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Цена свободная

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
ОНЛАЙН

Уважаемые  выпускники  Боль�
шенагаткинкой  средней  школы
имени Героя Советского Союза  В.А.
Любавина  юбилейных годов (1966,
1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996,
2001, 2006, 2011, 2016, 2020 годов).
В связи с неблагоприятной эпиде�
миологической  ситуацией  вечер
встречи выпускников в этом году бу�
дет проходить в онлайн�формате.
Посмотреть трансляцию можно на
сайте школы http://bnsh.ucoz.ru/.

"УЧИТЕЛЬ
ГОДА � 2021"

Конкурс  педагогического  мас�
терства проходит в районе сегод�
ня, 5 февраля, на базе Большена�
гаткинской средней школы им. Ге�
роя Советского Союза В.А. Люба�
вина.

В этом году в нем принимают учас�
тие педагоги Тамара Леонидовна Ду�
бова  из  Малонагаткинской  средней
школы, Татьяна Геннадьевна Хлонд из
Большенагаткинской средней школы и
Ирина Васильевна Краснова, представ�
ляющая  Среднетимерсянскую  сред�
нюю школу им. Героя Советского Союза
Е.Т. Воробьева. Пожелаем им удачи.

ВАЖНО НАУЧИТЬ
ДЕТИШЕК ПЛАВАТЬ

8  февраля  в  спорткомплексе
"Цильна" в рамках проекта партии
"Единая Россия" "Здоровое буду�
щее" стартует программа "Всеобуч
по плаванию".

Приглашаются учащиеся 2, 3 и 4�х
классов школ Цильнинского района,
желающие  научиться  плавать.  Курс
обучения составляет 12 часов. Занятия
будут проводиться дважды в неделю
по  45  минут.  Обучение  бесплатное.
Справки по телефону 8�906�141�75�32.

БЕРЕЧЬ  СЕМЬЮ
ТОЖЕ  ТРУД

Митрополит Симбирский и Ново�
спасский Лонгин наградил многодет�
ные семьи и участников семейного
движения Ульяновской области.

Владыка вручил многодетным ма�
мам  высокую  церковную  награду  �
"Патриарший Знак Материнства". Так�
же за труды по сохранению семейных
ценностей  и  духовно�нравственных
традиций нашего Отечества несколь�
ко человек были удостоены Архиерей�
ских грамот. Среди награжденных ди�
ректор Большенагаткинской средней
школы им. Героя Советского Союза В.А.
Любавина МО "Цильнинский район",
член областного семейного совета Сер�
гей Владимирович Ратаев.

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,  8 февраля � Но�
вая Воля, Ниж.Тимерсяны, Буденновка;

� вторник,  9 февраля � Караба�
евка, Новые Алгаши, Сухая Бугурна;

� среда, 10 февраля � Карабаев�
ка, Новые Алгаши;

� четверг, 11 февраля � Н. Алгаши;
� пятница, 12 февраля � Малое

Нагаткино, Нижние Тимерсяны.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
на 1-ое пол одие 2021 ода на

районн ю азет можно с любо о месяца
Подписная цена во всех отделениях связи
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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 В номинации "Лучший учитель чувашс�
кого языка" победителем стала учитель на�
чальных  классов  (учитель  родного  языка)
Новоалгашинской  средней  школы   Люция
Владимировна Улендеева.

Конкурс прошел в два тура: заочный  и
очный.  В  первом туре участники размыш�
ляли  на тему "Этнокультурный компонент в
образовательной деятельности педагога" и
портфолио.

Очный тур прошел в онлайн�формате, вклю�
чившем несколько конкурсных испытаний,  рас�
крывающих профессиональный уровень участ�
ника, степень владения методикой преподава�
ния родного языка на основе взаимосвязи и
взаимовлияния родного языка и культуры, ис�
пользования культурологической составляющей
при обучении родному языку, его самобытность.

Одно  из  испытаний  �  "Мастер�класс"  ,
который включает видеофрагмент классно�
го часа , демонстрирующий использование
методических  приемов  изучения  родного
языка на основе диалога. Классный час по
теме "Чувашская кухня" познакомил ребят с

традиционными блюдами чувашского наро�
да. В ходе занятия приготовили  всеми лю�
бимую чувашскую окрошку.

Поздравляем  Люцию  Владимировну
Улендееву с победой. Желаем дальнейших
успехов в педагогической деятельности.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
ЖИВЕТ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ

24 декабря 2020 года на базе Областного государственного автономно�
го учреждения "Институт развития образования" состоялось награждение
победителей и призеров VI Областного конкурса "Лучший учитель родного
( русского, чувашского, татарского, эрзянского)  языка"  Ульяновской обла�
сти. Он проводился с целью  выявления и поддержки творческих учителей
родного  языка,  реализующих  в  педагогической  деятельности  принципы
двуязычия  и  диалога  культур,  повышения  престижа  профессии  "Учитель
родного языка", усиления роли учителя родного языка в формировании и
реализации  языковой  образовательной  политики.

С  1  февраля  возобновился  выездной  приём  налого�
плательщиков  сотрудниками  межрайонной  ИФНС  Рос�
сии № 2. Приём будет осуществляться в третий четверг

каждого  месяца  с  9.00  до  13.00  по  адресу:  с.  Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 2 (здание КБО). Первый при�
ём состоится 18 февраля.

ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÑß ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
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Жизни колесо безостановочно
вращается, отсчитывая дни, меся�
цы, годы…  У каждого то колесо свое
� с горестями и радостями, с побе�
дами и поражениями, с планами �
громадье и самыми обычными. А в
целом все это объединяет  слово
жизнь. Наступает пора, когда хочет�
ся  перелистать  ее  страницы,
вспомнить разные периоды жизни.

Уголок России,
к сердцу

прикипевший…
Такое время переживает, мож�

но с уверенностью сказать, и по�
томственный крестьянин Рифат Га�
рифуллович Самигуллин, для кото�
рого отдаленное от  цивилизации
село Мокрая Бугурна стало сродни
его малой родине � сюда его заб�
росила  судьба в 1974 году в самом
его начале � 4 января. И так год за
годом пролетели здесь насыщен�
ные на важные дела трудовые годы,
пришла и пенсионная пора.

В судьбе юбиляра много того,
что было в жизни его сверстников,
родившихся в непростое послево�
енное время. Но жизнь их закаляла,
научила преодолевать трудности.

Школа жизни
Рифат Гарифуллович  родился

22 января 1951 года в селе Апазово
Арского района Татарстана в мно�
годетной  крестьянской  семье.  С
малых лет помогал родителям уп�
равляться с домашним хозяйством.
Случалось, и в колхозных делах был
помощником взрослых. Познал сам,

ЮБИЛЕИ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ � КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД
22 января принимал поздравления с 70�летием ветеран сельскохозяйственного производства,

"Почетный работник сельского хозяйства РФ", "Почетный гражданин Цильнинского района" Рифат
Гарифуллович Самигуллин, руководивший многие годы колхозом "Победа". Поздравили юбиляра
лично глава администрации района Г.М. Мулянов,  представители местной сельской власти, быв�
шие коллеги по предприятию "Победа".

чего стоит крестьянский труд. Но
это не помешало ему выбрать сугу�
бо "деревенскую" профессию. Пе�
ред  ним  не  стоял  вопрос  "Кем
быть?", и то, что выбрал для себя,
стало любимым делом на все тру�
довые  годы.  И  теперь,  будучи  на
заслуженном отдыхе, с уважением
отзывается о крестьянском труде.

После окончания в 1966 году 8
классов поступил учиться в Тукаев�
ский сельскохозяйственный техни�
кум.  Первые  трудовые  страницы
открылись в 1970 году с получени�
ем документа об окончании учебы
в техникуме.  В дипломе запись о
профессии "Зоотехник". Направи�
ли в колхоз "Ялкын" Дрожжановс�
кого района, где с радушием при�
няли молодого специалиста. В жи�
вотноводстве  хозяйства  нужны
были квалифицированные кадры.
А вскоре, в 1971 году, призвали в
армию. Отслужив, вернулся в род�
ные края, стал работать зоотехни�
ком в колхозе имени Ямашева. От�
личался ответственностью  к сво�
им обязанностям, настойчиво пе�
ренимал опыт старших товарищей,
что  позже,  когда  занимал  более
высокую должность, помогало до�
биваться поставленных целей.

Когда согревает
тепло домашнего

очага
В начале 1974 года Самигулли�

на перевели в Цильнинский район
Ульяновской области. Местом ра�
боты стал колхоз "Победа". Долж�
ность � главный зоотехник этого хо�

зяйства. Здесь Рифат Гарифулло�
вич наработал богатый опыт хозяй�
ственника и организатора, грамот�
ного специалиста сельского хозяй�
ства, каким и помнится всем, с кем
довелось  ему  трудиться.  Мокрая
Бугурна стала близким сердцу угол�
ком и еще потому, что здесь появил�
ся свой семейный очаг � верным,
надежным другом, советчиком во
всех делах стала Дания Абдрахма�
новна. И она много лет трудилась в
этом хозяйстве бухгалтером. Роди�
тели  вырастили  достойную  себе
смену. Здесь родились их дочери
Гульнара и Лилия. Двое внуков про�
должают семейные традиции, что
радует дедушку и бабушку.

Заслуженное
уважение

Трудолюбие,  преданность
делу, достигнутые в работе успехи
послужили  карьерному  росту.  В
1995 году Рифата Гарифулловича
избрали председателем колхоза
"Победа"  � оставался руководи�
телем до 2015 года. Это были ре�
зультативные для хозяйства годы.
Сохранялся производственный и
трудовой  потенциал,  стабильно
развивались отрасли животновод�
ства и растениеводства. И что осо�
бенно важно  � обошла стороной
процедура банкротства, тому спо�
собствовало своевременное вклю�
чение хозяйства в программу фи�
нансового оздоровления сельхоз�
товаропроизводителей Ульяновс�
кой  области.  Не  хлебом  единым
сыт человек � так говорит народ�
ная мудрость. Под руководством

опытного хозяйственника происхо�
дили большие преобразования в
улучшении условий жизни населе�
ния, большая часть которого тру�
дилась в "Победе". Снабжала то�
варами повседневного спроса тор�
говая сеть, юное поколение обуча�
лось в школе, малыши посещали
детский сад, организовывался до�
суг  населения  в  очаге  культуры,
жителям оказывали медицинскую
помощь в местном ФАПе... Жизнь
шла в селе своим чередом. В этом
доля труда, как местной сельской
власти, так и коллектива колхоза
"Победа"  под  руководством  Р.  Г.
Самигуллина, совместными уси�
лиями которых и хозяйство дер�
жало на высоте планку, стабильно
развивалось. Так, повседневными
делами заслуживались уважение
и авторитет.

Высокую оценку заслужили про�
изводственные дела, отношение к

порученному делу и к людям. Ри�
фат Гарифуллович  за личный вклад
в развитие сельскохозяйственного
производства награжден Почетной
грамотой Министерства сельского
хозяйства  РФ,  удостоен  званий
"Почетный работник сельского хо�
зяйства  Ульяновской  области",
"Почетный гражданин Цильнинско�
го района".

Остаются  позади  трудовые
годы, вырастают дети и внуки, но
ветераны душой не стареют. Таким,
не стареющим душой и сердцем,
остается и наш юбиляр � Рифат Га�
рифуллович  Самигуллин. Пусть так
будет еще много�много лет. Бодро�
сти,  здоровья,  тепла  и  внимания
Вам от всех, с кем растили хлеб,
развивали животноводство, уважа�
емый Рифат Гарифуллович.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

***
Госдума единогласно приняла в первом чтении законо�

проект Единой России о беззаявительном порядке получе�
ния пенсий по инвалидности.

Он предусматривает введение нового механизма установления дос�
рочных пенсий по предложению органов занятости с 1 апреля 2021 года,
страховых и социальных пенсий по инвалидности � с 1 января 2022 года.
Решение о назначении выплат будет автоматически выноситься Пенси�
онным фондом на основании сведений об инвалидности.

Документ также вводит норму об автоматическом увеличении страхо�
вой пенсии и обязательном информировании людей о предполагаемом
размере пенсии раз в три года начиная с 45 лет. Законодательная иници�
атива была озвучена на первом Социальном онлайн�форуме Партии, в
котором принял участие Президент Владимир Путин.

ПОДАРИТЕ СПОРТИНВЕНТАРЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ!

В рамках Календаря "Партия добрых дел" на 2021 год  Всероссийс�
кая политическая партия "Единая Россия" в течение февраля проводит
акцию "Спорт каждый день", приуроченную к Дню зимних видов спорта в
России (8 февраля).

В рамках акции организуется сбор, приобретение и передача спортив�
ного инвентаря для зимних видов спорта (шайбы, клюшки, коньки, ле�
дянки и т.д.) с целью передачи детям из многодетных и малообеспечен�
ных семей нашего района.

Сбор спортинвентаря организован в администрациях сел и поселений.
Каждый принявший участие в Акции будет поощрен благодарностью Партии
"Единая Россия". Не оставайтесь равнодушными � примите участие в Акции!

***
Правительство поддержало инициативу "Единой России" распрост�

ранить ипотеку на деревянные частные дома. Это сделает индивидуаль�
ное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль,
считают в партии.

Сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен �
продажей таких домов занимается 65 компаний в России. При этом спрос
на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить.

***
"Единая  Россия"  подготовит  предложения  по  индексации  пенсий

работающим пенсионерам до 1 февраля. Идею возврата к индексации
пенсий работающим пенсионерам поддерживают на всех уровнях влас�
ти, отметил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданс�
кого общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") на расширенном совещании комите�
та Совета Федерации по социальной политике, посвященном социальным
гарантиям и защите граждан, которое прошло 21 января.

Среди возможных вариантов, которые предлагает "Единая Россия" �
возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с опреде�
ленного момента, либо ее поэтапное возобновление.

В начале января Президент России Владимир Путин поручил до 1
февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий ра�
ботающих пенсионеров.

НОВОСТИ ПАРТИИ
Многие цильнинцы наверня�

ка заметили, что на улицах рай�
она появились бродячие собаки
с бирками на ушах. Увидев двор�
няг  с  подобными  "украшения�
ми", многие недоумевают: воз�
можно,  собака  стала  жертвой
вандалов или откуда�то сбежа�
ла,  а,  может,  она  особо  опас�
на? Всё гораздо проще. Так на
сегодняшний  день  помечают
бездомных  собак,  которые
были отловлены и прошли спе�
циальную обработку.

Год  назад  был  принят  Феде�
ральный закон "Об ответственном
обращении с животными". "Закон
регулирует  отношения  в  области
обращения  с  животными  в  целях
защиты животных, а также укреп�
ления нравственности, соблюдения
принципов гуманности, обеспече�
ния  безопасности  и  иных  прав  и
законных  интересов  граждан",  �
значится в самом документе.

Собак  можно  отлавливать
(причем так, чтобы этого не виде�
ли малолетние),  стерилизовать,
вакцинировать, а затем, через 20
дней, возвращать на прежнее ме�
сто обитания с неснимаемой бир�
кой на ухе. Бирка нужна не просто
так. Каждому псу присваивается

уникальный идентификационный
номер, по которому потом можно,
в случае необходимости, отсле�
дить его судьбу. Вся информация
заносится в единую базу. Собаку
с меткой, то есть прошедшую все
процедуры,  отлавливать  уже
нельзя. Исключение � если "Ша�
рик"  проявляет  немотивирован�
ную агрессию. Животных, содер�
жащихся в приютах, также запре�
щено умерщвлять. Эвтаназия до�
пустима лишь из гуманных сооб�
ражений: неизлечимые заболева�
ния,  травмы,  несовместимые  с
жизнью,  и… повышенная агрес�
сия. Принимает решение ветврач,
что требует официального подт�
верждения.

Каждое отловленное животное
подвергается стерилизации и са�
нитарной обработке. Ему делают
прививки от бешенства, проводят
обработку от экто� и эндопарази�

тов. После передержки в при�
юте, необходимой для того,
чтобы животное восстанови�
лось  после  хирургического
вмешательства, выпускают в
привычную среду � в место,
где собака была отловлена.
Важно, что после кастрации
псы становятся менее агрес�
сивными, не нападают на до�
машних питомцев и людей.

Напоминаем, что понра�
вившуюся собаку можно заб�
рать  прямо из  приюта.  Она
уже вакцинирована и стери�
лизована, а это значит здо�
рова, спокойна, не будет сры�
ваться с цепи, собираться в
стаи и не принесет нежела�
тельное потомство.

Исходя из объема выде�
ленных средств, были прове�
дены мероприятия по отлову
бродячих  собак.  Всего  за
2020 год в Цильнинском рай�
оне  отловлены  32  собаки.
Подчеркнём,  что  часто  во

время отлова бродячих псов попа�
даются и домашние питомцы, ко�
торых выпускают нерадивые хозя�
ева.

Прежде чем завести себе чет�
вероногого друга, каждый из нас
должен ознакомиться с правилами
содержания собак. Осознать, смо�
жет ли в существующих условиях
правильно содержать животное.

На улицы беспощадно выбра�
сывают, как правило, беспородных
щенков и котят. Впрочем, у людей
находятся и другие причины, что�
бы "любимец" оказался ненужным.

Откровенно говоря, большин�
ство  собак,  наводящих  страх  на
жителей, вовсе не бездомные. По
улицам села и в местах массового
скопления  людей  разгуливают
вполне домашние животные, кото�
рых выпускают порезвиться. Почти
у каждого второго четвероногого
есть хозяин. Это видно по ошейни�
кам и откормленным бокам. Напом�
ним, что выгуливать своих питом�
цев разрешено только на поводке и
в наморднике.

Когда домашняя собака регу�
лярно проводит время на улице без
присмотра хозяина на так называ�
емом "свободном выгуле", проис�
ходит прямое нарушение требова�
ний федерального законодатель�
ства к содержанию домашних жи�
вотных.  В  федеральном  законе
№498�ФЗ  изложены  следующие
требования:  исключать  возмож�
ность свободного, неконтролируе�
мого передвижения животного при
пересечении проезжей части авто�
мобильной дороги, в лифтах и по�
мещениях  общего  пользования
многоквартирных домов, во дворах
таких домов, на детских и спортив�
ных площадках.

Екатерина Воронова,
начальник ОГБУ Цильнинский

Центр ветеринарии
и безопасности

продовольствия.

Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ,
ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ
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Минздрав России совместно с
экспертным сообществом в том же
2018 году создали Национальный
проект "Здравоохранение", в кото�
ром федеральный проект "Борьба
с онкологическими заболевания�
ми" имеет безусловный приоритет
и рассчитан до 2024 года. Среди
задач проекта � формирование он�
конастороженности у первичного
звена врачей и что очень важно, у
граждан.

Рак является одной из ведущих
причин  смерти  во  всем  мире.  В
странах Европейского региона ВОЗ
(включая  Россию)  смертность  от
онкологических заболеваний стоит
на втором месте после смертности
от болезней системы кровообра�
щения.

Более 100 болезней
Злокачественные новообразо�

вания  �  одна  из  самых  значимых
социальных  и  медицинских  про�
блем. Рак � это общее обозначение
более чем 100 болезней, которые
могут поражать любую часть орга�
низма. Рак развивается из одной
единственной клетки. Превраще�
ние нормальной клетки в опухоле�
вую происходит в ходе многоэтап�
ного процесса, обычно представ�
ляющего  развитие  предракового
состояния в злокачественные опу�
холи. Эти изменения происходят в
результате взаимодействия меж�
ду генетическими факторами чело�
века, неблагоприятными фактора�
ми внешней среды и поведенчес�
кими факторами риска. Одним из
характерных признаков рака явля�
ется  быстрое  образование  ано�
мальных клеток, прорастающих за
пределы  своих  обычных  границ,
способных проникать в близлежа�
щие ткани организма и распрост�
раняться в другие органы.

Выявление онкологических за�
болеваний на ранних стадиях дает
возможность раннего начала лече�
ния, что, в свою очередь, принесет
хорошие  результаты  и  увеличит
шансы на выздоровление.

Отказ от вредных
привычек

Важнейшим в деле профилак�
тики онкологических заболеваний
представляется оздоровление ок�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

ÐÀÊ - ÍÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
4 февраля 2021 года исполнился двадцать один год, как между�

народное онкологическое сообщество обратилось ко всему миру
с  предложением  включиться  в  борьбу  против  рака!  Российская
Федерация не стала исключением. Более того, глава государства
Владимир Путин в 2018 году в своём ежегодном послании Феде�
ральному Собранию РФ предложил борьбу против рака сделать
национальным проектом.

ружающей среды, улучшение каче�
ства питания и ведение здорового
образа  жизни,  способствующего
длительному повышению противо�
опухолевой устойчивости. Высокий
уровень иммунитета позволяет че�
ловеку довольно длительное время
оставаться здоровым, даже в ус�
ловиях неблагоприятной экологи�
ческой обстановки.

Важнейшим шагом в профилак�
тике онкологических заболеваний
является отказ от курения табака
(активного, пассивного) и недопу�
щение употребления электронных
систем доставки никотина, некури�
тельных табачных изделий, приме�
нения средств, которые использу�
ются для вдыхания продуктов го�
рения, нагревания или испарения
табака, а также вдыхания различ�
ных смесей (в том числе кальянов).

Злоупотребление алкоголем яв�
ляется  фактором риска развития
многих типов рака, включая рак по�
лости рта, глотки, гортани, пищево�
да,  печени,  ободочной  и  прямой
кишки, молочной железы. Риск раз�
вития  рака  напрямую  зависит  от
количества употребляемого алкого�
ля. Риск развития некоторых типов
рака (например, рака полости рта,
глотки, гортани и пищевода) у лю�
дей,  употребляющих  алкоголь  в
больших объемах, значительно воз�
растает, если при этом они являют�
ся заядлыми курильщиками.

Существует связь между излиш�
ним весом /ожирением и многими
типами рака, такими как рак пище�
вода, ободочной и прямой кишки,
молочной железы, матки и почек.

Если хочешь
быть здоров

Сбалансированное потребле�
ние здоровой пищи, включающее:
уменьшение  потребления  насы�
щенных жиров и отказ от трансжи�
ров;  обязательное  включение  в
ежедневный  рацион  более  500  г
овощей и фруктов, обеспечиваю�

щих организм растительной клет�
чаткой, витаминами и веществами,
обладающими антиканцерогенным
действием (к ним относятся: жел�
тые и красные овощи, содержащие
каротин (морковь, помидоры, редь�
ка  и  др.),  фрукты,  содержащие
большое  количество  витамина  С
(цитрусовые, киви и др.), капуста
(особенно  брокколи,  цветная  и
брюссельская), чеснок и лук; регу�
лярное употребление продуктов из
цельных зерновых злаковых куль�
тур, орехов; ограничение (отказ от)
потребления  копченой  и  нитрит�
содержащей пищи.

Регулярная умеренная и ин�
тенсивная  физическая  актив�
ность (более 30 минут в день) и
поддержание нормальной массы
тела наряду со здоровым пита�
нием значительно снижают риск
развития рака.

Здоровый сон (7�8 часов в сут�
ки) и тренировка стрессоустойчи�
вости � это повышение защитных
сил организма, необходимое для
профилактики онкологических за�
болеваний.

Воздержание  от  длительного
пребывания на солнце. Ультрафи�
олетовое (УФО) излучение и, в час�
тности, солнечное излучение явля�
ется канцерогенным для человека,
вызывая все основные типы рака
кожи, такие как базальноклеточная
карцинома, плоскоклеточная карци�
нома и меланома. Использование
солнцезащитных средств и защит�
ной  одежды  позволяет  избежать
чрезмерного воздействия УФО и
является эффективной профилак�
тической мерой. Испускающие УФО
устройства для искусственного за�
гара в настоящее время также рас�
сматриваются как фактор риска.

Защита против некоторых виру�
сов, вызывающих рак (вакцинация
против вируса гепатита В, который
вызывает рак печени; против виру�
са папилломы человека (HPV), кото�
рый вызывает рак шейки матки).

О. Тормасова,
врач�онколог.

На прошедшем 27 января заседании штаба по предотвращению рас�
пространения коронавирусной инфекции в регионе были представлены
оперативные данные по вакцинации населения и другим вопросам.

Как доложил Губернатору Сергею Морозову заместитель Председа�
теля Правительства � Министр здравоохранения Ульяновской области
Виктор Мишарин, на сегодняшний день в регионе вакцинация населе�
ния проходит в 15 центрах, к каждому из которых прикреплены государ�
ственные учреждения здравоохранения. Семь из них расположены на
базе районных больниц. Кроме того, на сегодняшний день в регионе
сформировано 35 мобильных бригад для проведения вакцинации.

Всего в Ульяновскую область поступило 6442 дозы препарата "Спут�
ник V" , вакцинацию прошел 4601 человек, из них 780 человек получили
второй компонент и завершили вакцинацию полностью. Ежедневно при�
вивку делают 600�800 жителей региона, с учетом таких темпов вся посту�
пившая вакцина будет полностью использована к концу января. Мы ожи�
даем транш ещё в 18900 доз препарата в конце января � начале февраля.

Какая вакцина поступила в регион?
В Ульяновскую область поступила вакцина Гам�Ковид�Вак ("Спутник V").
Как попасть желающим на вакцинацию?
Попасть на вакцинацию против COVID�19 можно через запись по те�

лефону 122, через электронную запись в личном кабинете на портале
Госуслуги, через личное обращение в территориальную поликлинику в
регистратуру или к участковому терапевту.

Где организованы пункты вакцинации?
На сегодняшний день пункты вакцинации организованы в городе Уль�

яновске, а также в муниципальных образованиях. В Цильнинском районе
привиться можно  в  Большенагаткинкой  районной больнице по адресу:
село Большое Нагаткино, территория больницы, дом 11.

Кому показана вакцинация?
Взрослым от 18 лет, не болевшим COVID�19. В первую очередь � ра�

ботникам медицинских и образовательных учреждений.
Какие противопоказания к вакцинации?
Возраст до 18 лет. Беременность и период грудного вскармливания.

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Гиперчувствительность к
компонентам вакцины. Период обострения хронических заболеваний
(можно вакцинироваться через 2�4 недели после ремиссии). Период
острого инфекционного заболевания (можно вакцинироваться через 2�4
недели после выздоровления).

Какие документы взять с собой на вакцинацию?
Паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
Как проводится процедура вакцинации?
В день вакцинации (I этап):
� подготовка � заполнение анкеты пациента, осмотр врача, заполне�

ние информирован�
ного добровольного
согласия  на  вакци�
нацию;

�  вакцинация  �
препарат вводится в
дозе 0,5 мл внутри�
мышечно в верхнюю
треть наружной по�
верхности плеча;

� после вакцина�
ции � наблюдение в поликлинике  в течение 30 минут.

В день вакцинации (II этап, на 21 день после I этапа):
� подготовка � повторный осмотр врача и заполнение информирован�

ного добровольного согласия на вакцинацию;
� вакцинация � препарат вводится в дозе 0,5 мл внутримышечно в
верхнюю треть наружной поверхности плеча;
� после вакцинации � наблюдение в поликлинике в течение 30 минут.
Какие осложнения бывают после вакцинации?
Возможные побочные действия: после введения 1 компонента и пос�

ле введения 2 компонента  в первые�вторые сутки могут развиваться и
разрешаются в течение трех последующих дней непродолжительный
гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела, боли в
мышцах и суставах, общее недомогание, головная боль,) в месте инъек�
ции  могут быть болезненность в месте инъекции, покраснение, отёч�
ность.

Редко � тошнота, снижение аппетита, иногда � увеличение регионар�
ных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

РЕКОМЕНДОВАНО � 3 дня после вакцинации не мочить место инъ�
екции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрез�
мерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации при�
нять антигистаминные средства. При повышении температуры тела пос�
ле вакцинации � нестероидные противовоспалительные средства (пара�
цетамол).

Вакцина против COVID�19 не отменяет для привитого пациента необ�
ходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную ди�
станцию.

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ
ÏÐÎ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ
ÏÐÎÒÈÂ COVID-19

ЦИФРА НОМЕРА
На  1  февраля  2021  года  в  Цильнинском

районе были привиты 126 человек, 60 из ко�
торых � медицинские работники. Запись на
вакцинацию ведется по телефонам 122 и 2�
12�44  (регистратура  Большенагаткинской
районной больницы).

Письмо такого содержания по�
явилось в социальных сетях в ян�
варе 2021 года. И хотя оно не имеет
под собой подписей, мы уверены,
под каждым словом могут подпи�
саться многие лечившиеся в ковид�
ном госпитале Большенагаткинской
районной больницы. Спасибо вам,
уважаемые наши медики!

"Как это важно, попасть в на�
дежные, сильные руки высококва�
лифицированных специалистов и
просто добрых людей ГУЗ "Боль�
шенагаткинская РБ" Цильнинского
района. Это Д. И. Ещенко, И. Р. Гу�
байдуллина,  О.  С.  Лукичев,  Л.  Р.

СПАСИБО, ДОКТОР!

ÂÀÆÍÀ ËÞÁÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
Ещенко, А. В. Стеклова, О. Кузне�
цова, Е. А. Моисеева и многие дру�
гие труженики передовой борьбы
с этой опасной болезнью, усилия�
ми которых мы идем на поправку!
Спасибо  вам,  добрые  люди!  Я
знаю,  что  вы  все  переболели  и
сами, и ваши домашние, но вы не
отказались от нас, выполняя свой
долг.  Не  струсили.  Не  бросили.
Спасибо гл. врачу А. А. Панкруше�
ву за чуткое отношение и к сотруд�
никам, и к больным.

Не могу не сказать о помощи и
духовной поддержке, которую ока�
зывает больнице отец Ростислав,

настоятель местного прихода. Как
становится легко от утренней мо�
литвы  в  больничной  молельной
комнате, которую  совместно с Ан�
тоном Алексеевичем сделали для
нас, болящих! Как это важно! Храни
Вас Господь, добрые люди!

Уверена, что так можно сказать
о каждом медицинском сотрудни�
ке (от санитарочки до водителя ско�
рой). Поэтому пишите, люди, сло�
ва благодарности и берегите вра�
чей! Да, они не Боги и невсесиль�
ны, но они стараются ради нас с
вами! Так давайте же им поможем,
и поможем себе!".

Сегодня, когда тема здоровья
остается самой главной, слова при�
знательности от наших читателей в
адрес тех, кто помогает бороться с
недугами. В редакцию поступают
обращения  от  жителей  района  с
благодарностью медработникам.
Добрые слова пришли из Средних
Алгашей от Анатолия Андрееви�
ча Сайдяшева:

ÂÅÐÍÓËÈ Â ÑÒÐÎÉ
� Выражаю благодарность от сво�

его имени и от имени супруги коллек�
тиву Цильнинской участковой больни�
цы. Здесь работает замечательный
персонал. 4 января мы были госпита�
лизированы в это лечебное учрежде�
ние с высоким давлением. Десять
дней нам оказывали квалифициро�
ванную помощь и "вернули в строй".

Спасибо за доброе и отзывчи�

вое отношение врачу Нине Ивановне
Кузнецовой.  Медсестры Светлана
Михайловна Пузова, Ирина Федоров�
на Торцакова,  Татьяна Алексеевна
Егорушкина, Наталья Владимиров�
на Герасимова работают на совесть.
Санитарки Алена Геннадьевна Лап�
тева, Надежда Дмитриевна Назаро�
ва поддерживают чистоту в палатах.
Всем им низкий поклон.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На прошедшем 2 февраля заседании штаба по

предотвращению распространения коронавирусной
инфекции были представлены оперативные данные
по сложившейся в районе ситуации. Теме вакцина�
ции населения уделено было особое внимание.

По последним  данным, в Цильнинском районе

115 человек с подтвержденным диагнозом COVID�19.
Из них 48 � жители Большенагаткинского сельского
поселения, 30 � Цильнинского городского поселения,
12 � Мокробугурнинского сельского поселения, 8 � Ти�
мерсянского. Поступил в район и препарат "Спутник
V". Вакцинацию уже прошли 126 человек.

Напомним, записаться на прививку от коронави�
русной инфекции  можно по телефонам 122 и 2�12�44
или на сайте Госуслуги.ру.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №182  от  27 января  2021 года

Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин Цильнинского района"
В целях общественного признания и личных заслуг людей, жизнь и деятельность которых оказали суще�

ственное влияние на историю и экономику, культуру, социальное развитие "Цильнинского района", достиг�
ших выдающихся успехов на избранном ими жизненном поприще, Совет депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин Цильнинского района" (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области от 10.11.2011  №259 "Об утверждении Положения о Книге Почёта муниципально�
го образования "Цильнинский район".

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

Глава муниципального образования  В.В. Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ о звании "Почетный гражданин Цильнинского района"
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок присвоения звания "Почетный гражданин Цильнинского
района" и занесения граждан в Книгу Почета муниципального образования "Цильнинский район".

1.2. Звание "Почетный гражданин Цильнинского района" является высшей по значимости  наградой Циль�
нинского района и присваивается видным государственным и общественным деятелям, представителям раз�
личных отраслей экономики, науки, культуры, искусства и образования за выдающиеся заслуги, способствую�
щие обеспечению благосостояния муниципального образования "Цильнинский район" (Цильнинского райо�
на), повышению его авторитета в Ульяновской области, Российской Федерации и за рубежом.

1.3. В целях упрочения исторической преемственности традиций служения Отечеству и патриотизма,
общественного признания и увековечения особых личных заслуг людей � уроженцев и жителей Цильнинского
района, чья жизнь и деятельность оказали существенное влияние на историю, экономику и культуру "Цильнин�
ского района", звание "Почетный гражданин Цильнинского района" может быть присвоено посмертно.

В случае присвоения звания посмертно, свидетельство вручается потомкам.
1.4. Присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" с занесением в  книгу Почета муни�

ципального образования "Цильнинский район" (далее �  книга Почета) производится один раз в год в ноябре.
При этом в течение календарного года звание "Почетный гражданин Цильнинского района" может быть при�
своено не более чем трем (количество) лицам при условии, что как минимум одному из этих лиц звание "Почет�
ный гражданин Цильнинского района" присваивается посмертно.

1.5. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Цильнинского района" принимается  Советом
депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

1.6. Лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин Цильнинского района", вручается свиде�
тельство и удостоверение "Почетного гражданина Цильнинского района".

 1.7. Лицо, занесенное в Книгу Почета муниципального образования "Цильнинский район", поощряется
денежным вознаграждением в сумме 3000 тыс.  рублей;

1.8. Книга Почета муниципального образования "Цильнинский район" изготовляется типографическим
способом, в форме альбома из тонкого тонированного картона форматом 25х35 см в обложке темно � вишне�
вого цвета с позолоченным тиснением;

1.9. Каждому лицу, удостоенному чести быть занесенным в Книгу Почета, отводится одна страница, на
которой помещается фотография размером 8х12 см и текст, раскрывающий основные этапы его жизненного
пути и заслуги перед районом.

 1.10. Информация о лицах, которым присвоено звание "Почетный гражданин Цильнинского района",
заносится в книгу Почета муниципального образования "Цильнинский район".

1.11. Местом хранения Книги Почета является Совет депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район".

2. Звание "Почетный гражданин Цильнинского района" присваивается
2.1. Звание "Почетный гражданин Цильнинского района" может быть присвоено гражданам Российской

Федерации, лицам без гражданства, а также гражданам иностранных государств, проживающим на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" постоянно, либо временно, а в исключительных слу�
чаях � лицам, не проживающими на территории муниципального образования "Цильнинский район":

� гражданам за заслуги в содействии социально � экономическому развитию "Цильнинского района",
профессиональные успехи, за заслуги по развитию производства, науки, техники, культуры и спорта, искусст�
ва, здравоохранения, которые своим трудом и деятельностью заслужили широкую известность и авторитет в
Цильнинском районе, Ульяновской области и Российской Федерации, в том числе уроженцев Цильнинского
района, имеющие государственные награды Российской Федерации, Ульяновской области;

� гражданам за совершение с риском для жизни и здоровья мужественных поступков (поступка) во благо
жителей Цильнинского района, Ульяновской области, Российской Федерации;

� гражданам за выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в России и
мире;

�  работникам муниципальных унитарных предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, обра�
зования за достижения в социально � культурной, общественной и благотворительной деятельности, позво�
лившей улучшить условия жизни жителей Цильнинского района;

� работникам государственных и муниципальных учреждений, сотрудникам правоохранительных орга�
нов за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей района, а так же за активную деятель�
ность по предотвращению и преодолению  последствий чрезвычайных ситуаций, укреплению законности и
правопорядка, защите прав и законных интересов жителей "Цильнинского района";

� работникам предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, за активное участие в
социальной и общественно�политической жизни "Цильнинского района".

2.5. Не может быть присвоено звание "Почетный гражданин Цильнинского района"  лицу, имеющему не
снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость.

3. Порядок выдвижения кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин
Цильнинского района"

3.1. Инициатором выдвижения кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского
района" выступают трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от формы соб�
ственности, общественные объединения,  органы местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, при наличии одного из оснований, установленных в разделе 2 на�
стоящего Положения.

3.2. Выдвижение кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" осуще�
ствляется на общем собрании (конференции) трудового коллектива предприятия, учреждения, организации
независимо от формы собственности, общественного объединения.

Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти производят выдвижение кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района"
на коллегиальном заседании.

3.3. В протоколе общего собрания (конференции), коллегиального заседания указывается:
� место и время проведения общего собрания (конференции), коллегиального заседания;
� число участников общего собрания (конференции), коллегиального заседания;
� Председатель и секретарь общего собрания (конференции), коллегиального заседания;
� повестка дня.
В протоколе общего собрания (конференции), коллегиального заседания должны содержаться основ�

ные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним, решения,
принятые общим собранием (конференцией), коллегиальным заседанием.

Протокол общего собрания (конференции) подписывается председателем и секретарем общего собра�
ния (конференции).

3.4. На основании протокола общего собрания (конференции), коллегиального заседания председа�
тель общего собрания (конференции), руководитель органа местного самоуправления составляет ходатай�
ство на присвоение кандидату звания "Почетный гражданин Цильнинского района".

3.5. Ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" должно содержать
основные биографические данные кандидата с указанием производственной и общественной деятельности, а
также подробное изложение обоснований присвоения звания "Почетный гражданин Цильнинского района",
соответствующие пункту 1.3 настоящего положения. Ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин
Цильнинского района" подписывается Председателем и секретарем общего собрания (конференции).

Ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" вправе подписывать уча�
стники общего собрания (конференции). Участники общего собрания (конференции), подписывающие хо�
датайство, должны указать свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес.

Ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" от органа местного са�
моуправления подписывается руководителем органа местного самоуправления.

3.6. К ходатайству на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" должны быть при�
ложены следующие документы:

� протокол общего собрания, съезда (конференции) �    в случае выдвижения  общественным объедине�
нием;

� протокол общего собрания (конференции) � в случае выдвижения трудовым коллективом гражданами;
� протокол коллегиального заседания � в случае выдвижения органом местного самоуправления;
� копии документов, подтверждающих достижения, заслуги и (или) наличие наград кандидата на при�

своение звания "Почетный гражданин Цильнинского района";
� письменное согласие кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" в

произвольной форме (в случае присвоения звания "Почетный гражданин Цильнинского района" посмертно
письменное согласие наследников);

 � на основании ходатайства о награждении  органами местного самоуправления, а также иными органи�
зациями формируется наградной лист по форме, определенной приложением  к настоящему Положению;

К ходатайству на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" могут быть приложе�
ны ходатайства иных предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также органов местного самоуправ�
ления, органов государственной власти и их должностных лиц.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат рассмотрению, если они подписаны ини�
циаторами выдвижения не позднее чем за один год до даты направления ходатайства на присвоение звания
"Почетный гражданин Цильнинского района".

3.7. Ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" направляется в Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" с приложением документов, указанных в пун�
кте 3.6 настоящего Положения, в срок с 1 марта  до 1 сентября текущего года.

3.8. Ходатайства, сформированные с нарушением требований настоящего Положения, к рассмотрению
не принимаются, возвращаются инициатору.

4. Порядок присвоения звания  "Почетный гражданин Цильнинского района"
4.1. Для предварительного рассмотрения и дачи заключения представленные ходатайства и документы

Председателем Совета депутатов направляются в Комиссию по присвоению звания "Почетный гражданин Циль�
нинского района" (далее � Комиссия) в течение 5 (пяти) дней со дня завершения срока подачи ходатайств, ус�
тановленного пунктом 3.6 настоящего Положения.

4.2. Персональный состав Комиссии в количестве 11 (одиннадцати) человек утверждается решением Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" на срок полномочий действующего со�
става Совета депутатов.

В состав Комиссии входят:
� 4 (четыре) представителя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" (депу�

таты);
� 4 (четыре) представителя администрации муниципального образования "Цильнинский район" и (или)

ее функциональных органов по представлению лица, возглавляющего администрацию муниципального обра�
зования "Цильнинский район";

� 1 (один) представитель Общественной палаты муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области;

� 1 (один) представитель Совета ветеранов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области;

� 1 (один) представитель объединения профсоюзных организаций муниципального образования "Циль�
нинский район".

4.3. Комиссия является консультационным органом, осуществляющим свои полномочия на обществен�
ных началах.

4.4. В полномочия Комиссии входит предварительное рассмотрение ходатайств на присвоение звания
"Почетный гражданин Цильнинского района", проверка представленных материалов на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства и настоящего Положения.

4.5. Во исполнение своих полномочий Комиссия вправе при наличии сомнений в достоверности пред�
ставленных документов направлять запросы в органы, их выдавшие.

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии.
Решение принимается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосова�
ло более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов,  голос председа�
тельствующего является решающим.

4.7. По результатам рассмотрения ходатайств на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинско�
го района" Комиссия формирует свое мнение, которое оформляется в виде заключения по каждому кандида�
ту персонально. Каждый член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое при�
лагается к заключению.

4.8. Поступившие ходатайства на присвоение звания "Почетный гражданин Цильнинского района" дол�
жны быть рассмотрены Комиссией не позднее 30 (тридцати) дней со дня их поступления в Комиссию и направ�
лены вместе с заключениями Комиссии в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
для рассмотрения и принятия Решения не позднее 10 (десяти) дней со дня вынесения Комиссией заключения по
указанному ходатайству.

4.9. Протокол Комиссии и проект решения о присвоении почетного звания и документы о выдвижении
кандидатов на присвоение почетного звания до вынесения их для рассмотрения на заседании Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" подлежат рассмотрению на заседании постоянной депутат�
ской комиссии по социальной и молодежной политике и по вопросам развития местного самоуправления в со�
ответствии с действующим регламентом Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

4.10. При отрицательном заключении Комиссии Совет депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" может рассмотреть поступившие ходатайства и принять решение о присвоении звания "По�
четный гражданин Цильнинского района" двумя третями голосов от установленного количества депутатов Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

4.11. Решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" о присвоении зва�
ния "Почетный гражданин Цильнинского района" вступает в силу со дня его принятия на заседании Совета де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район"и подлежит опубликованию в газете "Цильнинс�
кие Новости" не позднее 10 дней со дня принятия.

4.12. Документы, представленные инициаторами выдвижения и содержащие персональные данные, при
достижении цели обработки в соответствии с настоящим Положением, подлежат уничтожению в соответствии
с действующим законодательством о персональных данных.

5. Льготы, представляемые лицам, занесенным в Книгу Почета
Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Цильнинского района", имеют право:
5.1. первоочередного и беспрепятственного  приема руководителями органов местного самоуправле�

ния муниципального образования "Цильнинский район";
5.2. присутствовать в качестве гостей на церемонии вступления в должность Главы муниципального об�

разования "Цильнинский район", на торжественных мероприятиях, проводимых органами местного самоуп�
равления муниципального образования "Цильнинский район".

   5.3. Первоочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, организациях торговли и быто�
вого обслуживания на территории муниципального образования  "Цильнинский район";

5.4. Неработающим пенсионерам производится персональная ежемесячная выплата в размере 300 руб�
лей. Лицам, проживающим за пределами района ежемесячная персональная надбавка не выплачивается.

5.5. Оказание материальной помощи в сумме 5000 тыс. рублей семье умершего Почетного гражданина
для организации  похорон (на заявительной основе родственника).

      5.6. Расходы, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин Цильнинского района" и реали�
зацией предоставляемых льгот, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муни�
ципального образования "Цильнинский район".

6. Лишение звания "Почетный гражданин Цильнинского района"
6.1. Лицо, удостоенное звания "Почетный гражданин Цильнинского района", может быть лишено данно�

го звания на основании решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".
Основаниями для лишения звания "Почетный гражданин Цильнинского района" являются:
� недостоверность или необоснованность представленных документов  для присвоения звания "Почёт�

ный гражданин Цильнинского района";
� совершение уголовного преступления (после вступления приговора  суда в законную силу);
� совершение лицом поступка, порочащего его как почётного гражданина (по предоставлению органа,

обладающего правом внесения ходатайства о присвоении звания).
6.2. Свидетельство и удостоверение лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Цильнинского района",

лишенный этого звания, подлежат возврату в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №183   от  27 января 2021 года

  Об утверждении Положения о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципально�
го образования и Главы администрации муниципального образования о результатах своей

деятельности, деятельности администрации  муниципального образования, о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального образования, и рассмотрения

ежегодных отчётов Контрольно�ревизионной комиссии  муниципального образования
В  соответствии  с  частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003  № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 19 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счётных органов субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных образований", руководствуясь  Уставом муниципального обра�
зования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образова�
ния и Главы администрации муниципального образования  о результатах своей деятельности, деятельности
администрации муниципального образования, о решении вопросов, поставленных представительным орга�
ном муниципального образования,  и рассмотрения ежегодных отчетов Контрольно�ревизионной комиссии
муниципального образования  (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области  от 20 февраля 2014 года №65 "Об утверждении Порядка заслушивания ежегодных от�
чётов Главы МО "Цильнинский район" о результатах своей деятельности, деятельности администрации МО "Циль�
нинский район", о решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО "Цильнинский район" и рассмотре�
ния ежегодных отчётов Контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов МО "Цильнинский район".

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

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования  и Главы

администрации муниципального образования  о результатах своей деятельности, деятельности
администрации муниципального образования "Цильнинский район", о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального образования, и рассмотрения

ежегодных отчетов Контрольно�ревизионной комиссии  муниципального образования
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  определяет структуру, порядок  представления и заслушивания Советом де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" ежегодного отчёта  Главы муниципального обра�
зования "Цильнинский район" (далее � Главы муниципального образования), Главы администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" (далее � Главы администрации) о результатах своей деятельнос�
ти, деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" (далее � администра�
ции), в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район", а также порядок рассмотрения ежегодного отчёта Контрольно�ревизионной комиссии  му�
ниципального образования "Цильнинский район" (далее � Контрольно�ревизионной комиссии) о результа�
тах своей деятельности, в том числе об исполнении поручений Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район"  (далее также � ежегодный отчёт).

Настоящий порядок не распространяется на случаи внеочередного представления отчетов.
1.2.  Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
отчет � документ (совокупность документов) о результатах деятельности Главы муниципального образо�

вания, Главы администрации, Контрольно�ревизионной комиссии за отчетный период, представляемый в Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" в письменной и электронной форме, кото�
рый озвучивается Главой муниципального образования, Главой администрации, Председателем Контрольно�
ревизионной комиссии на заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район";

отчетный период � период деятельности Главы муниципального образования, Главы администрации,  Кон�
трольно�ревизионной комиссии по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, равный
календарному году, за который предоставляется отчет и который не может быть менее шести месяцев со дня
начала деятельности органа местного самоуправления или заключения контракта с Главой администрации.

2. Структура ежегодных отчетов Главы муниципального образования, Главы администрации,
Контрольно�ревизионной комиссии

2.1. Структура ежегодного отчета Главы муниципального образования  отражает:
�  деятельность Главы муниципального образования, администрации по решению вопросов местного зна�

чения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления му�
ниципального образования "Цильнинский район" федеральными законами и законами Ульяновской области;

� деятельность Главы муниципального образования  по исполнению полномочий, установленных статьей
35 Устава муниципального образования "Цильнинский район";

� приоритеты в работе Главы муниципального образования  и планы работы на текущий и следующий год;
� деятельность Главы муниципального образования  по решению вопросов, поставленных Советом депу�

татов муниципального образования "Цильнинский район"  в течение отчетного периода;
Отчет также содержит:
� ответы на вопросы и предложения, внесенные депутатами Совета депутатов и гражданами, проживаю�

щими на территории муниципального образования "Цильнинский район";
� об итогах социально�экономического развития муниципального образования за отчетный период;
� краткий анализ каждой сферы деятельности с выделением проблем и путей их решения;
� анализ достижения (или недостижения) установленных целевых значений показателей, с указанием при�

чин отклонений  (мероприятия, позволившие значительно превысить установленные показатели, причины, не
позволившие достичь установленных целевых значений показателей, перечень планируемых мероприятий по их
достижению);

� результаты оценки населением деятельности Главы муниципального образования, проведенной в соот�
ветствии с "Правилами оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного са�
моуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уров�
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Россий�
ской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муници�
пальных образований, а также применения результатов указанной оценки", утвержденными постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российс�
кой Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуп�
равления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российс�
кой Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государствен�
ного управления" (далее по тексту � постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317);

2.2.  Структура ежегодного отчета Главы администрации о своей деятельности, деятельности админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район" соответствует структуре типовой формы докла�
да глав местных администраций городских округов  и муниципального района о достигнутых значениях пока�
зателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му�
ниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3�летний период, утвержденной По�
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012  №1317.

Текстовая часть ежегодного отчета Главы администрации содержит следующую информацию:
� об итогах социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район"

за отчетный период;
� краткий анализ каждой сферы деятельности с выделением проблем и путей их решения;
2.3. Отчет о деятельности Контрольно�ревизионной комиссии состоит из основных показателей дея�

тельности Контрольно�ревизионной комиссии, представляемых в табличной форме согласно приложению к
настоящему Положению, а также пояснительной записки, раскрывающей содержание указанных показателей в
их динамике по сравнению с предшествующим отчетным периодом. Пояснительная записка должна содержать
рекомендации органам местного самоуправления, руководителям муниципальных предприятий и учрежде�
ний, подготовленные по результатам контрольных и экспертно�аналитических мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, направленные на недопущение повторения нарушений, выявленных в отчетном периоде, а
также предложения по совершенствованию нормативных правовых актов органов местного самоуправления му�
ниципального образования.

3. Порядок представления ежегодных отчетов Главы муниципального образования,
Главы администрации,  Контрольно�ревизионной комиссии

3.1. Ежегодный отчет Главы муниципального образования представляется в Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" в письменной форме и на электронном носителе не позднее 1 мая
текущего года.

3.2. Ежегодный отчет Главы администрации о своей деятельности и деятельности администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" представляется в Совет депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" в письменной форме и на электронном носителе до 1 апреля текущего года.

3.3. Ежегодный отчет Контрольно�ревизионной комиссии представляется в Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" в письменной форме и на электронном носителе в срок до 1 марта
текущего года.

3.4. Отчеты, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.3 настоящего раздела, считаются представленными в
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" тем числом, каким они были зарегист�
рированы в Совете депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

4. Порядок заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования,
Главы администрации,  рассмотрения ежегодных отчетов Контрольно�ревизионной комиссии

4.1. Порядок заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования:
Ежегодный отчёт Главы муниципального образования заслушивается Советом депутатов муниципально�

го образования "Цильнинский район" на своем заседании не позднее 30 мая текущего года.
Отчёт Главы муниципального образования  не позднее следующего рабочего дня со дня его представле�

ния направляется в комиссии и депутатам Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он", а также размещается в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" для предварительного
рассмотрения (ознакомления), формулировки вопросов и внесения предложений.

Заключения комиссий, содержащие вопросы,  и предложения, поступившие от депутатов и граждан,
проживающих на территории муниципального образования "Цильнинский район", направляются в письмен�
ной форме Главе муниципального образования  не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня соответствующего
заседания Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район", на котором планируется зас�
лушивание отчёта Главы муниципального образования.

Заслушивание ежегодного отчёта Главы муниципального образования  проходит на открытом заседа�
нии Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район". Вопрос о ежегодном отчёте явля�
ется первым вопросом повестки заседания Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он". Отчёт представляется Главой муниципального образования лично.

По итогам заслушивания ежегодного отчета  Главы муниципального образования  Совет депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" принимает решение, выражающее оценку деятельности Гла�
вы муниципального образования  (удовлетворительную либо неудовлетворительную). Решение может содер�
жать поручения Главе муниципального образования  на текущий год. Указанное решение подлежит обязатель�
ному обнародованию (опубликованию или размещению в сети "Интернет").

Неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования по результатам ежегод�
ного отчета, данная два раза подряд, является основанием для отрешения Главы муниципального образования
от должности в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4.2. Порядок заслушивания отчета Главы администрации  муниципального образования:
Ежегодный отчет Главы администрации заслушивается Советом депутатов муниципального образова�

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 181 от  27  января 2021 года

О рассмотрении отчета  о деятельности  контрольно�ревизионной комиссии  Совета депутатов
муниципального образования  "Цильнинский район"   за 2020 год

В соответствии со ст. 38  Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6�ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований", Уставом муниципального образования "Цильнинский район", п.2 ст.20
Положения о контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�

ский район", утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
от  10.02.2012 № 305, заслушав и обсудив доклад председателя контрольно�ревизионной комиссии Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о деятельности конт�
рольно�ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" за 2019
год Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" за 2020 год принять к сведению (Прилагается),

2. Опубликовать отчет о деятельности контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" за  2020 год и настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  В.В. Салюкин.

Информация о деятельности контрольно�счетного органа
муниципального образования "Цильнинский район" за  2020 год

№ Показатель Единица 
измерения 

Показа-
тели 

1. Численность сотрудников контрольно-счетного органа    
1.1. Штатная численность ед. 1 
1.2. Фактическая численность ед. 1 
 в том числе:   
1.3. Численность сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и 

проведение внешнего муниципального контроля 
ед. 1 

2. Количество муниципальных предприятий в муниципальном образовании ед. 3 
3. Проведено контрольных мероприятий ед. 4 
4. Проведено экспертно-аналитических мероприятий ед. 18 
5. Количество бюджетополучателей, охваченных контрольными мероприятиями ед. 2 
6. Количество муниципальных предприятий, охваченных контрольными мероприятиями ед. 1 
7. Количество объектов, на которых проведены контрольные мероприятия ед. 4 
8. Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий тыс.руб. 24102,1 
9. Количество нарушений, выявленных по итогам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  
ед. 16 

10. Выявлено нарушений на общую сумму, всего тыс.руб. 3818,2 
 в том числе:   
10.1 в ходе экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 1188,1 
10.2 в ходе контрольных мероприятий тыс.руб. 2630,1 
11.0 Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего тыс.руб. 2630,1 
 в том числе по категориям:   
11.1. - нецелевое использование бюджетных средств  тыс.руб. 0 
11.2. - нарушения при формировании и исполнении бюджетов  тыс.руб. 0 
11.3. - нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 
тыс.руб. 0 

11.4. - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  тыс.руб. 2184,37 
11.5. - нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 
тыс.руб. 445,7 

11.6. - иные нарушения тыс.руб. 0 
12. Выявленная сумма неэффективного использования средств тыс.руб. 193,4 
13. Подготовлено экспертных заключений  ед. 79 
14. Направлено предписаний и представлений ед. 4 
15. Количество не исполненных предписаний и представлений ед. 0 
16. Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего тыс.руб. 3372,5 
 в том числе:   
16.1. - возмещено в бюджет тыс.руб. 0 

 16.2 - устранено нарушений тыс.руб. 3372,5 
17. Устранено нарушений, всего тыс.руб. 3372,5 
 в том числе по результатам:   
17.1 - контрольных мероприятий тыс.руб. 2184,4 
17.2 - экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 1188,1 
18. Количество негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

возместивших денежные средства или выполнивших работы на сумму нарушений, 
выявленных КСО  

ед. 0 

19. Количество материалов, направленных  в органы прокуратуры ед. 4 
20. Количество возбужденных уголовных дел по результатам контрольных мероприятий ед. 0 
21. Количество публикаций в средствах массовой информации по результатам работы ед. 3 
22. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального 

образования по результатам работы КСО 
ед. 16 

23. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях ед. 0 
24. Количество лиц, привлечённых к административной ответственности на основании 

составленных протоколов 
ед. 0 

ния "Цильнинский район" на своем заседании не позднее 30 апреля текущего года.
Отчет Главы администрации не позднее следующего рабочего дня со дня его представления направляет�

ся в комиссии и депутатам Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район", а также раз�
мещается в сети Интернет для предварительного рассмотрения (ознакомления), формулировки вопросов и
внесения предложений.

Заключения комиссий, содержащие вопросы, и предложения, поступившие от депутатов и граждан, про�
живающих на территории муниципального образования "Цильнинский район", направляются в письменной
форме Главе администрации не позднее чем за 10 рабочих дней до дня соответствующего заседания Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

Ежегодный отчет Главы администрации о своей деятельности и деятельности администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" заслушивается на очередном заседании Совета депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" после его представления и регистрации. В качестве содок�
ладчика при заслушивании отчета Главы администрации на заседании Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" выступает куратор муниципального образования "Цильнинский район" от
Правительства Ульяновской области.

Заслушивание ежегодного отчета Главы администрации проходит на открытом заседании Совета депу�
татов муниципального образования "Цильнинский район". Вопрос о ежегодном отчете является первым воп�
росом повестки заседания Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район". Отчет пред�
ставляется Главой администрации лично.

При заслушивании отчета Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" по
согласованию в качестве содокладчика может выступать куратор муниципального образования "Цильнинский
район" от Правительства Ульяновской области в части, касающейся реализации администрацией муници�
пального образования "Цильнинский район" переданных государственных полномочий Ульяновской области;

По итогам заслушивания ежегодного отчета Главы администрации Совет депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" принимает решение об утверждении либо об отклонении отчета. Указанное
решение может содержать поручения и рекомендации органам местного самоуправления муниципального об�
разования на текущий год. В решение об отклонении ежегодного отчета Главы администрации должны быть
сформулированы причины, могут быть указаны сроки по устранению недоработок и заслушивания информа�
ции об их устранении, но не более чем через шесть месяцев. Указанное решение подлежит обязательному об�
народованию.

Отклонение ежегодного отчета Главы администрации, основанное на выявлении в его деятельности на�
рушений условий заключенного с ним контракта, в части, касающейся решения вопросов местного значения,
может являться основанием для расторжения контракта с Главой администрации в судебном порядке на осно�
вании заявления Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" или Главы муниципаль�
ного образования.

 4.3. Порядок рассмотрения ежегодного отчета Контрольно�ревизионной комиссии:
Ежегодный отчёт Контрольно�ревизионной комиссии о результатах своей деятельности, в том числе

об исполнении поручений Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район", за отчетный
период рассматривается на заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
не позднее  30 марта текущего года.

Ежегодный отчёт Контрольно�ревизионой комиссии, представленный в письменной форме и на элект�
ронном носителе в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район", направляется в ко�
миссии и депутатам Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" для предваритель�
ного рассмотрения. Отчет размещается в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" только
после его рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

Рассмотрение ежегодного отчёта Контрольно�ревизионной комиссии о результатах ее деятельности про�
ходит на открытом заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район". Вопрос о
ежегодном отчете является первым вопросом повестки заседания Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район". Отчёт представляется председателем Контрольно�ревизионной комиссии лично.

По итогам рассмотрения ежегодного отчёта Контрольно�ревизионной комиссии  Совет депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" принимает решение которое может содержать поручения в
план работы Контрольно�ревизионной комиссии, рекомендации по совершенствованию деятельности Конт�
рольно�ревизионной комиссии, а также поручения и рекомендации органам местного самоуправления и дол�
жностным лицам муниципального образования "Цильнинский район".

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №184  от 27  января  2021 года

О структуре и предельной штатной численности администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 34 Устава муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он", РЕШИЛ:

1. Установить согласно приложению структуру и предельную штатную численность работников админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в количестве 40 единиц со
среднемесячным фондом заработной платы 1617864 руб., начисления на оплату труда 488595 руб.:

33 штатную единицу � должности, замещаемые муниципальными служащими, со среднемесячным фон�
дом заработной платы 1439488 руб., начисления на оплату труда 434725 руб.;

7 штатных единиц � должности работников, осуществляющих техническое обеспечение со среднемесяч�
ным фондом заработной платы 178376 руб., начисление на оплату труда 53870 руб.

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов МО "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 07.10.2020 № 144 "О структуре и предельной штатной численности администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

Глава муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области В.В.Салюкин.

Структура и предельная штатная численность администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

№ 
п/п 

Наименование структурных подразделений Штатная 
численность 

 I. Руководство администрации  муниципального образования «Цильнинский район»  
 Муниципальные служащие  

1 Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район»  1 
2 Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район»  1 
3 Заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» 1 
4 Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Цильнинский район» 1 
 Аппарат администрации   
 II. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
1 Помощник (советник) Главы администрации муниципального образования «Цильнинский 

район» 
1 

 Мобилизационная подготовка  
1 Консультант по мобилизационной подготовке  1 
 Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   
1 Начальник отдела  1 
 Отдел охраны здоровья граждан    
1 Начальник отдела  1 
2 Консультант  1 
 III. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ   
 Отдел общественных коммуникаций    
1 Начальник отдела  1 
2 Консультант  1 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (*)  
1 Главный специалист- эксперт  1 
2 Специалист 1 разряда  1 
 Управление по развитию человеческого потенциала   
1 Начальник управления  1 
 Отдел ЗАГС (**)  
1 Начальник отдела 1 
 Отдел по делам молодёжи и спорту  
1 Начальник отдела 1 
2 Главный специалист-эксперт  по развитию ГТО 1 
 IV. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ   
 Отдел архитектуры и градостроительства   
1 Начальник отдела –главный архитектор 1 
 Управление экономического  и стратегического развития   
1 Начальник управления  1 
2 Консультант  2 
 Отдел муниципального контроля и предпринимательства   
1 Начальник отдела  1 
2 Консультант  1 
 Отдел по муниципальным закупкам  
1 Начальник отдела  1 
2 Главный специалист - эксперт 1 
 Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и дорожной деятельности 
 

1 Начальник управления 1 
2 Консультант 2 
 V. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА    
 Отдел организационного обеспечения  
1 Начальник отдела  1 
2 Главный специалист- эксперт 1 
 Архив (***)  
1 Консультант  1 
 Управление правового и кадрового обеспечения  
1 Начальник управления 1 
 Отдел муниципальной службы и кадров  
1 Начальник отдела 1 

Итого: 33 шт.ед. 
 Работники, осуществляющие техническое обеспечение  
1 Главный бухгалтер 1 
2 Главный эколог 1 
3 Ведущий бухгалтер 2 
4 Старший инспектор  2(1***) 
5 Специалист  1 
Итого: 7 шт.ед. 
ВСЕГО:  40 шт.ед. 

(*) источники финансирования � за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению деятельности ко�
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(**) источники финансирования � за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния".

(***) источники финансирования � за счет субвенций из областного бюджета Ульяновской области на фи�
нансирование расходов по субвенциям на реализацию органами местного самоуправления государственных пол�
номочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственно�
сти Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований Ульяновской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 684 от  17  декабря  2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Феде�
рации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 06.10.2020 №574�П "Об утверждении Правил разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации", а также  в целях создания
безопасных  и комфортных условий  обучения в общеобразовательных организациях  района, обеспечения
качественного проведения учебно�воспитательного процесса, отвечающего современным требованиям, ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и модернизация системы образования  муниципаль�
ного образования "Цильнинский район"  Ульяновской области" (прилагается).

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 14.01.2016 №03�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация системы об�
разования  муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 19.03.2019 № 167�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы" от 14.01.2016 №03�П";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 13.08.2020 № 437�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 14.01.2016 №03�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и мо�
дернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 04.09.2020 № 506�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 14.01.2016 №03�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и мо�
дернизация  системы образования муниципального образования "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 начальника управления по разви�
тию человеческого потенциала администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области (Иванова).

Глава  администрации  Г.М. Мулянов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 713�П от 26  декабря 2020 года
Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории муниципального
образования "Цильнинский район"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций", постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98�П "Об Ульяновс�
кой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций", Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  11 февраля
ТНТ

Среда, 10 февраля
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, 9 февраля

Понедельник, 8 февраля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 101 вопрос
взрослом 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+
0.10СашаСо олов.
Последний р сс ий
писатель 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 На ночь лядя 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 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 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.00 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама Life 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 6+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ШЕРЛОК В
РОССИИ 16+

23.15 Где ло и а? 16+

0.15 Stand up 16+

1.15, 1.45 БОРОДАЧ 16+

2.20 Та ое ино! 16+

2.50,3.40Импровизация16+

4.30 Comedy Баттл 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.20 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА, БАЛТИЙСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК 16+

8.05, 9.00, 10.25, 11.20
ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ16+

12.10, 13.10, 14.25, 18.45,
19.50 ОТСТАВНИК16+

14.35 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-2 16+

16.30 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-3 16+

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

0.10Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ЛОВУШКА16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

9.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

9.25 НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА! 16+

11.30 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ 12+

13.25 ГЕМИНИ 16+

15.45, 20.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм 2012 16+

0.05 ТОЧКА ОБСТРЕЛА16+

1.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.55 АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ 12+

4.25 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 16+

6.20 Разрешите по лять с
вашей соба ой 0+

6.30 Пропал Петя-
пет шо 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.55, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.15, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА 16+

23.55 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 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 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.00 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ШЕРЛОК В
РОССИИ 16+

23.15 Импровизация.
Дайджесты-2021 16+

0.15Женс ий Стендап 16+

1.15, 1.50 БОРОДАЧ 16+

2.20, 3.20Импровизация16+

4.10 Comedy Баттл 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40,7.05,7.30ТНТ.Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА,
КОЛЛЕКЦИОНЕР 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-3. ВТОРОЙ
ФРОНТ 16+

12.25, 13.30, 14.25, 14.50,
15.50, 16.45, 17.40, 18.45,
18.50, 19.50 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-4. ПРОВО-
КАТОР 16+

20.50, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ДОЧЬ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

9.00, 19.30, 20.00
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.25 Х дожественный
фильм 2012 16+

14.30 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ 16+

23.15 Х дожественный
фильм РЭМПЕЙДЖ 16+

1.20Дело было вечером16+

2.25 Х дожественный
фильм СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 16+

4.25 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.35 Валид б 0+

5.55Золотое пёрыш о 0+

6.10 Горный мастер 0+

6.30 Девоч а в цир е 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00Давайразведемся!16+

10.05, 4.50 Тест на
отцовство16+

12.15, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

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

14.30, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ
МОИ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 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+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.05 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое тро 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК В
РОССИИ 16+

23.15 Двое на миллион16+

0.15 Stand up 16+

1.15, 1.50 БОРОДАЧ 16+

2.20, 3.20Импровизация16+

4.10 Comedy Баттл 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.45, 7.30, 8.25 Телеви-
зионный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

9.25, 10.25, 10.45, 11.40,
12.30,13.30,14.25Телеви-
зионный сериалМЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-416+
14.50, 15.45, 16.40, 17.40,
18.45, 18.50, 19.55
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. НЕВСКОЕ
ЧУДОВИЩЕ 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 6+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

9.00, 19.30, 20.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.10 БЭЙБ 0+

14.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ 16+

23.40 КИН 16+

1.40Дело было вечером 16+

2.35 НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

4.25 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.10 6 адров 16+

5.25 Пантелей и п ало 0+

5.30 Василиса
Ми лишна 0+

5.50 Дед ш а и вн че 0+

6.05 К да летишь, Витар?0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

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

14.30, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 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 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

3.50 Их нравы 0+

4.10 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ШЕРЛОК В
РОССИИ 16+

23.15Шо Ст дия Союз16+
0.15 КонцертСтас
Старовойтов. Stand up 16+

1.15, 1.50 Телевизион-
ный сериал БОРОДАЧ 16+

2.20, 3.20Импровизация16+
4.05 THT-Club 16+

4.10 Comedy Баттл 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.45, 7.35, 8.35 Телеви-
зионный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35, 18.50, 19.45
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
20.50, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3.
ПРОЦЕНТЫ 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 Дет и-пред и 12+

9.00, 19.30, 20.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.10, 3.25 БЭЙБ. ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ 0+

14.00 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ 16+

0.00 ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО 18+

2.30Дело было вечером16+

4.45 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

5.35 Сердце храбреца 0+

5.50Волшебное ольцо 0+

6.10Детство Ратибора 0+

6.30 Дядя Стёпа -
милиционер 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.15, 4.45 Тест на
отцовство 16+

12.25, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

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

14.30, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+
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� Как обратиться в МЦУР?
� Система "Инцидент менедж�

мент", с которой мы работаем, от�
бирает  по  ключевым  словам  все
сообщения, которые появляются в
открытых источниках в сети интер�
нет, поэтому, самый простой спо�
соб сделать так, чтобы сотрудники
центра управления регионом уви�
дели Ваше сообщение, это напи�
сать его, к примеру, в виде коммен�
тария в любом открытом паблике в
соцсетях. Если по каким�либо при�
чинам такой вариант не устраива�
ет, то можно воспользоваться теле�
фонами 112 и 122.

� Зачем нужен ЦУР, если су�
ществуют органы власти?

� С органами местного самоуп�
равления работа ведется в  очень
тесной связке, случается, когда со�
трудники МЦУРа сопровождают со�
общение гражданина до полного ре�
шения проблемы, которую он поднял,
кроме того сотрудники различных
ведомств включены в работу МЦУРа
в качестве экспертов. Совместно раз�
рабатываются различные управлен�
ческие решения, которые направле�
ны на качественную перестройку ра�
боты ведомств по ряду направлений.
Настраивая эту связь мы стараемся
исключить  максимально  долгое
ожидание ответа.

� Как на данный момент про�
ходит  работа  муниципального

НОВАЯ ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
МЦУР � муниципальный центр управления регионом. Система,

благодаря которой решать проблемы стало возможным макси�
мально быстро. Центр работает со всеми обращениями, незави�
симо от возраста и места проживания человека. Без лишних бумаг
и "походов" в органы власти. О том, как работает новая система и
что нужно чтобы быть услышанным, мы пообщались с руководи�
телем МЦУР в Цильнинском районе, Олегом Васильевичем Ши�
гирдановым.

центра управления регионом?
�  Информация  собирается  в

социальных сетях независимо от
региона. О проблеме Цильнинс�
кого района можно рассказать  на�
ходясь в Москве или заграницей.
Сообщения  распределяются  по
всем  регионам  через  систему
"Инцидент Менеджмент". Моде�
раторы  проверяют  обращения,
убирают случайные и определя�
ют  ответственного  исполнителя
для актуальных.

�  Значит отвечают практи�
чески моментально?

� Отвечаем в течение суток. Мы
понимаем, что есть ситуации, ко�
торые можно решить оперативно,
но также есть проблемы, решение
которых требует большего време�
ни. Тем не менее, ответ о том, когда
это произойдет, соответствующие
ведомства дадут оперативно.

� Предположим, я написал о
своей  проблеме,  как  мне  уз�
нать, что моё обращение будет
рассмотрено в МЦУР?

�Если  Ваше сообщение приня�
то, получите ответ на той же пло�
щадке, где его опубликовали.

� На основании чего создан
МЦУР?

�  Центры  управления  регио�
ном созданы на территории всей
страны по поручению Президен�
та  России  Владимира  Путина.

Важно,  чтобы  жители  активнее
принимали  участие  в  решении
проблем района. Мы следим, что�
бы ни один вопрос не остался не�
замеченным.

Решение любого вопроса уско�
ряется с помощью муниципально�
го  центра  управления  регионом.
Форма обратной связи уже созда�
на в группе "Цильнинский район" в
Вконтакте, Одноклассниках, Фейс�
буке, Инстаграме. Данное нововве�
дение не только предполагает бы�
строе решение возникшей пробле�
мы, но и помогает её предотвра�
тить в будущем. МЦУР обеспечи�
вает  открытый  диалог  жителей
района с органами власти, а также
анализирует информацию о про�
блемах, чтобы не допускать их по�
вторения.

Первый день состязаний Вла�
дислав преодолел 5 км "классикой"
(масстарт). Он пересек финишный
створ третьим. Как отметил тренер
Владислава  Алексей  Евдокимов,
бронзовая медаль � это настоящий
успех спортсмена, команды и ро�
дителей.

Среди 60 девочек Ксения Ба�
лакирова показала 16 результат.

Во второй день досадное па�
дение не позволило Владиславу
подняться на пьедестал.  У него

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ËÛÆÍÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ ÐÀÉÎÍÀ

30 и 31 января в Чебоксарах прошло открытое Первенство Чу�
вашской Республики по лыжным гонкам, ставшее отборочными
соревнованиями Первенства России. Участие в этих престижных
состязаниях наряду с 200 лыжниками приняли и воспитанники клуба
"Ski Team Evdo" � это Ксения Балакирова и Владислав Митин из
Цильнинского района, показавшие достойный результат.

4 место. Ксения стала 15�ой.
За два дня копилка клуба попол�

нилась следующими наградами �
это  3  золотых,  1  серебряная  и  4
бронзовые медали.

Следующие межрегиональные
лыжные соревнования, в которых
наши  земляки  примут  участие,
пройдут 27�28 февраля в Ульянов�
ске.  На  "Симбирский  марафон"
съедутся спортсмены со всей стра�
ны.  Пожелаем  юным  лыжникам�
цильницам удачи.

За богослужением состоялось
награждение клириков Симбирс�
кой епархии церковными награда�
ми.  Права  ношения  наперсного
креста с украшениями удостоены
настоятель храма Святой Троицы с.
Ждамирово Сурского района про�
тоиерей Алексий Егоров, настоя�
тель храма Казанской иконы Божи�
ей Матери с. Кивать Кузоватовско�
го района протоиерей Александр
Нуштаев, настоятель храма иконы
Божией Матери "Всех скорбящих
Радосте"  с.  Большое  Нагаткино
Цильнинского района протоиерей
Ростислав Присяжнюк.

Право ношения палицы получи�
ли настоятель храма иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Радосте"
с.  Старые  Аглаши  Цильнинского
района протоиерей Николай
Головин и настоятель храма в
честь  Успения  Пресвятой
Богородицы п. Красносельск
Новоспасского района прото�
иерей Василий Матулин.

Права ношения наперс�
ного креста удостоен насто�
ятель храма Владимирской
иконы Божией Матери с. По�
повка  Майнского  района
иерей Вадим Муругов. Пра�
во ношения камилавки полу�
чили настоятель храма свя�
тителя Николая Чудотворца
с. Барышская Слобода Сур�
ского района иерей Сергий

ЦЕРКОВНЫЕ  НАГРАДЫ
НАШИМ  НАСТОЯТЕЛЯМ

30 января, в день памяти преподобного Антония Великого, Митро�
полит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил Божественную
литургию в Спасо�Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска.

Рубан и настоятель храма Святой
Троицы с. Студенец Кузоватовско�
го района иерей Олег Пачин.

А 31 января Митрополит Сим�
бирский  и  Новоспасский  Лонгин
совершил Божественную литургию
в храме святителя Николая Чудот�
ворца Ульяновска.  В этот день про�
тоиерей Игорь Пашменов, настоя�
тель храма Рождества Христова с.
Арбузовка Цильнинского района,
удостоен права ношения наперсно�
го креста с украшениями.

На  литургии  были  вознесены
молитвы об упокоении погибших и
о здравии пострадавших в автока�
тастрофе, которая произошла ве�
чером  29  января  в  Сызранском
районе и унесла жизни двенадца�
ти  человек,  десять  из  которых  �
жители Ульяновской области.

26 января с 7.30 до 8.30 в целях
профилактики соблюдения правил
дорожного движения как со сторо�
ны водителей, так и со стороны юных
участников дорожного движения со�
трудники Госавтоинспекции совме�
стно с инспектором по делам несо�
вершеннолетних около Большена�
гаткинской  средней школы прове�
ли профилактическое мероприятие
"Юный пешеход". Напомнили несо�
вершеннолетним о правилах дорож�
ного движения, необходимости  ис�
пользования световозвращающих
брелоков в условиях недостаточной
видимости, недопустимости нахож�
дения в ночное время суток на ули�
це без сопровождения законного
представителя, а водителям о не�
допущении невыполнения требова�
ний ПДД уступить дорогу пешеходу.

С. Титова,
инспектор (ПДН) ГПДН

ОУУП и ПДН ОМВД России
по Цильнинскому району.

ÍÀÏÎÌÍÈËÈ Î ÄÎÐÎÆÍÛÕ
ÏÐÀÂÈËÀÕ

С 1 февраля на 4,9 %  проин�
дексирована  ежемесячная  де�
нежная  выплата  (ЕДВ)  �  самая
массовая социальная выплата в
России. Она выплачивается фе�
деральным  льготникам,  вклю�
чая инвалидов, ветеранов бое�
вых действий, граждан, подвер�
гшихся воздействию радиации,
Героев Советского Союза и Рос�
сии, Героев Социалистического
Труда и других категорий граж�
дан. В Ульяновской области та�
кие выплаты получают 130 873
человека.

Также на 4,9% будет проиндек�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ÓÂÅËÈ×ÈÑß ÐÀÇÌÅÐ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ

сирован и входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ).

Так, с 1 февраля  стоимость на�
бора социальных услуг составляет
1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

� обеспечение необходимыми
медикаментами � 933,25 руб.;

�  предоставление  путевки  на
санаторно�курортное лечение для
профилактики основных заболева�
ний � 144,37 руб.;

� бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об�
ратно � 134,04 руб.

Напомним:  федеральные
льготники, имеющие право на по�
лучение НСУ, до 1 октября текуще�
го года могут выбрать: получать со�
циальные  услуги  в  натуральной
форме или в денежном эквивален�
те в следующем году. При этом за�
конодательство предусматривает
замену набора социальных услуг
деньгами как полностью, так и час�
тично.

Задать вопрос об индексации
выплат можно будет в ходе прове�
дения тематической горячей линии
11 февраля с 15.00 до 17.00 по но�
меру (8422) 42�73�75.

С 1 февраля выросли размеры ежемесячной денежной выплаты
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг
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Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâ-
ëÿåì  ëþáèìóþ  äî÷åíüêó,
ñåñòðåíêó Ìèëàíó Èñëè-Ìèëàíó Èñëè-Ìèëàíó Èñëè-Ìèëàíó Èñëè-Ìèëàíó Èñëè-
âàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâóâàíîâó  (Ñð.  Àëãàøè).

Ìèëàíà!
Òåáå èñïîëíèëîñü 18,
×óäåñíûé âîçðàñò ýòî

ñàìûé.
Îòêðûòû  äâåðè  äëÿ

ñâåðøåíèé
È ñòàëî áîëüøå ðàçðå-

øåíèé.
Ïóñòü áóäåò ïðåêðàñíåé äîðîãà,
Ïîéäåøü òû ïî íåé âåñåëåé,
È â æèçíè òû âñòðåòèøü ìíîãî
Íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé.
Áóäü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé.
Ïóñòü òåáå âñåãäà âî âñåì âåçåò.
Îñòàâàéñÿ óìíîé, äîáðîé, ëàñêîâîé,
Ïóñòü Áîã òåáÿ õðàíèò è áåðåæåò.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,
áðàò  Àëåêñåé,  ñíîõà  Ðåãèíà,áðàò  Àëåêñåé,  ñíîõà  Ðåãèíà,áðàò  Àëåêñåé,  ñíîõà  Ðåãèíà,áðàò  Àëåêñåé,  ñíîõà  Ðåãèíà,áðàò  Àëåêñåé,  ñíîõà  Ðåãèíà,

ïëåìÿííèöà  Ñîôüÿ.ïëåìÿííèöà  Ñîôüÿ.ïëåìÿííèöà  Ñîôüÿ.ïëåìÿííèöà  Ñîôüÿ.ïëåìÿííèöà  Ñîôüÿ.

Ëþáèìóþ  âíó÷êó  Ìèëàíó  ÈñëèâàíîâóÌèëàíó  ÈñëèâàíîâóÌèëàíó  ÈñëèâàíîâóÌèëàíó  ÈñëèâàíîâóÌèëàíó  Èñëèâàíîâó
(Ñð. Àëãàøè) ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì.

Ìèëàíà!
18 ëåò - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
18 ëåò - ïðåêðàñíàÿ ïîðà,
Â ýòî âðåìÿ âñå äîðîãè
Îòêðûâàåò äëÿ òåáÿ ñóäüáà.
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Ïóñêàé â äóøå  öâåòóò öâåòû,
Âíèìàíüåì áóäü îêðóæåíà
È íàñëàäèñü òû èì ñïîëíà.

Ëþáÿùèå   òåáÿ  áàáóøêàËþáÿùèå   òåáÿ  áàáóøêàËþáÿùèå   òåáÿ  áàáóøêàËþáÿùèå   òåáÿ  áàáóøêàËþáÿùèå   òåáÿ  áàáóøêà
è  äåäóøêà  Ñàéäÿøåâû.è  äåäóøêà  Ñàéäÿøåâû.è  äåäóøêà  Ñàéäÿøåâû.è  äåäóøêà  Ñàéäÿøåâû.è  äåäóøêà  Ñàéäÿøåâû.

Êîëëåêòèâ  ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ  Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâëÿåò ïîìîùíè-
êà  âîñïèòàòåëÿ  äîøêîëüíîé  ãðóïïû
Ëþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  Ëåäþêîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó Âàñ ñëàâíûé þáèëåé!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ, çîëîòàÿ áàáóøêà è

ìàìà!
Òû - ñàìûé áëèçêèé â ìèðå ÷åëîâåê.
Òåáÿ ìû ëþáèì, öåíèì, óâàæàåì.
Â ñåìüå òû íàøåé ñëîâíî îáåðåã.

Ñïàñèáî çà ëþáîâü òâîþ è íàñòàâ-
ëåíèÿ,

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó â òðóäíûé
÷àñ.

Ïðèìè îò íàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëåíèÿ

È ïîìíè, ÷òî òû - ëó÷øàÿ äëÿ íàñ!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,

çÿòü  Àëåêñàíäð,çÿòü  Àëåêñàíäð,çÿòü  Àëåêñàíäð,çÿòü  Àëåêñàíäð,çÿòü  Àëåêñàíäð,
âíó÷êà  Àëèíà  (Ìîñêâà).âíó÷êà  Àëèíà  (Ìîñêâà).âíó÷êà  Àëèíà  (Ìîñêâà).âíó÷êà  Àëèíà  (Ìîñêâà).âíó÷êà  Àëèíà  (Ìîñêâà).

Êîëëåêòèâ  íàðîäíîãî  àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ  íàðîäíîãî  àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ  íàðîäíîãî  àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ  íàðîäíîãî  àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ  íàðîäíîãî  àíñàìáëÿ
"Íîðîâñêèå  ïåâóíüè""Íîðîâñêèå  ïåâóíüè""Íîðîâñêèå  ïåâóíüè""Íîðîâñêèå  ïåâóíüè""Íîðîâñêèå  ïåâóíüè"  ïîçäðàâëÿåò  ó÷à-
ñòíèöó  êîëëåêòèâà  Íèíó  ÌèõàéëîâíóÍèíó  ÌèõàéëîâíóÍèíó  ÌèõàéëîâíóÍèíó  ÌèõàéëîâíóÍèíó  Ìèõàéëîâíó
ÏèãàëîâóÏèãàëîâóÏèãàëîâóÏèãàëîâóÏèãàëîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Ìèõàéëîâíà!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

4  ôåâðàëÿ   Íèêîëàé   Âàñèëüåâè÷ Íèêîëàé   Âàñèëüåâè÷ Íèêîëàé   Âàñèëüåâè÷ Íèêîëàé   Âàñèëüåâè÷ Íèêîëàé   Âàñèëüåâè÷
ÍþêèíÍþêèíÍþêèíÍþêèíÍþêèí (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèë þáèëåé.

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Íà æèçíü íå íàäî îáèæàòüñÿ,

Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.
Ïóñòü áóäåò âñå: ãðîçà, ìåòåëè,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé.
À åñëè ñòàíåò î÷åíü ãðóñòíî.

Òû ïîìíè, ìû âñåãäà ñ òîáîé.
Ñåñòðà  Íèíà,Ñåñòðà  Íèíà,Ñåñòðà  Íèíà,Ñåñòðà  Íèíà,Ñåñòðà  Íèíà,

áðàò  Àëåêñàíäðáðàò  Àëåêñàíäðáðàò  Àëåêñàíäðáðàò  Àëåêñàíäðáðàò  Àëåêñàíäð
è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.

È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé,  è  ïîæåëàíüÿ
ëó÷øèå.

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Ñåãîäíÿ  âñòðåòèëà  þáèëåéíûé  äåíü
ðîæäåíèÿ Ëþöèÿ  Íèêîëàåâíà  Ëåäþêî-Ëþöèÿ  Íèêîëàåâíà  Ëåäþêî-Ëþöèÿ  Íèêîëàåâíà  Ëåäþêî-Ëþöèÿ  Íèêîëàåâíà  Ëåäþêî-Ëþöèÿ  Íèêîëàåâíà  Ëåäþêî-
âàâàâàâàâà (Ñò. Àëãàøè).

Òû ïðèíîñèøü ðàäîñòü ëþäÿì è ñåìüå,
È ñïåøèì êàê â äåòñòâå ìû ñêîðåé ê

òåáå.
Ïîääåðæàòü òû ìîæåøü, äóøó îáîãðåòü,

Äàòü â ñåáÿ ïîâåðèòü, ñåðäöåì ïîæà-
ëåòü!

Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!

Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,

Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,  âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  ËåäþêîâóËþöèþ  Íèêîëàåâíó  Ëåäþêîâó
(Ñò. Àëãàøè).

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

Áðàòüÿ  Íèêîëàé,  Ïåòð,Áðàòüÿ  Íèêîëàé,  Ïåòð,Áðàòüÿ  Íèêîëàé,  Ïåòð,Áðàòüÿ  Íèêîëàé,  Ïåòð,Áðàòüÿ  Íèêîëàé,  Ïåòð,
Âèòàëèé,  Ãåííàäèé,  Âàëåðèé,Âèòàëèé,  Ãåííàäèé,  Âàëåðèé,Âèòàëèé,  Ãåííàäèé,  Âàëåðèé,Âèòàëèé,  Ãåííàäèé,  Âàëåðèé,Âèòàëèé,  Ãåííàäèé,  Âàëåðèé,

ñåñòðû  Ìàðãàðèòà,  Îëüãàñåñòðû  Ìàðãàðèòà,  Îëüãàñåñòðû  Ìàðãàðèòà,  Îëüãàñåñòðû  Ìàðãàðèòà,  Îëüãàñåñòðû  Ìàðãàðèòà,  Îëüãà
è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáó-
ëþ Àíàñòàñèþ  Ôåäîðîâíó  Ãîð-Àíàñòàñèþ  Ôåäîðîâíó  Ãîð-Àíàñòàñèþ  Ôåäîðîâíó  Ãîð-Àíàñòàñèþ  Ôåäîðîâíó  Ãîð-Àíàñòàñèþ  Ôåäîðîâíó  Ãîð-
ëîâó ëîâó ëîâó ëîâó ëîâó (Ïèëþãèíî) ñ 95-ëåòèåì.

Ðàñòèëà òû íàñ, íå æàëåÿ ñåáÿ,
Âñå ëó÷øåå íàì îòäàâàëà

Ìû ëþáèì è êðåïêî öåëóåì òåáÿ,
Êàê â äåòñòâå òû íàñ öåëîâàëà.
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò âñå õîðîøî,
Êðåïèñü, íå ñäàâàéñÿ íàïàñòÿì,
Óëûáêîé íàñ ðàäóé åùå è åùå,
Äàé Áîã òåáå ñèëû è ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü,  çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü,  çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü,  çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü,  çÿòü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü,  çÿòü,
âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâ-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâ-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâ-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâ-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâ-
íó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíó (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïóñòü òâîÿ  æèçíü ñ÷àñòëèâîé áó-
äåò,

Óäà÷à ê òåáå  äîðîãó íå çàáóäåò.
Ïóñòü ðàäîñòü è äîáðî, íàäåæäó è âåñåëüå
Òåáå ïðèíåñåò â ïîäàðîê äåíü ðîæäå-

íüÿ.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëà òû.

Ìàìà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Ìàìà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Ìàìà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Ìàìà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Ìàìà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,
Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó  Øàõèíó  Âëàäèìèðîâíó  Øàõèíó  Âëàäèìèðîâíó  Øàõèíó  Âëàäèìèðîâíó  Øàõèíó  Âëàäèìèðîâíó  Øàõèíó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëåíèÿ ïðèìè îò áëèçêèõ ñàìûõ,
Òû âñåãäà æåëàåøü íàì òåïëà, äîáðà,
È î÷àã ñåìüè õðàíèøü òû ñâÿòî, æåíà è

ìàìà,
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, íàøà ñâåòëàÿ äóøà!
Áóäü âñåãäà âåñåëà è çäîðîâà,
×òîá ðó÷åé ñèë äóøåâíûõ íå ñîõ,
Ìû õîòèì òåáÿ âèäåòü ñ÷àñòëèâîé,
Âñåãäà áóäåì ðÿäîì! Õðàíè òåáÿ Áîã!

Ëþáÿùèå   òåáÿ  ìóæËþáÿùèå   òåáÿ  ìóæËþáÿùèå   òåáÿ  ìóæËþáÿùèå   òåáÿ  ìóæËþáÿùèå   òåáÿ  ìóæ
è  äî÷ü  Íàäåæäà.è  äî÷ü  Íàäåæäà.è  äî÷ü  Íàäåæäà.è  äî÷ü  Íàäåæäà.è  äî÷ü  Íàäåæäà.

Ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóø-
êó Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâíó  Øà-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâíó  Øà-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâíó  Øà-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâíó  Øà-Ëþäìèëó  Âëàäèìèðîâíó  Øà-
õèíó õèíó õèíó õèíó õèíó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì.

Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäî-
ñòíîãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è âäîõíîâåíèÿ.

Как с детства знаем мы, все
профессии важны, все профес�
сии  нужны.  Нужной  и  важной
стала  профессия  водителя  на
всю жизнь для Николая Федоро�
вича Ледюкова. Он �  коренной
житель Орловки � там родился,
там вырос, там и трудился. Из
прожитых  80  лет  �  юбилейная
дата приходится на 5 февраля �
около полувека трудился води�
телем. А если учесть, что и своя
машина есть, так водительский
стаж лишь недавно закрылся �
возраст тому поспособствовал.

По примеру отца
Стать  водителем  мечтал  со

школьной скамьи � примером тому
был отец. В числе первых, севших
за руль  в  местном колхозе, был
отец  юбиляра.  Федору  Кузьмичу
доверили "полуторку" в 1936 году �
так водителем на все времена ос�
тавался. И нередко сынишку сажал
рядом в кабину автомобиля и раз�
решал за руль браться. Так что Фе�
дор Кузьмич стал для своего стар�
шего из троих сыновей первым учи�
телем по вождению. А в семье Та�
тьяны Григорьевны и Федора Кузь�
мича  было  8  детей  �  вырастили
троих сыновей и пятерых дочерей
(ушли из жизни брат и сестра Ни�
колая Федоровича).

 Вот и получается: не измерить
километры пройденных юбиляром
дорог, не посчитать тонны переве�
зенных им грузов, как и число пе�
ревезенных пассажиров � и такую
работу доверили ему, как опытному
покорителю дорог сельских, рай�
онных и самых отдаленных от род�
ных мест. Не подводил своих руко�
водителей, аварий не совершал, с
заданиями успешно справлялся. За
такую на совесть выполненную ра�
боту получал награды, благодарно�
сти,  а  дороже  всего  было  слово
Спасибо, которое в свой адрес за
годы труда слышал сотни раз.

После окончания школы (учил�
ся в Староалгашинской средней
школе, в Орловке была лишь на�
чальная школа,  в  Малом Нагат�
кине � семилетка) по направле�
нию  военкомата  прошел  води�
тельские курсы, и вскоре само�
стоятельно вывел на дорогу до�

ЮБИЛЕИÊÈËÎÌÅÒÐÛ ÄÎÐÎÃ
веренный  ему  автомобиль  ГАЗ�
51. Принят был водителем в кол�
хоз "Рассвет". А в трудовой книж�
ке  появилась  первая  запись  с
датой 2 февраля 1957 года.

 Словно недавно было, вспоми�
нает,  какое  волнение  и  гордость,
испытал, когда получил повестку на
призывную комиссию. Ему, сельс�
кому парнишке,  доверяла страна
встать в солдатский строй и стать
защитником  Отечества.  Служба
длилась три года. И во сне не мог
представить,  что  воинский  долг
предстоит исполнять за пределами
Советского Союза � в составе Груп�
пы  советских  войск   в  Германии
(ГСВГ)  � городе Потсдам. Граждан�
ская его профессия "водитель" и в
армии пригодилась.  Рядовой Ни�
колай Ледюков перевозил личный
состав в пункты назначения, пере�
возил военные грузы, не раз при�
нимал участие в крупных учениях.

Строил Мемцентр
С возвращением на родину про�

должил трудиться водителем. До�
веренный автомобиль стал для Ле�
дюкова настоящим другом. Сколь�
ко было перевезено строительного
груза, в скольких новостройках все
это было востребовано,  припом�
нить сложно, главное же в том, что
нелегкая работа доставляла удов�
летворение.

В ту пору жители окружных сел
трудились  на  больших  и  малых
стройках не только своих населен�
ных пунктов, но и за их пределами.
Организована была их перевозка на
рабочие места. Те перевозки лю�
дей осуществлял и наш собесед�
ник.  Говорит,  что  очень  гордился
тем,  что  его  командировали  на
стройку Мемориального центра в
Ульяновске. И там перевозил раз�
ные  грузы.  Позже,  бывая  в  Улья�
новске и проезжая мимо красиво�
го видного издали комплекса, не
мог скрыть волнения. Это при его
участии возводился исторический
на  все  времена  Мемцентр  �  есть
там и доля его, рядового гражда�
нина России, труда.

В 1985 году пересел на авто�
бус.  Тогда  и  школьников  возил.
Возил тружеников колхоза на эк�
скурсии, концерты. Были палом�

нические поездки в Дивеево. Не
было тогда навигаторов, а он знал
все маршруты.

Семейная жизнь
Летом 1967 года Николай Ле�

дюков в родительский дом привел
молодую жену. Красавицу Нину Та�
лягину приметил в клубе на танцах.
Клуб  на  села  был  один.  Нина  из
многодетной семьи Анны Дмитри�
евны и Аркадия Ивановича Таляги�
ных  из  соседнего  поселка  Клин.
Сестер�братьев в ее семье было 9.

В доме родителей молодоже�
нов в 1968 году появился на свет
первенец Валерий,  в  1971 году  �
Владимир, а в 1974�ом  � Сергей.
Дочь Юлия родилась в 1985�ом.

С годами молодая семья улуч�
шала  жилищные  условия.  На  по�
мощь приходили многочисленные
родственники с той и другой сто�
роны. Но  потом дом стал для боль�
шой семьи тесным. Взялись за но�
вое строительство, уже на другом
месте.  Этим  местом  стала  улица
Молодежная. Сюда перебрались в
1981 году.

В том просторном благоустро�
енном  доме  мы  и  встретились  с
юбиляром и его близкими. Радуш�
но встретил нас у ворот младший
из сыновей Сергей. Он с семьей �
супругой  Светланой,  19�летним
сыном  Федором  (назван  в  честь
прадеда), шестилетней Машенькой
проживает в этом же доме.

А  старшая  их дочь  Диана тоже
часто здесь бывает, закончила пе�
дуниверситет  с  красным  дипло�
мом. Здесь же увидели и старшего
сына  Ледюковых.  Валерий  занят
был ремонтом какого�то оборудо�
вания. У него две дочери � Татьяна
и Евгения, подрастает внук. Арте�
му 5 лет. Так что, Нина Аркадьевна
и Николай Федорович имеют еще
и правнука.

Владимир с семьей проживает
неподалеку от родителей. Его суп�
руга,  Нелли,  трудится  поваром  в
хозяйстве В.В. Салюкина. У них уже
двое взрослых детей �  Ксения  и
Андрей. У Юлии тоже своя семья.
Работает в Баратаевке в тепличном
хозяйстве.  Ее дочери�школьнице
Алевтине  15  лет.  Вот  она  такая  �
большая семья Ледюковых!

Благополучие
дается трудом

В их гостеприимном доме ви�
тает запах свежего хлеба �  пыш�
ный каравай, испеченный хозяйка�
ми, всегда на столе. Многие про�
дукты к столу � со своего подворья.
Живности было много всегда, мно�
го  и  сейчас  �  есть  корова,  телка,
свиньи, утки, куры. За ними и уход
постоянный нужен. Корма заготав�
ливают впрок, и накормленные до�
сыта обитатели домашней фермы
дают экологически�чистую продук�
цию. А излишки расходятся в ос�
новном по домам близких. Выру�
чают огородные и садовые дары.

А все это нужное в повседнев�
ности дается нелегким и постоян�
ным трудом тех, кто в этом доме
проживает. Трудятся в своем под�
собном  хозяйстве  и  старшие,  и
младшие.  Пока же навыки хозяй�
ки большого дома постигает са�
мый маленький человечек � все�
ми любимая Машенька (посеща�
ет местный детский сад и стара�
ется  помогать  маме  и  бабушке
пыль собрать, чашки и тарелки со
стола убрать).

Последняя запись в
трудовой книжке
Трудовая биография Николая

Федоровича завершилась в 2001
году. Но с этим не перестал брать�

ся за руль.  О тех годах напомина�
ют звание "Ветеран труда", Знак
"Ударник  девятой  пятилетки",
множество грамот и благодарно�
стей.  Были  и  ценные  подарки.
Пришла пора пенсионная, но ску�
чать было некогда. Дел домашних
на  всех  хватает.  Он  и  сегодня  в
работе. Вот и в день нашей встре�
чи  с  ним  вместе  с  сыновьями  и
внуком  убирал  снег  со  двора,  с
придомовой территории �  нака�
нуне был сильный снегопад.

Николай Федорович по�моло�
децки улыбнулся, когда речь заш�
ла о том, что вся жизнь в этой боль�
шой семье держится на трудолю�
бии каждого. "Ходячий человек не
может жить без работы. В любом
возрасте надо стараться двигать�
ся. Движение  � это и есть жизнь.
Так жить стараюсь и я, призываю к
тому своих сверстников", � проща�
ясь с нами, сказал юбиляр.

5 февраля в дом Николая Фе�
доровича Ледюкова, как и других
наших читателей,  придет район�
ная газета. Знаем, что он наш по�
стоянный подписчик и вниматель�
ный читатель.  Поздравляем Нико�
лая Федоровича с большим юби�
леем и желаем здоровья, энергии,
бодрости еще на долгие года.

Такие же пожелания адресуем
супруге его � Нине Аркадьевне, чьи�
ми заботами, стараниями, любо�
вью ко всем близким, и сохраняет�
ся тепло домашнего очага Ледюко�
вых.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Фото  из  семейного  альбома.
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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, 12 февраля

Суббота, 13 февраля

Воскресенье, 14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.25 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС0+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 До ментальный
фильм Выход 16+

1.40 Вечерний
Unplugged 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.10 К 85-летию певицы.
Анна Герман. Дом любви
и солнца 12+

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

12.45 К 85-летию певицы.
Анна Герман. Эхо любви12+
14.45 К 85-летию певицы.
ДОстояние РЕсп бли и:
Анна Герман 12+

16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.10Правда оПоследнем
ерое 16+

0.10 НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

2.30 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+
4.00М жс ое /Женс ое 16+

5.00, 6.10 ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

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

8.10 Здоровье 16+

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

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10Ни олай Еремен о.
На разрыв сердца 16+

15.05, 17.20 Чемпионат
мира по биатлон 2021 .
16.00 Я почти знаменит12+
18.05 Л чше всех! 0+
19.35, 21.50 ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ16+

21.00 Время 16+

23.10Метод-2 18+

0.05 Их Италия 18+

1.45 Вечерний
Unplugged16+

2.35 Модный при овор 6+

5.00, 9.30 Информацион-

ная про рамма Утро

России

9.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местноевремя

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

0.15 Х дожественный

фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ГЕНИЙ 12+

3.25 Х дожественный

фильм УДИВИ МЕНЯ 12+

5.00УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Тест 12+

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

12.20 До торМясни ов12+

13.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм НАЙДИНАС,
МАМА! 12+

1.10 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ 12+

4.30 Х дожественный
фильм АЛИБИНАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ 12+

6.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА 12+

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

13.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40, 0.20 Вос ресный
вечер 12+

23.45Действ ющие
лица 12+

2.30 Х дожественный
фильм АЛИБИНАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
16.30, 18.05, 19.50, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.25, 15.45, 23.35,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00, 13.05, 19.30, 5.40
Специальный репортаж 12+

10.20, 22.00 Профессио-
нальный бо с16+
11.30 Зимние виды
спорта. Обзор 0+

12.30 Хо ей. НХЛ. Обзор0+
14.10 Смешанные
единоборства16+
15.15 Теннис. К бо ATP.
Обзор 0+

16.35 Евроф тбол. Обзор0+

17.35, 18.10 НОВЫЙ
КУЛАК ЯРОСТИ 16+

19.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 16+

23.05 Тотальный ф тбол12+
23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира 0+

4.00 Тайсон 16+

6.00 Спортивные
прорывы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
16.30, 18.05, 19.55, 22.55
Новости 16+

7.05, 15.45, 23.05, 1.30
Все на Матч! 16+

10.00, 13.05 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Профессиональный
бо с16+
11.30 Евроф тбол. Обзор 0+

12.30 Здесь начинается
спорт. Уэмбли 12+

13.25 МатчБол 16+

14.10 Смешанные едино-
борства16+
15.15, 2.30 Хо ей. НХЛ.
Обзор 0+

16.35 Зимние виды
спорта. Обзор 0+

17.35, 18.10 ГРОМОБОЙ16+

20.00 Смешанные
единоборства16+
22.00 Бо с16+
23.25 Ф тбол. К бо
Ан лии 16+

3.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира 0+

4.00 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

6.00 Спортивные прорывы12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.30,
17.30, 23.30 Новости 16+

7.05, 13.25, 15.35, 19.25,
23.35, 2.00 Все на Матч!16+
10.00, 13.05 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Профессиональный
бо с16+
11.30 Евроф тбол. Обзор0+
12.30 Идеальные
соперни и12+

13.55 Гандбол. Ли а
Европы. М жчины16+

16.20 Биатлон. К бо
мира. Л чшее 0+

17.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира 16+

19.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

21.40 Ф тбол. К бо
Ан лии16+

23.55 Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

3.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира0+
4.00 Волейбол. Ли а
чемпионов. М жчины 0+

6.00 Спортивные
прорывы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.25,
17.10, 20.20, 23.30
Новости 16+

7.05, 13.25, 17.15, 20.45,
2.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00, 13.05, 20.25
Специальный репортаж12+

10.20 Профессиональный
бо с16+

11.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира0+
13.55 Большой хо ей 12+

14.30 Сно бордин .
Чемпионат мира
16.10 Евроф тбол. Обзор0+

17.55 Хо ей. Еврот р16+

21.25 Ф тбол. К бо
Ан лии16+

23.35 Точная став а 16+

23.55 Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

3.00 Конь обежный
спорт. Чемпионат мира0+

4.00 Волейбол. Ли а
чемпионов. М жчины 0+

6.00 Спортивные
прорывы 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 9.55, 12.50, 14.50,
16.45, 20.30, 23.50
Новости 16+

7.05, 13.15, 14.20, 16.50,
20.35, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 12.55 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20ФКБарселона
Вз ляд изн три 12+

11.20Все наф тбол!
Афиша 12+

12.00, 13.30, 6.00
Бобслейис елетон.
Чемпионат мира 16+

14.55Хо ей.НХЛ.Обзор0+
15.25 Сно бордин .
Чемпионат мира 16+

17.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт 16+

19.05, 3.00Конь обежный
спорт. Чемпионатмира16+
21.25 Смешанные
единоборства16+
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

4.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

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

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.10 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00ЗолотоГеленджи а16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00ОднаждывРоссии16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 4.25 Comedy
Баттл 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00, 1.30 Телевизион-
ный сериал БОРОДАЧ 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.40,3.30Импровизация16+

5.20, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия
6.40, 7.25, 8.15 Телевизи-
онный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

9.10, 10.25, 10.40, 11.30,
12.30, 13.25, 14.25, 14.50,
15.45, 16.45, 17.40, 18.40,
19.40 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6
20.35, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

9.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.30 КИН 16+

13.30 НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ШПИОН 16+

0.30 НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

2.45 ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ18+

4.25 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.15 6 адров 16+

5.30 Высо ая ор а 0+

5.50Необитаемыйостров0+
6.10 Лабиринт. Подви и
Тесея 0+

6.30М/фО рабление
по...-2 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.55, 5.10 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.00 Давай
разведемся! 16+

10.05 Тест на отцовство16+

12.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

0.00 Х дожественный
фильм АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+
8.00, 9.30, 13.25, 16.40,
23.00 Новости 16+

8.05, 13.30, 16.00, 23.10,
2.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

9.35 ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН 12+

11.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт0+
13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

16.45 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

17.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт 16+

18.55 Хо ей. Еврот р16+

21.20 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+
23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Конь обежный
спорт. Чемпионат мира0+
4.00 Гандбол. Ли а
чемпионов0+
5.30 Спортивные
прорывы 12+

6.00 Бобслей и с елетон.
Чемпионат мира0+

5.55 ЧП. Расследование16+
6.25 СПАСАТЕЛЬ 16+

8.20 Смотр 0+

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 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Се рет на миллион16+
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+

0.20 Межд народная
пилорама с Ти раном
Кеосаяном 18+

1.05 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

4.00 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Мама Life 16+

10.30 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Комеди
Клаб 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВАРКРАФТ 16+

23.30 Се рет 16+

0.35Женс ий Стендап 16+

1.35 Х дожественный
фильм ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ 12+

3.35 Импровизация 16+

4.30 Comedy Баттл 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.15,
7.45, 8.15, 8.50, 9.25
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-316+

14.20, 15.05 16.00 16.50
17.35 18.25 19.15 20.05
20.55 21.40 22.35 23.20
0.10 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.50, 3.25, 4.05
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

4.45, 5.30 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30, 9.00
М льтипли ационные
сериалы 6+

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше12+
11.05 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ 16+

13.20 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ 16+

15.55 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ 16+

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

20.35 Тайная жизнь
домашних животных 6+

22.10 Фентези Зол ш а 6+

0.20 ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ18+

2.25 PRO ЛЮБОВЬ 18+

4.20 ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 12+

7.30 6 адров 16+

7.55 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ 16+

11.55, 2.40 Х дожествен-
ный фильм ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА 16+

В свои 40 лет спешная и
расивая Анна Твардовс-
ая до сих пор верит
людями в людей, она
верена, что близ ие
все да б д т ис ренне
радоваться ее счастью.
Но та ли это на самом
деле?
20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.50 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ МОИ16+

5.50 До ментальный
фильм Звёзды оворят16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

9.35, 10.10, 14.10, 17.20,
20.50, 23.00 Новости 16+

9.40, 14.15, 17.25, 23.10,
2.35 Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира0+

11.45 Лыжный спорт16+

14.55 Хо ей. Еврот р16+

17.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

20.55Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

0.00 Хо ей. НХЛ16+

3.10 Конь обежный спорт.
Чемпионат мира 0+

4.10Водное поло.Олим-
пийс ий валифи ацион-
ный т рнир. М жчины.
Россия -Франция 0+

5.30 Спортивные
прорывы 12+

6.00Бобслейи с елетон.
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

6.10 Х дожественный
фильм MBAND #ВСЕ-
_ИСПРАВИТЬ!?! 12+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.20 Звезды сошлись 16+

1.45 С елет вш аф 16+

4.05 Дело врачей 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.00Новое тро 16+

10.30Переза р з а 16+

14.25ЖЕНИХ 16+

16.15ЖЕНЩИНЫПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ16+

17.45, 18.20, 18.50, 19.25,
19.55, 20.30 ОТПУСК 16+

21.00 Пой без правил
Спецвып с 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Stand up 16+

0.00 Talk 16+

1.00 ВАРКРАФТ 16+

3.25 Импровизация 16+

4.15 Comedy Баттл 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.55 Телеви-
зионный сериалМЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5
7.40, 8.30 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6
9.25, 10.20, 11.15, 12.10,
0.20, 1.20, 2.10, 3.05
ТАКАЯ ПОРОДА 16+

13.05, 14.05, 15.05,
16.00, 17.00, 17.55,
18.50, 19.45, 20.40,
21.40, 22.30, 23.25
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

3.50, 4.30, 5.15 Телевизи-
онный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

7.00 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30 М льти-
пли ационный сериал 0+

8.55, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.05 ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 12+

14.05Фентези Зол ш а 6+

16.10 ПУТЬ ДОМОЙ 6+

18.05 Тайная жизнь
домашних животных 6+

19.55 Зверопой 6+

22.00 ТИТАНИК 12+

1.55 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ16+

4.15 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.30 Последняя невеста
Змея Горыныча 0+

5.45 Ровно в три
пятнадцать... 0+

6.05 С аз а о попе и о
работни е е о Балде 0+

6.25 С оро б дет дождь 0+

6.45 Десять лет сп стя 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ 16+

11.55 Х дожественный
фильм СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ 16+

15.50 Пять жинов 16+

16.05 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.55 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ 16+

2.45 Х дожественный
фильм ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА 16+

6.00 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№6 (1115), Пятница, 5 февраля  2021 года

Окончание. Начало на 4 стр.
го самоуправления в Российской Федерации" постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 06.10.2020  №574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и  оцен�
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти", администрация  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера  на территории муниципального образования "Цильнинский
район" (прилагается).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО, ЧС
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Е.А. Любавина.

Глава администрации Г.М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории муниципального
образования "Цильнинский район"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных 
объектах на территории муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее – муниципальная программа). 

Муниципальный заказчик  муниципальной 
программы   (Муниципальный заказчик-
координатор муниципальной программы)   

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» (далее 
— администрация МО «Цильнинский район») 

Соисполнители муниципальной 
программы 
 

Отдел по делам ГО, ЧС  администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее — отдел по делам ГО, 
ЧС  администрации МО «Цильнинский район»; 
комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее —КЧС и ОПБ МО «Цильнинский район») ; 
Управление делами муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее — управление делами МО «Цильнинский район»); 
редакция газеты «Цильнинские Новости»; 
администрации поселений (по согласованию). 

Цели и задачи муниципальной программы Цели: 
Повышение уровня защищенности населения  района от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или в следствии этих 
действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и пожаров; 
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
обеспечение безопасности людей на водных объектах района; 
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности на 
территории района; 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее — ЕДДС МО «Цильнинский 
район»); 
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожаров. 
Задачи: 
своевременное и гарантированное доведение до населения, находящегося 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты в такой ситуации;   
обеспечение территориальных нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
муниципального образования «Цильнинский район» средствами 
индивидуальной защиты; 
качественное обучение населения мерам пожарной безопасности и 
правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
внедрение современных технологий в образовательный процесс и 
совершенствование учебно-методической базы для организации обучения 
населения в области гражданской защиты и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 
создание и модернизация комплексной системы  экстренного оповещения 
населения в населенных пунктах района об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
совершенствование системы управления в кризисных ситуациях через  
ЕДДС МО «Цильнинский район»; 
развитие и совершенствование техническими средствами сил для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
создание и содержание в полном объеме  резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера и запасов материально-технических и иных средств в целях 
гражданской обороны; 
осуществление эффективного взаимодействия сил  служб Цильнинского 
района по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 
 
 

Развитие муниципальной системы централизованного оповещения и 
информирования населения;   
повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 
2020 году на 25 процентов; 
отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с пострадавшими;  
сокращение времени направления экстренных оперативных служб по 
вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту 
происшествия; 
обновление индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых 
превысили сроки годности, для обеспечения нештатных формирований 
гражданской обороны (далее — НФГО; 
сокращение времени проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
обеспечение 100-процентное выполнение мероприятий по созданию резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера и запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны; 
снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и 
смягчение их возможных последствий; 
повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и 
угроз мирного и военного времени; 
полное оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район». 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

  2021-2025 годы без выделения отдельных этапов 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с  
разбивкой по этапам 
и годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
программы составляет 1528,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2021 году – 203,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 309,3 тыс. рублей; 
 в 2023 году – 309,3 тыс. рублей;  в 2024 году – 353,3 тыс. рублей; 
 в 2025 году – 353,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты  
реализации  муниципальной 
программы 
 

 Реализация программы позволит: 
увеличить охват населения муниципального образования «Цильнинский 
район» централизованным оповещением и информированием на 15%; 
сократить сроков доведения до сведения населения необходимой 
информации в 1,5 раза;  
обеспечить отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с пострадавшими и гибелью людей;  
обеспечить 100-процентное выполнение мероприятий по созданию  объема 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера и запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны; 
снизить общее количество пожаров на территории района; 
снизить количество погибших и травмированных при пожарах людей; 
снизить материальные потери от пожаров; 
уменьшить количество погибших на водных объектах; 
обеспечить безопасность людей на водных объектах; 
снизить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

1. Введение
Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым услови�

ем развития современного общества.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружаю�

щей природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов.
Перспективы социально�экономического развития района во многом зависят от уровня безопасности

его населения и территорий.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген�

ного характера в районе носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной
сфере обеспечения безопасности.

На протяжении последних лет в районе наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычай�
ных ситуаций, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприя�
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычай�
ных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных
техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики района.

Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (силь�
ные ветры, смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно�изморозевые отложения,
сильная жара, сильный мороз, засуха, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также
крупные техногенные аварии и катастрофы.

Одним из источников гибели людей является не соблюдение мер безопасности на водных объектах. За
период с 2015 по 2020 год на территории района погибло 10 человек, в том числе в 2015 году погибло 3 челове�
ка, в 2016 � 4, в 2017 � 2 человека, в 2018 � 0, в 2019 � 1 и за 9 месяцев 2020�0. Анализ последних лет  свидетельствует
о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания
находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Безопасность людей на водных объектах не может быть обеспечена только в рамках основной деятельно�
сти органов исполнительной власти органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия
долговременной стратегии и исполнения организационно�финансовых механизмов взаимодействия, коор�
динации усилий и концентрации ресурсов района и поселений.

Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и территории рай�
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшить сроки реагирования сил постоянной го�
товности на угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также внедрить современные техно�
логии в организацию обучения населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой
Организация управления реализацией муниципальной программой осуществляется отделом по делам

ГО, ЧС администрации МО "Цильнинский район" в соответствии с Правилами разработки, реализации и оцен�
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением адми�
нистрации МО "Цильнинский район" от 06.10.2020  №574�П "Об утверждении Правил разработки, реализа�
ции и  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области", а также осуществления контроля за ходом их реализации".

Перечень целевых индикаторов, система мероприятий и перечень показателей, характеризующих ожи�
даемые результаты реализации программы, приведены в приложениях 1, 2, 3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Целевые индикаторы муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
безопасности на водных объектах на территории Цильнинского района"

7 Снижение рисков возникновения пожаров, 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, несчастных случаев на 
воде и смягчить их возможные последствия 

% 100 90 80 70 60 50 

8 Повышение уровня защищенности населения 
от опасностей и угроз мирного и военного 

времени 

% 75 85 90 95 100 100 

9 Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» % 85 90 95 100 100 100 

Значение индикатора (показателя) по 
годам 

№ 
п/п 

Целевой индикатор (показатель) Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

(2019) 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Обеспечение развития муниципальной системы 

централизованного оповещения и 
информирования населения 

% 40 45 47 50 53 55 

2 Повышение полноты мониторинга 
чрезвычайных ситуаций по отношению к 2020 

году на 25 процентов 

% 25 30 35 40 45 50 

3 Отсутствие на территории района 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с пострадавшими 

% 0 0 0 0 0 0 

4 Сокращение времени направления экстренных 
оперативных служб по вызовам (сообщениям о 

происшествиях) от населения к месту 
происшествия 

% 100 95 90 85 80 75 

5 Приобретение индивидуальных средств 
защиты, сроки хранения которых превысили 

сроки годности, для обеспечения 
территориальных НФГО 

% 50 55 60 65 70 75 

6 Обеспечение  выполнения мероприятий по 
созданию резерва на предупреждение и 

ликвидацию ЧС 

% 70 75 80 85 90 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы  "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на
водных объектах на территории Цильнинского района"

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) № 
п/п 

Наименования основных 
мероприятий программы 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 
Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения  и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1.  Выполнение 
мероприятий 
гражданской обороны 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

13,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

Итого по разделу 1   13,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 
2.1.  Подготовка населения 

способам защиты 
Отдел 

по делам 
ГО,ЧС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.3. Создание и 
модернизация системы 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
в населенных пунктах 
района (установка сирен, 
громкоговорящих 
устройств) 

Отдел 
по делам 
ГО,ЧС 

администраци
и МО 

«Цильнинский 
район», 

Управление 
делами  МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

23,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 

2.4. Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание 
Муниципальной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения 
гражданской обороны 
Цильнинского района 

Управление 
делами  МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

473,2 60,0 103,3 103,3 103,3 103,3 

2.5. Проведение текущего 
ремонта системы 
экстренного оповещения 
населения (далее - 
КСИОН) 

Управление 
делами МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.6. Проведение учений и 
тренировок 

Отдел по 
делам ГОЧС 

администраци
и МО 

«Цильнинский 
район», КЧС и 

ОПБ МО 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

202,0 10,0 43,0 43,0 53,0 53,0 

Итого по разделу 2  708,2 73,0 149,3 149,3 168,3 168,3 
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

3.1. Противопаводковые 
мероприятия 

Отдел по делам 
ГО,ЧС 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район», 

администрации 
сельских 

поселений 
Цильнинского 

района 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

16,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 

 Итого по разделу 3  16,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) территориальных 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
4.1. Приобретение, ремонт, 

градуировка средств 
индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ), в том 
числе медицинских 

Отдел по делам 
ГО,ЧС 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район», 

Управление 
делами МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4.2. Осуществление расходов 
связанные с созданием и 
оснащением НФГО, 
обеспечением 
постоянной готовности 
сил и средств 

Отдел по делам 
ГО,ЧС 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого по разделу 4  20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 

5.1. Приобретение 
оборудования 
(метеостанция-1 шт, 
телефонный аппарат с 
АОН -1 шт, УКВ 
радиостанции, приёмник 
ГЛОНАСС) 

Управление 
делами  МО 

«Цильнинский 
район», 

начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

15,0 1,0 1,0 1,0 6,0 6,0 

5.2. Приобретение 
оргтехники (системный 
блок, монитор, мышь, 
флеш карта, 
антивирусная 
программа, 3 блока 
бесперебойного питания, 
клавиатура, переносной 
жесткий диск) 

Управление 
делами МО 

«Цильнинский 
район», 

начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

23,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 

5.3. Приобретение мебели  
(Стол обеденный, 3 
офисных стула, 
вытяжная электрическая 
вентиляция, мини 
холодильник, аптечка 
медицинская, 
металлический сейф)   

Управление 
делами  МО 

«Цильнинский 
район», 

начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

13,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

Итого по разделу 5  51,0 3,0 3,0 3,0 21,0 21,0 
6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

6.1. Использование 
резервного фонда для  
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Администрация 
МО 

«Цильнинский 
район», 

КЧС и ОПБ МО 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский 

район» 

720,0 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Итого по разделу 6  720,0 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
Итого по годам 1528,2 203,0 309,3 309,3 353,3 353,3 

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

программы  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории

Цильнинского района"

Значения показателей по годам N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 

% 100 100 100 100 100 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 734�П

Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения  Цильнинского
района Ульяновской области"

В целях обеспечения системной социальной поддержки и комплексного подхода к решению социальных
проблем граждан на территории муниципального образования "Цильнинский район", в соответствии с Фе�
деральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район", администрация му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Социальная поддержка населения Цильнинского района Улья�
новской области" (прилагается).

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 № 819�П "Об утверждении муниципальной программы  "Социальная поддержка населения в
МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 28.03.2017 № 117�П "О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образо�
вания "Цильнинский район"   от 16.12.2015 № 819�П Об утверждении муниципальной программы "Социальная
поддержка населения  в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 28.09.2019 № 543�П "О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образо�
вания "Цильнинский район"   от 16.12.2015 № 819�П Об утверждении муниципальной программы "Социальная
поддержка населения  в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 12.03.2020 № 124�П "О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образо�
вания "Цильнинский район"   от 16.12.2015 № 819�П Об утверждении муниципальной программы "Социальная
поддержка населения  в МО "Цильнинский район" Ульяновской области 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 начальника управления по развитию
человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Иванова).

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 735�П от  30 декабря 2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства
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 Федера�
ции", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие жилищно�коммунального хозяйства
муниципального образования "Цильнинский район".

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 счет дополнительных поступлений в бюджет муници�
пального образования "Цильнинский район" или перераспределения бюджетных ассигнований.

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 начальника управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (Сандркин).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №661�П от  9  декабря  2020 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" от 16.12.2015 № 819�П "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка

населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муници�

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Улья�

новской области на 2016�2020 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образова�
ния  "Цильнинский район" от 16.12.2015 № 819�П "Об утверждении муниципальной программы "Социальная под�
держка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020 годы", следующее изменение:

подпункт 7.1.1 пункта 7.1 раздела 7 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
"

Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район», 
ОГКУ Кадровый центр 
Ульяновской области в 
Цильнинском районе 
(по согласованию) 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

1140,94 361,57 323,97 306,0 149,4 0,0 7.1.1. Организация и 
проведение 
оплачиваемых 
общественных 
работ 

МУ Управление 
делами 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 712�П от  26 декабря 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 №821�П "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории

Цильнинского района" на 2016�2020 годы
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу "Обеспечение правопорядка и безопасности жиз�

недеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы, утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16 декабря 2015
года №821�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жиз�
недеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы (прилагается).

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 168  от  9 декабря    2020 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он", Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержден�
ный решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от
24.04.2014 № 87, следующие изменения:

1.1.  пункт 17 части 1 статьи 6  изложить в следующей редакции:
"17) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, осуществляе�

мой на территории муниципального образования "Цильнинский район", резервирование и изъятие земель�
ных участков в границах  муниципального образования "Цильнинский район" для  муниципальных нужд;";

1.2.  пункт 14 части 1 стать 6.1  изложить в следующей редакции:
"14) Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, вы�

дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными  федеральными законами),   разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятия  земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще�
ствление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот�
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре�
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомлений о соот�
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально�
го жилищного строительства или садового дома (далее�уведомление о планируемом строительстве) пара�
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе�
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара�
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ�
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, ре�
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нару�
шением законодательства Российской Федерации;";

1.3.  в пункт 1  части 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"1) организует ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу�

ществляемой на территории МО "Цильнинский район"; резервирование и изъятие земельных участков в гра�
ницах  муниципального образования "Цильнинский район" для  муниципальных нужд, осуществляет выдачу гра�
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдачу разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде�
рации, иными  федеральными законами),   разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе�
ления, резервирование земель и изъятие  земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселения, осуществляет в случаях, предусмот�
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу реко�
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет  уведомления о соответ�
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление о планируемом строительстве) парамет�
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе�
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара�
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ�
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, ре�
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нару�
шением законодательства Российской Федерации;".

2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномоченного федерального органа ис�
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для государственной регис�
трации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници�
пальных образований  в газете "Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  предус�
мотренные настоящим решением вступают в силу после их официального опубликования в газету "Цильнинс�
кие Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для государственной регистра�
ции изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на старшего
инспектора Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район" Кирпичникову Е.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  698�П от  24 декабря 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 16.09.2020 № 528�П «Об утверждении администра�

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет»

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области   постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на

вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администра�
ции муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 16.09.2020 № 528�П, следую�
щие изменения:

1) в абзаце 3 части   2.14  раздела   2  слова  «25.03.2020  № 157�П  «Об утверждении  перечня» заменить
словами «30.10.2020 № 585�П «Об утверждении  Перечня»;

2) подпункт 6 пункта 3.1.3 части 3.1 раздела 3 исключить;
3) в абзаце 2 пункта 4.2.1 части 4.2 раздела 4 слово «постановлений Главы» заменить словами «распоряжений»;
4) приложение 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к административному регламенту
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
___________                                                                                                                                                                                                                                      № _________
                                                                                                                                                                                                                                                                     Экз.№______
с.Большое Нагаткино

О разрешении вступить в брак несовершеннолетней (его)
(фамилия, инициалы)

Рассмотрев заявление от __ __________ 20__ г. несовершеннолетней (его)
__________________________________________,  зарегистрированной (ого) по адресу: __________________________

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

о разрешении вступить в брак с_____________________________________________________________________,
                                                                                                                                                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

учитывая, что для вступления в брак у несовершеннолетней (его) _______________________________________
                                                                                                                                                                                    (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

и ________________________________________________________________________ (не) имеются уважительные
                                  (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

причины: между ____________________________ и ___________________________________________ сложились
                                                   (Ф.И.О. (последнее – при наличии)                                                                         (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

фактически брачные отношения ____________________________________________________________________,
                                                              (указать основания принятия решения по выдаче разрешения на вступление в брак либо об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак)

в соответствии с частью 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации, администрация муни�
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

Разрешить несовершеннолетней(ему)________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

вступить в брак с ___________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                          (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

Глава администрации                  __________________       ___________________                                                                                                 »
    подпись                       расшифровка подписи

5) приложение 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

___________                                                                                                                                                                                                                                      № _________
                                                                                                                                                                                                                                                                    Экз.№______
с.Большое Нагаткино

Об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетней (его)
(фамилия, инициалы)

Рассмотрев заявление от __ __________ 20__ г. несовершеннолетней (его)
__________________________________________,  зарегистрированной (ого) по адресу: __________________________

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

о разрешении вступить в брак с_____________________________________________________________________,
                                                                   (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

учитывая, что для вступления в брак у несовершеннолетней (его) _______________________________________
                                                                                                                                                                                                                             (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

 и ______________________________________________________________ (не) имеются уважительные причины:
                           (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

между _____________________________ и ___________________________________________________ сложились
                              (Ф.И.О. (последнее – при наличии)                                                 (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

фактически брачные отношения ____________________________________________________________________,
                                                               (указать основания принятия решения по выдаче разрешения на вступление в брак либо об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак)

в соответствии с частью 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации,
администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  постановляет:
Отказать несовершеннолетней(ему)__________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

вступить в брак с ___________________________________________________________________________________.
                                                   (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения)

Глава администрации           __________________      _______________________”
                                      подпись                                           расшифровка подписи

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

Глава администрации    Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 709�П  от  26 декабря 2020 года

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановления администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

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

сти от 21.06.2017 № 252�П "О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на террито�
рии Цильнинского района Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 20.12.2017 № 481�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 21.06.2017 № 252�П "О создании постоянной комиссии по вопросам рекультива�
ции земель на территории Цильнинского района Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.
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Справки по телефону 2�21�79.

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Большое Нагаткино 
Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан  (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

14000-17000 Большое Нагаткино 

Оператор-заправщик АО "Ульяновскнефтепродукт" 13000 Марьевка 
Почтальон ОПС 12130 Малое Нагаткино 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Оператор ОПС 12130 Новые Алгаши 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Большое Нагаткино 
Сортировщик 2 класса 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

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

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

14661 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Механизатор 12792 Кундюковка 
Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин Леонид 
Владимирович 12792 Кундюковка 

Врач-оториноларинголог 14300 Большое Нагаткино 
Врач функциональной диагностики 14300 Большое Нагаткино 
Врач-стоматолог 14300 Большое Нагаткино 
Врач-хирург 16445 Большое Нагаткино 
Врач-терапевт 14300 Большое Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15730 Большое Нагаткино 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 16445 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра по массажу 10974 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра по физиотерапии 10974 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра процедурной 11625 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра дошкольных 
учреждений 

10974 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра палатная 10974 Большое Нагаткино 
Старшая медицинская сестра 12090 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом (фельдшер, 
акушер, медицинская сестра) 

12090 Большое Нагаткино 

Повар 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12130 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Антонов 
Антон Николаевич 

16000-
20000 

Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-
20000 

Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена Николаевна 15000-
20000 

Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина Анна Леонидовна 15500 Большое Нагаткино 
Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Мокробугурнинская 
средняя школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики 14000-20000 Цильна 
Учитель английского языка 

Цильнинская средняя школа 
14000-20000 Цильна 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за 
строительством 

12792-16000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела 22000-29000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

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

ООО "НПК" 14950 Большое Нагаткино 

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

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 
 

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руко�

водствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов
на праве аренды, с кадастровым номером 73:20:050201:30, площадью 298 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения
личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская
область, р�н. Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, д. 5.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 09.03.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

Управление муниципальным
имуществом и по земельным от�
ношениям администрации му�
ниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновс�
кой области сообщает, что  в
2020 году на территории Улья�
новской области проведена ка�
дастровая оценка земель насе�
ленных пунктов, результаты ко�
торой утверждены Приказом
Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской обла�
сти от 20 октября 2020 года
№241�пр и  применяются  с 1 ян�
варя 2021 года. Кадастровая
стоимость является основой для
определения арендной платы за
использование земельных уча�
стков.

С целью стабильности граж�
данского оборота Постановлением
Правительства Ульяновской обла�
сти от 20.01.2021 №10�П сохранен
на уровне 2020 года размер  арен�
дной платы за земельные участки,
предоставленные физическим ли�
цам, некоммерческим организаци�
ям, использующим земельные уча�
стки для целей, не связанных с осу�
ществлением предпринимательс�
кой деятельности (индивидуальное
жилищное строительство, садо�
водство, огородничество, разме�
щение индивидуальных и коопера�
тивных гаражей).

С 1 января 2021 года вводятся
новые реквизиты для оплаты арен�
дной платы за земельные участки.

Реквизиты для перечисле�
ния арендной платы за земель�
ные участи, находящиеся в
границах Анненковского, Алга�
шинского, Большенагаткинс�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
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кого, Елховоозерского, Ново�
никулинского, Мокробугурнин�
ского, Тимерсянского сельс�
ких поселений:

ИНН 7322002245, КПП 732201001,
УФК по Ульяновской области (Управ�
ление муниципальным имуществом и
по земельным отношениям админис�
трации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской
области, л/с 04683116030) б/с №
03100643000000016800, ОТДЕЛЕНИЕ
УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ //УФК
по Ульяновской области г.Ульяновск,
БИК 017308101, к/с
40102810645370000061, ОКТМО
73654000, КБК 54511105013050000120;

Реквизиты для перечисле�
ния арендной платы за земель�
ные участи, находящиеся в гра�
ницах Цильнинского городско�
го поселения:

УФК по Ульяновской области
(Муниципальное учреждение Ад�
министрация муниципального об�
разования "Цильнинское городс�
кое поселение" Цильнинского рай�
она Ульяновской области, л/с
04683124900): ИНН 7321310409,
КПП 732101001, номер казначейс�
кого единого счета
40102810645370000061, номер каз�
начейского счета
03100643000000016800 в Отделение
Ульяновск Банка России // УФК по
Ульяновской области г. Ульяновск,
БИК (ТОФК) 017308101, ОКТМО
73654154, КБК
87711105013130000120.

В платежном документе на
перечисление арендной платы
указываются назначение плате�
жа, дата и номер договора арен�
ды, период оплаты.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со ст. 25
Закона РФ от 19.04.1991
№1032�1 "О занятости насе�
ления в Российской Федера�
ции" работодатели обязаны
ежемесячно представлять в
органы Службы занятости на�
селения информацию о нали�
чии вакантных рабочих мест
(должностей). Предоставле�
ние требуемых сведений не�
обходимо для осуществления
Службой занятости населе�
ния своих задач и функций в
установленной сфере дея�
тельности.

Непредставление или несво�
евременное представление вы�
шеназванных сведений, либо
представление их в неполном
объеме или в искаженном виде
влечет предупреждение или на�
ложение административного
штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на долж�
ностных лиц � от трехсот до пя�
тисот рублей; на юридических
лиц � от трех тысяч до пяти тысяч
рублей (ст. 19.7 Кодекса Россий�
ской Федерации об администра�
тивных правонарушениях).

По состоянию на 25 января
2021 года на сети железных до�
рог отмечается рост количества
дорожно�транспортных проис�
шествий на 93% по сравнению
с аналогичным периодом про�
шлого года (в 2021 году � 27, в
2020 году � 14). В результате
ДТП пострадали 3 человека (в
2020 году � 2 человека, рост на
50%), погибших нет (в 2020 году
� 2 человека).

Только в границах Куйбышев�
ской железной дороги за данный
период 2021 года произошло 4
дорожно�транспортных происше�
ствия по вине водителей авто�
транспортных средств, грубо на�
рушивших п.15.3 "Движение через
железнодорожные пути" Правил
дорожного движения Российской

Руководство Ульяновской дистанции пути обеспокоено
сложившимся положением с обеспечением безопаснос�
ти движения на железнодорожных переездах, что свиде�
тельствует о недостаточности принимаемых мер по сни�
жению аварийности.

РАСТЕТ ЧИСЛО ДТП НА
СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Федерации, выехав на железно�
дорожный переезд в непосред�
ственной близости перед прибли�
жающимся поездом при запреща�
ющих показаниях автоматической
переездной сигнализации.

Напоминаем: железнодорож�
ный переезд � один из сложных и
опасных участков дороги, требу�
ющий сосредоточенного внима�
ния и строгого соблюдения Пра�
вил дорожного движения.

Уважаемые водители! Не
подвергайте себя, ваших пасса�
жиров, людей, находящихся в
поездах и в районе переезда,
опасности! От вас зависит бла�
гополучие родных и близких!

Руководство
Ульяновской

дистанции пути.
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 5 фев. 
ПТ. 

6 фев. 
СБ. 

7 фев. 
ВС.  

8 фев. 
ПН. 

9 фев. 
ВТ. 

10 фев. 
СР.  

11 фев. 
ЧТ. 

Температура +3 
-4 

-7 
-15 

-18 
-20 

-18 
-23 

-20 
-24 

-19 
-22 

-20 
-25 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 741 738 742 749 752 755 757 

Ветер З-8 СЗ-9 З-7 З-7 З-5 С-3 ЮВ-4 

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.
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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.

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

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

ДОСТАВКА.
Тел. 8�937�453�73�13. О
ГР
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел.  8�927�825�51�22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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БУРЕНИЕ
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент
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Реклама

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

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

и   другие   стройматериалы

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

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

Тел. 8�904�192�06�82.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р

е
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а

ОГРН  304732133400046

р
е
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ОГРН  304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

16 ФЕВРАЛЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ�ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8�937�034�18�51,
8�960�362�95�93,
8�927�822�53�26.
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24 января ушла из жизни наша люби�
мая сестра, тетя Нина Сергеевна Хуторова
(Б. Нагаткино).

Выражаем  глубокую признательность
за оказание помощи в проведении похо�
рон родным, близким, соседям. Большая
благодарность за проведение ритуально�
го обряда отцу Ростиславу, за предостав�
ление ритуальных услуг � Д. А. Ткачеву, во�
дителю В. Н. Някину. Всем, кто вместе с
нами провожал дорогого нам человека  в
последний путь, низкий поклон.

Семья Макаровых.

5 февраля исполнилось 40 дней со дня
скоропостижной смерти Василия Леони�
довича Уфаркина (Ниж. Тимерсяны). Не�
утешимая боль утраты навсегда останется
в  наших  сердцах.  Выражаем  огромную
благодарность за  поддержку, материаль�
ную помощь при проводах нашего сына в
последний путь  родным, близким, друзь�
ям. Всем низкий поклон.

Родители.

Коллектив Новоалгашинской средней
школы выражает  глубокое соболезнова�
ние  заместителю  директора  по  учебно�
воспитательной работе Сидуловой Елене
Николаевне по поводу смерти отца.

Коллектив ООО "Алмаз�Дент"  выража�
ет глубокое соболезнование  коллеге  Ки�
саровой Светлане Владимировне по пово�
ду  смерти матери.

Коллектив  Цильнинской  участковой
больницы выражает глубокое соболезно�
вание  коллегам Ещенко Денису Ивановичу
и Линаре Ринатовне, их детям по поводу
смерти отца, свекра, дедушки.

ПРОДАЕТСЯ
Сено луговое тюкованное. р. п. Циль�

на. Тел. 8�953�984�55�85, 8�908�473�34�91.
ОГРН210300901801

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Заречная, 11 "а".

Тел. 8�960�366�65�59.

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

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ�82, МТЗ�80. Тел. 8�960�363�89�86.

Стельная телка (отел в начале марта).
Тел. 8�927�823�45�42.

Сено в рулонах (люцерна и луговое) � 15 шт.
Тел. 8�927�823�45�42.

Бычки от 1�го до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�927�988�10�10, 8�927�832�11�01.
ОГРН  310  730  933  400011

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (хороший
ремонт, встроенная мебель) или обменяю на частный
дом. Тел. 8�937�453�29�41.

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

Дом (83 кв. м) в д. Садки (надворные постройки, баня,
гараж). Тел. 8�960�376�48�05.

Холодильник (б/у). Тел. 8�927�988�53�36.

Сено в тюках � 80 руб. за  1 тюк. Возможна доставка.
Тел. 8�929�792�54�66.
ОГРН314732105800018

Газовые баллоны (б/у). Тел. 8�902�127�89�26.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�902�121�76�15, 8�927�824�35�75.

Козел и сукотные козочки. Тел. 8�937�459�45�01.
Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8�987�929�97�98.

"ВАЗ�2107", 2004 г. в. в р. п. Цильна.
Тел. 8�927�632�70�53.

Домашние петушки. Тел. 8�927�827�96�43.

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

Срочно! Дом с мебелью в р.п. Цильна,
ул. Мира.  В отличном состоянии(евроре�
монт, пластиковые окна, баня, три тепли�
цы, гараж, надворные постройки, плодо�
носящий сад). Или обменяю на квартиру с
доплатой. Тел. 8�937�275�74�75.

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила, проф�
штакетник  разного  вида  и  размера,
арки, навесы любого размера. Зимние
скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75.
ОГРН3077321124010019

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

РАЗНОЕ
Закупаем коров, бычков.
Тел. 8�906�382�31�64.

Сдам двухкомнатную квартиру в цент�
ре с. Б. Нагаткино. Тел. 8�951�094�52�95.

Закупаю поросят.
Тел. 8�906�387�44�47.

Утерянный  аттестат  о  среднем  об�
щем  образовании,  выданный   в  2010
году  Цильнинской средней общеобра�
зовательной  школой на имя Портнова
Ивана  Юрьевича,  считать  недействи�
тельным.

Сдам квартиру в г. Ульяновске (Ближ�
нее Засвияжье) на длительный срок. Де�
шево. Тел. 8�917�060�86�04.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Работа в Питере. Требуются моно�
литчики, сварщики, разнорабочие. Вах�
та 30х30. Тел. 8�960�367�44�15.

Куплю коров на мясо, бычков на от�
корм, вынужденный  забой. Дорого. Тел.
8�967�471�68�63. Ильдар.

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

Реклама

Приглашаем жителей района и с.
Большое  Нагаткино  присоединить�
ся к акции "Подари библиотеке кни�
гу!" в рамках V Общероссийской ак�
ции "Дарите книги с любовью", ко�
торая пройдет с  8  по 14 февраля и
приурочена к Международному дню
книгодарения.

У  многих  есть  хорошие,  но  уже  про�
читанные книги. Подарите их библиоте�

ÏÎÄÀÐÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
ÊÍÈÃÓ

кам,  и  они  обретут  новых  благодарных
читателей,  получат  интересную  новую
жизнь!

Книги можно приносить по адресу: с.
Большое  Нагаткино,  улица  Садовая,  7
(здание школы, 3�й этаж) � Центральная
детская  библиотека  или  в  свою  сельс�
кую библиотеку. Справки по телефону 8
(84�245) 2 � 22 � 58.

Дарите книги с любовью!
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-

ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ñàíèþ  Ôàòêðàøè-Ñàíèþ  Ôàòêðàøè-Ñàíèþ  Ôàòêðàøè-Ñàíèþ  Ôàòêðàøè-Ñàíèþ  Ôàòêðàøè-
òîâíó  Ôàñõóòäèíîâóòîâíó  Ôàñõóòäèíîâóòîâíó  Ôàñõóòäèíîâóòîâíó  Ôàñõóòäèíîâóòîâíó  Ôàñõóòäèíîâó  ñ  70-ëåòèåì.

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

7 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåé Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëà  Ïåòðîâíà  ×àìêèíàëà  Ïåòðîâíà  ×àìêèíàëà  Ïåòðîâíà  ×àìêèíàëà  Ïåòðîâíà  ×àìêèíàëà  Ïåòðîâíà  ×àìêèíà  (Ñð.  Òèìåðñÿ-
íû).

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá òåáÿ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,
Óôàðêèíûõ,  ×àìêèíûõ.Óôàðêèíûõ,  ×àìêèíûõ.Óôàðêèíûõ,  ×àìêèíûõ.Óôàðêèíûõ,  ×àìêèíûõ.Óôàðêèíûõ,  ×àìêèíûõ.

4  ôåâðàëÿ  âñòðåòèëà  þáèëåé  ÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿ
Íèêîëàåâíà  ØàðàéêèíàÍèêîëàåâíà  ØàðàéêèíàÍèêîëàåâíà  ØàðàéêèíàÍèêîëàåâíà  ØàðàéêèíàÍèêîëàåâíà  Øàðàéêèíà  (Ñò.  Àëãàøè).

Ñêàçàòü ñïàñèáî - ýòî ìàëî.
Ìû âñå â äîëãó ïåðåä òîáîé.
Äàé Áîã òåáå çäîðîâüÿ, ðîäíàÿ,
Æåëàíèå ðîäíè òâîåé áîëüøîé.
Òâîå òåïëî, òâîå äîáðî
Âñåãäà îíî íàñ îêðóæàåò
È ñòàíåò íà äóøå ñâåòëî,
Êîãäà òâîé ïðàçäíèê íàñòóïàåò!
Æèâè, ðîäíàÿ, äî 100 ëåò
È çíàé, ÷òî ëó÷øå òåáÿ íåò,
×òîá ðÿäîì ñ íàìè òû áûëà

Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äåòè,

âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.âíóêè,  ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþ
Íèêîëàåâíó  ØàðàéêèíóÍèêîëàåâíó  ØàðàéêèíóÍèêîëàåâíó  ØàðàéêèíóÍèêîëàåâíó  ØàðàéêèíóÍèêîëàåâíó  Øàðàéêèíó  (Ñò.  Àëãàøè).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âñåé ðîäíè ñâîåé.

Ñåìüè  Ýëüìóêîâûõ,  Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè  Ýëüìóêîâûõ,  Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè  Ýëüìóêîâûõ,  Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè  Ýëüìóêîâûõ,  Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè  Ýëüìóêîâûõ,  Èëÿìàêîâûõ,
Àøëàïîâûõ,  Ýëüìóêîâûõ.Àøëàïîâûõ,  Ýëüìóêîâûõ.Àøëàïîâûõ,  Ýëüìóêîâûõ.Àøëàïîâûõ,  Ýëüìóêîâûõ.Àøëàïîâûõ,  Ýëüìóêîâûõ.

8  ôåâðàëÿ  èñïîëíèòñÿ
18  ëåò  Ñâåòëàíå  Êðàñ-Ñâåòëàíå  Êðàñ-Ñâåòëàíå  Êðàñ-Ñâåòëàíå  Êðàñ-Ñâåòëàíå  Êðàñ-
íîâîéíîâîéíîâîéíîâîéíîâîé  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì äî÷åíüêó, ñå-
ñòðåíêó, âíó÷êó ðîäíóþ

Íåæíî  ïîçäðàâëÿåì  è
öåëóåì.

Áóäü  âñåãäà  ëþáèìîé è
ñ÷àñòëèâîé,

È òàêîé æå þíîé è êðà-
ñèâîé!

Â 18 ëåò, ïîâåðü, åùå òàê
ìíîãî

Âïåðåäè ñâåðøåíèé è ïîáåä.
Ïóñòü æå áóäåò ïóòü ïðåêðàñíûì, äîë-

ãèì,
Äàðèò æèçíü òåáå òåïëî è ñâåò!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïðàáàáóøêà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïðàáàáóøêà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïðàáàáóøêà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïðàáàáóøêà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïðàáàáóøêà,  ïàïà,

ìàìà,  áðàò  Àëåêñíàäð.ìàìà,  áðàò  Àëåêñíàäð.ìàìà,  áðàò  Àëåêñíàäð.ìàìà,  áðàò  Àëåêñíàäð.ìàìà,  áðàò  Àëåêñíàäð.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàåâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàåâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàåâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàåâè÷à  Ñàâèíà  (Ñò.  Àííåíêîâî).

Ìóæ ìèëûé, ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!
Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

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

Êîëëåêòèâ  ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ  Ðóññêîöèëüíèíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâëÿåò  ó÷èòåëÿ  íà-
÷àëüíûõ  êëàññîâ  Òàòüÿíó  ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó  ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó  ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó  ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó  Ãåííàäüåâíó
ÑèäîðîâóÑèäîðîâóÑèäîðîâóÑèäîðîâóÑèäîðîâó  ñ  çîëîòûì  þáèëååì.

Æåëàåì Âàì ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé,
Ìîðå ñ÷àñòüÿ, ïîáåä è óñïåõîâ,
Êðàñîòû è ëþáâè, à çäîðîâüÿ - âäâîé-

íå,
Ïîçäðàâëåíèé, óëûáîê è ñìåõà.
È êîãäà ýòîò Âàø äåíü ðîæäåíüÿ ïðîé-
äåò,

Ïóñòü îñòàíåòñÿ âîñïîìèíàíèå.
Ìû âñåì ñåðäöåì õîòèì, ÷òîá

âñþ æèçíü, à íå ãîä,
Áóäóò â ñèëå âñå ïîæåëàíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"   ïîçäðàâëÿåò  ãëàâó  ÊÔÕ  Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ  Àíàòîëüåâè÷à  Êëîïêîâàãåÿ  Àíàòîëüåâè÷à  Êëîïêîâàãåÿ  Àíàòîëüåâè÷à  Êëîïêîâàãåÿ  Àíàòîëüåâè÷à  Êëîïêîâàãåÿ  Àíàòîëüåâè÷à  Êëîïêîâà  (Êóíäþ-
êîâêà) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Îò äóì,  çàáîò  íå  íàäî  õìóðèòü

áðîâè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!

7 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåé äèðåêòîð
ÎÎÎ  "Àãðîôèðìà  "Á.  Íàãàòêèíî"  Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäð  Åâãåíüåâè÷  Ïîëîíÿíêèí.ñàíäð  Åâãåíüåâè÷  Ïîëîíÿíêèí.ñàíäð  Åâãåíüåâè÷  Ïîëîíÿíêèí.ñàíäð  Åâãåíüåâè÷  Ïîëîíÿíêèí.ñàíäð  Åâãåíüåâè÷  Ïîëîíÿíêèí.

Óâàæàåìûé  Àëåêñàíäð  Åâãåíüåâè÷!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèí-

ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"ñêèé  ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  Âàñ  ñ  ýòîé
òîðæåñòâåííîé äàòîé è âûðàæàåò  ñëî-
âà ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ çà Âàø
òðóä.  Âîçãëàâëÿÿ  ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå,
Âû ñðîäíèëèñü  ñ  çåìëåé,  à  îíà ðàñêðû-
âàåò ñâîè îáúÿòèÿ, ÷òîáû äàòü áîëüøîé
óðîæàé.

Ïóñòü áóäåò âñå ó Âàñ îòëè÷íî:
Ñåìüÿ, äðóçüÿ è êîëëåêòèâ,
Áëàãîïîëó÷èÿ â æèçíè ëè÷íîé
È ìíîãî íîâûõ ïåðñïåêòèâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò   èíñïåêòîðà  Àãåíò-
ñòâà ïî ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ   òåððèòîðèé
Îëüãó  Þðüåâíó  ÕðàìîâóÎëüãó  Þðüåâíó  ÕðàìîâóÎëüãó  Þðüåâíó  ÕðàìîâóÎëüãó  Þðüåâíó  ÕðàìîâóÎëüãó  Þðüåâíó  Õðàìîâó  ñ  þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü  Âàøà  óëûáêà  ëþäÿì  ðàäîñòü

äàðèò!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"   ïîçäðàâëÿåò  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ
áûâøåãî  ãëàâó  ñåëà  Áîãäàøêèíî  ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à  ÑåðáóêîâàÏåòðîâè÷à  ÑåðáóêîâàÏåòðîâè÷à  ÑåðáóêîâàÏåòðîâè÷à  ÑåðáóêîâàÏåòðîâè÷à  Ñåðáóêîâà.

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷à-
ñòüÿ,

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.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé äîðîãîé íàø
ìóæ, îòåö,  äåäóøêà,  ïðàäåäóøêà ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Ôåäîðîâè÷  ËåäþêîâÔåäîðîâè÷  ËåäþêîâÔåäîðîâè÷  ËåäþêîâÔåäîðîâè÷  ËåäþêîâÔåäîðîâè÷  Ëåäþêîâ  (Îðëîâêà).

80 -  äëÿ âñåõ íåìàëûé ñðîê,
Íî ìû õîòèì,  ÷òîá òû è äàëüøå ìîã,
Íàñ ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì,
Âåäü çíàåøü, êàê òû äîðîã íàì, ëþáèì!
Êàê íóæåí ëàñêîâûé òâîé âçãëÿä,
Þìîð òâîé - òû èì âñåãäà áîãàò.
Ìóäðûå, îò ñåðäöà íàñòàâëåíèÿ
Â þáèëåéíûé  ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ðàäîñòè æåëàåì è äîáðà,
×òîáû æèçíü íåñêó÷íàÿ áûëà,
×òîáû õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ,
Íå áîëåëà áû çà íàñ äóøà,
Áûë â îòëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíèè,
Êàê ñåãîäíÿ, â ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,
äåòè,  âíóêè,  ïðàâíóê.äåòè,  âíóêè,  ïðàâíóê.äåòè,  âíóêè,  ïðàâíóê.äåòè,  âíóêè,  ïðàâíóê.äåòè,  âíóêè,  ïðàâíóê.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ôåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  Ëåäþêîâà  (Îðëîâêà).

Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ
Âñåãäà áûòü â áîäðîì íàñòðîåíèè,
×òîá ãðóñòü, íåíàñòüÿ è ïå÷àëè
Òåáÿ âîâåê íå äîíèìàëè!
À òàêæå ïîæåëàòü õîòèì
Äóøîé áûòü âå÷íî ìîëîäûì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñòàëüíîãî
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïðåáîëüøîãî!

Ñ  óâàæåíèåìÑ  óâàæåíèåìÑ  óâàæåíèåìÑ  óâàæåíèåìÑ  óâàæåíèåì
ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,

Óçèêîâûõ,  Ôàäååâûõ,  Ôàòååâûõ,Óçèêîâûõ,  Ôàäååâûõ,  Ôàòååâûõ,Óçèêîâûõ,  Ôàäååâûõ,  Ôàòååâûõ,Óçèêîâûõ,  Ôàäååâûõ,  Ôàòååâûõ,Óçèêîâûõ,  Ôàäååâûõ,  Ôàòååâûõ,
Ñàâðàñîâûõ,  Òàëÿãèíûõ,  Ëÿøåíêî.Ñàâðàñîâûõ,  Òàëÿãèíûõ,  Ëÿøåíêî.Ñàâðàñîâûõ,  Òàëÿãèíûõ,  Ëÿøåíêî.Ñàâðàñîâûõ,  Òàëÿãèíûõ,  Ëÿøåíêî.Ñàâðàñîâûõ,  Òàëÿãèíûõ,  Ëÿøåíêî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî êðå-
ñòíîãî,  äÿäþ  Íèêîëàÿ  Ôåäîðîâè÷à  Ëå-Íèêîëàÿ  Ôåäîðîâè÷à  Ëå-Íèêîëàÿ  Ôåäîðîâè÷à  Ëå-Íèêîëàÿ  Ôåäîðîâè÷à  Ëå-Íèêîëàÿ  Ôåäîðîâè÷à  Ëå-
äþêîâàäþêîâàäþêîâàäþêîâàäþêîâà  (Îðëîâêà).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê,
Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Ñåìüÿ  Ïóçîâûõ.Ñåìüÿ  Ïóçîâûõ.Ñåìüÿ  Ïóçîâûõ.Ñåìüÿ  Ïóçîâûõ.Ñåìüÿ  Ïóçîâûõ.

Ñ  80-ëåòèåì  ïîçäðàâëÿåì  ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ôåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  ËåäþêîâàÔåäîðîâè÷à  Ëåäþêîâà  (Îðëîâêà).

Íàñòóïèë òâîé þáèëåé
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ  ïðîéäåíà  äîðîãà,
Áîëüøèå  ñäåëàíû  äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:

×òîá ãîäû øëè, à òû èõ íå ñ÷èòàë,
Âîâåê íå ñòàðèëñÿ äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàë.
Çäîðîâüÿ òåáå, äîëãèõ-äîëãèõ ñ÷à-

ñòëèâûõ ëåò æèçíè.
Áðàò  Âëàäèìèð  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Âëàäèìèð  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Âëàäèìèð  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Âëàäèìèð  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Âëàäèìèð  è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ëþáèìóþ, óâà-
æàåìóþ  êóìó  Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-
ãàíîâóãàíîâóãàíîâóãàíîâóãàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò äåíü îñîáûé,
Â òâîé ïðàçäíèê, þáèëåé,
Ñêàçàòü õîòèì, ÷òî äàâíî çíàêîìû ìû

ñ òîáîþ,
Äðóæèëè îñåíüþ, âåñíîþ,
È ëåòîì âìåñòå, è çèìîé,
Íàñ íå ðàçëó÷àò íè ñíåã, íè çíîé.
Â òâîé þáèëåé õîòèì ñêàçàòü,
Òåáå  ñ ëþáîâüþ ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà,
Îò áëèçêèõ âñåõ òâîèõ òåïëà!

Êóìîâüÿ  Âåðà  è  Âàñèëèé  ÁåëîçåðîâûÊóìîâüÿ  Âåðà  è  Âàñèëèé  ÁåëîçåðîâûÊóìîâüÿ  Âåðà  è  Âàñèëèé  ÁåëîçåðîâûÊóìîâüÿ  Âåðà  è  Âàñèëèé  ÁåëîçåðîâûÊóìîâüÿ  Âåðà  è  Âàñèëèé  Áåëîçåðîâû
è  ñåìüè  íàøèõ  äåòåé.è  ñåìüè  íàøèõ  äåòåé.è  ñåìüè  íàøèõ  äåòåé.è  ñåìüè  íàøèõ  äåòåé.è  ñåìüè  íàøèõ  äåòåé.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Íèêîëàåâíó  ÍîâèêîâóÍèêîëàåâíó  ÍîâèêîâóÍèêîëàåâíó  ÍîâèêîâóÍèêîëàåâíó  ÍîâèêîâóÍèêîëàåâíó  Íîâèêîâó  (Áîã.  Ðåïüåâêà).

Æåëàåì  â  ýòîò  þáèëåé  ñ  áîëüøîé
ëþáîâüþ,

×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðîâüÿ
È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íåèçìåííûì áóäåò âñå,
×òî óñòîÿëîñü è ñëîæèëîñü.
À âïåðåäè æäåò òîëüêî òî,
×òî ìíîãî ðàç ëèøü òîëüêî ñíèëîñü.

Ñåñòðû  Âåðû,  Íàäåæäà,  Ëþáîâü,Ñåñòðû  Âåðû,  Íàäåæäà,  Ëþáîâü,Ñåñòðû  Âåðû,  Íàäåæäà,  Ëþáîâü,Ñåñòðû  Âåðû,  Íàäåæäà,  Ëþáîâü,Ñåñòðû  Âåðû,  Íàäåæäà,  Ëþáîâü,
Îëüãà  è  ïîäðóãà  Âàëåíòèíà.Îëüãà  è  ïîäðóãà  Âàëåíòèíà.Îëüãà  è  ïîäðóãà  Âàëåíòèíà.Îëüãà  è  ïîäðóãà  Âàëåíòèíà.Îëüãà  è  ïîäðóãà  Âàëåíòèíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ çîëîòûì þáèëååì Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-
äàðà   Ðàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàäàðà   Ðàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàäàðà   Ðàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàäàðà   Ðàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàäàðà   Ðàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíà  (Íîâ.
Òèìåðñÿíû).

Äàâíûì-äàâíî èçâåñòíî óòâåðæ-
äåíüå,

×òî åñëè êòî ðîäèëñÿ, òî âñåãäà
Â íà÷àëå íî÷è,  â äåíü åãî ðîæäåíüÿ,
Íà íåáå çàãîðàåòñÿ çâåçäà.

Òàê ïóñòü òâîÿ çâåçäà íå óãàñàåò
È â ýòîò äåíü åùå ñâåòëåé ãîðèò,
Òâîé ñëàâíûé ïóòü âñå ÿð÷å îñâåùàÿ
È æèçíü òâîþ íè÷òî íå îìðà÷èò!

Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Èëüäàðà  Ðà-Èëüäàðà  Ðà-Èëüäàðà  Ðà-Èëüäàðà  Ðà-Èëüäàðà  Ðà-
õèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíà  (Íîâ.  Òèìåðñÿíû).

Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  òåáÿ  ñåãîäíÿ  ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòà-

âàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ðàìèëü,  Íàèëÿ  è  ×óëïàí.Ðàìèëü,  Íàèëÿ  è  ×óëïàí.Ðàìèëü,  Íàèëÿ  è  ×óëïàí.Ðàìèëü,  Íàèëÿ  è  ×óëïàí.Ðàìèëü,  Íàèëÿ  è  ×óëïàí.

Ñ  çîëîòûì  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
Èëüäàðà   Ðàõèìîâè÷à  ÕàéðóëëèíàÈëüäàðà   Ðàõèìîâè÷à  ÕàéðóëëèíàÈëüäàðà   Ðàõèìîâè÷à  ÕàéðóëëèíàÈëüäàðà   Ðàõèìîâè÷à  ÕàéðóëëèíàÈëüäàðà   Ðàõèìîâè÷à  Õàéðóëëèíà
(Íîâ. Òèìåðñÿíû).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ  ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü  òâîé  äîì  ëèøü  äðóçüÿ  ïîñå-

ùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Äðóçüÿ  Ðàôèê,  Êàâñàðèÿ  è  íàøèÄðóçüÿ  Ðàôèê,  Êàâñàðèÿ  è  íàøèÄðóçüÿ  Ðàôèê,  Êàâñàðèÿ  è  íàøèÄðóçüÿ  Ðàôèê,  Êàâñàðèÿ  è  íàøèÄðóçüÿ  Ðàôèê,  Êàâñàðèÿ  è  íàøè
äåòè  Ðàìèëü,  Ëÿéñÿí,  Çàðèíà.äåòè  Ðàìèëü,  Ëÿéñÿí,  Çàðèíà.äåòè  Ðàìèëü,  Ëÿéñÿí,  Çàðèíà.äåòè  Ðàìèëü,  Ëÿéñÿí,  Çàðèíà.äåòè  Ðàìèëü,  Ëÿéñÿí,  Çàðèíà.

4  ôåâðàëÿ  èñïîëíèëîñü  70  ëåò  Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íå  Àëåêñàíäðîâíå  Ýëëèíå  Àëåêñàíäðîâíå  Ýëëèíå  Àëåêñàíäðîâíå  Ýëëèíå  Àëåêñàíäðîâíå  Ýëëèíå  Àëåêñàíäðîâíå  Ýëëè  (Ðóñ.  Öèëüíà).

Ìû ïîëå æèçíè ïåðåøëè ñ  òîáîþ,
Ìû  âìåñòå  ñòîëüêî  ëåò  æèâåì  íå

çðÿ,
Ðàáîòàëè è ñïîðèëè ñ ñóäüáîþ,
Äðóã äðóãó òåïëîòó äóøè  äàðÿ.
Íàì áûëî è ñîâñåì ëåãêî, è òðóäíî,
Áåäîé è ñ÷àñòüåì æèçíü áûëà ïîëíà.
Íî è ñåãîäíÿ òû, ìîÿ ïîäðóãà,
Êàê ìîëîäîå äåðåâöå ñòðîéíà.
Òâîå ëèöî âåñåííèì âåòðîì äûøèò,

À ÷òî íà íåì ìîðùèíêè - íå áåäà.
Âåäü ýòó êíèãó íàøåé æèçíè ïèøóò
Óâåðåííî èäóùèå ãîäà!
Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîë-

ãèå  ãîäû,  ñ÷àñòüÿ,  ïðîöâåòàíèÿ  âñåé
íàøåé áîëüøîé ñåìüå.

Ëþáÿùèé  ìóæ.Ëþáÿùèé  ìóæ.Ëþáÿùèé  ìóæ.Ëþáÿùèé  ìóæ.Ëþáÿùèé  ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ,  ëþ-
áèìóþ  ìàìó,  áàáóëþ  Èðèíó  Àëåêñàíä-Èðèíó  Àëåêñàíä-Èðèíó  Àëåêñàíä-Èðèíó  Àëåêñàíä-Èðèíó  Àëåêñàíä-
ðîâíó  Ýëëèðîâíó  Ýëëèðîâíó  Ýëëèðîâíó  Ýëëèðîâíó  Ýëëè  (Ðóñ.  Öèëüíà).

Ãîäà ïóñòü ïðîëåòàþò ìèìî,
Òû íå ñäàâàéñÿ èì íàçëî.
Òåáå, ðîäíîé íàøåé, ëþáèìîé,
Õîòèì, ÷òîáû âñåãäà âåçëî.
Òåáå æåëàåì ìû ñ ëþáîâüþ
Ïîãîæèõ è ñ÷àñòëèâûõ äíåé.
Óñïåõîâ, áîäðîñòè, çäîðîâüÿ
È çàìå÷àòåëüíûõ âåñòåé.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íàòàëüÿ,
çÿòü  Ðàôàýëü,çÿòü  Ðàôàýëü,çÿòü  Ðàôàýëü,çÿòü  Ðàôàýëü,çÿòü  Ðàôàýëü,

âíó÷êè  Äèíà,  Êðèñòèíà.âíó÷êè  Äèíà,  Êðèñòèíà.âíó÷êè  Äèíà,  Êðèñòèíà.âíó÷êè  Äèíà,  Êðèñòèíà.âíó÷êè  Äèíà,  Êðèñòèíà.

9 ôåâðàëÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
Ãåííàäèé  Âàñèëüåâè÷Ãåííàäèé  Âàñèëüåâè÷Ãåííàäèé  Âàñèëüåâè÷Ãåííàäèé  Âàñèëüåâè÷Ãåííàäèé  Âàñèëüåâè÷  è  Ðàèñà  Èâàíîâ-Ðàèñà  Èâàíîâ-Ðàèñà  Èâàíîâ-Ðàèñà  Èâàíîâ-Ðàèñà  Èâàíîâ-
íà  Ñàëþêèíûíà  Ñàëþêèíûíà  Ñàëþêèíûíà  Ñàëþêèíûíà  Ñàëþêèíû  (Áîãäàøêèíî).

Ðîäèòåëÿì æåëàåì ñ÷àñòüÿ.
Âû âìåñòå 50 óæ ëåò,
Ñâîåé ëþáîâüþ íàñòîÿùåé
Ñêàçàëè âû - ïðåïÿòñòâèé íåò.
Âàì ñïàñèáî ãîâîðèì, ðîäíûå,
Ðàäîñòè  âàì è äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû â ìûñëÿõ
Íå áûëî ó âàñ áû çàáîëåòü.

Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷ü  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷ü  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷ü  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷ü  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷ü  Èðèíà,
çÿòü  Ñåðãåé,  âíó÷êà  Êðèñòèíà.çÿòü  Ñåðãåé,  âíó÷êà  Êðèñòèíà.çÿòü  Ñåðãåé,  âíó÷êà  Êðèñòèíà.çÿòü  Ñåðãåé,  âíó÷êà  Êðèñòèíà.çÿòü  Ñåðãåé,  âíó÷êà  Êðèñòèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèÿ  Âàñèëüåâè÷àíàäèÿ  Âàñèëüåâè÷àíàäèÿ  Âàñèëüåâè÷àíàäèÿ  Âàñèëüåâè÷àíàäèÿ  Âàñèëüåâè÷à  è  Ðàèñó  ÈâàíîâíóÐàèñó  ÈâàíîâíóÐàèñó  ÈâàíîâíóÐàèñó  ÈâàíîâíóÐàèñó  Èâàíîâíó
ÑàëþêèíûõÑàëþêèíûõÑàëþêèíûõÑàëþêèíûõÑàëþêèíûõ  (Áîãäàøêèíî).

Â  äåíü  ñâàäüáû  çîëîòîé  ñåðäå÷íî  ïî-
çäðàâëÿåì

È  äðóæíî  âàì  æåëàåì  çäîðîâüÿ  è
ëþáâè!

Ïóñòü ñ÷àñòüå è ïîêîé âàø äîì íå ïî-
êèäàþò!

Âîò âíó÷êà   ðàäóåò âàñ  -  â  ïîòîìêàõ
æèâû âû!

Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå  ïîêè-
íåò,

Âû ñëàâíû âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò

æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä ãîëîâîé.

Ñåìüè  Ïàéãóøåâûõ,  Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè  Ïàéãóøåâûõ,  Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè  Ïàéãóøåâûõ,  Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè  Ïàéãóøåâûõ,  Ñàëþêèíûõ,Ñåìüè  Ïàéãóøåâûõ,  Ñàëþêèíûõ,
Ìåðäååâûõ,  Ãîí÷àðîâûõ.Ìåðäååâûõ,  Ãîí÷àðîâûõ.Ìåðäååâûõ,  Ãîí÷àðîâûõ.Ìåðäååâûõ,  Ãîí÷àðîâûõ.Ìåðäååâûõ,  Ãîí÷àðîâûõ.

9 ôåâðàëÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
Ðàèñà  ÈâàíîâíàÐàèñà  ÈâàíîâíàÐàèñà  ÈâàíîâíàÐàèñà  ÈâàíîâíàÐàèñà  Èâàíîâíà  è  Ãåííàäèé  Âàñèëü-Ãåííàäèé  Âàñèëü-Ãåííàäèé  Âàñèëü-Ãåííàäèé  Âàñèëü-Ãåííàäèé  Âàñèëü-
åâè÷  Ñàëþêèíûåâè÷  Ñàëþêèíûåâè÷  Ñàëþêèíûåâè÷  Ñàëþêèíûåâè÷  Ñàëþêèíû  (Áîãäàøêèíî).

Ïóñòü áóäåò ìíîãî ñâåòëûõ äíåé
È âàì íå áóäåò îäèíîêî,
Ïóñòü ãðååò âàñ òåïëî ðîäíûõ
È â ñåðäöå íå æèâåò òðåâîãà.
Õðàíè âàñ Áîã, õðàíè, ëåëåÿ
È òà äàëåêàÿ àëëåÿ.
È þíîñòü, ÷òî åùå ìèëåå.
×åðåç ìèíóâøèå ãîäà.
Äðóã äðóãó âû íåîáõîäèìû
Ñåãîäíÿ òàêæå, êàê âñåãäà.

È ñåãîäíÿ âàì ìû ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà.
Ñåìüÿ  Øîðíèêîâûõ  è  íàøèÑåìüÿ  Øîðíèêîâûõ  è  íàøèÑåìüÿ  Øîðíèêîâûõ  è  íàøèÑåìüÿ  Øîðíèêîâûõ  è  íàøèÑåìüÿ  Øîðíèêîâûõ  è  íàøè

äåòè.äåòè.äåòè.äåòè.äåòè.

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  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"  ïîçäðàâ-
ëÿåò âåòåðàíà àôãàíñêîé âîéíû ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à  ÍþêèíàÂàñèëüåâè÷à  ÍþêèíàÂàñèëüåâè÷à  ÍþêèíàÂàñèëüåâè÷à  ÍþêèíàÂàñèëüåâè÷à  Íþêèíà  ñ  þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷!
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Òàê ïóñòü è âïðåäü ñóäüáà õðàíèò
Âàñ îò âñÿ÷åñêèõ íàïàñòåé.
Âàø ïîäâèã áóäåò íå çàáûò,
Çäîðîâüÿ, ìèðà è ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ.

Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.  ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-
ðîâè÷à  Âðàæêèíà.ðîâè÷à  Âðàæêèíà.ðîâè÷à  Âðàæêèíà.ðîâè÷à  Âðàæêèíà.ðîâè÷à  Âðàæêèíà.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò  ñ  85-ëåòèåì
Æàìèëþ  Àéìðàíîâíó  Íèçàìóòäè-Æàìèëþ  Àéìðàíîâíó  Íèçàìóòäè-Æàìèëþ  Àéìðàíîâíó  Íèçàìóòäè-Æàìèëþ  Àéìðàíîâíó  Íèçàìóòäè-Æàìèëþ  Àéìðàíîâíó  Íèçàìóòäè-
íîâó .íî âó .íî âó .íî âó .íî âó .

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!


