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Цена свободная

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 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
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Вниманию пчеловодов
и жителей района

МКУ "Агентство по комплексно�
му развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" доводит
до сведения населения  о том, что
арарии Цильнинского района про�
должают обработку   посевов пес�
тицидами. Просьба к населению и
пчеловодам  принять меры по со�
хранности пчелосемей.

Справки по тел.  89626317505
(Алена Валерьевна Спиридонова).

Снова выходные
В июне нас ждут три выходных

дня подряд � 12, 13 и 14 июня.
В этом году День России выпадает

на субботу, поэтому праздничными
станут 12 июня (суббота)  празднич
ный день, 13 июня (воскресенье)  вы
ходной, 14 июня (понедельник)  вы
ходной, перенесённый с субботы.

Полеты в Крым
Авиакомпания "Северный Ве�

тер" начала выполнять регулярные
рейсы по маршруту Симферополь�
Ульяновск�Симферополь по поне�
дельникам и пятницам.

Стоимость билета в одну сторону,
в зависимости от тарифа, варьирует
ся от 6 до 9 тысяч рублей.

Пенсия вне графика
Стало известно об изменении

графика выплата пенсий жителям
Ульяновской области в июне меся�
це. Связано это с празднованием
Дня России.

В отделении почтовой связи район
ного центра выплата пенсии будет осу
ществляться по следующему графику:

� 10 июня  за 10 и 12 июня;
� 11 июня  за 11 и 13 июня.
В сельских отделениях связи:
� 11 июня  за 11, 12 и 13 июня;
� 14 июня  за 14, 15 июня.
Что касается выдачи пенсий в дру

гие дни, то они будут выплачиваться
по стандартному графику.

Июньские изменения
Россиян с 1 июня ждет несколь�

ко важных изменений.
Вступил в силу  закон о просветитель

ской деятельности  запрещено пропа
гандировать недостоверные сведения об
истории, традициях и культуре; теперь
штрафуют на 500 рублей владельцев авто
с поврежденными или отсутствующими
ремнями безопасности, а также за ре
зину не по сезону; также отменен упро
щённый порядок начисления пособий и
пенсий. Для пенсионеров старше 80 лет
будет прибавка, которая составит 6 ты
сяч 44 рубля в месяц; в стране сняли "за
морозку" цен на сахар  она вырастет с
36  до 46 рублей за килограмм; начали
маркировать сыр и мороженое  там бу
дут указаны наименование, производи
тель, дата, время и место выпуска и, на
конец, гражданам запретили продавать
симкарты вне салонов связи.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 7  июня  Крестни
ково, Старые Алгаши,   Елховое Озеро;

� вторник,  8 июня  Крестниково,
Старые  Алгаши,  Елховое Озеро;

� среда,  9 июня   Устеренка, Ста
рые  Алгаши,  Новые Тимерсяны, Ел
ховое Озеро;

� четверг � 10 июня   Старые  Ал
гаши, Новые Тимерсяны, р. п.Цильна;

� пятница, 11 июня   Новые Ти
мерсяны, п.Клин.

В праздновании 31ого областного Ака
туя приняли участие врио Губернатора Алек
сей Русских, представители Правительства
Республики Чувашии, депутат Государствен
ной Думы РФ Владислав Третьяк, Президент
Чувашского национального конгресса Нико
лай Угаслов, члены чувашской диаспоры ре
гиона, гости и артисты из Чувашии, Татар
стана, Башкортостана, Самарской и Ульянов
ской областей. Делегацию нашего района
возглавили глава администрации Г.М. Муля
нов, глава района В.В. Салюкин и председа
тель районного отделения региональной чу
вашской автономии А.А. Узиков.

На празднике работали 14 подворий, пе
редающих особенности национальной кухни,
быта и чувашского фольклора, тематические
площадки с национальными играми, спортив
ными и шуточными состязаниями. В том чис
ле подворье выставил Цильнинский район
силами администрации и культурных учреж
дений Тимерсянского сельского поселения.

Как отметил Владислав Третьяк, Акатуй 

Â ÐÅÃÈÎÍÅ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÀÊÀÒÓÉ

это всенародный исторический праздник,
который напоминает нам о том, что все мы
являемся частью одной страны, живем в
большой семье.

Концертная программа Акатуя включила
выступления 29 творческих коллективов, вклю
чая 18 из Ульяновской области. Свои номера
представили молодежный эстрадный ан
самбль "Асамат", народный ансамбль танца
"Сувар" из Чувашии, чувашский фольклор
ный ансамбль "Хелхем" Республики Татар
стан, ульяновские ансамбли чувашской песни
"Эревет", коллектив "Шанась" из Цильнинс
кого района (руководитель В.Н. Игнатьева
Тарават), молодежный ансамбль "Мерчен".

На празднике также была организована
уникальная ярмарка изделий художествен
ных промыслов и ремесел, выставка книж
ной продукции Чувашского книжного изда
тельства.

По итогам дня подворье Цильнинского
района заняло почетное второе место и по
лучило ценный приз.

29 мая на главной площадке  городского ипподрома  в  Ульяновске  гостям праздника
культурную программу представили около 30 творческих коллективов из пяти регионов.
Участие в национальном празднике приняла делегация Цильнинского района.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД

НА УДАЛЁНКУ
РАБОТНИКОВ ИЗ
ГРУППЫ РИСКА

ОТЛОЖИЛИ
ДО 1 ИЮЛЯ

 Врио Губернатора Ульяновской облас�
ти Алексей Русских 31 мая на заседании
штаба по комплексному развитию региона
сказал, что правовой блок правительства из�
начально поторопился со сроками вступ�
ления в силу требований обязательного те�
стирования сотрудников предприятий. Так�
же на заседании штаба отметили, что вак�
цинация должна быть добровольной.

27 июня пройдет традиционный районный праздник "Бега" в
селе Большое Нагаткино. С 15 по 25 июня осуществляется при�
ём заявлений на участие в организованной на "Бегах" торговле.

Может быть представлен следующий ассортимент:
 сувенирная продукция;
 игрушки;
 выпечка;
 фастфуд (готовая продукция на вынос);

 мороженое;
 чай, кофе и другие безалкогольные напитки.
Приём заявлений на участие в торговле осуществляется по адре

су: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.4  (администрация района),
телефоны 22374 и 22476 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Для подачи заявления для предприятий, индивидуальных пред
принимателей необходимо при себе иметь копию ИНН и копию ОГРН
или ОГРНИП.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ
РЕЖИМ

С 1 апреля по 30 сентября в Ульяновс�
кой области действует особый противо�
пожарный режим.

На период действия особого противопо
жарного режима на территории населенных
пунктов запрещаются сельскохозяйственные
палы, разведение костров, сжигание твер
дых бытовых отходов, мусора на землях на
селенных пунктов и прилегающих террито
риях, выжигание травы, в том числе на зе
мельных участках, непосредственно примы
кающих к лесам, к землям сельскохозяйствен
ного назначения, к защитным и озеленитель
ным лесным насаждениям, а также проведе
ние иных пожароопасных работ.

 В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, на
рушение правил пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режи
ма влекут наложение административного
штрафа:

 на граждан в размере от 2000 до 4000
рублей;

 на должностных лиц  от 15 000 до 30
000 рублей;

индивидуальных предпринимателей  от
30 до 40 тыс. руб;

 на юридических лиц  от 200 000 до 400
000 рублей.

В условиях действия особого противопо
жарного режима такая мера, как "предупреж
дение" не предусмотрена.  В случае обнару
жения пожара просьба сообщить о нем по ко
ротким номерам: 112 и 101, а также по телефо
нам: 22218, 22244 (ЕДДС Цильнинского
района) и принять возможные меры к спасе
нию людей, имущества и ликвидации пожара.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня в Ульяновской области трудятся более шести тысяч соцра

ботников. Они избрали делом жизни помощь людям, и каждый день вы
полняют свою непростую миссию.

Колоссальное терпение, ответственность, неравнодушие к проблемам
других людей   эти качества отличают социальных работников и вызы
вают уважение.

В регионе выстроена эффективная система соцработы с жителями.
Всесторонняя помощь оказывается многодетным и молодым семьям,
пожилым, инвалидам. Только в прошлом году поддержку получили более
400 тысяч ульяновцев.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам  крепкого здоровья,
личного счастья и новых достижений в благородной работе на пользу
землякам!

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником �
Днем социального работника!

8 июня мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму делу  работе с
людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Социальный работник 
одна из самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая тре
бует высокой квалификации, глубоких знаний, особого склада характера,
преданности избранному пути и огромного терпения. Помните, что на вас
возложена огромная ответственность  помогать людям, нуждающимся в
особой заботе государства.

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, мно
годетным и малообеспеченным семьям  всем, кто оказывается в труд
ной жизненной ситуации. Пусть ваши усилия будут по достоинству оце
нены цильнинцами!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в
вашей нелёгкой, но такой нужной и ответственной работе! Мира, добра и
любви!

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

8 июня $ День социального работника

В отделении социального
обслуживания на дому  ОГБУСО
КЦСОН "Исток" работают  50 со�
циальных работников, на обслу�
живании около 300 пожилых
граждан и инвалидов, из них 13
несовершеннолетних  детей от
3 месяцев до 18 лет.

Основная деятельность отделе
ния  это организация социально
го  обслуживания на дому. Гаранти
рованные   государством  соци
альные услуги на дому предостав
ляются бесплатно, на условиях оп
латы с учетом среднедушевого до
хода престарелого или инвалида,
дети до 18 лет получают социальные
услуги бесплатно.

С 2021 года в отделении вне
дряется пилотный проект по оказа
нию уходовых услуг гражданам,
нуждающихся в постоянном посто
роннем уходе. Основанием для
включения в систему долговремен
ного ухода является признание
гражданина нуждающимся в соци
альном обслуживании в связи с
полной или частичной утратой спо
собности или возможности осуще
ствлять самообслуживание, само
стоятельно передвигаться, обеспе
чивать основные жизненные по
требности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия ин
валидности.

Социальные работники есть по
чти во всех селах района.  Более 15
лет приносят "тепло" и "лучик сол
нца" в дом пожилых Зоя Прохоров
на Романова, Наиля Ибятулловна
Фаизова, Светлана Петровна Пла
тонова, Ирина Алексеевна  Чемуко
ва, Татьяна Ильинична Стратонова,
Любовь Ивановна Сулагаева, Гуза
лия Рахимулловна Гайнетдинова,
Рамиля Шакировна Абдуллова, Га
лина Александровна Пидиксеева.
Коллектив социальных работников
прибавляется, приходят молодые
сотрудники, они наравне со свои
ми наставниками помогают преста
релым. В этом году встали в ряды
социальных работников Радия
Хамзяевна Насырова, Кристина
Валерьевна Наумова, Евгения Ни
колаевна Чередова, Наталия Васи
льевна Уба.

У Лейсан Газинуровны  Хасано
вой, Натальи Анатольевны Казна
чеевой, Анжелы Алексанровны На
умовой более 8 подопечных. Соци
альных работников их подопечные
всегда ждут, для некоторых из них
эти сотрудники   связь с внешним
миром.

Павлова Валентина Васильев
на из села Новое Никулино обслу
живает кроме пожилых людей еще

и детей. На ее попечении 6 несо
вершеннолетних детишек. Она их
всех любит как родных, дети тянут
ся к Валентине Васильевне. Кроме
В.В. Павловой, в отделении есть
еще четыре"социальные няни".

В селе Старые Алгаши трудятся
7 социальных работников. Это Гали
на Анатольевна Кебе, Ирина Алексе
евна Чемукова, Лидия Петровна По
номарева, Вера Владимировна Ле
дюкова, Алена Константиновна По
номарева, Наталия Васильевна Уба
и Валентина Владимировна Шурби
на, которая помогает справляться с
жизненными проблемами Фадею
Никитовичу Пешне (на фото).

ОКРУЖЕН
ВНИМАНИЕМ
И ЗАБОТОЙ

Готовится встретить свой боль
шой юбилей Фадей Никитович
Пешне из Старых  Алгашей. А он
наступит 17 июня. И исполнится
ему 85 лет. Дата заметная, боль
шая, но, как считает юбиляр, жиз
ни колесо еще вращается и об "ос
тановке" его рано думать.  Еще есть
время радоваться каждому прожи
тому дню, когда не обделен вни
манием и заботой детей, внуков,
уже и выросших правнуков. И в та
ком солидном возрасте Фадей
Никитович, хотя за ним и присмат
ривает социальный работник Ва
лентина Владимировна Шурбина,
и сам в меру сил занимается до
машними делами. Еще и на ого

ÂÛ ËÞÄßÌ ÄÀÐÈÒÅ
ÄÎÁÐÎ

роде  любит повозиться. Какое же
удовольствие получает, когда ви
дит выращенный своими руками
урожай овощей. До сей поры и на
подворье есть  курочки  водицы
им нальет, зерна насыплет и про
сто  полюбуется ими, понаблюда
ет, как  хороводятся вокруг петуха 
хозяина двора, что доставляет по
жилому человеку удовольствие. Да
и приятно к завтраку сварить све
жее яичко… Глядя на суетящихся
несушек, вспоминается все пере
житое, начиная с самых малых
лет… Делится он своими дальни
ми и близкими воспоминаниями
и с Валентиной Владимировной.
Социальный работник  стала по
жилому человеку родным, понима
ющим его с полуслова человеком.
Валентина Владимировна с удо
вольствием участвует в разговоре
о жизни и знает, что в этом доме
ее ждут и встречают с радостью и
надеждой.

ТЯГОТЫ ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ

ПРЕОДОЛЕВАЛИ
Родился Фадей Никитович в

селе Старые Алгаши. В многодет
ной  крестьянской семье Никиты Ар
хиповича и  Анны Семеновны Пеш
не было семеро детей. Фадей был
шестым ребенком. Нет уже рядом
любимой супруги, подарившей ему
десятерых детей. Нина Антоновна
ушла из жизни 10 лет назад.

Окончание на 4 стр.

С этим значимым событием
аграриев поздравил глава админи
страции МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов.

"Уважаемые руководители сель�
скохозяйственных предприятий,
главы крестьянско�фермерских хо�
зяйств Цильнинского района!

Поздравляю вас и ваши трудо�
вые коллективы с успешным окон�
чанием посевной кампании! Труже�
ники ваших предприятий в лучшие
агротехнические сроки провели по�
севные работы. Это стало возмож�
ным благодаря эффективной орга�
низации труда, знаниям и слажен�
ной работе ваших трудовых коллек�
тивов. Впереди у вас есть не менее
значимая работа по уходу за посе�
вами, обработке их от сорняков и
вредителей. Наша общая задача �
вырастить достойный урожай и со�
брать его без потерь, тем самым со�
здать для района необходимый
продовольственный запас и зало�
жить хорошую основу под будущий
урожай. Желаю вам новых трудовых
побед, хорошей погоды и больших

ЛУЧШИЕ ПО ИТОГАМ
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

В Цильнинском районе завершился весенний
сев сельскохозяйственных культур

урожаев!",  говорится в его обра
щении к сельхозтоваропроизводи
телям и труженикам полей.

По информации Агентства по
комплексному  развитию сельских
территорий, в десятку передовых
механизаторов по итогам весенне
го сева вошли:

Сергей Николаевич Салюкин
(ИП Салюкин В.В.)  1780 га;

Андрей Васильевич Талягин
(ООО "Рассвет")  1000 га;

Алексей Михайлович Куркин
(ИП. Еленкин Л.В.)  1000 га;

Борис Моисеевич Нагорнов (ИП
Салюкин В.В.)  980 га;

Олег Николаевич Аксенов (ИП
Сяпуков Е.Ф.)  900 га;

Анатолий Лукич Шубин (ИП Ся
пуков Е.Ф.)  830 га;

Олег Геннадьевич Муравьев (Аг
рофирма "Б. Нагаткино")  800 га;

Аркадий Юрьевич Медов (ИП
Паймушкин Н.В.)  800 га;

Сергей Алексеевич Казначеев
(ИП Паймушкин Н.В.)  800 га;

Николай Петрович Долгов (ИП
Долгов П.Н.)  700 га.

ДЕРЖИТЕ СОБАК
НА ПРИВЯЗИ!

В последнее время стаи собак держат в по�
стоянном страхе жителей районного центра и не
только его. Так, за последнее время были поку�
саны 5 человек.

К счастью, диагноз "бешенство" у покусавших
людей собак не подтвердился. Но сами по себе
укусы тоже не просто неприятны, но и могут быть
реальной угрозой здоровью людей. А особенно
страшно, когда речь идет о детях. Пока решается
вопрос с очередным отловом собак, напоминаем
вам основные правила, как себя вести и что де
лать, если вас всетаки укусило животное (см. ин�
фографику).

Кроме этого, подтвердившийся диагноз "бешен
ство" у бродячей собаки может угрожать здоровью
домашних собак, которых нерадивые хозяева выпус
кает свободно разгуливать по селу.

Уважаемые граждане!
Если у Вас имеется собака, то ее необходимо дер

жать на привязи, в пределах территории частного
домовладения. Кроме того, собакиохранники имеют
ся и на предприятиях. Они также должны быть на при
вязи. Помните, что собака в свободном выгуле явля
ется угрозой для жизни и здоровья людей!

Отделение Пенсионного фон�
да России по Ульяновской облас�
ти заключило соглашение об ин�
формационном взаимодействии
со всеми высшими и со многими
средними учебными заведения�
ми Ульяновской области.

Полный перечень образова
тельных организаций, обучение в
которых можно оплатить средства
ми маткапитала в упрощенном по
рядке, размещен на сайте ПФР
h t t p s : / / p f r. g o v. r u / b ra n c h e s /
ulyanovsk/info/~0/7247.

Для того, чтобы оплатить обуче

Оплатить обучение ребенка
в высшем или среднем учебном

заведении  средствами маткапитала
можно в упрощенном порядке

ние ребенка средствами МСК в уп
рощенном порядке, нужно подать
заявление в электронном виде в лич
ном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru
или на портале госуслуг. Результат
рассмотрения отразится в личном
кабинете владельца сертификата.

Обращаем внимание, что опла
тить обучение ребенка средства
ми МСК можно до достижения им
25 летнего возраста. Более 3600 се
мей Ульяновской области направи
ли средства материнского капита
ла на обучение детей в высших или
средних учебных заведениях.

Ульяновским районным судом в отноше
нии жителя села Норовка вынесен приговор
за управление автомобилем лицом, находя
щимся в состоянии опьянения, подвергну
тым административному наказанию за не
выполнение законного требования уполномо

НАЗНАЧЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения.

В суде установлено, что гражданин М., бу
дучи подвергнутым постановлением мирового
судьи к административному наказанию по ч. 1

ст. 12.26 КоАП РФ, действуя умышленно, осоз
навая общественную опасность своих действий,
управлял автомобилем в состоянии алкоголь
ного опьянения. Впоследствии был задержан и
отстранен от управления транспортным сред
ством сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД Рос
сии по Цильнинскому району  в связи с нахож
дением в состоянии алкогольного опьянения.

За совершение данного преступления

гражданин М. осужден по ст.264.1 УК РФ и
ему назначено наказание в виде обязатель
ных работ на срок 360  часов с лишением
права заниматься деятельностью, связанной
с  управлением транспортными средствами,
на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу.
Н.  Адьютантова, помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №202 от 26 мая

  Об   утверждении ежегодного отчета  Главы муниципального образования "Цильнинский
район" о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" за 2020 год
В соответствии со ст. 35  Федерального закона "Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Цильнинский район",
Регламентом Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район", заслушав и обсу
див доклад Председателя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль
яновской области о деятельности Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай
он" за 2020 год, Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1.  Отчёт Главы муниципального образования "Цильнинский район" о результатах своей дея
тельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" за
2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Признать работу по результатам деятельности Главы муниципального образования "Циль
нинский район" и деятельности Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай
он" за 2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в га
зете "Цильнинские Новости".

Председатель  Совета  депутатов  муниципального образования В.В. Салюкин.

Добрый день, уважаемые коллеги,
приглашенные!

Сегодня мы подводим итоги за 2020 год, ко
торые являются общим результатом работы де
путатского корпуса, администрации, органов
местного самоуправления поселений, трудовых
коллективов предприятий, учреждений и органи
заций и всех без исключения жителей района.

Вопросов, которые требуют особого внима
ния, очень много и их последовательное решение
позволяет нам делать еще один шаг на пути со
здания условий для устойчивого развития района.

Общие сведения
В сентябре 2018 года избран Совет депута

тов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области 6 созыва. В настоя
щее время в состав районного Совета депутатов
входят 16 депутатов, сформированных путем де
легирования глав муниципальных образований
городского и сельских поселений и депутатов,
избранных представительными органами посе
лений из своего состава сроком на 5 лет, осуще
ствляющих свои полномочия на непостоянной ос
нове, т.е. на общественных началах, совмещая
депутатскую деятельность с выполнением трудо
вых обязанностей по месту основной работы.

В состав представительных органов муници
пальных образований Цильнинского района вхо
дят 68 депутатов из 80 избранных. В том числе
Большенагаткинское сельское поселение  8 де
путатов; Алгашинское   сельское поселение     9
депутатов; Анненковское   сельское поселение   9
депутатов; Елховоозерское  сельское поселение 
8  депутатов; Новоникулинское  сельское поселе
ние   7  депутатов; Мокробугурнинское  сельское
поселение    9 депутатов; Тимерсянское сельское
поселение   10 депутатов; Цильнинское городс
кое поселение    8 депутатов.

Основной формой работы являются заседа
ния районного Совета депутатов, которые обыч
но проводятся согласно утвержденному ежеквар
тальному плану работы. В связи с Указом Губер
натора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19
"О введении режима повышенной готовности и
установлении обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения
при введении режима повышенной готовности"
при проведении заседаний Совета депутатов от
ступали от намеченного плана работы и  в пове
стку дня включались особо важные, неотложные
вопросы.  В условиях сложной финансовоэконо
мической ситуации, вызванной распространени
ем новой коронавирусной инфекции COVID19,
мы старались обеспечить оперативную реакцию
на все происходящее в районе и области. Про
шедший год был не простым, как в целом для стра
ны, так и для района. Ситуация с коронавирусом
внесла свои коррективы во все сферы жизнедея
тельности. Решением Совета депутатов МО
"Цильнинский район" от 18.11.2020 года №165 в
Регламент Совета депутатов МО "Цильнинский
район" внесены изменения, касающиеся прове
дения заседаний Совета депутатов и комиссий с
использованием удаленного доступа.

Нормотворческая
деятельность

Заседания Совета открыты для всех заинте
ресованных лиц. На заседаниях принимают уча
стие Глава администрации муниципального об
разования "Цильнинский район", заместители,
начальники управлений и отделов администра
ции, представители Общественной палаты,  про
курор Цильнинского района,  главы администра
ций поселений, представители средств массовой
информации и кураторы.

В 2020 году проведено 12 заседаний Совета
депутатов и 7 рабочих заседаний. Заседания яв
ляются основной формой работы представитель
ного органа, поэтому обеспечение кворума  одна
из главных задач районного  Совета. Участие в за
седаниях  это основная обязанность депутата. К
сожалению, средняя явка в 2020 году на  заседа
ниях Совета составила 75,5%, в 2019 г.  87,5%.

В течение года на заседаниях рассматрива
лись различные вопросы,  затрагивающие инте
ресы наших граждан. Всего в течение 2020 года
рассмотрены 93 вопроса. Принято 75 решений,
из них  нормативноправового характера  36.

В рамках формирования нормативной базы
создан и продолжает вестись единый реестр ре
шений. Создана база решений Совета депутатов
в электронном виде.

Значительное место в работе Совета депу
татов занимало внесение изменений в ранее
принятые решения, что было  обусловлено изме
нениями федерального и регионального законо
дательства.

Актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов района является
Устав района, в который по мере изменения дей
ствующего законодательства  вносятся измене
ния. В течение прошедшего года в Устав района
дважды вносились изменения и дополнения в
целях приведения его в соответствие с действую
щим законодательством.

За отчётный период на Совете депутатов
были утверждены кандидатуры для занесения на
районную  Доску Почёта "Лучшие люди Цильнин
ского района"  24 человека.  В целях признания
трудовых заслуг населения Цильнинского райо
на, внесших особый вклад в развитие экономи
ческой, культурной деятельности, развитие сель
ского хозяйства, награждены почетными грамо
тами Совета депутатов  52 человека и  согласова
но о награждении медалью Почета Ульяновской
области одна кандидатура (учащийся Большена
гаткинской средней школы 10 "А" класса Сидоров
Константин Владимирович).

Все проекты решений, имеющие норматив

ноправовой характер, проходят антикоррупци
онную экспертизу в  отделе правового обеспече
ния администрации, после чего направляются на
правовую и антикоррупционную  экспертизу в
прокуратуру района.

Традиционным в представительном органе
муниципального образования "Цильнинский
район" стало ежегодное участие Главы района и
депутатов в благотворительной  акции "Помоги
собраться в школу".

Информационная
открытость

Обязательным условием эффективной рабо
ты является максимальная открытость.

Информация о деятельности  Совета депута
тов регулярно размещалась на сайте  муници
пального образования Цильнинский район в сети
Интернет и в средствах массовой информации
района, что давало возможность жителям райо
на следить за работой Совета.

По  вопросам бюджета муниципального об
разования проводились публичные слушания,
целью которых является информирование насе
ления муниципального образования о наиболее
важных вопросах, по которым надлежит принять
соответствующее решение и выявить мнение
населения.

Темой публичных слушаний были проект ре
шения о бюджете муниципального образования и
отчет об исполнении бюджета за предыдущий год.
В 2020 году публичные слушания проводились 2
раза. Соответствующие объявления размещались
в газете "Цильнинские Новости", по результатам
готовились итоговые протоколы. При проведении
публичных слушаний какихлибо нарушений зако
нодательства допущено не было.

Противодействие
коррупции

За отчетный период в рамках выполнения  ме
роприятий по профилактике и предупреждению
коррупции, в том числе  в целях реализации Феде
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273
ФЗ "О противодействии коррупции", депутатами
Совета депутатов своевременно были предостав
лены сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера. Дан
ные сведения  были также размещены на офици
альном сайте  муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федеральным законом от
25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии кор
рупции", законом Ульяновской области от
23.12.2019 № 147ЗО "О требованиях к порядку
принятия решения о применении к депутату
представительного органа, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления в
Ульяновской области, допустившему несуще
ственное искажение сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, мер ответственности"  ре
шением Совета депутатов от 07.10.2020 №142
утвержден Порядок принятия решения о приме
нении к депутату представительного органа, чле
ну выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуп
равления в муниципальном образовании "Циль
нинский район", допустившему несущественное
искажение сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного харак
тера, мер ответственности.

В справках о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характе
ра за 2019 год у 6 депутатов Совета депутатов
выявлены нарушения, данные нарушения призна
ны несущественными, применена мера ответ
ственности предупреждение. Досрочно прекра
щены полномочия у 2 депутатов.

Обращения граждан
На депутатов возлагается важная задача по

обеспечению взаимодействия  населения с орга
нами местного самоуправления, представлению
интересов избирателей в муниципальных и госу
дарственных органах.

Встречи, приемы избирателей, работа с об
ращениями граждан, совместное участие в обще
ственномассовых  мероприятиях позволяют де
путатам плодотворно использовать информа
цию, поступающую от населения, для  решения
повседневных проблем на территории своих из
бирательных округов.

Приём граждан проводился каждым депута
том согласно установленному графику.

Информация о месте, дне и времени приёма
доводится до сведения граждан путем размеще
ния объявлений на сайте администрации  муни
ципального образования, а также в средствах
массовой информации.

Депутаты принимали участие в собраниях
граждан  своих поселений,  на которых рассмат
ривались наболевшие вопросы. В Совет депута
тов обращались граждане с вопросами, отнесен
ными законом к компетенции исполнительной
власти или представительных органов поселе
ний. Указанные обращения направлялись с соот
ветствующими разъяснениями заявителю. За
прошедший год депутатами районного Совета
проведено 52 личных приема, зарегистрирова
но 13 обращений.

При общении  с жителями затрагивались наи
более проблемные вопросы, обсуждались волну
ющие людей жизненные ситуации. Все вопросы
были рассмотрены соответствующими служба
ми, ни одно обращение не осталось без внима
ния. Решение вопросов, требующих финансиро
вания, взяты под контроль.

Один из примеров  строительство водоотве
дения (канализации) по улице Мира. Надеюсь,
что усилиями администрации и депутатского кор
пуса эта проблема будет решена.

Постоянные комиссии
районного Совета депутатов

Одной из форм работы районного Совета
являются заседания постоянных депутатских ко
миссий. На заседаниях комиссий предваритель
но рассматриваются проекты решений районно
го Совета и принимаются решения о дальнейшем
рассмотрении их на заседании.

В составе Совета депутатов муниципально
го образования "Цильнинский район" сформиро
ваны 4 постоянно действующие депутатские ко
миссии:

 постоянная комиссия по бюджету и эконо
мической политике (председатель комиссии Ре
зеда Нафисовна Хаярова, члены комиссии Алек
сандр Владимирович Белов, Олег Андреевич Сот
ников, Сергей   Николаевич Садовников);

 постоянная комиссия по социальной и мо
лодежной  политике и  по вопросам развития ме
стного самоуправления (председатель комиссии
Надежда Михайловна Утриванова, члены комис
сии Надежда Кузьминична Шахина, Радик Тимур
шевич Бальтиев, Илхам Раисович Рахимов);

 постоянная комиссия по вопросам ЖКХ,
транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения
условий жизнедеятельности населения (предсе
датель комиссии Олег Николаевич Трифонов,
члены комиссии Леонид Владимирович Еленкин,
Андрей Владимирович Мулянов);

 постоянная комиссия по аграрным вопросам,
природопользованию и охране окружающей сре
ды (председатель комиссии Павел Анатольевич
Узиков, члены комиссии Валерий Анатольевич
Андреев, Александр Иванович Елеськин).

В 2020 году проведено 7 заседаний постоян
ных комиссий.

Контрольная деятельность.
Работа с корреспонденцией

Большую роль играют реализуемые район
ным Советом  контрольные функции, отражаю
щие общественную значимость и публичность
деятельности Совета депутатов района.

Деятельность Совета депутатов по реализа
ции контрольных функций  осуществлялась в сле
дующих формах:

 отчёт Главы района;
  отчёт Главы администрации;
  отчёт должностных лиц администрации;
  отчёт руководителей муниципальных уч

реждений, предприятий и организаций;
  информация контрольно  ревизионной ко

миссии муниципального образования о резуль
татах проводимых контрольных мероприятий.

В соответствии с Уставом Совета  депутатов
муниципального образования  "Цильнинский рай
он" сформирован контрольный орган  контрольно
 ревизионная комиссия, образованная  в целях
контроля за исполнением местного бюджета, со
блюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчё
та о его исполнении, а также контроля за соблю
дением установленного порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом.

Контрольноревизионной комиссией муни
ципального образования "Цильнинский район" за
отчётный период проведено 79 экспертных ме
роприятий, 18 экспертноаналитических мероп
риятий и 4 контрольных мероприятия.   Уровень
нарушений, связанных с неправомерным и с не
эффективным использованием бюджетных
средств снизился. Попрежнему основной зада
чей проверок контрольноревизионной комиссии
остается контроль эффективности использова
ния бюджетных средств, оптимизация расходной
части бюджета и возможности увеличения соб
ственных доходов бюджета.

По итогам контрольных мероприятий прове
ряемым учреждениям было направлено 4 пред
ставления об устранении выявленных наруше
ний. К дисциплинарной ответственности был
привлечен один работник. В соответствии с По
ложением о контрольноревизионной комиссии
МО "Цильнинский район", вопросы планирования
и организации работы, результаты контрольных
и экспертноаналитических мероприятий рас
сматривались на заседаниях Совета депутатов
МО "Цильнинский район". Материалы всех конт
рольных мероприятий ежеквартально направля
лись в органы прокуратуры для принятия мер про
курорского реагирования согласно действующе
му законодательству.

В течение 2020 года районным Советом де
путатов принято 178  входящих документов, по
которым даны разъяснения, подготовлены отве
ты. За этот же период подготовлено 200  исходя
щих документов. Ни один документ не остался без
обработки. Меры принимались как Главой райо
на, депутатами, так и администрацией района.

Эффективность работы
Главным инструментом проведения социаль

ной, финансовой и инвестиционной политики на
территории муниципального образования явля
ется районный бюджет. Усилия Совета депутатов

и администрации были и остаются направленны
ми на поиск резерва пополнения доходной части
районного бюджета, повышение эффективности
расходования бюджетных средств, участие рай
она в федеральных и региональных программах,
а также инвестиционные проекты.

Доходы консолидированного бюджета муни
ципального образования "Цильнинский район" за
2020 год составили 652,0 млн. руб.

Благодаря комплексу мер удалось обеспе
чить стабильное поступление в консолидирован
ный бюджет района собственных доходов в раз
мере 127,0 млн. руб., рост по сравнению с преды
дущим годом на 7,5 млн. руб. Удельный вес соб
ственных доходов в общем объеме доходов соста
вил 20%, доля безвозмездных поступлений  80%.

Фактический расход консолидированного
бюджета за 2020 год сложился в сумме 645,0 млн.
руб., что больше уровня прошлого года на 69,0
млн. рублей.

Как и в прошлые годы, бюджет района по рас
ходам сохранил социальную направленность.
Реализация социальнонаправленных обяза
тельств была обеспечена финансовыми ресурса
ми в объёме 467,0 млн. руб., что составило 72% в
структуре расходов.

Хотелось бы отметить, что за отчетный пери
од удалось направить значительную сумму соб
ственных средств на снижение кредиторской за
долженности прошлых лет. На эти цели израсхо
довано 29,5 млн.руб., в том числе на погашение
задолженности перед субъектами малого и сред
него предпринимательства 13,6 млн. рублей,
выплаты  муниципальных  пенсий 6,2 млн. руб.

В целях более эффективного и рационально
го исполнения бюджета в 2020 году 618,0 млн.
руб. или 96% средств бюджета были освоены в
рамках муниципальных программ.

Ежегодный отчет  Главы муниципального образования
"Цильнинский район" о результатах своей деятельности

и деятельности Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" за 2020 год

Наименование  программ 2020 г 2019 г 
ВСЕГО 567 841,4 306 500,7 

 1.   Развитие и модернизация 
системы образования 

373 584,1 180 406,0 

 2.  Развитие культуры и 
сохранение объектов 
культурного наследия 

23 863,9 27 722,7 

 3. Развитие молодежной 
политики 

1 837,6 934,6 

 4.Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата 

399,5 400,0 

 5. Социальная поддержка 
населения 

42 577,8 17 831,6 

 6. Развитие физической 
культуры и спорта 

28,4 290,6 

 7.Развитие муниципального 
управления 

53 135,8 35 383,0 

 8.Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 

4 572,4 2 304,2 

 9.Управление 
муниципальными финансами 

21 495,5 19 835,3 

 10.Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности 

212,7 238,1 

 11. Противодействие 
коррупции 

4,0 128,9 

 12.Совершенствование 
управления муниципальным 
имуществом 

5 097,8 5 062,2 

 13.Гражданское общество и 
национальная политика 

3 016,0 3 109,4 

 14.Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги 

34 494,8 10 229,4 

 15. Комплексное развитие 
сельских территорий 

3 496,0 2 624,7 

 16. Здоровый район 25,1 0,0 
Следует признать, что в район требуются се

рьезные вложения. Только участие в региональ
ных и федеральных программах на условиях со
финансирования позволит решать многие про
блемы муниципального образования, для этого
будет прилагать все необходимые усилия.

 Официальные данные свидетельствуют о
том, что району удалось добиться определенных
показателей и сохранить стабильность экономи
ки, а ряд  показателей отражает укрепление по
ложительных тенденций в развитии.

Оборот организаций и предприятий района
по всем видам экономической деятельности по
итогам 2020 года составил  4,4 млрд. руб.  это
127% к уровню прошлого года; отгрузка товаров
собственного производства составила 3,0 млрд.
руб.  146,2% к уровню прошлого года. В дости
жение данных показателей существенный вклад
внесли сельхозтоваропроизводители района и
Ульяновский сахарный завод.

В 2020 году валовый сбор зерновых и зернобо
бовых культур составил 221,5 тысяч тонн при уро
жайности 35,3 ц/га, что на 84,0 тыс. тонн больше
уровня прошлого года, и район занял третье место
по области после Мелекесского и Чердаклинского
районов. У нас первое место по производству са
харной свеклы (247,5 тыс. тонн при урожайности
356  ц/га) и картофелю (8336 тонн  146 ц/га).

Окончание на 4 стр.
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Окончание. Начало на 3 стр.
Можно отметить, что наметилось улучшение

ситуации в отрасли животноводства. Этому спо
собствовали действующие целевые государ
ственные программы по поддержке начинающих
фермеров и гранты на развитие животноводства.
Благодаря реализации национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и под
держке индивидуальной предпринимательской
инициативы" в 2020 году были запущены молоч
нотоварные фермы на 200 голов в селе Покровс
кое,  50 голов в селе Новые Алгаши.

Отрадно, что большинство руководителей
сельхозпредприятий, в том числе  и депутаты
районного Совета, принимают активное участие
в решении многих проблем в своих поселениях.
Огромное спасибо от районного Совета.

Привлечение инвестиций в экономику райо
на также является одной из главных задач муници
пального образования. Объем инвестиций по ито
гам отчетного периода составил 455,0 млн. руб., в
том числе 128,0 млн. руб. вложения сахарников на
реконструкцию и модернизацию завода.

Вложения аграриев в инвестиции составили
115,0 млн.руб.

Радует возобновление деятельности Циль
нинского элеватора. Этого удалось достичь в свя
зи со сменой собственника. Объем инвестиций на
модернизацию производственных объектов эле
ватора составил 200,0 млн. руб. Создано 70 но
вых рабочих мест.

Адаптировался к новым условиям и рынок тру
да, который напрямую оказался зависимым от
новой коронавирусной инфекции. Уровень офи
циально зарегистрированной безработицы вы
рос с 0,31% в 2019 году до 1,83% в 2020 году, или
на 1,52%; число безработных выросло до 212 че
ловек. По прогнозам, уровень официально заре
гистрированной безработицы к июлю текущего
года достигнет доковидного уровня.

Среднемесячная заработная плата по райо
ну составила 28312 рублей,  или 111% к уровню
прошлого года.

За прошлый год  в районе создано  600 новых
рабочих мест, в том числе в сельском хозяйстве 
283, в промышленности 161 рабочее место.

Введение налога для самозанятых предоста
вило возможность гражданам, занимающимся
нелегальной предпринимательской деятельно
стью, выйти из тени. В прошлом году в статусе
"самозанятого" зарегистрировались 146 чело
век, в основном это грузоперевозчики.

Образование
Уважаемые коллеги, буквально тезисно хочу

остановиться на том, что сделано в районе за
прошедший год. И хочу начать с образования. В
2020 году по  пяти различным программам  осво
ено 21419,4 тыс. рублей. В том числе из феде
рального бюджета  5629,4 тыс. рублей; област
ного бюджета  13620,2 тыс. рублей; местного
бюджета 2169,7 тыс. рублей.  На 2021 год пла
нируется  освоить 20 018,6 тыс. рублей.

Здравоохранение
Одной из проблемных направлений остается

реализация национального проекта "Здравоох
ранение". В прошлом году был проведен ремонт
кровли здания роддома  районной больницы, фи
нансовые вложения  составили 8,0 млн.руб.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в
2020 году построен модульный фельдшерско
акушерский пункт в Богородской Репьевке, вло
жения составили 6,0 млн. руб.

За прошедший год существенно пополни
лась материальнотехническая база Большена
гаткинской районной больницы  поступили три
новых автомобиля скорой помощи, передвижной
ФАП, 2 санитарные машины и легковой автомо
биль "УАЗ Патриот".

На сегодня перед нами стоит задача по за
вершению ремонта роддома, ремонт дорожной
сети на территории больницы, устройство  сто
янки для автомобилей за территорией больницы.

Водоснабжение
Серьезной проблемой в районе,  как и по всей

области, является водоснабжение.
По программе "Чистая вода" в 2020 году выпол

нен ремонт 1300 м водопровода к посёлку Моло
дёжный в селе Большое Нагаткино на сумму 1,9
млн. руб.; в селе Карабаевка произведён ремонт
водопровода и установлена башня "Рожновского"
на сумму 697,0 тыс.руб.; отремонтировано 580 мет
ров подводящего водопровода к Большенагаткин
ской районной больнице, вложено 1,2 млн.руб.

Проведены проектноизыскательские рабо
ты по строительству очистных сооружений и на
ружных канализационных сетей в р.п.Цильна,
освоено 1,8 млн.руб. В текущем году данные ра
боты будут завершены, на что предусмотрено 1,4
млн.руб. Следующий этап  вхождение в регио
нальную программу "Чистая вода" по строитель
ству очистных сооружений.

На сегодняшний день первостепенная зада
ча, требующая принятия неотложных мер, обес
печение качественным и бесперебойным водо
снабжением жителей районного центра. Реше
ние проблемы возможно при строительстве до
полнительной линии водовода "Новое Никулино
 Большое Нагаткино". На начальном этапе не
обходима корректировка проектносметной до
кументации, требующая финансовых средств
порядка 4,0 млн.руб.

Ставим задачу до 2023 года обеспечить на
чало строительства дополнительной линии во
довода "Новое Никулино  Большое Нагаткино".

Дорожный ремонт
В отчетном периоде значительный объем

денежных средств  был  направлен на улучшение
качества дорог местного значения. В рамках му
ниципальной программы "Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги муниципально
го образования "Цильнинский район" были отре
монтированы двадцать дорог общего пользова
ния местного значения или 50,0 тыс. кв.м. дорож
ного полотна, освоено 22,0 млн. руб., из них 17,0
млн. руб.  средства областного бюджета.

Отремонтированы подъездные пути к учреж
дениям здравоохранения за счет средств резер
вного фонда Правительства Ульяновской облас
ти, на что направлено 8,8 млн.руб. Произведен
ремонт подъездных путей к четырем  ФАПам на
общую сумму 1,7 млн.руб. за счет средств бюд
жета района.

Особо хочется подчеркнуть, что в районе в
2020 году проведены такие масштабные работы,
как строительство дороги от федеральной трас
сы ЦивильскУльяновск до пос. Новая Воля, рас
ширение региональной дороги в р.п. Цильна, ос
вещение  проезжей части на участке дорог насе
ленных пунктов Кашинка, Марьевка и Орловка за
счет средств федерального и областного бюдже
тов с общим объёмом финансирования 170,0
млн.руб., за что особая благодарность Губерна
тору и Правительству Ульяновской области.

Кроме того, в 2020 году были заключены двух
годичные контракты и проведен ремонт 10 дорог
местного значения на общую сумму 19,0 млн. руб.,
из них областные средства  13,0 млн.руб.

В 2021 году на ремонт 23 дорог местного зна
чения планируется направить 46,0 млн.руб., из
них 33,0 млн.руб.  средства областного бюдже
та и 13,0 млн.руб.  средства местного бюджета.
На 2022 год планируется освоить 40 млн. рублей.

Физическая культура
В рамках совершенствования материально

технической базы для занятия спортом населе

ния в 2020 году за счет средств областного бюд
жета проведены работы по ремонту чаши бас
сейна ФОК "Цильна", общая сумма работ соста
вила 2,5 млн.руб. В 2021 2022 годах ремонтные
работы в физкультурнооздоровительном комп
лексе продолжатся. Общая сумма средств обла
стного бюджета на трехгодичные ремонтные ра
боты составит 12,0 млн. рублей.

В планах на 2021 год:
 установка площадки ГТО на территории

Большенагаткинской средней школы, предус
мотрено средств федерального бюджета в раз
мере 1,9 млн.руб.

 строительство физкультурнооздорови
тельного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в
поселке Цильна. Это уникальный проект, впервые
реализуемый в стране. Это будет современный
стадион с искусственным газоном для игры в фут
бол, игровыми площадками, резиновыми беговы
ми дорожками, трибунами и раздевалками. Обо
рудование стоимостью 20,0 млн.руб. будет при
обретено за счет средств федерального бюдже
та, установочные работы будут произведены за
счет средств областного бюджета.

Благоустройство
В рамках государственной программы "Ком

плексное развитие сельских территорий" на тер
ритории Цильнинского района в 2020 году реа
лизовано 22 проекта на общую сумму 24,0
млн.руб.:

 в 43 населенных пунктах обустроены 232
площадки для установки контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов;

 отремонтированы 4 памятника погибшим в
Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
(Старые Алгаши, Новое Никулино, Мокрая Бугур
на, Большое Нагаткино);

 благоустроены парки и скверы в 11 селах;
 установлено 13 светодиодных ламп с ис

пользованием энергосберегающих технологий в
с. Средние Тимерсяны;

 в сёлах Степное Анненково и Пилюгино по
строены 2 общественных колодца;

 отремонтирован пешеходный переход че
рез овраг в с. Старые Алгаши.

В настоящее время на территории  поселений
определена 371 площадка для сбора твердых ком
мунальных отходов. Из них в 2020 году обустроены
232 площадки, на что освоено 5,2 млн.руб. В 2021
году планируется обустроить еще 85 площадок,
финансовые вложения составят 2,0 млн.руб.

В 2020 году  семи  молодым семьям выданы сви
детельства на улучшение жилищных условий в рам
ках реализации государственной программы "Ком
плексное развитие сельских территорий", общий
объем предоставленных социальных выплат соста
вил 4,4 млн.руб. Еще 23 семьи стоят в очереди на
улучшение жилья по данной программе.

В рамках национального проекта "Жилье и
городская среда" в текущем году планируется
завершить строительство 30ти квартирного жи
лого дома в селе Большое Нагаткино. Жилье в нем
будет предоставляться детямсиротам.

Культура
Следует признать, что объекты культуры рай

она требуют серьезных финансовых вложений.
В 2020 году в целях укрепления материаль

нотехнической базы учреждений культуры про
ведены следующие мероприятия:

 для сельского клуба села Норовка в рамках
партийного проекта "Местный  Дом  культуры" при
обретено оборудование  на сумму 699,0 тыс.руб.;

 в Среднетимерсянском Доме культуры в
рамках государственной программы "Развитие
культуры в Ульяновской области" проведены от
делочные ремонтные работы в помещениях вто
рого этажа на общую сумму 1,0 млн. руб.;

 в рамках национального проекта "Культура"
подготовлена проектная документация капиталь
ного ремонта районного Дома культуры, на что
вложено 400,0 тыс.руб. из местного бюджета.

На текущей год запланированы следующие
мероприятия:

 укрепление здания Большенагаткинского
РДК в рамках трехгодичного цикла ремонтных
работ (финансовые вложения  составят 2,5 млн.
руб.). Ремонтные работы начаты;

Ежегодный отчет  Главы муниципального образования
"Цильнинский район" о результатах своей деятельности

и деятельности Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" за 2020 год

 ремонт Нововольского сельского клуба по
программе Поддержки местных инициатив (фи
нансовые вложения составят 2,6 млн. руб.). Это
стало возможным благодаря неравнодушному
отношению к нуждам сельчан депутатов руково
дителей фермерских хозяйств  В.В. Салюкина,
Е.Ф. Сяпукова, П.А. Узикова, вложившие в проект
776,0 тыс. руб.;

 замена оконных блоков в Цильнинской дет
ской школе искусств в рамках государственной
программы "Развитие культуры в Ульяновской
области" (будет освоено 500,0 тыс.руб.);

  приобретение оборудования для Среднети
мерсянского СДК в рамках государственной про
граммы "Развитие культуры в Ульяновской облас
ти" (финансирование составит 184,0 тыс. руб).

Семья
На особом контроле находятся социально

незащищенные категории граждан  многодет
ные и неполные семьи, семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, детисироты и дети
из социальноопасных семей.

По итогам отчетного года адресная матери
альная помощь выплачена в размере 861,0 тыс.
руб.  ее получили 60 человек; 75 беременным
женщинам предоставлена выплата на оплату
продуктов питания и возмещение расходов для
проезда до женской консультации в сумме 154,0
тыс.руб.; 25 женщинматерей получили единовре
менную выплату при рождении ребенка по 16,0
тыс.руб. Ежемесячная денежная доплата к пенсии
Почетным гражданам составила 674,0 тыс.руб.

Задачи на 2021 год
Уважаемые коллеги!

Депутатскому корпусу   предстоит закрепить
все положительные тенденции 2020 года. Это зна
чит совершенствовать нормотворческую деятель
ность, которая должна способствовать  развитию
экономики, укреплять позиции социальной защи
щенности жителей нашего района. Основные на
правления работы Совета депутатов в 2021:

  приведение  нормативных актов в соответ
ствие с изменениями действующего законода
тельства;

  решение вопросов социальной политики;
  создание условий для экономического рос

та в районе;
  решение задач в сфере ЖКХ;
  совершенствование контрольных функций,

в том числе депутатский контроль за ключевыми
показателями эффективности реализации наци
ональных проектов и наказов избирателей в му
ниципальном образовании.

Роль депутатского корпуса  заключается не
только в формировании нормативноправовой
базы и осуществлении контроля за исполнением
муниципальных правовых актов, но и в собствен
ной информированности о проблемах района,
путях её решения, в приобщении населения к уча
стию в решении проблем и доведении информа
ции до избирателей.

В целом же, перед Советом депутатов, адми
нистрацией района и администрациями поселе
ний стоит  задача по обеспечению оперативного
решения социальноэкономических проблем с
целью улучшения  качества жизни каждого жите
ля муниципального образования.

2021 год, как и предыдущие, обещает быть
не менее напряжённым, наполненным новыми
событиями, требующими от депутатов еще бо
лее ответственного, инициативного подхода к
своей деятельности и напряженного труда.

И еще раз  хотел  напомнить всем нам о двух
важных общественно политических событиях,
которые мы должны будем провести  осенью это
го года. Это выборы Губернатора нашей области
и депутатов   Государственной Думы, где каждый
из нас должен принять активное участие.

Уважаемые депутаты,
работники администрации!

Хочу поблагодарить всех за плодотворную
совместную работу и надеюсь, что конструктив
ный подход по решению актуальных текущих и
перспективных вопросов поможет нам в достиже
нии поставленных перед районом важных для нас
целей и задач.

Благодарю за внимание!

ÂÛ ËÞÄßÌ ÄÀÐÈÒÅ ÄÎÁÐÎ
Окончание. Начало на 2 стр.

Нелегко было  вынести тяготы
одиночества, но спасался любовью
детей, внуков. Только боль потери
жены остается все равно с ним, и
останется до последнего его часа.

И теперь перед глазами счаст
ливые годы  жизни вместе с Ни
ной  Антоновной, с которой детей
растили, хозяйство держали, ого
родом занимались и в колхозе
вместе трудились. А еще помнит,
как осиротела семья после гибели
на войне отца. Ему и сорока лет не
было, а детей надо было растить,
в люди вывести, выучить, с про
фессией определиться. И вместе
пережили все тяготы и лишения.
Была на подворье корова  по  ста
кану молока каждому мать разда
вала. Овощи, картофель растили.
Мать могла и по хозяйству спра
виться, и на работу была скорой 
в уборку трудилась на току, в дру
гое время тоже находилась рабо
та. Этим и спасались.

Фадей охотно постигал
школьную грамоту. После 8 клас
сов  стал заниматься  колхозны
ми  плотницкими делами, а в 30
лет выучился на бухгалтера. Это
очень пригодилось.

До пенсии  трудился учетчи
ком в тракторной бригаде. Учиты
вая объем работы, начислял  зар

плату трактористам и колхозни
кам. Обеспечивал трудом матери
альное благополучие семьи. На то,
чтобы поднять на ноги десятерых
детей, нужно было очень поста
раться  и на подворье всегда
была живность, в  иные годы сра
зу двух коров держали, а еще сви
ньи, овцы, всякая дичь.

В 1972 году справили новосе
лье  построили просторный дом.
Так и жили, так время торопилось,
отсчитывая дни, недели, месяцы,
годы… И годы прибавились, и бо
лезни уже не отступают. Но жизнь
ведь все равно продолжается, все
гда есть место и радостям, и горе
стям. И легче перенести тяготы
прожитых лет, когда не забывают
отчий дом дети  все живы и здо
ровы.

У Фадея Никитовича 18 внуков
и 6 правнуков. Одно то, чтобы всех
поименно назвать, не перепутать,
бывает в таком возрасте не такто
и просто. Но наш Фадей Никито
вич   с этим справляется, что раду
ет его близких.

Вспоминает Фадей Никитович,
как бы  тяжело ни  было иметь та
кую большую семью,  но вместе с
Ниной Антоновной всем  любовь,
внимание равно оказывали. Гово
рят  своя ноша, ее и нести самим.
Что и делали. Годы теперь уже не

те, в заботе и сам нуждается. Со
циальный работник  Валентина
Владимировна Шурбина вот уже
три года помогает своему подопеч
ному в уборке по дому, из магазина
продукты приносит, из медпункта 
лекарства. О жизни, о новостях по
говорят  так и  скрашивается оди
ночество пожилого человека. А по
том же его часто навещают дети  и
светятся радостью глаза отца.  На
предложение пожить у когото из
них он категорически отказывает
ся. Пока есть силы,  из своими ру
ками свитого гнездышка не  спе
шит уходить. В родных стенах и
дышится легче.

ГОРДОСТЬ ОТЦА $
ДЕТИ И ВНУКИ

О детях говорит с уважением и
любовью. Наследство имеет бога
тое и есть, чем гордиться. Все за
няты полезным делом, обеспечива
ют материальный достаток своей
семьи, детей, внуков растят, вос
питывают их на жизненных приме
рах отца и матери.

У детей  разные профессии.
Сыновья, а их 6, как положено муж
чинам, прошли службу в рядах Во
оруженных Сил  а это для каждо

го стало большой школой  для
свершения своих жизненных пла
нов. Дочери (их четверо) тоже за
нимаются делами, которые в наше
непростое время помогают решать
все семейные планы. Проживают
сыновья и дочери в разных мес
тах, но в пределах области. Обра
зование получили разное  ктото
и высшее учебное заведение окон
чил, ктото имеет среднее специ
альное образование, а ктото
классно освоил рабочую профес
сию. Среди них  есть и занимаю
щиеся  индивидуальным предпри
нимательством.

Виктор  строитель, занима
ется восстановлением и строи
тельством храмов. Федор имеет
среднее специальное образова
ние  получил профессию техни
камеханика. Много лет работал
снабженцем.   Геннадий  строи
тель  имеет высшее образова
ние и трудится по своей профес
сии. Закончил Куйбышевский ин
женерностроительный инсти
тут. Высшее  образование в сте
нах сельскохозяйственной акаде
мии  получил и Георгий.  Он име
ет профессию инженерамеха
ника. Много лет трудился по сво
ей профессии. В настоящее вре
мя  индивидуальный предпри
ниматель, имеет производство

металлообработки. Строят раз
ные объекты младшие братья
Иван и Андрей.

У сестер Пешне тоже нужные
всем специальности. У Лидии ме
дицинское образование (больше
30 лет трудилась в здравоохране
нии района), Татьяна  выучилась на
технолога и трудится на производ
стве. Ольга  закончила сельскохо
зяйственную академию, работает
экономистом в АО "УК БП". Лена
выучилась на поваракондитера и
много лет трудилась старшим по
варом.

Такое же разнообразие дел и у
внуков Фадея Никитовича. "Подтя
гиваются" к ним правнуки. Как шу
тят в семье, связующим звеном в
этом большом "механизме" по сей
день остается Фадей Никитович. К
его советам прислушиваются даже
старшие сыновья, чей возраст пен
сионное время отсчитывает…

К юбилею главы семейства
близкие, конечно же, готовятся се
рьезно. Самым большим и ценным
подарком Фадею Никитовичу будет
их любовь, забота, тепло и внима
ние. А все остальное к этому при
ложится.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  10 июня
ТНТ

Среда, 9 июня
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 8 июня

Понедельник, 7 июня

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Аида Ведищева.
И рая звезд 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.35М 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 АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 И орь Стары ин.
Пять новелл о любви 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.10, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 150-летию ле ен-
дарно оор жейни а.
Т льс ий То арев.
Он же ТТ 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
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 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
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 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
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 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
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ-2 16+

0.45 Телевизионный
сериал ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ 16+

4.20 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
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 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00, 22.30 ТРИАДА 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 Stand Up. Спецдай-
джесты-2021 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35 Импровизация.
Команды 16+

2.35, 3.25 Импровиза-
ция16+
4.20 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.10, 6.00 От рытый
ми рофон 16+

6.50 ЭТО МЫ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-116+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ -3. ДОМ
СТОИТ, СВЕТ ГОРИТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10М льтсериал

Фи си и 0+

7.45 Х дожественный

фильм ПАПИК-2 16+

20.00, 20.20 Х доже-

ственный фильм 100 000

МИНУТ ВМЕСТЕ 16+

20.45 Х дожественный

фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ

PRADA 16+

22.55 Х дожественный

фильмШОПОГОЛИК 12+

1.00 Кино в деталях с

ФёдоромБондарч ом 18+

2.00 Х дожественный

фильм РОКЕТМЕН 18+

4.05 6 адров 16+

7.30 6 адров16+

7.50, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.00, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.10, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ-2 16+

0.45 Телевизионный
сериал ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ 16+

3.35 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 14.00, 14.30, 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 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00, 22.30 ТРИАДА 16+

23.00 Импровизация.
Дайджесты 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Импровизация.
Команды 16+

2.00, 2.55 Импровизация16+
3.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.45 ЭТО МЫ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+
20.45, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ПОТОП 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 10.30 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 Исход. Цари и
бо и12+

14.20 ШОПОГОЛИК 12+

16.25 ВОРОНИНЫ 16+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ 16+

20.55 Х дожественный
фильм 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА 16+

23.05 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 16+

1.25 Р сс ие не смеются16+
2.25 ДУХLESS 18+

4.10 Х дожественный
фильм ДУХLESS-2 16+

5.55 6 адров 16+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся!16+

10.05, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ-2 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00 Телевизионный
сериал ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ 16+

3.45 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

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 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00, 22.30 ТРИАДА 16+

23.00 Двое на миллион 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Импровизация.
Команды 16+

2.00, 2.55 Импровиза-
ция16+
3.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

6.20 ЭТО МЫ 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
КАРАМБОЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ16+

13.35Фентези Чарли и
шо оладнаяфабри а 12+

15.55 ВОРОНИНЫ 16+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
100000 МИНУТ ВМЕСТЕ16+
20.55 Х дожественный
фильм ПРЕДЛОЖЕНИЕ16+

23.00 Х дожественный
фильм НАЧНИ
СНАЧАЛА16+

1.05 Р сс ие
несмеются16+
2.05 ДУХLESS-2 16+

4.00 При лючения
няни12+

5.30 6 адров 16+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.00, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.10, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.15 ГОРЮНОВ-2 16+

0.45 ЧП.
Расследование16+
1.20 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.50 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.40 ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА 16+

4.25 Телевизионный
сериал КАРПОВ 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, 14.00, 14.30, 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 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00, 22.30 ТРИАДА 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+
0.00 TALK 16+

1.00 Импровизация.
Команды 16+

2.00, 2.55 Импровиза-
ция 16+

3.45 THT-Club 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.20 ЭТО МЫ 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00 Телевизионный
сериал ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+
20.45, 21.35, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ФОРМУ-
ЛА СМЕРТИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 НАЧНИ СНАЧАЛА16+

13.15 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

15.25 ВОРОНИНЫ 16+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
100000 МИНУТ
ВМЕСТЕ16+

20.55 Х дожественный
фильм МАЧО И БОТАН16+

23.05 Х дожественный
фильм МАЧО
И БОТАН-2 16+

1.15Р сс иенесмеются16+

2.10 При лючения
няни12+

3.50 6 адров 16+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯЖЕНЩИНА 16+

23.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+
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Открыли праздник юные худож
ники под мелодии любимых деть
ми песен  работали цветными
мелками на асфальте, было где
размахнуться. И на площади появи
лись рисунки, на которые  любова
лись  организаторы праздника и
присутствующие здесь родители.
Настрой на весеннее настроение
давали воспитатели детсада и учи
теля начальных классов.

Взрослых участников такого
яркого мероприятия привлекали
представленные разными ведом
ствами информационные матери
алы. А это  отделение  социальной
защиты населения, детская биб
лиотека, ЗАГС, почтамт, школа ис
кусств. Так, почтовики приглашали
посетителей принять участие в
благотворительной акции "Дерево
добра" и оформить подписку на
детские издания для воспитанни
ков  детских домов и детейинва
лидов. Педагоги детской школы
искусств  делились секретами  по
делок из бумаги и сразу  выяви
лись ценители представленного
мастеркласса, а ребятам удава
лось "смастерить" из бумаги   ори
гинальные конвертики и украше
ниянаряды для кукол.  Детям пред
ставилась возможность порез
виться на детской  спортивной пло
щадке, где каждый мог найти для
себя чтото интересное.

Торжественную часть  праздни
ка открыл Глава администрации
района Геннадий Макарович Муля
нов. Самые теплые поздравления с
праздником, пожелания добра,
много солнца и радости адресовал,
конечно же, нашим юным землякам.
Поздравил пап и мам, педагогов,
которые дарят деткам свое тепло,
внимание, заботу. Так рождается
счастливое детство мальчишек и
девчонок  будущего района, реги
она, страны.

Â ÍÀØÈÕ ÄÅÒßÕ - ÍÀØÀ ÑÈËÀ
1 июня парк "Семейный" районного центра встречал юных жителей, где детвору ждали шумные

игры и разнообразные развлечения, музыкальные номера с детской тематикой в исполнении артис�
тов РДК и воспитанников детской школы искусств. В целом вся программа  районного праздника �
Международного Дня защиты детей � была рассчитана,  в первую очередь, на юных граждан и,
конечно, взрослых тоже � пап, мам, бабушек и дедушек, и работников  образовательных организа�
ций, дошкольных учреждений.

Ведущая праздника Наталья
Усачева пригласила на  импрови
зированную сцену мам, в семьях
которых в 2021 году на свет появи
лись малыши. Таких  счастливых
(многодетных) мам и пап, по дан
ным ЗАГС, на сегодня в районе 16
(всего  родились  34 ребенка). Уча
стие в празднике, конечно, не все
приняли. В семьях Александры Ли
тау и Альберта Петрова из Большо
го Нагаткина родился третий ребе
нок (назвали Кириллом), в семье
жителей рабочего поселка  Цильна
Екатерины и Павла Фоминых появи
лась на свет Милания, тоже третий
ребенок. Сынишка Антон родился в
семье Екатерины и Андрея  Милюш
киных из Марьевки. Малыш  чет
вертый ребенок. В семье жителей
Цильны Рустама и Раушании Хус
нетдиновых родилась  дочка  Ляй
ля. В этой многодетной семье те
перь семеро детей.  Кроха Станис
лава родилась в многодетной семье
Антонины и Вячеслава Грузиных из
села Кайсарово.   Малышка с име
нем Ангелина в семье Натальи и
Сергея Кучановых из Богдашкина
третий ребенок. Дочкапервенец
Злата родилась в семье Валентины
Сультеевой из Богдашкина.  С рож
дением деток счастливых родите
лей поздравили и вручили  памят
ные подарки Глава администрации
района Г. М. Мулянов, первый за
меститель главы администрации
района О. В. Шигирданов, началь
ник управления по развитию чело
веческого потенциала  Л. П. Ивано
ва, начальник отдела ЗАГС Е. С. Гро
шева.

Приятно отметить, что в районе
есть много добрых традиций, в ко
торых из года в год участвуют очень
многие жители. Благотворительная
акция "Помоги собраться в школу"
на территории региона, и района
тоже,  действует с 2005 года и конца

ей не будет. Ведь  в жизни есть все
гда люди, нуждающиеся в помощи
при подготовке детей в школу. Старт
благотворительной акции  дадут 8
июня, но первые  подарки уже вру
чены.  Отделением  социальной за
щиты населения подготовлен список
семей (многодетные и малообеспе
ченные семьи), нуждающихся  в  под
готовке детей к школе. На праздник
для  вручения сертификата в сумме
2 тысячи рублей (финансирует бюд
жет района)  на приобретение кан
целярских  принадлежностей (пре
доставляет ИП Шигирданов А. В.)
пригласили мам, пап и детей, кото
рые в этом году в первый раз при
дут  в первый класс. Сертификат по
лучила Елизавета Николаевна Собя
нина  из Пилюгина  (дочь Клавдия),
Владимир Алексеевич Баранов
(дочь Ангелина)  и Юлия Авдеева
(сын Руслан) из р. п. Цильна, Ольга
Николаевна Малинкина (сын Илья)  и
Лариса Николаевна Ефимова (сын
Платон) из Арбузовки.

Музыкальные номера мамам и
папам, их деткам подарили и в этой
части праздника  воспитанники
детской школы искусств. А потом
детвора  дружно в гости позвала
любимых  персонажей мультфиль
мов   фиксиков Симку и Нолика. С
этой ролью замечательно справи
лись артисты РДК. И разгорелась
на  площади настоящая дискотека 
детвора повторяла движения  ска
зочных героев, танцевала под ве
селые мелодии, участвовала в иг
рах. Веселье продолжалось еще
долго. И надо отдать должное ар
тистам РДК и всем организаторам
праздника  День защиты детей
2021 удался и оставил массу поло
жительных эмоций детишкам.
Вспомнили свои детские праздни
ки и родители!

Подготовила
Зинаида Разенкова.

День защиты детей в Кундюков
ке отметили  на площадке возле  клу
ба.  Погода выдалась прохладная,
но не  испортила  настроения. Осо
бую атмосферу  создавали сказоч
ные герои, роли  которых испол
нили Г. Еленкин,  И. Янтушкин, В.
Альмеев,  А. Альмеева,  А. Петро
ва, В. Тараева, А. Янтушкин.  Они
показали сказку "Колобок", развле
кали юных зрителей конкурсами, иг
рами. Интересные игры и конкурсы
не оставили гостей равнодушными.
Разделившись  на две команды,
ребята состязались в смекалке и
ловкости.  Атмосфера соревнова
ния, дух соперничества вызвали

ÂÅÑÅËÎ ÁÛËÎ ÂÑÅÌ
бурный восторг и восхищение детво
ры. На всех этапах ребята стремились
к победе.  В итоге победила дружба.

Ни один праздник не проходит
без сюрпризов. И праздник, посвя
щенный Дню защиты детей, не стал
исключением. Администратор села
Н.И. Сидорова,  заведующая  СДК
А.П. Куркина вручили детям воз
душные шары и сладкие призы.
Выражаем благодарность за учас
тие в мероприятии Н.В. Казаковой,
И.Н. Милюшкиной, Т.В. Еграшки
ной. С таким настроением открыл
ся сезон детского летнего отдыха.

И. Сидорова.
с. Кундюковка.

В турнире принимали участие
самые младшие юноши  (20132014
и 20112012 годов рождения). Уча
ствовали 180 борцов из городов
Нижнекамск, Набережные Челны,
Казань, Тетюши (Татарстан), Йош
карОла (МариЭл),  Арзамас (Ни
жегородская область), Кинель (Са

ÏÅÐÂÛÅ ÁÎÈ ÞÍÛÕ ÁÎÐÖÎÂ
28�29 мая в городе Чебоксары  проводился открытый турнир по вольной

борьбе среди младших юношей, посвященный Дню защиты детей

марская область), р. п. Атяшево
(Мордовия), Ульяновской области
(г. Ульяновск и с. Б. Нагаткино), а
также из городов и сел Чувашии.

29 мая на трех коврах  до по
зднего вечера шла упорная борьба
за призовое место. Наши воспитан
ники выступили неплохо. Так, Свя

тослав Грачов из Большого Нагат
кина (в этом году пойдет в 1й класс)
провел четыре схватки и все выиг
рал на туше. Завоевал уверенно
первое место.

Ученики 3го класса Павел  Да
нилов и Егор Рахманов (Большена
гаткинская школа)  дошли до фи
нала. За выход в финал боролись
между собой. В упорнейшей борь
бе со счетом 8:7 выиграл  Павел
Данилов. За первое место Павел
боролся с соперником из Канаша.
Уступил эту схватку и занял второе
место. Егор боролся за третье ме
сто.  Два периода вел в счете также
с борцом из Канаша. В самом кон
це уступил эту схватку и занял чет
вертое место. По одной схватке
выиграли в свои весовых катего
риях ученики второго класса Боль
шенагаткинской школы Максим
Салюкин и Антон Долганов.

В целом, ребята выступили до
стойно. Тренерпреподаватель Ар
тем Сергеевич Трифонов награж
ден за лучшее судейство и как тре
нер победителя.

Б. Чернов, тренер ДЮСШ
по вольной борьбе.

Так случилось, что мои трое
внучат остались без мамы. Осиро
тевших двух сестричек и братика я
не смогла определить в детские
дома. Пока есть силы, Вале (пере
шла в 5й класс), Савелию (пойдет
в 3й класс) и Ульяне (пойдет в 1й
класс) буду и мамой, и бабушкой,
буду дарить им свою любовь, вни
мание, заботу, буду  радоваться
тому, как они подрастают, как ста
новятся моими помощниками, как
поддерживают друг друга

К сожалению, у одного из внуков

есть проблемы со здоровьем. Саве
лию уже много лет назад поставили
один неутешительный диагноз  дет
ский церебральный  паралич.  Маль
чику  любое движение  давалось с
трудом,  от нарушения осанки появи
лись  проблемы с легкими  тяжело
было дышать. Мы проходили не раз
реабилитационное лечение в Улья
новском центре "Подсолнух". Улуч
шения замечались, но с выездами
было не совсем просто. И как же были
рады, когда у нас в районе открылся
реабилитационный Центр  для де

тей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья "Восхож
дение", где собрались квалифици
рованные специалисты, оказываю
щие помощь  таким детям, как мой
внук. Три раза в неделю мы посеща
ли Центр. С нами занимались очень
добрые, внимательные люди, кото
рым я до земли  кланяюсь. Самые
благодарные слова адресую инст
руктору ЛФК Максиму Сергеевичу
Немову за заботу, профессионализм,
отзывчивость, трепетное и чуткое от
ношение к нашим детям. И такое чут
кое обращение принесло отличные
результаты. Мой внук  свободно пе
редвигается, вместе с другими деть
ми участвует в разных "двигатель

ных" мероприятиях, участвует в под
вижных играх и очень старается вы
полнять все рекомендации своего
доктора Максима Сергеевича. Я убе
дилась, что  Максим Сергеевич и его
коллеги по "Восхождению" творят
чудеса, возвращая к нормальной
жизни детей с группой инвалиднос
ти по ДЦП.

Вспоминаю 2020 год, когда
были запреты по коронавирусу.
Максим Сергеевич три раза в не
делю приходил к нам на дом и  про
водил реабилитационное лечение
и его труды очень положительно
сказались на самочувствии моего
внука. И, наверное, со мной согла
сятся и другие мамы и бабушки,

чьим детям и внукам такая поддер
жка оказывается.

Я благодарная  учителям Боль
шенагаткинской школы. От надом
ных занятий мы отказались и ста
рались  уроки посещать непосред
ственно в школе.  И учителя отно
сятся  к нам с пониманием и зани
маются с Савелием  равно, как и с
другими ребятами.

Спасибо всем за милосердие.
От всей души желаем  сил и терпе
ния в вашем нелегком труде. Будь
те здоровы, пусть в вашем доме
будет всегда тепло и уютно.

С огромной благодарностью
Валентина Давыдова.

с. Б. Нагаткино.

 ÒÂÎÐßÒ ×ÓÄÅÑÀ
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó Âàëåíòèíó

Âëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþò-

ñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è

òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìû-

ìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Ìóëÿêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Ìóëÿêîâûõ,
Ðîññàøàíñêèõ  (ã. Óëüÿíîâñê).Ðîññàøàíñêèõ  (ã. Óëüÿíîâñê).Ðîññàøàíñêèõ  (ã. Óëüÿíîâñê).Ðîññàøàíñêèõ  (ã. Óëüÿíîâñê).Ðîññàøàíñêèõ  (ã. Óëüÿíîâñê).

Ñ þáèëååì ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé òåáÿ ìû çíàåì -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Çäîðîâüå, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåìüè Ðîìàíîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ,
Çàõàðîâûõ, Îðëîâûõ.Çàõàðîâûõ, Îðëîâûõ.Çàõàðîâûõ, Îðëîâûõ.Çàõàðîâûõ, Îðëîâûõ.Çàõàðîâûõ, Îðëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áûòü ëó÷øåé âî âñåì,
Ëåãêî âîïëîùàòü âñå æåëàíèÿ,
Ïóñòü áóäåò óþòíûì òâîé äîì,
Æèâåò â íåì ëþáîâü, ïðîöâåòàíèå!
Ïóñòü ðàäîñòü ñèÿåò â ãëàçàõ
È äûøèò äóøà ïîçèòèâîì.
À æèçíü ñòàíåò âñÿ, êàê â ìå÷òàõ:
Ïðèÿòíîé, öâåòíîé è êðàñèâîé!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Òàòüÿíà Ïîíîìàðåâà,Òàòüÿíà Ïîíîìàðåâà,Òàòüÿíà Ïîíîìàðåâà,Òàòüÿíà Ïîíîìàðåâà,Òàòüÿíà Ïîíîìàðåâà,

Ìàðèíà Ýëüìóêîâà,Ìàðèíà Ýëüìóêîâà,Ìàðèíà Ýëüìóêîâà,Ìàðèíà Ýëüìóêîâà,Ìàðèíà Ýëüìóêîâà,
Âàëåíòèíà Ìîèñååâà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà Ìîèñååâà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà Ìîèñååâà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà Ìîèñååâà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà Ìîèñååâà è íàøè ñåìüè.

6 èþíÿ îòìåòÿò 50 ëåò ñîâìåñò-
íîé æèçíè Îëüãà ÍèêîëàåâíàÎëüãà ÍèêîëàåâíàÎëüãà ÍèêîëàåâíàÎëüãà ÍèêîëàåâíàÎëüãà Íèêîëàåâíà è
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ÝëüìóêîâûÌèõàèë Íèêîëàåâè÷ ÝëüìóêîâûÌèõàèë Íèêîëàåâè÷ ÝëüìóêîâûÌèõàèë Íèêîëàåâè÷ ÝëüìóêîâûÌèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ýëüìóêîâû
(ñ. Ñò. Àëãàøè).

È çîëîòà íå õâàòèò ó çåìëè,
×òîá îöåíèòü âñå âàøè äîñòîÿíèÿ:
Ëþáîâü, ÷òî ÷åðåç ãîäû ïðîíåñëè,
È äðåâà æèçíè íîâîãî ñîçäàíèå.
Òàê ïóñòü æå â þáèëåé âàø çîëîòîé
Ïðåïîäíåñåò ñóäüáà äàðû ñåðäå÷íûå:
Ñèë, áîäðîñòè, çäîðîâüÿ ëåò íà ñòî,
È ñ÷àñòüÿ ãîäû æèçíè áåñêîíå÷íûå.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ áûâøèõ ñâîèõ êîëëåãáûâøèõ ñâîèõ êîëëåãáûâøèõ ñâîèõ êîëëåãáûâøèõ ñâîèõ êîëëåãáûâøèõ ñâîèõ êîëëåã
ïî "Èñòîêó"ïî "Èñòîêó"ïî "Èñòîêó"ïî "Èñòîêó"ïî "Èñòîêó" ñ äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîò-
íèêà.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Âû âñåãäà  ïîìî÷ü âñåì ðàäû
Äåëîì, ñëîâîì, äîáðûì âçãëÿäîì,

Çà ïîääåðæêîé ê âàì èäóò,
Òåïëîòû äóøåâíîé æäóò.

Æåëàþ âàì óñïåõîâ, ïîçèòèâà,
Êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòà è òåïëà,
Æèâèòå ÿðêî è ñ÷àñòëèâî,
×òîá âàøà æèçíü äîëãîþ áûëà.

Ëþäìèëà ÀíàòîëüåâíàËþäìèëà ÀíàòîëüåâíàËþäìèëà ÀíàòîëüåâíàËþäìèëà ÀíàòîëüåâíàËþäìèëà Àíàòîëüåâíà
Ãóñàðîâà.Ãóñàðîâà.Ãóñàðîâà.Ãóñàðîâà.Ãóñàðîâà.

1 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäà
Íèêîëàåâíà ÝíäþñüêèíàÍèêîëàåâíà ÝíäþñüêèíàÍèêîëàåâíà ÝíäþñüêèíàÍèêîëàåâíà ÝíäþñüêèíàÍèêîëàåâíà Ýíäþñüêèíà (Ì. Íàãàòêèíî).

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

áëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþ-

áîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òî-

áîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëå- íèé.

Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Óçèêîâûõ,
Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Øóðåêîâûõ, Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâó ëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâó ëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâó ëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâó ëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâó (Ì. Íàãàò-
êèíî).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  êîëëåãó
Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à Âîðîíîâà.Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à Âîðîíîâà.Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à Âîðîíîâà.Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à Âîðîíîâà.Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à Âîðîíîâà.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!

Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,

×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Êóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó ÊîñûðåâóÊóçüìèíè÷íó Êîñûðåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì  òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè òåáå æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â òâîè äâåðè ïðèõî-

äèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ñåìüè Ïèêóñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,
Î. À. Êîñóøêèíà, Â. Àôàíàñüåâà,Î. À. Êîñóøêèíà, Â. Àôàíàñüåâà,Î. À. Êîñóøêèíà, Â. Àôàíàñüåâà,Î. À. Êîñóøêèíà, Â. Àôàíàñüåâà,Î. À. Êîñóøêèíà, Â. Àôàíàñüåâà,
Å. Ï. Êîíäîðëà, Ò. Â. Èãíàòüåâà.Å. Ï. Êîíäîðëà, Ò. Â. Èãíàòüåâà.Å. Ï. Êîíäîðëà, Ò. Â. Èãíàòüåâà.Å. Ï. Êîíäîðëà, Ò. Â. Èãíàòüåâà.Å. Ï. Êîíäîðëà, Ò. Â. Èãíàòüåâà.

Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò  ðàáîòíèêà Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-Ãåííàäèÿ Ïåò-
ðîâè÷à Âðàæêèíàðîâè÷à Âðàæêèíàðîâè÷à Âðàæêèíàðîâè÷à Âðàæêèíàðîâè÷à Âðàæêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

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 Þðèÿ Ôåäîðîâè-Þðèÿ Ôåäîðîâè-Þðèÿ Ôåäîðîâè-Þðèÿ Ôåäîðîâè-Þðèÿ Ôåäîðîâè-
÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà÷à Âðàæêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì â ýòîò þáèëåé ñ áîëüøèì
óâàæåíèåì,

×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðîâüÿ

È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íåèçìåííûì áóäåò âñå,
×òî óñòîÿëîñü è ñëîæèëîñü.
À âïåðåäè æäåò òîëüêî òî,
×òî ìíîãî ðàç ëèøü òîëüêî ñíèëîñü.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ïîçäðàâëÿåò      Íóðëèñþ Êèÿìóò-Íóðëèñþ Êèÿìóò-Íóðëèñþ Êèÿìóò-Íóðëèñþ Êèÿìóò-Íóðëèñþ Êèÿìóò-
äèíîâíóäèíîâíóäèíîâíóäèíîâíóäèíîâíó ÀëèìîâóÀëèìîâóÀëèìîâóÀëèìîâóÀëèìîâó ñ þáèëååì.

Þáèëåé ó Âàñ ïðèÿòíûé,
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Çåëüõàáèðþ Àáäóë-Çåëüõàáèðþ Àáäóë-Çåëüõàáèðþ Àáäóë-Çåëüõàáèðþ Àáäóë-Çåëüõàáèðþ Àáäóë-
ëîâíó Èçìàéëîâó ëîâíó Èçìàéëîâó ëîâíó Èçìàéëîâó ëîâíó Èçìàéëîâó ëîâíó Èçìàéëîâó ñ þáèëååì.

Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà Âàøà âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé Âàø þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

31 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà äîðî-
ãàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà Âàëåíòèíà Ïàâ-Âàëåíòèíà Ïàâ-Âàëåíòèíà Ïàâ-Âàëåíòèíà Ïàâ-Âàëåíòèíà Ïàâ-
ëîâíà Ðîìàíîâàëîâíà Ðîìàíîâàëîâíà Ðîìàíîâàëîâíà Ðîìàíîâàëîâíà Ðîìàíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà,

Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, çäîðîâüÿ, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòà-Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòà-Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòà-Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòà-Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòà-
ëüÿ, çÿòü Íèêîëàé, ñûí Âëàäèìèð,ëüÿ, çÿòü Íèêîëàé, ñûí Âëàäèìèð,ëüÿ, çÿòü Íèêîëàé, ñûí Âëàäèìèð,ëüÿ, çÿòü Íèêîëàé, ñûí Âëàäèìèð,ëüÿ, çÿòü Íèêîëàé, ñûí Âëàäèìèð,

ñíîõà Íåëÿ, âíó÷êà Àðèíà.ñíîõà Íåëÿ, âíó÷êà Àðèíà.ñíîõà Íåëÿ, âíó÷êà Àðèíà.ñíîõà Íåëÿ, âíó÷êà Àðèíà.ñíîõà Íåëÿ, âíó÷êà Àðèíà.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðàáîò-

íèêà Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Íà-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Íà-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Íà-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Íà-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Íà-
ãîðíîâóãîðíîâóãîðíîâóãîðíîâóãîðíîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü Âàøà  æèçíü ñòðåìèòåëü-
íî ëåòèò,

Êàê ñ ïàðóñîì íàäóòûì áðèãàí-
òèíà,

È ïðîæèòûå Âàìè ãîäû - ýòî íå êîíåö
ïóòè,

À òîëüêî çîëîòàÿ ñåðåäèíà.
Þáèëåé Âàø ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé,
È ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà,
Äîëãèõ ëåò Âàì, ÿáëîíü â áåëîì öâå-

òå,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äîáðà.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-
ðîâíó Íàãîðíîâó ðîâíó Íàãîðíîâó ðîâíó Íàãîðíîâó ðîâíó Íàãîðíîâó ðîâíó Íàãîðíîâó (Áîãäàøêèíî) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâóëèíó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâóëèíó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâóëèíó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâóëèíó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâó (Áîã-
äàøêèíî).

Ïóñòü çäîðîâüå, äîáðîòà íå ïîêèíóò
íèêîãäà,

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

ïëåìÿííèêè Óëüÿíà, Âàëåðèé, Âàäèì.ïëåìÿííèêè Óëüÿíà, Âàëåðèé, Âàäèì.ïëåìÿííèêè Óëüÿíà, Âàëåðèé, Âàäèì.ïëåìÿííèêè Óëüÿíà, Âàëåðèé, Âàäèì.ïëåìÿííèêè Óëüÿíà, Âàëåðèé, Âàäèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþ-
áèìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóëþ ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâó Âëàäèìèðîâíó Íàãîðíîâó (Áîãäàø-
êèíî).
Ìû æåëàåì, äîðîãàÿ,

Â çîëîòîé òâîé þáèëåé
Áåç òðåâîã æèòü, áåç âîëíåíèé,
Ìíîãî ÿðêèõ, ñâåòëûõ äíåé.
Áóäåò ïóñòü â ñåìüå ïîðÿäîê,
Äîáðîòà, ëþáîâü, çàáîòà,
Èíòåðåñíîé è ïðèÿòíîé,
Ëåãêîé áóäåò ïóñòü ðàáîòà.
Òû ñàìà - èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ
Äëÿ ðîäíûõ è äëÿ äåòåé,
Ïóñòü æå áóäåò âñå ïðåêðàñíî
Â æèçíè ñîëíå÷íîé òâîåé!

Ëþáÿùèé ìóæ, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèé ìóæ, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèé ìóæ, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèé ìóæ, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèé ìóæ, ñûí Èâàí,
äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà,

çÿòüÿ Ïàâåë, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ïàâåë, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ïàâåë, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ïàâåë, Âëàäèìèð,çÿòüÿ Ïàâåë, Âëàäèìèð,
âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,
âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.

Юные инспектора дорожного дви�
жения Большенагаткинской средней
школы, победители районного тура
конкурса "Безопасное колесо�2021",
приняли участие в региональном кон�
курсе  "Безопасное колесо�2021".
Проходил с 12 по 15 мая в Димитровг�
раде на базе  государственного бюд�
жетного образовательного центра до�
полнительного образования детей
детского  оздоровительно�образова�
тельного Центра "Юность". Сюда съе�
хались команды "ЮИД" � победители
муниципального этапа конкурса. Для
наших Эдуарда Айметдинова, Валерии
Дмитриевой,  Дмитрия Кирпичникова,
Ульяны Парфировой это было самым
серьезным испытанием в их юной жиз�
ни. Недаром говорят, что дома и сте�
ны помогают. Ребята очень волнова�
лись, находясь вдали от дома. Но были
готовы выполнить все сложные зада�
ния, предусмотренные условиями кон�
курса. Требования   к "юидовцам" были
самые серьезные и задания тоже не
из простых. Еще и сильных соперни�
ков,  собравшихся со всей области,
было тоже много. Все имели высокую
конкурентную базу подготовки.

Программа конкурса включала пять
состязаний (станций) в командном за
чете, творческий конкурс команд "Вме
сте  за безопасность дорожного движе
ния", защиту проекта "Схема безопас

ÄÎÐÎÃÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ного пути "Дом  школа  дом". Команд
ный зачет включал станции "Знатоки
правил дорожного движения"  (индиви
дуальный теоретический экзамен на зна
ния Правил дорожного движения с под
ведением  командного результата), "Фи
гурное вождение велосипедиста"  инди
видуальное фигурное вождение велоси
педа на специально оборудованной пре
пятствиями площадке с подведением
командного результата, "Знание основ
оказания первой помощи"  индивиду
альный экзамен, "Автогородок"  инди
видуальное вождение велосипеда на спе
циально оборудованной площадке с на
личием дорожных знаков разметки, све
тофорных объектов, пешеходных пере
ходов, "Основы безопасности  жизнеде
ятельности"  теоретический экзамен на
знание основ  безопасного поведения на
дороге и проверке  эрудиции участников.

Команды  представляли агитацион
нопропагандистские мероприятия по
формированию у обучающихся навыков
безопасного поведения на улицах и до
рогах. Творческий  конкурс "Мы за  безо
пасность на дорогах России" показал,
что нужно сделать участникам дорожно
го движения для того, чтобы дороги были
для всех безопасными и  какую роль в
этом играет каждый из нас.

Читатели согласятся, что задания для
"юидовцев" были очень сложными, даже
для некоторых бывалых водителей  не

совсем легкими. А ребята,  возраст  учас
тников 1012 лет,  все же  справились.  И
занятая конкурсантами  общекомнадная
"золотая середина"  большая победа. С
чем и поздравляем! Желаем "юидовцам"
Большенагаткинской школы, как и всех
других школ, всегда помнить о безопас
ном поведении на дорогах,  изучать пра
вила дорожного движения и применять их
в жизни, учить  других быть  законопос
лушными на дорогах.

В конкурсной поездке в  дальнее от
дома место ребят сопровождал их пря
мой наставник С. М. Разенков. Ну и не

последнюю воспитательнопознава
тельную роль сыграли родители, кото
рые своим поведением на дорогах дают
уроки безопасности детям. О том, что
Правила дорожного движения надо знать
и строго их соблюдать, напоминают сво
им ученикам и учителя, и сотрудники
ГИБДД.

В конкурсе "Знатоки ПДД" наши ре
бята заняли второе место, в конкурсе
ОБЖ  третье. Так держать, "юидовцы"
Большенагаткинской средней школы.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 11 июня

Суббота, 12 июня

Воскресенье, 13 июня

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+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.10 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.00 Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.40М 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+

21.35 Матч от рытия
чемпионата Европы по
ф тбол 2020 . Сборная
Италии - сборная Т рции.
Прямой эфир изИталии
23.55 Вечерний Ур ант 16+

0.50 Х дожественный
фильм СОГЛЯДАТАЙ 12+

5.05 Россия от рая до
рая 12+

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, 12.15 ЭКИПАЖ 12+

13.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 0+

15.10МУЖИКИ!.. 6+
17.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 6+

18.45 Этот мир прид ман
не нами Юбилейный
онцерт вели о о омпо-
зитораАле сандра
Зацепина 6+

21.00 Время 16+

21.20 МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ 16+

23.00Юбилейный онцерт
Леонида А тина12+
1.20 Россия от рая до
рая. Вол а 6+

2.50 Модный при овор 6+

3.40 Давай поженимся! 16+
4.20М жс ое/Женс ое16+

5.30, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.25 СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН 0+

8.10 ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ 0+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Юрий Я овлев.
Расп стились т т без
меня! 12+
14.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 6+

16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.10 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.45 Чемпионат Европы
по ф тбол 2020 . 0+
23.55 КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ 16+

1.30 Модный при овор 6+

2.20 Давай поженимся! 16+

3.00М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 20.45 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
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Я виж твой олос12+

22.30 Х дожественный
фильм
ДОМРАБОТНИЦА 12+

2.20 Х дожественный
фильм НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА 16+

5.40 ОДИНОЧКА 12+

8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!!
13.40 НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ… 12+

18.00 Большой празднич-
ный онцерт, посвящён-
ный Дню России
21.50Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 .
0.00 САЛЮТ-7 12+

2.20 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ 12+

4.15 Х дожественный
фильм КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ 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 Х дожественный
фильм КАТЬКИНО
ПОЛЕ 12+

15.50Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2020 . Ан лия-
Хорватия
18.00 Х дожественный
фильм ПОДДЕЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 До ментальный
фильм Челове
не нывающий 12+

2.50 Х дожественный
фильм МАЛАХОЛЬНАЯ16+

7.00, 13.50, 16.40, 18.55,
22.00 Новости 16+

7.05, 13.55, 19.00, 22.05,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

9.25 Хо ей. Чемпионат
мира. Финал0+
11.35, 1.40 Специальный
репортаж 12+

11.55Волейбол. Ли а
наций. Женщины16+

14.25 ДЕНЬ ДРАФТА 16+

16.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

19.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА16+

22.40Ф тбол. Конт-
рольный матч. Германия
- Латвия16+
2.00, 4.35 Новости 16+

2.05 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат России.
Трансляция из Ханты-
Мансийс а 0+

3.05, 4.40 ФИТНЕС 16+

5.40 Бильярд. П л.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Вели обритании0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.40,
18.55, 22.00 Новости 16+

7.05, 15.55, 19.00, 22.05,
1.10 Все на Матч! 16+
10.00, 13.35, 2.05 Специ-
альный репортаж 12+

10.20, 16.45 БОЛЬШАЯ
ИГРА 16+

12.30 Ч деса Евро 12+

13.05 Все на ре би! 16+
13.55Волейбол. Ли а
наций. Женщины16+

19.55, 23.05Ф тбол.
Контрольный матч16+
2.00 Новости 16+

2.25Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Венес эла -
Ур вай. Прямая транс-
ляция 16+

4.25Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Пара вай -
Бразилия. Прямая
трансляция 16+

6.30 Бильярд. П л.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Вели обритании 0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.40,
18.55, 22.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 22.05, 0.45
Все на Матч! 16+
10.00, 13.35, 1.40Специ-
альныйрепортаж12+

10.20, 16.45 БОЛЬШАЯ
ИГРА 16+

12.30 Ч деса Евро 12+

13.55 Смешанные
единоборства16+
14.55 Волейбол. Ли а
наций16+

19.00 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

21.20 Тренерс ийштаб.
Мирослав Ромащен о 12+

21.40 Тренерс ийштаб.
Станислав Черчесов 12+

22.40Ф тбол. Конт-
рольный матч16+
2.00, 4.35 Новости 16+

2.05 Хо ей. КХЛ 0+

3.05, 4.40 Телевизион-
ный сериалФИТНЕС 16+

5.40 Бильярд. П л.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Вели обритании 0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.40
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.00, 18.55
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 16.45 БОЛЬШАЯ
ИГРА 16+

12.30 Ч деса Евро12+

13.55Волейбол. Ли а
наций. М жчины16+

19.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

22.00 На разо реве
ЕВРО М зы альный
марафон.Прямойэфир 16+

1.00 Один день в
Европе16+
1.20Профессиональный
бо с16+

2.10Несвободноепаде-
ние.Оле Коротаев 12+

3.10 ФИТНЕС 16+

5.40 Бильярд. П л.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Вели обритании 0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.25,
18.55, 21.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.00, 1.00
Все на Матч! 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 БОЛЬШАЯ ИГРА16+

12.30 Ч деса Евро 12+

13.55 Волейбол. Ли а
наций. М жчины16+

16.30, 22.00 Смешанные
единоборства16+
19.00 На разо реве
ЕВРО 12+

21.00 Все на ЕВРО!
Прямой эфир 16+

0.20 К рс Евро. Б харест12+
0.40 К рс Евро. Ба 12+

1.40 Один день
в Европе 16+

2.00, 4.35 Новости 0+

2.05 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . Обзор 0+

2.25 Тренерс ий штаб.
Гинтарас Ста че 12+

2.45 Тренерс ий штаб.
Владимир Пани ов 12+

3.05, 4.40 ФИТНЕС 16+

5.40 Х дожественная
имнасти а. Чемпионат
Европы0+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Жди меня 12+

19.10, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ-2 16+

0.25 Своя правда 16+

2.10 Квартирный
вопрос 0+

3.05 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 ПРОЖАРКА -
Ксения Собча 18+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35 Импровизация.
Команды 16+

2.35,3.25Импровизация16+
4.20 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.10, 6.00 От рытый
ми рофон 16+

6.50 ЭТО МЫ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

10.25, 11.20, 12.25,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25 Х доже-
ственный фильм СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ16+

18.20, 19.15, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 0.00 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.55, 3.30, 4.10,
4.45, 5.25 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Х дожественный
фильм МАЧО И БОТАН16+

13.05 Х дожественный
фильм МАЧО
И БОТАН-2 16+

15.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ 16+

0.35 Х дожественный
фильм ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ 16+

2.40 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

4.15 6 адров 16+

7.30, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.40 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05 Тест
на отцовство16+

12.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

0.10 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
8.00, 9.50, 16.50, 22.50
Новости 16+

8.05, 13.40, 16.00, 19.00,
1.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

9.55 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

11.55 Волейбол. Ли а
наций. Женщины16+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 16+

16.55, 19.30, 22.55
Ф тбол. Чемпионат
Европы 0+

22.00 Все на ЕВРО! 16+

1.40 Один день в
Европе16+
2.00, 4.35 Новости 0+

2.05 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . Обзор 0+

2.35 В поис ах величия12+
4.05 За лятые
соперни и 12+

4.40 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова12+
5.40 Х дожественная
имнасти а. Чемпионат
Европы0+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.25 ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10НашПотребНадзор16+
15.10 Физр и. Б д щее
за настоящим 6+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 ПЁС 16+

0.20 Межд народная
пилорама 16+

1.05 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.20 Дачный ответ 0+

3.15 КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
11.00 Ты а я 12+

13.50, 14.50, 16.00,
17.10, 18.15, 19.20,
20.20, 21.30 Телевизион-
ный сериал ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

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

0.50 СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ 12+

2.35, 3.25 Импровиза-
ция16+
4.15 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45 ЭТО МЫ 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00Моеродное.
Телевидение 12+

6.40 Моеродное.
Застолье 12+

7.25, 8.15, 9.10, 4.05,
4.55, 5.40 КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА 12+

10.00Светс ая хрони а16+

11.05, 2.45 САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 16+

12.45 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 6+

14.30, 0.45 Х дожествен-
ный фильм КЛАССИК 16+

16.40, 17.40 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК 16+

18.30 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

20.25 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-3 16+

22.20 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 ТомиДжерри0+
8.00 Три ота 0+

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

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

12.25 ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ16+

15.00 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 12+

17.25 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

19.35 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3 12+

22.00 ТИТАНИК 12+

1.55 Х дожественный
фильм В МЕТРЕ ДРУГ
ОТ ДРУГА 16+

3.55 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

5.25 6 адров 16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.30 Пять жинов 16+

8.45 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

Действие происходит в
предново однейМос -
ве. Женщина, пав на
ат е, теряет сознание
и о азывается в
больнице. Придя в себя,
она ч вств ет, что неё
в олове поселился
неизвестный м жчина.
11.15, 3.00 Х дожествен-
ный фильм ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 Х дожественный
фильм СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ 16+

6.25 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.00 Смешанные едино-
борства16+
8.00, 9.55, 13.10, 16.50,
22.50 Новости 16+

8.05, 13.15, 16.05, 19.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Утёно , оторый не
мел и рать в ф тбол 0+

10.10Сбор по сосен е 0+

10.25 Приходи на ато 0+

10.35, 14.00, 16.55,
19.30, 22.55Ф тбол.
Чемпионат Европы 0+

12.40, 2.05Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . Обзор 0+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

1.40 Один день в
Европе16+
2.00, 4.35 Новости 0+

2.35 Волейбол. Ли а
наций. Женщины 0+

4.40Несвободноепаде-
ние. Ин а Артамонова 12+

5.40 Х дожественная
имнасти а. Чемпионат
Европы 0+

6.10 Х дожественный
фильм РУССКИЙ
ХАРАКТЕР 16+

7.55Центральное
телевидение 16+

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

12.50 Дачный ответ 0+

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

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

20.00 Ито и недели
21.10 Ты с пер! 0+

23.40 Звезды сошлись 16+

1.10 С елет вш аф 16+

2.45 Концерт #Жизнь-
ЭтоКайф 12+

4.15 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00,9.30,11.00,11.30,
12.00, 12.30САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

13.00 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

14.30, 15.35, 16.40, 17.40,
18.45, 19.45, 20.55, 21.55
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Телевизионный
сериал НОЧНАЯ
СМЕНА 18+

2.50, 3.40 Импровиза-
ция16+
4.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.15, 6.05 От рытый
ми рофон 16+

6.55 Х дожественный
фильм ЭТО МЫ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА 12+

6.25, 7.10, 7.55, 1.45 2.35,
3.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ 16+

8.45, 9.40 ОТСТАВНИК 16+

10.35 ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

12.30 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-3 16+

14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.10, 19.10, 20.05,
21.05, 22.00, 22.55,
23.55, 0.50 Х дожествен-
ный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-116+

4.10 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
КОШКИ-МЫШКИ 16+

4.50 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК
СУДЬБЫ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Том и Джерри 0+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР0+

13.05 Мада ас ар 6+

14.45 Мада ас ар-2 6+

16.25 Мада ас ар-3 0+

18.15 Пин вины
Мада ас ара 0+

20.00 ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

22.00 СОНИК В КИНО 6+

0.00 Стендап
Анде ра нд 18+

1.00 КОНЧЕНАЯ 18+

2.55 При лючения
Элоизы 0+

4.20 6 адров 16+

6.45 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Х дожественный
фильм ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ... 16+

9.35 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

16.05 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.20 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ МОИ16+

3.05 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

6.30 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.20 6 адров 16+
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс

кого районного нефтепро
водного управления (филиал
АО "Транснефть  Прикамье")
доводит до сведения руково
дителей предприятий, хо
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай�
она, что по территории рай
она проходит магистраль
ный нефтепровод "Холмого
рыКлин", по которой пере
качивается нефть под высо
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно
предупредительными знака
ми через 5001000 м с ука
занием границ охранной
зоны. Повреждение трубо
провода может нанести круп
ный ущерб государству и
представляет пожаровзры
воопасность.

В целях обеспечения со
хранности магистральных
трубопроводов, его соору
жений, законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист
ральных трубопроводов уста
новлена охранная зона:
вдоль магистрального тру
бопровода в виде участка
земли, ограниченного услов
ными линиями, проходящи
ми в 25 метрах от оси трубо

провода с каждой стороны. В
охранной зоне нефтепровода
без письменного разрешения
и согласования с Казанским
РНУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно
 измерительные пункты.

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

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

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

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

6. Разводить огонь и раз
мещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые по
стройки и сооружения, про
изводить всякого рода гор
ные, карьерные, строитель
ные, монтажные и взрывные
работы;

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

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру
бопроводов, устраивать сто
янки автомобильного транс
порта, тракторов и механиз
мов, размещать сады и ого
роды;

10. Производить мелио
ративные земляные работы.

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

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

Проезд автотракторной
техники через трубопровод
допускается только по специ
ально оборудованным проез
дам и дорогам с твердым по
крытием.

По вопросам согласова
ния и получения разрешения
на производство работ в ох

ранной зоне трубопровода
обращаться по адресу:
420061, Республика Татар
стан, г.Казань, ул.Николая Ер
шова, д.26а, Казанское рай
онное нефтепроводное уп
равление, 8 (843) 2492028,
2492128 (отдел эксплуата
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения по
вреждения трубопровода или
несанкционированного дос
тупа немедленно сообщить по
адресу: РТ, Буинский район, д.
Ст. Студенец, НПС "Студенец".
Тел.: (84374) 31330.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным в нару
шении правил охраны магис
тральных трубопроводов,
если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть
применены в качестве меры
административного взыска
ния предупреждение или
штраф в соответствии со ста
тьей 11.20.1 Кодекса об адми
нистративных правонаруше
ниях.

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

гистральных трубопрово
дов (введена Федеральным
Законом от 12.03.2014
N31ФЗ):

Совершение в охранных
зонах магистральных трубо
проводов действий, запре
щенных законодательством
Российской Федерации,
либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубо
проводов работ без соот
ветствующего разрешения
предприятия трубопровод
ного транспорта или без его
уведомления влечет наложе
ние административного
штрафа на граждан в разме
ре от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на долж
ностных лиц  от пятисот ты
сяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществля
ющих предпринимательс
кую деятельность без обра
зования юридического
лица,  от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей
или административное при
остановление деятельности
на срок до 90 суток; на юри
дических лиц  от пятисот
тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или
административное приос
тановление деятельности на
срок до 90 суток.

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 200�П от 19 апреля 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020  № 671�П "Об утверждении Программы

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами на 2021 год и плановый период 2022�2023 годов

на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ "О защите прав юридичес

ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля", руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 "Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами", статьи 8 Устава муниципального образования "Цильнинский район" Уль
яновской области, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оцен
ка соблюдения которых является предметом соответствующего вида муниципального контроля администра
ция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья
новской области от 17.12.2020 № 671П "Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2021 год и плановый период
20222023 годов на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
следующие изменения:

1.1 В приложении к постановлению:
раздел 1 третий абзац нужно дополнить следующего содержания:
"Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный  контроль:
 индивидуальные предприниматели;
 юридические лица.
Количество подконтрольных субъектов на территории муниципального образования "Цильнинский

район" на 1 декабря 2020 года  277, из них индивидуальные предприниматели  145, юридические лица  132.".
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального обра

зования "Цильнинский район" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №   204�П  от 19 апреля 2021 года

Об Общественном экологическом совете при Главе администрации муниципального
образования  "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях привлечения населения муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас
ти к решению вопросов экологической безопасности, охраны окружающей среды и природопользования,
создания условий открытости деятельности органов местного самоуправления, а также реализации консти
туционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и мероприятий по обеспечению ее охраны,
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Общественный экологический совет при Главе администрации  муниципального образова
ния "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Утвердить Положение об Общественном экологическом совете при Главе администрации  муници
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение  1).

3. Утвердить состав Общественного экологического совета при Главе администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области    (приложение 2).

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном экологическом совете  при Главе администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы Общественного экологического

совета при Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
1. Общие положения

1.1. Общественный экологический совет при Главе администрации муниципального образования "Циль
нинский район"  (далее  Совет) является коллегиальным совещательным постоянно действующим органом и
осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.2. Совет является формой участия общественных организаций и граждан, представителей админист
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в формировании экологи
ческой политики, подготовке проектов нормативных правовых актов, принятии управленческих решений орга
нами местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также среды оби
тания человека.

1.3. Положение о Совете, его персональном составе и изменения, вносимые в них, утверждаются Главой
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее  Глава ад
министрации).

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области и настоя
щим Положением, а также решениями самого Совета и документами, им утвержденными.

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Цели
2.1. Организация взаимодействия граждан и общественных организаций с органами государственной

власти и органами местного самоуправления в формировании и реализации экологической политики, в ре
шении вопросов по обеспечению охраны окружающей среды, развитию института общественного экологи
ческого контроля, а также выработки рекомендаций, направленных на решение вопросов в сфере охраны ок
ружающей среды и природопользования, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека и ус
ловий, стимулирующих деятельность юридических и физических лиц в сфере охраны окружающей среды и
её координация.

2.2. Решение вопросов содержания домашних животных на территории района.
2.3. Обеспечение открытости деятельности администраций муниципальных образований муниципаль

ного образования "Цильнинский район" в информировании жителей о состоянии окружающей среды.
3. Задачи Совета

3.1. Подготовка рекомендаций для органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния по вопросам охраны окружающей среды и природопользования и санитарноэпидемиологического со
стояния населённых пунктов.

3.2. Создание условий для участия общественности в формулировании и реализации инициатив по воп
росам охраны окружающей среды и природопользования в том числе:

 использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений;
 содержания, благоустройства, санитарного состояния территории населённых пунктов;
 охраны атмосферного воздуха;
 охраны водных объектов;
 охраны диких животных;
 содержания домашних животных (в том числе регулированию их численности).
3.3. Развитие механизмов гражданского участия в решении экологических проблем местного значения.
3.4. Участие в формировании экологической культуры.
3.5. Подготовка предложений для органов государственной власти, органов местного самоуправления

по совершенствованию нормативноправовой базы экологической направленности, оказание содействия в
разработке подзаконных нормативных правовых документов и совершенствовании практики применения за
конодательства в области охраны окружающей среды.

3.6. Участие в организации работы по оказанию содействия правоохранительным органам в борьбе с
нарушениями в сфере охраны окружающей среды и благоустройства.

3.7. Организация информационного обмена в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, между общественными организациями, органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления в сфере экологии и природопользования.

3.8. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды и природо
пользования.

3.9. Анализ результативности исполнения нормативных правовых актов органов местного самоуправле
ния в сфере охраны окружающей среды.

3.10. Содействие созданию и деятельности экологических объединений в соответствии с законода
тельством Российской Федерации в целях развития и совершенствования природоохранной деятельности,
общественных объединений граждан, заинтересованных в развитии охраны природы, благотворительных
организаций, содействующих охране природы.

4. Основные функции Совета
4.1. Сбор и обобщение предложений по вопросам охраны окружающей среды и природопользования,

планомерный периодический анализ предложений.
4.2. Подготовка заключений, предложений, обращений по вопросам формирования (корректирова

ния) экологической политики, выполнение консультативно  экспертных функций по вопросам охраны окружа
ющей среды и природопользования.

4.3. Участие в обеспечении информационного сопровождения нормотворческой деятельности орга
нов и должностных лиц органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природо
пользования.

4.4. Разработка рекомендаций по проектам документов в сфере охраны окружающей среды и приро
допользования.

4.5. Участие в организации и проведении выставок, иных массовых мероприятий, пропагандирующих
охрану окружающей среды, в том числе зоозащитную деятельность.

4.6. Пропаганда передовых методов организации охраны окружающей среды, применяемых в других
регионах и за рубежом.

4.7. Обеспечение взаимодействия граждан и общественных организаций с органами государственной
власти и органами местного самоуправления с учетом интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, об
щественных объединений при формировании и реализации экологической политики, а также в целях осуще
ствления общественного экологического контроля и контроля за соблюдением правил благоустройства.

4.8. Осуществление сбора и обработки информации о правотворческих и иных инициативах граждан и
общественных объединений в сфере экологии и природопользования.

4.9. Содействие организации и проведению публичных слушаний, собраний граждан, и иных обще
ственно значимых мероприятий, рассматривающих вопросы состояния окружающей среды, сферы благоуст
ройства и природопользования.

4.10. Участие в разработке муниципальных программ и проектов в сфере экологии и природопользования.
4.11. Разработка механизмов участия   общественных организаций и граждан в принятии общественно

значимых экологических решений.
4.12. Участие в разработке и содействие реализации комплексной системы и программ экологического

образования и просвещения населения.
4.13. Участие в разработке и содействие внедрению системы общественного экологического контроля.
4.14. Разработка предложений по разрешению противоречий между интересами общественности и

субъектами хозяйственной деятельности в сфере благоустройства, охраны окружающей среды и природо
пользования.

4.15. Проведение общественной экспертизы выполнения программ, направленных на решение экологи
ческих проблем.

4.16. Участие в организации и проведении конкурсов экологических проектов общественных организаций.
4.17. Координация деятельности общественных и государственных  организаций в рамках совместных

акций, форумов, конференций и других мероприятий экологической направленности.
4.18. Организация общественного обсуждения проектов нормативных  правовых актов органов местно

го самоуправления в сфере экологии и природопользования, а также в вопросах, связанных с благоустрой
ством поселений и содержанием животных.

4.19. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления путём привлечения научного
и творческого потенциала для подготовки нормативных правовых актов, а также оказания помощи в органи
зации мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству населённых пунктов.

4.20. Подготовка рекомендаций и разработка мероприятий, направленных на выявление фактов нару
шений природоохранного законодательства и правил благоустройства поселений.

4.21. Привлечение общественных и иных некоммерческих организаций к работе Совета для содействия в реа
лизации природоохранных программ и мероприятий, разработке и реализации мер, направленных на охрану окру
жающей среды и создание благоприятной обстановки санитарной обстановки на территории населённых пунктов.

4.22. Участие в подготовке предложений по рациональному использованию средств, направляемых на
выполнение природоохранных мероприятий, природоохранную деятельность и благоустройство населённых
пунктов.

4.23. Изучение и анализ вопросов содержания домашних животных.
4.24. Разработка предложений и реализация мероприятий по формированию гуманного отношения к

домашним животным.
4.25. Разработка предложений по гуманному сокращению численности безнадзорных животных.
4.26. Оказание информационной и методической поддержки организациям и лицам, деятельность ко

торых направлена на решение вопросов охраны окружающей среды, и содержания домашних животных, регу
лирование численности безнадзорных животных.

4.27. Рассмотрение предложений граждан в области природоохранной деятельности, жалоб и заявле
ний о действиях (бездействии) руководителей органов местного самоуправления, влекущих нарушение прав
граждан на благоприятную окружающую среду, содействие гражданам в восстановлении нарушенных прав.

5. Организация работы Совета
5.1. Совет возглавляет заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнинский

район"  Председатель Совета (далее  Председатель).
5.2. Председатель Совета имеет заместителя, который осуществляет руководство деятельностью Сове

та в отсутствие председателя.
5.3. Для организации работы Совета Главой администрации муниципального образования "Цильнинс

кий район" Ульяновской области назначается ответственный Секретарь Совета (далее  Секретарь) из числа
работников администрации муниципального образования "Цильнинский район".

5.4. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов Совет  образует постоянные и
временные секции, комиссии и рабочие группы. Состав, полномочия и порядок деятельности секций, комис
сий и рабочих групп определяются Советом.

6. Порядок проведения заседаний Совета
6.1. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным планом работы

не реже одного раза в квартал.
6.2. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут проводиться

внеочередные заседания Совета.
6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его списоч

ного состава.
6.4. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формируется Секретарем по согла

сованию с Председателем.
6.5. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседания Совета не позднее, чем за 10 кален

дарных дней до его проведения.
6.6. Не позднее, чем за 5 календарных дней до очередного заседания Совета Секретарь направляет всем

членам Совета рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня и проекты решений.
6.7. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня и по проекту решения очеред

ного заседания как заранее, так и в день проведения заседания.
6.8. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются в повестку дня этого или следую

щего заседания по решению Совета.
6.9. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рассылается членам Совета в течение двух

недель.
7. Порядок принятия решений

7.1. Основным принципом принятия решений Совета является консенсус (отсутствие возражений).
7.2. При невозможности достижения консенсуса решения принимаются открытым голосованием.
7.3. Решение считается принятым, если при наличии кворума за него проголосовала больше половины при

сутствующих на заседании Совета  членов Совета. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При ра
венстве числа голосов "за" и "против" предлагаемого решения мнение Председателя признается решающим.

7.4. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют
право изложить свое мнение письменно или делегировать свой голос одному из членов Совета. Мнения, изло
женные путём делегирования или письменно, учитываются наравне с голосами, поданными присутствующими
членами Совета на заседании.

7.5. Делегирование полномочий осуществляется путём направления заявления на имя Председателя Совета.
7.6. Один член Совета не может обладать правом более одного делегированного ему голоса.
7.7. Члены Совета, оказавшиеся при голосовании в меньшинстве и не согласные с мнением большинства,

могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
8. Полномочия членов Совета

8.1. Председатель:
8.1.1. утверждает план работы, повестку дня и состав экспертов, приглашаемых на заседание Совета;
8.1.2. руководит заседаниями Совета;
8.1.3. содействует реализации решений Совета.
8.2. Заместитель председателя:
8.2.1. по поручению Председателя ведёт заседания Совета;
8.2.2. замещает Председателя Совета в его отсутствие;
8.2.3. оказывает помощь при подготовке планов работы, состава экспертов, проведении заседаний Совета;
8.2.4. согласовывает повестку заседания Совета;
8.2.5. способствует проведению заседаний Совета;
8.2.6. решает вопросы внутренней организации деятельности Совета в соответствии с настоящим Поло

жением;
8.2.7. информирует членов Совета о правовых актах органов местного самоуправления, и деятельности

органов местного самоуправления в сфере экологии и природопользования;
8.2.8. взаимодействует со средствами массовой информации по освещению деятельности Совета;
8.2.9. выполняют другие полномочия, возложенные на них решениями Совета.
8.3. Члены Совета:
8.3.1. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;

8.3.2. могут возглавлять постоянные и временные секции, комиссии и рабочие группы, формируемые
Советом;

8.3.3. в случае несогласия с принятым большинством голосов решением Совета, имеют право изложить в
письменном виде свое особое мнение, которое включается в протокол заседания Совета;

8.3.4. предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
8.3.5. взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждающихся

на заседаниях Совета;
8.3.6. содействуют реализации решении Совета.
8.4. Секретарь:
8.4.1. готовит и согласовывает с Председателем проекты документов и решений для обсуждения Советом;
8.4.2. организует заседания Совета;
8.4.3. ведёт, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а так же материалы к предстоя

щему заседанию Совета;
8.4.4. информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности

Совета;
8.4.5. в промежутках между заседаниями Совета может действовать от имени Совета, на основе принятых

Советом решений, в том числе взаимодействуя со средствами массовой информации.
9. Порядок изменения состава Совета

9.1. Состав Совета не может превышать 30 человек.
9.2. Новые кандидатуры для вхождения в состав Совета по рекомендации не менее чем трёх действующих

членов Совета выносит на общее обсуждение Председатель Совета.
9.3. Решение о вхождении в состав Совета принимается на заседании Совета и утверждается Председа

телем Совета.
9.4. Выход из состава Совета действующих членов осуществляется по письменному заявлению на имя Пред

седателя Совета.
9.5. Член Совета может быть исключен из состава совета за нарушение принципов продекларированных

данным Положением. Решение принимается Председателем Совета на очередном заседании Совета и вносится
в протокол.

9.6. Перевыборы заместителя Председателя производятся на очередном заседании Совета в соответ
ствии с повесткой заседания и принимаются большинством голосов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 198�П  от  14  апреля  2021 г.

О проверке готовности к отопительному периоду 2021�2022 годов на территории муниципального
образования "Цильнинский район"

 В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальнокультурного назначения, жи
лого фонда и объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осеннезимний отопительный период
20212022 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах  орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ
"О теплоснабжении", постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксп
луатации жилищного фонда", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013        №
103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", руководствуясь Уставом муни
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, администрация муниципального об
разования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре
бителей тепловой энергии муниципального образования "Цильнинский район" к отопительному периоду 2021
2022 годов и утвердить положение о ней и её состав  (приложения 1, 2).

2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 20212022 годов на
территории муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 3).

3. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энер
гии с 01.09.2021 года организовать работу по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи
заций и потребителей тепловой энергии муниципального образования "Цильнинский район" к отопительно
му периоду 20212022 годов.

4. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям потребителям по результатам про
веденных проверок оформить паспорта готовности к отопительному периоду в порядке и по форме, установ
ленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энер
гетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103, и в срок до 25.09.2021 года представить их в администра
цию муниципального образования "Цильнинский район".

5. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
в срок до 15.11.2021 года направить материалы проверки готовности к отопительному периоду 20212022 годов
в Министерство строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс
кий район" Ульяновской области от 20.08.2020 №189П "О проверке готовности к отопительному периоду 2020
и 2021 годов на территории муниципального образования  "Цильнинский район".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский рай
он" Сандркина В.Н.

Глава  администрации Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования  "Цильнинский район" к
отопительному  периоду 2021�2022 годов

1. Общие положение
1.1. Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций, потребителей теп

ловой энергии муниципального образования  "Цильнинский район" к отопительному периоду 20212022 годов
(далее  Комиссия) создается в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил  оценки готовности к отопительному периоду" (далее  правила).

2. Основные задачи
2.1. Основной задачей Комиссии является контроль за выполнением теплоснабжающими и теплосетевы

ми организациями, потребителями тепловой энергии требований по готовности к отопительному периоду,
установленных Правилами.

3. Полномочия комиссии
3.1 Комиссии в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного само

управления и других организаций, а также должностных лиц;
2) взаимодействовать  с юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности.

4. Порядок формирования комиссии
4.1. Состав Комиссии формируется в соответствии с настоящим Положением
4.2. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. При

отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
4.3. К работе Комиссии муниципального образования могут привлекаться специалисты, эксперты, а так

же представители заинтересованных организаций, в сферу деятельности которые входят указанные вопросы
(без права совещательного голоса).

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствия с Положением.
5.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и несет персональную ответственность за вы

полнение возложенных на нее задач;
2) обеспечивает соблюдение членами Комиссии настоящего Положения;
3) определяет регламент работы Комиссии;
4) в случае необходимости привлекает к проверке специалистов, экспертов, а также представителей за

интересованных организаций;
5.3. Организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация

муниципального образования  "Цильнинский район".

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ

РАЙОН" К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020�2021ГОДОВ
Председатель комиссии:
Сандркин В.Н.  начальник  управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администра

ции  муниципального образования "Цильнинский район";
Секретарь комиссии:
Старостин К.С. консультант отдела ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности  администрации

муниципального образования  "Цильнинский район";
Члены комиссии:
Гафаров Н.Р.  начальник участка Большое Нагаткино ОГКП "Корпорация развития коммунального комп

лекса Ульяновской области" (по согласованию);
Гордеев Н.В.  директор ООО "Уют" (по согласованию);
Левендеев Н.Н.  Глава администрации муниципального образования  "Большенагаткинское сельское по

селение" (по согласованию);
Окончание на 10 стр.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

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

Окончание. Начало на 9 стр.
представитель Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопас

ностью и ГТС СреднеПоволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
Саламадина Т.М.   начальник управления муниципальным имуществом и по

земельным отношения администрации муниципального образования  "Цильнин
ский район".

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2021�2022ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному

периоду 20212022 годов на территории муниципального образования "Цильнин
ский район" является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжа
ющих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопот
ребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет выполнения теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, тепло по
требляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, тре
бований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Ми
нистерства экономики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее 
Правила).

3. Проверки осуществляются комиссией по проверке готовности тепло
снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального
образования "Цильнинский район" к отопительному периоду 20212022 годов.

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих
и тепло сетевых организаций:

 акты приемки топлива, поступившего на склады в соответствии с утверж
денными графиками поставок топлива;

 договоры поставок топлива;
 акты проведения гидравлических испытаний сетей и источников тепло

вой энергии;
 положение об эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службах;
 оперативная схема тепловых сетей (водяных, паровых, конденсатных);
 оперативная схема тепловых энергоустановок;
 оперативная схема источника тепловой энергии;
 перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ве

дении диспетчера;
 температурный график центрального регулирования системы теплоснаб

жения;
 пьезометрические графики;
 режимная карта;

 журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных трени
ровок;

 журнал учета состояния контрольноизмерительных приборов и автома
тики;

  журнал учета качества питательной, подпиточной, сетей воды, пара и кон
денсата;

 ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя на
источнике тепловой энергии;

 тепловой баланс источников тепловой энергии;
 акты готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопитель

ному периоду;
 инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых

энергоустановках;
 акт ввода к эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установлен

ных на  границе раздела энергоснабжающих организаций и потребителей;
 акты выполненных работ по предписаниям, выданным Федеральной служ

бой по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на на
дежность работы в отопительный период;

 акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолжен
ности на потребленные ресурсы.

5. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки потребителей теп
ловой энергии:

 акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплу
атации в отопительном периоде;

 акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде;
 паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;
 акт установки расчетных шайб в тепловом пункте;
 договоры на выполнение работ по обслуживанию систем теплоснабжения;
 паспорт установок, принципиальные схемы и инструкции для обслужива

ющего персонала;
 акт ввода к эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установлен

ных на границе раздела, акты проверок;
 акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолжен

ности за потребленную тепловую энергию.
6. Перечень объектов, подлежащих проверке к отопительному периоду 2021

2022 годов на территории муниципального образования    "Цильнинский район", и
сроки проведения проверок указаны в приложении к настоящей Программе.

7 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к ото
пительному периоду 20212022 годов.

8. Устанавливаются следующие сроки выдачи паспортов готовности к ото
пительному периоду: не позднее 15 сентября  для потребителей тепловой энер
гии, не позднее  1 ноября  для теплоснабжающих организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 293�П от 25 мая 2021 года
О внесении изменения в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 1
апреля 2019 года № 206�П "Об определении мест для отбывания

осужденными наказаний в виде обязательных и исправительных работ"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль

яновской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области от 1 апреля 2019 года №206П  "Об
определении мест для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных и
исправительных работ" следующее изменение:

1) в строке 3 приложения 2  слова "ФГУП "Новоникулинское" (по согласова
нию)" заменить словами "ФГБУ "Опытная станция Новоникулинская" (по согласо
ванию)".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 240�П от 29 апреля 2021 года
О признании утратившим силу постановления администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 10.11.2016. №476�П "Об утверждении Порядка осуществле�

ния финансовым управлением администрации муниципального
образования "Цильнинский район" полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю"
Администрация  муниципального  образования "Цильнинский район" Уль

яновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 10.11.2016 №
476П "Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением адми
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю".

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

РАЗНОЕ
Потерялся четырехмесячный бы�

чок черно�белой масти. с. Б. Нагатки�
но. Нашедших просим сообщить по
тел. 8�927�273�59�26.

Сниму одно� или двухкомнатную
меблированную квартиру в с. Б. Нагат�
кино. На длительный срок.

Тел. 8�902�127�46�24.

Куплю бортовой  УАЗ.
Тел. 8�908�473�79�41.

Вахта от прямого работодателя
(опыт работы не требуется). З/п от
45000 рублей. Тел.  8�967�771�04�32,
8 (84�22) 37�04�07.

Требуется водитель категории "Е"
для работы по г. Ульяновску и облас�
ти, межгороду. Зарплата высокая +
полный соцпакет. Обращаться по ад�
ресу: р. п. Цильна. Тел. 8�905�183�85�23,
8�927�630�42�23.

Требуются водители категории "С",
"Е" (межгород). З/П 100000 руб.

Тел. 8�927�819�95�15.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Требуется приемщик металлолома в
с. Старые Алгаши (возле АЗС "Баш�
нефть"). Тел. 8�903�320�88�00.

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

Закупаем бычков больших � 150�160
руб. за 1 кг, коров высшей категории �
115 руб. за 1 кг, средние � 100 руб. за 1
кг, телки � 125�130 руб. за 1 кг.

Тел. 8�903�379�08�92.

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

ОГРН316732500075182

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Зерно: пшеница, горох, ячмень. Цены

договорные. Тел. 8�908�486�61�26.
ОГРН308732107400027

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

Домашние гусята и куры�бройлеры.
Тел. 8�960�377�77�00.

МТЗ�80,  Т�25. Тел. 8�960�363�89�86.

Однокомнатная квартира в центре с. Б.
Нагаткино. Цена 750 тыс. руб. Торг.

Тел. 8�960�045�86�11.

Квартира в двухквартирном доме
(имеются надворные постройки, баня,
огород). В шаговой доступности детсад,
школа, техникум. Тел. 8�927�800�64�96.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22"а" (2�й этаж, общежитие).
Цена договорная. Тел. 8�977�957�30�73.

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

Магазин в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�822�55�92.

Срубы бань. В комплекте. Достав�
ка. Тел. 8�927�811�15�90.

ОГРН315730900003914

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

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

Домашние гусята породы "Линда".
Тел. 8�962�632�03�60.

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

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Услуги ГАЗ-53 (откачка выгребных ям, подвоз технической воды) для 
населения 
- с. Б Нагаткино 
- р.п. Цильна (МКД) , с.Ст.Анненково (МКД) 
- с. Богородская Репьевка, Покровское, Сухая Бугурна, Мокрая Бугурна, 
Степное Анненково, Пилюгино, Устеренка, р.п. Цильна; 
- с. Крестниково, д.Степная Репьевка, Садки, пос.Солнце, с.Новые 
Тимерсяны 
- с. Орловка, Малое Нагаткино, пос.Новая Воля, с. Верхние Тимерсяны, 
Средние Тимерсяны, Нижние Тимерсяны 
- с. Богдашкино, Старые Алгаши, Новые Алгаши, Средние Алгаши 
- с. Елховое Озеро, Кайсарово, Кундюковка, Арбузовка 

руб./1рейс  
 

470,00 
560,00 
680,00 

 
600,00 

 
700,00 

 
800,00 
900,00 

Прочистка канализационных труб  Руб./1п/м 300,00 
Ремонт смесителей холодной, горячей воды Руб./1шт 300,00 
Работа слесаря- сантехника, электрика  Руб./1чел./час 205,00 
Услуги МТЗ-82(перевозка груза до 3,5т)  Руб./1час 695,00 
Услуги МТЗ-82 (спец.техника – экскаватор, погрузчик) Руб./1час 914,00 
Услуги МТЗ-82 (спец.техника – косилка, нож) Руб./1час 779,00 
Услуги автогрейдера   ГС 10-07 Руб./1час 1360,00 

МКП «Комбытсервис» МО «Цильнинский район»
принимает заявки на услуги:

(Постановление Администрации МО «Цильнинский район» № 559П от 09.10.2019г. )

Тел. 8$84$245$2$25$16. Реклама

Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ульяновс�
кой области приглашает мужественных и
инициативных молодых людей на службу в
органы внутренних дел.

Основными требованиями к кандида
там являются: возраст до 35 лет, российс
кое гражданство, служба в рядах Воору
женных Сил Российской Федерации, хо
рошее состояние здоровья, физическая и
психологическая подготовленность, твер
дые моральные убеждения и положитель
ные характеристики.

Средняя заработная плата вновь приня
того сотрудника полиции с 1 января 2012 года
составляет 33 тыс. рублей в месяц. Личный
состав обеспечивается форменным обмун
дированием, качественным медицинским
обслуживанием и санаторнокурортным ле
чением, имеет ежегодный оплачиваемый
отпуск (от 40 дней) и поощрительные выпла
ты. На членов семьи офицеров полиции так
же распространяются социальные льготы и
гарантии.

Более подробную информацию о трудо

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
ПОЧЕТНА И ОТВЕТСТВЕННА

устройстве можно получить в Отделе Мини
стерства внутренних дел Российской Феде
рации: с. Большое Нагаткино ул. Садовая, дом
24, тел. 21704.

На сегодняшний день в ОМВД России по
Цильнинскому району имеются следующие
вакантные должности:

 участковый уполномоченный полиции
отделения участковых уполномоченных поли
ции и по делам несовершеннолетних (пре
дельное звание капитан полиции);

 помощник оперативного дежурного де
журной части (предельное звание старшина
полиции);

 полицейский (водитель) группы обслу
живания (следственнооперативной группы)
дежурной части (предельное звание старший
сержант полиции);

 инспектор (дорожнопатрульной служ
бы) группы дорожнопатрульной службы
ГИБДД (предельное звание лейтенант поли
ции).

И. Бурнашев, помощник начальника
ОМВД России по Цильнинскому району

(по работе с личным составом).

Очередное мероприятие акции
"#ДоброВСело" прошло 21 мая в селе
Новое Никулино. Координатором проек�
та на территории региона является Центр
общественного здоровья.

В рамках данного мероприятия медицин
ские специалисты Центра здоровья Городс
кой поликлиники № 1 имени С.М. Кирова и
Большенагаткинской районной больницы
провели скрининговое обследование жите
лей села, включающее измерение антропо
метрических показателей, артериального
давления, внутриглазного давления, элект
рокардиографическое обследование, забор
анализов крови. По итогам обследования
каждый получил заключение врачатерапев
та Центра здоровья и рекомендации по кор
рекции имеющихся факторов риска хрони
ческих неинфекционных заболеваний и ве
дению здорового образа жизни. У 12 жите

лей выявлен высокий результат глюкозы в
крови, у двух человек  повышенное внутри
глазное давление. Все они направлены на
дополнительное обследование в районную
больницу.

В рамках данного мероприятия была
организована работа передвижного меди
цинского фельдшерскоакушерского пункта
для проведения первого этапа диспансери
зации взрослого населения, который прошли
37 человек. Также было организовано анке
тирование на выявление факторов риска хро
нических неинфекционных заболеваний.

Активисты волонтерского движения "Во
лонтерымедики" провели подворный обход
маломобильных жителей старших возрастов,
состоящих на диспансерном наблюдении, а
также оказали помощь в благоустройстве
прилегающей к фельдшерскоакушерскому
пункту территории.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "#ДОБРОВСЕЛО"
СОСТОЯЛАСЬ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ
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 4 июня 
ПТ. 

5 июня 
СБ. 

6 июня 
ВС.  

7 июня 
ПН. 

8 июня 
ВТ. 

9 июня 
СР.  

10 июня 
ЧТ. 

Температура +20 
+12 

+21 
+14 

+23 
+14 

+23 
+16 

+24 
+17 

+20 
+15 

+22 
+12 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 751 750 746 748 750 752 

Ветер СВ-10 В-5 ЮВ-3 ЮВ-3 СВ-8 СВ-6 С-4 

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.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ,
КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,  МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

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

АКЦИЯ  ИЮНЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м $ от 800 р/уп.;*  пиломатериал обрезной $ от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ $ от 340 руб./уп.;  ОСБ$шлиф. 8 мм $

от 1300 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг $ от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

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.

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8$902$004$45$85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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КУПЛЮ ПУХ$ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8$937$000$41$18.

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8$937$883$00$19,

8$909$358$34$61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ, ОСБ,
ПРОФНАСТИЛ, ШИФЕР,
ПРОФТРУБА, КРЕПЕЖ.

Тел. 8$902$355$65$52,
8$902$244$39$91.
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Натяжные потолки  от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов  от 350
руб. за кв. м
Жалюзи  от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8$937$004$64$46,

8$917$606$63$65
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Тел. 8$927$824$39$15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8$927$825$51$22

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8$986$735$94$48.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам"
Панюшкиной Региной Ирфановной, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422) 680444, email:
ayupova@iknzr.ru, квалификационный аттестат 7315253, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,  23943, проводятся кадастровые работы в отношении земельного
участка по адресам: Ульяновская обл., Цильнинский рн, МО "Цильнинское городское поселение", с.Кашинка,
пер.Малышева, 3 (73:20:021802:19).

Заказчиком кадастровых работ являются  Жаркова М.А., адрес: г.Ульяновск, ул.Полбина, д.44А, кв.88; тел.
89278349241.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится 6 июля 2021 г. в 9.00 час. 00 мин. по адресу: с.Кашинка, пер.Малышева, 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкос
троителей, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 5 июля
2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани
цы земельных участков  с. Кашинка, пер. Малышева, д.5 (73:20:021802:5),  с. Кашинка, пер. Малышева, д.1
(73:20:021802:170),  а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                На правах  рекламы

Коллектив Норовской  школы выражает
глубокое соболезнование  учителю иност
ранного языка  Красновой Ларисе Евгень
евне по поводу смерти отца.

Коллектив Верхнетимерсянской сред
ней школы извещате о смерти бывшего ра
ботника Оброкова Федора Ивановича и
выражает соболезнование родным и близ
ким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование Ан
типовой Галине Владимировне и ее детям, вну
кам по поводу безвременной смерти мужа,
отца, дедушки. Скорбим вместе с вами.

Т. П. Мусорина, Ф. Т. Халиуллова.

Коллектив Крестниковской школы выра
жает глубокое соболезнование бывшему
воспитателю дошкольной группы Антиповой
Галине Владимировне и учителю начальных
классов Анисимовой Светлане Александ
ровне по поводу смерти мужа, отца.

ПРОДАЕМ КУР$НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8 $958$100$27$48.
САЙТ: NESUSHKI.RU О
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В с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 36 "а
(здание сбербанка)

ОТКРЫЛСЯ
АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ ООО "АПТЕКАРЬ".

ГРАФИК РАБОТЫ:
ежедневно  с 8.15 до 16.45 (без перерыва),

суббота, воскресенье � выходные дни.

Тел. 8$927$817$73$79.
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23 мая на 66м году ушел из жизни наш любимый муж,
дорогой и заботливый  папа, дедушка и просто доброй души
человек  Анатолий Александрович  Балякин (Ст. Анненково).

В это трудное для нас  время неоценимую помощь и под
держку в организации и проведении похорон оказали нам
родные, близкие, знакомые, односельчане. Спасибо огром
ное за приготовление поминального обеда работникам кафе
ИП  Андреевой  И. А.

С благодарностью и  огромным уважением  к каждому из
вас кланяемся и желаем здоровья и всего самого доброго.

Жена, дочь, зять и внуки.

24 мая на 76м году ушел из жизни наш дорогой муж, де
душка Алексеенко Иван Григорьевич (р. п. Цильна).

Выражаем огромную благодарность  за оказание моральной
поддержки, материальной помощи родным, близким, соседям,
односельчанам. Большое спасибо за проведение церковного
обряда отцу Борису, за предоставление ритуальных услуг ИП
Маркеловой Е. А., за приготовление поминального обеда коллек
тиву кафе ИП  Савельевой А. Е. Всем, кто пришел проводить в
последний путь нашего родного человека, низкий поклон.

Жена, внучки, сестры и наши семьи.

ПРОДАЕТСЯ
Коза. Тел. 8�902�00�46�349.

"УАЗ�3962" ("санитарка"). 1992 г. в. В хорошем со�
стоянии (плюс запчасти). Тел. 8�927�822�74�59. Алексей.

Птицеферма реализует суточных и подрощенных
бройлеров, уток, гусей, мулардов, индюков. Батыревс�
кий район,  д. Нижнее Турмышево. Тел. 8�937�033�17�79.

ОГРН320213000013140

Сеносборщик, картофелеокучник. Тел. 8�908�473�79�41.

Дом в с. Шемурша (на вывоз). Тел. 8�903�337�00�04.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�937�270�36�27.

Земельные участки в с. Б. Нагаткино, ул. Куйбышева,
Кольцевая. Тел. 8�953�985�57�10.

Корова черно�белой масти (третий отел в январе).
Тел. 8�906�392�24�44.

Домашние  индоутята и цыплята. Тел. 8�902�00�72�941.

Косилка КСН�2,1. Тел. 8�953�98�10�245.

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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  Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà, ñòàðøåãî òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ïî âîëüíîé áîðüáå ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Áîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷à
×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Áîðèñ Àëåêñååâè÷!
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ òîðæå-

ñòâåííîé äàòîé. Áîëåå 40 ëåò Âû ðàáî-
òàåòå òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì ïî âîëü-
íîé áîðüáå. Çà ýòè  ãîäû Âû âîñïèòàëè íå
îäíî ïîêîëåíèå  ñïîðòñìåíîâ. Ïîä Âàøèì
ðóêîâîäñòâîì  ïîäãîòîâëåíû øåñòü Ìàñ-
òåðîâ ñïîðòà Ðîññèè è îäèí Ìàñòåð
ñïîðòà Ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, ÷åìïèîí-
êà ìèðà ïî æåíñêîé áîðüáå, áîëåå  ñîòíè
êàíäèäàòîâ â Ìàñòåðà ñïîðòà è ñîòíè
ïåðâîðàçðÿäíèêîâ.

Áëàãîäàðÿ Âàøåé íàñòîé÷èâîñòè è îã-
ðîìíîãî ñòàðàíèÿ áûë ïîñòðîåí ñîâðåìåí-
íûé áîðöîâñêèé çàë,  ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîâîäÿòñÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ,
ïðîâîäÿòñÿ òóðíèðû ðàçíîãî óðîâíÿ. Ìû öå-
íèì Âàø âêëàä â âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ. Óâåðåíû, ÷òî Âàøè âîñïè-
òàííèêè è äàëüøå áóäóò ðàäîâàòü  âûñîêè-
ìè äîñòèæåíèÿìè. Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè è îïòèìèçìà, ìó-
æåñòâà è óïîðñòâà. Ïóñòü Âàøå  ñòàðàíèå
óìíîæàåò ïîáåäíûå âûñòóïëåíèÿ þíûõ áîð-
öîâ è óìíîæàåò ñëàâó öèëüíèíñêîãî ñïîðòà.

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 þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-
âè÷à Åðìèëîâà.âè÷à Åðìèëîâà.âè÷à Åðìèëîâà.âè÷à Åðìèëîâà.âè÷à Åðìèëîâà.

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòàåò,
Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðèáàâèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû  íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Åâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à ÑÿïóêîâàÅâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà ôè-
ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðå-
äåëåíèå Óëüÿíîâñê" â ñåëå Áîëüøîå
Íàãàòêèíî Í. Ë. ÂàøòàõîâàÍ. Ë. ÂàøòàõîâàÍ. Ë. ÂàøòàõîâàÍ. Ë. ÂàøòàõîâàÍ. Ë. Âàøòàõîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷!
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ìóíèöèïàëüíûì çàêóïêàì Ëèëèþ Ôèðãà-Ëèëèþ Ôèðãà-Ëèëèþ Ôèðãà-Ëèëèþ Ôèðãà-Ëèëèþ Ôèðãà-
ëèåâíó Êîñìîâñêóþëèåâíó Êîñìîâñêóþëèåâíó Êîñìîâñêóþëèåâíó Êîñìîâñêóþëèåâíó Êîñìîâñêóþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé,
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè.
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò
ñòàðøåãî òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî âîëü-
íîé áîðüáå ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí", ïîñòîÿííîãî íàøåãî ïîìîùíèêà â ïîä-
ãîòîâêå î÷åðåäíûõ íîìåðîâ ãàçåòû Áîðè-Áîðè-Áîðè-Áîðè-Áîðè-
ñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàñà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Áîðèñ Àëåêñååâè÷!
Âåäü òîëüêî òðåíåð ïîìîãàåò
Äîñòè÷ü òàêèõ áîëüøèõ âûñîò,
Îí âñå âñåãäà î ñïîðòå çíàåò,
Ñîâåòû äåëüíûå äàåò.

Âåäü þáèëåé Âàø - åùå íå âîçðàñò
È ïóñòü â çàïàñå áóäåò ìíîãî ñèë,
×òîá óæ òî÷íî êàæäûé ãîä ãðÿäóùèé
Óäà÷ó, ðàäîñòü è óñïåõè ïðèíîñèë.

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñòàð-
øåãî òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî âîëü-
íîé áîðüáå Áîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷àÁîðèñà Àëåêñååâè÷à
×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Áîðèñ Àëåêñååâè÷!

Ó Âàñ áîëüøîé þáèëåé,
Íî åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è ñèëüíû,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

7 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà ÁîðèñÁîðèñÁîðèñÁîðèñÁîðèñ
Àëåêñååâè÷ ×åðíîâÀëåêñååâè÷ ×åðíîâÀëåêñååâè÷ ×åðíîâÀëåêñååâè÷ ×åðíîâÀëåêñååâè÷ ×åðíîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãîé íàø!
Òåáå âñåãî 65 -
Ìíîãî íóæíî ïåðåäàòü!
Äîëãî, ñ÷àñòëèâî æèâè
Â ñåðäöå ìîëîäîñòü õðàíè.
Ïóñòü âñå ïðîáëåìû ðàçðåøàòñÿ
Íà òâîåì æèçíåííîì ïóòè
È ðàçðåøè ê òåáå ïðèæàòüñÿ,
Òåïëåå âìåñòå  íàì èäòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Èâàí, ñíîõàñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Èâàí, ñíîõàñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Èâàí, ñíîõàñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Èâàí, ñíîõàñûíîâüÿ Âëàäèìèð, Èâàí, ñíîõà
Ìàðèíà, âíóê Ãëåá, âíó÷êà ßíà.Ìàðèíà, âíóê Ãëåá, âíó÷êà ßíà.Ìàðèíà, âíóê Ãëåá, âíó÷êà ßíà.Ìàðèíà, âíóê Ãëåá, âíó÷êà ßíà.Ìàðèíà, âíóê Ãëåá, âíó÷êà ßíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñà
Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áîäðîñòè òåáå âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
È â ýòîò ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì!

Ñåìüÿ Òðèôîíîâûõ.Ñåìüÿ Òðèôîíîâûõ.Ñåìüÿ Òðèôîíîâûõ.Ñåìüÿ Òðèôîíîâûõ.Ñåìüÿ Òðèôîíîâûõ.

Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèíñ-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèíñ-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèíñ-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèíñ-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñòàðøåãî òðå-
íåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî âîëüíîé áîðüáå
ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñà
Àëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâàÀëåêñååâè÷à ×åðíîâà ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì  çàìå÷àòåëüíîãî òðåíå-
ðà ñ êðàñèâîé äàòîé æèçíè. Æåëàåì  ìíî-
ãî ñèë, âûíîñëèâîñòè, ýíåðãèè, âäîõíîâåíèÿ è
äîñòèæèìûõ öåëåé. Ïóñòü êàæäîå íà÷èíà-
íèå äîõîäèò äî æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ.

31  ìàÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ Ïðî-Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ Ïðî-Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ Ïðî-Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ Ïðî-Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ Ïðî-
âàëüíîââàëüíîââàëüíîââàëüíîââàëüíîâ (Ì. Áóãóðíà).

Ïàïà ðîäíîé íàø, ìóæ ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé!
Ñ 85-ëåòèåì ìû ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì:
Íèêîãäà íå áîëåé, íå ñòàðåé,
Áóäü áîäðûì, âåñåëûì, ñ÷àñòëèâûì âñåãäà
È ïóñòü íå ñòðàøíû òåáå áóäóò ãîäà.
Òåáÿ óâàæàþò è öåíÿò äðóçüÿ
È èñêðåííå ëþáèò áîëüøàÿ ñåìüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,
âíóêè, âíó÷êà, ïðàâíóê.âíóêè, âíó÷êà, ïðàâíóê.âíóêè, âíó÷êà, ïðàâíóê.âíóêè, âíó÷êà, ïðàâíóê.âíóêè, âíó÷êà, ïðàâíóê.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, äîáðîãî, çàáîòëèâî-
ãî äåäóøêó Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìè-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òû - íàøà îïîðà, ÷óòêèé è íàäåæíûé,
Íàø ïðèìåð äîñòîéíûé, ÷óòêèé îáðàçåö.
Îñòàâàéñÿ âå÷íî òû òàêèì, êàê ïðåæäå,
Áóäü âñåãäà ñ÷àñòëèâûì,
Ìèëûé íàø ìóæ, äåäóøêà, îòåö!
Ìû õîòèì, ÷òîá ñêàçêîé æèçíü òâîÿ

êàçàëàñü
È çàäîð òâîé þíûé â ñåðäöå íå óãàñ,
×òîáû îòñòóïèëà íàâñåãäà óñòàëîñòü,
×òîáû äîëãî-äîëãî ðàäîâàë òû íàñ.

Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà, äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Þðèé, âíóê Ìàðê.çÿòü Þðèé, âíóê Ìàðê.çÿòü Þðèé, âíóê Ìàðê.çÿòü Þðèé, âíóê Ìàðê.çÿòü Þðèé, âíóê Ìàðê.

Ëþáèìîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóø-
êó Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïàïóëÿ, äåäóëÿ!
Ñâîþ çàáîòó òû äàðèë
Íàì ñ ïåðâûõ íàøèõ äíåé,
Òû äóøó â íàñ ñâîþ âëîæèë

È íåò òîãî âàæíåé.
Òåáå æåëàåì ìû çäîðîâüÿ è óäà÷è.
Ïóñòü ðÿäîì áóäóò ðàäîñòü è ìå÷òà,
È ïóñòü èç âñåõ ìóæñêèõ ìîðàëüíûõ

êà÷åñòâ
Â òåáå ñèëüíåéøèì îñòà¸òñÿ äîá-

ðîòà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ, çÿòü
Ìàêñèì, âíóêè Äàíèèë, Ìàòâåé.Ìàêñèì, âíóêè Äàíèèë, Ìàòâåé.Ìàêñèì, âíóêè Äàíèèë, Ìàòâåé.Ìàêñèì, âíóêè Äàíèèë, Ìàòâåé.Ìàêñèì, âíóêè Äàíèèë, Ìàòâåé.

Ïîçäðàâëÿþ óâàæàåìîãî ñâàòà Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé ñâàò!
Ïóñòü êîìïëèìåíòû ÷àùå ãîâîðÿò,
Ïðåñëåäóåò îãðîìíàÿ óäà÷à.
Ãëàçà êàê áóäòî èñêîðêè ãîðÿò,
Ïåðåïîëíÿåò ñ÷àñòüå ïóñòü â ïðèäà÷ó.
Ïóñêàé îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå÷òû,
È â øåñòüäåñÿò ïóñòü ñêàçî÷íî æèâåòñÿ.
Ïóñòü áóäåò áîëüøå ëàñêè, òåïëîòû,
Ëèøü ëó÷øåå îò æèçíè äîñòàåòñÿ.

Âåëèêîëåïíûì îñòàåòñÿ ñâàò,
Â ñâîé þáèëåé ïóñòü âûãëÿäèò îò-

ëè÷íî.
Ïîäàðêàì ïóñòü ÷óäåñíûì áóäåò ðàä,

È ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïóñòü ôàíòàñòè÷íî.
Ñ óâàæåíèåì, ñâàõà Òàòüÿíà.Ñ óâàæåíèåì, ñâàõà Òàòüÿíà.Ñ óâàæåíèåì, ñâàõà Òàòüÿíà.Ñ óâàæåíèåì, ñâàõà Òàòüÿíà.Ñ óâàæåíèåì, ñâàõà Òàòüÿíà.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé ÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèé
Ïåòðîâè÷ ÅðìèëîâÏåòðîâè÷ ÅðìèëîâÏåòðîâè÷ ÅðìèëîâÏåòðîâè÷ ÅðìèëîâÏåòðîâè÷ Åðìèëîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Íåïîâòîðèìûõ, ïðàçäíè÷íûõ ìãíîâåíèé
Â ïðåêðàñíûé ýòîò, ÿðêèé þáèëåé!
Òåïëà, âåñåëüÿ, äîáðîãî îáùåíüÿ
Â êðóãó ñåìüè, ñðåäè ñâîèõ äðóçåé!
Ïóñòü íàñòðîåíèå îòëè÷íûì áóäåò
È æèçíü âñå òàê æå ÷óäíî õîðîøà!
Ñ÷àñòëèâûìè - ðîäíûå, äîì - óþòíûì,
Çäîðîâüå - êðåïêèì, ðàäîñòíîé - äóøà!
Ñåñòðû Àëåêñàíäðà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Àëåêñàíäðà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Àëåêñàíäðà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Àëåêñàíäðà, Âàëåíòèíà,Ñåñòðû Àëåêñàíäðà, Âàëåíòèíà,

Åëåíà, ñíîõà Àííà è íàøè ñåìüè.Åëåíà, ñíîõà Àííà è íàøè ñåìüè.Åëåíà, ñíîõà Àííà è íàøè ñåìüè.Åëåíà, ñíîõà Àííà è íàøè ñåìüè.Åëåíà, ñíîõà Àííà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Ïåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à ÅðìèëîâàÏåòðîâè÷à Åðìèëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé èç

äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!

Âëàäèìèð è Ëþäìèëà Êóðãàíîâû.Âëàäèìèð è Ëþäìèëà Êóðãàíîâû.Âëàäèìèð è Ëþäìèëà Êóðãàíîâû.Âëàäèìèð è Ëþäìèëà Êóðãàíîâû.Âëàäèìèð è Ëþäìèëà Êóðãàíîâû.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-
ïóòàòîâ  ÌÎ "Áîëüøåíàãàò-ïóòàòîâ  ÌÎ "Áîëüøåíàãàò-ïóòàòîâ  ÌÎ "Áîëüøåíàãàò-ïóòàòîâ  ÌÎ "Áîëüøåíàãàò-ïóòàòîâ  ÌÎ "Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
ïîçäðàâëÿþò äåïóòàòà ïîñåëåíèÿ
Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëî-
âà âà âà âà âà ñ þáèëååì.

Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

9 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíä-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíä-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíä-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíä-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíä-
ðêèíàðêèíàðêèíàðêèíàðêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü
Ñåðãåé, âíóêè Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà,Ñåðãåé, âíóêè Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà,Ñåðãåé, âíóêè Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà,Ñåðãåé, âíóêè Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà,Ñåðãåé, âíóêè Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà,

ñåìüè Ðàçåíêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.ñåìüè Ðàçåíêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.ñåìüè Ðàçåíêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.ñåìüè Ðàçåíêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.ñåìüè Ðàçåíêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.

Ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóëþ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíäðêèíóñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíäðêèíóñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíäðêèíóñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíäðêèíóñàíäðó Âèêòîðîâíó Ñàíäðêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå íàñ ðàäîâàòü.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò

ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîë-

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíàòîëèé, ñíîõà
Ëàðèñà, âíóê Äèìà, âíó÷êà Íàñòÿ.Ëàðèñà, âíóê Äèìà, âíó÷êà Íàñòÿ.Ëàðèñà, âíóê Äèìà, âíó÷êà Íàñòÿ.Ëàðèñà, âíóê Äèìà, âíó÷êà Íàñòÿ.Ëàðèñà, âíóê Äèìà, âíó÷êà Íàñòÿ.

5 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ñóïðó-
ãà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ÍÿãàÂàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ÍÿãàÂàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ÍÿãàÂàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ÍÿãàÂàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íÿãà
(Á. Íàãàòêèíî).

ß ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ
È æåëàþ, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
×òîá îãîíåê ëþáâè â ãëàçàõ òâî-

èõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è

ëþáèìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè ìíå
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Âàëåðèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Âàëåðèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Âàëåðèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Âàëåðèé.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Âàëåðèé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîþ äî÷êó Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàþ ÿ òåáå, ðîäíàÿ,
×òîá æèçíü äàðèëà íåæíîñòü è òåïëî,
Áûëà áû òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåé,
È ïðîñòî, ÷òîáû âî âñåì âñåãäà âåçëî!
Áóäü ðàäîñòíîé, âñåãäà êðàñèâîé,
Âñåãäà æåëàííîé, äîðîãîé,
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è äîáðîé,
Âñåãäà âåñåëîé è ïðîñòîé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ êðåñòíèöó Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãàíó Âëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íàãàòêèíî)
ñ çîëîòûì  þáèëååì.

Ó òåáÿ çîëîòîé þáèëåé èñïîëíÿåòñÿ,
Òàê ïóñòü âî âñåì âñåãäà âåçåò,
Ïóñòü êðàñîòà íàâåê òâîÿ îñòàíåòñÿ,
Âòîðàÿ ìîëîäîñòü ïðèäåò!
Æåëàþ  ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ,
Íåâåðîÿòíîãî äîáðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ
È ëåòíåãî â äóøå òåïëà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìà
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

Çàâòðà, 5 èþíÿ, âñòðåòèò þáèëåé Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íÿãàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íÿãàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íÿãàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íÿãàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íÿãà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Íàøà ìèëàÿ, äîáðàÿ è ðîäíàÿ,
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè òåáÿ ñ þáèëå-

åì,
Îòëè÷íîãî æåëàåì ïðàçäíè÷íîãî íà-

ñòðîåíèÿ,
Óñïåõîâ îãðîìíûõ îáÿçàòåëüíî òåáå,

äîðîãàÿ!
Çàâåòíûì ìå÷òàì è íàäåæäàì òâîèì

ñáûòüñÿ,
Ïóñòü ìèð âîêðóã íåïðåìåííî ðà-

äóåò òåáÿ.
Âñåì çàìûñëàì è èäåÿì â æèçíü

âîïëîòèòüñÿ,
Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîë-

ãîëåòèÿ.
Ëþáâè íàñòîÿùåé, âåðû è ïðîöâåòàíèÿ,
Ïóñòü áóäåò ìíîæåñòâî ñ÷àñòëèâûõ

äíåé.
Ñåðäå÷íîãî ó÷àñòèÿ, çàáîòû è âíèìàíèÿ
È òîëüêî ïðÿìûõ â æèçíè ïóòåé.

Ñåñòðåíêà Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé,Ñåñòðåíêà Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé,Ñåñòðåíêà Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé,Ñåñòðåíêà Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé,Ñåñòðåíêà Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé,
Êðèñòèíà, êðåñòíèöà ÄàðüÿÊðèñòèíà, êðåñòíèöà ÄàðüÿÊðèñòèíà, êðåñòíèöà ÄàðüÿÊðèñòèíà, êðåñòíèöà ÄàðüÿÊðèñòèíà, êðåñòíèöà Äàðüÿ

è Èãîð¸ê.è Èãîð¸ê.è Èãîð¸ê.è Èãîð¸ê.è Èãîð¸ê.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-
ëåé!

Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ ñëîâ.
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåï-

ëî.
Æåëàåì òåáå  äîëãèõ è ðàäîñòíûõ

ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.Áðàò Àëåêñàíäð, ñíîõà Åëåíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó ÍÿãàÂëàäèìèðîâíó Íÿãà (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè,
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ñåìüè Êèñêè, Ïðèòóëà, ÐÿáîâûõÑåìüè Êèñêè, Ïðèòóëà, ÐÿáîâûõÑåìüè Êèñêè, Ïðèòóëà, ÐÿáîâûõÑåìüè Êèñêè, Ïðèòóëà, ÐÿáîâûõÑåìüè Êèñêè, Ïðèòóëà, Ðÿáîâûõ
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).


