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Цена свободная

Новый член палаты
С 2017 года в Ульяновской обла�

сти работает Детская Обществен�
ная палата. В её состав ежегодно
входят самые яркие представите�
ли детской общественности.

В 2021 году интересы молодого
поколения цильнинцев в составе Па�
латы III созыва будет представлять
ученица Большенагаткинской школы
Александра Лашина.

Если не чистят дороги
Сообщения от граждан по пре�

дотвращению внештатных ситуа�
ций  на региональных автодорогах
в зимний  период принимаются на
телефоны «горячей  линии»: 79�50�
13 (с 6.30 до 17.00) и по тел.79�50�
14 (круглосуточно). По вопросам
неочищенных дорог местного зна�
чения звонки принимаются единой
дежурно�диспетчерской службой
района по телефону 2�22�44.

За что могут
лишить прав

Водителей предложили лишать
прав за три грубых нарушения ПДД
в год.

Минюст России перечислил по�
правки, которые предлагается ввести
за нарушения на дорогах: трижды за
год превышение на 60 км/ч � лишение
прав; трижды за год проезд на крас�
ный � лишение прав; трижды за год
выезд на встречную � лишение прав;
пьяное вождение с детьми в машине �
штраф без скидок;. пьяное вождение
гироскутера, моноколеса или электро�
самоката станет грубым нарушением
и будет караться жестче

Ожидалось, что поправки вступят в
силу с 1 января 2021 года, однако сро�
ки были сдвинуты.

Вакцинация важна
для коллективного
иммунитета

Российские вакцины от корона�
вируса защитят граждан от любых
новых штаммов COVID�19, заявил
сенатор и заслуженный врач РФ
Владимир Круглый.

«По мнению учёных, вирусологов и
экспертов, российские вакцины спо�
собны противостоять мутациям коро�
навируса, включая новый штамм, об�
наруженный в Великобритании, по�
скольку его антигенная структура не
меняется», — пояснил эксперт. Анти�
геном называют любое вещество, ко�
торое организм рассматривает как чу�
жеродное или потенциально опасное и
против которого начинает вырабаты�
вать собственные антитела, то есть
формирует «иммунный ответ». Врач
особо подчеркнул важность вакцина�
ции: «Чем быстрее мы выработаем кол�
лективный иммунитет, тем быстрее
сможем остановить распространение
инфекции».

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,  18 января " Степ�
ная Репьевка, Нижние Тимерсяны,
Средние Тимерсяны, Арбузовка;

" вторник, 19 января " Новое  Ни�
кулино, Старые Алгаши, Богдашкино,
Арбузовка;

" среда, 20 января " Новые Тимер�
сяны, Новые  Алгаши;

" четверг, 21 января " Арбузовка;
" пятница, 22 января " Карабаев�

ка, Новые Тимерсяны, Арбузовка.
Тел. 2�21�05.

НАНЕСЕН
НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ

Во второй половине дня, сразу после 15
часов, 9 января на пульт диспетчера 49 ПСЧ
поступило сообщение о пожаре в Средних
Алгашах. Стихия ворвалась в хозяйство 73�
летней жительницы Л. Оперативно к месту
возгорания направились два расчета 49 по�
жарно�спасательной части (Большое Нагат�
кино) и расчет 63 пожарной части (Богдаш�
кино). Затем был привлечен расчет 113 час�
ти (Средние Тимерсяны). А вскоре спасате�
лям на помощь  прибыл трактор МТЗ�80 от
администрации Алгашинского поселения,
обеспечивавший подвоз воды.

К моменту прибытия первых спасателей
огонь успел уничтожить внутреннюю часть
жилого дома (строение снаружи  обложено
кирпичом), произошло обрушение кровли.
Слишком запоздалым было сообщение о
загорании � оно пошло с надворных постро�
ек, что расположены в задней части  домо�
владения. Кроме жилого дома, пострадали
сарай из шпал, баня из рубленого дерева,
еще один сарай из кирпича выстоял. Всему
имуществу � и в доме, и в других постройках
� нанесен огнем непоправимый ущерб.

Имущество на случай такой большой
беды не  было застраховано. Причину слу�
чившегося  устанавливают эксперты  Госпож�
надзора.

Окончание на 3 стр.

К сожалению, начало нового года уже принесло трагедии в дома цильнинцев. За пер�
вую декаду января  пожары уничтожили два жилых дома со всем имуществом, захва�

тив надворные постройки. Пожары произошли буквально день за днем.

БЕСПЕЧНОСТЬ ВЕДЕТ
К ПОЖАРАМ

Сегодня, по сведениям отдела ГО и ЧС администрации МО "Циль�
нинский район", определены 5 мест для купания:

� Святой источник (купель) на южной окраине с. Большое
Нагаткино;

� купель возле церкви с. Большое Нагаткино (ул. Советская
д.8);

� купель в поселке Новая Воля (южная окраина поселка);
� купель возле церкви с. Старые Алгаши (ул. Пионерский

порядок, д. 5);
� купель в поселке Источник Новоникулинского сельского

поселения (ул. Родниковая).
Купание везде будет организовано с нуля до четырех часов утра

19 января. Но будьте внимательны. Есть вероятность, что в связи со
сложившейся эпидемиологичсекой обстановкой и большой вероят�
ностью массового скопления людей, купания в этом году могут быть
запрещены.

Тем более и доктора рекомендуют в этом году отказаться от тра�
диционных купаний. В период пандемии коронавируса крещенские
купания могут привести к новому скачку распространения заболева�
ния, уверены медики. Как объяснила "Газете.Ru" терапевт�пульмоно�
лог Марина Казакова, причиной роста числа случаев COVID�19 может
стать несоблюдение санитарных норм участниками мероприятий,
посвященных православному празднику. "Дело не в самом купании �
оно ничем не повредит. Неважно, купаетесь ли вы в море, озере или
проруби. Коронавирус на воде не распространяется. Другой вопрос �
массовое скопление людей, которые уж точно не будут носить маски и
соблюдать необходимую дистанцию", � заявила врач. Кроме того,
для неподготовленных людей купание в ледяной воде может обер�
нуться переохлаждением � оно приводит к стрессу для организма и
снижению защитных функций. Избегать переохлаждения стоит всем
людям с заболеваниями органов дыхания. Кроме того, при начальных
проявлениях респираторных инфекций или при остаточных явлениях
воспалительных процессов можно усугубить свое состояние.

ÎÒ ÊÓÏÀÍÈß Â ÊÐÅÙÅÍÑÊÓÞ ÍÎ×Ü
ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß

В крещенскую ночь с 18 на 19 января цильнинцы традици�
онно окунаются в прорубь. Хотя церковь никаких экстремаль�
ных омовений не требует � вполне достаточно просто принес�
ти из храма освященную воду. Но, поскольку традиции силь�
ны, в нашем районе постараются по максимуму обеспечить
безопасность крещенских купаний. В местах, разрешенных
для безопасного купания, где соберется больше всего людей,
будут дежурить спасатели, полиция, дружинники и медики.
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От всей души поздравляю
вас с 78�ой годовщиной со дня
создания Ульяновской области!

Ульяновская область вместе со
всей страной прошла колоссальный
путь, преодолев ряд непростых ис�
пытаний, в том числе восстанови�
лась после Великой Отечественной
войны. В нашей истории было мно�
го периодов активного роста, и се�
годня мы находимся на очередном
этапе. За последнее десятилетие
мы добились существенного про�
гресса во многих направлениях
экономики. Став настоящим цент�
ром авиации и ветроэнергетики
страны, ядерно�инновационным
кластером, регион продолжает ак�
тивно вводить в строй новые заво�
ды и модернизировать предприя�
тия, достигать рекордных показа�
телей в сельском хозяйстве.

Все успехи � результат вдохно�
венного и дружного труда жителей
нашего интернационального края.
Ведь именно люди � наше главное
богатство, опора и гордость. Сим�
бирская Губерния, а потом Ульянов�
ская область подарили миру целый
ряд деятелей науки и искусства,
героев Отечества. И сегодня наш
регион остается родиной настоя�
щих патриотов. Талантливые, целе�
устремленные и инициативные
люди делают все для процветания
нашего края.

В Год национальной памяти и
славы мы достойно встретили глав�

19 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!

ное событие нашей области, всей
России и всего мира � 75�летие Ве�
ликой Победы. Год молодых оста�
вил множество ярких событий в на�
шей памяти. Началось третье деся�
тилетие 21�го века, и его первый
рубеж решением Президента стал
Годом науки и технологий, а также
посвящен 800�летию великого рус�
ского полководца и государствен�
ного деятеля Александра Невского.
Мы приложим все усилия для все�
целого развития фундаментальной
науки и сохранения исторической
памяти. У нас перспективные уни�
верситетские и отраслевые иссле�
довательские центры, которые ус�
пешно взаимодействуют с всемир�
но известными корпорациями.

И, конечно же, в новом году мы
еще более дружно будем преодо�
левать невзгоды и радоваться ус�
пехам и новым достижениям.

Дорогие земляки! В наш общий
праздник хочу выразить вам ис�
креннюю благодарность за удар�
ный труд на благо Ульяновской об�
ласти и всей страны, за неравно�
душие и активное участие в жизни
родного края. Уверен, что все вме�
сте мы приведем его к процвета�
нию. В этот замечательный день от
всего сердца желаю вам, прежде
всего, крепкого здоровья, а также
большого счастья и новых успехов
в избранном вами деле жизни!

С.И. Морозов, Губернатор
Ульяновской области.

Ульяновской области 19 ян�
варя исполнится 78 лет.

В летописи региона немало па�
мятных героических страниц и
имен, прославивших страну. Здесь
живут талантливые и гостеприим�
ные люди, которые любят свою
малую родину и гордятся её исто�
рией. Мы продолжаем добрые
культурные традиции, поддержи�
ваем национальную идентичность
всех народностей, проживающих на
нашей территории, сохраняем ду�
ховно�патриотические и нрав�
ственные основы общества.

Развиваются традиции про�
мышленного производства и сельс�
кого хозяйства � наша продукция
известна и пользуется спросом не
только в России, но и за её предела�
ми. И в этом, конечно, заслуга всех,

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
кто честно трудится на крупных про�
мышленных предприятиях, в сфере
малого и среднего бизнеса, в аграр�
ном секторе, в учреждениях здраво�
охранения, образования и культуры,
кто поддерживает правопорядок и
защищает наш покой.

Надеемся, что наши жители и
впредь будут вносить достойный
вклад в развитие и укрепление ма�
лой родины. Только совместными
усилиями мы можем стать лидера�
ми во многих сферах и отраслях.
Желаем реализации всех намечен�
ных планов, крепкого здоровья,
благополучия, большого жизненно�
го оптимизма, успехов и новых до�
стижений, добра и благополучия!

Глава администрации
Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

В 2020 году Цильнинский рай�
он при поддержке Губернатора
Ульяновской области Сергея Моро�
зова активно участвовал в реали�
зации государственных и муници�
пальных программ. Всего районом
освоено 112,5 млн. руб., в том чис�
ле средства областного бюджета 59
млн. руб., федерального бюджета
15,5 млн. руб., бюджета района 38
млн. руб.

Образование
Большой объем работ выполнен

в образовательных организациях.
Всего по отрасли освоено 21,4 млн.
руб., из них средства областного
бюджета 13,6 млн. руб., федераль�
ного � 5,6 млн. руб.,  бюджет райо�
на � 2,2 млн. руб.:

� заменено 222 оконных блока в
Большенагаткинской, Староалга�
шинской, Малонагаткинской и По�
кровской школах;

� отремонтирована кровля Ма�
лонагаткинской и Покровской школ;

� капитально отремонтировано
здание Малонагаткинской средней
школы с заменой инженерных сетей;

� завершили ремонт борцовс�
кого зала в с. Большое Нагаткино;

� отремонтировали спортивный
зал в Кундюковской средней школе
и поставили спортивное оборудо�
вание;

� в Староалгашинской и Циль�
нинской школах открылись центры
гуманитарного и цифрового про�
филей "Точка роста";

� обновлена материально�тех�
ническая база Цильнинской сред�
ней школы;

� заменено ограждение в дош�
кольном учреждении "Сказка",
Среднетимерсянской, Новонику�
линской и Цильнинской школах.

Культура
В 2020 году в рамках програм�

мы "Развитие культуры" в район
поступили областные средства в
размере 1,6 млн. руб., которые
были направлены на приобретение
оборудования для Норовского и
Среднетимерсянского сельских
домов культуры.

Дороги
На развитие дорожной инфра�

структуры в 2020 году в рамках про�
граммы "Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги муни�
ципального образования "Циль�
нинский район" было направлено
22 млн. руб., из них 17 млн. руб. �
областные средства и 5 млн. руб. �
средства местного бюджета. Уда�
лось отремонтировать 20 дорог
общего пользования площадью 50
тыс.кв.м. Дополнительно из резер�
вного фонда Правительства Улья�
новской области району выделены
бюджетные ассигнования на ре�
монт подъездных путей к четырем
учреждениям здравоохранения на
сумму 8,9 млн.руб. Это, в свою оче�
редь, позволило району на высво�
бодившееся софинансирование из
муниципального бюджета произ�
вести ремонт подъездных путей

еще к четырем  ФАПам на общую
сумму 1,7 млн.руб.

Водоснабжение
В рамках государственной про�

граммы "Чистая вода" в 2020 году
выполнен ремонт водопровода про�
тяженностью 1300 м к посёлку Мо�
лодёжный в с. Большое Нагаткино,
в селе Карабаевка произведён ре�
монт водопровода и установлена
водонапорная башня на сумму 2,6
млн.руб., из них 2,5 млн.руб. � об�
ластные средства.

Благоустройство
В 2020 году в рамках государ�

ственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий" на
территории района реализовано 22
проекта на сумму 23,7 млн. руб. (фе�
деральный бюджет � 14,0 млн. руб,,
региональный � 3,0 млн. руб.,  бюд�
жеты поселений и внебюджетные
источники � 6,7 млн. руб.). Это по�
зволило обустроить 250 площадок
накопления твердых коммунальных
отходов в 7 поселениях, отремон�
тировать 4 памятника погибшим в
Великой Отечественной войне,
благоустроить парки и скверы в 7
населенных пунктах с размещени�
ем детского игрового и спортивно�
го оборудования,  установить ос�
вещение с использованием энер�
госберегающих технологий в с.
Средние Тимерсяны, построить 2
общественных колодца в с.Степное
Анненково, благоустроить пешеход�
ный переход через овраг в с. Ста�
рые Алгаши.

В рамках региональной про�
граммы "Развитие строительства
и архитектуры Ульяновской облас�
ти"  и  подготовки празднования
150�летия со дня рождения Лени�

на в отчетном периоде  в районе
отремонтированы 5  памятников
В.И.Ленину на сумму 389,0 тыс.руб.
(областной бюджет � 370 тыс.руб.,
бюджеты поселений � 19 тыс.руб.).

Жилье
На улучшение жилищных усло�

вий получили субсидии 4 молодые
семьи (3 семьи работников соцсфе�
ры, 1 семья � работники АПК) в сум�
ме 3,5 млн. руб., из них 2,6 млн. руб.
� областной бюджет,  0,8 млн. руб. �
федеральный бюджет, 105 тыс. руб.
� местный бюджет.  По  программе
"Обеспечение жильем молодых се�
мей" получили субсидии 4 молодые
семьи в сумме 1 млн. 806 тыс. руб.,
в т.ч. 856 тыс. руб. средства област�
ного бюджета, 416 тыс. руб.� феде�
рального, 533 тыс. руб. � местного
бюджета.

ТОСы
В 2020 году на территории рай�

она продолжилась активная реали�
зация развития территориально�
го общественного самоуправления
� было создано 5  ТОСов. ТОС "Виш�
невый" вошел в число победителей
конкурсного отбора социально ори�
ентированных некоммерческих
организаций для предоставления
субсидий из областного бюджета.
Грант в размере 147 тыс.руб. на�
правлен на создание творческой
площадки под открытым небом.

Кроме того, в 2020 году прове�
дены такие масштабные работы, как
строительство дороги от феде�
ральной трассы Цивильск�Улья�
новск до пос. Новая Воля, расши�
рение региональной дороги в
р.п.Цильна, освещение  проезжей
части  на участке дорог населенных
пунктов Кашинка, Марьевка и Ор�
ловка за счет средств федераль�
ного и областного бюджетов с об�
щим объёмом работ 170 млн.руб.
За это особая благодарность Гу�
бернатору и Правительству Улья�
новской области.

С такими итогами Цильнинский
район вступил в 2021�й год. Наде�
емся, он будет еще более удачным
и для области, и для нашего райо�
на. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню образования Уль�
яновской области, в районе запла�
нировано на 19 января. Оно должно
пройти в районном Доме культуры с
соблюдением всех мер безопасно�
сти в условиях действующего режи�
ма ограничительных мер, связанных
с распространением новой корона�
вирусной инфекции.

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН �
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 января регион отметит 78�ю годовщину со дня образования

Ульяновской области. На подобных торжествах принято подводить
итоги за прошедший год. Цильнинский район, как неотъемлемая
часть региона, тоже подвел промежуточные итоги 2020 года. Пред�
ставляем их вниманию читателей.

19 января наша область отме�
чает 78�ю годовщину со дня обра�
зования. И в этот раз хочется по�
здравить её по�особенному, тепло
и душевно, всем вместе. И реше�
ние подсказали представители ре�
гионального отделения партии
"Единая Россия", предложившие
объявить конкурс на лучшее по�
здравление области с Днём рож�
дения.  Принять участие в ней мо�
жет каждый житель региона. Для
проведения акции создан специ�
альный сайт http://zaulyanovsk.ru,
где каждый из вас может размес�
тить своё поздравление. Оно мо�
жет быть в любом формате � от сти�
хотворного текста до видеоролика,
никаких ограничений.

ДАН СТАРТ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
"Поздравляй73"

Алгоритм размещения очень
простой: записываешь поздравле�
ние, прикрепляешь файл, заполня�
ешь заявку и ждёшь результатов.
Будет здорово, если поздравления
на сайт поступят от организаций и
предприятий, диаспор, трудовых и
творческих коллективов, семей.
Определять лучшее поздравление
также будете вы, дорогие друзья,
путём голосования на том же ресур�
се. Поэтому, чтобы исключить на�
крутки, голосующему также надо
подтвердить свою личность.  Акция
продлится до 18 января. Итоги бу�
дут подведены в день рождения
Ульяновской области. Авторов луч�
ших поздравлений ждут ценные по�
дарки с символикой родного края.

В 2021 году районный ново�
годний конкурс проводится по
номинациям:

� лучшее оформление образо�
вательных учреждений;

� лучшее оформление террито�
рий индивидуальных и многоквар�
тирных домов;

� лучшее оформление террито�
рий населенных пунктов.

Для участия в Конкурсе необ�
ходимо представить следующие
конкурсные материалы:

� заявка на участие в Конкурсе
с указанием номинации, подписан�
ная руководителем, старшим по
дому, собственником индивиду�
ального жилого дома  (приложение

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
"НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА"

к положению);
� фотографии, характеризую�

щие праздничное оформление за�
явленной территории, здания (не
менее трех цветных фотографий
формата А 4).

Конкурсные работы предос�
тавляются до 1 февраля 2021
года в рабочие дни с 8.00 часов
до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00 в отдел ТЭР, ЖКХ, архитек�
туры и градостроительной дея�
тельности администрации муни�
ципального образования "Циль�
нинский район" по адресу: с.
Большое  Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, д. 10,  кабинет главного
архитектора,  тел./ факс 2�23�67.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Борьба с огнем и его послед�

ствиями  продолжалась, начиная
с послеобедья 9 января,  вплоть
до утра 10 января. Масштабы
беды � колоссальные. Стоит кон�
статировать, что, вероятно,  жиль�
цами допускались нарушения
правил пожарной безопасности и
справиться со стихией спасате�
лям было сложно. К счастью, по�
страдавших людей нет. Огню не
дали перекинуться на соседние
домовладения.

ИМУЩЕСТВО БЫЛО
ЗАСТРАХОВАНО
Ночь с 10 на 11 января выда�

лась очень напряженной, как для
жителей поселка Клин и конкретно
для семьи В., так и для спасателей.
Они боролись с огнем ночь и до
следующего утра. Сообщение о по�
жаре в поселке Клин на пульт  дис�
петчера 49 ПЧ пришло примерно в
половине третьего часа ночи. Тут же
по сигналу SOS  к месту ЧП выехали
два расчета 49 ПСЧ, расчеты 63�й

БЕСПЕЧНОСТЬ ВЕДЕТ
К ПОЖАРАМ

и 113�й пожарных частей. Горел
щитовой дом, обшитый сайдингом.
К прибытию спасателей огонь бу�
шевал уже на кровле, уничтожив
дом. Горели баня, надворные пост�
ройки. Надворные постройки со�
стояли из шлакобетона, баня � руб�
леное дерево, кровля �  железо. Ус�
ложняло обстановку и то, что в дан�
ном селе нет воды для водозабора
пожарными автомобилями. За во�
дой приходилось ездить в с. Боль�
шое Нагаткино.

Как установили спасатели, жиль�
цы, заметив змейки огня,  поначалу
сами пытались остановить горение.
Но не получилось. Время было поте�
ряно… По словам  погорельцев, иму�
щество было застраховано, что в ка�
кой�то степени поможет устранить
хотя бы часть потерянного в огне.
Спасатели на этот  счет замечают,
что из произошедших в 2020 году
пожаров, включая два пожара 2021�
го года, лишь два домовладения
были застрахованы. А народ чаще
придерживается  исконно русских
правил: авось, меня беда не коснет�
ся. Огонь, к сожалению, надежду на
"авось" не прощает.

УВАЖАЕМЫЕ
ЦИЛЬНИНЦЫ!

Будьте предельно осторожны в
обращении  с огнем. Следите за
состоянием электропроводки и бы�
товых приборов,  храните по пра�
вилам легко возгорающиеся мате�
риалы. Если электропроводка ста�
рая,  ее следует немедленно заме�
нить. Лучше потратить несколько
тысяч рублей на замену электро�
проводки, чем стоять и смотреть на
руины дома после пожара.

Январь принес давно небыва�
лые морозы.  Обогреву жилищ и
бань нужно проявлять особое вни�
мание. Перекалы, оставленные без
присмотра печи, неисправные на�
гревательные приборы грозят  не�
поправимой бедой. Примерами
неосторожного обращения с огнем
и его  последствиями являются
здесь описанные два случая пожа�
ров.

В случае беды, которую несет
огненная стихия, звоните по теле�
фонам 112, 101 (с сотового), 01 (со
стационарного).

Для справки: в 2020 году по�
жары случились в 38�и домовла�
дениях Цильнинского района. Были
и самые трагические последствия
� в огне погибли 4 человека.

По материалам
диспетчерской службы 49 ПЧ.

За истекший период празд�
ничных дней с 31 декабря 2020
года по 7 января 2021 года на
территории Ульяновской облас�
ти зарегистрированы 54 пожа�
ра, столько же пожаров про�
изошло за аналогичный период
прошлого года.

К сожалению, допущен рост ги�
бели людей: за данный период при
пожарах погибли 7 человек, за ана�
логичный период прошлого года �
3 человека.

1�го января два человека погиб�
ли в Сенгилеевском районе и два
человека � в Сурском районе. При�
чинами пожаров в обоих случаях
послужила неосторожность при ку�
рении. Условиями, способствую�
щими гибели, явилось нахождение
граждан в состоянии алкогольного
опьянения.

Из 54 пожаров 25 произошли на
объектах жилищного фонда.

Наибольшее число пожаров
произошли по причинам:

ÁÛÒÜ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÌÈ
ÏÐÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈÈ Ñ ÎÃÍÅÌ

� неосторожного обращения с
огнем � 32 случая;

� неисправности электропро�
водки � 12 пожаров;

� нарушения правил эксплуата�
ции отопительных печей � 8 случаев.

В целях стабилизации обста�
новки с пожарами и гибелью лю�
дей в муниципальных образовани�
ях ежедневно в праздничные дни
проводились  подворовые обходы,
в ходе которых профилактические
группы посещали, прежде всего,
многодетные семьи, одиноких пре�
старелых граждан; места прожива�
ния лиц, злоупотребляющих алко�
гольными напитками.

Уважаемые жители !
Соблюдайте элементарные

меры пожарной безопасности! Не
перегружайте электросети, не на�
рушайте правила эксплуатации
электроприборов, электрообогре�
вателей и печей.

Будьте осторожны при обраще�
нии с огнем. Не теряйте контроля

над собой, не злоупотребляйте
спиртным! Помните, что чаще все�
го пьяный человек легко становит�
ся виновником пожара. Самое
страшное, когда по вине пьяных
взрослых гибнут дети.

Помните, что использовать пи�
ротехнику можно только на улице,
при этом необходимо изучить ин�
струкцию по применению и четко
ей следовать. Не забывайте, что
доверять запуск пиротехнического
изделия ребенку нельзя!

Будьте особенно внимательны
при выходе на лед, прежде всего,
убедитесь в его прочности! Опасно
выходить на лед во время оттепе�
ли, в местах быстрого течения
воды, вблизи выхода родников.

Будьте бдительны и берегите
себя!

Начальник Главного
управления МЧС России
по Ульяновской области

генерал"майор внутренней
службы Игорь Кисилев.

12 января 2021 года на 67�м
году жизни не стало Ермолаевой Та�
тьяны Ивановны, много лет трудив�
шейся на ответственных должнос�
тях в исполнительных органах
Цильнинского района. Своим отно�
шением к служебным и трудовым
обязанностям заслужила уважение
вышестоящего руководства, одно�
сельчан, жителей района, которые
обращались к ней со своими про�
блемами и вопросами, как к гра�
мотному и ответственному  специ�
алисту. Таким отзывчивым на доб�
ро человеком Татьяна Ивановна Ер�
молаева останется в памяти всех,
кто знал ее.

Татьяна Ивановна Ермолаева  �
коренной житель села Большое На�
гаткино.  Родилась 30 августа 1954
года в многодетной семье рядовых
тружеников. Среднее общее обра�
зование получила в Большенагат�
кинской средней школе. В 1987 году
окончила Всесоюзный юридичес�
кий институт. Получила диплом
юриста�правоведа.  Изначальной
ступенью трудовой деятельности
стала профессия учителя немецко�
го языка в Пилюгинской восьми�
летней школе. Следующей ступе�
нью  стала должность ответствен�
ного секретаря по делам несовер�
шеннолетних при Цильнинском
райисполкоме. Исполнительностью
и ответственностью к порученным
делам отличалась Татьяна Иванов�
на Ермолаева и находясь на других
должностях  � заведующей органи�
зационно�инструкторским отделом
райисполкома, заведующей отде�
лом по работе с советами депута�
тов, помощника главы администра�
ции района. По совместительству
справлялась грамотно с временно
возложенными обязанностями на�
чальника юридического отдела ад�
министрации района, возложенны�
ми обязанностями начальника от�
дела контроля администрации
района. А в 2000 году Татьяне Ива�
новне была доверена высокая дол�
жность заместителя Главы админи�
страции района по правовым воп�
росам, где проявились ее самые
высокие деловые качества. К дол�
жности заместителя Главы админи�
страции Цильнинского района до�
бавилась еще одна � начальник уп�
равления правового обеспечения

ÅÐÌÎËÀÅÂÀ
ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

30.08.1954 � 12.01.2021

МО "Цильнинский район".  В со�
ставе районного руководства эту
ответственную должность занима�
ла до ухода на заслуженный отдых.

Татьяна Ивановна была забот�
ливой мамой для своей единствен�
ной дочери, любимой бабушкой
для внуков, внимательной для сво�
их родителей, братьев и сестер,
верным советчиком и другом для
своего окружения.

Многолетний добросовестный
труд Татьяны Ивановны на поручен�
ных участках деятельности отмечен
множеством наград: Почетная гра�
мота Ульяновского облисполкома,
Почетная грамота администрации
Ульяновской области, Почетная
грамота Заксобрания, Почетная
грамота Министерства региональ�
ного развития.  Имела награды от
районного руководства. С гордос�
тью носила звание "Почетный граж�
данин Цильнинского района" и де�
лами подтверждала это высокое
звание.

Память о Ермолаевой Татьяне
Ивановне сохранится в наших и
всех, кто ее знал, сердцах.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
О.В. Шигирданов,

Н.Б. Кирюхина, И.В. Еленкина,
О.В. Краснова, Л.П. Иванова,
П.М. Фадеев, И.А. Данилина,

Н.З. Шмараткина, В.Н. Сандркин,
Л.Ф. Космовская, П. Я. Уфимкин,

А. А. Узиков, Н. Н. Левендеев,
С. И. Шорников, Т. В. Голубева,

И. М. Фролова, Н. С. Мухитова.

Завершились праздники, и на�
ступила пора прощания с главным
атрибутом этого времени � ново�
годней ёлкой. Чтобы избежать зах�
ламления дворовых территорий от�
служившими свой срок хвойными,
региональный оператор "Горком�
хоз" организует в своей зоне дея�
тельности их сбор и вывоз. Дере�
вья будут убраны, пройдут процесс
дробления и отправятся на био�
компостирование. Для этого ёлку
необходимо отнести к мусоропри�
емной камере мусоропровода или
на контейнерную площадку и акку�
ратно сложить вместе с другими.

"При работе на маршруте во�
дители мусоровозов будут делать
отметки по адресам контейнерных
площадок и домов с мусоропрово�
дом, где накапливаются ёлки, и пе�
редавать их в диспетчерскую служ�
бу. В мусоровозы деревья грузить
не будут, так как они могут повре�
дить механизм прессования ком�
мунальной техники. По мере накоп�
ления ёлки будет забирать отдель�

"ÃÎÐÊÎÌÕÎÇ"
ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÀÅÒ ÅËÊÈ

ная машина, которая, увезет их на
дробление и компостирование", �
пояснил директор регоператора
"Горкомхоз" Игорь Перфильев.

В компании также отмечают, что
экипажи мусоровозов не будут хо�
дить по всей придомовой терри�
тории в поисках ненужных новогод�

них деревьев, поскольку это может
привести к срыву графика вывоза
ТКО. В случае, если жители не до�
носят ёлки до контейнерных площа�
док или не оставляют их рядом с
мусоропроводом, сделать это за
них � обязанность сотрудников уп�
равляющей компании.

#стопкоронавирус

Губернатор Сергей Морозов
подписал соответствующие из�
менения в указ "О введении ре�
жима повышенной готовности и
установлении обязательных для
исполнения гражданами и орга�
низациями правил поведения
при введении режима повышен�
ной готовности".

В период новогодних праздни�
ков в регионе усилен контроль за
работой объектов торговли и орга�
низаций, предоставляющих услуги
населению, общественного город�
ского и пригородного транспорта в
части использования санитайзе�

Ограничительные меры по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией продлены
в Ульяновской области до 28 января

ров, проведения дезинфекционных
мероприятий, соблюдения перча�
точно�масочного режима. Соглас�
но документу, лица без средств ин�
дивидуальной защиты не будут до�
пущены в объекты торговли и
транспорт � вплоть до отказа в об�
служивании или прекращения дви�
жения транспортного средства и
фиксации факта административ�
ного правонарушения.

Жителям рекомендовано воз�
держаться от посещения мест мас�
сового пребывания людей. Все со�
бытия в общественных простран�
ствах организованы строго до 22.00.

Правильное питание значимо
для укрепления иммунитета и вос�
становления организма. Прием
пищи � небольшими порциями до
6 раз в день. Усильте рацион фрук�
тами и овощами с большим содер�

Каким должен быть рацион
при заболевании коронавирусом?

жанием витаминов. Белок очень
необходим, помните о мясе, рыбе,
сыре и твороге. Обильное питье
способствует выводу токсинов.
Полностью исключите сладости и
алкоголь.

Важное решение обнародо�
вал Верховный суд России. Он
заявил, что магазины и торго�
вые точки имеют полное право
отказать в обслуживании поку�
пателю без маски.

Без маски могут
не обслужить
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 703"П от  26 декабря 2020 года

Об утверждении муниципальной программы  "Совершенствование управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Цильнинский район"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" от 06.10.2020 № 574�П "Об утверждении Правил разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти, а также осуществления контроля за ходом их реализации" администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Совершенствование управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Цильнинский район".

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Краснова) предус�
мотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые средства для реализации мероприятий
муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования"Цильнинский район"
или перераспределений бюджетных ассигнований.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.12.2015

№801�П "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом МО "Циль�
нинский район" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 12.05.2016
№192�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район"  "Об
утверждении муниципальной программы  "Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального об�
разования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 12.12.2016
№547�П "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 11.03.2019
№150�П "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020
№132�П  "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 14.12.2015 №801�П "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование управления муниципаль�
ным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016�2020 годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете
"Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(Саламадина).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования "Цильнинский район"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Цильнинский район»  

Муниципальный  заказчик муниципальной 
программы (муниципальный заказчик   
координатор муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
 

Соисполнители муниципальной программы Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют 
Цели и задачи муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области на основе современных принципов и 
методов управления, а также оптимизации состава муниципальной 
собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и землей. 
Цели: 
содействие развитию экономики района; 
привлечение инвестиций в организации малого и среднего бизнеса, 
функционирующие на территории района; 
стимулирование предпринимательской активности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области;  
повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
комфортности жизненной среды населения района; 
снижение нагрузки на бюджет района за счет снижения степени 
дотационности предоставляемых муниципальных услуг и бремени 
содержания муниципального имущества, используемого 
муниципальными учреждениями; 
рост финансовых поступлений в бюджет района; 
развитие жилищного строительства на территории района. 
Задачи:  
совершенствование системы учета объектов муниципальной 
собственности в реестре имущества муниципального района; 
проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и 
продажи муниципального имущества района; 
повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 
содействие развитию инфраструктуры района для обеспечения нужд 
предпринимателей и жителей района; 
снижение рисков при управлении собственностью района; 
совершенствование организационной и административной 
деятельности;  
развитие взаимоотношений с другими муниципальными 
образованиями. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 
совершенствование учета муниципального имущества и земельных 
участков; 
повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 
оптимизация муниципального сектора экономики; 
совершенствование организационной и административной 
деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными 
образованиями. Укрепление материальной базы. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется с 2021 года по 2025 год в один 
этап 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы из бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее — местный бюджет) 
составляет 27133,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 6215,4 тыс. руб.; 2022 год – 4843,8 тыс. руб. 
2023 год – 5162,5 тыс. руб.; 2024 год — 5348,8 тыс. руб. 
2025 год — 5562,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы и 
целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной 
программы. 

1. Введение
Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области по решению экономических и социальных задач, созданию эф�
фективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и
качество жизни населения района.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в значительной степени зависят объемы
поступлений в бюджет муниципального образования "Цильнинский район". Решение проблемы создания эффективной систе�
мы управления муниципальным имуществом предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и управлен�
ческих усилий.

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом является важной стратегической
целью проведения политики администрации муниципального образования в сфере имущественно�земельных отношений для
обеспечения устойчивого социально�экономического развития района.

Одной из задач в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является создание эффективной
системы учета объектов муниципальной собственности, которая бы консолидировала в себе полную и достоверную информа�
цию обо всех объектах и обеспечивала возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информа�
цию в полном объеме для принятия управленческих решений.

В настоящее время в отношении 34 % объектов недвижимости проведена техническая инвентаризация и государствен�
ная регистрация права муниципальной собственности муниципального образования и требуется завершение данной работы.

В целях эффективного использования муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости
арендной платы на объекты недвижимости, что обусловлено требованием статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135�ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Кроме того, проведение независимой оценки рыночной стоимости по�
зволит определить реальную стоимость объектов муниципального имущества, оптимизировать порядок исчисления размера арен�
дной платы за использование муниципального имущества, реализовывать прогнозные планы приватизации муниципального
имущества и проводить предпродажную подготовку объектов приватизации. Однако согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" приватизация зданий, строений, со�
оружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость про�
ведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества муниципального образова�
ния. Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, находящиеся в муниципальной
собственности, необходимо закончить кадастровые работы по земельным участкам, занятым муниципальными объектами.

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального района необходимо
осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инве�
стиционных площадок, провести мероприятия по землеустройству, увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земель�
ных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных до�
лей, регистрации права собственности муниципального образования на земельные участки в целях разграничения государствен�
ной собственности на землю.

Комплексный подход к решению указанных задач позволит создать в короткие сроки эффективную систему учета земельных
участков, разработать механизмы для вовлечения в гражданский оборот земель района, увеличить бюджетные поступления за зем�
лю. Проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на кадастровый учет, в соответствии со ст. 12 Федераль�
ного закона от 30.06.2006 № 93�ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" способствуют стимулированию
налоговых поступлений и арендных платежей в консолидированный бюджет муниципального образования "Цильнинский район".

Динамика поступлений за последние годы выглядит следующим образом:

Поступления в бюджет, тыс. руб. № 
п/п 

Вид доходов 
2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год  
(план) 

2024 год 
(план) 

2025 год 
(план) 

1 Доходы от продажи имущества 120 130 120 120 120 
2 Доходы от аренды имущества 115 115 115 115 115 
 Всего доходов 235 245 235 235 235 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района являются доходы от распоряжения и использова�
ния имущества. Учитывая сокращение физического объема муниципальной собственности вследствие обветшания объектов,
приватизации, необходимость завершения процедуры разграничения собственности между различными уровнями власти и
приведение перечня объектов муниципальной собственности в соответствие с осуществляемыми полномочиями, поступление
доходов от имущества будут иметь тенденцию к уменьшению. Это требует выработки и реализации мероприятий, которые позво�
лят повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Важным показателем в деятельности органов местного самоуправления является предоставление муниципальных и
государственных услуг в электронном виде. Муниципальной программой запланирована непосредственная реализация 4�х ад�
министративных регламентов по оказанию муниципальных услуг в электронном виде и подготовка к оказанию остальных услуг в
электронном виде.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов,
механизмов и инструментов в организации управления имуществом муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области.

Учитывая вышеизложенное, приоритетным направлением является разработка мероприятий по развитию экономики
района, привлечение инвестиций в организации малого и среднего бизнеса, функционирующие на территории района, стиму�
лирование предпринимательской активности в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области, по�
вышение качества и доступности муниципальных услуг, комфортности жизненной среды населения района, сниже�
ние нагрузки на бюджет района за счет снижения степени дотационности предоставляемых муниципальных услуг и бремени
содержания муниципального имущества, используемого муниципальными учреждениями, рост финансовых поступлений в бюд�
жет района, развитию жилищного строительства на территории района.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов,
механизмов и инструментов в организации управления имуществом муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области.

2. Организация управления муниципальной программой
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком � ад�

министрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 06.10.2020 № 574�П "Об
утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми ин�
дикаторами, представленными в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным

имуществом муниципального образования "Цильнинский район"

Значение целевого индикатора. № 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
 

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 

тыс. руб. 3526,5 3170,5 1888,4 2089,4 2172,1 2260,3 

2. 
 

Совершенствование учета 
муниципального имущества 
и земельных участков 

тыс. руб. 697,6 1955,6 1736,6 1812,0 
 

1866,8 1973,8 

3. 
 

Повышение эффективности 
использования 
муниципального имущества 

тыс. руб. 823,9 983,3 1066,4 1142,2 1188,9 1237,6 

4. 
 

Оптимизация 
муниципального сектора 
экономики 

тыс. руб. 5 55,0 
 

55,0 
 

55,0 
 

55,0 
 

55,0 
 

5. 
 

Совершенствование 
организационной и 
административной 
деятельности. Развитие  
взаимоотношений с 
другими муниципальными 
образованиями. Укрепление 
материальной базы 

тыс. руб. 20,0 51,0 
 

67,4 63,9 66,0 
 

66,0 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования "Цильнинский район"

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители мероприятия 

начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

1.1 
 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
управления муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области» 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 11542,7 3162,9 1880,8 2081,8 2164,5 2252,7 

1.2 
 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджета поселений на осуществление части полномочий  

(проведение конкурсов, аукционов) 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 38,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

2.Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков 
2.1 

 
Формирование базы данных о муниципальном имуществе и 
земельных участках и переход на автоматизированный учет 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 268,7 6,5 61,8 64,2 66,8 69,4 

2.2 
 

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 
имущества и государственная регистрация прав 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 9046,1 1949,1 1674,8 1747,8 1800,0 
 

1874,4 

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества 
3.1. Организация представления муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, по 
концессионным соглашениям, проведение торгов, оценка прав 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 512,2 100,0 100,0 100,0 104,0 108,2 

3.2. Организация содержания муниципального имущества казны (в т.ч. 
ремонт объектов коммунального хозяйства), приобретение 
оборудования, проектирование объектов водоснабжения) 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 5136,2 883,3 996,4 1042,2 1084,9 1129,4 

4. Оптимизация муниципального сектора экономики 
4.1 

 
Реализация прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Цильнинский район» – расходы на оценку объектов 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 150,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

4.2 
 

Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий. 

Подготовка предложений по дальнейшей судьбе предприятий и 
учреждений на основании проведенного анализа их деятельности. 

Ликвидация, реорганизация или отчуждение предприятий, в 
отношении которых будет принято решение об отсутствии 

необходимости их сохранения в муниципальной собственности. 
Создание новых автономных учреждений, хозяйственных обществ с 

участием доли муниципального образования 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 100,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

4.3 
 

Полный переход на оказание следующих муниципальных услуг в 
электронном виде: 

- предоставление выписок из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Цильнинский район» 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 25 5 5 5 5 5 

5. Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы 
5.1 

 
Укрепление материально-технической базы с целью обеспечения 
сохранности данных, соблюдения требований законодательства: 

- приобретение 3 компьютера; 
- приобретение 1 принтера; 
- приобретение 1 сканера 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 174,3 20,0 
 

36,4 37,9 10,0 
 

40,0 
 

5.2 
 

Публикация в официальных изданиях (областных и федеральных) 
информационных сообщений по вопросам распоряжения 

муниципальным имуществом 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 110,0 
 

25,0 
 

25,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

5.3 
 

Нотариальное заверение копий документов, доверенностей Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 30,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

ИТОГО по муниципальной программе Местный   бюджет 27133,2 6215,4 4843,8 5162,5 5348,8 5562,7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 697"П от 24 декабря  2020  года

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

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

1. Создать проектный офис � "Муниципальный центр управления  муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области (далее по тексту � МЦУ).

2. Утвердить:
2.1. Положение о МЦУ (Приложение № 1).
2.2. Структуру МЦУ (Приложение № 2).
3. Руководителю МЦУ еженедельно информировать Главу администрации муниципального образова�

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

вания в газете "Цильнинские Новости".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ  о Муниципальном центре управления  муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области

1. Общие Положения
1.1. Муниципальный центр управления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области (далее � МЦУ) является проектным офисом, осуществляющим:
а) координацию работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан Рос�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.7. Разработка информационных материалов для информирования, в том числе с использованием
социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации, целевых групп граждан и орга�
низаций с учетом их географического размещения и других характеристик, адаптация указанных материалов
с учетом особенностей целевой аудитории и каналов информирования, информирование граждан и органи�
заций по тематикам работы МЦУ.

2.4.8. Проведение образовательных семинаров для специалистов МЦУ и сотрудников ответственных по�
лучателей муниципального образования.

2.4.9. Координация формирования и сопровождения системы официальных страниц (групп) ответствен�
ных получателей муниципальных образований в средствах электронной массовой коммуникации на террито�
рии муниципального образования.

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

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

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

в) Ответственный за информирование.
3.2. Руководитель МЦУ � должностное лицо администрации муниципального образования "Цильнинс�

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

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

работы МЦУ;
г) обеспечения достижения обязательных плановых значений целевых показателей функционирования МЦУ.
3.2.1. Руководитель МЦУ:
а) обеспечивает разработку и утверждение правовых актов, необходимых для обспечения функциони�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

адрес ответственных получателей администрации муниципального образования;

д) структурируют и формализуют суть обращений и сообщений граждан и организаций;
е) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и качества обработки ответственными получателями

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

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

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

поставленными перед отраслевыми блоками МЦУ задачами;
к) обеспечивают достижение обязательных показателей результативности работы МЦУ в части своей от�

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

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

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

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

левым тематикам деятельности МЦУ.
3.4. Ответственный за информирование МЦУ подчиняется непосредственно Руководителю МЦУ и реа�

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

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

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

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

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

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

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

4. Взаимоотношения (связи) и роли в обеспечении функционирования МЦУ
4.1. МЦУ выполняет свои функции во взаимодействии с администрацией муниципального образова�

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

4.2. В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию МЦУ администрация муни�
ципального образования:

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

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

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

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

4.3. Роль ответственных получателей муниципального образования, в обеспечении функционирования
МЦУ предполагает:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и докумен�
тов, разрабатываемых при создании и функционировании МЦУ, осуществляются с использованием Портала ЦУР.

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

5. Деятельность МЦУ
5.1. МЦУ осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
5.1.1. Обеспечение "обратной связи" с гражданами и организациями, что предполагает:
а) трансформацию процессов обработки ответственными получателями обращений и сообщений граж�

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

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

ний по корректирующим и предупреждающим мероприятиям ответственными получателями.
5.1.2. "Обучение":
а) Обучение и повышение квалификации сотрудников МЦУ по организации работы блоков МЦУ и со�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  СТРУКТУРА МЦУ

№ п/п Должность Роль в проектном офисе МЦУ 
1. Первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 
Руководитель МЦУ 

2. Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»  

3. Главный эколог администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Твёрдые коммунальные отходы»  

4. Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Энергетика»  

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

Руководитель отраслевого блока 
«Образование»  

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

Руководитель отраслевого блока 
«Здравоохранение»  

7. Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Дороги» и «Транспорт»   

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

Руководитель отраслевого блока 
«Социальная политика»  

9. Главный эколог администрации муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Экология» 

10. Заместитель Главы администрации- начальник управления 
экономического и стратегического развития администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 

Руководитель отраслевого блока 
«Государственные и 
муниципальные услуги» 

11. Начальник отдела общественных коммуникаций администрации 
муниципального образования  «Цильнинский район» 

Ответственный за информирование 
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  21 января
ТНТ

Среда, 20 января
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, 19 января

Понедельник, 18 января

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.40, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

23.30 Япония. Обратная
сторона имоно 18+

0.30 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.25, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Япония. Обратная
сторона имоно 18+

0.30 Гари С ачев. То,
что во мне 18+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.25, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Япония. Обратная
сторона имоно 18+

0.30 Воиныбездорожья12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.30, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Япония. Обратная
сторона имоно 18+

0.30 Неизвестная
Антар тида. Миллион лет
назад 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РУССКАЯ СЕРИЯ
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РУССКАЯ СЕРИЯ
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РУССКАЯ СЕРИЯ
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РУССКАЯ СЕРИЯ
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

5.35 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Х дожественный
фильм ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО 16+

2.55Место встречи 16+

4.45 Телевизионный
сериалСЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

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

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

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30,3.30Импровизация16+
4.25ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.20, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

9.30, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.25, 21.00, 21.40,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. СОСТАВ
КРОВИ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.35 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

12.45 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

15.20 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

17.55 РОДКОМ 16+

20.00 Миша портит всё16+
21.00 ТЕЛЕПОРТ 16+

22.45 ТЕЛЕКИНЕЗ 16+

0.45 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

1.50 КОД ДА ВИНЧИ 18+

4.20 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ12+

5.55 6 адров 16+

6.40 Д доч а
и вшинчи 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.25, 4.40 Тест на
отцовство 16+

12.35, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЦЫГАНКА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

5.30 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Х дожественный
фильм ЛЕДОКОЛ 12+

3.05Место встречи 16+

4.50 Телевизионный
сериалСЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00, 22.30 ГУСАР 16+

23.00 Импровизация.
Дайджесты-2021 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00, 1.30 ХБ16+

2.00, 3.00
Импровизация16+
4.00ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.50,
9.45, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00 Х дожественный
фильм ПЯТНИЦКИЙ16+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20
Х дожественныйфильм
ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.25, 21.05, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. СЛОВО
ПОЛИЦЕЙСКОГО 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.05 ТЕЛЕКИНЕЗ 16+

13.05 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

17.55 РОДКОМ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ДИВЕРГЕНТ 12+

23.50 Х дожественный
фильм ТРИ ИКС 16+

2.10Р сс иенесмеются16+
3.10 Квартир а Джо 12+

4.25 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

5.55 6 адров 16+

6.40 Ёжи в т мане 0+

7.30, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 4.45 Тест на
отцовство 16+

12.20, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЦЫГАНКА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.15 6 адров 16+

5.35 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Х дожественный
фильм ЭЛАСТИКО 12+

3.05Место встречи 16+

4.50 Телевизионный
сериалСЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

9.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

23.00 Двое на миллион 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00, 3.00 Импровизация16+

4.00ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

18.45 19.40 Х дожествен-
ный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.25, 21.20, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3.
ПОСЛЕДНИЙ СОН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 ДИВЕРГЕНТ 12+

14.05 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

17.55 РОДКОМ 16+

21.00 ИНСУРГЕНТ 12+

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

1.15 Р сс ие не смеются16+
2.15 ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА 18+

4.25 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

5.55 6 адров 16+

6.40Железные др зья 0+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЦЫГАНКА 16+

0.35 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.25 6 адров 16+

5.35 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Х дожественный
фильм СОБИБОР 12+

3.00Место встречи 16+

4.45 Телевизионный
сериалСЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

23.00 Шо Ст дия Союз16+
0.00 Пятилетие STAND
UP 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00, 3.00 Импровизация16+
4.00 THT-Club 16+

4.05 Comedy Баттл (сезон
2020) 16+

4.55 От рытый
ми рофон 16+

5.45 От рытый ми рофон
- ФИНАЛ 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40
Х дожественныйфильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25 Х доже-
ственный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

20.25, 21.25, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ДВОЕ НА
КАЧЕЛЯХ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.40, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

11.20 ТРИ ИКС 16+

13.40 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

17.55 РОДКОМ 16+

21.00 ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ 12+

23.20 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

1.20 Р сс ие не смеются16+

2.20 Девятая жизнь Л и
Дра са 18+

4.10 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ12+

6.10 6 адров 16+

6.40 Лев и заяц 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.50, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.00, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.10, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.55, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЦЫГАНКА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+
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Ветеран Великой Отечествен�
ной войны прожил долгую жизнь �
ему было 95 лет. Повидал на своем
веку очень многое, но выстоял. До
последнего часа  был окружен теп�
лом, заботой, вниманием. С честью
носил звание  защитника Родины от
фашистских захватчиков, гордился
тем, что многие  годы отдал труду во
благо других, был примером вер�
ного служения  Отечеству, заслужил
трудом, делами, активной жизнен�
ной позицией признательность,
уважение земляков.

А жизнь его  многим была похо�
жа на жизнь соотечественников его
поколения.

Родился Геннадий Васильевич
Игнатьев  9 апреля 1925 года в де�
ревне  Бюрганы (Татарстан). Раз�
но складывались его жизненные
дороги. На начало войны при�
шлись его подростковые годы. Как
и у его сверстников, детство кон�
чилось рано. Вместе с  родителя�
ми пришлось работать в местном
колхозе. Выполнял  равно все
сельскохозяйственные работы и
знал уже тогда, каким трудом да�
ется краюха хлеба, знал, как  тыл
помогает бойцам на передовой
линии огня биться с врагом. Но
пришел и его черед постоять за
Отечество, гнать фашистскую не�
чисть с нашей земли. Солдатские
его дороги открылись 10 января
1943 года. Воевал в составе Пер�
вого Украинского фронта, заслу�
жил за мужество и бесстрашие
орден Отечественной войны, ме�
даль Жукова. В мирной жизни  по�
лучил награды  за созидательный
труд. В его военной биографии
есть очень страшные события �
оказавшись в плену, пережил муки
концлагеря, что отразилось на его
дальнейшей судьбе.

Ему  посчастливилось выйти из
огня войны живым, без  тяжких ра�
нений, а это не всем было дано.

Закончилась война � пришли
мирные дела. Нужно было восста�
навливать разрушенные города и
села, поднимать из руин заводы и
фабрики,  возрождать сельское хо�
зяйство, фронтовикам залечивать
нанесенные врагом ранения…  уча�
ствовал в восстановительных рабо�
тах и снявший солдатские погоды
Геннадий Васильевич Игнатьев. Так
сложилось в его судьбе: много лет
жизни отдал профессии железно�
дорожника. И часть тех трудовых
лет пришлась на  железные дороги

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ÓÕÎÄßÒ ÑÎËÄÀÒÛ
ÂÅËÈÊÈÕ ÑÐÀÆÅÍÈÉ

По данным на  первые числа января на территории рай�
она проживали три участника Великой Отечественной вой�
ны. 5 января не стало Геннадия Васильевича Игнатьева из
рабочего поселка Цильна.

Ульяновской области и
конкретно � на участок, что
проходит по территории
Цильнинского района, и
если точнее � села Елховое
Озеро.

В этих краях � в селе
Кайсарово � встретил свою
"вторую половинку". Его
избранница, Нина Иванов�
на, была годами моложе,
но сложилась очень краси�
вая во всем семейная пара.
Детство, юность Нины Ива�
новны пришлись на  грозо�
вые военные годы. Рано
выпало ей познать нелег�
кий труд на земле, где ро�
дилась, выросла. И в мир�
ное время она выполняла
безотказно разные работы.
Семейная жизнь продол�
жилась у супругов Игнать�
евых в рабочем поселке
Цильна. Глава семейства и
на новом месте трудился на
железной дороге. Здесь у
Игнатьевых  выросла се�
мья. В 1975 году  супруги
Игнатьевы удочерили
трехлетнюю Ларису и для
нее они стали самыми до�
рогими людьми, настоя�
щими, любящими отцом и
матерью. Сегодня Лариса
Геннадьевна с семьей  про�
живает тоже в рабочем по�
селке. После смерти мате�
ри (сентябрь 2018 год) она
до последнего часа была
незаменимым помощником отца,
помогала решать все  житейские
проблемы, окружала его теплом и
заботой, что очень важно человеку
в преклонном возрасте. Геннадий
Васильевич  не чувствовал себя
одиноким и  обделенным внимани�
ем.  Храня память о верной спутни�
це жизни, благодарил судьбу за то,
что рядом с ним есть  любимые
люди � его кровинушка�дочка Ла�
риса Геннадьевна Чернова, внучки
Нина (с семьей) и Анастасия (еще
школьница), а еще и правнук Бог�
дан.

5 января сердце ветерана Ве�
ликой Отечественной войны Генна�
дия Васильевича Игнатьева отсчи�
тало  последние минуты долгой
жизни.  А в памяти его близких,
знавших его земляков имя солдата
Победы будет жить вечно. Это и
его, Геннадия Васильевича Игна�
тьева, заслуга в том, что  потомки

солдат Победы живут и будут жить
под мирным небом.

Время свое берет � оно  безжа�
лостно. На  начало 2021 года, как уже
было сказано выше, в районе прожи�
вали три участника Великой Отече�
ственной войны. Теперь их двое �
Федор Николаевич Сяпуков из Новой
Воли и Иван Васильевич Муляков из
Нижних Тимерсян. Им пожелание:
пожить подольше на земле,  пожить
за тех, кто ушел в мир иной, оставив
добрую память о себе.  Это и в па�
мять о Геннадии Васильевиче Игна�
тьеве из рабочего поселка Цильна.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

От редакции: благодарим гла�
ву администрации Цильнинского
городского поселения А. В. Поне�
таева  и Ларису Геннадьевну Чер�
нову за предоставленную информа�
цию о ветеране Великой Отече�
ственной войны.

В зимний период несанкциони�
рованные горки на придорожьях
превращаются нередко в места ава�
рийных ситуаций с участием детей
и подростков. Много времени  дети
проводят на улице, катаясь на конь�
ках, лыжах, скатываются со снежных
горок. Такие безобидные развлече�
ния вызывают серьёзные опасения
за жизнь и здоровье детей. Ведь в
большинстве случаев горки распо�
ложены вблизи дорог, либо с выез�
дом на них. Съезжая с придорож�
ных склонов, насыпей вблизи про�
езжей части на санках или ледян�
ках, в азарте игры дети могут не за�
метить приближающийся автомо�
биль и оказаться под колесами
транспортных средств...

В целях профилактики детско�
го дорожно�транспортного травма�
тизма в период зимних школьных
каникул сотрудники ГИБДД прове�
ли профилактическую акцию
"Опасная горка". Разъяснительная

ÎÏÀÑÍÀß ÃÎÐÊÀ
работа проходила с детьми и с ро�
дителями.  В ходе беседы  объяс�
нили, какими могут быть послед�
ствия катания рядом с проезжей
частью.

В профилактическом меропри�
ятии приняли участие инспекторы
ПДН и родительская обществен�
ность.

Обращаемся к жителям района
с просьбой объяснять своим детям,
что катание со снежных валов и
мест временного складирования
снега, опасно для жизни. Вновь
напомнили детворе о том, что
транспортное средство невозмож�
но остановить мгновенно.

Уважаемые земляки! Не оста�
вайтесь равнодушными и не про�
ходите мимо, если заметили, что
чужой ребенок подвергает свою
жизнь опасности. Призываем
взрослых ликвидировать опасные
горки, чем убережем детей от беды.

Отделение ГИБДД.

За первую неделю 2021 года
в нашем районе сотрудниками
Госавтоинспекции задержаны
два водителя, управлявших
транспортным средством в со�
стоянии опьянения.  30 декабря
2020 года тоже "отметился" на�
рушением водителями транс�
портных средств требования
"трезвой езды". В  ходе массо�
вого профилактического мероп�
риятия "Нетрезвый водитель" за
"нетрезвое" управление был за�
держан один водитель.

 В целях недопущения води�
телями грубых нарушений пра�
вил дорожного движения сотруд�
ники Госавтоинспекции совмест�
но с представителями ДНД адми�
нистрации района распростра�
нили листовки о недопустимости
управления транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения, о
риске лишиться права управле�
ния сроком от полутора до двух
лет и быть оштрафованным на 30
тысяч рублей. Напомнили, что за

ÇÀ ÐÓËÅÌ
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повторное управление транспор�
тными средствами в состоянии
опьянения грозит уголовное на�
казание.

Госавтоинспекция обращается
ко всем участникам дорожного дви�
жения с просьбой не оставаться
равнодушными к проблеме пьян�
ства за рулем, своевременно сооб�
щать в полицию о водителях, кото�
рые ведут себя на дороге неадек�
ватно, управляют автомобилем в
состоянии опьянения. В таких слу�
чаях будут предприниматься все
оперативные меры реагирования.

Сообщить об имеющихся по�
добных фактах можно по телефону
112, по специально выделенной те�
лефонной линии 8 (8422) 736�735, 8
(8422) 736�736, на телефон дежур�
ной части ОМВД России по Циль�
нинскому району 8 (84245) 2�17�04
(круглосуточно) или отделение
ГИБДД 8(84245) 2�23�72 в рабочие
дни с 8.30 до 18 часов.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.

В целях стабилизации обста�
новки с аварийностью с участием
несовершеннолетних, сегодня, 15
января, с 16 до 18 часов пройдет
рейд "Автокресло � детям!".
Сплошная проверка ожидает всех
следующих по данным маршрутам
транспортных средств, в салоне
которых  перевозятся малолетние
пассажиры.

В ходе профилактического ме�
роприятия "Автокресло � детям!",
прошедшего 5 января в с.Большое
Нагаткино, административных пра�

ОБЕСПЕЧИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
МАЛОЛЕТНИХ ПАССАЖИРОВ

вонарушений правил перевозки
детей не выявлено.

Уважаемые водители! Напоми�
наем, что в соответствии со стать�
ей 12.23 ч.3 КоАП РФ за нарушение
требований по перевозке детей, ус�
тановленных Правилами дорожно�
го движения, предусмотрена адми�
нистративная ответственность в
виде штрафа в размере 3000 руб�
лей.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде

БДД отделения ГИБДД.

Расширяется список услуг,
которые можно будет получить
в электронной форме. На еди�
ном портале госуслуг станут
доступны еще более 20 наибо�
лее востребованных сервисов,
за которыми раньше обраща�
лись только очно. В электрон�
ной форме можно будет:

� дистанционно взаимодей�
ствовать с нотариусом, в том
числе подавать заявление об от�
крытии наследства;

� получить выписку из реестра
уведомлений о залоге движимого
имущества;

� заверить перевод, передать
нотариусу на хранение электронные

ÑÏÈÑÎÊ ÓÑËÓÃ ÐÀÑØÈÐßÅÒÑß

Более 30 тысяч новых рабо�
чих мест создано в 2020 году в
Ульяновской области. Годовой
план, утверждённый Губернато�
ром Сергеем Морозовым, реа�
лизован на 121,8%.

4 января глава региона заслу�
шал доклад руководителя Агент�
ства по развитию трудовых ресур�
сов Ульяновской области Светла�

документы и удостоверить их под�
линность;

�  обратиться к уполномочен�
ному по правам потребителей
финансовых услуг � о взыскании
денег или имущества с органи�
заций�должников;

� для специалистов в области
строительства: подать заявление о
включении в соответствующий на�
циональный реестр;

� для волонтеров: получить све�
дения об опыте своей работы или
узнать, где требуются добровольцы.

Все это облегчит и ускорит полу�
чение услуг, в которых граждане нуж�
даются очень часто, избавит людей
от лишних хлопот и потери времени.

ÑÎÇÄÀÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ
ны Дроновой об итогах работы
службы занятости населения и по�
казателях рынка труда за прошед�
ший год. Всего создано 30202 ра�
бочих места, в том числе 1273 се�
зонных и 2726 временных. В рам�
ках реализации инвестпроектов
сформировано 2107 позиций. В
сфере малого и среднего бизнеса
организовано 19545 вакансий. Наи�

большее количество создано в от�
раслях, курируемых Министер�
ством агропромышленного комп�
лекса и развития сельских терри�
торий Ульяновской области, � 10544
и Министерством промышленнос�
ти и транспорта Ульяновской обла�
сти � 7470. Также организовано
11307 высокопроизводительных
рабочих мест.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó

Èâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó Áóäêîâó (Êðåñòíèêîâî).
Æåëàåì  ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà
È ÷òîá ïðåêðàñíûì áûëî  êàæäîå

ìãíîâåíüå,
È ÷òîá ñ óäà÷åé ðóêà îá ðóêó øëà,
Ïóñêàé ðîäíûå ëþäè  áóäóò ðÿ-

äîì,
Ïóñòü íåâçãîäû òâîé îáõîäÿò äîì,
À òî, î ÷åì ìå÷òàåøü òû òàê ñèëü-

íî,
Ïóñêàé âñåãäà ïðåáóäåò â äîìå òâî-

åì!
Â ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ ðàäóéñÿ è ñìåé-

ñÿ,
Ïóñêàé â äóøå òâîåé öâåòóò öâåòû,
Òû â æèçíè ëèøü íà ëó÷øåå íàäåéñÿ -
È âñåõ âñåãäà ïðåêðàñíåé áóäåøü òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïîäðóãèËþáÿùèå òåáÿ ïîäðóãèËþáÿùèå òåáÿ ïîäðóãèËþáÿùèå òåáÿ ïîäðóãèËþáÿùèå òåáÿ ïîäðóãè
Ãàëèíà è Ìàðèíà.Ãàëèíà è Ìàðèíà.Ãàëèíà è Ìàðèíà.Ãàëèíà è Ìàðèíà.Ãàëèíà è Ìàðèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Åëåíó Èâàíîâíó Áóä-Åëåíó Èâàíîâíó Áóä-Åëåíó Èâàíîâíó Áóä-Åëåíó Èâàíîâíó Áóä-Åëåíó Èâàíîâíó Áóä-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó òâîåìó è ñîëíå÷íîãî ñâå-

òà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíîé è äîáðà.

Ñåìüÿ ÊóçåâàíîâûõÑåìüÿ ÊóçåâàíîâûõÑåìüÿ ÊóçåâàíîâûõÑåìüÿ ÊóçåâàíîâûõÑåìüÿ Êóçåâàíîâûõ
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Èâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó ÁóäêîâóÈâàíîâíó Áóäêîâó (Êðåñòíèêîâî).

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

Îëåñÿ è Åâà Áðþõàíîâû,Îëåñÿ è Åâà Áðþõàíîâû,Îëåñÿ è Åâà Áðþõàíîâû,Îëåñÿ è Åâà Áðþõàíîâû,Îëåñÿ è Åâà Áðþõàíîâû,
Îêñàíà ÑàçîíîâàÎêñàíà ÑàçîíîâàÎêñàíà ÑàçîíîâàÎêñàíà ÑàçîíîâàÎêñàíà Ñàçîíîâà

(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Êîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîãäàøêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû ïîçäðàâëÿåò îïåðà-
òîðà êîòåëüíîé Àíäðèàíà Âàëåðèå-Àíäðèàíà Âàëåðèå-Àíäðèàíà Âàëåðèå-Àíäðèàíà Âàëåðèå-Àíäðèàíà Âàëåðèå-
âè÷à Ñóëüòååâàâè÷à Ñóëüòååâàâè÷à Ñóëüòååâàâè÷à Ñóëüòååâàâè÷à Ñóëüòååâà ñ þáèëååì.

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Ñ èçóìðóäíîé ãîäîâùèíîé ñâàäüáû ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, áàáóø-
êó è äåäóøêó Ìàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ Îñèïîâíó è Èâà-Èâà-Èâà-Èâà-Èâà-
íà Ñåìåíîâè÷à Äîëãîâûõíà Ñåìåíîâè÷à Äîëãîâûõíà Ñåìåíîâè÷à Äîëãîâûõíà Ñåìåíîâè÷à Äîëãîâûõíà Ñåìåíîâè÷à Äîëãîâûõ (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ðîäíûå, âû âìåñòå 55 ëåò,
À ýòî íåìàëåíüêèé ñðîê,
Âû äâà äîðîãèõ ÷åëîâåêà,
Ïðîøëè âìåñòå ñîòíè äîðîã.
Æåëàåì ìû âàì îñòàâàòüñÿ
Òàêèìè ñ÷àñòëèâûìè âå÷íî,
Îò ñ÷àñòüÿ âñåãäà óëûáàòüñÿ,
Äðóã äðóãà ëþáèòü áåñêîíå÷íî,
Ïóñêàé âñå ïå÷àëè, íåâçãîäû
Îáõîäÿò âàñ ñòîðîíîé,
Â ñåìüå âàøåé äîëãèå ãîäû
Öàðÿò ïóñêàé ìèð è ïîêîé!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñ 25-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ßêîâàßêîâàßêîâàßêîâàßêîâà
Íèêîëàåâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàåâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàåâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàåâè÷à ÑàéãóøåâàÍèêîëàåâè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Ìû òîáîé ìîæåì òîëüêî ãîðäèòü-
ñÿ,

Æåëàåì òåáå ñàìîãî ëó÷øåãî â æèç-
íè äîáèòüñÿ,

Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî, óäà÷è â ñóäüáå.
Ìíîãî äðóçåé è íàäåæíûõ, è âåðíûõ,
Òåõ, êòî ïîìîãóò âåçäå è âñåãäà,
Áûòü ïîáåäèòåëåì, áûòü òîëüêî ïåð-

âûì,
Öåëåé ñâîèõ äîñòèãàòü áåç òðóäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, áàáóøêà, ñåñòðà, çÿòü,ïàïà, áàáóøêà, ñåñòðà, çÿòü,ïàïà, áàáóøêà, ñåñòðà, çÿòü,ïàïà, áàáóøêà, ñåñòðà, çÿòü,ïàïà, áàáóøêà, ñåñòðà, çÿòü,

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

Äîðîãîãî ïàïó, ëþáèìîãî äåäóøêó Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ñèëèÿ Àëåêñååâè÷à Ñàâèíîâàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à Ñàâèíîâàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à Ñàâèíîâàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à Ñàâèíîâàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à Ñàâèíîâà (Íèæ.
Òèìåðñÿíû)  ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïàïà, äåäóøêà ìèëûé, ðîäíîé è ëþáè-
ìûé

Äåíü ðîæäåíèÿ ïðàçäíóåò ñâîé.
Áóäü ëþáîâüþ òû íàøåé õðàíè-

ìûé,
Äíåì ïîä ñîëíöåì, â íî÷è ïîä ëó-

íîé,

×òîá íå çíàë, ÷òî òàêîå óñòàëîñòü,
×òîáû æèçíü óëûáàëàñü òåáå,

×òîáû âñå è âñåãäà óäàâàëîñü
Ó òåáÿ â òâîåé ñèëüíîé ñóäüáå.
Òû íàì ïðèìåð äëÿ ïîäðàæà-

íèÿ,
Ñîãðåâàë âñåõ çàáîòîé ñâîåé.

È çâó÷àò îò äóøè ïîæåëàíèÿ
Â ýòîò äåíü îò ëþáèìûõ ëþäåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷ü,
ñûí, âíóê, âíó÷êà.ñûí, âíóê, âíó÷êà.ñûí, âíóê, âíó÷êà.ñûí, âíóê, âíó÷êà.ñûí, âíóê, âíó÷êà.

19 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Âàñè-Âàñè-Âàñè-Âàñè-Âàñè-
ëèé Àëåêñååâè÷ Ñàâèíîâ ëèé Àëåêñååâè÷ Ñàâèíîâ ëèé Àëåêñååâè÷ Ñàâèíîâ ëèé Àëåêñååâè÷ Ñàâèíîâ ëèé Àëåêñååâè÷ Ñàâèíîâ (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáå æåëàþ äîëãèõ ëåò,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
È ïóñòü ñóäüáà õðàíèò îò áåä.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ê òåáå äîáðà
È, êàê ëåòíèé äåíü, ñâåòëà.

Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðå-
âîã

Ïåðåñòóïàåò òâîé ïîðîã.
Ïóòü âïåðåäè åùå áîëüøîé

È çíàé, ÷òî ÿ âñåãäà ñ òîáîé!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò  ìåõàíèçàòîðà  Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Ëåíãåñîâàñèëüåâè÷à Ëåíãåñîâàñèëüåâè÷à Ëåíãåñîâàñèëüåâè÷à Ëåíãåñîâàñèëüåâè÷à Ëåíãåñîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Æåëàåì Âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áî-

ãàòà,
Â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò

óäà÷à,
Ïóñêàé íå áóäåò â Âàøåé æèçíè áåä!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 90-ëåòèåì

Ãåëüçèíàí Ñèáàãàòóëëîâíó Íó-Ãåëüçèíàí Ñèáàãàòóëëîâíó Íó-Ãåëüçèíàí Ñèáàãàòóëëîâíó Íó-Ãåëüçèíàí Ñèáàãàòóëëîâíó Íó-Ãåëüçèíàí Ñèáàãàòóëëîâíó Íó-
ðóëëîâó .ðóëëîâó .ðóëëîâó .ðóëëîâó .ðóëëîâó .

Óâàæàåìàÿ Ãåëüçèíàí Ñèáà-
ãàòóëëîâíà!

Ïðèìèòå òåïëûå ïîçäðàâëå-
íèÿ ñ äíåì Âàøåãî þáèëåÿ. Æåëà-

åì Âàì êðåïêèõ ñèë è äîáðîãî çäîðîâüÿ,
çàáîòû áëèçêèõ è òåïëîòû ðîäíûõ ñåð-
äåö, æèâèòå â ìèðå è ïîêîå. Âñåõ Âàì
áëàã!

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÄàðüþÄàðüþÄàðüþÄàðüþÄàðüþ
Äìèòðèåâíó ÖûáèíóÄìèòðèåâíó ÖûáèíóÄìèòðèåâíó ÖûáèíóÄìèòðèåâíó ÖûáèíóÄìèòðèåâíó Öûáèíó (Á. Íàãàòêèíî).

18 ëåò! Î÷àðîâàíèå,
Ñàìûé ëó÷øèé âîçðàñò, ñàìûé ñâåò-

ëûé!
Äàøà, òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàíèÿ
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû çàâåòíîé!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, Äàøåíüêà, ëþáèìàÿ,
Ìû æåëàåì ëàñêîâîé ñóäüáû,
×òîá æèçíü òâîÿ áûëà êðàñèâàÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ ïóñòü  âñå òâîè ìå÷-

òû!
Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, áàáóøêàËþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, áàáóøêà

Ãàëÿ, êðåñòíûé Ñåðãåé,Ãàëÿ, êðåñòíûé Ñåðãåé,Ãàëÿ, êðåñòíûé Ñåðãåé,Ãàëÿ, êðåñòíûé Ñåðãåé,Ãàëÿ, êðåñòíûé Ñåðãåé,
Ëàðèñà, Àëåøà.Ëàðèñà, Àëåøà.Ëàðèñà, Àëåøà.Ëàðèñà, Àëåøà.Ëàðèñà, Àëåøà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Âàñèëèÿ Àëåêñååâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñååâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñååâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñååâè÷àÂàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à
ÑàâèíîâàÑàâèíîâàÑàâèíîâàÑàâèíîâàÑàâèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ - ñëàâíûé þáèëåé!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé, è ïîæåëàíüÿ

ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä

È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!
Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì äî-
ðîãîãî íàøåãî ìóæà, ïàïó, äåäóëþ

Âàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à ÄîëãîâàÂàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à ÄîëãîâàÂàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à ÄîëãîâàÂàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à ÄîëãîâàÂàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à Äîëãîâà
(Í. Àëãàøè).

Ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé,
Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì.
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ÝëüâèðóÝëüâèðóÝëüâèðóÝëüâèðóÝëüâèðó
Àíàòîëüåâíó ÓáàÀíàòîëüåâíó ÓáàÀíàòîëüåâíó ÓáàÀíàòîëüåâíó ÓáàÀíàòîëüåâíó Óáà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!

È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò
ìíîãî

È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äî-
ðîãà!

14 января исполнилось 80 лет жителю
нашего района Василию Яковлевичу Долго�
ву. Он родился 14 января 1941 года в селе
Новые Алгаши. Его детство было примерно
таким же, как и у его ровесников.  Рано по�
взрослевшему, в послевоенные годы  выпало
возрождать жизнь на селе, много трудиться
во благо родных мест,  своей семьи. А семья
Долговых была большой и дружной. Среди
восьмерых детей (4 брата и 4 сестры) он был
вторым сыном.

Учился в Новоалгашинской школе, после
окончания которой сразу же устроился ра�
ботать в местный  колхоз. В 1961 году окон�
чил Скугореевское училище механизации
сельского хозяйства и получил специаль�
ность тракториста�машиниста широкого
профиля.

Василий Яковлевич участвовал в освое�
нии целинных земель � это незабываемые
страницы его трудовой биографии.

Получил армейскую закалку. Василий
Долгов служил в Группе советский войск в
Германии. Позади служба, впереди � новая
жизнь. Вернулся в родную деревню, где про�
живает и сегодня.  Его трудовая биография
связана с малой родиной. Работал  механи�
затором, электро�газосварщиком, заведую�
щим молочно�товарной фермой, заведую�
щим ремонтной мастерской. Перед выходом
на пенсию  был  бригадиром�строителем.
За добросовестный труд не раз получал на�
грады. Удостоен правительственных наград:
юбилейной медали "20 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.", ме�
дали "За доблестный труд".

Интересно сложилась личная жизнь Ва�
силия Яковлевича. Со своей супругой позна�
комился на национальном празднике "Кер
сари". Нина была завидной невестой.  Руку и
сердце предлагали ей  и другие юноши. Но
сердце юной красавицы завоевал все�таки Ва�
силий. Их свадьба состоялась 2 мая 1967 года.
И началась новая ветвь рода Долговых � у Ва�
силия Яковлевича и Нины Викторовны трое
сыновей и две дочери � Александр, Лев, Дмит�
рий, Надежда и Алевтина, которые подарили
любящим родителям уже семерых внуков. А
они в свою очередь � трех правнуков.

ЮБИЛЕИ

ÂÑß ÆÈÇÍÜ
ÍÀ ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ

И в преклонном возрасте  Василий Яков�
левич ведет активную жизнь, старается не
отстраняться  от происходящих  вокруг со�
бытий. Активно участвует в домашних делах,
помогает, как может в силу возраста, своим
близким. Любит заниматься садоводством,
увлекается и сегодня плотницким делом. В
подсобном хозяйстве у Долговых�старших
было всегда много живности � лошадь, коро�
ва, птица. Так было: за что его умелые руки
брались, дела спорились.

Вся большая  семья  поздравляет  доро�
гого им человека с знаменательной датой.
Желают и родные, и земляки юбиляру мно�
гие лета, здоровья, бодрости, тепла в доме
и любви близких ему людей.

К печати подготовила
Наталья Шмараткина.

Иван Курушин � студент пятого курса Уль�
яновского педагогического университета
имени И.Н. Ульянова проходил практику в
Среднетимерсянской средней школе имени
Героя Советского Союза Е.Т. Воробьева. Туда
мы и отправились, чтобы поговорить с буду�
щим учителем.

Педагогическая практика студентов 5
курса факультета физики и математики про�
ходила в ноябре прошлого года. Большин�
ство студентов предпочли  городские шко�
лы. Однако есть и те, кто выбрал для себя
наш район. Одним из таких студентов явля�
ется Иван Курушин из Средних Тимерсян, где
вырос, где учился. В будущем учебном  году
он планирует прийти в родную школу уже в
качестве учителя.

По словам студента, практика позволя�
ет глубже прочувствовать особенности про�
фессии учителя, опробовать больше мето�
дик и подходов. Опираясь на опыт своих
наставников, получает Иван знания о выб�
ранном ремесле. Так что место прохожде�

ПРИЗВАНИЕ: БЫТЬ
СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЕМ

ния практики не было случайным. А зна�
ния, полученные в университете, помогают
спланировать урок, но от волнения они не
спасают. Коллектив школы поддерживает
своего вчерашнего воспитанника. Ощуща�
ется доброжелательность, помощь от ад�
министрации, учеников и родителей. В
селе все друг друга знают. Поэтому в сель�
ской школе работать одновременно и про�
сто, и сложно. О будущих учениках узнаешь
буквально с их рождения. Видишь, как они
идут в дошкольную группу, какими подрас�
тают. Образовательный процесс в сельс�
кой школе отличается рядом особенностей.
Главная из них � низкая наполняемость в
классах. Она и позволяет на практике воп�
лощать идеи индивидуального подхода. И
у Ивана есть возможность собрать больше
материала для подготовки выпускной ква�
лификационной работы.

К начинающим сельским учителям кто�
то относится с любопытством: "Что нашел
в глубинке?". А ответ прост:  человек тянет�

ся к родной зем�
ле. Без свежего
воздуха, без узких
тропинок, без
звуков деревенс�
кой улицы не мо�
жет Иван пред�
ставить свою
жизнь. Здесь за�
ложена основа �
любовь к родной
земле, любовь к
этой ответствен�
ной и сложной, но
уважаемой про�
фессии. Пусть же
сопутствует буду�
щему наставнику
юных поколений
цильнинцев Ивану
Курушину успех и
свершится заду�
манное с детства.

Лидия
Романова.
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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, 22 января

Суббота, 23 января

Воскресенье, 24  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.20 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 4.10 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00, 4.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Х дожественный
фильм КРАСОТКА В
УДАРЕ 12+

23.25 Х дожественный
фильм АННА И КОРОЛЬ0+

1.55 Х дожественный
фильм РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Джентльмены
дачи Все оттен и
Серо о12+
11.15, 12.20 Видели
видео? 6+

14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна. И неба
было мало, и земли... 12+
15.00 Вечер м зы и Арно
Бабаджаняна 12+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.05, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 ПОСЛЕ СВАДЬБЫ16+

1.00 ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ 12+

2.35 Модный при овор 6+

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

5.00, 6.10 ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10Ледни овыйпериод0+

17.25 Я почти знаменит12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

21.50 Концерт Ма сима
Гал ина 12+

23.00 Метод-2 18+

0.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ 16+

2.20 Модный при овор 6+

3.10 Давай поженимся! 16+

3.50М жс ое/Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РУССКАЯ СЕРИЯ
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

1.45ЗолотойОрёлПрямая
трансляция
4.05 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.15 До торМясни ов 12+

13.20 ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм БЕЗ ЛЮБВИ 12+

1.10 Х дожественный
фильм ПУТЬ К СЕБЕ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ12+

6.00 Х дожественный
фильм ТОЛЬКО ТЫ 12+

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

13.20 ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ 12+

18.00 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

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

1.30 ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ12+

3.20 Х дожественный
фильм ТОЛЬКО ТЫ 12+

7.00 Профила ти а!!!
11.00, 13.00, 14.45, 16.25,
17.50, 20.10, 23.05
Новости 16+

11.10Да ар - 2021. Ито и0+
11.40, 17.30Биатлон. Live12+
12.00 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

13.05, 15.45, 17.55, 1.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

13.45 Смешанные едино-
борства. One FC16+

14.50 Тайны боевых
ис сств. Бразилия 16+

16.30 Евроф тбол.Обзор 0+

18.25 Гандбол. Чемпионат
мира. М жчины16+

20.15 НЕСЛОМЛЕННЫЙ16+

23.10 Тотальныйф тбол16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.35 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

4.35 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

6.05 Тайны боевых
ис сств. Ме си а 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.25, 20.20, 22.50
Новости16+

7.05, 13.05, 15.45, 23.00,
1.30 Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 В центре событий12+

12.00Евроф тбол.Обзор0+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+

14.50 Тайны боевых
ис сств. Израиль 16+

16.30, 4.35 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

17.30 Все на хо ей! 16+

17.55, 20.25 Хо ей.
КХЛ16+

23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

2.35 Волейбол. От рытый
чемпионат России 0+

5.35Моя история 12+

6.05 Тайны боевых
ис сств. Бразилия 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.25, 17.50, 20.00, 22.40
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 20.05,
22.50, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.00 В центре событий12+
12.00, 16.30 Евроф тбол.
Обзор0+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50 Тайны боевых
ис сств. США 16+

17.30 ЦСКА - Спарта
Live12+
17.55 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+
20.40 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ 12+

23.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

2.30 Бас етбол. К бо
Европы. М жчины0+

4.30 И орь Числен о. Удар
форварда 12+

5.35 Моя история 12+

6.05 Тайны боевых
ис сств. Израиль 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.25, 19.15, 22.25
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 19.20,
22.35, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
11.00 В центре событий12+

12.00Евроф тбол.Обзор0+
13.45 Смешанные
единоборства16+
14.50 Тайны боевых
ис сств. Таиланд 16+

16.30 Большой хо ей 12+

17.00 Биатлон. К бо
мира16+
19.55 Хо ей. КХЛ
22.55 Бас етбол.
Евроли а16+
2.05 Биатлон. К бо
мира. Индивид альная
он а. Женщины0+

4.05 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Анадол Эфес 12+

6.05 Тайны боевых
ис сств. США 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
18.20, 20.30, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 20.35,
1.30 Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.00 В центре событий12+
12.00 Все на ф тбол!
Афиша 16+

12.30 Да ар - 2021. Live12+
13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50 Тайны боевых
ис сств. Индия 16+

16.05, 2.30 Биатлон.
К бо мира16+
18.25 Смешанные
единоборства16+
20.55 Бас етбол.
Евроли а16+
23.05 Точная став а 16+

23.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

4.30 Все на ф тбол!
Афиша 12+

5.00 Бобслей и с елетон.
К бо мира0+
6.05 Тайны боевых
ис сств. Таиланд 16+

5.30 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

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

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.20 Своя правда 16+

2.15 Телевизионный
сериалСЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

21.00 Однажды в
России16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+
0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00, 1.30 ХБ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30,3.25Импровизация16+
4.20ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.10, 6.05 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
9.40, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00 Х дожественный
фильм ПЯТНИЦКИЙ16+

14.25, 15.20, 16.20, 17.15
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

18.10, 19.05 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 5.00, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00 Миша портит всё 16+

10.00, 2.10 СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ 16+

12.25 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

14.25 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

16.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

0.10 НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА! 16+

4.15 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

6.15 6 адров 16+

6.40 М ха-цо от ха 0+

7.30 6 адров 16+

7.40, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15, 6.40 Давай
разведемся! 16+

10.20 Тест
на отцовство16+

12.30, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.15, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм СНАЙПЕРША 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+

8.00, 9.55, 12.30, 15.15,
17.20, 19.55, 23.00
Новости 16+

8.05, 12.35, 15.20, 17.25,
20.00, 23.10, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 В остях лета 0+

10.20 Первый авто раф 0+

10.30 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ 12+

13.20 Лыжный спорт.
К бо мира 16+

14.20 Лыжные он и 0+

15.50, 17.45 Биатлон.
К бо мира. Масс-старт16+

20.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 16+

23.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

3.00 Шорт-тре . Чемпио-
нат Европы0+

4.00 Конь обежный
спорт. К бо мира0+

5.00 Бобслей и с елетон.
К бо мира 0+

6.05 Тайны боевых
ис сств. Индия 16+

5.35 ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ16+

7.00 ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2 16+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.00 Се рет на миллион
Стас Костюш ин 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 ПЁС 16+

0.30 Межд народная
пилорама 18+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.00 СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 3.20 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Битва
э страсенсов 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА 18+

3.45, 4.35Импровизация16+

5.20Comedy Баттл (сезон
2020) 16+

6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.45, 7.20,
7.45, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Х дожественныйфильм
ТАКАЯ РАБОТА16+

14.25, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.45, 3.25 Х доже-
ственный фильм
СВОИ-316+

4.00 Х дожественный
фильм СВОИ-2. УБИЙЦА
С ТОГО СВЕТА 16+

4.40, 5.25 Х дожествен-
ный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.15, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы6+

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.40 ИНСУРГЕНТ 12+

14.00 ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ 12+

16.20 ТЕЛЕПОРТ 16+

18.05 Ка прир чить
дра она 12+

20.00 Ка прир чить
дра она-2 0+

22.00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА12+

23.55 Х дожественный
фильм ТРОН.
НАСЛЕДИЕ 12+

2.20 НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА! 16+

4.05 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

6.00 6 адров 16+

6.40На лесной тропе 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35 Телевизионный

сериал ПОРЧА 16+

9.35, 4.25 Х дожествен-

ный фильм ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ 16+

12.05, 0.55 Х дожествен-

ный фильм ТРИ

СЕСТРЫ 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

22.55 Х дожественный
фильм НУЛЕВОЙ
ЦИКЛ 16+

6.20 Телевизионный

сериал ЗНАТЬ

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 13.25, 17.00,
19.55, 23.00 Новости 16+

8.05, 17.05, 20.00, 23.10,
2.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00 Старые зна омые 0+

10.20 Н , по оди! 0+

10.30 Конор Ма ре ор:
Печально известный 16+

12.25, 13.30, 19.00
Лыжный спорт. К бо
мира16+
14.55, 17.25 Биатлон.
К бо мира16+
16.30 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

20.55 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Шорт-тре . Чемпио-
нат Европы0+

4.00 Конь обежный спорт.
К бо мира0+
5.00 Бобслей и с елетон.
К бо мира0+
6.05 Тайны боевых
ис сств. Гон он 16+

6.10 ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 16+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели... 16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

2.20 Телевизионный
сериалСЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

10.30Переза р з а 16+

13.00, 1.00 ЛЮДИИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 16+

15.00 ЛЮДИИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 TALK 16+

3.00, 4.25
Импровизация 16+

4.00 ТНТ MUSIC 16+

5.15ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00 ТНТ. Best 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 3.35, 6.55,

4.20, 7.40, 8.25 Х доже-

ственный фильм

ПЯТНИЦКИЙ16+

9.20, 10.10, 11.10, 12.05,

0.05, 1.05, 2.00, 2.55

Телевизионный сериал

АЗ ВОЗДАМ 16+

13.05, 14.00, 14.55, 15.45,

16.45, 17.40, 18.35, 19.30,

20.25, 21.20, 22.20,

23.15 Х дожественный

фильм УСЛОВНЫЙ

МЕНТ-216+

5.00 Х дожественный

фильм ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ТАЙНАЯ СВЯЗЬ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30, 8.50,
9.50 М льтсериалы6+

10.20 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

10.45 Ка прир чить
дра она 12+

12.40 Ка прир чить
дра она-2 0+

14.40ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

18.20ФентезиВластелин
олец.Две репости 12+

22.00Фентези Властелин
олец.Возвращение
ороля 12+

2.00 Х дожественный
фильм ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ 16+

3.40 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

6.00 6 адров 16+

6.40 Олень и вол 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Пять жинов16+

7.55 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

8.30Х дожественный
фильм НУЛЕВОЙЦИКЛ 16+

10.20 Х дожественный
фильм ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ 16+

12.15 ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

16.05 НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.00 СНАЙПЕРША 16+

3.00 Х дожественный
фильм ТРИ СЕСТРЫ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №705"П  от 26 декабря  2020 года

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

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 06.10.2020 №574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район"Ульяновской
области, а также осуществления контроля за ходом реализации" и в целях создания условий для повышения
эффективности муниципального управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" админист�
рация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муници�
пальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые средства для
реализации мероприятий муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муници�
пального образования"Цильнинский район" или перераспределений бюджетных ассигнований.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�

сти от 16.12.2015 № 806�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  муниципального управле�
ния  в муниципальном образовании  "Цильнинский район" на  2016 � 2020  годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от  15.04.2016 №122�П "О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие  муниципального
управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район"  на  2016 � 2020  годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от  18.08.2016 № 340�П  "О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие  муниципального
управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район"  на  2016 � 2020  годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от  30.12.2016 № 598�П "О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие  муниципального
управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район"  на  2016 � 2020  годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 02.07.2018 №213�П "О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие  муниципального
управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район"  на  2016 � 2020  годы", утвержденную поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
16.12.2015  №806�П";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 11.03.2019 №158�П
"О внесении изменений постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 16.12.2015 № 806�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  муниципаль�
ного управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район" на  2016 � 2020  годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 16.03.2020 №135�П "О внесении изменений постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 № 806�П "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие  муниципального управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район" на  2016
� 2020  годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее  1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район"   (Кирюхина).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ульяновской области"
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие муниципального управления  в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области»  (далее – программа)  

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (Муниципальный заказчик – 
координатор муниципальной программы) 

администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной программы администрация муниципального образования «Цильнинский район»; 
управление делами муниципального образования «Цильнинский 
район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Цильнинский район»; 
Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» 
(по согласованию); 
финансовое управление администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области. 

Подпрограммы муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области»;  
«Укрепление материально - технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области». 

Цели и задачи муниципальной программы Цель программы - совершенствование системы муниципального 
управления и формирование высококвалифицированного кадрового 
состава в муниципальном образовании «Цильнинский район». 
Задачи программы: 
подбор кадров, имеющих опыт руководящей работы и высокий 
управленческий потенциал, на основе методик, позволяющих оценивать 
управленческий потенциал кандидатов, уровень навыков 
стратегического и системного мышления, готовность к инновациям; 
обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных 
служащих; 
своевременное и качественное материально-техническое, транспортное, 
организационное  обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район».  

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

количество муниципальных служащих  и технических работников, 
получивших дополнительное профессиональное образование; 
количество муниципальных служащих  и технических работников, 
принявших участие в региональных форумах, семинарах; 
доля должностей муниципальной службы, на   которые сформирован 
кадровый резерв;  
доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ 
административных зданий, помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «Цильнинский район», материально-
техническому, информационному, транспортному обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Цильнинский район». 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не 
выделяются. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 190625,885 тысяч 
рублей,   
в том числе по годам:  
 2021 год - 47416,1 тыс. руб.;  2022 год – 36443,844 тыс. руб.; 
 2023 год -  35588,647 тыс. руб.;   2024 год -  35588,647 тыс. руб.;       
 2025 год - 35588,647 тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых является субвенция федерального 
бюджета (далее - федеральный бюджет) 4255,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
 2021 год - 851,0 тыс. руб.;  2022 год - 851,0 тыс. руб.; 
 2023 год -  851,0 тыс. руб.; 2024 год -  851,0 тыс. руб.;       
 2025 год – 851,0 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  Ульяновской области, источником 
которых являются  средства  областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) 5244,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 1048,9 тыс. руб.;  2022 год- 1048,9 тыс. руб.; 
 2023 год -  1048,9 тыс. руб.; 2024 год -  1048,9 тыс. руб.;       
 2025 год - 1048,9 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  Ульяновской области  (далее - 
местный бюджет) 181126,385 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 45516,2 тыс. руб.;  2022 год - 34543,944 тыс. руб.; 
 2023 год -  33688,747 тыс. руб.; 2024 год -  33688,747 тыс. руб.;       
 2025 год - 33688,747 тыс. руб.       

Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы 

 Создание условий для профессионального развития 
 и подготовки муниципальных служащих; 
 Повышение количества муниципальных служащих, 
 получивших дополнительное профессиональное 
 образование; 
Обеспечение безопасности и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования   
«Цильнинский район» 

1. Введение
Развитие местного самоуправления на уровне  муниципального образования невозможно без эффектив�

ного муниципального управления. Развитие системы местного самоуправления в России формирует муници�
пальное управление как новую сферу управленческой деятельности и новую профессиональную квалификацию.

Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требования к муниципаль�
ным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и компетентности. Развитие муниципальной службы
должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социально�экономического развития. Недоста�
ток квалифицированных кадров, способных на уровне современных требований эффективно осваивать новые,
современные методы решения профессиональных задач, эффективно управлять изменениями в различных об�
ластях общественной жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и без эффектив�
ной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих уже невоз�
можно обойтись.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагировать на актуальные об�
щегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления
в профессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах но�
вой формации.

Органами местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский  район" (далее � Орга�
ны местного самоуправления)  в целях реализации законодательства Российской Федерации и Ульяновской
области о муниципальной службе разработаны  нормативные правовые акты, которыми в настоящее время уре�
гулированы основные вопросы муниципальной службы в Органах местного самоуправления.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается
посредством использования различных форм обучения. Организация дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих в основном осуществляется в рамках государственного заказа на до�
полнительное профессиональное   образование.

В соответствии с установленными квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям
муниципальной службы, каждый муниципальный служащий должен иметь профессиональные навыки планиро�
вания деятельности, навыки работы в условиях сжатых временных рамок, ведения деловых переговоров, раз�
решения конфликтов, подготовки служебных документов, работы с документами, сбора, обработки, анализа
информации; навыки пользования необходимым программным обеспечением, владения компьютерной и дру�
гой организационной техникой, владеть общей грамотностью.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих Органов мест�
ного самоуправления обеспечивается посредством использования различных форм обучения.

Качество профессионального обучения муниципальных служащих  Органов местного самоуправления в
недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. Большинство управленчес�
ких кадров имеют образование, не соответствующее направлению их деятельности, хотя сегодня существует
потребность в служащих, имеющих знания и навыки по муниципальному управлению.

Обучение муниципальных служащих Органов местного самоуправления должно быть направлено на со�
временную практику подготовки управленческих кадров с применением современных технологий и с учетом
специфики профессиональной деятельности. Необходимость улучшения качества профессиональной подго�
товки и повышения квалификации муниципальных служащих заслуживает первостепенного внимания.

Основными проблемами в сфере обеспечения деятельности Органов местного самоуправления  являются:
высокая степень износа основных средств, используемых для обеспечения деятельности Органов мест�

ного самоуправления;
недостаточный уровень финансового обеспечения  деятельности Органов местного самоуправления.
Реализация программных мероприятий будет способствовать выходу муниципальной службы в Орга�

нах местного самоуправления на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффектив�
ным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности Органов местного самоуправления.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным за�

казчиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в  лице
руководителя аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии
с целевыми индикаторами, представленными в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной про�
грамме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установлен�
ном администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Перечень по�
казателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, представлены в
приложении 3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие муниципального

управления  в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1.1 Количество муниципальных служащих  и 
технических работников, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование 

ед. 5 5 6 7 7 8 

1.2 Количество муниципальных служащих  и 
технических работников, принявших 
участие в региональных форумах, 
семинарах 

ед. 20 20 21 22 23 24 

1.3 Доля должностей муниципальной службы, 
на которые сформирован кадровый резерв   

        % 100  100  100  100  100  100  

2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

2.1. Доля проведённых мероприятий по 
проведению ремонтных работ админи-
стративных зданий, помещений, находя-
щихся в собственности муниципального 
образования   «Цильнинский район», мате-
риально-техническому, информационном, 
транспортному и  иному обеспечению 
деятельности органов местного самоуп-
равления муниципального образования  
«Цильнинский район» 

% 100 100 100 
 

100 100 100 
 

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления  в

муниципальном образовании  "Цильнинский район"  Ульяновской области"

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник 
финансо-
вого обес-
печения 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 2025 год 

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

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

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

местный 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

596,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Финансовое 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

140,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Общий объем финансирования подпрограммы 736,0 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2 
II. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 
Задача подпрограммы: 

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

Управление 
делами 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

91463,8 21048,8 18359,
0 

17352,
0 

17352,0 17352,0 

2021 год 2025 год федераль-
ный  

бюджет 

 851,0 851,0 851,0 851,0 851,0 

2021 год 2025 год областной 
бюджет 

5244,5 1048,9 1048,
9 

1048,9 1048,9 1048,9 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

74103,54 19643,5 13522,
01 

13646,0
1 

13646,01 13646,01 

Отдел по делам 
культуры и 

организации 
досуга населения 
администрации 

МО 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

1647,345 246,0 338,3
34 

354,33
7 

354,337 354,337 

Финансовое 
управление 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

905,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 

МКУ 
«Агентство по 

развитию 
сельских 

территорий»   
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

8884,0 3016,8 1466,8 1466,8 1466,8 1466,8 

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

 

Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» (по 
согласованию) 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

3386,7 1232,9 529,6 541,4 541,4 541,4 

Общий объем финансирования подпрограммы  189889,885 47268,9 36296,644 35441,447 35441,447 35441,447 
Всего по  Программе  190625,885 47416,1 36443,844 35588,647 35588,647 35588,647 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе
Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной

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

Значения показателей по годам № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения базовый 

2019 год 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 
2025  
год 

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

области» 
1.1 Повышение квалификации муници-

пальных служащих  и технических 
работников, количество человек 

ед. 5 5 6 7 7 8 

1.2 Участие муниципальных служащих  
и технических работников  в 
региональных  форумах,   семинарах 

ед. 20 20 21 22 23 24 

2. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2.1 Соответствие зданий занимаемых 
органами местного самоуправления 
муниципального образования  
«Цильнинский район»  нормативным 
требованиям  

% 80 85 90 90 90 90 

2.2 Обеспеченность органов местного 
самоуправления канцелярскими 
товарами, оборудованием и 
мебелью. 

% 80 85 90 90 90 90 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА "Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании   "Цильнинский район"  Ульяновской области"

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы

д , ру
Ожидаемые результаты  реализации муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
муниципальных служащих; 
Повышение количества муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование. 

Наименование    подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» (далее – 
муниципальная подпрограмма) 

Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы (муниципальный заказчик - 
координатор муниципальной подпрограммы) 

администрация муниципального образования   «Цильнинский 
район»  

Соисполнители муниципальной подпрограммы администрация муниципального образования   «Цильнинский 
район»; 
финансовое управление администрации муниципального 
образования «Цильнинский район».  

Цель и задачи  
муниципальной подпрограммы 

Цель подпрограммы - совершенствование системы муниципальной 
службы и формирование высококвалифицированного кадрового 
состава в муниципальном образовании «Цильнинский район». 
Задачи подпрограммы:  
подбор кадров, имеющих опыт руководящей работы и высокий 
управленческий потенциал, на основе методик, позволяющих 
оценивать управленческий потенциал кандидатов, уровень навыков 
стратегического и системного мышления, готовность к 
инновациям; 
обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих. 

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы 

количество муниципальных служащих  и технических работников, 
получивших дополнительное профессиональное образование; 
количество муниципальных служащих  и технических работников, 
принявших участие в региональных форумах, семинарах; 
доля должностей муниципальной службы, на   которые 
сформирован кадровый резерв. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
подпрограммы 

2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не 
выделяются. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 736,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2021 год - 147,2 тыс. руб.; 2022 год - 147,2  тыс. руб.; 
2023 год  - 147,2  тыс. руб.; 2024 год  - 147,2  тыс. руб.; 
2025 год  - 147,2  тыс. руб. 

1. Введение
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является приори�

тетным направлением государственной политики в сфере местного самоуправления. В соответствии с Феде�
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" разви�
тие муниципальной службы обеспечивается, в том числе, и программами развития муниципальной службы в
органах местного самоуправления.

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного са�
моуправления и решении вопросов местного значения. Эффективность органов местного самоуправления по
оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально бу�
дет действовать управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения
эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков
муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.

Сегодня одной из актуальных задач является привлечение в  органы местного самоуправления высоко�
квалифицированных специалистов, повышение профессионализма муниципальных  служащих, стабильность
кадров. Это свидетельствует о том, что  вопросы кадровой политики, ее совершенствования и в целом разви�
тия муниципальной службы заслуживают особого внимания.

Важным направлением в управлении кадровыми ресурсами является поддержание высокого профессиональ�
ного уровня должностных лиц, формирование действенного резерва кадров, состоящего из лиц, владеющих орга�
низационными навыками, знаниями в области муниципального управления, экономики, финансов, права.

Кадровая политика органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский рай�
он" направлена на реализацию приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной
службы, обозначенных в статье 32 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации": на должности муниципальной службы назначаются квалифицированные специалис�
ты с учетом их профессиональных качеств и компетентности; оказывается содействие продвижению по службе
муниципальных служащих; проводится повышение квалификации муниципальных служащих; создан кадровый
резерв, из которого производится назначение на вакантные должности муниципальной службы; на постоянной
основе проводится аттестация муниципальных служащих; применяются современные технологии подбора кад�
ров при поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.

В целях обеспечения эффективного и результативного исполнения муниципальными служащими долж�
ностных обязанностей, постепенного обновления и ротации кадров необходимо проводить мероприятия,
направленные на постоянный рост профессионального уровня муниципальных служащих, качественный подбор
и расстановку кадров, повышение престижа и привлекательности муниципальной службы, ее открытость и до�
ступность.

Реализация подпрограммы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необ�
ходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять должностные обя�
занности в органах местного самоуправления.

2. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы
Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется муниципальным

заказчиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в
лице руководителя аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется в соответ�
ствии с целевыми индикаторами, представленными в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программе представлена в приложении 2 к муниципальной про�
грамме.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в порядке, установ�
ленном администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Перечень
показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, представлены
в приложении 3 к муниципальной программе.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Укрепление материально"технической базы органов местного самоуправления муниципально"

го образования "Цильнинский район"  Ульяновской области"
ПАСПОРТ  муниципальной подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы  «Укрепление материально - технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования  «Цильнинский 
район»  Ульяновской области» (далее – муниципальная 
подпрограмма) 

Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы (Муниципальный заказчик и 
координатор муниципальной подпрограммы) 

администрация муниципального образования «Цильнинский район»  

Соисполнители                                                             
подпрограммы 
 

управление делами муниципального образования «Цильнинский 
район»; 
администрация муниципального образования «Цильнинский район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Цильнинский район»; 
Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» 
(по согласованию); 
финансовое управление администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области (по согласованию). 

Цели  и задачи  муниципальной  подпрограммы Цель программы - создание условий для исполнения органами 
местного самоуправления муниципального образования  
«Цильнинский район» своих функций. 
Задачи подпрограммы: 
своевременное и качественное материально-техническое, 
транспортное, организационное  обеспечение деятельности 
администрации муниципального образования «Цильнинский район».  

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы  
 

Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ 
административных зданий, помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Цильнинский район», 
материально-техническому, информационному, транспортному 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Цильнинский район». 

Срок реализации и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в 2021-2025 годов, без 
выделения отдельных этапов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации  
 

Общий объем бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программа составляет 189889,885 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 47268,9 тыс. руб.; 2022 год - 36296,644 тыс. руб.; 
2023 год - 35441,447 тыс. руб.;  2024 год -  35441,447 тыс. руб.;       
2025 год - 35441,447 тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых является субвенция федерального 
бюджета (далее - федеральный бюджет) 4255,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
2021 год - 851,0 тыс. руб.; 2022 год - 851,0 тыс. руб.; 
2023 год -  851,0 тыс. руб.; 2024 год -  851,0 тыс. руб.;       
2025 год - 851,0 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  Ульяновской области, 
источником которых являются  средства  областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет)  5244,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:  
2021 год - 1048,9 тыс. руб.; 2022 год - 1048,9 тыс. руб.; 
2023 год -  1048,9 тыс. руб.;  2024 год -  1048,9 тыс. руб.;       
2025 год - 1048,9тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»   (далее - местный бюджет) 
180390,385 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 45369,0 тыс. руб.; 2022 год - 34396,744 тыс. руб.; 
2023 год -  33541,547 тыс. руб.; 2024 год -  33541,547 тыс. руб.;       
2025 год - 33541,547 тыс. руб.      

Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной подпрограммы  

Реализация муниципальной подпрограммы позволит осуществить 
ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и 
укреплению материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский 
район». 

1. Введение
Немаловажную роль играют условия осуществления органами местного самоуправления своих служеб�

ных обязанностей. В этой части необходимо создание благоприятных и безопасных условий для деятельности
органов местного самоуправления, что и определяет одну из основных целей муниципальной подпрограммы �
создание условий для исполнения органами местного самоуправления своих функций.

На сегодняшний день одной из главных проблем остается слабая материально�техническая база органов
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район", нет достаточного финанси�
рования на поддержание зданий и территорий в надлежащем техническом состоянии. Темпы старения и изно�
са зданий существенно опережают темпы реконструкции объектов.

Пути решения проблем: проведение выборочного ремонта зданий, в которых размещены органы мест�
ного самоуправления муниципального образования  "Цильнинский район"  за счет средств бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район", повышение качества ремонтных работ.

2. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы
Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется муниципальным

заказчиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в
лице руководителя аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется в соответ�
ствии с целевыми индикаторами, представленными в приложении 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной про�
грамме.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в порядке, установ�
ленном администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Перечень
показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, представлены
в приложении 3 к муниципальной программе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 706"П  от 26 декабря  2020 года

Об утверждении Порядка предварительного уведомления муниципальными служащими
администрации муниципального образования "Цильнинский район" представителя нанимателя

(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007  № 25�ФЗ "О муниципальной

службе в Российской Федерации" и в целях укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области администрация му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления муниципальными служащими ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 06.09.2016 №376�П "О порядке уведомления муниципальными служащими администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" представителя нанимателя (работодателя) о намерении выпол�
нять иную оплачиваемую работу".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" (Кирюхина).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК предварительного уведомления муниципальными служащими администрации
муниципального  образования "Цильнинский район" представителя нанимателя (работодателя)

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предварительного уведомления муниципальными служа�

щими администрации муниципального  образования "Цильнинский район" и её отраслевых (функциональ�
ных) органов (далее � Администрация) представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя  (работодателя) о намерении выпол�
нять иную оплачиваемую работу не позднее чем за 7 дней до начала выполнения указанной работы посредством
представления в кадровую службу по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должност�
ному лицу кадровой службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонару�
шений, уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, составленного по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее � уведомление).

3. В случае изменения характера, места или условий выполнения муниципальным служащим иной оплачи�
ваемой работы муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) о каж�
дом таком изменении в установленные пунктом 2 настоящего Порядка сроки и порядке.

4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом  кадровой службы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом кадровой службы, ответственным за рабо�
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в день их поступления в Журнале регистрации
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, форма которого установлена приложением
2 к настоящему Порядку.

Окончание на 10 стр.
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Окончание. Начало на 9 стр.
Отметка о приеме уведомления с указанием даты регистрации и регистра�

ционного номера ставится на копии уведомления, которая выдается муниципаль�
ному служащему на руки либо направляется почтовым отправлением, пересылае�
мым с уведомлением о вручении.

5. Должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по про�
филактике коррупционных и иных правонарушений, в течение 2 рабочих дней со
дня регистрации уведомления составляет заключение, в котором должен содер�
жаться вывод о том, приведет ли выполнение муниципальным служащим иной оп�
лачиваемой работы к возникновению у него конфликта интересов или нет (далее �
заключение).

Должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профи�
лактике коррупционных и иных правонарушений, не позднее 3 рабочего дня, сле�
дующего за днем регистрации уведомления, обеспечивает представление уведом�

ления и заключения представителю нанимателя (работодателю) для наложения ре�
золюции.

6. По результатам рассмотрения уведомления представителем нанимателя
(работодателем)  в 3�дневный срок принимается одно из следующих решений:

о возвращении уведомления и заключения должностному лицу кадровой
службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных пра�
вонарушений, для приобщения к личному делу муниципального служащего, пред�
ставившего уведомление;

о направлении уведомления в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации муни�

ципального образования "Цильнинский район" и урегулированию конфликта ин�
тересов в случае наличия оснований, свидетельствующих о том, что выполнение
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы может повлечь возникно�
вение конфликта интересов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 707 "П от 26 декабря  2020 года
Об утверждении Правил подачи руководителем муниципального

учреждения работодателю уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов
В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодатель�

ства по противодействию коррупции на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район",  в соответствии с   Федеральным законом от 25.12.2008 №
273�ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании Устава муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1.Утвердить прилагаемые Правила подачи руководителем муниципально�
го учреждения работодателю уведомления о возникновении личной заинтересо�
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо�
жет привести к конфликту интересов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко�
водителя аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский
район" (Кирюхина).

Глава  администрации Г.М.Мулянов.

ПРАВИЛА подачи руководителем муниципального учреждения
работодателю уведомления о возникновении личной заинтересован"
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи руководителем му�

ниципального учреждения муниципального образования "Цильнинский район"
(далее � руководитель муниципального учреждения) работодателю уведомления
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя�
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Работодатель � лицо, наделённое полномочиями по совершению от име�
ни муниципального образования "Цильнинский район" действий, связанных с на�
значением руководителя муниципального учреждения, прекращением его полно�
мочий, заключением и прекращением с ним трудового договора.

3. Руководитель муниципального учреждения обязан письменно уведомить
работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении дол�
жностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин�
тересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию кон�
фликта интересов. Для целей настоящего пункта используются понятия "конфликт
интересов" и "личная заинтересованность", установленные статьёй 10 Федераль�
ного закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции".

4. При возникновении у руководителя муниципального учреждения личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при�
водит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а
в случае его отсутствия по какой�либо причине (командировка, отпуск, времен�
ная нетрудоспособность) � при первой возможности письменно уведомить рабо�
тодателя  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должно�
стных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере�
сов по форме  согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

5. Руководитель муниципального учреждения муниципального образова�
ния "Цильнинский район" составляет уведомление на имя работодателя и пред�
ставляет его в Кадровую службу.

6. К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, подтвер�
ждающие факт возникновения личной заинтересованности при исполнении дол�
жностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин�
тересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры по предотвраще�
нию или урегулированию конфликта интересов.

7. Уведомление регистрируется соответствующей Кадровой службой в
день его поступления в журнале регистрации уведомлений руководителем муни�
ципального учреждения работодателя о возникновении личной заинтересован�
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее � Журнал) (приложение 2).

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
подписью работодателя  и печатью.

8. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается руководи�
телю муниципального учреждения на руки под роспись в Журнале, а в случае, если
уведомление было получено по почте, направляется ему почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.

9. Кадровая служба в течение 2 рабочих дней со дня регистрации      уве�
домления составляет заключение, в котором должны содержаться выводы о нали�
чии или отсутствии конфликта интересов при исполнении должностных обязан�
ностей у руководителя муниципального учреждения (далее � заключение).

10. Уведомление и заключение не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем
регистрации уведомления, направляются Кадровой службой   работодателю.

11. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает
одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководите�
лем муниципального учреждения конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководите�
лем муниципального учреждения личная заинтересованность приводит или мо�
жет привести к конфликту интересов.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11
настоящих Правил, работодатель в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулиро�
ванию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление,
принять такие меры.

13.  Отметка о принятом работодателем решении проставляется в Журнале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 1  от 11 января  2021 года

О проведении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области  "О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного на земельном

участке площадью 600 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:061203:137
в с. Устеренка, ул. Зеленая, участок 9А Цильнинского района

Ульяновской области"
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 07.10.2020 № 143 "Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти", распоряжением администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области от 18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  со�
става Комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в документы тер�
риториального планирования  сельских поселений, правила землепользования и
застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � Комиссия), правилами землепользования и заст�
ройки муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение"
Цильнинского района Ульяновской области", утвержденными решением Совета
депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение"
Цильнинского района Ульяновской области от 07.07.2011 № 73 "Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования "Новонику�
линское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области"  (с из�
менениями), на основании заявления  Антоновой В. Г. постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления  администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области     "О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре�шён�
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства рас�
положенного на земельном участке площадью 600 кв.м с  кадастровым номером
73:20:061203:137 в с. Устеренка, ул. Зеленая, участок 9 А Цильнинского района Уль�
яновской области" (далее � Проект) по вопросу предоставления Антоновой В.Г.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель�
ства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 600 кв.м с  кадастровым номером 73:20:061203:137, по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Устеренка, ул. Зеленая, участок 9А, террито�
риальная зона "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с со�
держанием домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "отдель�
но стоящие усадебные жилые дома с участком, с возможностью содержания и раз�
ведения домашнего скота и птицы" в части минимальных отступов от границ зе�
мельного участка, с учетом соблюдения противопожарных расстояний    между
объектами капитального строительства, расположенными на соседних участках и
размещения  индивидуального жилого дома в охранной зоне воздушной линии
ВЛ�0,4 кВ  с учетом требований Постановления Правительства Российской Феде�
рации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями) "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель�
ных участков, расположенных в границах таких зон".

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответствии с По�

ложением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области", утверждённым решением Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний, опуб�
ликовать  его в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официальном сай�
те администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в раз�
деле "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" (http://
www.cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,   под�
лежит опубликованию в  газете  "Цильнинские Новости" и размещению на офи�
циальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.
Глава муниципального образования "Цильнинский район" В.В.Салюкин.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
С целью получения уведомления об окончании строительства индивиду�

ального жилого дома  Глава муниципального образования "Цильнинский район"
уведомляет о начале публичных слушаний:

� по проекту постановления  администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства расположенного на земельном уча�
стке площадью 600 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:061203:137 в с. Устерен�ка,
ул. Зеленая, участок 9А Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Про�
ект) по вопросу предоставления Антоновой В.Г.  разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строи�
тельства, расположенного на земельном участке площадью 600 кв.м  с  кадастро�
вым номером 73:20:061203:137, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Устеренка, ул. Зеленая, участок 9А, территориальная зона "Ж�1Б" � зона зас�
тройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и
птицы, вид разрешённого использования "отдельно стоящие усадебные жилые
дома с участком, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и
птицы" в части минимальных отступов от границ земельного участка и размеще�

ния жилого дома в охранной зоне воздушной линии ВЛ�0,4 кВ с учетом требова�
ний Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
(с изменениями) "О порядке установления ох�ранных зон объектов электросете�
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо�
женных в границах таких зон".

(наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публич�
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, установлен реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 07.10.2020 № 143.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 15.01.2021 по 05.02.2021 вклю�
чительно до 12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 25.01.2021 по 31.01.2021 включитель�
но ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В отделе топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального
хозяйства, архитектуры и градостроительной деятельности управления

топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального  хозяйства,
строительства  и дорожной деятельности администрации муниципального об�
разова�ния "Цильнинский район", расположенном в административном здании
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино,
улица Куйбышева, дом 10

2) В здании детского сада, расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, село Устеренка, улица Зелёная, дом 5.

Посещение экспозиций по указанным адресам возможно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного
оповещения  о начале публичных слушаний находится:

1) Около здания администрации села, расположенного по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, село Устеренка, улица Дорожная, дом 1. Для
внесения предложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Про�
екту находится в здании  детского сада, расположенном по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, село Устеренка, улица Зелёная, дом 5.

2) Около жилого дома, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Устеренка, ул. Зеленая, участок 9А. Для внесения предложе�
ний и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в
здании  детского сада, расположенном по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Устеренка, улица Зелёная, дом 5.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, посто�
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данные
Проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка�
питального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све�
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес�
та жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной го�
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юри�
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Уча�
стники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи�
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально�
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель�
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча�
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен�
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове�
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель�
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи�
тельства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с
23.01.2021 по 01.02.2021 включительно до 17 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на офици�

альном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" 23.01.2021  в раз�
деле "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" по элек�трон�
ному адресу:   http://www.cilna.ru/?id=348                                   _

                             (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе
Устеренка 01.02.2021 в 14 часов 00 минут в здании администрации села, располо�
женном по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Устеренка, улица
Зелёная, дом 5.

Регистрация участников публичных слушаний с 13 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования

"Цильнинский район": 433610, Ульяновская область, Цильнинский район,  с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.

Номера контактных справочных телефонов администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский
район" 8 (84 245) 2�25�05;

управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального
хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�60;

отдел топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и градостроительной деятельности администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 2  ОТ 11 января  2021 года

О проведении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области "О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства расположенного на земельном

участке площадью 4100 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:041406:34
в с. Крестниково ул.Центральная, участок 67 Цильнинского района

Ульяновской области"
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 07.10.2020 № 143 "Об утверждении Положения о порядке орга�
низации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по воп�
росам правового регулирования градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области", рас�
поряжением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  состава Комиссии
по подготовке проектов о внесении изменений в документы территориального пла�
нирования  сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (далее � Комиссия), Правилами землепользования и застройки МО "Большена�
гаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области", ут�
верждённых решением Совета депутатов муниципального образования "Большена�
гаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от
29.07.2011 № 19 "Об утверждении Правил землепользования и застройки МО "Боль�
шенагаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области"
(с изменениями), на основании заявления  Мусориной Г.В. постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О пре�
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположен�
ного на земельном участке площадью 4100 кв.м с кадастровым номером
73:20:041406:34 в с. Крестниково ул. Центральная, участок 67 Цильнинского района
Ульяновской области" (далее � Проект) по вопросу предоставления  Мусориной Г.В.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке пло�
щадью 4100 кв. м  с  кадастровым номером 73:20:041406:34, по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Центральная, участок 67, терри�
ториальная зона "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с со�
держанием домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "отдель�
но стоящие усадебные жилые дома с участком, с возможностью содержания и раз�
ведения домашнего скота и птицы" в части минимальных отступов от границ зе�
мельного участка, с учетом соблюдения противопожарных расстояний между
объектами капитального строительства, расположенными на соседних участках .

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответствии с По�

ложением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области", утверждённым решением Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний, опуб�
ликовать  его в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официальном сай�
те администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в раз�
деле "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" (http://
www.cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,   под�
лежит опубликованию в  газете  "Цильнинские Новости" и подлежит размещению
на официальном сайте администрации  муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.
Глава муниципального образования "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
С целью получения уведомления об окончании строительства индивиду�

ального жилого дома  Глава муниципального образования "Цильнинский район"
уведомляет о начале публичных слушаний:

� по проекту постановления администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре�
конструкции объекта капитального строительства расположенного на земель�
ном участке площадью 4100 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:041406:34 в с. Кре�

стниково, ул. Центральная,  участок 67 Цильнинского района Ульяновской обла�
сти" (далее � Проект) по вопросу предоставления Мусориной Г.В.  разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
4100 кв. м  с  кадастровым номером 73:20:041406:34, по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Центральная, участок 67, терри�
ториальная зона  "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с
содер�жанием домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "от�
дельно стоящие усадебные жилые дома с участком, с возможностью содержания
и разведения домашнего скота и птицы" в части минимальных отступов от гра�
ниц  земельного участка.

(наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публич�
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проектов, установлен ре�
шением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области № 143 от 07.10.2020.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 15.01.2021 по 05.02.2021 вклю�
чительно до 12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 23.01.2021 по 31.01.2021 включитель�
но ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В отделе топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального
хозяйства, архитектуры и градостроительной деятельности управления топлив�
но�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального  хозяйства, строительства
и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Циль�
нинский район", расположенном в административном здании по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева,
дом 10

2) В здании администрации села, расположенном по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, село  Крестниково, улица Церковная, дом 7.

Посещение экспозиций по указанным адресам возможно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного
оповещения  о начале публичных слушаний находится:

1) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Крестниково, улица Церковная, 5 Г. Для внесения предложе�
ний и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в
здании администрации села, расположенном по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, село  Крестниково, улица Церковная, дом 7.

2) Около жилого дома, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, село Крестниково, улица Центральная, 67. Для внесения пред�
ложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находит�
ся в здании администрации села, расположенном по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, село  Крестниково, улица Церковная, дом 7.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, посто�
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный
Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка�
питального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све�
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной госу�
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юри�ди�
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участ�
ники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответст�вующих зе�
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель�
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных уча�
стках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука�
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее�
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще�
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с
23.01.2021 по 01.02.2021 включительно до 17 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на офици�

альном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" 23.01.2021  в раз�
деле "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" по электрон�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ    №  3  от 11 января  2021 года

О проведении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области   "О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк"

ции объекта капитального строительства расположенного на
земельном участке площадью 2970 кв. м  с  кадастровым номером

73:20:010905:10  в с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19
Цильнинского района Ульяновской области"

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 07.10.2020 № 143 "Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти", распоряжением администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области от 18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  со�
става Комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в документы тер�
риториального планирования  сельских поселений, правила землепользования и
застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � Комиссия), Правилами землепользования и заст�
ройки муниципального образования  "Тимерсянское сельское поселение" Циль�
нинского района Ульяновской области", утвержденные решением Совета депута�
тов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" Цильнинс�
кого района Ульяновской области от 01.08.2011 № 12 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области" (с изменения�
ми), на основании заявления  Оброкова Ф.И. постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О пре�
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположен�
ного на земельном участке площадью 2970 кв. м  с кадастровым номером
73:20:010905:10  в с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19 Цильнинского района
Ульяновской области" (далее � Проект) по вопросу предоставления Оброкову Ф.И.
разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешённого строитель�
ства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 2970 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:010905:10, по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19, тер�
риториальная зона "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с
содержанием домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "для ве�
дения личного подсобного хозяйства" в части  минимальных отступов от границ
земельного участка, с учетом соблюдения противопожарных расстояний между
объектами капитального строительства, расположенными на соседних участках.

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту  в соответствии с По�

ложением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области", утверждённым решением Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний, опуб�
ликовать  его в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официальном сай�
те администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в раз�
деле "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" (http://
www.cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,   под�
лежит опубликованию в  газете  "Цильнинские Новости" и подлежит размещению
на официальном сайте администрации  муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.
Глава муниципального образования "Цильнинский район" В.В.Салюкин.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
С целью получения уведомления об окончании строительства индивиду�

ального жилого дома  Глава муниципального образования "Цильнинский район"
уведомляет о начале публичных слушаний:

� по проекту постановления   администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства в с. Верх�
ние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Проект) по
вопросу предоставления Оброкова Ф.И. разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель�
ства, расположенного на земельном участке площадью 2970 кв. м  с  кадастровым
номером 73:20:010905:10, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19, территориальная зона "Ж�1Б" � зона
застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и
птицы, вид разрешённого использования "для ведения личного подсобного
хозяйства" в части минимальных отступов от границ земельного участка, с учетом
соблюдения противопожарных расстояний между объектами капитального стро�
ительства, расположенными на соседних участках.                                      _

(наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публич�
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, установлен реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 07.10.2020 № 143.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 15.01.2021 по 05.02.2021 вклю�
чительно до 12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 25.01.2021 по 31.01.2021включитель�
но ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В отделе топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального
хозяйства, архитектуры и градостроительной деятельности управления топливно�
энергетических ресурсов, жилищно�коммунального  хозяйства, строительства  и
дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район", расположенном в административном здании по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

2) В здании администрации села Верхние Тимерсяны, расположенном по ад�
ресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село  Верхние Тимерсяны, улица
Пролетарская, дом 20.

Посещение экспозиций по указанным адресам возможно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного
оповещения  о начале публичных слушаний находится:

1) Около здания администрации села, расположенного по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, село Верхние Тимерсяны, улица Пролетарская,
дом 20. Для внесения предложений и замечаний журнал учёта посетителей экспо�
зиции по Проекту находится в здании администрации села, расположенном по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село  Верхние Тимерсяны, ули�
ца Пролетарская, дом 20.

2) Около жилого дома, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19. Для внесения пред�
ложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится
в здании администрации села, расположенном по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, село  Верхние Тимерсяны, улица Пролетарская, дом 20.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, посто�
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данные
Проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка�
питального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све�
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной госу�
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юридичес�
ких лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимос�
ти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе�
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча�
стью указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с
23.01.2021 по 01.02.2021 включительно до 17 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на офици�

альном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" 23.01.2021  в раз�
деле "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" по электрон�
ному адресу:   http://www.cilna.ru/?id=348                                   _

(электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе
Верхние Тимерсяны 01.02.2021 в 16 часов 00 минут в здании администрации села,
расположенном по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние
Тимерсяны, улица Пролетарская, дом 20.

Регистрация участников публичных слушаний с 15 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования

"Цильнинский район": 433610, Ульяновская область, Цильнинский район,  с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.

Номера контактных справочных телефонов администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский
район" 8 (84 245) 2�25�05;

управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального
хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�60;

отдел топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и градостроительной деятельности администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

ному адресу: http://www.cilna.ru/?id=348                                   _
(электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе
Крестниково  01.02.2021 в 15 часов 00 минут в здании администрации села, распо�
ложенном по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Крестниково,
ул. Церковная, д. 7.

Регистрация участников публичных слушаний с 14 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования

"Цильнинский район": 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.
Номера контактных справочных телефонов администрации муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области:
приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский

район" 8 (84 245) 2�25�05;
управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального

хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�60;

отдел топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и градостроительной деятельности администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

Пройти по баллам
Одним из главных изменений стала

отмена в 2021 году досрочного периода
ЕГЭ из�за эпидемиологической ситуа�
ции. Выпускникам, которые в этом году
не собираются в вуз, нужно будет сдать
госэкзамен по двум предметам: русскому
языку и математике.

По словам министра просвещения РФ
Сергея Кравцова, итоговое сочинение
или изложение запланировано на вторую
половину апреля, итоговая аттестация
пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнитель�
ный период ЕГЭ � с 12 по 17 июля.

Согласно прежним правилам, посту�
пающих по результатам ЕГЭ зачисляли в
две волны: вначале заполнялись 80%
конкурсных мест, затем отдельно � оставши�
еся 20%. Теперь остался только один, он же
основной, этап зачисления, который, как пла�
нируется, будет проходить с 3 по 5 августа.
Второй волны, которая раньше была с 5 по 9
августа, когда можно было вновь попробо�
вать свои шансы пройти на бюджетное мес�
то, больше не будет.

� Еще раньше, если вы помните, было три
волны, чтобы можно было попробовать по�
ступить на несколько разных специальнос�
тей. Отмена второй волны � это хорошая идея,
поскольку абитуриенты будут подавать доку�
менты именно туда, где реально могут прой�
ти по баллам. Сложнее будет тем, кто плани�
ровал поступать в несколько вузов, � расска�
зала проректор по довузовскому образова�
нию и организации приема студентов Улья�
новского государственного университета
Елена Гузенко.

По словам проректора, уже в этом году
из�за пандемии коронавируса со второй вол�
ной возникли сложности. Промежуток между
двумя потоками был всего два дня.

Больше бюджета
Правда, при желании и в случае наличия

невостребованных мест у вузов остается
право провести дополнительную волну пос�
ле завершения основной. Однако ждать ее в
топовых университетах вряд ли придется.
Остается и приоритетное зачисление, кото�
рое отдельной волной не считается.

С 28 по 30 июля осуществляется прием
абитуриентов, поступающих без вступитель�
ных экзаменов (в частности, олимпиадников)
и в пределах квот. Так что здесь не будет

В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ АБИТУРИЕНТЫ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ БУДУТ

ПОСТУПАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

принципиальных изменений. Одновременно
с этим продолжает увеличиваться количе�
ство бюджетных мест в вузах. Произойдет
это и в 2021 году.

� Бюджетных мест становится больше
по специальностям, которые требуются на
рынке труда. Это все, что связано с физи�
кой, информатикой, математикой и меди�
циной. Могу с уверенностью сказать, что
на экономику и юриспруденцию не добав�
ляют, � рассказала Елена Гузенко. � Что ка�
сается самого поступления, то абитуриен�
там, которые следили за всей информаци�
ей, было нормально и при прежней систе�
ме, будет нормально и при новой. Труднее
станет тем, кто не знает, чего хочет. Но это
станет стимулом более адекватно оцени�
вать свои способности. Времени на подго�
товку к поступлению осталось еще много.
Однако это не повод расхолаживаться. Ны�
нешним одиннадцатиклассникам нужно уже
знать о том, на какую специальность они
собираются поступать и какую профессию
собираются выбрать в будущем.

Кстати
Приемные комиссии будут публико�

вать конкурсные списки без указания
Ф.И.О. абитуриентов. Вместо Ф.И.О. бу�
дет либо номер СНИЛС, либо индивиду�
альный номер, присвоенный в приемной
комиссии вуза. Если по СНИЛС еще хоть
как�то можно идентифицировать конку�
рентов в списках разных вузов, то инди�
видуальный номер делает эту работу бес�
смысленной.

https://ulpravda.ru



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№3 (1112), Пятница, 15 января  2021 года

 15 янв. 
ПТ. 

16 янв. 
СБ. 

17 янв. 
ВС.  

18 янв. 
ПН. 

19 янв. 
ВТ. 

20 янв. 
СР.  

21 янв. 
ЧТ. 

Температура -8 
-11 

-7 
-11 

-11 
-20 

-20 
-25 

-23 
-26 

-26 
-28 

-27 
-29 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 740 747 749 748 749 757 

Ветер ЮВ-4 ЮЗ-7 ЮЗ-6 З-2 СЗ-2 З-2 СЗ-3 

Ïîãîäà

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал " на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

ОГРН 316732500065216

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
СКИДКИ

ДО 1 АПРЕЛЯ
Тел. 8�951�096�07�85.
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

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

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.
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1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 8�902�375�01�01 (СМС, Viber, WhatsApp)
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

О
Г

Р
Н

 3
1

3
3

0
9

0
2

4
0

0
0

4
6

Р
е

кл
а

м
а

ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

21 ЯНВАРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини"маркета "Люкс")

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
 3

87
32

73
23

00
1

03

врачом"оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Глубоко скорбим в связи с безвременно ушедшей из жиз�
ни Ермолаевой Татьяны Ивановны и выражаем соболез�
нование родным и близким покойной.

Т. Н. Гришина, Н. Л. Ваштахов, Т. В. Воробьева,
Т. Ф. Горлова, Л. Н. Чагаева, А. И. Кашкаров.

Глубоко  скорбим по поводу безвременной смерти Ермо"
лаевой Татьяны  Ивановны и  выражаем соболезнование
родным и близким покойной.

Семья Арефьевых (М. Бугурна).

Глубоко скорбим и переживаем по поводу смерти Ермо"
лаевой Татьяны Ивановны и выражаем соболезнование
родным и близким  покойной.

Семья Михайлиных.

Глубоко скорбим  в  связи со смертью Ермолаевой Тать"
яны Ивановны и выражаем соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Людмила Леонидовна и Николай  Пидиксеевы.

Глубоко скорбим  по поводу преждевременной смерти Ер"
молаевой Татьяны Ивановны и выражаем соболезнование
родным и близким покойной.

А. Н. Ахметова, Г. С. Амирова, Н. С. Мухитова,
Х. А. Вафина, А. Н. Куренкова.

Скорбим по поводу преждевременной смерти  Ермолае"
вой Татьяны Ивановны и выражаем искренние соболезно�
вание родным и близким покойной.

Семьи Храмовых, Абаниных, Кургановых,
В. К. Фомина, А. Р. Хуснутдинов.

Коллектив поликлиники ГУЗ "Большенагаткинская РБ" вы�
ражает глубокое соболезнование медсестре Лашиной Ната�
лье Евгеньевне по поводу смерти матери Ермолаевой Та"
тьяны Ивановны.

Коллектив поликлиники ГУЗ "Большенагаткинская РБ"  вы�
ражает глубокое соболезнование  начальнику отдела АСУ Мы�
нину Сергею Николаевичу по поводу смерти отца Мынина
Николая Петровича.

Коллектив социальной защиты населения по Цильнинс�
кому району выражает глубокое соболезнование Людмиле
Алексеевне Мыниной и ее семье по поводу смерти мужа,
отца, дедушки.

Коллектив Нижнетимерсянской средней школы  глубоко
скорбит по поводу смерти оператора котельной Сыменова
Алексея Анисимовича и выражает глубокое соболезнова�
ние родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Каз"
начеева Алексея Дементьевича и выражаем глубокое со�
болезнование  семье покойного.

З. Н. Данилина, Л. Н. Панкова, Л. Р. Адамович,
Т. Н. Алексанкина, О. В. Кондратьева.

ПРОДАЕТСЯ
Месячная телочка от крупной, высо"

коудойной коровы. Тел. 8"908"490"90"75.

Сено луговое тюкованное. Тел. 8"953"
984"55"85, 8"908"473"34"91.

ОГРН210300901801

Срубы для бани. Доставка. Установка.
Тел. 8"902"121"47"85,  8"937"033"99"37.

ИНН730700259790

Однокомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино, ул. Заречная, 11 "а".

Тел. 8"960"366"65"59.

"ВАЗ"2107", 2004 г. в. р. п. Цильна.
Тел. 8"927"632"70"53.

Бычок. Тел. 8"937"996"40"63.

РАЗНОЕ
Куплю коров на мясо, бычков на от"

корм, вынужденный  забой. Дорого.
Тел. 8"967"471"68"63. Ильдар.

Куплю поросят. Тел. 8"906"387"43"91.

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

Срочно! Дом с мебелью в р.п.Цильна,
ул. Мира.  В отличном состоянии (евро"
ремонт, пластиковые окна, баня, три теп"
лицы, гараж, надворные постройки, пло"
доносящий сад). Или обменяю на квар"
тиру с доплатой. Тел. 8"937"275"74"75.

Срубы бань. Тел. 8"937"271"03"50.
ОГРН315730900003914

Бычки от 1 до 3"х месяцев. Дос"
тавка. Тел. 8"937"033"54"00, 8"960"
378"92"24.

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН304732714200299

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

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

ДОСТАВКА.
Тел. 8�937�453�73�13. О
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Спутниковое телевидение. Про"
дажа, ремонт. Тел. 8"951"091"55"58,
8"937"455"03"04.

ОГРН1027700149124

Куплю УАЗ. Тел. 8"902"210"93"95.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В Ульяновской
области действует

"горячая линия" для
оказания помощи

тяжелобольным детям
C 11 января в регионе начала ра�

боту благотворительная служба поис�
ка медицинской помощи "Верное на�
правление". Это "горячая линия" для
родителей, которые не могут опла�
тить назначенное лечение для своих
тяжелобольных детей.

Специалисты службы будут бесплат�
но помогать социально�незащищенным
группам граждан в поиске направления
на лечение за счет государства, благо�
творительных фондов и крупных компа�
ний, а также вести сложные случаи до
момента реального получения необхо�
димой помощи. Телефон горячей линии
� 8 800 303 3030, время работы � с 10.00
до 19.00.

Действуют такие правила:
� сотрудники службы рассматривают

обращения только от законных предста�
вителей ребенка (до 18 лет), граждан
Российской Федерации;

� поиск вариантов осуществляется
после изучения медицинских докумен�
тов;

� при обращении к благотворитель�
ным фондам по их запросу могут потре�
боваться документы о финансовом со�
стоянии;

� служба не занимается вопросами
лечения COVID�19.

Для справки: Партнёрами проекта
выступают группа компаний VIRIDIAN,
Фонд Росконгресс (roscongress.org),
Фонд "Контент" (content�foundation.org).
Проект реализуется при поддержке Об�
щероссийского народного фронта, Аген�
тства стратегических инициатив и Пра�
вительства Ульяновской области. Он во�
шёл в ТОП�300 проектов форума "Силь�
ные идеи для нового времени" (asi.ru/
news/158881/). Официальный сайт про�
екта � vernap.ru.

Это, как уверены власти, обеспе�
чит больницы и поликлиники новыми
кадрами, а выпускникам даст гаран�
тии трудоустройства.

Квоты приёма на целевое обучение в
вузах в 2021 году утвердил глава кабине�
та Михаил Мишустин. В предстоящем
учебном году большинство бюджетных
мест по медицинским специальностям
останутся целевыми. В частности, по
специальности "Лечебное дело" их доля
составит 70%, по "Педиатрии" � 75%
(специалитет), а по наиболее дефицит�
ным направлениям ординатуры � 100%.
В их числе � "Анестезиология", "Рентге�
нология", "Кардиология", "Пульмоноло�
гия", "Неврология", "Оториноларинголо�
гия", "Офтальмология", "Бактериоло�

Â ÌÅÄÈÖÈÍÓ
ÏÎ ÖÅËÅÂÎÌÓ ÍÀÁÎÐÓ

Будущих врачей в России продолжат готовить
преимущественно по целевому набору, заявили в правительстве РФ

гия", "Инфекционные болезни".
Среди других направлений самые

большие квоты выделены для специаль�
ностей "Радиоэлектронные системы и
комплексы", "Эксплуатация железных
дорог", "Системы обеспечения движе�
ния поездов". Доля целевых бюджетных
мест по ним составит 70%.

Каждый год правительство России
определяет, сколько процентов от обще�
го числа бюджетных мест по каждой спе�
циальности отводится для целевиков.
Они в свою очередь поступают в учебное
заведение по направлениям будущих
работодателей и учатся бесплатно. Пос�
ле получения диплома выпускник должен
отработать не менее трёх лет в органи�
зации, которая его направила.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè è ñî-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè è ñî-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè è ñî-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè è ñî-Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè è ñî-

âåò äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèí-âåò äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèí-âåò äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèí-âåò äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèí-âåò äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò
ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ãåííàäèÿ Ìàêàðî-Ãåííàäèÿ Ìàêàðî-Ãåííàäèÿ Ìàêàðî-Ãåííàäèÿ Ìàêàðî-Ãåííàäèÿ Ìàêàðî-
âè÷à Ìóëÿíîâà.âè÷à Ìóëÿíîâà.âè÷à Ìóëÿíîâà.âè÷à Ìóëÿíîâà.âè÷à Ìóëÿíîâà.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñòà-

áèëüíîñòè, óñïåõà â  ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïóñòü ñåãîäíÿ è êàæ-
äûé äåíü Âàøå íàñòðîåíèå áóäåò òîëü-
êî  ïîçèòèâíûì, Âàøå îêðóæåíèå - ñà-
ìûì ïðåäàííûì. Ïóñòü  âñå çàäóìàííûå
ïëàíû  ñáûâàþòñÿ. Âñåãî Âàì äîáðîãî!

Êîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû è ëè÷íî äèðåêòîð Âëàäèìèðëè÷íî äèðåêòîð Âëàäèìèðëè÷íî äèðåêòîð Âëàäèìèðëè÷íî äèðåêòîð Âëàäèìèðëè÷íî äèðåêòîð Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ Òèãðîâ ïîçäðàâëÿþò
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Âñå â äåíü ðîæäåíèÿ íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì áûâøåãî ïðåäñåäà-
òåëÿ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé", Çàñëóæåí-
íîãî ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ÐÔ, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíà Èëüäóñà Àáäðàøèòî-Èëüäóñà Àáäðàøèòî-Èëüäóñà Àáäðàøèòî-Èëüäóñà Àáäðàøèòî-Èëüäóñà Àáäðàøèòî-
âè÷à Õàìçèíàâè÷à Õàìçèíàâè÷à Õàìçèíàâè÷à Õàìçèíàâè÷à Õàìçèíà.

Óâàæàåìûé Èëüäóñ Àáäðàøèòîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì þáèëåÿ.
Ðàçðåøèòå âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñ-

òè çà Âàø ìíîãîëåòíèé òðóä â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå. Çà âðåìÿ ðàáîòû Âû
ïîêàçàëè ñåáÿ óìåëûì  îðãàíèçàòîðîì, êîì-
ïåòåíòíûì ðóêîâîäèòåëåì, ñïîñîáíûì ìîáè-
ëèçèðîâàòü  êîëëåêòèâ íà äîñòèæåíèå ëó÷øèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé. Ïîä Âàøèì
ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷àëî âûñîêèé
óðîæàé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âû ëè÷íî ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
âî âñåõ  áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ ðàéîíà, ïîìîãàëè ðàçâèòèþ   íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð, ñîõðàíåíèþ îáû÷àåâ è
òðàäèöèé.

Âû ïî ïðàâó ñíèñêàëè ïî÷åò è óâàæåíèå
â ðàéîíå, â îáëàñòè. Âàì  ïðèñâîåíû ïî÷åò-
íûå çâàíèÿ "Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà ÐÔ" è  "Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà". Âû èõ ñ ÷åñòüþ
è äîñòîèíñòâîì íåñåòå.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, çàáî-
òû, òåïëà Âàøèõ áëèçêèõ è ðîäíûõ, äðóçåé,
áûâøèõ êîëëåã, ìèðà è ïîêîÿ â Âàøåé ëè÷-
íîé æèçíè. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì áûâøåãî
ïðåäñåäàòåëÿ, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Èëüäóñà Àáä-Èëüäóñà Àáä-Èëüäóñà Àáä-Èëüäóñà Àáä-Èëüäóñà Àáä-
ðàøèòîâè÷à Õàìçèíà.ðàøèòîâè÷à Õàìçèíà.ðàøèòîâè÷à Õàìçèíà.ðàøèòîâè÷à Õàìçèíà.ðàøèòîâè÷à Õàìçèíà.

Óâàæàåìûé Èëüäóñ Àáäðàøèòîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâ-

ëåíèé è áëàãîäàðíîñòè çà Âàø òðóä â äåíü
Âàøåãî þáèëåÿ.

Íàñòàë Âàø þáèëåé,
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
Ìóäðûé äàòü ñîâåò
È çíàíèÿìè ùåäðî ïîäåëèòüñÿ.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,
È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîáðûì áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ãëàâíîãî ðåäàêòî-
ðà ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" Í. Ç.Í. Ç.Í. Ç.Í. Ç.Í. Ç.
Øìàðàòêèíó Øìàðàòêèíó Øìàðàòêèíó Øìàðàòêèíó Øìàðàòêèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Çèíîâüåâíà!
Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-

ëåé!
Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ

ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå

òåïëî.
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ

ëåò!

Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè"  ïîçäðàâëÿåò
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Í. Ç. ØìàðàòêèíóÍ. Ç. ØìàðàòêèíóÍ. Ç. ØìàðàòêèíóÍ. Ç. ØìàðàòêèíóÍ. Ç. Øìàðàòêèíó

ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Çèíîâüåâíà!
Ïóñòü íàñòóïèâøèé þáèëåé
Âàì äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà

Èäåò çà Âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñêàé Âàì òâîð÷åñêèé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ,
Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà -
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå"
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïîíåòà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïîíåòà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïîíåòà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïîíåòà-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïîíåòà-
åâàåâàåâàåâàåâà ñ þáèëååì.

Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíèÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ æåíó,
ìàìó, áàáóøêó Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðî-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðî-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðî-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðî-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðî-
ìàíîâóìàíîâóìàíîâóìàíîâóìàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ãîäà íå ïóãàþò, ðîäíàÿ,
À ìîðùèíêè - êàê ëó÷èêè ñ÷àñòüÿ.
Òû íàø àíãåë ñåìåéíûé, õðàíè-

òåëü -
Îáåðåã îò íàïàñòåé, íåíàñòüÿ.

Áóäü çäîðîâà, ëþáèìàÿ íàøà -
Ýòî ãëàâíàÿ â æèçíè åñòü öåííîñòü.
Äîì ïóñòü áóäåò âñåãäà ïîëíîé ÷àøåé,
À ïå÷àëè ïóñòü êàíóò âñå â âå÷íîñòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

12 ÿíâàðÿ îòìåòèëà þáèëåé ñâàõà
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà ÐîìàíîâàÍèíà Àëåêñàíäðîâíà ÐîìàíîâàÍèíà Àëåêñàíäðîâíà ÐîìàíîâàÍèíà Àëåêñàíäðîâíà ÐîìàíîâàÍèíà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ ñâàõà! Æåëà-
åì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æåíñêîãî ñ÷àñ-
òüÿ, ãàðìîíèè â äóøå. Ïóñòü äåòè áóäóò
ãîðäîñòüþ, ïóñòü âíóêè òåáÿ óâàæàþò è
ëþáÿò, êàê è òû ëþáèøü èõ, ïóñòü ñóïðóã âñå
òàê æå òåáÿ öåíèò, ïóñòü â äîìå òâîåì
áóäåò äîáðûé ïðàçäíèê. Æåëàåì ïîáîëüøå
ðàäîñòíûõ óëûáîê è ïðåêðàñíûõ ìãíîâåíèé.

Ñâàõà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñâàõà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÀëåêñàíäðîâíó Ðîìàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû  ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî
ñ÷àñòüÿ

È äðóæåñêîãî äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Íèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, Åëèçàâåòà
Óçåðèíîâû, Êëàâäèÿ,Óçåðèíîâû, Êëàâäèÿ,Óçåðèíîâû, Êëàâäèÿ,Óçåðèíîâû, Êëàâäèÿ,Óçåðèíîâû, Êëàâäèÿ,

ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèíó Àëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó ÐîìàíîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðîìàíîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé -
Åãî ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû òåáÿ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà!

Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿíîâûõ,
Àëååâûõ, Îñèïîâûõ.Àëååâûõ, Îñèïîâûõ.Àëååâûõ, Îñèïîâûõ.Àëååâûõ, Îñèïîâûõ.Àëååâûõ, Îñèïîâûõ.

19 ÿíâàðÿ  âñòðåòèò þáèëåé ÊëàâäèÿÊëàâäèÿÊëàâäèÿÊëàâäèÿÊëàâäèÿ
ßêîâëåâíà Òèìàøåâàßêîâëåâíà Òèìàøåâàßêîâëåâíà Òèìàøåâàßêîâëåâíà Òèìàøåâàßêîâëåâíà Òèìàøåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëè-ãîðåñòè íå çíàòü.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü

Íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà -
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷à-

ñòüÿ.
Íèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, ÅëèçàâåòàÍèêîëàé, Âàëåíòèíà, Åëèçàâåòà

Óçåðèíîâû, ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.Óçåðèíîâû, ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.Óçåðèíîâû, ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.Óçåðèíîâû, ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.Óçåðèíîâû, ñåìüÿ Êîñóøêèíûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Ìîèñåå-Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Ìîèñåå-Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Ìîèñåå-Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Ìîèñåå-Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Ìîèñåå-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñåãäà ìå÷òû è
ïëàíû,

Óñïåõà, ðàäîñòíûõ ÷àñîâ â êðóãó äðó-
çåé,

È ìíîãî âñòðå÷ ïðèÿòíûõ, äîëãîæ-
äàííûõ,

Õîðîøèõ ñëîâ è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü äàðèò æèçíü âñå òî, ÷òî î÷åíü

âàæíî,
Âåçåíèå ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
Äåëà ëþáûå ñëîæàòñÿ óäà÷íî
È ñ÷àñòüÿ áóäåò áîëüøå ñ êàæäûì äíåì!

Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,
Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ äî÷êó, ñóïðóãó, ìàìó Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-Âàëåíòèíó Âëà-
äèìèðîâíó Ìîèñååâó äèìèðîâíó Ìîèñååâó äèìèðîâíó Ìîèñååâó äèìèðîâíó Ìîèñååâó äèìèðîâíó Ìîèñååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìèëàÿ, ñâåòëàÿ,
Èäåàë êðàñîòû, äîáðîòû!
Âñÿ òû ñîëíå÷íûì ñâåòîì ñîãðåòàÿ,
Âñåì õâàòàåò òâîåé òåïëîòû!
Ìû æåëàåì òåáå òîëüêî áëàãîñòè,
Ðÿäîì âåðíûõ, íàäåæíûõ ëþäåé,
Áóäü òàêîé æå âñåãäà æèçíåðàäîñòíîé,
Áóäü â ãàðìîíèè ñ æèçíüþ ñâîåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìóæ,
ñûíîâüÿ Îëåã è Êèðèëë.ñûíîâüÿ Îëåã è Êèðèëë.ñûíîâüÿ Îëåã è Êèðèëë.ñûíîâüÿ Îëåã è Êèðèëë.ñûíîâüÿ Îëåã è Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ðàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó Ëàøìàíîâó (×è-
ðèêîâî).

Íå îãîð÷àéñÿ, ÷òî ëåòÿò ãîäà,
Áûâàåò â ýòîé æèçíè ñëîæíî,
Íî òû âñåãäà êðàñèâà, ìîëîäà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì, äîðîãàÿ, òàê íàäåæíî!
Ñ þáèëååì ñïåøèì ìû ïîçäðàâèòü

òåáÿ,
Ïóñòü â ñåðäöå áóäåò âå÷íî îãî-

íåê,
Êîòîðûé ñîãðåâàåò íàñ ëþáÿ
È íå ïóñêàåò ãîðå íà ïîðîã.
Öåëóåì òâîè ðóêè çîëîòûå,
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì,
Ëþáèìàÿ è ñàìàÿ ðîäíàÿ,
Çà âñå òåáå ñïàñèáî ãîâîðèì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûí, ñíîõà, âíóêè.ñûí, ñíîõà, âíóêè.ñûí, ñíîõà, âíóêè.ñûí, ñíîõà, âíóêè.ñûí, ñíîõà, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Ðàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó ËàøìàíîâóÐàèñó Èâàíîâíó Ëàøìàíîâó (×è-
ðèêîâî).

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

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå!

Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæ-
äûé èç äíåé

Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé

Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ.
Ñåìüè Àíòîíîâûõ, Ìîèñååâûõ.Ñåìüè Àíòîíîâûõ, Ìîèñååâûõ.Ñåìüè Àíòîíîâûõ, Ìîèñååâûõ.Ñåìüè Àíòîíîâûõ, Ìîèñååâûõ.Ñåìüè Àíòîíîâûõ, Ìîèñååâûõ.

Êîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ  ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷àÍèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷àÍèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷àÍèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷àÍèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à
ÑàëþêîâàÑàëþêîâàÑàëþêîâàÑàëþêîâàÑàëþêîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Áîëåçíè ïóñòü íå ïîñåùàþò,
Ðîäíûå ëþáÿò, ëþäè ÷òÿò.
Ïðèðîäà Âàì ïóñòü ïîñâÿùàåò
Ñâîé âîñõèòèòåëüíûé íàðÿä.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-
íîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.

18 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Èâàíîâíà ÁëîãîðîäíîâàÈâàíîâíà ÁëîãîðîäíîâàÈâàíîâíà ÁëîãîðîäíîâàÈâàíîâíà ÁëîãîðîäíîâàÈâàíîâíà Áëîãîðîäíîâà (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Â òåáå ñòîëüêî ëàñêè, ëþáâè, äîáðîòû -
Íà ñâåòå íåò æåíû, ìàìû è áàáóøêè

ëó÷øå, ÷åì òû!
Ñîãðååøü çàáîòîé, ïîìîæåøü âî âñåì
È ðàäîñòüþ ñíîâà íàïîëíèòñÿ äîì.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò  ñ÷àñòëè-

âîé âñåãäà
È äàðèò  óäà÷ó âñå äíè è ãîäà.

Çäîðîâüÿ òåáå ìû ñåðäå÷íî æåëàåì,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü, ðîäíàÿ.
Ñïàñèáî, ëþáèìàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü,
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,
âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.âíóêè, âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Èâàíîâíó ÁëîãîðîäíîâóÈâàíîâíó ÁëîãîðîäíîâóÈâàíîâíó ÁëîãîðîäíîâóÈâàíîâíó ÁëîãîðîäíîâóÈâàíîâíó Áëîãîðîäíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Âàæíàÿ ñåãîäíÿ äàòà -
Ó òåáÿ âåäü þáèëåé!

È ñåðäå÷íî ìû æåëàåì
Ìíîãî ÿðêèõ, ñâåòëûõ äíåé.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü â äóøå ïîåò âåñíà,
Ïóñòü ëþáèìûå, ðîäíûå
Òîëüêî ðàäóþò òåáÿ!
Áóäü âñåãäà íåîòðàçèìîé
È ñ÷àñòëèâîé, êàê òåïåðü,
Àíãåëîì ñâîèì õðàíèìîé,
Ïóñòü äîáðî ñòó÷èòñÿ â äâåðü!

Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Êóðãàíîâûõ.Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Êóðãàíîâûõ.Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Êóðãàíîâûõ.Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Êóðãàíîâûõ.Ñåìüè Åëåñüêèíûõ, Êóðãàíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó ÐóññêîâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó ÐóññêîâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó ÐóññêîâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó ÐóññêîâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó Ðóññêîâó
(Ïîêðîâñêîå).

Äîðîãàÿ íàøà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ ëåò æåëàåì.
Ïóñòü ïîäíèìàþò  íàñòðîåíüå
Öâåòû, óëûáêè, ïîçäðàâëåíüÿ.
Ïóñòü ñîáåðåò òâîé òåïëûé äîì
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü äàðèò êàæäîå ìãíîâåíüå
Óäà÷ó, ðàäîñòü, âäîõíîâåíüå!

Ñåìüè Ðóññêîâûõ, Àêóëüøèíûõ,Ñåìüè Ðóññêîâûõ, Àêóëüøèíûõ,Ñåìüè Ðóññêîâûõ, Àêóëüøèíûõ,Ñåìüè Ðóññêîâûõ, Àêóëüøèíûõ,Ñåìüè Ðóññêîâûõ, Àêóëüøèíûõ,
Êðàñíîâûõ, Âèòòè.Êðàñíîâûõ, Âèòòè.Êðàñíîâûõ, Âèòòè.Êðàñíîâûõ, Âèòòè.Êðàñíîâûõ, Âèòòè.

16 ÿíâàðÿ âñòðåòèò  äåíü ðîæäåíèÿ
Àëüôèê Ôàíèñîâè÷ ÀáäóëâàëååâÀëüôèê Ôàíèñîâè÷ ÀáäóëâàëååâÀëüôèê Ôàíèñîâè÷ ÀáäóëâàëååâÀëüôèê Ôàíèñîâè÷ ÀáäóëâàëååâÀëüôèê Ôàíèñîâè÷ Àáäóëâàëååâ (Êðå-

ñòíèêîâî).
Ìîé ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé

÷åëîâåê,
ß íèêîãäà íå ïåðåñòàíó ïîâòî-

ðÿòü,
×òî òû ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå ñûí,

Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà òâîÿ è ëþáîâü.
ß æåëàþ òåáå â äåíü ðîæäåíèÿ
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â æèçíè è ëþáâè,
Ïóñòü âñå áóäåò ó òåáÿ îòëè÷íî,
Òîëüêî òû ðàäîñòíî, ñûí, æèâè!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîé ïàïà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîé ïàïà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîé ïàïà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîé ïàïà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîé ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ëþáèìî-
ãî íàøåãî âíóêà, ïëåìÿííèêà Àëüôèêà Ôà-Àëüôèêà Ôà-Àëüôèêà Ôà-Àëüôèêà Ôà-Àëüôèêà Ôà-
íèñîâè÷à Àáäóëâàëååâà íèñîâè÷à Àáäóëâàëååâà íèñîâè÷à Àáäóëâàëååâà íèñîâè÷à Àáäóëâàëååâà íèñîâè÷à Àáäóëâàëååâà (Êðåñòíèêîâî).

Ó òåáÿ ïðåêðàñíûé äåíü ðîæäåíèÿ,
Ïóñòü óñïåõ ïðèõîäèò â äåëå êàæäîì
È ìå÷òû ñáûâàþòñÿ ñêîðåé!
Èñêðåííå, îò ñåðäöà ïðîöâåòàíüÿ è

áëàãîïîëó÷èÿ,
Äîñòàòêà, âîïëîòèòü âñå ïëàíû, íà÷è-

íàíüÿ,
Âïåðåäè ñîáûòèé òîëüêî ÿðêèõ.
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,
Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

Ëþáÿùèå òåáÿ êàðòýíýé,Ëþáÿùèå òåáÿ êàðòýíýé,Ëþáÿùèå òåáÿ êàðòýíýé,Ëþáÿùèå òåáÿ êàðòýíýé,Ëþáÿùèå òåáÿ êàðòýíýé,
òåòÿ Äàíèÿ è äÿäÿ Ôàíèëü.òåòÿ Äàíèÿ è äÿäÿ Ôàíèëü.òåòÿ Äàíèÿ è äÿäÿ Ôàíèëü.òåòÿ Äàíèÿ è äÿäÿ Ôàíèëü.òåòÿ Äàíèÿ è äÿäÿ Ôàíèëü.

Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå  Âñåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâîâåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâîâåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâîâåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâîâåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" ïîçäðàâ-
ëÿåò âåòåðàíà àôãàíñêîé âîéíû ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Ïåòðîâè÷à ÀëáóòêèíàÏåòðîâè÷à ÀëáóòêèíàÏåòðîâè÷à ÀëáóòêèíàÏåòðîâè÷à ÀëáóòêèíàÏåòðîâè÷à Àëáóòêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòà-
âàòüñÿ

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.

19 ÿíâàðÿ Àíàñòàñèÿ ÈâàíîâíàÀíàñòàñèÿ ÈâàíîâíàÀíàñòàñèÿ ÈâàíîâíàÀíàñòàñèÿ ÈâàíîâíàÀíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
ÆóêîâàÆóêîâàÆóêîâàÆóêîâàÆóêîâà  (Êðåñòíèêîâî) âñòðåòèò þáèëåé.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ,
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå -
Ïðèìè îò íàñ - òâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò, áîëåç-

íè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.

Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íà ïóòè,
Ìû áóäåì ðÿäûøêîì èäòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêè Åëåíà,
Ñåðãåé, ñåìüÿ Óëåíäååâûõ.Ñåðãåé, ñåìüÿ Óëåíäååâûõ.Ñåðãåé, ñåìüÿ Óëåíäååâûõ.Ñåðãåé, ñåìüÿ Óëåíäååâûõ.Ñåðãåé, ñåìüÿ Óëåíäååâûõ.
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