана Анатольевна Гордеева.
Они исполнили задушевные и ве�
селые народные и современные
песни.

Гости поблагодарили организа�
торов встречи за память, которая
не дает забыть суровые  годины их
детства, о подвиге старших поко�
лений ради мира на земле. Побла�
годарили учащихся школы и их на�
ставников за столь интересное, па�
мятное для разных поколений ме�
роприятие, которое жить будет в
памяти еще долго.

Фяния Халиуллова,
администрато

 села Крестниково.

Принят в третьем, окон�
чательном чтении закон,
который сделает проще
процедуру получения иму�
щественных и инвестицион�
ных вычетов.

Закон упростит процедуру
получения налоговых вычетов:
имущественных � по расходам
на приобретение жилья и пога�
шение процентов по кредитам
и инвестиционных � по операци�
ям, учитываемым на индивиду�
альном инвестиционном счете.
Граждане, у которых есть "Лич�
ный кабинет налогоплательщи�
ка", больше не будут заполнять
налоговую декларацию (3�
НДФЛ) и предоставлять в нало�
говый орган подтверждающие
документы.

Закон упростит жизнь мно�

Пункты вакцинации от
COVID�19 в Цильнинском райо�
не открыты на базе Большена�
гаткинской районной больницы
и Цильнинской участковой боль�
ницы. Записаться на прививку
можно через портал "Госуслу�
ги", регистратуру поликлиники
по телефону 8 (84245) 2�12�44,
на приеме у участкового врача�
терапевта и по короткому номе�
ру 122.

С 19 апреля прививочные
пункты открылись на базе ФА�
Пов Цильнинского района. В
медпункты района было по�
ставлено 165 доз вакцины.

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ:
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ

ВЫЧЕТЫ СТАНЕТ ПРОЩЕ
гим. Пандемия показала, как
важно развивать в России циф�
ровые технологии, делать дос�
туп к госуслугам удалённым,
чтобы воспользоваться ими че�
ловек мог в любой ситуации.

Контакты с налоговой
службой будут осуществлять�
ся через личный кабинет, а на�
логовики с помощью автома�
тизированной информацион�
ной системы будут сами про�
верять право налогоплатель�
щика на налоговый вычет (в
рамках информационного
взаимодействия с банками,
которые подключены к такой
системе). Внедрение упро�
щенного порядка приведет к
существенному сокращению
сроков предоставления нало�
говых вычетов.

По поручению Президента
Владимира Путина в России
продолжается массовая вак�
цинация от коронавирусной
инфекции.

ТЕПЕРЬ ПРИВИТЬСЯ
МОЖНО В ФАПАХ
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  29  апреля
ТНТ

Среда, 28 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, 27 апреля

Понедельник, 26 апреля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить 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 Информационная
про рамма Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 12+

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+

9.55Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 101 вопрос
взрослом 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить 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, 3.25М 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
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Нар оти и Третье о
рейха 18+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерниеновости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 12+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
УВИДИМСЯ ЗАВТРА 0+

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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МУР-МУР 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВО
НА ПРАВДУ 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МУР-МУР 12+

23.35 Вечер 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МУР-МУР 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МУР-МУР 12+

23.35 Вечер 12+

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

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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал КАПКАНДЛЯ
МОНСТРА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+

3.45 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 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 16+

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 МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.05 Stand Up. Спецдай-
джесты-2021 16+

1.05 ББ 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.35,3.30Импровизация16+
4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25,6.55,7.35Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-316+
8.20, 9.20, 10.25, 10.40,
11.40 Телевизионный
сериал ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ 16+

12.35, 13.35, 14.25, 14.55,
15.50 Телевизионный
сериал НАВОДЧИЦА 16+

16.40, 17.40, 18.45,
19.00, 19.55 Х доже-
ственный фильм
МСТИТЕЛЬ 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 МЕНТОЗАВРЫ.
ЧТО НАША ЖИЗНЬ-
ИГРА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 ДЕТЕК-
ТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.55 Х дожественный
фильм ТРИ ИКС 16+

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

14.15, 19.50, 20.40
Телевизионный сериал
ПАПИК-2 16+

21.25 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

23.40Колледж.
7 вып с 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм СПУТНИК 16+

4.10 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.25, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.35 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 4.25 ЗНАХАРКА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

20.00 МАМА 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.15 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал КАПКАНДЛЯ
МОНСТРА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+

3.45 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 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 Телевизион-
ный сериал 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+

23.00, 2.05, 3.05
Импровизация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05 ББ 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.20, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА 16+

10.25, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА-2 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 СЛЕД 16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС 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+

9.30, 10.00 Миша портит
всё 16+

10.25 Х дожественный
фильм ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 16+

13.05 Колледж 16+

14.55, 19.50, 20.40
Телевизионный сериал
ПАПИК-2 16+

21.25 Х дожественный
фильм НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2 12+

23.40 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ 16+

1.25 Р сс ие не смеются16+

2.20 Х дожественный
фильм ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ 18+

4.35 6 адров 16+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.00 ПОРЧА 16+

15.10, 4.25 ЗНАХАРКА 16+

15.45, 20.00, 23.35
Х дожественныйфильм
МАМА 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.15 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

7.25 6 адров 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 доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал КАПКАНДЛЯ
МОНСТРА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+

3.50 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 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 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ЖУКИ16+

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+
3.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.20, 8.05, 9.00,
14.50, 15.50, 16.40,
17.40, 18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА-2 16+

10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 14.25 Х доже-
ственный фильм В
ИЮНЕ 41-ГО 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
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+

9.30, 10.00 Миша портит
всё 16+

10.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ 16+

13.05 Телевизионный
сериал ПАПИК-2 16+

15.45 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

23.00 Х дожественный
фильм ЦЫПОЧКА 16+

1.00 Р сс ие не смеются16+

2.00 Х дожественный
фильм ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ 12+

4.20 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.00 ПОРЧА 16+

15.10, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45, 20.00, 23.35
МАМА16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.15 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 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 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал КАПКАНДЛЯ
МОНСТРА 16+

0.15 ЧП.
Расследование 16+

0.50 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 ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ 16+

3.55 ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 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 САШАТАНЯ 16+

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 МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00Шо Ст дия Союз16+
0.00 TALK 16+

1.05 ББ 16+

2.05, 3.05
Импровизация 16+

3.50 ТНТ club 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

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,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40,
14.25, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 18.45,
19.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА-2 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15, 13.05
Х дожественныйфильм
СНАЙПЕР-2. ТУНГУС 16+

20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
СКОРОСТНОЙ
РЕЖИМ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.40, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.30, 10.00 Миша портит
всё 16+

10.30 Х дожественный
фильм ЦЫПОЧКА 16+

12.35 Х дожественный
фильм ТРИ ИКС 16+

15.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм БРАТЬЯ
ГРИММ 12+

23.20 Х дожественный
фильм СКАЗКИ
НА НОЧЬ 12+

1.20 Р сс ие не смеются16+

2.15 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ 16+

4.30 6 адров 16+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45, 20.00 Х доже-
ственный фильм
МАМА16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.10 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

7.20 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
Самым массовым был школь�

ный этап, где приняли участие 909
школьников, из них 210 стали по�
бедителями и приняли участие в
муниципальном этапе. В регио�
нальном этапе приняли участие 24
обучающихся из 10 школ по 7 пред�
метам, где многие показали хоро�
шие результаты, стали победите�
лями и призерами.

За высокие результаты, пока�
занные на олимпиадах, грамотой и
медалью Министерства просвеще�
ния и воспитания Ульяновской об�
ласти были награждены победите�
ли регионального этапа региональ�
ной олимпиады по чувашскому
языку Кристина Авасева (Нижнети�
мерсянская средняя школа), Сер�
гей Грузин (Елховоозёрнская сред�
няя школа), Ксения Денисова и Да�
рья Имангулова (Староалгашинс�
кая средняя школа имени Героя Со�
ветского Союза Н.Г.Князькина).

Также грамотой и медалью Ми�
нистерства просвещения и воспи�
тания Ульяновской области были
награждены призеры регионально�
го этапа региональной олимпиады
по чувашскому языку Вероника Бик�
теева (Елховоозёрнская средняя
школа), Алина Борисова и Алина
Макарова из Новоалгашинской
средней школы, Михаил Долгов из
Верхнетимерсянской средней шко�
лы, а также Мария Павлова из
Среднетимерсянской средней
школы имени Героя Советского Со�
юза Е.Т. Воробьева.

Награда досталась призеру
регионального этапа региональной
олимпиады по татарскому языку
Булату Мударисову, учащемуся 11
класса Большенагаткинской сред�
ней школы имени Героя Советского
Союза В.А.Любавина, и призеру
регионального этапа Всероссийс�
кой олимпиады школьников по ли�
тературе Евгению Базунову, учаще�
муся Большенагаткинской средней
школы имени Героя Советского Со�
юза В.А.Любавина. Евгений также
стал победителем телевизионной
гуманитарной олимпиады школь�
ников "Умницы и умники" и полу�
чил право поступления в МГИМО на
бюджетной основе без вступитель�
ных испытаний. Ему глава админи�
страции подарил сертификат на
приобретение компьютерного
планшета, который, надеемся, ста�
нет ему помощником в освоении
новых дисциплин в одном из са�
мых востребованных и престижных
вузов страны.

ÂÑÅ ÌÛ Ñ ÏËÀÍÅÒÛ
ÄÅÒÑÒÂÀ

СПАСИБО
РОДИТЕЛЯМ
За достойное воспита�

ние этих детей админист�
рация муниципального об�
разования "Цильнинский
район" выразила благо�
дарность их родителям. Г.М.
Мулянов наградил Благо�
дарностью Александра Ва�
сильевича и Надежду Ни�
колаевну Авасевых, Анато�
лия Юрьевича и Людмилу
Владимировну Биктеевых,
Александра Алексеевича и
Марию Михайловну Бори�
совых, Петра Ивановича и
Евдокию Савельевну Базу�
новых, Владимира Влади�
мировича и Алевтину Ива�
новну Грузиных, Алексея
Витальевича и Алесю Ивановну Де�
нисовых, Григория Михайловича и
Веру Николаевну Долговых, Петра
Владимировича и Ольгу Владими�
ровну Имангуловых, Александра
Анатольевича и Татьяну Васильевну
Макаровых, Наиля Адельшевича и
Римму Рафиковну Мударисовых,
Александра Вячеславовича и Елену
Валериевну Павловых.

ПОД СТРОГИМ
ВЗОРОМ ЖЮРИ
В конкурсе "Воспитатель года �

2021" приняли участие  воспитатель
Большенагаткинского детского
сада "Ромашка" Наталья Николаев�
на Турухина, инструктор по физи�
ческой культуре Цильнинского дет�
ского сада "Терем�Теремок" Ната�
лия Борисовна Тарасова и музы�
кальный руководитель Центра раз�
вития ребёнка � детского сада
"Сказка" Фанизя Шамиловна Кусо�
ва. А оценивало их выступление
профессиональное жюри в соста�
ве председателя � начальника уп�
равления по развитию человечес�
кого потенциала администрации
МО "Цильнинский район" Ларисы
Петровны Ивановой и членов � на�
чальника управления образования
Наиля Адельшевича Мударисова,
консультанта управления образо�
вания Натальи Викторовны Ново�
козловой, лауреата регионального
этапа X Всероссийского професси�
онального конкурса "Воспитатель
года России" в Ульяновской обла�
сти Натальи Владимировны Шага�
евой и участника областного кон�

курса "Воспитатель года � 2020"
Рашиды Николаевны Мигулкиной.

Муниципальный этап Конкурса
прошел  в два тура. Первый тур (в
заочном формате) включал в себя три
конкурсных испытания. Среди них
были "Визитная карточка "Я � педа�
гог", "Интернет � портфолио" и "Пе�
дагогическое мероприятие с детьми"
(в видеоформате). К моменту начала
очного этапа жюри уже подвело ито�
ги первого (заочного) тура. И борьба
за звание "Лучший" продолжилась во
втором (очном) туре.

В пятницу конкурсантов ждали
также три конкурсных испытания:
"Моя педагогическая находка",
"Мастер�класс" и "Мой детский
сад: вчера, сегодня, завтра".

Все участники достойно про�
шли эти конкурсы, продемонтсри�
ровали свое мастерство и навыки.
После чего жюри подвело оконча�
тельные итоги. Победительницей
стала инструктор по физической
культуре МДОУ Цильнинского дет�
ского сада "Терем�Теремок" Ната�
лия Борисовна Тарасова, с чем мы
ее искренне поздравляем. На вто�
ром месте оказалась музыкальный
руководитель Центра развития ре�
бёнка � детского сада "Сказка" Фа�
низя Шамиловна Кусова, а на тре�
тьем � воспитатель Большенагат�
кинского детского сада "Ромашка"
Наталья Николаевна Турухина.

Большое всем спасибо за сме�
лость участвовать в конкурсе, за
профессионализм, за находки и
способность вернуть каждого
взрослого на эту прекрасную пла�
нету под названием "Детство".

Наталья Шмараткина.

Турнир проводился по двум воз�
растным группам � среди юношей
2010�2012 годов рождения и 2007�
2009 годов рождения, а также сре�
ди девушек.

Наши ребята показали достой�
ную борьбу. Чемпионами в своих
весовых категориях стали Максим
Гречушников,  Никита Тантай, Да�
нил Антипов, Виталий Еливанов,
Павел Донов � все из Большена�
гаткинской средней школы. Вто�
рые места завоевали Евгений Са�
ланов, Илья Саламадин, Кирилл
Муравьев  � также из Большена�
гаткинской школы. Третьи места у
Алексея Ледюкова, Алексея Трифо�
нова, Виктории Кутиновой, Викто�
рии Стюковой � и они  из Больше�
го Нагаткина. За третье место бо�
ролся Михаил Гусаров (Б. Нагат�

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÂÎËÞ
Ê ÏÎÁÅÄÅ

16 апреля в  селе Комсомольское (Чувашия) в спортивном  зале
"Кетне" проводился открытый Республиканский турнир по воль�
ной борьбе среди юношей и девушек на призы основателя вольной
борьбы в Комсомольском районе П. Г. Матросова. Принимали уча�
стие юные борцы Мордовии, Татарстана, сел и городов Чувашии,
а также команда ДЮСШ Цильнинского района.

кино), но уступил сопернику � у
него четвертое место.

Все победители и призеры на�
граждены  денежными призами. Их
вручил  глава администрации Ком�
сомольского района.

Впервые на соревнованиях та�
кого уровня выступили Станислав
Хованский, Ростислав Трифонов,
Игорь Краснов, Никита Топтыгин
(все из Большого Нагаткина). Хотя
они проиграли в борьбе, но очень
старались и показали в целом не�
плохую борьбу. Нам, наставникам
юных борцов, приятно знать, что
стремление  добиваться высоких
результатов у ребят не угасает, а
ряды борцов занимают  новые лю�
бители этого вида спорта.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

20 апреля в Среднетимерсянской средней школе имени Героя Совет�
ского Союза  Е.Т. Воробьева прошли соревнования по весеннему легкоат�
летическому кроссу среди учащихся спортивного клуба "Тимерсянец",
все победители были награждены грамотами. Желаю ребятам успешных
выступлений на районных соревнованиях.

П. Осипов, учитель физической культуры и спорта
Среднетимерсянской средней школы.

ÍÀ ÑÒÀÐÒ ÂÛØËÈ
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÛ

В России расширяют возможности получить компенсации по
ипотеке, для чего в третьем чтении Госдума РФ приняла новый
закон. По нему многодетные семьи смогут получить от государ�
ства до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не
только на покупку ИЖС, но и на его строительство.

«Закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и
более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей,
которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотеч�
ного кредита, если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился
третий и последующие дети. Семьи смогут направить эти средства на пога�
шение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оп�
лату паевого взноса члена жилищно�строительного кооператива. Недостро�
енный дом стоит значительно дешевле, чем готовый «под ключ». Многодет�
ные семьи получают сегодня от государства более 1 миллиона рублей, кото�
рые они могут направить на решение жилищного вопроса. Это и маткапитал
в 639 тысяч 431 рубль, и 450 тысяч на погашение ипотеки при рождении
третьего ребенка», � рассказали в Государственной Думе.

МНОГОДЕТНЫМ ДАДУТ
ПО 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Водители пассажирского
транспорта на особом контро�
ле региональных автоинспекто�
ров. Тяжесть последствий при
ДТП с участием автобусов не�
соизмеримо выше в сравнении
с другими категориями транс�
портных средств.

Опыт, мастерство водителя �
вещь незаменимая, но есть еще
одна составляющая безопасной
езды по дорогам � техническое со�
стояние пассажирского транспор�
та, выезжающего на линию.

 За 3 месяца 2021 года на тер�
ритории Ульяновской области за�
регистрировано 8 дорожно�транс�
портных происшествий  по вине во�

СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПЕРАТИВНО.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ "АВТОБУС"

дителей автобусов, в которых по�
лучили ранение 10 человек.

В целях совершенствования
деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движе�
ния, укрепления доверия со сто�
роны участников дорожного дви�
жения, исключения участия в до�
рожном движении автобусов,
осуществляющих нелегальные
пассажирские перевозки, повы�
шения безопасности пассажирс�
ких перевозок на территории
Ульяновской области с 12 по 25
апреля проводится первый этап
оперативно�профилактического
мероприятия "Автобус".

В ходе комплекса проводимых

мероприятий сотрудники Госав�
тоинспекции проверят городс�
кой, пригородный и междугород�
ный пассажирский транспорт.
Автоинспекторы проверят техни�
ческую готовность транспортных
средств, исправность запасных и
аварийных выходов, обратят
внимание на установку дополни�
тельных мест, осуществят конт�
роль за соблюдением водителя�
ми режима труда и отдыха, а так�
же прохождение ими обязатель�
ного медицинского осмотра пе�
ред выходом в рейс.

Отделение ГИБДД ОМВД
России по Цильнинскому

району.
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Весна окончательно вступи�
ла в свои права. И несмотря на
пасмурную дождливую погоду,
все же радует нас весенним
теплом. А это значит, что у зем�
ледельцев начинается ответ�
ственная пора � посевная.

Согласно данным, предостав�
ленным Агентством по комплексно�
му развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район", к яро�
вому севу уже приступили ООО

Подкормка озимых в ООО “Рассвет”.

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÏÎËÅÂÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ. ÍÀ×ÀËÎ…

"Новая жизнь", ООО "Рассвет",
ООО ТД "Симбирка", ЗАО СП "Ко�
лос", ИП Капитонов А.В., ИП Миф�
тахетдинов М.М., ИП Сяпуков Е.Ф.

Всего в 2021 году планируется
засеять яровыми культурами 63439
га. На 21 апреля в районе засеяно
2573 га, или 4% от запланирован�
ного. Практически все хозяйства
Цильнинского района приступили
к подкормке озимых культур, а так�
же к боронованию зяби.

Весенние полевые работы в ООО “Новая жизнь”.

Что такое  успех в жизни? Как
быть успешным человеком? Ус�
пешными рождаются или стано�
вятся?   Как воспитать в себе мо�
рально�волевые качества? На
эти темы беседовали   учащиеся
Покровской средней  школы.
Именно в 5 � 9 классах пора  за�
думываться над этими вопроса�
ми.  Пора ставить себе цели,
знать, кто я такой и кем хочу
быть. А "главным  собеседни�
ком" ребят был Александр Ген�
надьевич  Мулянов � руководи�
тель ООО "Новая жизнь",  в  про�
шлом � ученик нашей школы.

Наши родители и наши учите�
ля � вот те люди, которые дают нам
толчок, задают ориентиры и рас�
ставляют жизненные приоритеты.
Именно такова  позиция Алексан�
дра Геннадьевича.   Он помнит и
ценит каждого своего педагога,
каждого тренера. У каждого из них
он научился чему�либо важному.
Наш гость поделился с ребятами
секретом (лайфхаком), как быстро
выучить наизусть стихотворение,
а также вдохновил мальчишек сво�
ими спортивными достижениями.
В их годы он мог подтягиваться 46
раз! Ну  а вообще,   это человек
труда. Встает с рассветом, не жа�
леет себя и так же требователен к
своим сотрудникам. Получив об�
разование, отслужив, он вернулся
на родную землю. Где родился,
там и пригодился.  По образова�
нию Александр Геннадьевич  � аг�
роном�педагог.  Много забот на его

ÓÐÎÊ ÓÑÏÅÕÀ

плечах. Ведь  для эффективного
функционирования  предприятия
современный руководитель дол�
жен знать основы технических и
технологических вопросов  произ�
водства, маркетинга и т. д. Таким
образом,  мы сделали вывод: для
того,  чтобы быть успешным, преж�
де всего необходимо уметь орга�
низовывать себя, быть требова�
тельным к себе, порядочным, от�

вечать за свои поступки.  Вот та�
кой урок успеха прошёл в нашей
школе. Мальчишки и девчонки за�
думались о многом.   Побольше бы
нам таких ярких примеров. Ведь
личный пример действует эффек�
тивнее, чем  слова назидания. Наш
успех в наших руках.

Марина  Мулянова,
заместитель директора

Покровской средней школы.

Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса.
***

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал двухкомпонентную
прививку от коронавируса. "Оба укола были сделаны еще в марте  до 20�
го числа", � уточнил глава синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По словам Легойды,
после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо".

***
Роспотребнадзор обязал россиян, возвращающихся в страну любым

видом транспорта, сдавать тест на коронавирус. На это отводится три
дня. Также тем, кто возвращается в страну, необходимо будет заполнить
анкеты прибывающего на территорию России. А до получения результа�
тов теста на COVID�19 нужно соблюдать режим изоляции по месту жи�
тельства, добавили в ведомстве.

***
Федеральное медико�биологическое агентство получило разреше�

ние на вторую фазу клинических исследований препарата от коронави�
руса "Мир�19". Новый препарат можно будет вводить с помощью инга�
ляций или интраназально.

В июле начнется совмещенная фаза клинических исследований вак�
цины от коронавируса ФМБА. Как объяснила глава агентства Вероника
Скворцова, препарат вызывает у человека клеточный иммунитет, кото�
рый держится дольше, антитела при нем не образуются.

***
Минздрав России сообщил, что в "Яндекс.Картах" теперь будут ото�

бражаться пункты вакцинации против COVID�19, чтобы было легче их
найти и построить маршрут. Такие пункты можно найти по ключевым сло�
вам в поисковой строке или по словосочетанию "где сделать прививку".
Всего отмечено более 4,5 тысячи мест, на данный момент это наиболее
полный список.

#стопкоронавирус

Информация о недвижимости станет
доступна россиянам на "Госуслугах"
Соответствующее постановление подписал председатель

правительства России Михаил Мишустин
С помощью портала россияне смогут узнать вид объекта своей

недвижимости, его назначение, дату ввода в эксплуатацию, када�
стровый номер, кадастровую стоимость, площадь помещения, его
основные характеристики и размер доли в праве собственности.

Всего в Ульяновской области
будет организовано сто площадок.
Они разместятся  на промышлен�
ных предприятиях, которые выпус�
кали продукцию для фронта во
время Великой Отечественной
войны, в ВУЗах, СУЗах и школах
Ульяновской области. Среди них
Ишеевская текстильная фабрика
ООО ТД "Иштекс". В годы войны
здесь производили сукно, из ко�
торого была сшита каждая четвер�
тая шинель солдат. Особенно боль�
шую роль на фабрике сыграли
женщины. Они замещали профес�
сии, которые ранее были чисто
мужскими. На производстве по�
явились женщины � начальники
производства, десятки мастеров,
сукновалы, возчики обратков, груз�
чики, пожарные, водители, под�
носчики топлива и навойщики.

По словам регионального коор�
динатора проекта  “Единой России”
"Историческая память" Юрия Му�
хина, по предварительным подсче�
там в этом году на территории ре�
гиона в акции только на площадках
примут участие более  5500  чело�
век и порядка 4000  в формате он�
лайн, что почти в 2 раза больше,
чем  в  2020 году.

Стоит отметить, что "Диктант
Победы" будет проводиться в фор�

"ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ" ÏÐÎÉÄÅÒ
Â ÄÂÓÕ ØÊÎËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

В этом году международная патриотическая акция "Единой России" "Диктант Победы"
пройдет 29 апреля. В Цильнинском районе в очном формате будут работать две площадки �
на базе Большенагаткинской и Верхнетимерсянской средних школ.

мате тестирования. Всего участни�
кам будет предложено ответить на
25 заданий, 15 из которых будут с
выбором варианта ответа и 10 за�
даний с кратким ответом.

Написать диктант также можно
будет в онлайн�формате на сайте
диктантпобеды.рф. Кроме этого, на
сайте можно найти тренировочные
задания для подготовки к написа�
нию "Диктанта Победы" и различ�
ные информационные материалы
о ходе акции и исторических со�

бытиях, произошедших в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Напомним, акция организова�
на федеральным партийным про�
ектом "Единой России" "Истори�
ческая память" при поддержке Рос�
сийского военно�исторического
общества, Общественного движе�
ния "Волонтеры Победы", "Рос�
сийского союза ветеранов" и дру�
гих партнеров, посвящена 76�ой
годовщине победы в Великой Оте�
чественной войне.

Работники должны были принять
решение о способе ведения трудо�
вой книжки и сообщить об этом сво�
ему работодателю до 31 декабря 2020
года. Если   гражданин сохранил бу�
мажную трудовую, но сейчас решил
перейти на электронную, он вправе
подать соответствующее заявление
своему работодателю. При выборе
электронного формата ведения тру�
довой деятельности бумажную тру�
довую книжку отдадут работнику.

У тех, кто впервые устроится на
работу в 2021 году и позже, сведе�
ния будут вестись только в элект�
ронном виде без оформления бу�
мажной трудовой книжки.

Напомним о преимуществах

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

Ульяновцы, выбравшие бумажную трудовую книжку,
вправе подать заявление о переходе на электронную

электронной трудовой книжки:
� удобный и быстрый доступ

работников к информации о тру�
довой деятельности;

� минимизация ошибочных, не�
точных и недостоверных сведений
о трудовой деятельности;

 � дополнительные возможности
дистанционного трудоустройства;

 �дистанционное оформление
пенсий по данным лицевого счета
без дополнительного документаль�
ного подтверждения;

� использование данных элект�
ронной трудовой книжки для полу�
чения государственных услуг;

� высокий уровень безопаснос�
ти и сохранности данных.

По данным Отделения Пенсион�
ного фонда РФ по Ульяновской об�
ласти, с начала года уже подано
около 34 тысяч заявлений от улья�
новцев, выбравших электронный
учёт трудовой деятельности.

Посмотреть сведения из элект�
ронной книжки можно в личном ка�
бинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или
на портале госуслуг. При необходи�
мости сведения из трудовой книжки
можно получить в виде бумажной
выписки у последнего работодате�
ля, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Добавим, переход на электрон�
ные трудовые книжки является
добровольным и осуществляется
только по заявлению.
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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, 30 апреля

Суббота, 1 мая

Воскресенье, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.55Жить здорово! 16+

10.55, 2.20 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.10 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М 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. ДетиФинал 6+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.35 До ментальный
фильм История джаз-
л ба Ронни С отта 16+

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 СвятаяМатрона.
Приходите о мне, а
живой 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.00Схождение
Бла одатно оо ня.
Прямая трансляция из
Иер салима 0+

14.25 Крещение Р си 12+

18.00 Романовы 12+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
бо осл жения из Храма
Христа Спасителя 0+

2.15 ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ 12+

3.45 Пасха 0+

4.35ХрамГробаГосподня0+

5.40, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости16+

6.35 НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ 6+

8.10 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ 0+

10.10 Жизнь др их 12+

11.05, 12.10 Видели
видео? 6+

12.50 Романовы 12+

17.55Юбилейный онцерт
Надежды Баб иной 12+

19.25 Шо Ма сима
Гал ина Л чше всех! 0+
21.00 Время 16+

22.00 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА 16+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+
3.15М жс ое/Женс ое 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Х дожественный
фильм ОПЯТЬ ЗАМУЖ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Большой празднич-
ный бенефисФилиппа
Кир орова
1.35 Х дожественный
фильм РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ 12+

3.40 Телевизионный
сериал ПРАВО
НА ПРАВДУ 16+

4.30 Х дожественный
фильм К ТЁЩЕ НА
БЛИНЫ 12+

6.15 Х дожественный
фильм ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ 12+

10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

13.45 Х дожественный
фильмШОУ
ПРО ЛЮБОВЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Х дожественный
фильм БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА
23.30ПасхаХристова
Прямая трансляция
Пасхально обо осл жения
изХрамаХристаСпасителя
2.30 Х дожественный
фильм ПАПА ДЛЯ
СОФИИ12+

6.00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Аншла
и Компания 16+

13.55 Х дожественный
фильм БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА
16.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК 12+

20.00 Вести
22.00 Х дожественный
фильм ВТОРЖЕНИЕ 12+

0.40 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ 12+

2.45 Х дожественный
фильм ЧЕРНОВИК 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 17.30, 18.35
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.45,
1.15 Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.20 Смешанные
единоборства16+
11.00 КЛЕТКА СЛАВЫ 16+

14.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

17.35, 18.40 ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ 16+

20.05 Хо ей. КХЛ16+

22.45 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

0.45 Тотальныйф тбол 12+

2.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Томаш
Нар н противФила Де
Фриса16+
3.55 Новости 0+

4.00 Бас етбол. Матч
звёзд АСБ. Трансляция из
Краснодара 0+

6.00 Спорт высо их
техноло ий 16+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 17.30, 18.35, 22.00
Новости 16+

7.05, 15.10, 19.35, 22.05,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.20 Смешанные
единоборства. Bellator16+
11.15 Главная доро а 16+

12.25 Правила и ры 12+

13.00 Все на ре би! 16+
14.00Евроф тбол.Обзор0+
15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

16.55, 17.35, 18.40
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я 16+

19.55 Бас етбол. К бо
Европы16+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
2.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

3.55 Новости 0+

4.00 Бас етбол. Чемпио-
нат России.Женщины.
Финал 0+

6.00 Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд 16+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 17.30 Новости 16+
7.05, 13.00, 15.10, 17.35,
22.20, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20, 10.50 Смешанные
единоборства. One FC16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25 На п ти Евро 12+

14.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

17.55Ф тбол.Молодёж-
ноепервенствоРоссии16+
19.55 Хо ей. КХЛ 16+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/2 финала16+
1.40Бас етбол. Евроли а.
М жчины. 1/4 финала.
Зенит - Барселона 0+

3.35Бас етбол. Евроли а.
М жчины. 1/4 финала.
Фенербахче - ЦСКА 0+

5.30 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022 . М жчи-
ны. Отборочный т рнир.
Россия-Фарерс ие
острова 0+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 18.30, 20.35, 22.00
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 18.35,
22.05, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20 Смешанные
единоборства. АСА16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25 Большой хо ей 12+

14.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

16.55 Мини-ф тбол. Ли а
чемпионов16+
19.15, 20.40 ДЕЛО
ХРАБРЫХ 16+

22.50 Ф тбол. Ли а
Европы16+

1.55Ф тбол. Ли а
Европы. 1/2 финала.
Вильярреал - Арсенал 0+

3.55 Новости0+

4.00 Мини-ф тбол. Ли а
чемпионов. М жчины.
Финал 8-ми 1/4 финала0+
6.00 До ментальный
фильм Ливерп ль
Шестой бо 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05,
16.20, 17.30, 18.35
Новости 16+

7.05, 13.00, 15.10, 19.45,
0.50 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20 Смешанные
единоборства. One FC16+

11.15 Главная доро а 16+

12.25, 4.00 Хо ей. НХЛ0+

14.00 Ли а Европы. 1/2
финала 0+

15.45, 16.25 ФИТНЕС 16+

17.35, 18.40 МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ 16+

20.05 Хо ей. КХЛ16+

22.45Ф тбол. К бо
Германии. 1/2 финала.
Вердер - Лейпци
Прямая трансляция 16+

0.30 Точная став а 16+

1.45 Хо ей. Еврочел-
лендж.Швейцария -
Россия. Трансляция из
Швейцарии 0+

3.55 Новости 0+

4.30 На п ти Евро 12+

5.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25По след монстра16+

19.00 Жди меня 12+

20.40 Телевизионный
сериал КАПКАНДЛЯ
МОНСТРА 16+

0.55 Своя правда 16+

2.40 Квартирный
вопрос 0+

3.30 Дачный ответ 0+

4.25 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 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, 16.30САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериалЖУКИ 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00ОднаждывРоссии16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+

0.00 Прожар а - Данила
Поперечный 18+

1.00 ББ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.35, 3.25 Импровиза-
ция16+

4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
14.45, 15.35, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА-2 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ12+

20.10, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 4.55, 5.20, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10М льтсериалы
Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.30, 10.00 Миша портит
всё 16+

10.30 Х дожественный
фильм СКАЗКИ
НА НОЧЬ 12+

12.25 Х дожественный
фильм БРАТЬЯ
ГРИММ 12+

14.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

23.50 Х дожественный
фильм ДНЮХА! 16+

1.45 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

3.25 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.30 Давай
разведемся! 16+

10.10Тест наотцовство16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.45 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм МАМА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 16+

0.15 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ 16+

7.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

8.30, 10.20, 14.15, 17.00,
22.50 Новости 16+

8.35, 12.25, 14.20, 17.05,
21.35, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.25 Маша и Медведь0+
10.55, 12.55 Прыж и в
вод . К бо мира16+
12.00 Баба Я а против 0+

12.15 Стадионшиворот -
навыворот0+

14.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
17.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Порт алии16+
19.05 Хо ей. Еврочел-
лендж16+

22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Испании16+
1.30 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России 0+

3.00 Хо ей. НХЛ16+

5.30 Кёрлин . Чемпионат
мира.Женщины. Россия
- Канада. Прямая
трансляция из Канады 16+

5.55 Х дожественный
фильмМУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 Х дожественный
фильм БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00СхождениеБла одат-
но оо няПрямаятрансля-
цияизИер салима
15.15, 17.20, 21.00
Телевизионный сериал
ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

20.00 Центральное
телевидение
4.10 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 12.00, 12.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Ты а я 12+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ОТПУСК16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.30 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ16+

3.20, 4.10 Импровиза-
ция16+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.50 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

6.40, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.20, 7.45,
8.20, 8.50, 9.20, 9.50,
10.20 ДЕТЕКТИВЫ16+

11.00, 12.05, 13.05, 1.50,
2.50, 3.35 КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА 12+

14.05 Х дожественный
фильм ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

14.15Х дожественный
фильмСАМОГОНЩИКИ12+

14.40 Х дожественный
фильм МОРОЗКО 6+

16.20 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 6+

18.05 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+
21.55 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК16+

23.55 Х дожественный
фильмЖГИ! 12+
4.20, 5.10Моеродное
детство 12+

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 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 Ледни овый
период 0+

12.40 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

14.20 Ледни овый период-
3. Эра динозавров 0+

16.15 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

17.55 Ледни овый
период. Стол новение
неизбежно 6+

19.40 ЛЁД 12+

22.00 ЛЁД-2 6+

0.40 ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ 16+

2.50 ВЕСЬ ЭТОТ МИР 16+

4.20 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

8.00 Х дожественный
фильмЖЕНА ПО
ОБМЕНУ 16+

Межд Марией Возниц-
ой и её м жем давно
«пробежала ош а».
С пр и же не ч вств -
ют былой близости и
отдаляются др от
др а.
6,3 из 10
11.45, 2.40 Х дожествен-
ный фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 16+

15.40 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.55 Х дожественный
фильм ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ 16+

5.45 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.00, 1.30 Кёрлин . Чемпи-
онат мира. Женщины16+

7.30 Профессиональный
бо с16+
9.00, 10.20, 14.15, 17.00,
22.50 Новости 16+

9.05, 12.25, 17.05, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.25 Маша и Медведь 0+

10.55 Прыж и в вод .
К бо мира. Женщины16+

12.00 Заряд а для
хвоста0+
12.10 Не дачни и 0+

12.20 Приходи на ато 0+

12.55 Прыж и в вод .
К бо мира. М жчины16+

14.20 ДЕЛО ХРАБРЫХ 16+

17.45, 3.35 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Порт алии16+

19.55 Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а16+
22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым16+

22.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

2.30 Тайс ий бо с.
Чемпионат России16+

3.30 Новости 16+

6.20 Х дожественный
фильм КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ 16+

8.00Центральное
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+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 Х дожественный
фильм АФОНЯ 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели...16+
20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.00 Звезды сошлись 16+

1.30 Я - шо Филиппа
Кир орова.Постанов а
FrancoDragone 12+

4.15 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00,
13.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00 М зы альная
инт иция 16+

14.00, 14.30САШАТАНЯ16+

15.00 Ты - Топ-модель
на ТНТ 16+

16.30, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ 16+

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, 6.45, 7.30 Моя
роднаямолодость 12+

8.20 БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ 12+

9.55 ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

11.45 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

12.00 САМОГОНЩИКИ12+

12.20 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.20, 19.25,
20.25, 21.30, 22.30,
23.35, 0.40, 1.40 Х доже-
ственный фильм КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ16+

2.35, 3.25, 4.10, 4.55
Х дожественныйфильм
БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ12+

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+

11.05 ВАСАБИ 16+

13.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

15.15 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+
17.20 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

19.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

0.35 Колледж 16+

2.10 Х дожественный
фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

3.45 6 адров 16+

6.45 Ералаш 0+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ 16+

11.55 Х дожественный
фильм
С МЕНЯ ХВАТИТ16+

15.55 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.55 Х дожественный
фильмЖЕНА ПО
ОБМЕНУ 16+

2.45 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

6.15 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  120�П от  5 марта 2021 года

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

муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области от 28.03.2018 №101�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малых форм
хозяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский район" следующее изменение:

1) В пункте 4 после слов "возложить на" слова "Екименкову Е.В." заменить словами "Данилину И.А.".
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие малых форм хозяйствова�

ния на территории муниципального образования "Цильнинский район", утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28.03.2018 № 101�
П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район".

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 "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципаль�

ного образования "Цильнинский район"
1. В муниципальной программе "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального

образования "Цильнинский район":
1.1. в паспорте муниципальной программы:
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 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 200,0 тысяч рублей; 2019 год – 0,0 тысяч рублей; 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 2021 год – 100,0 тысяч рублей; 
2022 год – 300,0 тысяч рублей. ";

2) строку "Ожидаемый результат реализации муниципальной программы" изложить в следующей ре�
дакции:

"
Ожидаемый результат 
реализации муниципальной 
программы 

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

2. в наименовании раздела 1 слова "Характеристика проблем, на решение которых направлена муници�
пальная программа" исключить.

3. раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным за�

казчиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице
МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий".

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, установлен�
ном постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 06.10.2020 № 574 � П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осу�
ществления контроля за ходом их реализации".

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии
с целевыми индикаторами, представленными в приложении № 2 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 3 к муниципальной
программе.".

4.  разделы 3�7 исключить;
5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ №2 муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие малых форм

хозяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Целевые индикаторы по  ЛПХ:

Период, год Наименование показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе и 
коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), 
голов 

0 0 8 23 38 

Увеличение производства молока (с нарастающим итогом по 
сравнению с 2017 годом), % 

0 0 100,25 100,5 100,75 

Период, год Базовое 
значение 

Наименование показателя 

Дата 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

01.01.2017 0 71 76 81 86 

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

01.01.2017 0 69 74 79 84 

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

01.01.2017 5 17 20 23 26 

".
6. Дополнить приложением №3 к муниципальной программе следующего содержания:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на

территории муниципального образования "Цильнинский район"

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Возмещение 

части затрат 
(субсидии) 
гражданам, 
ведущим 
личное 
подсобное 
хозяйство: в 
том числе на 
субси-
дирование 
части затрат 
на приоб-
ретение 
коров в 
расчёте на 1 
голову 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию 
сельский 
территорий»  

2018 2022 бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

600,0 200,0 0,0 0,0 100,0 300,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 126�П   от 15 марта 2021года

Об утверждении Положения  о рабочей группе  ("проектном офисе") по организации реализации
национальных целей и стратегических задач развития муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года" и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Рос�
сийской Федерации на период до 2030 года"  администрация  муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе  ("проектном офисе") по организации реализа�
ции национальных целей и стратегических задач развития муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 28.12.2017 №511�П "Об утверждении Положения о рабочей группе ("про�
ектном офисе") по организации проектной деятельности в администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район"  И.А.Данилину.

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе  ("проектном офисе") по организации реализации национальных целей и

стратегических задач развития муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа ("проектном офисе") (далее � проектный офис) В соответствии с Федеральным зако�

ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратеги�
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года"  (далее � национальных проектов) на территории муниципального образования "Цильнинский район"
является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом.

1.2. Деятельность проектного офиса направлена на содействие к реализации национальных проектов:
1.2.1. разрабатываемых и реализуемых на территории муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области во исполнение приоритетных  проектов по основным направлениям стратегического
развития Российской Федерации (проекты федерального уровня);

1.2.2. разрабатываемых и реализуемых на территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области во исполнение приоритетных  проектов по основным направлениям стратегического
развития Ульяновской области  (проекты регионального уровня).

1.3. В своей деятельности проектный офис руководствуется Конституцией Российской Федерации, за�
конодательством Российской Федерации и Ульяновской области, правовыми актами Губернатора и Прави�
тельства Ульяновской области, а также правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования "Цильнинский район" и настоящим Положением.

1.4. Проектный офис возглавляет заместитель Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (председатель проектного офиса).

2. Задачи проектного офиса
Основными задачами проектного офиса являются:
2.1. Определение механизмов реализации национальных проектов.
2.2. Осуществление мониторинга хода мероприятий по реализации национальных проектов на терри�

тории муниципального образования "Цильнинский район".
2.3. Информирование общественности о ходе реализации национальных проектов.
2.4. Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации национальных про�

ектов.
3. Права проектного офиса

3.1. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, Улья�
новской области, общественными и иными организациями.

3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления информацию, необхо�
димую для работы проектного  офиса.

3.3. Заслушивать представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и предста�
вителей иных органов и организаций, задействованных в реализации национальных проектов.

3.4. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания и рабочие встречи по вопросам
реализации национальных проектов.

4. Состав и организация работы проектного офиса
4.1. Проектный офис формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и чле�

нов проектного офиса.
4.2. Персональный состав проектного офиса утверждается распоряжением администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район".
4.3. Председатель проектного офиса осуществляет руководство деятельностью проектного офиса, ут�

верждает повестку дня заседания проектного офиса, подписывает протоколы заседаний и иные документы про�
ектного офиса, осуществляет общий контроль за соблюдением сроков реализации проектов, а также реше�
ний, принятых проектным офисом.

4.4. В случае отсутствия председателя проектного офиса его полномочия выполняет заместитель пред�
седателя проектного офиса.

4.5. Работа проектного офиса проводится в форме заседаний, обеспечивающая коллегиальное приня�
тие решений. Решение проектного офиса считается правомочным, если на её заседании присутствуют не менее
половины членов  проектного офиса.

4.6. Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания проектного офиса.

4.7. Повестка дня заседания проектного офиса формируется секретарем проектного офиса  и  утверж�
дается председателем проектного офиса.

4.8. Члены проектного офиса вправе вносить предложения по порядку работы проектного офиса, пове�
стке дня его заседания, рассматриваемым вопросам, участвовать в подготовке материалов к заседанию проек�
тного офиса.

4.9. Решение проектного офиса принимается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов проектного офиса. В случае равенства голосов решающим является го�

лос председательствующего на заседании проектного офиса.
4.10. Решение проектного офиса оформляется протоколом, который подписывается председательству�

ющим на заседании проектного офиса в течение 5 рабочих дней после проведения заседания.
4.11. Протокол заседания проектного офиса в течение 5 рабочих дней после его подписания председатель�

ствующим на заседании проектного офиса  направляется членам проектного офиса и заинтересованным лицам.
4.12. Организационно�техническое и информационно�аналитическое обеспечение деятельности про�

ектного офиса осуществляет управление экономического и стратегического развития администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 129�П от 16 марта 2021 года

Об утверждении Положения о системе оповещения населения на территории муниципального
образования "Цильнинский район"  Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ  "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера", Федеральным законом от 12.02.1998 № 28�
ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", админист�
рация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

 ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Положение о системе оповещения населения на территории муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области (далее � Положение) разработано в соответствии с приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе�
дерации от 31 июля 2020 года № 578/365 "Об утверждении положения о системах оповещения населения".

2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, порядок их задействования и поддержа�
ния в состоянии постоянной готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях � это доведение   до населения сигналов оповещения
и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вслед�
ствие этих действий, о правилах поведения населения  и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий  по гражданской обороне и защи�
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных си�
туаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных про�
цессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а
также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается  по системе оповещения населения.

4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее � ГО)
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее � РСЧС),
обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО  и РСЧС сигналов оповещения и (или)
экстренной информации, и состоит  из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специ�
альных программно�технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения
населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массо�
вого пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств
оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных
единой сети электросвязи Российской Федерации.

5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове�
нии чрезвычайных ситуаций (далее � КСЭОН) � это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных си�
туациях, представляющий собой комплекс программно�технических средств систем оповещения и монито�
ринга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповеще�
ния и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Зона экстренного оповещения населения � это территория, подверженная риску возникновения быст�
роразвивающихся опасных природных явлений  и техногенных процессов, представляющих непосредственную
угрозу жизни   и здоровью находящихся на ней людей.

6. В общероссийской комплексной системе информирования  и оповещения населения в местах массо�
вого пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информиро�
вания населения в местах массового пребывания людей.

7. Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:
на муниципальном уровне � муниципальная автоматизированная система централизованного оповеще�

ния (далее � муниципальная система оповещения);
на объектовом уровне � локальная система оповещения.
Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.
Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты,
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осу�
ществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их тер�
риторий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения
высокой опасности.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.

Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются административные границы му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области .

Границами зон действия КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является

составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами местного самоуправления и организация�
ми по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

10. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям приказа Министерства Рос�
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе�
дерации от 31 июля 2020 года № 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

На системы оповещения населения оформляются паспорта, в соответствии с приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе�
дерации от 31 июля 2020 года № 578/365  "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

II. Назначение и основные задачи системы оповещения населения
11. Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее МАСЦО) являет�

ся элементам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее РАСЦО)  и
предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения  и экстренной информации до органов уп�
равления, сил и средств гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС
и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так�
же угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программные и аппаратные средства МАСЦО позволяют обеспечить:
� высокую гибкость системы, возможность создания множества вариантов оповещения, обусловленных

принципом работы информационно�телекоммуникационной сети "Интернет";
� оповещение руководящего и личного состава аварийных формирований в нерабочее время по до�

машним телефонам и в телефонных сетях операторов сотовой связи;
� документирование распоряжений на оповещение органов управления комиссии по предупреждению и

ликвидации и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Цильнинский район" (да�
лее � КЧС и ОПБ), подчиненных и взаимодействующих дежурно�диспетчерских служб (далее � ДДС);

� высокую оперативность в работе, возможность ее использования для сбора и обмена оперативной
информацией;

� включение и передачу сигналов оповещения ГО и информации населению.
Сеть связи и передачи данных является единой для всех функциональных подсистем и обеспечивает ин�

формационный обмен между центрами оповещения муниципальных образований, пунктами управления и пун�
ктами оповещения системы, а также взаимодействующими средствами.

МАСЦО состоит из:
� центра оповещения муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
� пункта управления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
� пункты электросиренного оповещения;
� пункты речевого оповещения.
Технологическая ПЭВМ осуществляет сбор информации и обработку операций по оповещению в пре�

делах муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, также обеспечивает инфор�
мационный обмен с основным центром оповещения.

Управляющая ПЭВМ, пункта управления обеспечивают запуск элементов РАСЦО в пределах своего муни�
ципального образования.

К технологической ПЭВМ подключены автоматизированные системы оповещения руководящего состава
(далее � АСО), предназначенные для оперативного оповещения руководящего состава муниципального образо�
вания "Цильнинский район" по стационарным и сотовым каналам связи посредством передачи речевого сооб�
щения на любые типы телефонов. Дополнительно установлены модули рассылки SMS�сообщений АСО�GSM.

Также к технологическим ПЭВМ подключается подсистема оповещения населения муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области состоящая из устройств управления запуском электроме�
ханических сирен С�40, звукоусилительных станций с рупорными громкоговорителями. Управление звукоуси�
лительными станциями осуществляется с управляющей ПЭВМ   по существующим линиям связи Ульяновского
филиала ПАО "Ростелеком" на базе технологии ADSL.

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации
и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы
РСЧС "Цильнинский район";

специально подготовленных сил и средств, предназначенных   и выделяемых (привлекаемых) для предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

дежурно�диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехни�
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

населения, проживающего на территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области.

13. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной ин�
формации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневно�
го управления РСЧС соответствующего уровня.

III. Порядок задействования системы оповещения населения
15.  Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и осуществляется в

соответствии с положениями о системах оповещения населения, планами гражданской обороны и защиты на�
селения  и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

16. КСЭОН и ЛСО задействуется в основном в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных
природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению руководителя
администрации территории (объекта), в ведении которых находится соответствующая КСЭОН.

17. Дежурные (дежурно�диспетчерские) службы органов повседневного управления Ульяновской терри�
ториальной подсистемы РСЧС, получив  в системе управления ГО и РСЧС информацию или сигналы оповеще�
ния, подтверждают их получение, немедленно доводят до руководителей администрации муниципальных об�
разований, органов управления, сил и средств гражданской обороны.

18. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном,
так и в неавтоматизированном режиме функционирования систем оповещения населения (далее � СОН).

19. Распоряжения на задействование системы оповещения муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области отдаются Главой администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области .

20. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сиг�
нала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических си�
стем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадио�
вещания, через радиовещательные  и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций
телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио� и (или) аудиовизуальных сообщений длитель�
ностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи � сообщений объемом не более
134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест дежурных
(дежурно�диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи �
повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио� и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о факти�
ческих и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими
органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

21. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются де�
журными (дежурно�диспетчерскими) службами органов повседневного управления Ульяновской территори�
альной подсистемы РСЧС, и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения. По�
рядок задействования систем оповещения определяется уровнем прогнозируемой или возникшей чрезвычай�
ной ситуации � локального, муниципального, межмуниципального и регионального характера.

22. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков
оповещения населения осуществляется КЧС     и ОПБ соответствующего уровня.

23. Постоянно действующие органы управления муниципального образования "Цильнинский район" про�
водят комплекс организационно�технических мероприятий по исключению несанкционированного задей�
ствования систем оповещения.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения
24. Поддержание муниципальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется ад�

министрацией муниципального образования "Цильнинский район".
25. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии посто�

янной готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно�диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) сис�

темы оповещения населения,  и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности техни�

ческих средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно�сметной документации на систему оповещения на�

селения технических средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информа�

ции к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно�техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслу�

живших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к ис�

пользованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем опо�

вещения населения.
26. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и про�

водятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств опо�

вещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения око�

нечных средств оповещения населения.
При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения проверке подлежат

муниципальная система оповещения и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН проводятся два раза

в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов по�
вседневного управления РСЧС муниципального уровня, а также операторов связи, организаций, осуществля�
ющих телерадиовещание, вещателей, задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконеч�
ных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в
дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муни�
ципальной системы оповещения   и КСЭОН.

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также по�
ложений о муниципальных системах оповещения.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в
котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному уст�
ранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приказом Ми�
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос�
сийской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 "Об утверждении положения о системах оповещения на�
селения", а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной, локальных систем оповещения и
КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения, организации путем запуска соответствую�
щего сценария оповещения и передачи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка"
с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользова�
тельское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств
массовой информации проверочного сигнала "Техническая проверка" не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно�тех�
нических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

27. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситу�
ации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного опове�
щения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных, мобильных и носимых).

28. Требования к настоящему Положению, должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления
строительства новой либо совершенствования действующей системы оповещения населения.

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию экс�
плуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модерниза�
ции (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

29. Порядок создания, в том числе совершенствования, систем оповещения населения определяется на�
стоящим Положением и Методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ № 145�П от  22  марта  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 30.12.2019 № 732�П  "Об утверждении порядка по

предоставлению бесплатного/льготного питания обучающимся во время образовательного
процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на территории  муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об об�
разовании в Российской Федерации" администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в порядок по предоставлению бесплатного/льготного питания обучающимся во время обра�
зовательного процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на территории  муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденный постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 30.12.2019 № 732�П  "Об ут�
верждении порядка по предоставлению бесплатного/льготного питания обучающимся во время образова�
тельного процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на территории  муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области" следующие изменения:

1.1. в разделе 1:
1) подпункт 5 пункта 1.4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) обучающиеся 1�4 классов.";
2) подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
  "1.8. Финансирование бесплатного/льготного питания осуществляется за счет бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также бюджетных ассиг�
нований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области источником кото�
рых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области и субсидии из федерального бюджета.";

1.2. в разделе 2:
1) пункт 2.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) обучающиеся 1�4 классов.";
2) подпункт 2 подпункта 2.2.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2) документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, действующей на мо�

мент обращения в образовательную организацию";
3) пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания:
"2.2.5. Родители, законные представители обучающихся 1�4 классов представляют заявление о предос�

тавлении бесплатного питания по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.".
1.3. дополнить Приложением 5 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к Порядку по предоставлению бесплатного/льготного горячего
питания обучающимся, во время образовательного процесса в муниципальных

общеобразовательных организациях,  расположенных на территории  муниципального
образования  "Цильнинский район" Ульяновской области

Директору
_________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

_________________________________________
              ФИО руководителя

_________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

           Проживающего по адресу
_________________________________________
_________________________________________

Адрес фактического проживания
_________________________________________

Телефон

   ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде бесплатного питания моему (моей) сыну (до�
чери) ___________________________________________________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения (дд�мм�гг)

ученику (ученице) __________ класса в дни посещения общеобразовательной организации на период с ______
по ______ 20____года в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образо�
вании в Российской Федерации".

Информирован(а) о том, что мое заявление с просьбой об обеспечении меры социальной поддержки в
виде предоставлению бесплатного горячего питания приравнивается к моему согласию, данному общеобра�
зовательной организации на обработку (сбор, передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и
использование) в течение срока рассмотрения заявления и срока хранения (1 год)  с использованием и без ис�
пользования средств автоматизации моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; номер основного
документа, удостоверяющего личность, реквизиты о дате выдаче указанного документа и выдавшем его орга�
не; реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя; дата рож�
дения; адрес места регистрации и места жительства; принадлежности к категории граждан, дающей право на
получение льгот) и персональных данных моего ребенка в целях и объеме, необходимых для рассмотрения за�
явления. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется моим письменным заявлением.

"_____"___________ 20___г                                                              _____________________
                      (дата подачи заявления)                                                                                           (подпись заявителя)

                                                       _____________________".
           2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�

ликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 146�П от  22 марта 2021 года

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества из Перечня муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский

район» Ульяновской области, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего  предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо�
вания «Цильнинский район» администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновс�
кой области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества из Перечня муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский район» Улья�
новской области, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  предпри�
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяю�
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» .

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из Перечня

муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет механизм предоставления в аренду муниципального имущества,
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще�
ственных прав субъектов малого и среднего  предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту�
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися инди�
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (далее � субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим)), предусмот�
ренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 � ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации» (далее � Перечень), субъектам МСП и физическим лицам, применя�
ющим специальный налоговый режим для ведения предпринимательской деятельности, в целях оказания имуще�
ственной поддержки в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприя�
тия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее � Положение).

1.2. Имущество, включенное в перечень, предоставляется исключительно в аренду. Арендодателем муниципаль�
ного имущества, включенного в перечень, является администрация муниципального образования «Цильнинский рай�
он» Ульяновской области в лице управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее � Уполномоченный орган).

1.3. Муниципальное имущество муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла�
сти, включенное в перечень, предоставляется в аренду с соблюдением требований, установленных Федераль�
ным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции»  (далее � Закон о защите конкуренции).

1.4. Право заключить договор аренды имущества, включенного в перечень, имеют субъекты МСП и фи�
зические лица, применяющие специальный налоговый режим.

1.5. Заключение договора аренды муниципального имущества муниципального образования «Цильнин�
ский район» Ульяновской области, включенного в перечень, осуществляется:

а) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды в отношении иму�
щества( за исключением земельных участков), в порядке, установленном федеральным законодательством,
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим;

б) без проведения торгов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим в форме предоставления имущества в виде муниципальной преференции с предварительным получени�
ем согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции»;

в) без проведения торгов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим в форме предоставления имущества в виде муниципальной преференции в соответствии с муниципаль�
ными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и сред�
него предпринимательства, в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135�ФЗ «О защите конкуренции».

1.6. При проведении торгов на право заключения договоров аренды в отношении имущества (за исклю�
чением земельных участков), включённого в Перечень начальный размер арендной платы определяется на осно�
вании отчёта об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации об оценочной деятельности.

Размер арендной платы в отношении земельных участков, включённых в Перечень, определяется в соот�
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Перечень документов, предоставляемых субъектами МСП и физическими лицами,
применяющими специальный налоговый режим в Уполномоченный орган

2.1. Субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, заинтересованные
в предоставлении имущества в аренду, представляют в управление муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области заяв�
ление с приложением следующих документов:

� документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
� доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом).
� при представлении заявления юридическим лицом дополнительно прилагаются копии учредительных

документов.
В случае, предусмотренном частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», субъекты МСП и физические лица, при�
меняющие специальный налоговый режим заявляют о соответствии условиям отнесения к

субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Порядок предоставления имущества в аренду субъектам МСП и физическим лицам,

применяющим специальный налоговый режим при заключении договоров аренды на новый срок
3.1. По истечении срока действия договора аренды, заключенного в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Феде�

рального закона от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции», заключение с субъектами МСП и физичес�
кими лицами, применяющими специальный налоговый режим, договора аренды на новый срок осуществляется в со�
ответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

3.2. Субъект МСП и физические лица, применяющим специальный налоговый режим, заинтересованные
в заключении договора аренды имущества на новый срок, предоставляют за один месяц до окончания срока
действия такого договора в Уполномоченный орган заявление с указанием срока предоставления имущества в
аренду. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения.

3.3. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в день поступления, на заявлении проставляет�
ся отметка о дате поступления заявления.

3.4. В целях принятия решения о предоставлении субъекту МСП и физическим лицам, применяющим спе�
циальный налоговый режим имущества в аренду без проведения торгов на новый срок, Уполномоченный орган
в течение 14 календарных дней со дня представления полного пакета документов рассматривает поступившее
заявление и представленные документы, готовит проект постановления о предоставлении муниципального иму�
щества в аренду  и направляет Главе администрации муниципального образования «Цильнинский район» для
рассмотрения и подписания, либо уведомление об отказе в предоставлении с указанием причин отказа.

3.5. Уполномоченный орган в течение семи календарных дней со дня получения постановления о предос�
тавлении муниципального имущества в аренду готовит и направляет субъекту МСП и физическому лицу, при�
меняющему специальный налоговый режим, почтовым отправлением, либо выдает при личном приеме проект
договора аренды для подписания.

3.6. Уведомление об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок принимается Уполномочен�
ным органом в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

3.7. Уполномоченный орган в течение семи календарных дней со дня принятия решения об отказе в пре�
доставлении имущества направляет почтовым отправлением заинтересованному субъекту МСП и физическому
лицу, применяющему специальный налоговый режим по адресу, указанному в заявлении, письменное уведомле�
ние о принятом решении либо выдает уведомление при личном приеме.

Окончание на 10 стр.
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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.
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 (беспроцентная
рассрочка).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 195�П от 13  апреля 2021 года
Об окончании отопительного сезона 2020 и 2021 годов

На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от
11.03.2020 № 99�пр "Об окончании отопительного периода 2020 и 2021 годов" ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  постановляет:

Рекомендовать:
1.1. Закончить отопительный период 2020 и 2021 годов не ранее дня, следу�

ющего за днём окончания 5�дневного периода, в течение которого среднесуточ�
ная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

1.1.1. Разработать графики проведения гидравлических испытаний тепло�
вых сетей в 2021 году.

1.1.2. Информировать население и организации о сроках проведения гид�
равлических испытаний тепловых сетей и сроках отключения водоснабжения на вре�
мя проведения гидравлических испытаний в 2021 году через средства массовой
информации.

1.1.3. В срок до 14 апреля 2021 года провести осмотр систем внутреннего

Окончание. Начало на 9 стр.
4. Порядок предоставления субъектам имущества в аренду

в виде муниципальной преференции
4.1. Субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный нало�

говый режим, заинтересованные в предоставлении имущества в порядке предос�
тавления муниципальной преференции, представляют в Уполномоченный орган
заявление о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муни�
ципальной преференции, в котором указывают наименование имущества, целе�
вое назначение и срок, на который предоставляется имущество.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные  пунктом 2.1 насто�
ящего Положения.

Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима�
тельства, которые внесены в единый реестр субъектов малого и среднего пред�
принимательства и размещены в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет, не требуют документального подтверждения субъектами. Такие сведе�
ния проверяются Уполномоченным органом самостоятельно в течение срока, пре�
дусмотренного для принятия решения по поступившему заявлению.

4.2. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется Уполномочен�
ным органом в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате по�
ступления заявления.

4.3. В целях принятия решения о предоставлении субъекту МСП и физичес�
кому лицу, применяющему специальный налоговый режим имущества в аренду без
проведения торгов в порядке оказания муниципальной преференции, Уполномо�
ченный орган в течение 5 календарных дней со дня предоставления полного пакета
документов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта МСП и
физического лица, применяющего специальный налоговый режим заявление и
представленные документы, готовит информацию для рассмотрения Главой ад�
министрации муниципального образования «Цильнинский район».

4.4. В случае предоставления муниципальной преференции в соответствии
с подпунктом «б» пункта 1.5 настоящего Положения Уполномоченный орган в тече�
ние семи календарных дней готовит заявление о даче согласия на предоставление
муниципальной преференции в форме предоставления имущества, проект акта,
предусматривающий предоставление муниципальной преференции, с указанием
цели предоставления муниципальной преференции и ее размера, после чего на�
правляет заявление с прилагаемыми документами, указанными в  части 1 статьи 20
Федерального закона от 26 июля 2006 года       № 135�ФЗ «О защите конкуренции»,
в антимонопольный орган для получения согласия.

После согласования антимонопольным органом предоставления субъекту
МСП и физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим муни�
ципальной преференции, уполномоченный орган в течение семи календарных дней
со дня получения копии решения антимонопольного органа направляет проект по�
становления о предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муници�
пальной преференции Главе администрации муниципального образования «Циль�
нинский район» для подписания, после чего обеспечивает в установленные феде�
ральным законодательством порядке и сроки проведение оценки рыночной сто�
имости имущества и права на заключение договора аренды.

4.5. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муни�
ципальной преференции принимается Уполномоченным органом по следующим
основаниям:

а) субъект, заинтересованный в предоставлении имущества в аренду, не яв�
ляется субъектом МСП или физическим лицом, применяющим специальный нало�
говый режим;

б) субъектом МСП или физическим лицом, применяющим специальный на�
логовый режим, не представлены документы, представление которых обязатель�
но в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения;

в) на день подачи субъектом МСП или физическим лицом, применяющим
специальный налоговый режим заявления, уже рассмотрено ранее поступившее за�
явление другого субъекта МСП или физического лица, применяющего специаль�
ный налоговый режим, и по нему принято решение о предоставлении имущества;

г) имущество ранее предоставлено другому субъекту МСП или физическо�
му лицу, применяющему специальный налоговый режим.

д) антимонопольным органом предоставление муниципального имущества
в аренду в виде предоставления муниципальной преференции не согласовано.

4.6. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на пре�
доставление муниципальной преференции антимонопольный орган откажет в пре�
доставлении муниципальной преференции, Уполномоченный орган, на основании
решения антимонопольного органа, в течение семи календарных дней со дня по�
лучения Уполномоченным органом копии решения антимонопольного органа го�

товит проект уведомления  об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде
муниципальной преференции. Решение об отказе в предоставлении муниципаль�
ной преференции оформляется в форме уведомления.

4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения об отказе в
предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции Упол�
номоченный орган направляет почтовым отправлением заинтересованному субъек�
ту МСП или физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим по
адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении либо
вручает заявителю на личном приеме.

4.8. В случае поступления в Уполномоченный орган нескольких заявлений
субъектов МСП или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
о предоставлении одного имущества в аренду в порядке муниципальной преферен�
ции очередность рассмотрения заявлений определяется по номеру регистрации.

5. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах субъектам
МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый

режим
5.1. Право заключить договор аренды имущества на торгах в случае, указан�

ном в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Положения, включенного в перечень, имеют
субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим.

5.2. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является
постановление Уполномоченного органа о выставлении на торги имущества:

а) включенного в перечень и не востребованного в течение шести месяцев
со дня его опубликования в средствах массовой информации и размещения на
официальном сайте Уполномоченного органа;

б) в отношении которого Уполномоченным органом принято решение об
отказе в его предоставлении субъекту МСП или физическому лицу, применяюще�
му специальный налоговый режим, арендующему данное имущество, без прове�
дения торгов на новый срок;

в) в отношении которого истек срок действия договора аренды, заклю�
ченного ранее с субъектом МСП или физическим лицом, применяющим специ�
альный налоговый режим, и со стороны последнего не подано заявление о пере�
заключении договора аренды на новый срок;

г) в отношении которого Уполномоченным органом принято решение об отка�
зе в его предоставлении субъекту МСП или физическому лицу, применяющему специ�
альный налоговый режим без проведения торгов в виде муниципальной преференции;

5.3. Организатор торгов проводит торги по продаже права на заключение до�
говора аренды в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

6. Условия предоставления и использования имущества
6.1. Имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду в соот�

ветствии с его целевым назначением на срок не менее 5 лет. Срок договора может
быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявле�
ния лица, приобретающего права владения и (или) пользования.

Если имущество может быть использовано по различному целевому назна�
чению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое назначение, ука�
занное в заявлении субъекта МСП или физического лица, применяющего специ�
альный налоговый режим.

6.2. Целевое использование субъектом МСП и физическим лицом, приме�
няющим специальный налоговый режим имущества, предоставленного по дого�
вору аренды, является существенным условием такого договора, и в случае его
нарушения Уполномоченный орган расторгает договор аренды.

6.3. Арендная плата за имущество (за исключением земельных участков)
включенное в Перечень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды � 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды � 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды � 80 процентов размера арендной платы;
в четвёртый год аренды и далее � 100 процентов размера арендной платы.
6.4. В целях контроля за использованием имущества, передаваемого
в аренду, уполномоченный орган осуществляет проверки не реже двух раз
в год, о чём указывается в договоре аренды.
6.5. Льготы по арендной плате установленные пунктом 6.3 настоящего по�

рядка, отменяются и арендная плата подлежит уплате в полном объёме с момента
установления факта нарушения использования имущества.

6.6. Субъект МСП и физические лица, применяющие специальный налого�
вый режим, не вправе передавать имущество, полученное в аренду в соответствии
с настоящим Положением, в субаренду (поднаем) или пользование третьим лицам,
в том числе по договору о совместной деятельности, в безвозмездное пользова�
ние, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в ус�
тавный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про�
изводственный кооператив.

теплоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их исправного техничес�
кого состояния с составлением дефектных ведомостей.

2. Рекомендовать администрациям сельских и городского поселений, ру�
ководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности
до 01.05.2021г. разработать соответствующие мероприятия по подготовке объек�
тов к зиме 2021 и 2022 гг. и принять меры по их выполнению в срок до 15.08.2021 г.

2.1. Обратить внимание теплоснабжающих и теплосетевых организаций на
необходимость выполнения мероприятий, предусмотренных приказом Министер�
ства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 03.04.2020 №186�
П "О завершении отопительного сезона 2020�2021 годов".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию  в газете "Цильнинские Новости".

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь�
ника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Сандркина В.Н.

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

Тел. 8.927.824.39.15
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ДОРОГО.
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

Тел. 8.937.000.41.18.

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

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

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

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.

РАЗНОЕ
Требуется водитель в магазин

"Стройград" в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�904�192�06�82.

Доставка строительного песка, гра�
вия и т. д. Тел. 8�927�808�20�24.

ОГРН316732500075182

Требуется водитель с личным а/м
"Газель" (длина кузова от 4,2 м) на по�
стоянную работу. Тел. 8�917�630�66�13.

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

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

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

Тел. 8�903�379�08�92.

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

ОГРН313732631600020

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

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

Работа в Санкт�Петербурге. Вахта 30/
30. Требуются  монолитчики, сварщики,
арматурщики. Тел. 8�960�367�44�15.

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

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила, проф�
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон�
сультацию бесплатно. Скидки. Возмож�
на рассрочка. Тел. 8�927�800�80�75,
8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

С 20 апреля будет производиться про�
дажа цыплят бройлера и индюшат. Воз�
можна адресная доставка.

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

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

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

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

Тел. 8�927�824�36�29.

Два бычка. Тел. 8�937�996�40�63.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Руководство Ульяновской
дистанции пути обеспокоено
сложившимся положением с
обеспечением безопасности
движения на железнодорож�
ных переездах, что свидетель�
ствует о недостаточности при�
нимаемых мер по снижению
аварийности.

За истекший период текущего
года на железнодорожных переез�
дах по вине владельцев автотранс�
портных средств допущено 8 дорож�
но�транспортных происшествий,

ÌÅÑß×ÍÈÊ
"ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÅÐÅÅÇÄ!"

что на 5 случаев выше показателя
аналогичного периода прошлого
года. В результате пострадали 4
человека, 2 из них получили трав�
мы несовместимые с жизнью.

В целях исключения подобных
случаев в период с 17 марта по 17
апреля на железнодорожных пере�
ездах дистанции пути проводился
месячник "Внимание, переезд!", в
ходе которого прошли  профилак�
тические беседы с водителями ав�
тотранспортных средств, выдава�
лась им памятки.

Напоминаем водителям, что
железнодорожный переезд �
один из сложных и опасных уча�
стков дороги, требующий сосре�
доточенного внимания и строго�
го соблюдения Правил дорожно�
го движения.

Не подвергайте себя, ваших
пассажиров, людей, находящихся
в поездах и в районе переезда,
опасности.  От вас зависит благо�
получие родных и близких.

Руководство Ульяновской
дистанции пути.

С наступлением весенне�летнего пе�
риода проблема аварийности с участи�
ем водителей�мотоциклистов резко обо�
стряется. Основная часть ДТП с участи�
ем мототранспорта происходит по вине
водителей, не имеющих права управле�
ния транспортным средством, и зачас�
тую находящихся в состоянии опьянения.
Значительная часть мототранспорта не
зарегистрирована в установленном по�
рядке или находится в технически неис�
правном состоянии.

В целях профилактики дорожно�транс�
портных происшествий, нарушений водите�
лями мототранспорта общественного порядка
и норм безопасности дорожного движения
на территории региона с 15 апреля по 31 ок�
тября проходит комплекс профилактических
мероприятий.

Сотрудниками Госавтоинспекции совме�
стно с участковыми уполномоченными поли�
ции проводятся рейдовые мероприятия по
выявлению незарегистрированного мото�
транспорта, а с их владельцами � проводят�
ся профилактические беседы.

Особое внимание уделено несовершен�
нолетним участникам дорожного движения,
находящимся за рулем мототехники, которые
зачастую не имеют права на управление
транспортным средством, необходимой под�
готовки и навыков управления.

Госавтоинспекция призывает родите�
лей серьезней отнестись к обеспечению

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
ВОДИТЕЛИ МОТОТРАНСПОРТА

 Госавтоинспекция Ульяновской области проводит
профилактическую работу по предупреждению дорожно�
транспортных происшествий с участием мототранспорта

безопасности детей и напоминает о том,
что управлять мопедом и скутером можно
только с 16 лет, имея водительское удос�
товерение категории "М". Управление мо�
тоциклом разрешено лицу,  достигшему 18�
летнего возраста и имеющему водительс�
кое удостоверение категории "А". Покупая
своему ребенку двухколесное транспорт�
ное средство, вы провоцируете его на
риск, связанный с опасностью для жизни
и здоровья. Ребенок, садясь за руль, ста�
новится полноправным участником дорож�
ного движения и может стать жертвой до�
рожно�транспортного происшествия, по�
лучив тяжелые травмы.

Отделение ГИБДД ОМВД
России по Цильнинскому району.
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 23 апр. 
ПТ. 

24 апр. 
СБ. 

25 апр. 
ВС.  

26 апр. 
ПН. 

27 апр. 
ВТ. 

28 апр. 
СР.  

29 апр. 
ЧТ. 

Температура +12 
+3 

+12 
+3 

+10 
+2 

+9 
+3 

+9 
+1 

+11 
+1 

+10 
+1 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 751 749 749 748 747 749 

Ветер ЮВ-4 ЮВ-6 ЮЗ-6 ЮЗ-7 З-7 З-6 С-5 

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

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: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ,
БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а

* 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
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ . от 340 руб./уп.;  ОСБ.шлиф. 9 мм .

от 950 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг . от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
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.
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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

е
кл

а
м

а

ОГРН 304732133400046
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ОГРН 304732133400046

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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ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8.937.871.66.83.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаков Вячеслав Александрович (тел.89510961081, почтовый
адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в
гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка КН 73:20:021602:149 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Богородская Ре�
пьевка, ул.Советская, д.24

Заказчиком кадастровых работ является: Куприянов Алексей Гаврилович (тел.89279880286)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.05.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�

яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр10А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�

ский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр. 10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 23.04.2021г по 15.05.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.04.2021г по 23.05.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН
73:20:021602:37� с.Богородская Репьевка, ул.Советская, д.26; кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:021602

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                      На правах  рекламы

       Обособленное подразделение "Цильнинская районная ве�
теринарная станция" доводит до сведения жителей района гра�
фик обязательных весенних диагностических исследований ско�
та частного сектора на туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз и профи�
лактических вакцинаций против сибирской язвы, эмкара.

Для исследования на мастит предоставить пробу молока.
Ветуслуги платные:
Телки, нетели и коровы � 474 руб. с одной головы.
Дополнительные услуги:
Вызов ветеринарного врача на дом � 80 руб.
Биркование � 54 руб. за одну голову
Время сбора коров и нетелей в 6.00.

Населенный пункт кровь; ТВС Сибирская язва, эмкар 
Большое Нагаткино 26 апреля 29 апреля 
Садки, Солнце 27 апреля 30 апреля 
Крестниково 4 мая 7 мая 
Устеренка, Карабаевка, Шишовка 10 мая 13 мая 
Пилюгино,  Степное Анненково 11 мая 14 мая 
Степная Репьевка, Норовка 12 мая 15 мая 
Орловка, Клин 17 мая 20 мая 
Новые Алгаши,  Средние Алгаши 18 мая 21 мая 
Старые Алгаши 24 мая 27 мая 
Нижние Тимерсяны 25 мая 28 мая 
Новые, Средние Тимерсяны 31 мая 3 июня 
Верхние Тимерсяны 1 июня 4 июня 

Села, не указанные в графике, будут проинформированы че�
рез объявления и    поселения. Просьба следить за информацией.
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8.986.735.94.48.
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13 апреля на 76�м году ушел из жизни наш любимый муж,
папа, заботливый дедушка Юрий Николаевич Головин (Б. На�
гаткино).

Искренние слова благодарности за оказание моральной под�
держки, материальной помощи в организации и проведении
похорон выражаем родным, друзьям, соседям, коллективам Боль�
шенагаткинского техникума технологии и сервиса, народного
ансамбля "Шанась", за проведение ритуального обряда � на�
стоятелю Большенагаткинского храма во имя иконы Божией Ма�
тери "Всех скорбящих радость" отцу Ростиславу, за приготов�
ление поминального обеда � поварам кафе "Микс" (ИП Киски).
Всем, кто разделил  с нами горечь утраты близкого нам челове�
ка, низкий поклон. Вечная память, наш дорогой!

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
"ВАЗ�2104", 2003 г. в. В нормальном состоянии.
Тел. 8�902�244�53�06.

Сено. Тел. 8�906�393�77�10

Дом в с. Верхние Тимерсяны. Тел. 8�953�98�41�798.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Солнеч�
ная, 79. Тел. 8�953�98�41�798.

Трехмесячная  телочка. с. Новое Никулино. Цена до�
говорная. Тел. 8�927�814�60�36.

Коза. Тел. 8�902�00�46�349.

Мотоблок с тележкой. Тел. 8�960�376�48�05.

Овца с ягнятами. Тел. 8�960�376�48�05.

Земельный участок (12 соток) в с. Б. Нагаткино,
ул. Кольцевая, 81. Тел. 8�951�097�40�17.

Козы. Тел. 8�908�473�79�41.

Срубы для бани. Доставка, установка.
Тел. 8�902�121�47�85, 8�937�033�99�37.
ИНН730700259790

Земельный участок (имеется фундамент, колодец,
забор) в с. Б. Нагаткино, ул. Юбилейная. Цена договор�
ная. Тел. 8�967�715�88�85.

Месячная телочка красно�белой масти.
Тел. 8�904�195�06�13.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�273�59�26.

Холодильники, морозильные камеры разные (б/у).
Тел. 8�902�244�98�12.
ОГРН304732127900070

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул.  Моло�
дежная.  Тел. 8�927�272�14�86.

Пчелосемьи. Тел. 8�906�144�36�80.

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

Реклама

Реклама
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òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà  Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Æó-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Æó-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Æó-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Æó-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Æó-
ëèêîâàëèêîâàëèêîâàëèêîâàëèêîâà (Â. Òèìåðñÿíû), Ðîáåðòà Äìèò-Ðîáåðòà Äìèò-Ðîáåðòà Äìèò-Ðîáåðòà Äìèò-Ðîáåðòà Äìèò-
ðèåâè÷à Èãíàòüåâàðèåâè÷à Èãíàòüåâàðèåâè÷à Èãíàòüåâàðèåâè÷à Èãíàòüåâàðèåâè÷à Èãíàòüåâà è Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-
àòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåí-

íàÿ, ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ äíåì  ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíò-
ðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ  Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó.Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó.Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó.Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó.Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó.

×óäåñíîãî Âàì äíÿ ðîæäåíèÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà ëèíåéíî-òåõíè÷åñêîãî öåõà
ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî Ðåñòåìà Ñóë-Ðåñòåìà Ñóë-Ðåñòåìà Ñóë-Ðåñòåìà Ñóë-Ðåñòåìà Ñóë-
òàíîâè÷à Áàéãóçèíà.òàíîâè÷à Áàéãóçèíà.òàíîâè÷à Áàéãóçèíà.òàíîâè÷à Áàéãóçèíà.òàíîâè÷à Áàéãóçèíà.

Â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Áîãäàøêèíî Òàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó Èâàíîâíó
ÍàãîðíîâóÍàãîðíîâóÍàãîðíîâóÍàãîðíîâóÍàãîðíîâó, íà÷àëüíèêà ÒÎ Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå Òàëèþ Òàóôè-Òàëèþ Òàóôè-Òàëèþ Òàóôè-Òàëèþ Òàóôè-Òàëèþ Òàóôè-
êîâíó Íèçàìîâóêîâíó Íèçàìîâóêîâíó Íèçàìîâóêîâíó Íèçàìîâóêîâíó Íèçàìîâó, íà÷àëüíèêà îáîñîáëåí-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ
âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ"  Åêàòåðèíó  Åâ-Åêàòåðèíó  Åâ-Åêàòåðèíó  Åâ-Åêàòåðèíó  Åâ-Åêàòåðèíó  Åâ-
ãåíüåâíó Âîðîíîâó.ãåíüåâíó Âîðîíîâó.ãåíüåâíó Âîðîíîâó.ãåíüåâíó Âîðîíîâó.ãåíüåâíó Âîðîíîâó.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ  ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ  ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ  ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ  ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò äåïóòàòà ñîâåòà
äåïóòàòîâ Àíâåðçÿíà Ìèðçàçÿíîâè÷àÀíâåðçÿíà Ìèðçàçÿíîâè÷àÀíâåðçÿíà Ìèðçàçÿíîâè÷àÀíâåðçÿíà Ìèðçàçÿíîâè÷àÀíâåðçÿíà Ìèðçàçÿíîâè÷à
ÈëüÿçîâàÈëüÿçîâàÈëüÿçîâàÈëüÿçîâàÈëüÿçîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àíâåðçÿí Ìèðçàçÿ-
íîâè÷!

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè
íå âëàñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó Âàëåíòèíó ßêîâ-Âàëåíòèíó ßêîâ-Âàëåíòèíó ßêîâ-Âàëåíòèíó ßêîâ-Âàëåíòèíó ßêîâ-
ëåâíó  Ëàøìàíîâóëåâíó  Ëàøìàíîâóëåâíó  Ëàøìàíîâóëåâíó  Ëàøìàíîâóëåâíó  Ëàøìàíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

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, ðîäíàÿ.
Ñïàñèáî, ëþáèìàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü,
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ñâåòëàíà,

Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ, Åëåíà,Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ, Åëåíà,Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ, Åëåíà,Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ, Åëåíà,Òàòüÿíà, Íàòàëüÿ, Åëåíà,
çÿòüÿ Ôåäîð, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ôåäîð, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ôåäîð, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ôåäîð, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ôåäîð, Âëàäèìèð,

Àëåêñàíäð, âíóêè è ïðàâíóêè.Àëåêñàíäð, âíóêè è ïðàâíóêè.Àëåêñàíäð, âíóêè è ïðàâíóêè.Àëåêñàíäð, âíóêè è ïðàâíóêè.Àëåêñàíäð, âíóêè è ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
ßêîâëåâíó Ëàøìàíîâóßêîâëåâíó Ëàøìàíîâóßêîâëåâíó Ëàøìàíîâóßêîâëåâíó Ëàøìàíîâóßêîâëåâíó Ëàøìàíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãàÿ íàøà!
Ðîäíûõ ñåðäåö òåïëî
Ïóñòü â ïðàçäíèê ñîãðåâàåò

È íà äóøå ñâåòëî
Âñåãäà-âñåãäà áûâàåò,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ëåãêà, ñâåòëà
È äàðèò òîëüêî ëó÷øåå,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è òåïëà,
Âî âñåì áëàãîïîëó÷èÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Êëàâäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Êëàâäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Êëàâäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Êëàâäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Êëàâäèÿ,
Ðàèñà, Çèíàèäà, ïëåìÿííèöàÐàèñà, Çèíàèäà, ïëåìÿííèöàÐàèñà, Çèíàèäà, ïëåìÿííèöàÐàèñà, Çèíàèäà, ïëåìÿííèöàÐàèñà, Çèíàèäà, ïëåìÿííèöà

Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ñòîìàòîëîãè÷åñêî-Êîëëåêòèâ ñòîìàòîëîãè÷åñêî-Êîëëåêòèâ ñòîìàòîëîãè÷åñêî-Êîëëåêòèâ ñòîìàòîëîãè÷åñêî-Êîëëåêòèâ ñòîìàòîëîãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèí-ãî îòäåëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèí-ãî îòäåëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèí-ãî îòäåëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèí-ãî îòäåëåíèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêàÿ ÐÁ" ñêàÿ ÐÁ" ñêàÿ ÐÁ" ñêàÿ ÐÁ" ñêàÿ ÐÁ" ïîçäðàâëÿåò âðà÷à-ñòîìàòî-
ëîãà êëèíèêè "Àëìàç-Äåíò" ÒàëüãàòàÒàëüãàòàÒàëüãàòàÒàëüãàòàÒàëüãàòà
Èäèàòîâè÷à ÈäèàòóëëîâàÈäèàòîâè÷à ÈäèàòóëëîâàÈäèàòîâè÷à ÈäèàòóëëîâàÈäèàòîâè÷à ÈäèàòóëëîâàÈäèàòîâè÷à Èäèàòóëëîâà ñ íàñòóïà-
þùèì þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Òàëüãàò Èäèàòîâè÷!
Æåëàåì â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîáîëüøå ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ,
Óëûáîê, ìíîãî ñèë, òåðïåíèÿ
È áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû íàäîëãî,
Íå áîëåéòå íèêîãäà,
Ïîæåëàåì Âàì óñïåõà
È óäà÷è íàâñåãäà!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Ëèäèþ Èâàíîâíó ×óêàðèêîâóËèäèþ Èâàíîâíó ×óêàðèêîâóËèäèþ Èâàíîâíó ×óêàðèêîâóËèäèþ Èâàíîâíó ×óêàðèêîâóËèäèþ Èâàíîâíó ×óêàðèêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóëÿ, îò ÷èñ-
òîé äóøè

Òåáÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâèòü
ñïåøèì!

Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåí-

íûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáó-

äóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

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

Êîëëåêòèâ  ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåð-Êîëëåêòèâ  ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåð-Êîëëåêòèâ  ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåð-Êîëëåêòèâ  ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåð-Êîëëåêòèâ  ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåð-
ãîãîãîãîãî""""" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì âîäèòåëÿ Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Ïåòðîâè÷à Øàëàåâà.êîëàÿ Ïåòðîâè÷à Øàëàåâà.êîëàÿ Ïåòðîâè÷à Øàëàåâà.êîëàÿ Ïåòðîâè÷à Øàëàåâà.êîëàÿ Ïåòðîâè÷à Øàëàåâà.

Æåëàåì ìû ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.
Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûíîâüÿ Äåíèñ, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Äåíèñ, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Äåíèñ, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Äåíèñ, Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ Äåíèñ, Àëåêñàíäð,
ñíîõè Êñåíèÿ, Þëèÿ, âíó÷êàñíîõè Êñåíèÿ, Þëèÿ, âíó÷êàñíîõè Êñåíèÿ, Þëèÿ, âíó÷êàñíîõè Êñåíèÿ, Þëèÿ, âíó÷êàñíîõè Êñåíèÿ, Þëèÿ, âíó÷êà

Ìàðèíà, âíóê Ìàêàð.Ìàðèíà, âíóê Ìàêàð.Ìàðèíà, âíóê Ìàêàð.Ìàðèíà, âíóê Ìàêàð.Ìàðèíà, âíóê Ìàêàð.

24 àïðåëÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáè-
ëåé Ëþäìèëà Àëåêñååâíà ×åðíîâàËþäìèëà Àëåêñååâíà ×åðíîâàËþäìèëà Àëåêñååâíà ×åðíîâàËþäìèëà Àëåêñååâíà ×åðíîâàËþäìèëà Àëåêñååâíà ×åðíîâà

(Áîã. Ðåïüåâêà).
Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ìàìà, áðàòüÿ Íèêîëàé,Ìàìà, áðàòüÿ Íèêîëàé,Ìàìà, áðàòüÿ Íèêîëàé,Ìàìà, áðàòüÿ Íèêîëàé,Ìàìà, áðàòüÿ Íèêîëàé,
Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè.Âÿ÷åñëàâ è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Àëåêñååâíó ×åðíîâóëó Àëåêñååâíó ×åðíîâóëó Àëåêñååâíó ×åðíîâóëó Àëåêñååâíó ×åðíîâóëó Àëåêñååâíó ×åðíîâó (Áîã. Ðå-
ïüåâêà).

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 äà-

ðèò!
Òåòÿ Íàäÿ, äÿäÿ Þðà è íàøè äåòè.Òåòÿ Íàäÿ, äÿäÿ Þðà è íàøè äåòè.Òåòÿ Íàäÿ, äÿäÿ Þðà è íàøè äåòè.Òåòÿ Íàäÿ, äÿäÿ Þðà è íàøè äåòè.Òåòÿ Íàäÿ, äÿäÿ Þðà è íàøè äåòè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâóÀëåêñååâíó ×åðíîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Òåáå  ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,

Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò òåáÿ
Ëèøü òåïëûå ñëîâà,
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ âå÷íî ãîëîâà
Îò ðàäîñòè, ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ.Ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ.Ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ.Ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ.Ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ.

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 ðàáîòíèêà Ëåíàðà Íàèëåâè-Ëåíàðà Íàèëåâè-Ëåíàðà Íàèëåâè-Ëåíàðà Íàèëåâè-Ëåíàðà Íàèëåâè-
÷à Ãàðèïîâà÷à Ãàðèïîâà÷à Ãàðèïîâà÷à Ãàðèïîâà÷à Ãàðèïîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèÿ Èâàíîâè÷à Ëåäþêîâàäèÿ Èâàíîâè÷à Ëåäþêîâàäèÿ Èâàíîâè÷à Ëåäþêîâàäèÿ Èâàíîâè÷à Ëåäþêîâàäèÿ Èâàíîâè÷à Ëåäþêîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

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

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëåíãåñîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëåíãåñîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëåíãåñîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëåíãåñîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëåíãåñîâû.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
Èâàíîâè÷à ÄóáîâàÈâàíîâè÷à ÄóáîâàÈâàíîâè÷à ÄóáîâàÈâàíîâè÷à ÄóáîâàÈâàíîâè÷à Äóáîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Ñêàæåì, ÷òî íåò òåáÿ äîðîæå,
Ìèëåé, çàáîòëèâåé, ðîäíåé.
Òåáå ñïàñèáî, äîðîãîé íàø,
Çà äîáðîòó, ëþáîâü, òåïëî,
Çà âîñïèòàíèå, ïîääåðæêó,
Ñ òîáîé íàì î÷åíü ïîâåçëî.
Òåáå æåëàåì æèçíè äîëãîé,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîáðûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
×òî âñåãî âàæíåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, âíóêè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíó÷êè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ËóèçóËóèçóËóèçóËóèçóËóèçó
Ìîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó Ñàëþêèíó (Í. Âîëÿ).

Â òâîé  þáèëåé
Òåáå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ðåçóëüòàò,
Äîñòàòîê, îïòèìèçì è îáíîâëåíèå.
Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüåì êàæäûé

âçãëÿä,
Îáðàäóþò öâåòû è ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ óâàæåíèåì Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Àëåêñåé, Ëþäìèëà,

Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëóèçó Ìîè-Ëóèçó Ìîè-Ëóèçó Ìîè-Ëóèçó Ìîè-Ëóèçó Ìîè-
ñååâíó Ñàëþêèíó ñååâíó Ñàëþêèíó ñååâíó Ñàëþêèíó ñååâíó Ñàëþêèíó ñååâíó Ñàëþêèíó (ï. Í. Âîëÿ).

Ñàìûõ ÿñíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ,
Ðÿäîì - òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé,
Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè ïóñòü ëèøü õîðîøåå æäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå.
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò
È èñïîëíèò ìå÷òû äåíü ðîæäåíèÿ!

Ñâåòëàíà Ïóçîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâåòëàíà Ïóçîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâåòëàíà Ïóçîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâåòëàíà Ïóçîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâåòëàíà Ïóçîâà è ìîÿ ñåìüÿ.

20 àïðåëÿ âñòðåòèëà þáèëåé ËóèçàËóèçàËóèçàËóèçàËóèçà
Ìîèñååâíà ÑàëþêèíàÌîèñååâíà ÑàëþêèíàÌîèñååâíà ÑàëþêèíàÌîèñååâíà ÑàëþêèíàÌîèñååâíà Ñàëþêèíà (Í. Âîëÿ).

Ðîäíàÿ íàøà!
Òû ìîæåøü è ïîíÿòü, è ïîääåðæàòü,
Ñ ëþáîâüþ äàðèøü íåæíîñòü è òåïëî
È òàê óìååøü ëàñêîâî îáíÿòü,
×òî íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëî.
È íàì ñ òîáîþ ðÿäîì õîðîøî,
Âåäü òàì, ãäå òû, âñåãäà öàðèò óþò.
Çäîðîâüÿ, ñèë è ðàäîñòè áîëüøîé,
Ñ÷àñòëèâûõ, çàìå÷àòåëüíûõ ìèíóò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Ñîôüÿ,

Ìàêñèì, Çëàòà.Ìàêñèì, Çëàòà.Ìàêñèì, Çëàòà.Ìàêñèì, Çëàòà.Ìàêñèì, Çëàòà.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó ËóèçóËóèçóËóèçóËóèçóËóèçó
Ìîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó ÑàëþêèíóÌîèñååâíó Ñàëþêèíó (Í. Âîëÿ) ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Ñ÷àñòüå äàðèò  ñóäüáà äåíü çà äíåì,
Ìû îò ñåðäöà æåëàåì ñ ëþáîâüþ,
×òîá óþòíûì áûë ñâåòëûé  òâîé äîì.
Ïóñòü íå áóäåò íà ñåðäöå ïå÷àëè,
Ïóñòü âñåãäà îêðóæàåò ñåìüÿ,
Ìèðà, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
Æàæäà æèçíè ïóñòü áóäåò âñåãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ
Ïåòð è Ñâåòëàíà.Ïåòð è Ñâåòëàíà.Ïåòð è Ñâåòëàíà.Ïåòð è Ñâåòëàíà.Ïåòð è Ñâåòëàíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Îðëîâêà).

Òåáÿ íàì â ðàäîñòü ïîçäðàâëÿòü
È â ýòîò äåíü õîòèì ïðèçíàòüñÿ:
Òåáå âî âñåì ìû ìîæåì äîâåðÿòü,
Ñ òîáîé íàì íå÷åãî áîÿòüñÿ.
Ñïàñèáî, ÷òî ó íàñ åñòü òû -
Ãëàâà ñåìåéñòâà, íàøà ãîðäîñòü!
Â òåáå ñîåäèíèëèñü óì è ÷åñòü,

Áîëüøàÿ äîáðîòà è òâåðäîñòü!
Òû çà ñåìüþ ãîðîé ñòîèøü,
Íàì î÷åíü ïîâåçëî ñ òîáîé,
Çà òî, ÷òî íàñ òû âñåõ õðàíèøü,
Âñåãäà áóäü ñ÷àñòëèâ, äîðîãîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,
ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Èííà,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Èííà,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Èííà,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Èííà,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Èííà,

âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.âíóêè Èëüÿ, Åêàòåðèíà, Ìèõàèë.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Îðëîâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.Ñåìüÿ Òðàæóêîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì  ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåðëóø-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (ï.  Îðëîâêà).

Æåëàåì áûòü ñ÷àñòëèâûì è ëþáèìûì,
Ïîñòàâëåííûõ âñåõ öåëåé äîñòèãàòü,
Â ðàáîòå áûòü âñåãäà íåçàìåíèìûì
È â æèçíè ïî-ìóæñêè ëèøü ïîñòóïàòü.
Ðîäíûå ÷òîá ëþáîâüþ îêðóæàëè,
Íàäåæíûìè ÷òîá áûëè âñå äðóçüÿ
È â òðóäíóþ ìèíóòó ïîääåðæàëè,
Ñ÷àñòëèâîé ÷òîá áûëà òâîÿ ñåìüÿ.
Åùå òåáå óäà÷è ïîæåëàåì
È ÷òîáû êîøåëåê íå îïóñòåë.
Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
×òîá áûëî âñå, ÷åãî òû çàõîòåë!

Ñåìüÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷àÑåìüÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷àÑåìüÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷àÑåìüÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷àÑåìüÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷à
Ìåðëóøêèíà.Ìåðëóøêèíà.Ìåðëóøêèíà.Ìåðëóøêèíà.Ìåðëóøêèíà.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-
íó Âàñèëüåâíó  Íàóìîâóíó Âàñèëüåâíó  Íàóìîâóíó Âàñèëüåâíó  Íàóìîâóíó Âàñèëüåâíó  Íàóìîâóíó Âàñèëüåâíó  Íàóìîâó (Êðåñòíè-

êîâî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìàÿ ìàìà è áàáóøêà ëó÷øàÿ,
Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåøü òû ñâîé þáèëåé.
Âñåãäà  áóäü òàêîé æå  êðàñèâîé, öâå-

òóùåé,
À, ãëàâíîå, òû íèêîãäà íå áîëåé!
Ïóñòü ñîëíöå â îêîøêî òåáå óëûáàåòñÿ.
À â äîìå öàðÿò áëàãîäàòü è óþò,
Ìå÷òû òâîè êàê â ñêàçêå, ñáûâàþòñÿ,
È âïåðåäè òîëüêî ðàäîñòè æäóò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ, ñíîõà
Àíæåëà, âíóêè Äìèòðèé è Íèêèòà.Àíæåëà, âíóêè Äìèòðèé è Íèêèòà.Àíæåëà, âíóêè Äìèòðèé è Íèêèòà.Àíæåëà, âíóêè Äìèòðèé è Íèêèòà.Àíæåëà, âíóêè Äìèòðèé è Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-
ñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâóñèëüåâíó Íàóìîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè
Òåáå  óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî æèçíè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËþäìèëàÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËþäìèëàÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËþäìèëàÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËþäìèëàÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëþäìèëà
è Àëåêñàíäð Òèìîøêèíû,è Àëåêñàíäð Òèìîøêèíû,è Àëåêñàíäð Òèìîøêèíû,è Àëåêñàíäð Òèìîøêèíû,è Àëåêñàíäð Òèìîøêèíû,

ñåìüÿ Ïåòðîâûõ (×åáîêñàðû).ñåìüÿ Ïåòðîâûõ (×åáîêñàðû).ñåìüÿ Ïåòðîâûõ (×åáîêñàðû).ñåìüÿ Ïåòðîâûõ (×åáîêñàðû).ñåìüÿ Ïåòðîâûõ (×åáîêñàðû).

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ õè-
ìèè è áèîëîãèè Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Êîð-
íèëîâóíèëîâóíèëîâóíèëîâóíèëîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Íèêîëàåâíà!
Ïîæåëàòü Âàì õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïîâàðà
Àííó Ãåííàäüåâíó ÑóðêîâóÀííó Ãåííàäüåâíó ÑóðêîâóÀííó Ãåííàäüåâíó ÑóðêîâóÀííó Ãåííàäüåâíó ÑóðêîâóÀííó Ãåííàäüåâíó Ñóðêîâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ - ëó÷øèé þáèëåé,
Òîðæåñòâåííûé, ïðåêðàñíûé!
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ÿðêèõ äíåé.
Òàêèõ, êàê ýòîò ïðàçäíèê!

Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ âñåãäà,
Âñåõ ïëàíîâ èñïîëíåíèÿ,

Ïóñòü íà÷èíàíèÿì, äåëàì
Ñîïóòñòâóåò âåçåíèå!


