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Цена свободная

В Кремле вновь
исключили введение
локдауна в РФ

В пятницу пресс�секретарь
главы государства Дмитрий Пес�
ков сообщил, что Российские
власти не хотят вводить в стране
локдаун из�за распространения
коронавируса. Об этом пишет
РИА Новости.

Ограничения продлены
В Ульяновской области по 31

июля  продлен  режим повышен�
ной готовности. Соответствующий
Указ подписал врио Губернатора
Алексей Русских.

Сохраняются:  запрет на проведе�
ние массовых мероприятий;  требо�
вание по социальному дистанцирова�
нию;  масочный режим. Чтобы, нако�
нец, избавиться от ограничений, нуж�
но, чтобы вакцинацию завершили не
менее 60% жителей Ульяновской об�
ласти. Записывайтесь на прививку по
телефону регистратуры районной
больницы: 8 (84245) 2�12�44, либо че�
рез портал "Госуслуги".

Наказание за езду
в нетрезвом виде
ужесточили

1 июля Президент РФ Влади�
мир Путин подписан закон, со�
гласно которому ужесточается на�
казание за вождение в нетрезвом
виде. Документ можно посмотреть
на официальном портале право�
вой информации.

Теперь, если водитель сел за руль
в состоянии опьянения повторно, то
срок лишения свободы увеличивает�
ся  с двух до трех лет. Штрафовать бу�
дут на сумму от 300 до 500 тысяч руб�
лей (вместо 200�300 тысяч), либо же
"в размере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период от
двух до трех лет" взамен "от одного
года до двух лет".

В качестве наказания предусмот�
рены исправительные работы на
срок до двух лет, ограничение сво�
боды до трех лет и принудительные
работы до трех лет. Помимо этого,
человек не сможет "занимать опре�
деленные должности или занимать�
ся определенной деятельностью" на
срок до шести лет.

Почему нет сертификата
о вакцинации?

В министерстве здравоохране�
ния объяснили, почему случился
сбой с выдачей сертификатов вак�
цинации от COVID�19.

Получив вакцину, пациенты не сле�
дят за сообщениями на портале госус�
луг, а именно туда приходит дневник
самонаблюдения, без заполнения ко�
торого невозможно получить сертифи�
кат. Если дневник не заполнять, про�
грамма воспринимает это как ошибку,
и процесс останавливается. Именно по
этой причине некоторые так и не дож�
дались своих сертификатов.

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, 12 июля � Пилю�
гино, Новая Воля, Новые Тимерсяны;

$ вторник, 13  июля � Новые Ти�
мерсяны;

$ пятница, 16  июля � Новая Воля,
Богородская Репьевка, Кашинка.

Телефон  2�21�05.

Конкурс призван укрепить автори�
тет отца, мужа, семьянина, акценти�
ровать внимание общественности на
вопросах семьи, собрать и обобщить
уникальный семейный опыт. В конкур�
се принимали участие самые достой�
ные главы семей Цильнинского райо�
на, которые не понаслышке знают, что
такое воспитание детей.

ПАПА ГОДА
Подведены итоги районного этапа конкурса "Папа года"

Представители конкурсной комиссии от�
метили, что определить победителей было
не просто. В итоге победителем стал Ши�
гирданов Иван Геннадьевич из села Боль�
шое Нагаткино, который будет представлять
Цильнинский район в областном конкурсе. С
супругой Анной Юрьевной они воспитывают
пятерых детей. Желаем Ивану Геннадьевичу
успехов на областном этапе конкурса!

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
Президент России Владимир Путин

подписал указ о единовременной выплате
10 тысяч рублей семьям с детьми в период
с августа по декабрь. Подать заявление мож�
но до 1 ноября.  Выплаты положены одному из
родителей (или опекунов) на детей в возрасте
от 6 до 18 лет.  Кроме того, эти средства могут
получить инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет
или их представители.  Единовременная вып�
лата будет осуществляться на каждого ребенка.

В случае, если единовременная выплата
производится одному из родителей (закон�
ных представителей) инвалидов, лиц с огра�
ниченными возможностями здоровья, такая
выплата осуществляется на каждого инвали�
да либо на каждое лицо с ограниченными
возможностями здоровья.  В ходе прямой
линии Владимир Путин предложил также рас�
пространить выплату 10 000 рублей семьям с
детьми�школьниками, включая будущих пер�
воклассников, на все семьи с детьми от шес�
ти лет, независимо от того, пойдет ребенок в
школу в этом году или в следующем.

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
СНОВА ОТКРЫЛСЯ

За последние недели резко увеличи�
лось число заболевших коронавирусной
инфекцией. Так, в Цильнинском районе
за прошедшую неделю заболели 23 че�
ловека, неделей ранее � 20 человек. Не�
которые находятся в тяжелом состоянии.

По области и стране также число забо�
леваний растет. Лечебные учреждения прак�
тически заполнены заболевшими. В связи с
этим с 7 июля возобновил работу ковидный
госпиталь в Большенагаткинской районной
больнице на 68 коек.  Поликлиника районной
больницы работает в прежнем режиме. Ста�
ционарная помощь будет оказываться на
базе Цильнинской участковой больницы.

 Тем временем первым компонентом вак�
цины от коронавируса привились 4120 жи�
телей Цильнинского района, завершили вак�
цинацию 3097 человек. В наличии, по дан�
ным на вторник 6 июля, имелось 365 доз вак�
цин: 340 � "Спутник V", 25 � "ЭпиВакКорона".

 Записаться на прививку по�прежне�
му можно по телефону регистратуры
районной больницы: 8 (84245) 2�12�44,
на приеме у участкового врача�терапев�
та, по короткому номеру 122 и с помо�
щью портала "Госуслуги".

Такой  большой праздник чувашской культуры у нас в районе
проводится с 2012 года, а с 2016 он обрел статус областного. Глав�
ной целью фестиваля по�прежнему остается сохранение и популя�
ризация самобытной культуры чувашского народа.

Участников и зрителей приветствовали исполняющий обязан�
ности Главы  администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Олег Васильевич Шигирданов и Глава муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Вячеслав Васильевич Са�
люкин.

Какой же чувашский праздник без хоровода?  По давней тради�
ции в самом начале все участники объединились в  большой, друж�
ный хоровод, вел который народный коллектив � ансамбль чувашс�
кой песни "Шанась" (руководитель � заслуженный работник культу�
ры Российской Федерации Валентина Игнатьева). Этот коллектив и
открыл программу фестиваля. Выступили коллективы и солисты
"Мердень" (г. Ульяновск, руководитель Анна Кузнецова), "Уйсас",
Раиса Япарова (с. Покровское), "Тустанташ" (Новое Никулино, руко�
водитель Петр Альдимиров), "Хавас" (Нижние Тимерсяны, руково�
дитель Татьяна Надиванова), Алина Борисова (Новые Алгаши), "Укол�
ча" и "Хевел" (Садки, руководитель Елена Лянкина), "Сулкусь" (Бог�
дашкино, руководитель Светлана Хамбикова) и другие.

Спасибо всем самодеятельным артистам за участие и вклад в
дело сохранения народных традиций.

ßÐÊÈÅ ÊÐÀÑÊÈ
ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÅÑÍÈ
2 июля в парке "Семейный" села Большое
Нагаткино прошел фестиваль чувашского

творчества "Юх, юх, чаваш юрри"
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с
Днем семьи,

любви и верности!
Семья, в которой есть душевное согла�

сие, готовность вместе преодолевать все
трудности � это настоящая защита и опора
для человека. Это самое дорогое, важное и
хрупкое, что есть у человека. Имея все ос�
тальные блага, мы никогда не откажемся от
семьи. На протяжении всей жизни наши
родные поддерживают нас на жизненном
пути, помогают советом, в любой ситуации
находятся рядом и оберегают нас.

В нашем районе немало крепких, друж�
ных семей, в которых воспитываются талан�
тливые, творчески одаренные дети. От всей
души благодарим супружеские пары, кото�
рые много лет строят свои взаимоотноше�
ния на основе благочестия, мудрости и доб�
роты. А молодым семьям желаем брать при�
мер с тех, кто долгие годы трепетно хранит
чистоту и искренность отношений, бережет
славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и
согласие, звучит детский смех! Мира, процве�
тания, тепла домашнего очага и крепкого вам
здоровья!

Глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

8 ИЮЛЯ 7 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Крепкая семья � крепкое государство.
Эти слова можно отнести к десяткам,
сотням, тысячам наших семей, на кото�
рые держат равнение  молодые пары,
объединяющие свои сердца, чтобы идти
по жизни рядом, чтобы созидать и тво�
рить, значит, крепить мощь нашей Рос�
сии. Таких семей много и в Цильнинс�
ком районе. Они вписывают свои стра�
ницы  в историю нашей малой родины.

С одной из числа многих семей состоя�
лось наше знакомство в самый канун очень
красивого, теплого праздника � Дня семьи,
любви  и верности. Для этого мы отправи�
лись в село Покровское, где проживают да�
леко  за пределами округа известные свои�
ми хорошими  делами, супруги  Кубинец �
Надежда Васильевна и Иван Петрович, зас�
лужившие уважение, почет, признание сво�
их земляков. За их плечами очень богатая
семейная биография �  на все времена креп�
кий союз их сердец образовался в далеком
1965 году и в очень  знаменательный  для тех
времен праздник � 1 Мая. Время не стояло
на месте � и отстучало 56 лет. Для кого�то это
очень много. А кому�то кажется мало. Так,
наверное, кажется и Надежде Васильевне и
ее супругу, и сегодня, как в молодости влюб�
ленному в свою "вторую половинку", Ивану
Петровичу. Хотя и есть всем поколениям  из�
вестное выражение "Жизнь прожить � не поле
перейти", супруги  Кубинец о годах своей
семейной  жизни говорят с огромной благо�
дарностью судьбе за то, что те жизни доро�
ги в том 1965 году соединились, чтобы ни�
когда не разъединяться, чтобы, как говорят
в народе, делить равно и горести, и радос�
ти. Супруги Кубинец этим словам верны с
первого дня совместной жизни, такими ос�
таются и сегодня. И им есть, что вспом�
нить, с чем поделиться � а секретов особых у
них  и нет � о чем и название праздника сви�
детельствует. А он  и есть тот их секрет �
любить, доверять, верить, готовым быть под�
ставить друг другу плечо поддержки,  если
трудности встанут на пути…

Листая страницы своей жизни, вспоми�
нают в первую очередь, какой счастливой
для них  оказалось знакомство обычной из
семьи работяг девушки из небольшого се�
ления  Среднего Поволжья и солдата Совет�
ской Армии из украинского Закарпатья, ко�
торый вместе с сослуживцами участвовал  в
уборочных работах, что не было тогда ред�
костью.

Девушка словно околдовала  парня � и у
того  случайного знакомства было продол�
жение. Затянувшееся… на десятилетия. И
название тому "Счастливый случай".

УЧИТЕЛЬ ПО
ПРИЗВАНИЮ

Надежда Васильевна  (Солдатова) ко�
ренной житель села Покровское. Родилась
10 июля 1941 года в многодетной кресть�
янской семье. Родители трудились в мес�
тном колхозе. На  своем  подворье держа�
ли разную живность, выращивали свои
овощи, растили детей, учили их добру и
труду. Дали образование. Надя окончила в
своем селе семилетнюю школу, а среднюю
школу � в Большом Нагаткине. Осуществи�
ла мечту стать учителем � по заочной фор�
ме обучения  на историко�филологическом
факультете Ульяновского Государственно�
го педагогического института  им. И. Н.
Ульянова. Любовь к книге, грамотному вла�
дению родным русским языком передава�
ла  48 лет  юным землякам � а это с 1961 по
2009 годы, пока не завершилась трудовая
биография. Вспоминая годы педагогичес�
кого труда, она и сегодня словно  загора�
ется огоньком любви к своей профессии.
Трудно сегодня назвать число ее учеников,
которых  она вела год от года к последнему
школьному звонку. По разным дорогам  по�
шли ее ученики. Есть среди них и те, кто
выбрал для себя  профессию учителя и не
изменяет своему выбору так же, как было у
Надежды Васильевны. Есть среди ее уче�
ников и медики, и хлеборобы, и водители,
и военнослужащие. У многих ее учеников
дети приходили в ее класс � и им сеяла она
вечное, доброе, давала путевку в жизнь.
Была наставником молодых коллег, которые
помнят, каким  сильным  педагогом была
для них Надежда Васильевна Кубинец. Ее
педагогический труд отмечен высоким
званием "Отличник народного образова�
ния" и другими наградами  Министерства
просвещения РФ,  руководства Ульяновс�
кой области, местных органов власти. Зас�
лужила звание "Ветеран труда".

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÑËÓ×ÀÉ
ÑÎÅÄÈÍÈË ÑÅÐÄÖÀ

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЗА РУЛЕМ
АВТОМОБИЛЯ

Надежда Васильевна с благодарнос�
тью отзывается о муже �  поддержка ко�
торого всегда помогала ей  в семейных
делах,  справляться и со школьными, и с
домашними делами.  Согласие в семье
между мужем и женой, родителями и
детьми главное, что дает силу, веру, на�
дежду на доброе завтра.

Иван Петрович родился 1 ноября 1942
года в населенном пункте  Бедевля Закар�
патской области Украины. И семья тоже была
многодетной. Трудиться начал рано и узнал,
как приходит достаток в дом.  Начинал тру�
довую биографию с разных работ.  По на�
правлению военкомата в школе ДОСААФ
прошел водительские  курсы � и в дальней�
шем "баранку" крутил и до ухода в армию, и
в армейское время, и  дальше многие годы.
И в целом  его трудовая биография связана
с вождением автомобиля. Говорили: и ночью
подними � по  винтикам разберет и соберет
машину.

Во время службы в Советской Армии уби�
рал урожай на Целине � за что бы удостоен
медали "За освоение целинных и  залежных
земель". А осенью 1963 года солдат Иван
Кубинец помогал убирать урожай  на родине
будущей жены. Тут и состоялось то счастли�
вое знакомство. После демобилизации в ян�
варе 1965 года, оставив родное Закарпатье,
приехал в Покровское к своей Наде, чтобы
остаться здесь навсегда.

ПАПА, МАМА, ДЕТИ 7
СЧАСТЬЕ СЕМЬИ

1 мая 1965 года сыграли свадьбу � и
вот уже 56 лет вместе. И столько в жизни
произошло событий… Сразу же сел за руль
"колхозной" автомашины. Был водителем
председателей колхоза "Россия", а затем �
руководителей хозяйства "Новая жизнь".
Потом и заправщиком поработать успел.
Слово "Семья" таит в себе особый смысл.
Об этом тоже все знают. Семья � это папа,
мама и дети. У Кубинец их двое. Светлана
родилась в 1966 году, Дмитрий � в 1973�
ем.  Воспитание дочери и сына для роди�
телей было в приоритете среди других та�
ких же важных дел.  Учили  детей  преодо�
левать  трудности, учили  бережно отно�
ситься к  окружающим и ко всему, что отец
с матерью дают. Как говорится, вся семья
была легка  "на подъем"  � быстро собира�
лись в каникулярное время и на своей ма�
шине, управляемой Иваном Петровичем, от�
правлялись на экскурсии в другие города.
Побывали в Челябинске, Москве,  Прибал�
тике...  В Белоруссии посетили Хатынь, Бре�
стскую крепость и увидели, что принес че�
ловечеству фашизм. Много раз семья Ку�
бинец бывала на Украине � в родных мес�
тах Ивана Петровича.  А теперь трудно даже
представить, что Украина и Россия � раз�
ные государства.

Надежда Васильевна оставалась для де�
тей учителем  литературы и русского языка
и дома. На книжных полках � разнообразие
творений  знаменитостей. Дети с малолет�
ства  знакомы были с творчеством Есенина,
Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Крылова...
А мама часами могла читать стихи, когда
собирались вместе за обеденным столом. Вот
в такой обстановке и выросли  продолжате�
ли рода Кубинец.

Светлана и Дмитрий получили хоро�
шее образование. У них надежные спут�
ники  жизни. А их дети � радость бабушки
и  дедушки.

Дмитрий с супругой Ольгой проживает в
Ульяновске. Ему, как и отцу, нравится управ�
лять автомобилем и  колесить по дальним и
ближним  дорогам, хотя и другую профес�
сию имеет. Сын и сноха � незаменимые по�
мощники пожилых лет родителей, имеющих
целый букет тяжелейших заболеваний. Было
время, когда не отходили от  родителей � нуж�
на была постоянная помощь. Усилиями близ�
ких и медиков встали на ноги � и жизнь про�
должается. А внук Кубинец, Евгений, служит
сейчас в рядах Российской армии.

Светлана  пошла по стопам мамы. Име�
ет диплом учителя иностранного языка.
Преподавала в школах Украины. Жизнь по�
вернулась так, что  теперь она проживает
очень  далеко от родителей. У нее � дочь.
Юлия окончила с отличием  Варшавский
университет. У нее двое детей. Проживает
с семьей  в другой стране.

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЙНОЙ
ДАТЫ

При таких жизненных раскладах боль�
шой семье Кубинец очень редко  удается
собраться  за одним столом. Вот и в на�
ступающий юбилей � 80�летие Надежды
Васильевны � всем вместе попробовать
праздничное  угощение вряд ли получится.
А завтрашний юбиляр (10 июля) славен
приготовлением кулинарных изысков. Но
не это сегодня для семейной пары  глав�
ное. Куда важнее не терять оптимизма, со�
хранить веру в жизнь и все так же, как есть,
чувствовать  рядом руку и плечо  любимых
людей. Тогда и болезни отступают. Того и
желаем супругам Кубинец, о которых во все
времена земляки разных поколений отзы�
ваются очень тепло. Такого отношения к
себе они  жизнью своей заслужили. Же�
лаем здоровья на годы вперед, бодрости,
внимания и тепла близких.

Уважаемые Надежда Васильевна и Иван
Петрович! Примите поздравления с Днем
семьи, любви и верности, который только что
отметили, а также поздравления и по случаю
юбилейного дня рождения Надежды Васи�
льевны.

Подготовила Зинаида Разенкова.

Кому могут отказать в
начислении нового
пособия на детей и

беременных
В случае с выплатами на детей од�

ной из причин отказа может стать тот
факт, что среднедушевой доход превы�
шает прожиточный минимум.

Среднедушевой доход рассчитывает�
ся следующим образом: берётся доход
всех членов семьи (это супруг или супру�
га, несовершеннолетние дети, дети до 23
лет, находящиеся на очном обучении), куда
входят и пенсии, и алименты, и пособия,
и стипендии, и зарплата. Далее доход за
12 месяцев суммируют, делят на 12 и за�
тем на число членов семьи. Если на каж�
дого выходит выше 10 тысяч рублей � вып�
латы не положены.

Продолжается приёмная
кампания в высшие и
средние специальные

учебные заведения
Приём заявлений в образовательные

организации среднего профессиональ�
ного образования на очную форму осу�
ществляется до 15 августа. При нали�
чии свободных мест он может быть про�
длён до 25 ноября.

По словам и.о. министра просвещения
и воспитания Ульяновской области Натальи
Семёновой, в 2021� 2022 учебном году ко�
личество бюджетных мест в ссузах состав�
ляет 4775, из них 1325 � по рабочим про�
фессиям. Вузам региона выделено 5086
бюджетных мест, 4165� по программам ба�
калавриата и специалитета.

Напомним, приём в учреждения сред�
него профессионального образования
осуществляется по личному заявлению
абитуриента. При поступлении он должен
предъявить оригинал или ксерокопию до�
кументов, удостоверяющих его личность,
гражданство, аттестат об образовании,
квалификации.

Документы на поступление в вузы можно
подать в электронном виде на сайте учеб�
ного учреждения или посредством феде�
ральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг" с использованием
суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
Кроме того, можно воспользоваться услуга�
ми почтовой связи.   Также предусмотрен
очный формат подачи документов в вуз, с
соблюдением всех противоэпидемиологи�
ческих правил.

Полный перечень документов, которые
необходимы для поступления, а также сро�
ки приёма, можно уточнить в приёмной ко�
миссии или на сайте вуза.

Для справки
На территории Ульяновской области

расположены пять федеральных учреждений
высшего образования и шесть филиалов
государственных и негосударственных вузов.
Также в регионе действуют  46 образова!
тельных учреждений среднего профессио!
нального образования разной ведомствен!
ной принадлежности. Обучение ведётся по
32 профессиям и 79 специальностям СПО.
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О вакцине
и вакцинации

Я не поддерживаю обязатель�
ную вакцинацию. Обе вакцины � хо�
рошие. И Спутник V и Эпиваккоро�
на. Третья появилась недавно. Я
привился Спутником V. Когда наблю�
дается рост заболеваемости � ВОЗ
рекомендует ревакцинироваться
через 6 месяцев. О последствиях
болезни нужно всегда помнить. Все�
гда были люди, которые считали,
что не нужно делать прививок. Если
у вас есть какие�то заболевания �
хронические или недавно приобре�
тенные, и вы о них знаете, то вы дол�
жны обратиться к своему врачу, ко�
торый вас ведет, и он вам скажет,
нужна вам прививка или нет.

Отношения
с Украиной

Я вообще считаю, что украинцы
и русские � это один народ. Русский
народ испокон веков стараются "ра�
стащить", раздробить... Сегодняш�
нее руководство Украины � явно не
дружественное. Трудно объяснить
проект закона, который внесен в
Раду о коренных народах, где рус�
ский народ объявляется некорен�
ным. Везде хватает узколобых лю�
дей. И у нас, и на Украине. Они дей�
ствуют от чистого сердца, но не от
большого ума. Что встречаться с
Зеленским, если он отдал страну под
управление Вашингтоном?

Рост цен на овощи
Мировые индексы на продукты

питания находятся на самой высокой
планке за последние 10 лет. Рост цен
на продовольствие везде так проис�
ходит. Россия часть глобальной эко�
номики, на нас это тоже отражается.
Меры принимаются, может быть,
иногда несвоевременные. Овощи мо�
гут стоить дороже эквадорских бана�
нов, потому что нам своей продукции
в последний год не хватило. Налог на
голову ввести для тех, кто распрост�
раняет эти слухи, никакого налога на
скот вводить не планируется.

Инфляция
Стоит задача подавления инф�

ляции, рассчитываю, что она вер�
нется к целевому показателю. Вряд
ли в этом году удастся снизить ин�
фляцию до цели в 4%, она будет
около 5%.

Прямые линии
губернаторов

Проводить губернаторам "пря�
мые линии" с населением  � никому
не помешает.

Поддержка бизнеса
Правительство предприняло це�

лый ряд мер, чтобы поддержать ма�
лый и средний бизнес. Для того, что�
бы давать кредиты без залогов, это
тонкая вещь. За деньгами прийти мо�
жет каждый, а как отдавать? Это мо�
жет подорвать финансовую систему.

О мошенниках
Мошенники, обманывающие

ветеранов � просто подонки, с ними
нужно бороться. (Отвечая на воп�
рос о ветеране, у которого мошен�
ники выманили 400 000 рублей).
Коммерческие банки должны конт�
ролировать переводы и получение
средств, чтобы сузить до нуля воз�
можности мошенников.

Провокация
с эсминцем

В недавней провокации с эс�
минцем Defender участвовали не
только британцы, но и американ�
цы. Если бы мы потопили корабль,
трудно представить, что мир стоял
бы на пороге войны. Те, кто это сде�
лал, знают, что не выйдут победи�
телями из этой войны.

Соцподдержка
Если человек, который работал

11 месяцев, а затем потерял работу,
а после встал на биржу занятости �

ему не имеют права отказывать в
выплатах на детей от 3�х до 7�ми лет.

Семьи с шестилетними детьми
должны получить единовременную
выплату, даже если эти дети сей�
час в школу не пойдут.

Банк не имеет права снимать
деньги в счет кредитов, если у че�
ловека осталось на жизнь меньше
прожиточного минимума. Накануне
я подписал соответствующий закон.

Газификация
Правительство разрабатывает

дополнительный договор, чтобы не
было необоснованного завышения
цен на подвод газа к домам внутри
территорий дома.

Интернет
У нас нет планов по блокировке

интернета. Мы собираемся работать
с международными IT�компаниями.
Но есть проблемы � они нас посы�
лают подальше, когда не выполняют
наши требования и законы. Это уни�
жает наше с вами достоинство.

Доплаты
при переселении
О принудительных доплатах

при переселении граждан из вет�
хого жилья: это ерунда, будем раз�
бираться.

Кураторы регионов
У каждой территории в России

будет свой куратор из федераль�
ного правительства по аналогии с
Дальним Востоком.

Ремонт школ
В России около 40 000 школ.

Некоторые из них находятся в ава�
рийном состоянии. Они должны
быть приведены не только в нор�
мативное состояние, но вместо не�
которых из них должны быть пост�
роены новые учебные заведения.

О преемнике
В 2000 году Ельцин не переда�

вал мне власть. В соответствии с
основным законом, в случае сложе�
ния полномочий Президента РФ,
должность занимает председатель
Правительства РФ. Те, кому я пред�
ложил работу Президентом вместо
себя � отказались, более того, я и
сам сказал Ельцину, что не готов. В
конечном итоге, решение оказалось
за гражданами России. Что касает�
ся моего преемника � подойдёт вре�
мя, надеюсь, и я смогу сказать, что
тот или иной человек способен воз�
главить нашу замечательную страну.

Экономика
Наша экономика адаптирова�

лась к санкционному давлению. Это
создало хороший толчок для раз�
вития собственного производства.
Общий долг государства и коммер�
ческого сектора сократился � это
позитивная сторона.

Экология
В ближайшие годы мы должны

запустить мусоросжигающие заво�
ды. Многие граждане, проживаю�
щие около мест строительства, на�
пряжены, у них возникают вопро�
сы. Я их понимаю. Но хочу обра�
тить внимание, что других более
эффективных мер по переработке
мусора � не найти. Правительство
рассматривает возможность рас�
ширить программу строительства
МСЗ с пяти заводов по стране до
большего количества. Абсолютно
недопустимо, когда власти на мес�
тах не соблюдают требований о
раздельном сборе мусора: надо
привлекать к ответственности.

В Сибирь надо переводить из
Москвы определенные федераль�
ные структуры или крупные компа�
нии и офисы, работающих в этом
регионе. Я с этим согласен.

Правительство разработало
планы реагирования по наиболее
чувствительным направлениям по
части экологии. Мы будем вносить
свой вклад в снижение выбросов
CO2 в окружающую среду. Будем
готовиться к тому, что может слу�
читься неизбежное и постараемся
этого избежать.

Выборы и
поддержка партии

власти
Госдума 7 созыва работала на

должном уровне и соответствовала
тем требованиям, которые к ней
предъявлялись.

В 90�е годы было принято огром�
ное количество решений ради публи�
ки. Это было обманом избирателей.
Когда сегодня приходится принимать
непопулярные решения, а депутаты
Единой России идут на это, потому что
часто в деталях оперативно невозмож�
но что�то объяснить. Но каждое из
действий идет на поддержку сильной
государственности России.

О поражении
сборной на ЕВРО
Нужно подумать, что было сде�

лано позитивного по работе в сбор�
ных, и нужно понять, что было сде�
лано не то. Надо двигаться даль�
ше, не посыпая голову пеплом.

О высоких ценах
на курортный отдых

в России
Многие страны по�прежнему

закрыты. Всё это приводит к пере�
грузке нашей туристической инф�
раструктуры. Как только предложе�
ния не справляются со спросом �
сразу идут цены вверх. Надеюсь, с
помощью спецпроектов в сфере
туризма мы увеличим количество
территорий отдыха и снизим сто�
имость на поездки внутри страны.

Поёт ли Президент
песни

Я же русский человек, поэтому
я мало чем отличаюсь от подавля�
ющего числа россиян. Поём рус�
ские песни, советские, они мело�
дичные и содержательные.

Дороги
Государство в первую очередь

занималось ремонтом каркаса всей
сети дорог � федеральными трас�
сами. К 2024 году 50% региональ�
ных трасс должны быть приведены
в нормативное состояние, а затем
и до 80% региональные дороги.

О фиктивных
ковид7справках

Мошенничество чистой воды.
Надо, чтобы правоохранительные
органы пресекали фиктивные справ�
ки о вакцинации и заболеваемости.

Какой период
в России лучший
И Петровское время, и период

правления Александра I. Это и мно�
гое другое должно нами изучаться,
и мы должны помнить об этом. Мы
должны отдавать дань уважения
тем, кто достиг таких результатов
для страны.

О конкурентном
преимуществе

России
Наш главный запас � это люди.

Наш народ в высшей степени духов�
ный, народ с очень глубокими исто�
рическими и культурными корнями.
Это всегда важно, а в современном
мире важно вдвойне�втройне. Это ста�
новится осязаемой экономической
субстанцией. Современный мир � свя�
зан с высокими технологиями, в этом
будущее всего мира. Наше глубокое
духовное начало важно, потому что у
нас внутренне большое уважительное
отношение к науке и образованию. Со�
четание этих факторов будет опреде�
лять великий успех нашей страны.

На этом "Прямая линия" за�
вершилась. Она длилась 3 часа
48 минут. Президенту поступи�
ло около 3 миллионов вопросов.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА РЕГИОНА
 О "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Алексей Русских, врио губер$
натора Ульяновской области:

� "Прямая линия" с главой госу�
дарства по�прежнему остаётся вос�
требованным инструментом обрат�
ной связи для жителей страны. Это
подтверждают более 1,5 млн посту�
пивших вопросов!  Безусловно, фор�
мат важен и для органов власти всех
уровней. "Прямая линия" во многом
"приземляет" власти, заставляет их
внимательнее смотреть на пробле�
мы, волнующие людей. В своей ра�
боте планирую использовать такой
же формат обратной связи с жите�
лями региона.  В топ актуальных воп�
росов вошли стремительный рост цен, особенно на продукты, и низкие
доходы жителей. Ульяновская область здесь, увы, не исключение. Здесь
наложили отпечаток ряд факторов, прежде всего, пандемия. Только со�
вместными усилиями мы способны преодолеть её негативные послед�
ствия. Помимо федеральных выплат, на региональном уровне вводятся
дополнительные социальные льготы и меры стимулирования бизнеса.
Нам важно оживить экономику, чтобы сделать жизнь людей лучше.  Не
обошёл Президент стороной важный вопрос вакцинации, отметив, что
это единственный действенный способ борьбы с новой волной заболе�
ваемости коронавирусом. Владимир Владимирович подчеркнул, что эта
процедура является добровольной. Какие�либо угрозы в адрес людей,
включая увольнение сотрудников, недопустимы.  Однако, по закону влас�
ти имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных кате�
горий граждан. Мы в Ульяновской области этим путём пока не пошли.
Здесь я искренне надеюсь на сознательность жителей. Надо понимать,
что рост заболеваемости неминуемо приведёт к  осложнению и без того
непростой экономической ситуации � снижению доходов граждан, зак�
рытию предприятий, не говоря о нашем с вами здоровье.

Валерий Малышев, председа$
тель Законодательного Собрания
Ульяновской области:

� В день, когда Путин был на
"Прямой линии" с гражданами стра�
ны, я тоже вел прием своих избира�
телей. Конечно, масштабы несравни�
мы, но тематика вопросов практичес�
ки не отличается. Как и вектор обра�
щений: люди считают, что "лучше
сразу, без посредников, к главе госу�
дарства или области".

Уровню народного доверия к
Президенту России могут позави�
довать главы многих государств. А
вот отношение россиян к местной
власти "Прямая линия" вновь по�
казала незавидное. Элементарные вопросы, зависящие от поселковых
или районных начальников, зачастую не решаются потому, что они "не
слышат" людей, не испытывают желания напрямую общаться с земля�
ками. Хотя надо учесть и то, что в бюджетах любого уровня острый
недостаток средств, а уход от налогов в определенной среде считает�
ся чуть ли не геройством.

За время своего депутатства мне не раз приходилось исполнять обя�
занности тех, кто вместо помощи лишь усложняет жизнь простым людям.
Поэтому считаю нелишним напоминание Путина о том, что задача всех
государственных и муниципальных служащих, независимо от должности,
� служить народу.

Главной темой ожидаемо стала вакцинация. О глупости антиприви�
вочников, отрицающих саму пандемию и подозревающих глав государств
в мировом сговоре, Путин высказался жестко и конкретно. К этому хочет�
ся добавить мнение великого сатирика и, кстати, рязанского и тверского
вице�губернатора Салтыкова�Щедрина: "Строгость российских законов
смягчается необязательностью их исполнения".

Законы и власть в России, безусловно, несовершенны. Но нередко
хочется спросить критиков: а вы сами�то не пытались соблюдать хотя
бы элементарные общественные правила? Ну, к примеру, носить сей�
час маски?..

Любой, кто пробует задать этот вопрос в "маршрутке", получает от
окружающих такую порцию негатива, что готов выпрыгнуть из транспор�
та на ходу. А то, что смертность от коронавируса неуклонно растет, для
многих, к сожалению, не аргумент.

Прошу всех ульяновцев: давайте все�таки принципиально относиться
не только к власти, но и к себе. И прислушаемся к словам Президента о
том, как каждый может помочь стране победить пандемию и вернуться к
нормальному образу жизни.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №211 от 30 июня  2021 года
Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета

депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"
на 3 квартал 2021 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

График
приёма граждан депутатами Совета депутатов МО  "Цильнинский

район" на 3 квартал 2021 года

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" на 3 квартал
2021 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнин�

ские  Новости".
Председатель Совета депутатов

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

Наименование поселения Ф.И.О. депутата Дата приёма в общественной 
приёмной администрации 
МО  «Цильнинский район» 

МО «Анненковское сельское 
поселение» 

Садовников С.Н. 15 июля, с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 

Салюкин В.В. 22 июля, с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 

Сидоров А.В. 29 июля,  с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское  
поселение» 

Трифонов О.Н. 5 августа, с 10.00 до 12.00. 

МО « Цильнинское городское   
поселение» 

Белов А.В. 12 августа, с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское 
поселение» 

Рахимов И.Р. 19 августа, с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 

Хаярова Р.Н. 26 августа, с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение»  

Сотников О.А. 2 сентября, с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское сельское 
поселение» 

Узиков П.А. 9 сентября, с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское сельское 
поселение» 

Елеськин А.И. 16 сентября, с 10.00 до 12.00. 

МО «Елховоозерское сельское 
поселение» 

Еленкин Л.В. 23 сентября, с 10.00 до 12.00. 

МО «Елховоозерское сельское 
поселение» 

Бальтиев Р.Т. 30 сентября, с 10.00 до 12.00 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №207 от 30 июня 2021 года
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области от 24.04.2014  №97 "О Порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных

служащих органов местного самоуправления МО "Цильнинский
район" и членов их семей на официальных сайтах района в

информационно $телекоммуникационной сети "Интернет" и
предоставления этих сведений общероссийским средствам

массовой информации для опубликования"
В соответствии с Федеральным  законом  от 31.07.2020 №259�

ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции", руководствуясь Уставом муниципального образования "Циль�

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №208 от 30 июня 2021 года
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования  "Цильнинский район"

Ульяновской области от 05.05.2010 №85 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления служебных жилых

помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования "Цильнинский район"

В связи с кадровыми изменениями Совет депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образо�
вания  "Цильнинский район" Ульяновской области от 05.05.2010 №85
"Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципального
образования "Цильнинский район" следующее изменение:

1.1. приложение 2 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к решению Совета депутатов

муниципального образования "Цильнинский район"
от 05.05.2010 № 85

СОСТАВ
комиссии по распределению служебных помещений

специализированного жилищного фонда муниципального
образования "Цильнинский район"

Председатель комиссии:
Шигирданов О.В. � первый заместитель Главы администрации

муниципального образования "Цильнинский район"

нинский район", Совет депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Внести в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муници�
пальных служащих органов местного самоуправления МО "Цильнинс�
кий район" и членов их семей на официальных сайтах района в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования", утвержденный решением Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
24.04.2014  №97  следующее изменение:

1) подпункт "г" пункта 2 после слов "ценных бумаг, акций(долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" допол�
нить словами ",цифровых финансовых активов, цифровой валюты".

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

Глава муниципального образования  В.В.Салюкин.

Заместитель комиссии:
Данилина И.А. � заместитель Главы администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район"
Секретарь комиссии:
Якушева О.В. � инспектор управления делами муниципального обра�

зования "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Голубева Т.В. � начальник управления правового и кадрового обеспе�

чения администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным иму�

ществом и по земельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район"

Салюкин В.В. � Глава муниципального образования "Цильнинс�
кий район" (по согласованию)

Тимашева Т.Н. � председатель первичной профсоюзной организа�
ции ГУЗ "Большенагаткинская районная больница" (по согласованию)

Утриванова Н.М. � депутат Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" (по согласованию)

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни�
ципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 27.09.2017 №431  "О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО "Цильнинский район" "Об утверждении Положения о
порядке предоставления служебных жилых помещений специали�
зированного жилищного фонда муниципального образования "Циль�
нинский район".

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

Глава муниципального образования В.В.Салюкин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 149$Р от 1 июля 2021 года
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов администрации муниципального
образования "Цильнинский район" и их проектов

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172�ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма�
тивных правовых актов", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О проти�
водействии коррупции", постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов":

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экс�
пертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" и их проектов.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 20.07.2017 №90�
р "О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор�
мативных правовых актов муниципального образования "Цильнииский  район" и
их проектов".

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

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

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов администрации муниципального образования "Цильнинский
район" и их проектов
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор�
мативных правовых актов администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" и их проектов (далее по тексту � Порядок) устанавливает правила
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" и их проектов
(далее по тексту � нормативных правовых актов и их проектов) и независимой ан�
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в це�
лях выявления в них коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой про�
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек�
тов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее по
тексту � Методика), и их последующего устранения.

2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспер�
тизы нормативных правовых актов и их проектов составляют: Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от
17.07.2009 №172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов", постановление Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", настоя�
щий Порядок.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и  их про�
ектов � это деятельность, направленная на выявление в текстах нормативных право�
вых актов и их проектов положений, способствующих созданию условий для воз�
никновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности,
разработку рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.

4. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признан�
ных утратившими силу нормативных правовых актов, а также нормативных право�
вых актов, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза,
если в дальнейшем в эти нормативные правовые акты не были внесены изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов

1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов осу�
ществляется сотрудниками управления правового и кадрового обеспечения адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" (далее по тексту �
Управление) в соответствии с Методикой при проведении правовой экспертизы.

Срок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов со�
трудниками Управления составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления про�
екта нормативного правового акта в Управление.

Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта норма�
тивного правового акта являются выявленные в его нормах коррупциогенные фак�
торы или вывод об их отсутствии.

Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы проекта норма�
тивного правового акта оформляются заключением.

В заключении указываются:
дата и регистрационный номер заключения;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта нормативного правового акта (наименование вида до�

кумента, наименование проекта нормативного правового акта);
выявленные положения проекта нормативного правового акта, способству�

ющие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных
единиц проекта документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков
либо информация об отсутствии коррупциогенных факторов;

предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия со�

хранения в проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных
факторов.

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению разработчиком проекта нормативного правового акта в течение 1
(одного) рабочего дня со дня поступления заключения.

Разработчик проекта нормативного правового акта по результатам рас�
смотрения заключения должен совершить одно из следующих действий:

внести в проект изменения, направленные на устранение выявленных корруп�
циогенных факторов;

подготовить аргументированную пояснительную записку о невозможнос�

ти внесения таких изменений в связи со спорностью в вопросе определения кор�
рупциогенности проекта нормативного правового акта.

Заключение подписывается начальником Управления.
2. В случае наличия разногласий по устранению выявленных сотрудниками

Управления коррупциогенных факторов проект нормативного правового акта с
пояснительной запиской направляется разработчиком на рассмотрение в Межве�
домственную комиссию по противодействию коррупции в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" для принятия решения по существу.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов при мониторинге их применения

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится
сотрудниками Управления при мониторинге их применения в соответствии с Ме�
тодикой.

2. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы норматив�
ного правового акта сотрудники Управления подготавливают заключение, кото�
рое должно содержать следующие сведения:

дата и регистрационный номер заключения;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта нормативного правового акта (наименование вида до�

кумента, наименование проекта нормативного правового акта);
выявленные положения проекта нормативного правового акта, способству�

ющие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных
единиц проекта документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков
либо информация об отсутствии коррупциогенных факторов;

предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия со�

хранения в нормативном правовом акте положений, содержащих коррупциоген�
ные факторы, а также выявленные при проведении антикоррупционной эксперти�
зы положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут спо�
собствовать созданию условий для проявления коррупции.

Заключение подписывается начальником Управления.
3. Положения нормативного правового акта, содержащие коррупциоген�

ные факторы, а также положения, способствующие созданию условий для прояв�
ления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы,
подлежат устранению разработчиком данного нормативного правового акта пу�
тем разработки проекта нормативного правового акта о внесении в него измене�
ний, о признании его утратившим силу или об утверждении нового акта в тече�
ние месяца со дня поступления заключения.

4. В случае наличия разногласий по устранению выявленных сотрудниками
Управления коррупциогенных факторов нормативный правовой акт с пояснитель�
ной запиской направляется разработчиком на рассмотрение в Межведомственную
комиссию по противодействию коррупции в муниципальном образовании
"Цильнинский район" для принятия решения по существу в течение 7 (семи) рабо�
чих дней со дня поступления заключения.
4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых

актов и проектов нормативных правовых актов
1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридически�

ми лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак�
тов, в соответствии с Методикой.

2. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются офи�
циально опубликованные нормативные правовые акты и размещенные на офици�
альном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" проекты норма�
тивных правовых актов.

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержа�
щих сведения, составляющие государственную, служебную и иную охраняемую
Федеральным законом тайну.

3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспер�
тизы проекта нормативного правового акта разработчик проекта нормативного
правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню направления ука�
занного проекта для проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечивает
предоставление этого проекта нормативного правового акта в отдел обществен�
ных коммуникаций администрации муниципального образования "Цильнинский
район" для размещения в разделе "Проекты нормативных актов, подлежащих экс�
пертизе" раздела "Противодействие коррупции" официального сайта админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" (http://www.cilna.ru)
(далее � официальный сайт) в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" с указанием адреса электронной почты для направления экспертных зак�
лючений, а также даты начала и даты окончания приема заключений по результа�
там независимой антикоррупционной экспертизы.

4. Срок нахождения проекта нормативного правового акта на официаль�
ном сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проек�
тов нормативных правовых актов составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.

5. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов нор�
мативных правовых актов и нормативных правовых актов составляется заключение.

В заключении по результатам независимой антикоррупционной эксперти�
зы должны быть указаны выявленные в проекте нормативного правового акта, нор�
мативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложены способы их ус�
транения.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов носит ре�
комендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработ�
чиком в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим
независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный от�
вет (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о вы�
явленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения вы�
явленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов не�
зависимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выяв�
ленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта
коррупциогенным фактором.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №376$П от 1июля

2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 31.08.2015  №614$П "Об утверждении

порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории МО
"Цильнинский район"  Ульяновской области"

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008  № 294�ФЗ "О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Ульяновской области от
24.04.2015 № 175�П "Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного конт�
роля на территории Ульяновской области" администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 31.08.2015 № 614�П "Об утверждении порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО "Цильнинский район"
Ульяновской области" следующие изменения:

1.1. раздел 2 дополнить пунктом 2.7  следующего содержания:
"2.7. Ограничения при проведении проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя.
При проведении проверки должностные лица муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му�

ниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям орга�
на муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му�
ниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб об�
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги�
налы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в

количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими рег�
ламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со�
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6)    превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле�

ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в рас�
поряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве�
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный правительством российской федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле�
ния документов, информации до даты начала проведения проверки. Комитет после принятия
распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.2. подпункт 2 пункта 4.2.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"2) мотивированное представление должностного лица органа государственного конт�

роля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме�
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред�
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы госу�
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах, указанных в п.2 ч.2 ст.10 Федерального закона "О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт�
роля (надзора) и муниципального контроля".".

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет".

3.    Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

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

На вопросы жителей Ульяновской
области о повторной вакцинации от ко�
ронавируса отвечает врач�вакцинолог
Евгений Тимаков.

� Официальных государственных реко�
мендаций о ревакцинации на сегодня нет.
Потому что этот вопрос пока находится в ста�
дии исследований, � сразу предупреждает
эксперт. � Чтобы получить точные ответы �
когда, кому и при каких условиях требуется
повторная вакцинация, нужно будет накопить
и проанализовать определенные данные. В
первую очередь выяснить, в течение какого
срока на самом деле сохраняется эффектив�
ная иммунная защита у привитых. Думаю,
окончательно удастся прояснить наиболее
важные моменты и утвердить инструкции по
ревакцинации разными видами прививок в
течение ближайших 2 � 3 лет. Хотя до этого
могут появиться предварительные (времен�
ные) рекомендации.

� Жизнь обгоняет выпуск официальных
правил. По словам врачей из "красных
зон" ковидных больниц, на нас, похоже,
напал более агрессивный штамм�мутант
SARS�CoV�2. Страх тяжело заболеть уси�
ливается. Если к вам на прием сейчас
придет пациент, который уже прививал�
ся, скажем, в начале января этого года, и
попросит проконсультировать: нужно ли
ему вакцинироваться еще раз?

� Сегодня на практике решающим кри�
терием для ревакцинации (или первичной
вакцинации переболевших людей) будет
уровень антител. До нынешней волны ин�
фекции, вызванной, по всей видимости,
распространением нового штамма, приня�
то было считать: если титр антител превы�
шает две нормы, то человек защищен. То
есть пока можно не прививаться. Напри�
мер, вы протестировались, и в бланке ре�
зультата анализа указано: "при показателе
>1 антитела обнаружены". Значит, в дан�
ном случае норма � это единица. Соответ�

ственно, показатель выше 2 (это две нор�
мы) уже означает, что есть иммунная за�
щита, которая позволит в случае зараже�
ния перенести ковид в легкой форме, бе�
зопасных для жизни осложнений. Точнее,
так было до прихода штамма�мутанта, ко�
торый сейчас зверствует в Москве, � уточ�
няет доктор Тимаков.

Коронавирус эволюционирует и учится
обходить наши иммунные барьеры. Сейчас
в научной среде обсуждается вопрос о том,
что двух норм антител может быть мало.
Предполагается, что титр антител для защи�
ты от тяжелого ковида, вероятнее всего, дол�
жен быть не менее четырех норм. Пока это
научные предположения. Общепризнанного
понятия "хороший" или "высокий" уровень
антител с научно�медицинской точки зрения
на сегодня нет.

� А что бы вы посоветовали тем, кто
сделал прививку на заре массовой вак�
цинации в нашей стране, зимой 2020 �
2021 гг.?

� Исходя из имеющихся данных, тем, кто
вакцинировался "Спутником V" нынешней
зимой, ближайший год беспокоиться не сто�
ит. Скорее всего, вопрос о ревакцинации для
них встанет к концу этого � началу следующе�
го года. Это предварительный вывод, кото�
рый можно сделать на сегодня.

� Не будет ли хуже, если ревакци�
нироваться "поверх" сохранившихся
антител?

� Судя по тому, что мы знаем из всей
истории вакцинации, ни иммунной систе�
ме, ни здоровью в целом это никак не на�
вредит, � поясняет доктор Тимаков. � Кста�
ти, в США согласно официальным рекомен�
дациям прививают всех переболевших, во�
обще не измеряя уровень антител. Един�
ственное исключение, когда я рекомендую
обязательно проверить уровень антител пе�
ред вакцинацией � это случаи, тяжело пе�
реболевших ковидом с цитокиновым штор�

мом (смертельно опасным гипервоспале�
нием в организме). Для них стимуляция вы�
работки антител вакциной при сохранении
собственных антител после болезни может
дать неблагоприятный эффект.

Что нас ждет дальше
Для каждой из вакцин будут свои сро�

ки ревакцинации, отмечает Евгений Тима�
ков. Будут свои противопоказания. Будут
корректироваться сами сроки и схемы
вакцинации. Так, уже объявлено, что при�
витым "ЭпиВакКороной" пожилым людям
понадобится третий укол. А разработчики
"КовиВака" говорят, что планируют про�
длить минимальный интервал между дву�
мя уколами в рамках одной вакцинации с
2 до 3 недель для повышения эффектив�
ности. И также предположили, что людям
старшего возраста с большой вероятнос�
тью для укрепления иммунитета понадо�
бится третий укол.

Кроме того, в дальнейшем будет решать�
ся вопрос об оптимальном уровне выработ�
ки антител. И еще одна важная тема текущих
исследований � изучение клеточного имму�
нитета, его роли в защите от инфекции и
доступных анализов на показатели состоя�
ния этого звена иммунитета.

Комментарий Минздрава
России

В настоящее время идут исследования
продолжительности иммунитета, формиру�
емого в результате вакцинации от новой ко�
ронавирусной инфекции. Что касается пере�
болевших, то на сегодняшний день можно
констатировать, что случаи повторных зара�
жений очень редки и составляют менее 0,5%.

Материал подготовлен Улправда.ру
при содействии медицинской службы

Базарносызганской РБ.

КОМУ НУЖНО ПОВТОРНО ПРИВИВАТЬСЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА, ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО И КАК: ИНСТРУКЦИЯ

ДЕНЬГИ ТОСАМ.
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ
СРЕДСТВ МОЖНО
ПОУЧАСТВОВАТЬ

В 2021 году в Ульяновской обла�
сти продолжится реализация уни�
кальной региональной программы
по формированию комфортной го�
родской среды ТОС. Благодаря суб�
сидии из областного бюджета ТОСы
получают средства, на которые мо�
гут реализовать собственные идеи
по благоустройству: от ремонта тро�
туаров и дорог, установки урн и ска�
меек до организации спортивных и
детских площадок, облагоражива�
ния мемориальных зон.

В этом году в региональной казне
заложено 20 млн рублей: 15 млн для
районных ТОС и 5 млн  � для ТОС Улья�
новска.  ТОСы в муниципальных обра�
зованиях получат от 50 до 110 тысяч
рублей.

Напомним, сегодня движение ТОС
Ульяновской области включает около
375 организаций, это более 300 тысяч
неравнодушных граждан.

"В этом году движению ТОС Ульянов�
ской области исполняется десять лет.
За это время ТОСы действительно ста�
ли мощным созидающим инструмен�
том, улучшающим вокруг себя обще�
ственную среду: благоустраивают про�
странство, активизируют досуг, оказы�
вают социальную поддержку. Мы стре�
мимся вовлекать граждан в благоуст�
ройство территорий, где они прожива�
ют, используя для этого возможности
региональных и муниципальных про�
грамм, федеральные гранты", � сказал
руководитель Ассоциации ТОС Улья�
новской области Владимир Сидоров.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  15 июля
ТНТ

Среда, 14 июля
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, 13 июля

Понедельник, 12 июля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.40, 3.05 Время
по ажет16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 4.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СТАРУШКИВ
БЕГАХ 12+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммааДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Стар ш и в
бе ах12+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Стар ш и в
бе ах12+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Стар ш и в
бе ах12+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.55 Наедине со всеми 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 КОСАТКА12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалМОСКОВСКИЙ
РОМАН 12+

1.00 Телевизионный
сериал ТОРГСИН 16+

3.05 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

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 КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалМОСКОВСКИЙ
РОМАН 12+

1.00 Телевизионный
сериал ТОРГСИН 16+

3.05 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 То -шо 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 КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалМОСКОВСКИЙ
РОМАН 12+

1.00 Телевизионный
сериал ТОРГСИН 16+

3.05 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

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 КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалМОСКОВСКИЙ
РОМАН 12+

1.00 Телевизионный
сериал ТОРГСИН 16+

3.05 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Се одня
9.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 9.30 10.00 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00Женс ийСтендап16+
0.00 НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

0.55 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 Импро-
визация 16+

4.10 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

5.00, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
9.55, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН-316+

18.45, 19.45Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. НЕСЧА-
СТЛИВАЯ МАШИНА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05,
5.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ХОЛОД 16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.15, 4.00 Х дожествен-
ный фильм МУЗЫКАЛЬ-
НЫЕ КАНИКУЛЫ 12+

9.00 Папа в де рете
С етч ом 16+

9.15 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
ПАМЯТИ 16+

11.45 Х дожественный
фильм БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

13.40, 20.00, 20.30
Х дожественный фильм
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+

21.00 Х дожественный
фильм КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 16+

23.45 Х дожественный
фильм КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2 16+

2.05 Х дожественный
фильм ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ 16+

5.25 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.55, 2.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 Давай
разведемся! 16+

11.30, 4.40 Тест на
отцовство 16+

13.40, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 3.25 ЗНАХАРКА 16+

15.50 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Се одня
9.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.40Женс ий
Стендап 16+

0.00 НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

1.00, 2.00, 3.00 Импро-
визация16+

3.50 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+
18.45, 19.45Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. АМЕРИ-
КАНЕЦ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05,
5.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Охотни и
на троллей 6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+
10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 ИНДИАНАДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

13.20 ИНДИАНАДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

23.35 КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4 16+

2.05 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 18+

3.50 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.35 ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ! 16+

20.00 Х дожественный
фильм У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.45Женс ий
Стендап 16+

0.00 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

1.00, 2.00, 3.05 Импро-
визация 16+

3.50 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

18.45, 19.40Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2.
КАПИТАН ДАЛЬНЕГО
ПЛАВАНИЯ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 4.55,
5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ШКОЛА
СТРАСТИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Охотни и на
троллей 6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ИНДИАНАДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 0+

13.45ИНДИАНАДЖОНСИ
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

16.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 СКАЛА 16+

23.45 Х дожественный
фильм ГЛАДИАТОР 16+

3.05Р сс иенесмеются16+
4.00 Реальная с аз а 12+

5.35 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 2.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.45 Тест на
отцовство 16+

13.10, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.30 ЗНАХАРКА 16+

15.20 Х дожественный
фильм МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ 16+

20.00 Х дожественный
фильм У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.15 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 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, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.45Женс ий
Стендап 16+

0.00 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.05, 14.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25
Х дожественный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

18.45, 19.45Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.35, 5.05,
5.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ КРАСОТА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25Охотни инатроллей6+
7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ16+

13.25 СКАЛА 16+

16.10 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА 12+

23.00 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА 12+

1.55Р сс иенесмеются16+
2.55 Реальная с аз а 12+

4.35 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 2.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.20, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 3.35 ЗНАХАРКА 16+

15.40 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником � Днем российской почты!

Несмотря на век технологий, сегодня почта имеет огромное
значение в нашей жизни, ведь почта остается самым массовым
и доступным средством связи. Каждый из нас так или иначе
пользуется услугами почты. Сегодня Почта России � это не толь�
ко доставка писем, посылок, телеграмм. Оснащенная высоко�
технологичными средствами связи она значительно расширила
перечень услуг. Благодаря труду коллектива почтовых работни�
ков Цильнинского района жители даже самых отдаленных дере�
вень обеспечиваются всеми видами почтовых услуг. Спасибо вам
за важный добросовестный труд, преданность своему делу! Для
всех нас почта � это добрый человек, почтальон, который захо�
дит в наш дом и приносит пенсии, свежую прессу, долгождан�
ные вести от близких людей.

От всего сердца благодарим вас за труд, отзывчивость, терпе�
ние и преданность своему делу. Желаем новых профессиональ�
ных высот и личных успехов, крепкого здоровья и благополучия!
Будьте счастливы!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

80 лет… Это много или
мало? Дожившие до этого воз�
раста в своём большинстве, на�
верное, считают себя счастли�
выми людьми. Им многое при�
шлось пережить, они многое по�
видали на своём жизненном
пути. Великая Отечественная
война, длившаяся долгих четы�
ре года, послевоенная разруха,
голод, нищета, сложные 90�е
годы � им есть о чём рассказать
своим внукам и правнукам. Но
что удивительно, такие люди
никогда не унывают, блеск в их
глазах не исчезает ни при каких
обстоятельствах. Они просто
радуются жизни!

О таком человеке  и хочу рас�
сказать читателям газеты.

Кундюковская земля богата на
известных своими добрыми  дела�
ми людей. Людьми, заслуживши�
ми признательность, почет, уваже�
ние не одного поколения земляков.
Геннадий Алексеевич Шленкин
один из многих таких уроженцев
села.1 июня ему исполнилось 80 лет.
Кто� то прославил себя вдали от
родных мест, а кто�то продолжил
дело отцов и дедов, не покидая от�
чий дом.  Геннадий Алексеевич ро�
дился в год начала Великой Отече�
ственной войны. Родители � рядо�
вые колхозники. Как велось в крес�
тьянских семьях, своих детей с ма�
лолетства  привлекали к труду на
своем подворье, колхозу учили по�
могать.

Семилетку окончил в  своем
селе, а десятилетку � в Елховоозер�
нской  школе. Полученные  в школе
прочные знания помогли выдер�
жать  вступительные  экзамены � и
он стал студентом сельскохозяй�
ственного института. Обучался на
зоотехническом факультете. По
распределению должен был тру�
диться не на родине, но оказался
все же здесь, в Кундюковке. И с
армейской службой он не по кино�
фильмам  знаком. Его призвали в
ряды Вооруженных сил на год. Ох�
ранял небо над городом на Неве.
Отслужив "как надо", вернулся на
родину к тем же делам. В его судь�
бе было много "рабочих" перемен .

ЮБИЛЕИ

"ÏÐÎÐÛÂÍÛÕ" ÄÅË
ÞÁÈËßÐ

Работать выпало глав�
ным зоотехником колхо�
за "Слава", председате�
лем Кундюковского сель�
ского Совета, председа�
телем колхоза "Слава",
главным зоотехником
СХПК "Кундюковский",
главой  Кундюковской
сельской администра�
ции.

Он всегда был на ра�
боте. Кроме  професси�
ональных, у него были,
конечно, и заботы семей�
ные. В жены он выбрал
односельчанку Раю Си�
дорову. Дома родителей
находились на соседних
улицах � и их дороги ча�
сто пересекались. В 1970
году он привел юную
жену (она его моложе на
9 лет) в родительский
дом, где и сегодня про�
живают. Раиса Кирил�
ловна родилась и вы�
росла здесь же. После окончания
учебы в  Куйбышеве  сюда же вер�
нулась. До ухода на пенсию рабо�
тала библиотекарем в сельской
библиотеке.

Все  свои перемещения на раз�
ные должности Геннадий Алексее�
вич относит  к "прорывным". Его на�
правляли  на те участки, где требо�
вались хозяйская рука, опыт, глубо�
кие знания, авторитет, умение вес�
ти за собой людей, их сплотить.

Геннадий Алексеевич и сегодня
знает, чем живет село.  Сравнива�
ет, как бурно оно развивалось в
годы его молодости, как дается уро�
жай сегодня.  В 1976 году, когда был
председателем колхоза,  колхоз
"Слава" получил переходящее
Красное Знамя Всероссийского
социалитического соревнования
за успехи в ратном труде. Знамя
вручал секретарь обкома КПСС
В.Н.Сверкалов. Такое событие, ко�
нечно, не вычеркнуть из памяти. Он
с благодарностью  вспоминает тех,
кто обеспечил ту победу своим не�
легким крестьянским трудом.

За свой труд Геннадий Алексе�
евич и Раиса Кирилловна неоднок�

ратно отмечены почетными грамо�
тами и благодарственными пись�
мами. Простые сельские тружени�
ки многие годы старательно рабо�
тали, растили и воспитывали  тро�
их детей, дали им образование.
Сейчас у них семеро внуков и два
правнука.

Всю жизнь прожив в деревне,
они знают, что такое ведение хозяй�
ства и труд на земле. Двери про�
сторного дома Шленкиных всегда
открыты для близких и родных лю�
дей. И сейчас, находясь на заслу�
женном отдыхе, супруги не сидят без
дела. Летом занимаются огородом
и садом, ведут небольшое хозяйство,
осенью делают заготовки.

Наши поздравления   дорогому
человеку  от  семьи   Сидоровых.
От всей души поздравляем дядю,
Геннадия Алексеевича, с уже про�
шедшим  с 80�летием!  Желаем ему
доброго здоровья, благополучия и
заботы со стороны родных и близ�
ких. Пусть каждый день будет сча�
стливым и радостным, пусть в дом
приходят благодать и удача.

Ирина Сидорова.
с. Кундюковка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:021101:31 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Кайсарово,
ул.Полевая, д.84.

Заказчиком кадастровых работ является Парамонова Снежана Викторовна, по доверенности Михайлов
Роберт   Валентинович, тел. 89510960172

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.08.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�
ский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 09.07.2021г по 30.07.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2021г по 09.08.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:021101:62) с.Кайсарово, ул.Полевая, д.86 и (73:20:021101:30) с.Кайсарово, ул.Полевая, д.82, кадастровый
номер кадастрового квартала 73:20:021101

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                                                                             На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:041203:16 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., д.Степная
Репьевка, ул.Мостовая, д.18.

Заказчиком кадастровых работ является Алеев Андрей Александрович, тел.89020050006
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.08.2021г. в 10�00 по адресу:

Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�

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

маются с 09.07.2021г по 30.07.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2021г по 09.08.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:041203:206) д.Степная Репьевка, ул.Мостовая, д.20 и (73:20:041203:15) д.Степная Репьевка, ул.Мостовая,
д.16, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:041203

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                                                                           На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:000000:364 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Нижние
Тимерсяны.

Заказчиком кадастровых работ является Долганов Сергей Валерианович, тел.89041861541
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.08.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�

яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�

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

маются с 09.07.2021г по 30.07.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2021г по 09.08.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:011309:10) с.Нижние Тимерсяны, ул.Южная, д.20 и (73:20:011309:9) с.Нижние Тимерсяны, ул.Южная, д.18,
кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:011309

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                                                                          На  правах  рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,  г. Ульяновск, ул.Робеспьера 114,
krs_zem@mail.ru,  контактный телефон: 8(8422)449808, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность 4798, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 73:20:022505:5 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н, с.Арбузовка, ул.Свияжская, д.84,
расположенного в кадастровом квартале 73:20:022505.

Заказчиком кадастровых работ является: Непомнящий О.В., Ульяновская обл., Цильнинский р�н, с.Арбузов�
ка, ул.Свияжская, д.84, тел.89276312521. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Ульяновск, ул.Робеспьера 114, 9 августа 2021г., в 10ч. 00мин. С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г.Ульяновск, ул.Робеспьера, 114. Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 9 июля 2021г. по 9 августа 2021г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже�
вого плана принимаются с 9 июля 2021г. по 9 августа 2021г., по адресу: г.Ульяновск, ул. Робеспьера 114. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская
обл., Цильнинский р�н, с.Арбузовка, ул.Свияжская, д.86 (73:20:022505:6); Ульяновская обл., Цильнинский р�н,
с.Арбузовка, ул.Свияжская, д.82 (73:20:022505:4); смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 73:20:022505. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г, № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                    На правах  рекламы

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ
ГОТОВИТСЯ К ПРЯМОЙ ЛИНИИ

С  УЛЬЯНОВЦАМИ
О намерении напрямую пообщаться с населением руково�

дитель Ульяновской области сообщил на штабе по комплекс�
ному развитию региона. Как отметил Алексей Русских, коли�
чество обращений от россиян, поступивших на прямую линию
с президентом РФ, показало востребованность такого форма�
та общения. В регионе тоже надо ввести подобную практику.

"Чтобы узнать, что их волнует, какие проблемы годами не ре�
шаются. Заодно пойму, где действительно надо помочь, а где про�
блема кроется в банальном безразличии чиновников", � отметил
Алексей Русских.

Точные сроки проведения прямой линии Русских не обозначил,
но подчеркнул, что тянуть с этим не намерен.

Улправда. ру

Фаленопсис � идеальная орхи�
дея для тех, кто только начинает
присматриваться к этому прекрас�
ному семейству растений. Лучшее
освещение для этой орхидеи � яр�
кий рассеянный свет от люминес�
центной лампы 12 часов в сутки в
течение всего года.  Наилучшее
естественное освещение � на вос�
точном подоконнике летом и на
южном � зимой. Чаще всего прак�
тикуется комбинированное освеще�
ние � с февраля по октябрь � только
естественное, в остальное время
года � подсветка. Температура в
наших квартирах (+18 � 22 градуса)
вполне устраивает фаленопсисы.
Это теплолюбивые растения, но
все�таки между дневной и ночной
температурой должен быть пере�
пад хотя бы в 5 градусов. Главное
при содержании на открытом воз�
духе � не забыть вовремя убрать
растения в дом. Допустимая мини�
мальная ночная температура на
балконе � + 6 градусов под утро,
кратковременно.

Полив � примерно два раза в
неделю в зависимости от высы�
хания субстрата: горшок с орхи�
деей опускают на пару минут в
воду (+25 � 28 градусов), потом
дают ей стечь. Можно ставить
горшок с растением в раковину и
проливать через него 1 � 2 литра
воды. Между поливами желатель�
но опрыскивать высохший верх�

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИДЕАЛЬНАЯ ОРХИДЕЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ К ЭТОМУ

ПРЕКРАСНОМУ СЕМЕЙСТВУ РАСТЕНИЙ
ний слой коры и выступаю�
щие корни или закрывать
их слоем мха сфагнума. Че�
рез каждые две недели или
раз в месяц в воду для по�
лива нужно добавлять ра�
створ удобрений для орхи�
дей или цветущих расте�
ний. Если на флаконе ука�
зана дозировка для обыч�
ных комнатных растений,
доза удобрения на литр
уменьшается вдвое. Пере�
саживают фаленопсисы
раз в 3 � 4 года в свежий
субстрат для орхидей, со�
стоящий из кусочков сосно�
вой коры. Более крупные
кусочки на дне горшка улуч�
шают дыхание корней, до�
бавление сфагнума в верх�
ний слой позволяет реже поли�
вать и опрыскивать растение. В
домашних условиях фаленопсисы
размножают детками, появляю�
щимися на цветоносах у некото�
рых растений, и верхушечными
черенками с несколькими корня�
ми или их зачатками. Для раз�
вития корней необходима высо�
кая влажность воздуха. Фаленоп�
сис может быть поврежден кле�
щом, щитовкой, но чаще всего ли�
стья и корни страдают от переув�
лажнения, грибных и бактериаль�
ных инфекций. Опасны перегрев
и ожоги, недостаток и избыток

влаги, а также длительное пере�
охлаждение.

При правильном уходе из точ�
ки роста на верхушке побега регу�
лярно появляются новые листья,
которых у хорошо развитого расте�
ния должно быть 7 � 10. По мере
вызревания побега в его нижней
части появляются новые цветоно�
сы. После цветения предоставьте
орхидее самой решить, как ей быть
со старым цветоносом. Если он по�
желтеет, вы можете его обрезать,
но вполне возможно, что на нем
впоследствии разовьются новые
цветки.
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В воскресенье в физкультурно�оздорови�
тельном комплексе "Цильна" прошел турнир
по волейболу на призы кандидата в мастера
спорта, заслуженного учителя Российской
Федерации Александра Михайловича Чигина.
Имя Александра Михайловича хорошо изве�
стно многим поколениям цильнинцев. Сегод�
ня учителями физической культуры в школах
района работают уже его ученики, продолжа�
ют его дело. Именно они и стали инициато�

ÒÓÐÍÈÐ ÈÌÅÍÈ Ó×ÈÒÅËß
рами проведения соревнований.

С приветственным словом к собравшимся об�
ратился глава администрации Цильнинского го�
родского поселения Александр Понетаев.

В турнире приняли участие четыре коман�
ды: "Ветераны", "Учителя", "Выпускники ХХ
века", а победу одержала самая "молодая" ко�
манда � "Выпускники XXI века". Всеми участ�
никами единогласно было решено сделать тур�
нир ежегодным.

Движение является одним из
главных условий существования
животного мира и прогресса в
его эволюции. От активности
скелетной мускулатуры зави�
сит резервирование  энергети�
ческих ресурсов, экономное их
расходование в условиях покоя.
И как  следствие этого � увели�
чение продолжительности жиз�
ни. В ряду факторов сохранения
и укрепления здоровья ведущая
роль принадлежит физической
культуре, разнообразным сред�
ствам повышения  двигательной
активности.

Высокий уровень физической и
умственной работоспособности
людей, занимающихся физически�
ми  упражнениями, сохраняется
значительно дольше, чем у не за�
нимающихся. Снижение активной
двигательной деятельности пагуб�
но сказывается на здоровье. В пер�
вую очередь оно способствует раз�
витию сердечно�сосудистых забо�
леваний, приводит к нарушению
обмена веществ. Физические уп�
ражнения предупреждают атерос�
клеротические изменения в сосу�
дах, уменьшают риск заболевания
ишемической болезни сердца.
Способность противодействовать
изменениям внутренней среды
организма, которыми  сопровожда�
ется выполнение физических уп�
ражнений, является  специфичес�
кими свойствами тренированного
организма. Вместе с тем физичес�
кие упражнения  повышают и есте�
ственную, защитную устойчивость
организма: человек  обретает на�
дежную способность активно бо�
роться с болезнетворными  аген�
тами внешней среды.

В настоящее время многие ком�
поненты, из которых слагаются
функциональные резервы организ�
ма, почти достигли своего преде�
ла. В спорте, например, практичес�
ки исчерпаны возможности даль�
нейшего повышения объема и  ин�
тенсивности физических нагрузок
без риска нанести ущерб здоро�
вью.  Одним из резервов увеличе�

ÄÂÈÆÅÍÈÅ - ÆÈÇÍÜ
ния и улучшению тренировочного
процесса является учет  закономер�
ностей взаимодействия человека с
окружающей средой. Для адапта�
ции к окружающей среде человек
должен двигаться очень активно,
ведь  движение играет большую
роль в социально�биологическом
процессе.

Становление человека происхо�
дило в условиях высокой двига�
тельной активности, которая была
необходимыми условием его суще�
ствования, биологического и соци�
ального процесса. Тончайшая сра�
ботанность всех систем организма
формировалась в процессе эволю�
ции на фоне  активной двигатель�
ной деятельности. Недостаточность
движений в современном обществе
� социальный, а не биологический
феномен.

Спорт способствует форми�
рованию  популяции людей, бо�
лее  устойчивых  к воздействию
издержек цивилизации:  мало�
подвижного образа жизни, уве�
личению агрессивных агентов
среды обитания.

В процессе эволюции на Зем�
ле выжили только те популяции, у
которых генетическая  устойчи�
вость  к физическим нагрузкам ока�
залась более высокой. Физические
нагрузки, оказывающие мощное
тренирующее воздействие на все
системы жизнеобеспечения, явля�
ются важнейшим фактором эволю�
ции человека на современном эта�
пе его развития. Они способству�
ют  формированию популяции,
степени устойчивости которых к
агрессивным факторам внешней
среды повышается.

Средство физической культуры
� физические упражнения различ�
ной интенсивности, естественные
силы природы, гигиенические фак�
торы � стали важными средствами
повышения  адаптивных возможно�
стей человека, совершенствование
его социальной и биологической
природы.

Научно�техническая революция
ведет к уменьшению  доли тяжело�

го труда, физических нагрузок и на
производстве, и в быту, а, следо�
вательно, снижению доли активной
двигательной деятельности. Како�
вы же  принципы столь  неблагоп�
риятных последствий недостаточ�
ной  двигательной активности  (ги�
покинезии)?

Снижение двигательной актив�
ности приводит к нарушению сла�
женности в работе мышечного ап�
парата и внутренних  органов
вследствие  уменьшения интенсив�
ности  импульсации  из скелетных
мышц в центральный аппарат  ре�
гуляции.

При гипокинезии изменяется
структура скелетных мышц и  мио�
карда. Падает иммунологическая
устойчивость, активность.

Также снижается устойчивость
организма к  перенагреванию, ох�
лаждению, недостатку кислорода.

Уже через 7�8 суток неподвиж�
ного лежания у людей наблюдают�
ся функциональные расстройства:
появляются апатия, забывчивость,
невозможность сосредоточиться на
серьезных занятиях, расстраивает�
ся сон, резко падает мышечная
сила, нарушается координация не
только в сложных, но и в простых уп�
ражнениях, ухудшается сократи�
мость скелетных мышц, изменяют�
ся физико�химические свойства
мышечных белков, в костной ткани
уменьшается содержан6ие кальция.

У юных спортсменов эти рас�
стройства развиваются медлен�
нее, но  и у них в результате  гипо�
динамии (недостатка движений)
нарушается координация движе�
ний, появляются  вегетативные
дисфункции. Особенно пагубна ги�
подинамия для детей.

При недостаточной двигатель�
ной активности дети не только от�
стают в развитии от своих сверст�
ников, но и чаще болеют, имеют
нарушения в опорно�двигательной
функции. Двигайтесь, играйте.
Здоровый образ жизни � наше здо�
ровье!

А. Чигин,
Заслуженнный учитель РФ.

С 2 по 4 июля в Уфе (Башкортостан) проходило Первенство
России по вольной борьбе среди студентов сельхозакадемий, где
принимала участие наша воспитанница из села Старые Алгаши,
ныне студентка первого курса Ульяновской государственной сель�
хозакадемии Анастасия Шамбикова. В упорнейшей борьбе Анас�
тасия в своей весовой категории заняла третье место. Поздрав�
ляем и желаем дальнейших успехов.

Борис Чернов, тренер ДЮСШ по вольной борьбе.

ÑÒÀËÀ ÁÐÎÍÇÎÂÛÌ
ÏÐÈÇÅÐÎÌ

Подведены итоги конкурса
на организацию регулярных за�
нятий оздоровительной гимна�
стикой сотрудников предприя�
тий, организаций Ульяновской
области "Зарядись добром"про�
екта "ГТО против COVID".

Целью конкурса являлось вов�
лечение сотрудников предприятий,
организаций Ульяновской области
в регулярные занятия производ�
ственной гимнастикой, поддержка
инициатив и стремления к занятию
физической культурой. Сам конкурс
заключался в ежедневном прове�
дении производственной гимнас�
тики в трудовых коллективах на ра�
бочих местах.

Ежедневно 60 трудовых коллек�
тивов организаций Ульяновской
области выходили на производ�
ственную зарядку.

По итогам работы жюри конкур�
са определены победители в этой
нелёгкой борьбе � ведь многие из
участников шаг за шагом превосхо�
дили друг друга в показателях!

УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА

"ЗАРЯДИСЬ ДОБРОМ"
Нужно отметить, что решением

оргкомитета конкурса также были
введены две дополнительные номи�
нации, что позволило поощрить до�
полнительно не большие, но очень
активные организации.

Цильнинский район пред�
ставлял местный Сахарный за�
вод, а руководил организацией
процесса производственной
гимнастики среди трудящихся
Максим Цыганцов � председа�
тель первичной профсоюзной
организации АО "Ульяновский
сахарный завод". Таким обра�
зом, коллектив организации стал
победителем конкурса в номина�
ции "Средняя организация", в
которой участвовали организа�
ции численностью от 101 до 1000
человек.

*Проект "ГТО против COVID"
реализуется в Ульяновской облас!
ти с марта по август 2021 года на
средства Президентского гранта
при поддержке Фонда президент!
ских грантов.
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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, 16 июля

Суббота, 17 июля

Воскресенье, 18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.15 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.05 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30ФестивальЖара
От рытие. Гала- онцерт12+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

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

1.35 Наедине со всеми 16+

5.10 Россия от рая до
рая 12+

6.00Доброе тро.С ббота6+
9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00Честное слово
Пела ея 12+

14.45 Концерт Вишневый
сад12+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Т льс ий То арев.
Он же ТТ 16+

18.50 Олимп-С пер бо
России поф тбол 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ 16+

0.45 Юбилей р ппы
Цветы в Кремле 12+

2.35 Модный при овор 6+

3.25 Давай поженимся! 16+
4.05М жс ое/Женс ое 16+

5.10, 6.10 БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
7.00 И рай, армонь
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 С ровое море
России 12+

15.45 У мое о ан ела есть
имя Л. Казарновс ая 12+

16.40 Гри орий Лепс. По
на лонной вверх 12+

17.35 Фестиваль Белые
ночи Сан т-Петерб р а 12+

19.15 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 Dance Революция12+
23.45 ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ 16+

1.25 Наедине со всеми 16+

2.10 Модный при овор 6+

3.00 Давай поженимся! 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 КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалМОСКОВСКИЙ
РОМАН 12+

0.50 Торжественная
церемония от рытия ХХX
Межд народно офестива-
ля Славянс ий базар в
Витебс е
3.00 Х дожественный
фильм ПОДДУБНЫЙ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЗАМОК
НА ПЕСКЕ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ЦЕНА ЛЮБВИ 12+

4.25 Х дожественный
фильмЖЕНИХ 16+

6.00 Х дожественный
фильм ТАРИФ СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ 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 Парад юмора 16+

14.00 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

18.00 Х дожественный
фильм ЗАКОН СОХРАНЕ-
НИЯ ЛЮБВИ 12+

20.00 Вести
22.00 Вос ресный
вечер12+

1.00 Х дожественный
фильмЖЕНИХ 16+

2.40 Х дожественный
фильм ТАРИФ СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ 12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.40 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.50, 0.00
Все на Матч! 16+
10.05, 12.40, 3.00 Специ-
альный репортаж 12+

10.25, 21.45Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

13.45 Главная доро а 16+

15.05 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером 16+

16.50Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

17.15 Смешанные едино-
борства16+
18.30 К бо Париматч
Премьер Специальный
репортаж 12+

18.50, 19.35 ОТРЯД
ДЕЛЬТА 16+

0.55 Новости 16+

1.00 Реал Мадрид. К бо
№12 12+

3.20Профессиональный
бо с16+
4.55 Новости 0+

5.00 Олимпийс ий ид 12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.50 Новости 16+

7.05, 21.15, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 12.40, 3.00
Специальный репортаж12+

10.25 ВНЕ ИГРЫ 16+

13.05 МатчБол
13.45 Главная доро а 16+

15.05 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером16+

16.50 Смешанные
единоборства16+
17.50 Все на ре би!
18.30 К бо Париматч
Премьер Специальный
репортаж 12+

18.50, 19.35 ОТРЯД
ДЕЛЬТА-2 12+

21.55 Лё ая атлети а.
Бриллиантовая ли а 16+

0.55, 4.55 Новости 0+

1.00 Я - Болт 12+

3.20Профессиональный
бо с.Р сланФайфер
против Але сея Папина16+
5.00 Олимпийс ий
ид12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
21.25 Новости 16+

7.05, 13.05, 21.00, 0.00
Все на Матч! 16+
10.05, 12.40, 3.00
Специальный репортаж12+

10.25 ВНЕ ИГРЫ 16+

13.45 Главная доро а 16+

15.05 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером16+

16.50 Смешанные
единоборства 16+

17.50 Все на К бо
Париматч Премьер! 16+
18.30, 21.30Ф тбол.
К бо Париматч
Премьер16+
0.55, 4.55 Новости 0+

1.00Ф тбол. К бо
Париматч Премьер.
Хим и (Мос овс ая
область) - Сочи 0+

3.20Профессиональный
бо с.ДжермаллЧарло
противСер еяДеревян-
чен о. Трансляция из
США 16+

5.00 Олимпийс ий
ид12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.50, 21.15,
0.00 Все на Матч! 16+

10.05, 12.40, 3.00
Специальный репортаж12+

10.25 ВНЕ ИГРЫ 16+

13.45 Главная доро а 16+

15.05 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером 16+

16.50 Смешанные
единоборства16+
18.30 К бо Париматч
Премьер Специальный
репортаж 12+

18.50, 19.35 ГРОМОБОЙ16+

22.00 Смешанные
единоборства 16+

0.55, 4.55 Новости 0+

1.00Ф тбол. К бо
Париматч Премьер.
Р бин (Казань) - Спарта
(Мос ва) 0+

3.20Профессиональный
бо с. Энди Р ис против
КрисаАрреолы. Трансля-
ция из США 16+

5.00 Олимпийс ий ид12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 22.10 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.50, 0.30
Все на Матч! 16+
10.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ВНЕ ИГРЫ 16+

13.45 Главная доро а 16+

15.05 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером16+

16.50, 22.15 Смешанные
единоборства16+
18.30 К бо Париматч
Премьер 12+

18.50, 19.35 СКАНДИ-
НАВСКИЙФОРСАЖ 16+

20.55 ФОРМУЛА-116+
1.15, 4.55 Новости 0+

1.20 ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ 16+

3.20Winline. Фестиваль
бо са. Ай Шахназарян
против Ва е Сар ханяна.
Бой за тит л чемпиона
России в лё омвесе.
Трансляция из Сочи 16+

5.00 Олимпийс ий
ид 12+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

23.35 ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

1.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ 16+

3.25 Квартирный
вопрос0+
4.10 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 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 Двое на миллион16+
0.00 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 Импро-
визация 16+

4.10 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная

про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,

9.55, 10.25, 11.15, 12.15,

13.15, 14.25, 14.40, 15.40,

16.35, 17.35, 18.35, 19.35

Х дожественный фильм

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-1016+

20.30, 21.20, 22.00,

22.50, 23.40, 0.30 1.20

Телевизионный сериал

СЛЕД16+

2.05, 3.10, 3.55, 4.50,

5.40 Х дожественный

фильм ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Охотни и
на троллей 6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ 12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА 12+

14.00 Х дожественный
фильм ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА 12+

16.00Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 МАСКА 16+

0.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 18+

1.55 ГЛАДИАТОР 18+

4.50 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 5.35 Тест на
отцовство 16+

13.25 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 5.10 ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ПАПА
НАПРОКАТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МАТЕРИ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СЕБЯ 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 10.15, 13.00, 16.25,
20.00 Новости 16+

8.05, 13.05, 19.00, 20.05,
0.00 Все на Матч!
Прямойэфир16+

10.20 ОТРЯД ДЕЛЬТА 16+

14.05 К бо Париматч
Премьер 12+

14.25 Ре би. Чемпионат
Европы16+

16.30, 1.00Ф тбол. К бо
Париматч Премьер 16+

19.25 ФОРМУЛА-116+

20.45 Х дожественный
фильм АЛИ 16+

0.55, 4.55 Новости 0+

3.00 Специальный
репортаж 12+

3.20 Смешанные
единоборства. RCC
Intro16+

5.00 Олимпийс ий
ид 12+

6.00Профессиональный
бо с16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.20 Кто в доме хозяин?12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.15Физр и. Б д щее
за настоящим6+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00, 20.25 Телевизион-
ный сериал СТАЖЕРЫ 16+

23.30 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

2.45 Дачный ответ 0+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00,
22.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ16+

23.00Женс ийСтендап16+
0.00 Stand Up 16+

1.00, 1.50, 2.25, 3.05,
3.30 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

4.20 Импровизация 16+

5.10 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

5.55 От рытый ми рофон
-Дайджест 16+

6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

7.25Х дожественный
фильм ШИРЛИ-МЫРЛИ16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.25
Х дожественный фильм
СВОИ16+

13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.20, 17.05 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
21.00, 21.55, 22.40, 23.25
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.15, 1.05, 1.55, 2.40
Х дожественный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

3.25, 4.10, 4.50, 5.35
Х дожественный фильм
ПРЯТКИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 8.30 При лючения
В ди и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

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

9.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.40 Папа в де рете 16+

10.00, 10.30 Просто
хня12+

11.00 ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД 6+

13.05 Перси Дже сон и
похититель молний 12+

15.25 Перси Дже сон и
Море ч довищ 6+

17.25 Белоснеж а и
охотни 16+

19.55 Белоснеж а и
охотни -2 16+

22.05 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА16+

0.20 МАСКА 16+

2.15 ВСЕГДА ГОВОРИ
ДА 16+

4.00 ДНЕВНИК ПАМЯТИ16+

5.55 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55 Пять жинов 16+

8.10 Х дожественный

фильм ПЕРВЫЙ РАЗ

ПРОЩАЕТСЯ 16+

12.10, 3.10 Х дожествен-

ный фильм ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ АННЫ 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ 16+

23.00 С ажи, подр а 16+

23.15 Х дожественный

фильм КЛЕВЕР

ЖЕЛАНИЙ 16+

6.10 До ментальный

фильм Гастарбайтерши16+

7.00 К линарноешо

Домашняя хня 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
9.00, 10.35, 13.00, 16.45,
20.00 Новости 16+

9.05, 16.50, 20.05, 23.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.40 ОТРЯД ДЕЛЬТА-212+
13.05 Все на К бо
Париматч Премьер! 16+
14.05 К бо Париматч
Премьер 12+

14.25 ГРОМОБОЙ 16+

17.40 ФОРМУЛА-116+

20.30Ф тбол. К бо
Париматч Премьер16+
0.00Профессиональный
бо с.ДжермеллЧарло
против Брайана Каста-
ньо. Бой за тит лы
чемпиона мира по
версиямWBA,WBC, IBF и
WBO. Трансляция из
США16+

0.55 Новости 0+

1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Вели обритании 0+

3.00 Профила ти а!!!

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.20 Кто в доме хозяин?12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се 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+

17.20 Следствие вели...16+

19.00, 20.35 Телевизион-
ный сериал СТАЖЕРЫ 16+

23.40 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

3.00 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ 18+

2.55, 3.50 Импровиза-
ция16+
4.40 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 7.05, 7.55,
8.50 Х дожественный
фильм ПРЯТКИ 16+

9.50, 1.05 Х дожествен-
ный фильм ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ 12+

Ко да-то онибыли
специальнымподразде-
лениемФСБ, выполняв-
шимособо важные
задания.Нопослеодной
не дачнойоперации -
похищенпортативный
ядерный заряд - они были
волены со сл жбы и
едва избежали тюрьмы.
12.00, 13.00, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35, 18.30,
19.25, 20.25, 21.20,
22.20, 23.10, 0.05, 5.15
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

3.05Х дожественный
фильм ШИРЛИ-МЫРЛИ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

9.45 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК16+

12.25 КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2 16+

15.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

17.35 КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4 16+

20.10 ТЕЛЕПОРТ 16+

22.00 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ 12+

0.05 Х дожественный
фильм ЯВЛЕНИЕ 16+

1.55 МЭВЕРИК 12+

4.10 ВСЕГДА ГОВОРИ
ДА 16+

5.45 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+

8.50 НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ 16+

10.15 Однажды двадцать
лет сп стя 16+

11.50 КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

15.45 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МАТЕРИ 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ 16+

6.10 ОДНАЖДЫДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+

7.25 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  №336$П от 16 июня 2021года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и

установления сервитута, публичного сервитута"
В соответствии со статьями 10.1, 11, 39.2, 39.33�39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе�

деральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 "Об
утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в го�
сударственной или муниципальной собственности", постановлением Правительства Ульяновской области от
18.12.2015 № 682�П "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
собственности Ульяновской области, муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичных сервитутов", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственнос�
ти, либо земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, без пре�
доставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 26.04.2019 № 246�П "Об утверждении административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, на�
ходящихся в муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная собствен�
ность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публич�
ного сервитута".

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

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, либо земель или земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления

земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномоченный орган) на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинского района" Ульяновской области муниципальной услуги
по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб�
ственности, либо земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута (далее � Админист�
ративный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям или

юридическим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов го�
сударственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
либо их уполномоченным представителям (далее � заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу�

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт уполномочен�
ного органа), а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным
органом путём:

размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.cilna.ru/)
размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, бук�

летов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,

оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"

(далее � ОГКУ "Правительство для граждан");
ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступившие в уполномоченный орган в электронной форме на адрес электрон�

ной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структурного подраз�

деления, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее � должностные лица), при личном
обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещена следующая спра�
вочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении му�
ниципальной услуги, а также

ОГКУ "Правительство для граждан";
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего

муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услу�
ги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта уполномоченного органа, адрес электронной почты и (или) формы обрат�
ной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предоставления муни�
ципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещена на информационном стенде или иных источниках информирова�
ния, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси�
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах или иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма зая�

вителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан;
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб�

ственности, либо земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице уп�

равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
решение уполномоченного органа о выдаче разрешения на использование земель или земельного участ�

ка, находящихся в муниципальной собственности,
либо земель или земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного серви�

тута в форме постановления (далее � решение о выдаче разрешения) (по форме, приведённой в приложении №
1 к административному регламенту);

решение уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земель�
ного участка, находящихся в муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления
сервитута, публичного сервитута в форме уведомления (далее � решение об отказе) (по форме, приведённой в
приложении № 2 к административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги подписывается Главой ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным ли�
цом, исполняющим его обязанности (далее � руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в

течение 25 дней со дня поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения
направляется заявителю заказным письмом с приложением представленных им документов.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная собственность на кото�
рые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута
в целях капитального или текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства, в целях размещения линий
электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, рас�
пределительных пунктов и иных предназначенных для осуществления передачи электрической энергии обору�
дования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указа�

нием их реквизитов и источников официального опубликования размещён, на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины�
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в му�

ниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута

(далее � заявление, заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка)
(заявитель представляет самостоятельно), содержащее следующую информацию:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто�

веряющего его личность, � в случае, если заявление подается физическим лицом;
� наименование, место нахождения, организационно�правовая форма и сведения о государственной ре�

гистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц � в случае, если заявление подается
юридическим лицом;

2) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверж�
дающего его полномочия, � в случае, если заявление подается представителем заявителя;

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи
с заявителем или представителем заявителя;
4) предполагаемые цели использования земель или земельного участка:
а) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объек�

та на срок не более одного года;
б) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,

навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконст�
рукции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства,
реконструкции;

в) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
г) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товар�

ной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным участком;
д) в целях размещения следующих объектов:
� подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически необходи�

мые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
� водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на строи�

тельство;
� линейные сооружения канализации (в том числе ливневой)
и водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
� элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением не�

капитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные ча�
сти благоустройства территории;

� пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения,
за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений;

� линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные под�
станции, распределительные пункты

и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для разме�
щения которых не требуется разрешения на строительство;

� нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопро�
воды давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

� тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не требу�
ется разрешения на строительство;

� геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и
флагштоки;

� защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
� объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не требу�

ется разрешения на строительство;
� линии связи, линейно�кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения кото�

рых не требуется разрешения на строительство;
� проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется

разрешения на строительство;
� пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;
� пруды�испарители;
� отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения которых не

требуется разрешения на строительство;
� пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно�патрульной службы, для размещения ко�

торых не требуется разрешения на строительство;
� пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на строи�

тельство;
� ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные

ограждения (заборы), размещаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых домов;
� нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных

территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки
для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое
оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пун�
кты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые пло�
щадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

� лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
� объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения вод�

но�спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для разме�
щения которых не требуется разрешения на строительство;

� пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строитель�
ство;

� передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна�парки;
 � сезонные аттракционы;
� пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения

которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки;
� спортивные и детские площадки;

� площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни;
� платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
� общественные туалеты нестационарного типа;
� зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
Объекты, указанные в абзацах 20, 21, 23�26, 31 настоящего подпункта, включаются в схему размещения

нестационарных объектов предоставления населению возмездных услуг, утверждаемой органом местного са�
моуправления городского округа (городского, сельского поселения) Ульяновской области, (далее � Схема);

5) кадастровый номер земельного участка � в случае, если планируется использование всего земельного
участка или его части;

6) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков размещения и эксплуатации
объектов, но не более чем на 10 лет);

7) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в грани�
цах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населённых пунктов, предостав�
ленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо�
роны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 час�
ти 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, � в случае
такой необходимости.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной документ, его заменяющий) (зая�
витель представляет самостоятельно при личном обращении).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель представляет самосто�
ятельно при личном обращении).

4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории � в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при
ведении Единого государственного реестра недвижимости) (заявитель представляет самостоятельно).

5. Технические условия подключения объекта капитального строительства к соответствующим сетям ин�
женерно�технического обеспечения в случае размещения линейного сооружения (линейного объекта) и (или)
сооружения, технологически необходимого для использования линейного сооружения (линейного объекта),
предполагающие строительство такого объекта (таких объектов) (заявитель представляет самостоятельно в
случае размещения объектов, предусмотренных подпунктом "д" подпункта 4 подпункта 1 пункта 2.6 настоящего
административного регламента).

6. Документ, подтверждающий наличие линейного сооружения (линейного объекта) и (или) сооруже�
ния, технологически необходимого для использования линейного сооружения (линейного объекта), при раз�
мещении которого предполагается его реконструкция, во владении заинтересованного лица (заявитель пред�
ставляет самостоятельно в случае размещения объектов, предусмотренных подпунктом "д" подпункта 4 под�
пункта 1 пункта 2.6 настоящего административного регламента).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос�
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. В случае, если в качестве предполагаемых целей использования земель или земельного участка указаны

цели, предусмотренные подпунктами "а"�"г" пункта 2.6 настоящего административного регламента:
� заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящего административно�

го регламента;
� в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, или объекты, предполагаемые

к размещению, не предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
� земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физичес�

кому или юридическому лицу.
2. В случае, если в качестве предполагаемой цели использования земель или земельного участка указано

размещение объектов, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2.6 настоящего административного регламента:
� в заявлении указана цель использования земель или земельных участков, не соответствующая размеще�

нию и эксплуатации объектов;
� заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящего административно�

го регламента;
� размещение объектов приведет к невозможности использования земель или земельных участков в со�

ответствии с их разрешенным использованием;
� испрашиваемый земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу, за исключе�

нием случая, если размещенные объекты предназначены для подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения, предоставление граж�
данам, юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности и на которых или под поверхностью которых размещены указанные объекты, не влечет за собой
принудительные снос или демонтаж указанных объектов (за исключением случаев, если наличие указанных
объектов приводит к невозможности использования земельных участков в соответствии с их разрешенным ис�
пользованием);

� выдача разрешения приведет к использованию земель или земельных участков в нарушение установленных
федеральным законодательством ограничений по использованию земель, имеющих особый режим их исполь�
зования (земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда и городских лесов и др.);

� в отношении земли или земельного участка, на территории которого частично или полностью нахо�
дится земля или земельный участок, указанный в заявлении или в прилагаемой к заявлению схеме границ запра�
шиваемого участка, уполномоченным органом принято решение об использовании земель или земельных учас�
тков, о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора арен�
ды земельного участка, о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об утверж�
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

� отсутствие объекта в Схеме в случае, если размещение объекта осуществляется в соответствии с такой
Схемой.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы её взи�
мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за пре�
доставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
а также при получении результата её предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, осуществляется в течение одного рабочего

дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об�
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному зрительному восприятию

этой информации посетителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот ин�
валидных колясок, столы размещаются

в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сур�
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа�
нием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего му�

ниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль�
ной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями,

справочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным, из которых не менее 10 процентов мест

(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и транс�
портных средств, перевозящих таких инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за�

явления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги);
возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в

ОГКУ "Правительство для граждан;
отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в

течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о
нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
уполномоченный орган (при личном посещении, по телефону,

на официальном сайте ОГКУ "Правительство для граждан");
наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в

ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном посещении,
по телефону, на официальном сайте ОГКУ "Правительство для граждан").
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника�

ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.
Продолжительность взаимодействия � не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�

дачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса
в ОГКУ "Правительство для граждан" не осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части информирования заявителей о по�
рядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так�
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставле�

нии муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль�
ной услуги;

5) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (на�
правление) результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в
электронной форме:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется

в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�

доставления муниципальной услуги, и приём такого запроса
о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведомствен�

ной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с исполь�
зованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого пор�
тала: не осуществляются;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
не осуществляются;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", муниципальных услуг: не
осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом: не осуществляются;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
ОГКУ "Правительство для граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан�
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп�
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущен�

ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,

выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку�

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа, либо
документа, которым вносятся изменения в ранее выданный.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления и приложенных документов для предоставления муниципальной
услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�
явления и приложенных документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Ответственное лицо уполномоченного органа, принимающее заявления, осуществляет первичную про�
верку документов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представлен�
ных оригиналов документов.

Ответственное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию заявления и передаёт его ру�
ководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление и документы, визирует и передаёт с пору�
чениями ответственному лицу управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  (далее � специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заяв�
ления с приложенным к нему пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного органа для работы
специалисту.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня начала
административной процедуры.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного за�

явления с приложенными документами с визой Руководителя уполномоченного органа на исполнение.
При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры, специалист

осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, проверяет правильность заполнения заявления.
Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и приложенных докумен�

тов и переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.3 � 3.2.5 настоящего администра�
тивного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня начала
административной процедуры.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подача заявле�

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При подаче заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков в целях,

предусмотренных подпунктом "в" подпункта 4 подпункта 1 пункта 2.6 настоящего административного регла�
мента, специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия копию ли�
цензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, в Министерстве при�
роды и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении копии лицензии,
удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, в соответствии с частью 3 ста�
тьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг" не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса
в Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной сис�
темы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого государ�
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) в Феде�
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее � Росреестр).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений не мо�
жет превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Росреестр, в соответ�
ствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости".

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной сис�
темы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого государ�
ственного реестра юридических лиц (далее � ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей (далее � ЕГРИП) в Федеральной налоговой службе (далее � ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений в соот�
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межве�
домственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о
включении объекта в Схему в случае, если размещение Объекта осуществляется в соответствии с такой Схемой
в соответствии с подпунктом "д" подпункта 4 подпункта 1 пункта 2.6 настоящего административного регламен�
та, � в органе местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области (по месту разме�
щения объекта) или структурном подразделении уполномоченного органа, утвердившем схему размещения
нестационарных объектов предоставления населению возмездных услуг.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений в соот�
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межве�
домственного запроса в орган местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области.

Результатом административной процедуры является получение документов (сведений, указанных в них)
из Росреестра, ФНС, Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, органа местного
самоуправления муниципального образования Ульяновской области.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 7 (семь) рабочих дней со дня начала
административной процедуры. В случае поступления в уполномоченный орган заявления в целях капитального
или текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства, в целях размещения линий электропередачи клас�
сом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунк�
тов и иных предназначенных для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для разме�
щения которых не требуется разрешения на строительство, максимальный срок выполнения административ�
ной процедуры составляет 5 (пять) рабочих дней.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо решения об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание результата муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие пол�
ного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 на�
стоящего административного регламента, у специалиста.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия оснований для отка�
за в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 настоящего административно�
го регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет исключения возможности выдачи разреше�
ния на использование (предоставления) испрашиваемого земельного участка другому физическому или юри�
дическому лицу путём отслеживания информации об испрашиваемом земельном участке с помощью:

� бумажного носителя, содержащего информацию о предоставленных уполномоченным органом земель�
ных участках (журнал).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун�
кте 2.8.2 настоящего административного регламента, специалист обеспечивает подготовку проекта решения
о выдаче разрешения.

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего административного рег�
ламента, специалист обеспечивает подготовку проекта решения об отказе.

После всех необходимых согласований с  управлением правового и кадрового обеспечения администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, проект решения о выдаче раз�
решения, либо проект решения об отказе представляется на подпись руководителю уполномоченного органа.

Руководитель  уполномоченного органа подписывает проект решения о выдаче разрешения либо проект
решения об отказе, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленные для выдачи решение о выдаче раз�
решения, либо решение об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 10 (десять) рабочих дней со дня начала
административной процедуры. В случае поступления в уполномоченный орган заявления в целях капитального
или текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства, в целях размещения линий электропередачи клас�
сом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунк�
тов и иных предназначенных для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для разме�
щения которых не требуется разрешения на строительство, максимальный срок выполнения административ�
ной процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.

3.2.5. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача
(направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное ре�
шение о выдаче разрешения либо решение об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством телефонной связи по указанно�
му контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата.

Решение о выдаче разрешения либо решение об отказе не позднее чем через один рабочий день со дня при�
нятия соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если дан�
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) документа по ре�
зультатам предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня начала ад�
министративной процедуры.

3.3. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ "Правительство для граждан"
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�

нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках информирования, содер�

жащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обо�
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону

ОГКУ "Правительство для граждан": (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра�
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления и докумен�
тов в ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, выдаётся расписка в получе�
нии заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ "Правительство для граждан" осуще�
ствляется в момент обращения заявителя.

ОГКУ "Правительство для граждан" направляет в уполномоченный орган в электронном виде по защи�
щённым каналам связи принятые заявления с приложенными к ним документами в день регистрации заявления в
автоматизированной системе многофункционального центра (далее � АИС МФЦ).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт в уполно�
моченный орган заявление на бумажном носителе с приложением всех принятых документов, сданных заявите�
лем в ОГКУ "Правительство для граждан" в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ
"Правительство для граждан" и уполномоченным органом.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, направленного (поступившего) от ОГКУ
"Правительство для граждан" в день поступления.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен�

тов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномо�
ченным органом, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок

из информационных систем уполномоченного органа.
Основанием для начала административной процедуры является поступивший результат муниципальной

услуги в электронном виде посредством АИС МФЦ, подписанный электронной подписью, или направление его
в ОГКУ "Правительство для граждан" на бумажном носителе.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" при подготовке экземпляра электронно�
го документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления муниципальной услуги упол�
номоченного органа, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ;
распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати ОГКУ

"Правительство для граждан".
Уполномоченным сотрудником ОГКУ "Правительство для граждан" на экземпляре электронного доку�

мента, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ "Правительство для граждан", указывается:
а) наименование и место нахождения ОГКУ "Правительство для граждан", составившего экземпляр элек�

тронного документа на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер сертификата ключа

проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ,
полученный ОГКУ "Правительство для граждан" по результатам предоставления муниципальной услуги упол�
номоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в ОГКУ "Правительство для
граждан" результат предоставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном носителе в срок, уста�
новленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ "Правительство для граждан" и уполномоченным органом.

3.3.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле�

ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�

ления муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в упол�
номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, явля�
ется поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),

сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата, способ
получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалис�
том делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1 настоящего админи�
стративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и

(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предос�

тавления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.4

пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со

дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа, либо документа, которым вносятся изменения в ра�

нее выданный, осуществляется в течение одного рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, оформ�

ленного в виде официального письма, подписанного Руководителем уполномоченного органа.
Окончание  на 10 стр.
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Окончание. Начало на 9 стр.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)

ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа уничтожается.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол�
нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, ус�
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при�
нятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, положений административного регламен�
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав�
лению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про�
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль�
ной услуги

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должнос�
тным лицом положений административного регламента, иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус�
луги, управлением экономического и стратегического развития администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области про�
водятся проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного

подразделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должно�
стного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше�
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение по�
рядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко�
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муници�
пальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица определяется в его слу�
жебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт�
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж�
дан, их объединений и организаций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Заместитель главы администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" осуществляется анализ предоставления муниципальной услуги, на
основании которого должны приниматься необходимые меры по устранению не�
достатков в организации предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен�
ных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа,

многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�

судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее � жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должност�
ных лиц, либо муниципальных служащих, а также работника ОГКУ "Правительства
для граждан".

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му�

ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле�
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномо�
ченного органа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми уполномочен�
ного органа актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны�
ми правовыми актами уполномоченного органа;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ�
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа�
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской об�
ласти, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей�
ствий (бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ
"Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как му�
ниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не
предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до�
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус�
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре�
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении муници�

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

20000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан  (вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

15000-18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций Администрации МО 

«Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000-30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО "Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 
Начальник ОПС 12130 Пилюгино 

Заместитель начальника ОПС 
Большое Нагаткино 

16000 Большое Нагаткино 

Инструктор 13100 Большое Нагаткино 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 р. п. Цильна 

Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Киоскер 12130 Большое Нагаткино 

Оператор ОПС 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

12130 Новые Алгаши 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

13421 Большое Нагаткино 

Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Комбайнер 50000 Пилюгино 
Тракторист 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 30000 Пилюгино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 

14000 Кундюковка 
Доярка Глава КФХ Ледюков 

Алексей Владимирович 
15000-25000 Садки 

Тракторист Глава КФХ Сяпуков 
Евгений Федорович 

15000-25000 Новая Воля 

Продавец продовольственных товаров ИП Антонов 
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина 
Елена Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Панфилов 
Дмитрий Николаевич 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений  (вакансия в 

счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

Мокробугурнинская 
средняя школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя школа 14000-20000 р. п. Цильна 
Корреспондент МУ "Редакция газеты 

"Цильнинские новости" 
17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская ДШИ 12798- 25000 Большое Нагаткино 

Директор районного Дома культуры 
(РДК) 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Руководитель клубного 
формирования Верхнетимерсянского 

сельского дома культуры 

14394 Верхние 
Тимерсяны 

Руководитель клубного 
формирования Среднеалгашинского 

сельского дома культуры 

9212 Средние Алгаши 

Руководитель клубного 
формирования Крестниковского 

сельского дома культуры 

18424 Крестниково 

Методист Большенагаткинского 
районного Дома культуры 

6447 Большое Нагаткино 

Художественный руководитель 
Большенагаткинского районного 

Дома культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

13818 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 

20950- 37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-

оперативной группы) дежурной части 

12792- 21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного дежурного 
дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665-25392 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

20000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля 12792 - 17000 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за 

строительством 
12792 - 14000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

20000-28000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792 - 15000 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792 - 14000 Большое Нагаткино 

Старший мастер 20000 - 27000 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 5 разряда 

12792 - 18400 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

12792 - 16800 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

20000 - 28000 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

15697 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий ООО «Агрофирма 
"Большое Нагаткино" 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 

35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Продавец продовольственных товаров 
(продавец-универсал) 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

17000 - 19000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

Учетчик тракторно-полеводческой 
бригады  (вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Новое Никулино 

пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации пос�
ле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибоч�
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполно�
моченного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ "Правительство
для граждан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются непосредственно Главой администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" или должностным лицом его
замещающим.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Пра�
вительства для граждан" рассматриваются руководителем ОГКУ "Правительство
для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ
"Правительство для граждан" рассматривается Правительством Ульяновской об�
ласти.

5.4. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
получить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус�
луги, на официальном сайте администрации муниципального образования
"Цильнинский район", на Едином портале.

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до�
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осу�
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников  Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №
1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечи�
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей�
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му�
ниципальных услуг";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 20.04.2015 № 359�П "Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей�
ствия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
администрации МО "Цильнинский район" и её функциональных органах";

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях.
Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.5 настоящего Административного

регламента размещена на официальном сайте администрации муниципального
образования "Цильнинский район", на Едином портале.

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской
области в Цильнинском районе по тел. 2$21$79.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 8 ÈÞËß

САЛО,
КАК КОПЧЕНОЕ!

1 кг сала с мясной прослойкой,
2 головки чеснока,
3 ст. л. черного молотого перца;
для рассола:
2 горсти шелухи репчатого лука, 5 чер!

носливин,
2 лавровых листа,
200 г соли, 2 ст. л. сахара.
Все ингредиенты рассола залейте 1 л

воды, доведите до кипения.
Тем временем тщательно вымойте и об�

сушите сало, разрежьте его на 2 куска.
Выложите сало в маринад и варите 25

минут с момента закипания на среднем
огне. Оставьте остужаться прямо в рассоле
на ночь. Чеснок истолките с перцем.

Сало выньте из маринада, обсушите, на�
трите чесночной смесью. Заверните каж�
дый кусочек в пищевую пленку.

Если планируете съесть сало в течение
недели, храните в холодильнике, а для бо�
лее длительного хранения поместите в мо�
розилку.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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 9 июля 
ПТ. 

10 июля 
СБ. 

11 июля 
ВС.  

12 июля 
ПН. 

13 июля 
ВТ. 

14 июля 
СР.  

15 июля 
ЧТ. 

Температура +30 
+20 

+31 
+23 

+27 
+21 

+26 
+19 

+30 
+18 

+27 
+21 

+27 
+21 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 748 747 749 749 747 746 

Ветер С-5 С-5 С-6 С-5 СЗ-4 З-3 СВ-3 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 878007250736757, 879377889745765.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Р
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а
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а

ОГРН 316732500065216
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М7500,
КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

ПОЛИКАРБОНАТ, ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ
ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

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

ВНИМАНИЕ:
в наличии некондиция профнастила С78, С720, С721;

прозрачный шифер (разные цвета) для заборов, навесов, кровли*

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. 879057348752777.

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. 879047192706782.

Тел. 879517091755758,
879377455703704.

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. 879027004745785

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 879377871766783.

Тел. 879277824739715

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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8$909$358$34$61,

8$937$883$00$19.
Поляков Владимир.
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КУПЛЮ ПУХ7ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 879377000741718.

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 879377883700719,

879097358734761.

Реклама

ОГРН 304732133400046

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. 879377004764746,

879177606763765
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 879047186737795, 8 (84722) 94792792,
8 (84722)27787706.
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 879277987887589.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 879037338713764 О
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Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 879277825751722

Администрация МО "Цильнинский
район" выражает глубокое соболезнование
Наталье Николаевне Храмовой по поводу
смерти мужа.

Глубоко скорбим по поводу безвремен�
ной смерти нашего уважаемого свата Ев$
гения Александровича Храмова и вы�
ражаем  соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Семьи Укиных, Лапшиных.

Глубоко скорбим по поводу смерти дяди
Евгения Александровича Храмова и вы�
ражаем искреннее соболезнование его семье.

Семья Храмовых.

РАЗНОЕ
Окажем помощь в уборке урожая на комбайне

"Акрос". Тел. 8$929$792$54$66.
ОГРН314732105800018

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

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

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Теле$
карта. Продажа, ремонт.

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

Требуется водитель категории Е на междугород$
ний автомобиль "Скания". Гараж в Ульяновске.

Тел. 8$951$098$99$66.

Куплю сено. Тел. 8$986$739$31$70.

Требуются комбайнеры в ООО "Волга" на ком$
байны "Акрос", "Полесье". Оплата достойная.

Тел. 8$902$00$742$71.

Реклама

Реклама

Реклама

8 июня ушел из жизни наш любимый
муж, папа Фомин Анатолий Анатольевич
(Б. Нагаткино).

Выражаем сердечную благодарность и
признательность за оказанную заботу, под�
держку и помощь в это трудное для нас
время всем родным, близким, друзьям,
знакомым, одноклассникам, коллективам
ГУЗ "Большенагаткинская  РБ", ООО "Аг�
рофирма "Б. Нагаткино", за проведение
церковного обряда большое спасибо отцу
Ростиславу, за предоставление  ритуаль�
ных услуг � ИП Ткачеву Д. А., за приготовле�
ние поминального обеда  � поварам кафе
"Уют" (ИП Шарайкина И. Н.).

Всем, кто разделил с нами горечь утра�
ты нашего дорогого человека, низкий поклон.

Жена, сын.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ) НОВЫЕ

И Б/У. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.  ЦЕНА Б/У
ОТ 40 ТЫС. РУБ., НОВЫЕ 7 ОТ 78 ТЫС. РУБ.
ЕСТЬ РАССРОЧКА И КРЕДИТ ЧЕРЕЗ БАНК.

САЙТ MASTER58.SU.

ТЕЛ. 878007700790791.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАЕТСЯ
Восьмимесячная телка. с. Верх$

ние Тимерсяны.
Тел. 8$902$00$89$650.

Корова стельная черно$белой ма$
сти. Тел. 8$927$821$54$39.

Корова черно$белой масти (один
отел). Тел. 8$960$371$45$33.

Первотелка черной масти.
Тел. 8$927$27$28$639.

Шестинедельная телочка и два де$
вятимесячных бычка.

Тел. 8$908$476$14$77.

Двухмесячные поросята.
Тел. 8$929$793$84$55.

Дом в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8$917$622$09$90.

МТЗ$82,1;  МТЗ$80; Т$25, грабли.
Тел. 8$960$363$89$86.

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

ОГРН304732714200299

Домашние гусята породы "Лин$
да". Тел. 8$962$632$03$60.

Земельный участок (12,5 сотки)
в с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28.
Коммуникации подведены. Тел. 8$
927$630$14$25, 8$902$355$22$11.

Дойная коза. р. п. Цильна. Тел. 8$
902$246$49$50, 8$917$639$79$86.
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Тел. 879277831741711,
(8784722) 73701742.

$ Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
$ Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
$ Изготовление и ремонт
москитных сеток
$ Ремонт пластиковых окон
любой сложности
$ Замена стеклопакета
$ Продажа комплектующих
для установки

     АГРОКОМПЛЕКСУ  “МАЛИНО”
в Московскую область требуются

рабочие, фасовщики/цы,
комплектовщики/цы,

упаковщики/цы, рабочие на  линию,
механизаторы$трактористы.

График 15/15. Оплата  от 1500 до
2500 за смену  по окончании 15

дней. Проживание, питание бес$
платно. Тел. 8$963$656$27$70.

Срочно! Дом в с. В. Тимерсяны
или обменяю на комнату в г. Ульянов$
ске, с. Б. Нагаткино.

Тел. 8$963$128$12$76.

Реклама

Äðóæáû íàäåæíîé âñåãäà.
ßðêèõ ïîáåä, âäîõíîâåíèÿ,
Â ñåðäöå - ëþáâè è òåïëà!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì ñåñòðó, òåòþ ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Íèêîëàåâíó ÒîïòûãèíóÍèêîëàåâíó ÒîïòûãèíóÍèêîëàåâíó ÒîïòûãèíóÍèêîëàåâíó ÒîïòûãèíóÍèêîëàåâíó Òîïòûãèíó (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Óëåòàþò ãîäà ñëîâíî ïóõ òî-
ïîëåé,

Íå  ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîì,
Âåäü ãîäà - íå áåäà, è ñîâñåì åðóíäà,
Êîëü ñåìüÿ è äðóçüÿ ñ òîáîé ðÿäîì.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû
È ÷òîá ñòîðîíîé  îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ðàäîñòü è ñ÷àñòüå íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè äåòè è âíóêè!

Ñåñòðû Íèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Íèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Íèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Íèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Íèíà, Çèíàèäà,
ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ìàòóê,ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ìàòóê,ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ìàòóê,ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ìàòóê,ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ìàòóê,
Ìîñòÿêîâûõ, Àíòèïîâûõ,Ìîñòÿêîâûõ, Àíòèïîâûõ,Ìîñòÿêîâûõ, Àíòèïîâûõ,Ìîñòÿêîâûõ, Àíòèïîâûõ,Ìîñòÿêîâûõ, Àíòèïîâûõ,

Âàñèëüåâûõ.Âàñèëüåâûõ.Âàñèëüåâûõ.Âàñèëüåâûõ.Âàñèëüåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ, ëþáè-
ìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó  Íèíó Íèíó Íèíó Íèíó Íèíó
Íèêîëàåâíó ÌîñòÿêîâóÍèêîëàåâíó ÌîñòÿêîâóÍèêîëàåâíó ÌîñòÿêîâóÍèêîëàåâíó ÌîñòÿêîâóÍèêîëàåâíó Ìîñòÿêîâó (Â. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëååì.

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ.
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü òâîåãî 75-ëåòèÿ!
Ïóñòü ýòîò äåíü ìîðùèíîê íå ïðè-

áàâèò,
À ñòàðûå ðàçãëàäèò è ñîòðåò,
È ñ÷àñòüå â äîì íàäîëãî ïðèíåñåò.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá  õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ!
Òåáÿ ëþáÿùèå äåòè, âíó÷êè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ ÅëõîâîîçåðñêîãîÊîëëåêòèâ ÅëõîâîîçåðñêîãîÊîëëåêòèâ ÅëõîâîîçåðñêîãîÊîëëåêòèâ ÅëõîâîîçåðñêîãîÊîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî
ÑÄÊ ÑÄÊ ÑÄÊ ÑÄÊ ÑÄÊ ïîçäðàâëÿåò Èëüñèÿð Ñàëèõçÿ-Èëüñèÿð Ñàëèõçÿ-Èëüñèÿð Ñàëèõçÿ-Èëüñèÿð Ñàëèõçÿ-Èëüñèÿð Ñàëèõçÿ-
íîâíó Òàìàåâóíîâíó Òàìàåâóíîâíó Òàìàåâóíîâíó Òàìàåâóíîâíó Òàìàåâó ñ þáèëååì.

Îò þáèëååâ íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî êàê ïòèöû.
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè

Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Ïóñòü æèçíü Âàøà  òå÷¸ò áåç îãîð-

÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.

Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì
ðîæäåíüÿ

È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî
ëåò!

Ñåãîäíÿ  íàøà
ëþáèìàÿ ñóïðóãà,

ìàìóëÿ, áàáóëÿ Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íà Íèêîëàåâíà Ïîí-íà Íèêîëàåâíà Ïîí-íà Íèêîëàåâíà Ïîí-íà Íèêîëàåâíà Ïîí-íà Íèêîëàåâíà Ïîí-
äÿêîâàäÿêîâàäÿêîâàäÿêîâàäÿêîâà (Ñð. Òèìåðñÿ-
íû) âñòðåòèëà þáèëåé.

Æèâè, ðîäíàÿ, äîëãî-
äîëãî

È íå ñ÷èòàé ñâîè
ãîäà,

Ïóñòü  ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò òåáå ñåãîä-

íÿ,
Âåäü òû ÷óäåñíà âñå ðàâíî.
Æåëàåì ìèðà, äîáðîãî çäîðîâüÿ
È ñàìîãî ïðåêðàñíîãî, ÷òî â æèçíè

íàì äàíî.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷åðè Àëåíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Àëåíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Àëåíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Àëåíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Àëåíà, Âàëåíòèíà,
ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Äìèòðèé,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Äìèòðèé,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Äìèòðèé,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Äìèòðèé,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Äìèòðèé,

ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâ,
Àëåêñàíäð, Äàðüÿ.Àëåêñàíäð, Äàðüÿ.Àëåêñàíäð, Äàðüÿ.Àëåêñàíäð, Äàðüÿ.Àëåêñàíäð, Äàðüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèêîëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé  áóäåò ìíîãî,
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ.
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå -
Ïðèìè îò íàñ, òâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,
Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåð-

äöå æèâóò.
ÑåñòðûÑåñòðûÑåñòðûÑåñòðûÑåñòðû

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

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó ñåëà Êóíäþêîâêà
Íàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðîâóÍàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðîâóÍàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðîâóÍàäåæäó Èâàíîâíó ÑèäîðîâóÍàäåæäó Èâàíîâíó Ñèäîðîâó.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Èâàíîâíà!
Æèçíü ñâåðøàåò êðóòîé ïîâîðîò,
Êîãäà ñòîëüêî ëåò èñïîëíÿ-

åòñÿ,
Âû íàçàä íå ãëÿäèòå, ñòðåìèòåñü

âïåðåä,
Â 40 æèçíü  â ñàìûå èäåè ïðåâðàùà-

åòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî Âàì,
Äîñòîéíûõ öåëåé äîáèâàòüñÿ,
Âñåãäà âåçåíèÿ â ñóäüáå
È íèêîãäà íå îòñòóïàòüñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ãëàâó ÊÔÕ Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâè÷à Âàâèëîâà.ëüåâè÷à Âàâèëîâà.ëüåâè÷à Âàâèëîâà.ëüåâè÷à Âàâèëîâà.ëüåâè÷à Âàâèëîâà.

Óâàæàåìûé  Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì  âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Òàê ïóñòü æå ýòîò ñâåòëûé äåíü
Äàñò ìóäðîñòè, ëþáâè è âäîõíîâå-

íüÿ,
Ïîäàðèò åùå ìíîãî äîáðûõ äíåé
È ñäåëàåò óñïåøíûìè Âàøè ñòðåì-

ëåíüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà-
÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Íåçàìåòíî ãîä ïðîøåë,
Ìíîãî ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
Âàø  âîçðàñò ñîâñåì íåáîëüøîé,
Íèêîãäà íå ñòàðåéòå äóøîé,
Ñ÷àñòüÿ Âàì ïîëíóþ ÷àøó
Çà òðóä è îòçûâ÷èâîñòü Âàøó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó ÊÔÕ
Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíîâà.Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíîâà.Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíîâà.Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíîâà.Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíîâà.

Âàì æåëàåì è äàëüøå îñòàâàòü-
ñÿ

Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì
èäåé.

Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ áûâøåãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà ïî äå-
ëàì ÃÎ, ×Ñ è  ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãî-
òîâêå  Îëåãà Åâãåíüåâè÷à ÑåðãååâàÎëåãà Åâãåíüåâè÷à ÑåðãååâàÎëåãà Åâãåíüåâè÷à ÑåðãååâàÎëåãà Åâãåíüåâè÷à ÑåðãååâàÎëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâà.

Óâàæàåìûé Îëåã Åâãåíüåâè÷!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü Âàøå ñåðäöå âîçðàñòó

íå ïîääàåòñÿ,
Ïóñòü íå ñòðàøàò ëåòÿùèå

ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòëèâî è äîëãî Âàì æè-

âåòñÿ
È îêðóæàþò Âàñ ðîäíûå è äðóçüÿ.
Çäîðîâüÿ Âàì äîáðîãî íà äîëãèå ãîäà!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íó Âëàäèìèðîâíó Ïóçîâóíó Âëàäèìèðîâíó Ïóçîâóíó Âëàäèìèðîâíó Ïóçîâóíó Âëàäèìèðîâíó Ïóçîâóíó Âëàäèìèðîâíó Ïóçîâó (Îðëîâêà).

Æåëàåì, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.

Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå
ñâåòà

È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ

òîáîé.
Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà,

áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,áðàòüÿ è íàøè ñåìüè,
ñåìüÿ Ïóçîâûõ.ñåìüÿ Ïóçîâûõ.ñåìüÿ Ïóçîâûõ.ñåìüÿ Ïóçîâûõ.ñåìüÿ Ïóçîâûõ.

13 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ëþ-
áèìàÿ ìàìà Íàäåæäà  ÂèòàëüåâíàÍàäåæäà  ÂèòàëüåâíàÍàäåæäà  ÂèòàëüåâíàÍàäåæäà  ÂèòàëüåâíàÍàäåæäà  Âèòàëüåâíà
ÑàìîðçèíàÑàìîðçèíàÑàìîðçèíàÑàìîðçèíàÑàìîðçèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Æèçíü òåáå ïîñòàâèëà ïÿòåðêè,
Òû âñåãäà îòëè÷íèöåé áûëà!
Ìàìî÷êà ðîäíàÿ, ñ þáèëååì,
Äâå ïÿòåðêè - ÷åñòü òåáå, õâàëà!
ß òàê òåáÿ ëþáëþ, ðîäíàÿ,
Äîðîæå íèêîãî íà ñâåòå íåò.
Æåëàþ òåáå êðåïêîãî çäîðî-

âüÿ
È äîëãèõ-äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì  Íàäåæäó Âèòàëüåâíó Ñà-Íàäåæäó Âèòàëüåâíó Ñà-Íàäåæäó Âèòàëüåâíó Ñà-Íàäåæäó Âèòàëüåâíó Ñà-Íàäåæäó Âèòàëüåâíó Ñà-
ìîðçèíóìîðçèíóìîðçèíóìîðçèíóìîðçèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
ïî äåòñêîìó îòäåëåíèþïî äåòñêîìó îòäåëåíèþïî äåòñêîìó îòäåëåíèþïî äåòñêîìó îòäåëåíèþïî äåòñêîìó îòäåëåíèþ

ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÁîëüøåíàãàòêèíñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû.ðàéîííîé áîëüíèöû.ðàéîííîé áîëüíèöû.ðàéîííîé áîëüíèöû.ðàéîííîé áîëüíèöû.

ÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Ñà-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Ñà-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Ñà-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Ñà-Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Ñà-
ëþêèíàëþêèíàëþêèíàëþêèíàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè èñêðåííîé è äîáðîé,
Êðàñèâîé æèçíè äîëãîé, ïîëíîé,
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,
È ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,

×òîáû âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

Ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿþ æåíó Îëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó Âëàäèìèðîâíó
ÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâó  (Á. Íàãàòêèíî).

Ìîå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äàðèëà
Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ, â òåáÿ âñåãäà ÿ âåðþ,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü ìíå è âñåì ðîäíûì.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ äî÷-
êó Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Åôðåìî-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Åôðåìî-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Åôðåìî-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Åôðåìî-Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Åôðåìî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Õîòèì, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òîáîþ âçÿòàÿ äîðîãà

Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàåì
Îãðîìíîé, ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
È ÷òîáû ÷àùå óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ Ôàíèñà Ðàñòÿìîâè-Ôàíèñà Ðàñòÿìîâè-Ôàíèñà Ðàñòÿìîâè-Ôàíèñà Ðàñòÿìîâè-Ôàíèñà Ðàñòÿìîâè-
÷à Êàìàëåòäèíîâà.÷à Êàìàëåòäèíîâà.÷à Êàìàëåòäèíîâà.÷à Êàìàëåòäèíîâà.÷à Êàìàëåòäèíîâà.

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè!
Ñâåòëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â ðåàëüíîñòü
Ïëàíû, ìå÷òû ïîñêîðåé.
Äîáðûõ óëûáîê, âåçåíèÿ,


