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Цена свободная

Прививка от COVID�19
С 27 января на базе Большена�

гаткинской районной больницы ра�
ботает пункт вакцинации от новой
коронавирусной инфекции вакци�
ной "Спутник�V".

По информации главного врача ле�
чебного учреждения Антона Панкруше�
ва, на прошедшей неделе в больницу
поступило 100 доз вакцины от коронави�
руса. Ещё 100 доз ожидается на текущей
неделе. На сегодняшний день в районе
привито 195 человек. Ещё 40 человек ждут
своей очереди на прививку.

Записаться на вакцинацию можно
по телефону регистратуры 8 (84245) 2�
12�44 и единому телефону 122, а также
через сайт госуслуги.ру. Прививка про�
водится бесплатно после обязательно�
го осмотра врачом�терапевтом.

Газета досрочно
Почта  России  запустила  дос�

рочную подписную кампанию на 2
полугодие 2021 года.

Клиенты Почты России смогут вы�
писать  печатные  издания  на  второе
полугодие 2021 года по ценам прошло�
го года. Досрочная подписная кампа�
ния стартовала 1 февраля и продлит�
ся до 31 марта.

Отцовский капитал
В 2021 году в Ульяновской обла�

сти планируется ввести новую меру
поддержки  многодетных  семей,
направленную на повышение рож�
даемости в регионе � "Губернатор�
ский отцовский капитал".

Сумма в размере 150 тысяч руб�
лей будет предоставлена папам еди�
новременно или по частям при рожде�
нии или усыновлении в одном посто�
янном зарегистрированном браке тре�
тьего или последующего ребёнка, со�
общает пресс�служба соцзащиты.

Президентские гранты
распределены

14 января Координационный ко�
митет по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президен�
та Российской Федерации на раз�
витие  гражданского  общества
сформировал перечень победите�
лей первого конкура 2021 года.

Среди победителей 27 социально�
ориентированных  некоммерческих
организаций Ульяновской области. Об�
щая сумма грантов � более 25 млн. руб�
лей. Всего заявки подали 147 региональ�
ных организаций. К сожалению, среди
них нет НКО Цильнинского района.

Льготы детям�сиротам
Госдума в третьем чтении при�

няла закон "Единой России" о льго�
тах для детей�сирот при поступле�
нии в вузы.

Решение  принято  единогласно.
Мера поддержки этих категорий дей�
ствует и сейчас, но имеет временный
характер �  срок ее действия должен
был закончиться в 2021 году. Теперь она
станет бессрочной.

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,   15  февраля  �
Нижние Тимерсяны, Буденновка;

� вторник,  16 февраля � Новые
Алгаши;

� среда, 17 февраля � Новые  Ал�
гаши, Сухая Бугурна;

� четверг, 18 февраля � Караба�
евка, Малое Нагаткино, Новые Алгаши;

� пятница, 19 февраля � Караба�
евка, Новая Воля, 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.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

За  личный  вклад  в  достижение
высоких показателей в экономичес�
ком, социальном, научно�техничес�
ком  и  культурном  развитии  регио�
на  в  2020  году,  добросовестный
труд  и  профессиональное  мастер�
ство  в  номинации  "Доярка,  телят�
ница, птичница, скотник или другой
рабочий отраслей животноводства"
свидетельство о занесении на Дос�
ку Почёта "Лучшие люди Ульяновс�
кой  области"  из  рук  главы  региона
получила  Светлана  Иванова  �  опе�
ратор машинного доения ООО "Но�
вая жизнь".

Вручение прошло 2 февраля на тор�
жественном  мероприятии  в  честь  78�й
годовщины  Ульяновской  области.  Госу�
дарственные и областные награды вру�
чил Губернатор Сергей Морозов. Их по�
лучили  ульяновцы,  которые  добились
наивысших результатов в различных от�
раслях  и  сферах  деятельности.

 "По сложившейся традиции к праз�
дникам  приурочено  чествование  луч�
ших из лучших. Тех, кто добился выда�
ющихся  результатов  и  наилучшим  об�
разом  проявил  себя  в  своей  профес�
сии, а также при исполнении граждан�
ского  или  воинского  долга.  Награды,
вручённые  в  честь  Дня  родного  края,
имеют  особое  значение  и  являются
свидетельством  наивысшего  призна�
ния заслуг � как на региональном, так и
на федеральном уровне", � отметил гу�
бернатор Сергей Морозов.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

13 февраля состоится
массовая спортивная

акция "Лыжня России".
Пройдет она
в поселениях

Цильнинского района.
Приглашаем  всех  активных  и

спортивных любителей лыжного спорта
Большенагаткинского поселения стар�
ше  7�ми  лет  на  традиционный  старт
"Лыжни России".

Местом проведения состязаний ста�
нет  лыжня  на  улице  Автодорожной.  Ре�
гистрация участников начинается с 9.00
в фойе Большенагаткинского техникума
технологии и сервиса.

Оргкомитет.

ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ
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В той далекой, но и столь близ�
кой для всех войне участвовали бо�
лее 200 парней�цильнинцев. Многие
из них встали в солдатский строй
совсем "зелеными" мальчишками, не
столь давно окончившими школу. Пя�
терым из попавших из мирной жиз�
ни в полыхающую пожарами войны
чужую страну не суждено было вы�
жить � на родину они вернулись под
раздирающим душу грузом "200".
Не дождались своих сыновей мате�
ри Владимира Исакова из Верхних
Тимерсян, Владимира Митрофано�
ва из Новых Алгашей, Валерия Тягу�
сева из Большого Нагаткина, Сер�
гея Соколова из  деревни Садки, Ген�
надия Чамина из Малого Нагаткина,
навечно остающиеся такими же мо�
лодыми, какими уходили в армию, а
потом � в Афганистан. Смотрят они
на земляков с установленных на зда�
ниях школ в их память мемориаль�
ных  плит.  И  словно  напоминают
юным, как важно ценить жизнь, как
важно беречь свой дом, свою стра�
ну, отстаивать ее ценности.

На юность
пришлась война
Многие из цильнинских интер�

националистов за  героизм,  стой�
кость, проявленные при  участии в
боевых действиях в Афганистане,

15 ФЕВРАЛЯ ' 32'АЯ ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ÓÕÎÄÈËÈ ÏÀÐÍÈ
ÈÇ ÀÔÃÀÍÀ…

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ВОИНЫ'ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

15 февраля в России отмечается День памяти воинов�интерна�
ционалистов, участников военных действий за пределами нашего
Отечества. Боевые действия по выполнению интернационального
долга � очень серьезные испытания для Вооруженных сил нашей
страны, но героизм и преданность Родине во все времена отлича�
ли российских военных.

Наши  земляки  тоже несли боевую вахту в Афганистане, Египте, Юго�
славии, Приднестровье и других "горячих точках". Ряды участников ло�
кальных войн пополнились бойцами, прошедшими Северный Кавказ �
Чечню, Дагестан, Южную Осетию, защищавшими территориальную це�
лостность нашего государства.

Мы поименно помним и скорбим о тех, кто остался на поле боя и скло�
няем головы перед их родителями, вдовами, детьми. Солдатское муже�
ство, доблесть и героизм являются примером патриотизма и верности
воинской присяге для нас, ныне живущих, и для будущих поколений.

Пусть мир и счастье живут в ваших семьях. Желаем вам крепкого
здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, созидательного труда на
благо родной земли.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
15 февраля в РДК состоится концерт, посвященный 32�

ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. При�
глашаются ветераны боевых действий. Вход свободный. На�
чало в 17.00.

ÇÀÂÒÐÀ ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ
Я не помню, кто говорил со мной:

"Не терзай себя, не бранись с судьбой,
Посмотри  вокруг,  оглянись  назад…
Там в дали Афган, наш разведотряд.
Вспомни перевал и последний бой.

Помяни солдат всех, кто не живой…".
Часто снятся мне пацаны,

Оставшиеся там в пламени войны…
И так стыдно мне, что за них живу,

Рву цветы в садах и топчу траву.
От того душа и не весела,

Что они лежат за чертой села.
У могильных плит хочется порой

Всех ребят поднять и прикрыть собой…
Выйду за луга, в гаснущий закат,

В думах постою и вольюсь в отряд.
Тот же голос вновь спросит, как живой:

"Где твой автомат? Завра снова в бой…".
Александр  Сидоров.

Время  смягчает боль, но не стирает память. Афганская война,
которая длилась с декабря 1979 года по февраль 1989 года, ворва�
лась в тысячи и тысячи семей тогдашней великой страны  Советс�
кий  Союз, куда все это время приходил страшный груз "200", куда
возвращались искалеченные разрывами снарядов, пулеметных и
автоматных очередей разных национальностей солдаты… Воз�
вращались в отчие дома те, кто  выполнил свой воинский долг и
чудом не попал под  прицел моджахедов, с содроганием вспоми�
ная пережитое,  не скрывая скупых мужских слез, когда возвраща�
лись памятью к местам боевых сражений и видели, как погибали
бойцы, с которыми шли только что в атаку, которые укрыли тебя от
пуль врага, а сами получили смертельное ранение…

удостоены боевых наград. Звания
"Герой Советского Союза" удостоен
летчик�вертолетчик Николай Ивано�
вич Малышев из Кашинки. Орденом
Красной Звезды награждены Ана�
толий Ильич Козлов, Геннадий Фе�
дорович Чамкин, Октябрин Анато�
льевич Николаев, Николай Василь�
евич Нюкин. И другие интернацио�
налисты заслужили за ратную служ�
бу высоких наград Родины. И сняв
погоны, солдаты Афганской войны,
оставались солдатами мирных дел
своего Отечества и заслужили на�
грады  за  созидательный  труд  во
имя мира,  благополучия для каж�
дого живущего на этой земле.

В том большом списке Юрий Ер�
мохин, Николай Левендеев, Альфир
Хакимов, Владимир Иванов, Валерий
Крыжуков, Владимир Курганов, Нико�
лай Нюкин, Николай Замаскин, Вале�

рий Архандеев, Петр Ассонов, Вале�
рий Ванюшкин, Юрий Елюкин, Сер�
гей Албуткин, Юрий Пострелов, Ва�
лерий Чугунов, Петр Ырганов, Сергей
Моисеев и все другие, кому посчаст�
ливилось вернуться с той войны на
родину. Надо отдать должное за рабо�
ту с ветеранами воину�интернациона�
листу, тоже прошедшему Афганистан,
председателю местного отделения
Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов "Боевое братство"
Геннадию Петровичу  Ермилову.

Некоторых  из  вернувшихся  с
войны нет уже в живых. А память о
них остается.

Память, которой нет
забвения

В Цильнинском районе по сло�
жившейся традиции 15 февраля  в
память подвига воинов�интернаци�
оналистов, отдавших жизнь на аф�
ганской земле, в  память защитни�
ков Отечества, отдавших жизнь при
исполнении боевых заданий в ходе
других военных конфликтов,  вете�
раны  боевых действий возлагают
цветы  к  мемориалу  "Сыновьям
цильнинской  земли, с честью вы�
полнившим свой священный долг".

С 32�й годовщиной  вывода
советских войск из Афганистана
председатель Цильнинского  от�
деления  Всероссийской  обще�
ственной  организации  ветера�
нов "Боевое братство"  Г.  П. Ер�
милов  поздравляет  своих бое�
вых товарищей. Всем здоровья,
бодрости,  активного  участия  в
воспитании юных земляков в духе
патриотизма  и  преданности От�
чизне.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

В  прошлом  номере  газеты
мы рассказывали, что на терри�
тории  региона  начал  свою  ра�
боту  Центр  управления  регио�
ном, куда стекаются все жало�
бы и сообщения жителей о той
или иной проблеме, требующей
немедленного решения.

Проблемы  в регионе разные, а
решать их должны местные упра�
вы. Например, в селе Астрадамов�
ка  Сурского  района  в  аптеке  нет
бинтов и мази Вишневского, в Чер�
даклах � проблемы с залом хореог�

ИНЦИДЕНТ'МЕНЕДЖМЕНТ

ЦУР ПРИНИМАЕТ
СООБЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

рафии, вместо которого открылся
магазин Фикспрайс, в Старокулат�
кинском � бродячие собаки запу�
гивают людей.

Из Цильнинского района при�
шло сообщение из села Верхние
Тимерсяны.  ЦУР  зафиксировал  в
социальных сетях жалобу местного
жителя о неочищенной дороге, ко�
торую засыпал снегопад. ЦУР не�
медленно передал сведения в рай�
онную администрацию. На следу�
ющий день дороги были расчище�
ны от снега.

"У главы поселения должно быть
абсолютно четкое понимание ресур�
сов, возможностей и вектора разви�
тия территории. Поэтому каждому
поселению необходимо разработать
свою  стратегию  развития.  Центр
стратегических исследований ока�
жет всю необходимую методичес�
кую поддержку. В связи с этим мы
решили объявить сразу два конкур�
са. Первый направлен на выявление
лучшей стратегии социально�эконо�
мического развития поселений Уль�
яновской области. Мы уже приняли
решение о выделении 5 миллионов
рублей для награждения победите�
лей. Второй � на определение луч�
шего проекта по повышению качества
жизни в муниципальных образова�
ниях. Оценивать мы будем совмест�
но с ЦСИ и министерством агропро�
мышленного комплекса", � отметил
глава региона. Объём предусмотрен�
ных средств на реализацию проек�
тов�победителей составляет 15 мил�
лионов рублей.

В рамках съезда были рассмот�
рены темы поддержки малого и сред�
него предпринимательства в целях
обеспечения развития территории,
использование региональных мер
поддержки для развития сельских
поселений, вопросы жилищного стро�
ительства в селах, управления зе�

4 февраля в Ульяновском аграрном университете имени П.А. Столыпина руководителям муници�
пальных образований рассказали о реализации программ, направленных на комплексное развитие
села. Участие в Съезде приняла и делегация Цильнинского района, возглавил которую глава админи�
страции МО Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПРОШЁЛ В РЕГИОНЕ

мельными  ресурсами  в  границах
сельских поселений и резервы роста
доходов источников от использова�
ния земельных участков. Также обсу�
дили механизмы реализации про�
граммы "Льготная сельская ипотека"
и "Обустройство домовладений" в
рамках исполнения госпрограммы
"Комплексное развитие сельских тер�
риторий".  Кроме того,  на встрече
рассмотрели конкурсный отбор на
выявление лучшей стратегии соци�
ально�экономического развития по�
селений Ульяновской области.

"Съезд оказался очень позна�
вательным и полезным. Нам под�
робно  рассказали  о  программах
развития  сельских  территорий.
Полученные знания будем приме�
нять на практике. Спасибо органи�
заторам за такую возможность по�
общаться с коллегами и обменять�
ся опытом", � отметила замести�
тель  главы  администрации  �  на�
чальник Управления экономичес�
кого и стратегического развития
администрации  Цильнинского
района Ирина Данилина.
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#стопкоронавирус

� Практика показала, что боль�
шинство заболевших коронавиру�
сом восстанавливается за несколь�
ко недель, � отметила Наталья Ка�
лагина. � Другим же на это требу�
ется  гораздо  больше  времени.
Даже легкое течение болезни спо�
собно сохранять симптомы в тече�
ние некоторого времени после пер�
воначального выздоровления. Та�
кое явление еще называют "пост�
COVID�19".  Затяжные  симптомы,
как правило, свойственны людям
старшего возраста, но и молодые
могут  испытывать  недомогание
еще длительное время.

�  Наталья  Александровна,
расскажите,  пожалуйста,  о
распространенных  признаках
заболевания, проявляющихся в
"постковидный период".

� Чаще всего встречаются такие
симптомы, как боль в груди, голов�
ная боль, сердцебиение и перебои
в работе сердца, одышка, хроничес�
кая усталость, суставные и мышеч�
ные боли, нарушения памяти и кон�
центрации внимания, бессонница и
даже выпадение волос.

�  Какие  органы  поражает
опасный вирус?

� COVID�19 поражает такие жиз�
ненно важные системы организма,
как легкие, сердце, мозг, кровенос�
ные сосуды. Это может стать про�
блемой,  с  которой  придется  бо�
роться еще долгое время после пе�
ренесенного заболевания. В насто�
ящее время продолжается изуче�
ние проявлений и развития "нети�
пичного"  вируса.  Но  уже  сейчас
можно выделить основной спектр
"затяжных" симптомов.

Хорошо известно, что главный
удар  при  COVID�19  приходится
именно на легкие. Патологические
признаки, возникшие или сохраня�
ющиеся после проведенного лече�
ния, требуют медицинского конт�

роля и правильного восстановле�
ния. После перенесенной пневмо�
нии из�за массивного поврежде�
ния легочных альвеол может сохра�
ниться  длительная  одышка  и  ка�
шель.

Короновирус, как и любой дру�
гой вирус, способен вызвать вос�
паление сердечной мышцы, так на�
зываемый миокардит, проявлени�
ем и последствием которого могут
быть нарушения ритма сердца, пе�
ребои в его работе. Для того чтобы
вернуться к прежней жизни, паци�
енту потребуется грамотное лече�
ние и необходимая реабилитация.
Отдельное внимание здесь уделя�
ется  дозированной  физической
активности с учетом особенностей
организма, массажу и физиопро�
цедурам. После "отступления" ко�
вида важно следить за своим са�
мочувствием, быть предельно вни�
мательным к проявлению тревож�
ных сигналов. Особенно это каса�
ется лиц, входящих в группу риска
ввиду имеющихся хронических за�
болеваний сердца.

COVID�19  может  вызвать  и
очень серьезные проблемы в ра�
боте центральной и периферичес�
кой нервной системы. Самые из�
вестные патологии: инсульты, эн�
цефалопатия,  судороги,  времен�
ный  паралич  (синдром  Гийена�
Барре),  может  увеличиться  риск
возникновения болезни Альцгей�
мера и Паркинсона. Специалисты
всего мира уделяют особое внима�
ние изучению проблемы механиз�
ма воздействия коронавируса на
мозг и нервную систему.

�  Влияет ли коронавирус на
психическое здоровье человека?

� Безусловно, поскольку затяж�
ное и тяжелое течение этого забо�
левания опасно развитием стрес�
сового синдрома. Последствия ко�
ронавирусной  инфекции  такого

"Мы не должны расслабляться
ни на секунду. Никто не говорил, что
следующей волны не будет", � от�
метил в начале заседания Сергей
Морозов. Надо отметить, что глава
региона до сих пор сам сильно каш�
ляет � перенесенное заболевание
даёт о себе знать.

Губернатор Ульяновской облас�
ти внёс предложение юристам по�
думать о том, какие меры более стро�
гого характера можно ввести на тер�
ритории отдельных муниципальных
образований.

Напомним, согласно последним
послаблениям в режиме повышен�
ной готовности,  на территории ре�
гиона разрешена работа общепи�
та без ограничения временных ра�
мок, возобновлена работа детских
центров и лагерей.

В Цильнинском районе при не�
котором снижении количества за�
болевших, ситуация все�таки оста�
ется трудной. Так, с 1 января по 8
февраля 2021 года covid�19 забо�
лели 126 человек, из них в Больше�
нагаткинском сельском поселении
56 человек (с. Большое Нагаткино �
40, с. Клин � 4, с. Малое Нагаткино �
11, с. Степная Репьевка � 1; умерли
трое),  в  Цильнинском  городском
поселении � 31 человек (22 в р.п.
Цильна, 5 в с.Телешовка, 2 в Марь�
евке, по одному в Кашинке и Арбу�
зовке; умер 1 человек), в Алгашин�
ском сельском поселении � 5 (с.Бог�
дашкино � 2; с.Новые Алгаши � 1,
Ст.  Алгаши  �  2),  в  Тимерсянском
сельском поселении � 8 (с. Верх�
ние Тимерсяны � 1, с. Средние Ти�
мерсяны � 2, с. Нижние Тимерсяны
� 3), в Мокробугурнинском сельс�
ком поселении � 13 (с. Богородская
Репьевка � 6, с. Сухая Бугурна � 1, с.
Покровское � 2, с. Мокрая Бугурна �
3, с. Русская Цильна � 1), в  Елхово�
озерском сельском поселении � 6
(с. Елховое Озеро � 3, с. Кайсарово
� 3), в Анненковском сельском по�
селении � 4 (с. Степное Анненково �
4), в Новоникулинском сельском по�
селении  �2  (оба  заболевшие  из
села Устеренка; умерли двое).

За  первую  неделю  февраля  в
нашем районе зарегистрировано 11
новых случаев коронавирусной ин�
фекции. С начала пандемии эта бо�
лезнь унесла жизни 30 цильнинцев.

В  НЕКОТОРЫХ  РАЙОНАХ
ПЛАНИРУЮТ  ВОЗОБНОВИТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО  КОРОНАВИРУСУ
Об этом заявил на заседании штаба по комплексному

развитию региона Сергей Морозов. По словам губернатора,
в более десяти муниципальных образованиях ситуация

вызывает опасения, "горит даже не желтый, а красный свет".

Заседание штаба
Тем временем во вторник в ад�

министрации района прошло оче�
редное заседание по предупрежде�
нию завоза и распространения но�
вой коронавирусной инфекции под
председательством Главы админис�
трации Цильнинского района Генна�
дия Мулянова. Его участниками ста�
ли Министр Ульяновской области Ген�
надий Неробеев, руководители мо�
ниторинговых групп штаба, предста�
вители служб района, руководители
школ. Главы администраций поселе�
ний участвовали в работе штаба в
режиме онлайн.  Традиционно обсу�
дили эпидемиологическую ситуацию
в районе по коронавирусу.

Как отметила начальник терри�
ториального отдела Роспотребнад�
зора Талия Низамова, количество
случаев заражения COVID�19 сни�
жается.  За  прошедшую  неделю
число заболевших составило 11 че�
ловек. А всего с начала года забо�
лело 126 человек.  О ходе вакцина�
ции доложил главный врач Боль�
шенагаткинской районной больни�
цы Антон Панкрушев. На сегодняш�
ний день вакцинировано 195 чело�
век, из них 60 � полностью (то есть
введены были два компонента вак�
цины). По словам главврача, рас�
тёт число желающих пройти вакци�
нацию � своей очереди на привив�
ку ждут 55 человек. Вакциной боль�
ница обеспечена.

О работе по обеспечению огра�
ничительных  мер  рассказал  на�
чальник ОМВД России по Цильнин�
скому району Вячеслав Юрченко. По
его словам, в этом году составлено
уже 97 протоколов об администра�
тивном правонарушении, из них 17
� за прошлую неделю. В основном,
это покупатели в магазинах и пас�
сажиры общественного транспор�
та.  Руководители  рабочих  групп
штаба рассказали о своей работе.

Уважаемые цильнинцы! Еще
раз напоминаем вам о необходи�
мости использования масок и пер�
чаток при посещении мест массо�
вого скопления людей. Чаще мойте
руки и пользуйтесь кожными анти�
септиками. Только так мы сможем
быстрее  вернуться  к  привычной
нам жизни.

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß COVID
ÌÎÃÓÒ ÇÀÒßÍÓÒÜÑß

Врач'кардиолог рассказала о затяжных последствиях COVID'19
Малоизученный, новый для современной медицины вирус за�

частую приводит к серьезным нарушениям в работе жизненно важ�
ных органов: легких, сердца и даже мозга. Эти проблемы могут
наблюдаться в течение длительного периода. А симптомы коро�
навирусной инфекции способны проявляться еще длительное вре�
мя после болезни. Об этом рассказала заведующая отделением
соматической реабилитации Ульяновского областного кардиоло�
гического диспансера Наталья Калагина.

рода  выявляются  практически  у
всех, перенесших это заболевание:
хроническая усталость, снижение
двигательной активности, бессон�
ница, апатия могут вернуть серь�
езное депрессивное расстройство.
Это "постковидное" состояние вы�
зывает не меньшие опасения, чем
поражение внутренних органов.

Важно уделять внимание любо�
му паталогическому симптому пос�
ле перенесенного заболевания, но�
вый респираторный вирус до сих
пор не изучен до конца, и у каждого
заразившегося человека симпто�
матика может быть абсолютно раз�
ной.  Только  специалист  сможет
правильно классифицировать все
признаки  инфекции  и  подобрать
индивидуальное  лечение.  На  се�
годняшний день можно утверждать
одно � затяжные последствия ко�
вида могут проявиться и после того,
как отступит болезнь. Поэтому не�
обходимо прислушиваться к свое�
му  организму,  не  игнорировать
опасные симптомы, самостоятель�
но не интерпретировать их и обра�
щаться к врачу.

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß
ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ…

Специалисты обособленного подразделения Циль�
нинской районной ветеринарной станции продолжа�
ют борьбу с распространением новой коронавирус�
ной инфекции на территории Цильнинского района.
Дезинфекционная обработка была проведена в поме�
щениях зала борьбы детско�юношеской спортивной
школы Цильнинского района и Большенагаткинской
детской школы искусств. По словам специалистов, эк�
спозиция препарата, применяемого для обработки,
составляет 1 час, после чего необходимо тщательное
проветривание всех помещений. Активность препара�
та сохраняется в течение недели.

… È ÏÐÎÂÅÐÊÈ
В рамках исполнения требований Указа Губерна�

тора Ульяновской области Сергея Морозова по обес�
печению ограничительных мер в Цильнинском районе
продолжаются совместные рейды сотрудников рай�
онной администрации и  членов  добровольной на�
родной дружины по объектам торговли.

В понедельник были проинспектированы 8 торго�
вых точек и автостанция в селе Большое Нагаткино.
Зал ожидания автостанции теперь оборудован бак�
терицидным рециркулятором воздуха. С пятью поку�
пателями были проведены профилактические бесе�
ды о недопустимости нахождения в торговых точках
без средств индивидуальной защиты.

 Уважаемые цильнинцы! Не забывайте о пра�
вилах профилактики и мерах предосторожности
от коронавируса. Берегите себя и будьте здоровы!

Справку о доходах по форме
2�НДФЛ обычно выдают работо�
датели.  Но  можно  заказать  ее
на Госуслугах.

Как получить справку?
1. Проверьте, что в вашем лич�

ном кабинете указан ИНН.
2. Выберите услугу для получе�

ния  справки  о  доходах  2�НДФЛ:
gosuslugi.ru/358549/1.

3. Укажите год, за который хо�
тите получить справку.

4. Дождитесь, пока справка при�
дет в ваш личный кабинет.  Работода�
тели подают сведения о доходах до 1
марта следующего года. На Госуслу�

СПРАВКУ О ДОХОДАХ МОЖНО
ЗАКАЗАТЬ НА ГОСУСЛУГАХ

гах эти данные появятся немного поз�
же. Справку за 2020 год можно будет
скачать примерно в апреле 2021 года.

Зачем нужна справка?
Справка придет в виде файла с

электронной подписью. Она имеет
такой же юридический статус, как и
бумажная с печатью работодателя.
Справку можно отправить на элект�
ронную почту � например, в банк для
оформления кредита. Еще с ее помо�
щью можно проверить, с какой зарп�
латы взимается НДФЛ и предостав�
ляются ли вам налоговые вычеты.
Также справки о доходах доступны в
личном кабинете на сайте nalog.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образования

"Цильнинский район"
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - муниципальная программа). 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (муниципальный заказчик 
координатор муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район», 
Управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»,  
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район», МКП «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район», 
Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское 
поселение»(по согласованию)  

Подпрограммы муниципальной программы «Чистая вода»; 
«Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район»; 
«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
«Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район». 

  
Цели и задачи муниципальной программы 

Цели: 
улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальных 
услуг; 
Задачи: 
качественная подготовка и прохождение отопительного сезона (создание запаса топлива); 
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей;  
протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей; 
         количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных, и 
систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда; 
протяженность отремонтированных тепловых сетей; 
увеличение объемов услуг по утилизации ТКО; 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

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

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации программы составляет 
18552,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –  8862,3  тыс. руб.; 2022 год –  1920,0  тыс. руб.; 
2023 год –  3270,0 тыс. руб.; 2024 год – 2200,0 тыс. руб.; 2025 год – 2300,0 тыс. руб. 
из них: 
8160,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» источником которых является субсидии бюджета 
Ульяновской области в том числе: 
2021 год – 4910,0 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 2250,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
из них: 
10392,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  
2021 год – 3952,3 тыс. руб.; 2022 год – 920,0   тыс. руб.; 
2023 год – 1020,0 тыс. руб.; 2024 год – 2200,0 тыс. руб.; 2025 год – 2300,0 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 

снижение потерь воды в сетях водоснабжения; 
сокращение объема водопроводных сетей, повышение уровня газификации территории 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных сетевым природным газом, в общем 
количестве населенных пунктов, подлежащих газификации, до 100 процента; 
введение в эксплуатацию 6 локальных газовых котельных для объектов социальной сферы 
и жилого фонда; 
увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей; 
обеспечение экологической безопасности системы утилизации (захоронения) ТКО на 
территории муниципального образования «Цильнинский район». 

1. Введение
Муниципальная программа разработана в соответствии постановлением администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" от 06.10.2020 № 574�П "Об утверждении Правил разработки, реали�
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях приведения коммунальной ин�
фраструктуры в соответствие со стандартами качества, недопущения срыва прохождения отопительного се�
зона организациями жилищно�коммунального комплекса, использующими топочный мазут для поставки теп�
ловой энергии населению и объектам социальной сферы.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также разви�
тия водопроводно�канализационного хозяйства в муниципальном образовании  "Цильнинский район" мож�
но выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств
водопроводного хозяйства, отсутствие в ряде сельских населенных пунктов сооружений для очистки и обез�
зараживания питьевой воды до требуемых нормативов, технологическая сложность в осуществлении подго�
товки и подачи воды соответствующего качества жителям населенных пунктов муниципального образования
"Цильнинский район", несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсут�
ствие производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и
модернизации объектов водопроводного хозяйства.

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена снижающимся качеством услуг по
обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов, заг�
рязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа ос�
новных средств теплоэнергетического комплекса в муниципальном образовании "Цильнинский район". На ос�
новании анализа результатов теплоснабжающей деятельности на территории муниципального образования
"Цильнинский район" необходимо отметить, что практически все котельные нуждаются в модернизации.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация следую�
щих подпрограмм:

Подпрограмма "Чистая вода";
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов муниципального образования "Цильнинский район";
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образова�

ния "Цильнинский район";
Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммуналь�

ных отходов МКП "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район".
2. Организация управления реализацией  муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется управле�
нием ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО "Цильнинский район".

На управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, а также повышение
эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов ра�
бот, предусмотренных муниципальной программой.

В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы соисполнители мероприя�
тий муниципальной программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляют отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в управление ТЭР, ЖКХ, строи�
тельства и дорожной деятельности администрация муниципального образования "Цильнинский район".

Координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы осуществляет уп�
равление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО "Цильнинский район".

 Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПОДПРОГРАММА  "Чистая вода"
Паспорт подпрограммы

Наименование  подпрограммы «Чистая вода» (далее - подпрограмма). 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
 

Соисполнители подпрограммы 
  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение»(по 
согласованию) 

Цели и задачи подпрограммы Цели:  
улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги 
(водоснабжение); 
Задачи: 
увеличение построенных и реконструированных водопроводных сетей и сетей водоотведения; 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей; 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

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

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 15362,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 8612,3 тыс. руб.; 2022 год – 1700,0 тыс. руб.; 2023 год – 3050,0 тыс. руб.; 
2024 год –1000,0 тыс. руб.; 2025 год –1000,0 тыс. руб. 
из них: 
8160,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» источником которых является субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в том числе: 
2021 год – 4910,0 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 2250,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
7202,3 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» - в том числе: 
2021 год – 3702,3 тыс. руб.; 2022 год – 700,0 тыс. руб.; 
2023 год – 800,0 тыс. руб.; 2024 год – 1000,0 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты от 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Снижение потерь воды в сетях 
водоснабжения. 
  

1. Введение
При разработке муниципальной подпрограммы использованы статистические данные по использова�

нию воды населением, показатели качества воды за 2020 год.
В 2020 году на территории Цильнинского района действовало 25 источников централизованного водо�

снабжения.
Качество питьевой воды, подаваемой населению, зависит от источника водоснабжения и состояния зон

санитарной охраны.
В 2020 году в Цильнинском районе все источники водоснабжения отвечали санитарным правилам и нор�

мативам.
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих

санитарным требованиям по санитарно�химическим и микробиологическим показателям не превышает сред�
ние показатели по Ульяновской области.

Неудовлетворительное качество водопроводной питьевой воды по санитарно�химическим показате�
лям характерно для тех территорий, где для целей централизованного питьевого водоснабжения использу�
ются в основном подземные источники с природным высоким содержанием минерализации и жесткости.

Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2020 году составило
96,3 процента.

Доброкачественной питьевой водой в 2020 году были обеспечены 89,9 процента населения Цильнинско�
го района (24472 человека).

Условно доброкачественной питьевой водой в 2020 году пользовалось 6,4 процента населения Цильнин�
ского района (1602 человека).

Недоброкачественную питьевую воду в 2020 году употребляли 2,7 процента населения Цильнинского рай�
она (818 человек).

Численность населения Цильнинского района, обеспеченного холодным централизованным водоснаб�
жением, в 2020 году составляла 16901 человек (61,1 процента).

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также разви�
тия водопроводного хозяйства в Цильнинском районе можно выделить ряд вопросов, требующих незамед�
лительного решения:

существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том числе сетей;
отсутствие в ряде сел сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых норма�

тивов;
технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жи�

телям ряда населенных пунктов Цильнинского района;
несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам;
отсутствие в поселениях производственных баз и квалифицированных специалистов для производства

работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.
Необходимо отметить факторы, влияющие на показатели качества воды:
исключительно плохое состояние сооружений водоснабжения в ряде населенных пунктов Цильнинского

района, степень износа которых составляет более 70 процентов;
увеличение числа аварий на водопроводных сетях вследствие их износа;
неисполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации

аварийных ситуаций;
несоблюдение мероприятий по содержанию санитарно�защитных зон источников питьевого и хозяй�

ственно�бытового водоснабжения;
невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездействующих, не пригодных для даль�

нейшей эксплуатации скважин;
Все эти причины ведут к ухудшению качества воды и могут оказывать негативное влияние на состояние

здоровья человека.
Подпрограмма предусматривает:
переход на использование подземных вод в местах наибольшего загрязнения поверхностных источников

питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения;
улучшение состояния санитарно�защитных зон источников питьевого и хозяйственно�бытового водо�

снабжения;
проведение строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов водоснабжения, вос�

становление дебита водозаборных скважин, направленных на обеспечение надежности их работы.
Протяженность сетей систем водоснабжения населенных пунктов Цильнинского района составляет 241,6

км, из них 99,0 км (40,9 процента) нуждаются в замене.
В целом по Цильнинскому району потери воды в сетях водоснабжения составляют в среднем 19,1 про�

цента от общего объема воды, поданной в сеть. Наибольшие потери воды в сетях наблюдаются в с. Большое
Нагаткино (25,1 процента),  Одной из причин высоких потерь воды является изношенность разводящих водо�
проводных сетей.

В настоящее время бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также потребителями
коммунальных услуг оплачивается лишь часть текущих расходов водопроводно�канализационного хозяйства,
что приводит к старению основных производственных средств, необеспеченности воспроизводства основно�
го капитала и пополнения собственных оборотных средств. По причине недофинансирования в сфере комму�

нального хозяйства происходит опережающий износ сооружений и сетей, значительная часть сооружений и
коммуникаций исчерпала свой ресурс или работает с недопустимыми перегрузками, снижаются надежность и
инвестиционная привлекательность данного сектора экономики, не решаются проблемы стабильности поставки
и обеспечения качества воды.

Для гарантированного обеспечения надежной работы водохозяйственного комплекса при ухудшении
качества воды в источниках питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения Цильнинского района, ужес�
точении нормативов качества питьевой воды с учетом перспективного развития Цильнинского района и ее
инфраструктуры необходимо решение следующих важных задач.

К техническим задачам относятся:
обеспечение качества питьевой воды в условиях роста антропогенной нагрузки на источники питьевого

водоснабжения;
проработка вопроса об использовании подземных вод Цильнинского района для целей питьевого во�

доснабжения, что позволит иметь резерв на случай экстремальных ситуаций;
обеспечение надежности трубопроводов и сокращение всех видов неучтенных расходов воды, которые

в настоящее время составляют 19,1 процента от общего объема воды, поданной в сеть. Снижение уровня неуч�
тенных расходов воды требует разработки и реализации крупномасштабных мероприятий по обеспечению
надежности трубопроводов;

обеспечение санитарной надежности и высокого качества питьевой воды при ее транспортировке по
разводящей водопроводной сети в условиях значительного износа трубопроводов;

повышение надежности энергоснабжения водного сектора, обеспечение оптимального энергосберега�
ющего режима работы системы водоснабжения.

Необходимо выделить экономические проблемы, на решение которых направлены мероприятия под�
программы:

несовершенство методического обеспечения формирования тарифов на услуги водоснабжения и во�
доотведения;

отсутствие механизма компенсаций организациям водопроводно�канализационного хозяйства допол�
нительных затрат, возникающих в результате воздействия антропогенных факторов;

отсутствие экономического стимулирования водопользователей, внедряющих инновационные приро�
доохранные технологии, а также проводящих активную работу, направленную на ресурсосбережение, в усло�
виях ужесточения требований природоохранного законодательства и нормативов качества воды.

Подпрограммой предусмотрено значительное повышение качества коммунального обслуживания, эф�
фективности и надежности работы систем водоснабжения по обеспечению населения Цильнинского района
питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а также улучшение на данной основе каче�
ства жизни населения Цильнинского района.

2. Организация управления реализацией  подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет

управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район".

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются
следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективно�
сти их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов ра�
бот, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрог�
раммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район".

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.
Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за
отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оцен�
ке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в тече�
ние 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПОДПРОГРАММА "Газификация населенных пунктов муниципального образования
"Цильнинский район"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее - подпрограмма). 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Соисполнители подпрограммы Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Цели и задачи подпрограммы Цель: повышение комфортности проживания населения муниципального 

образования «Цильнинский район» за счет обеспечения возможности использования 
сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего 
качества; 
Задачи:  увеличение сетевого природного газа для предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества; 

Целевые индикаторы подпрограммы Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей. 
Срок и этапы реализации  подпрограммы 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
на 2021 год – 150,0 тыс. рублей; на 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей; на 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации сетевым природным газом территории 
муниципального образования «Цильнинский район». 

1. Введение
 Существующее состояние газификации сетевым природным газом в муниципальном образовании

"Цильнинский район" не в полной мере отвечает ее потребностям. По состоянию на 01.01.2020 протяженность
существующих газораспределительных сетей составляет) 850 км, из них межпоселковых � 480 км.

Сетевым природным газом обеспечены 51 населенный пункт МО "Цильнинский район". Однако в населен�
ных пунктах, имеющих сетевой природный газ, газораспределительная система развита недостаточно. Недо�
статок развития газораспределительной сети отражается на уровне газификации муниципального образова�
ния "Цильнинский район". Уровень газификации сетевым природным газом по состоянию на 01.01.2020 со�
ставляет 98 процентов.

Уровень газификации сетевым природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации (без
учета квартир с электроплитами), составляет 98 процентов.

Инвестиционные проекты по подведению сетевого природного газа к населенным пунктам, как правило,
требуют значительного финансирования. Кроме того, существуют социально значимые объекты, которые име�
ют большой срок окупаемости.

Для развития газификации необходимо привлекать бюджетные средства, средства внебюджетных ис�
точников, средства, полученные за счет надбавок к тарифам. Внебюджетные средства в достаточно больших
объемах привлекаются на финансирование развития газотранспортной системы с целью обеспечения надеж�
ности транспортировки газа и создания технической возможности для развития газораспределительной си�
стемы на территории муниципального образования "Цильнинский район".

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для решения проблемы газификации муници�
пального образования "Цильнинский район" необходимы совместные усилия органов исполнительной власти
областного и муниципального уровней, а также инвесторов.

Целью подпрограммы является повышение комфортности проживания населения муниципального об�
разования "Цильнинский район" за счет обеспечения возможности использования сетевого природного газа
для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных

пунктов муниципального образования "Цильнинский район" путем реализации мероприятий по строитель�
ству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет

управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район".

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются
следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективно�
сти их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов ра�
бот, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрог�
раммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.
Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за
отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оцен�
ке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в тече�
ние 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПОДПРОГРАММА
 "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования

"Цильнинский район"
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования 
«Цильнинский район»    (далее - подпрограмма). 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Соисполнители подпрограммы 
 

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район», управление ТЭР, ЖКХ, 
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Цели и задачи подпрограммы Цель: улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления 
коммунальной услуги (теплоснабжение)  
Задачи: строительство и реконструкция систем теплоснабжения 

Целевые индикаторы подпрограммы Количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных, и систем 
подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет  890,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
на 2021 год – 100,0 тыс. рублей; на 2022 год – 170,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 170,0 тыс. рублей; на 2024 год – 200,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 250,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты  реализации 
подпрограммы 

Введение в эксплуатацию 8 локальных газовых котельных для объектов социальной 
сферы и жилого фонда; 
Увеличение протяженности отремонтированных тепловых. 

1. Введение
Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена снижающимся качеством услуг

по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов, заг�
рязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа ос�
новных средств теплоэнергетического комплекса муниципального образования "Цильнинский район" и, как
следствие, низкое качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, не соответствующее тре�
бованиям законодательства.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования
теплоэнергетического комплекса, направленных на ликвидацию дотационности муниципального образования
"Цильнинский район" и обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Все это значительно повысит качество обеспечения тепловой энергией потребителей, эффективность и
надежность работы систем коммунального теплоснабжения.

При анализе результатов теплоснабжающей деятельности муниципального образования "Цильнинский
район" необходимо отметить, что практически все котельные, находящиеся в собственности муниципального
образования "Цильнинский район" нуждаются в модернизации. Так, как ресурс теплоснабжающих котельных
выработан более чем на 65 процентов и, не смотря на то, что теплоснабжение производится от газовых котель�
ных, присоединенная тепловая нагрузка не соответствует вырабатываемой.

В качестве основных причин вышеуказанного состояния необходимо выделить:
значительный износ оборудования в теплоснабжении, не позволяющий эффективно использовать топ�

ливно�энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии;
Учитывая кризисное состояние объектов теплоснабжения, социальную направленность модернизации

инженерных систем жилищно�коммунального хозяйства, следует отметить, что решение данной проблемы воз�
можно только посредством оказания мер муниципальной поддержки.

 Целями подпрограммы являются улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставле�
ния коммунальной услуги (теплоснабжение)

Задачами подпрограммы являются строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том
числе путем перевода системы централизованного отопления на систему подомового газового отопления для
объектов социальной сферы и жилого фонда; ремонт тепловых сетей.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет

управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район".

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются
следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективно�
сти их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов ра�
бот, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрог�
раммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.
Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным квар�

талом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оцен�
ке эффективности реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в тече�
ние 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПОДПРОГРАММА  "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых
коммунальных отходов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Паспорт подпрограммы

Муниципальный заказчик - заказчик -
координатор муниципальной подпрограммы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 

соисполнители муниципальной подпрограммы 
  

муниципальное казенное предприятие «Комбытсервис» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области. 

Цели и задачи подпрограммы Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО); 
Задачи - формирование условий для оказания качественных услуг по 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов; 
снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье 
человека 

Целевые индикаторы подпрограммы увеличение объемов утилизации ТКО 
Сроки и этапы реализации подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривается в течении пяти лет, без 

выделения отдельных этапов. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

общий объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет  1950,0 тыс. рублей в том числе по годам: 
на 2021 год –0,0 тыс. рублей; на 2022 год –0,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей; на 2024 год –950,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 1000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы 

Сокращение риска возникновения пожаров на объекте для утилизации 
(захоронения) твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
Минимизация техногенного влияния полигона для утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов на поземные и поверхностные воды, на 
экологическую обстановку ближайших населенных пунктов. 

Наименование подпрограммы «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» (далее - подпрограмма). 

1. Введение
При разработке муниципальной подпрограммы использованы данные по оказанию услуг утилизации (захоронению) за

2020 год.
В связи с тем, что увеличение застройки сел муниципального образования "Цильнинский район", развитие торговой,

социальной сфер требует развития и совершенствования объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых ком�
мунальных отходов (далее ТКО).

На территории Цильнинского района действует один полигон по приему и утилизации (захоронению) коммунальных бы�
товых отходов, расположенный в 3,1 км с. Богородская Репьевка Цильнинского района. Общая площадь полигона ТКО состав�
ляет 33800 кв.м., рабочая площадь полигона ТКО� 22800 кв.м.

Количество ТКО неуклонно возрастает из�за изменения образа жизни (в основном использования одноразовой посу�
ды, различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.) возрастает сложность состава бытовых отходов.

Подпрограммой предусмотрено значительное повышение качества коммунального обслуживания, эффективности и на�
дежности по обеспечению услуг по утилизации (захоронения) населения Цильнинского района, а также улучшение на данной
основе качества жизни населения Цильнинского района.

2. Организация управления реализацией  подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет управление ТЭР,

ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район".
С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрограммы возлагаются следующие

функции:
разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение эффективности их реализа�

ции;
разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объемов работ, предусмотрен�

ных подпрограммой.
В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы ежеквар�

тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий
муниципальной подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муниципальной программе.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении  2 к муниципальной программе.
Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред�

ставляет в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" ежеквартальный отчет
о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации  программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский
район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муници�
пальному заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства

муниципального образования "Цильнинский район"

Значения целевых индикаторов Наименование показателя Ед.
изм. 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 
год 

2025 
год 

1. Подпрограмма «Чистая вода» 
Протяженность построенных и реконструированных 
водопроводных сетей, и сетей водоотведения 

км 1 0,3 0,6 0,9 1,1 1,51 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» 
Количество построенных и модернизированных 
локальных газовых котельных и систем подомового 
газового отопления для объектов социальной сферы 
и жилого фонда 

км 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 30,6 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
Модернизированных локальных газовых котельных 
и систем подомового газового отопления для 
объектов социальной сферы и жилого фонда 

ед. 0 1 3 5 7 8 

Протяженность отремонтированных тепловых сетей км 0,9 1 2 3 4 5 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
увеличение объемов утилизации ТКО тыс. м3 0,3 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система  мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального

хозяйства муниципального образования "Цильнинский район"
Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации 

мероприятий по годам, тыс. руб. 
№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Подпрограмма «Чистая вода» 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

7575,0 825,0 1700,0 3050,0 1000,0 1000,0 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

3250,0 0,0 1000,0 2250,0 0,0 0,0 

1.1. Модернизация 
объектов 

водоснабжения 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

4325,0 825,0 700,0 800,0 1000,0 1000,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

2700,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Разработка 
проектно-
сметной 

документации 
по объекту 

«Строительство 
водоподготовки, 
водопровода и 
водонапорной 

башни в  
с. Покровское, 
Цильнинского 

района 
Ульяновской 

области» 

Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Мокробугурни
нское сельское 
поселение» (по 
согласованию) 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

2700,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

1545,0 1545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

1499,0 1499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Ремонт 
водопровода, 

замена 
водонапорной 
башни в селе 

Новое 
Никулино 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

1649,0 1649,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Бурение 
водозаборной 
скважины в  

с. Покровское 
Цильнинского 

района 
Ульяновской 

оласти 

Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Мокробугурни
нское сельское 
поселение» (по 
согласованию) 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

1842,3 1842,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

1762,0 1762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. ремонт 
скважины 

«Арбузовское 
поле» (водовод 

Арбузовское 
поле – Большое 

Нагаткино) 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

80,3 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том 
числе: 

15362,3 8612,3 1700,0 3050,0 1000,0 1000,0 

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

4910,0 4910,0 1000,0 2250,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме (разделу) 
 
 

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

7202,3 3702,3 700,0 800,0 1000,0 1000,0 

2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» 
2.1. Строительство 

объектов 
газоснабжения. 

 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  18 февраля
ТНТ

Среда, 17 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, 16 февраля

Понедельник, 15 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, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал 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, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Инормационная
про рамма Вечерние
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 На ночь лядя 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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.05, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

17.05 Чемпионат мира по
биатлон 2021 . Инди-
вид альная смешанная
эстафета
18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Они хотели меня
взорватьИсповедь
р сс о оморя а 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
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+

4.10 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
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00 УНИВЕР -
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

23.05 Где ло и а? 16+

0.05 STAND UP 16+

1.05, 1.40 БОРОДАЧ 16+

2.10 Та ое ино! 16+

2.45, 3.35 Импровизация16+

4.30 Comedy Баттл 16+

5.25, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.00, 7.45 Телеви-
зионный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

8.30, 9.25, 10.25, 10.45,
11.45, 12.40, 13.40, 14.25,
14.55, 15.55, 16.50,
17.40, 18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

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

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. КРУГОВАЯ
ПОРУКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

9.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.05, 4.10 МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ 12+

12.00 Х дожественный
фильм ПУТЬ ДОМОЙ 6+

13.55 Х дожественный
фильмШПИОН 16+

16.20, 20.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

1.15 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.15 ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ 16+

5.35 Конё - орб но 0+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА

16+
15.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.25 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
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+

4.10 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+

23.05 Импровизация.
Дайджесты-2021 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05, 1.40 Телевизион-
ный сериал БОРОДАЧ 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00 Comedy Баттл 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.45, 7.25, 8.10, 9.10,
10.25 Телевизионный
сериалОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

10.40, 11.30 12.30, 13.25,
14.50, 15.45, 14.25,
16.40, 17.40, 18.55, 19.55
18.45 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-616+

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

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ССОРА 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

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

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.05 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

14.05 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2 16+

16.25 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.15 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

1.45 ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО 18+

4.00 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ16+

6.00 Тайна третьей
планеты 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 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 САШИНО
ДЕЛО 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный 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 Утро 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

23.05 Двое на миллион16+
0.05 STAND UP 16+

1.05 Коми в ороде 16+

1.35 Коми в ороде 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00 Comedy Баттл 16+

4.55 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.45, 15.40, 14.25,
16.40, 17.35, 18.55, 19.50
18.45 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-616+

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

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ДИКИЕ
ДЕТИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15Спирит.Д хсвободы6+

8.00 Дет и-пред и 12+

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

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.40 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

13.55 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

16.25 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 МАЧО И БОТАН 16+

23.10 МАЧО И БОТАН-216+
1.20 НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

3.30 КРУТЫЕ МЕРЫ 18+

4.50 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.40 Хоч бодаться 0+

5.50 При лючение на
плот 0+

6.00 ПроФом и про
Ерём 0+

6.10Дора-дора-помидора0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.20, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
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 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

23.05Шо Ст дия Союз -
Дайджест 16+

0.05 Концерт Н рлана
Саб рова
1.05,1.35Коми в ороде16+
2.10, 3.10
Импровизация16+
3.55 THT-Club 16+

4.00 Comedy Баттл 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.45, 8.40
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 18.45, 19.40
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА16+

20.50, 21.35, 22.20,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. ИГРОК 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Дет и-пред и 12+

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

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.05 МАЧО И БОТАН 16+

14.15 МАЧО И БОТАН-216+
16.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 БРОСОК КОБРЫ16+

23.20 БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

1.25 Х дожественный
фильм КРУТЫЕ МЕРЫ 18+

3.10 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ16+

4.55 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДНИЙИЗ
МАГИКЯН 12+

5.45 Кро одил Гена 0+

6.05 Чеб раш а 0+

6.20 Шапо ля 0+

6.40 Чеб раш а идёт в
ш ол 0+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм САШИНО
ДЕЛО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.25 6 адров 16+
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На базе Большенагаткинской
средней школы имени Героя Со�
ветского Союза В.А. Любавина 5
февраля прошел конкурс педаго�
гического  мастерства  "Учитель
года". В нем приняли участие Та�
мара Леонидовна Дубова из Ма�
лонагаткинской средней школы,
Ирина  Васильевна  Краснова,
представляющая  Среднетимер�
сянскую среднюю школу имени Ге�
роя Советского Союза Е.Т. Воро�
бьева,  и  Татьяна  Геннадьевна
Хлонд  из  Большенагаткинской
средней школы.

Конкурс состоял из нескольких
этапов. Испытание "Педагогическое
кредо"  раскрыло  мотивы  выбора
учительской  профессии.  Учителя
рассказали о собственных педагоги�
ческих принципах и подходах к об�
разованию. Но самым интересным

К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ
Каким должен быть учитель? Понимающим, отзывчивым, вни�

мательным, чутким. Наверняка, каждый из нас может предложить
еще массу слов и будет абсолютно прав. Пожалуй, на первом ме�
сте стоят любовь к детям, к своим ученикам, к выбранному делу.

и зрелищным стал "Урок", где каж�
дый мог показать свое мастерство.

Все  конкурсантки  успешно
справились с поставленными за�
дачами, и пришло время опреде�
лить победителя. Хочется отме�
тить,  что  все  провели  большую
подготовительную работу. Замет�
но было волнение, но участники
поддерживали  друг  друга.  Чув�
ствовалась доброжелательная ат�
мосфера.

Опытное жюри, среди которых
были представители администра�
ции района, отдела образования,
участники  конкурса  предыдущих
лет, вынесли свое решение. Побе�
дителем конкурса "Учитель года"
стала Татьяна Геннадьевна Хлонд.
Она представит район на област�
ном конкурсе.

Лидия Романова.

ВСЕГДА
НА СВЯЗИ

С НАСЕЛЕНИЕМ
В прошедший вторник в Обще�

ственной приёмной администрации
МО  "Цильнинский  район"   приём
граждан по личным вопросам про�
вел  глава  администрации  МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов.
Жители обратились за помощью по
различным вопросам. Среди них �
выделение земельного участка под
строительство фермы для содержа�
ния крупного рогатого скота, оказа�
ние материальной помощи на стро�
ительство хозяйственных построек и
оформление земельного участка в
собственность. Все вопросы взяты
на контроль. По некоторым из них
жителям были даны разъяснения.

ÏÐÎÐÛÂ Â ÍÀÓÊÅ
Президент назвал крупным успехом три российские вакцины от коро�

навируса. Он также отметил, что Россия смогла развернуть производство
вакцины и организовать массовую вакцинацию. Путин подчеркнул, что
пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила
повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни.

ОПРЕДЕЛИЛИ
РАЗМЕР

ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
НА 2021 ГОД

Он  установлен  в  следующих
размерах:

� в расчёте на душу населения
� 10642 рубля;

� для трудоспособного населе�
ния � 11417 рублей;

� для пенсионеров � 9247 рублей;
� для детей � 10917 рублей.

ОТМЕНА МАСОК
ВОЗМОЖНА

В Роспотребнадзоре не исклю�
чили отмену масочного режима в
2021 году. Для этого необходимо,
чтобы иммунитет к коронавирусу
был не менее чем у 60�70% населе�
ния. Второе условие � не расслаб�
ляться сейчас и продолжать соблю�
дать все меры профилактики.

***
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о

запуске с 2021 года Федеральной научно�технической программы в обла�
сти экологического развития на 2021�2030 гг. Впервые за 30�летнюю исто�
рию российской природоохранной науки у неё появится отдельная ФНТП,
предусматривающая создание наукоемких технологических решений, на�
правленных на: обеспечение экологической безопасности; изучение кли�
мата и разработка механизмов адаптации к его изменениям и послед�
ствиям; исследований источников и поглотителей парниковых газов и при�
нятия мер, направленных на снижение их воздействия на окружающую
среду, а также разработку технологи с низкими ("нулевым") углеродным
воздействием. Отмечается, что указ Путина � знаковое решение для рос�
сийской экологической фундаментальной и прикладной науки.

Â ×ÈÑËÅ ËÈÄÅÐÎÂ
Гендиректор АНО ЦСИ Олег Асмус озвучил предварительные итоги

социально�экономического развития Ульяновской области в 2020 году.
По предварительной информации, Ульяновская область входит в число
регионов�лидеров и претендует на второе место в рейтинге социально�
экономического развития по ПФО после Татарстана.

Так, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй�
ствах всех категорий составил 115,4% и это самый лучший результат за
последние 4 года, средний индекс по ПФО составил лишь 106,6%, по
России � 101,5%. По итогам 2020 года на территории области сдано в
эксплуатацию 5 177 жилых домов, это 101,5% к уровню 2019 года.

26 января в рамках мероприятия, приуроченного
ко Дню студентов, на дорогах района совместно с со�
трудниками Госавтоинспекции и инспектором по де�
лам несовершеннолетних прошла акция "Новое поко�
ление � за безопасное движение", инициаторами ко�
торой были студенты Большенагаткинского техникума
технологии  и  сервиса.  Участники  акции  призывали

ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

участников дорожного движения к неукоснительному
соблюдению правил дорожного движения, привлек�
ли внимание жителей района � пешеходов и водите�
лей � к проблеме детского дорожно�транспортного
травматизма.

С. Титова, инспектор ПДН ОМВД  России
по Цильнинскому району.

В среду, 3 февраля, губернатор Ульяновс�
кой области Сергей Морозов внёс изменения
в указ о повышенной готовности, которые дают
послабления в работе бизнеса. По словам гла�
вы региона, сейчас удалось стабилизировать
ситуацию с коронавирусной инфекцией: зна�
чительно снизился темп прироста заболевае�
мости, выросло число выздоровевших.

Во�первых, отменяются временные огра�
ничения на работу объектов общественного
питания: кафе, рестораны, столовые и пр. мо�
гут работать после в том числе 23.00 до 7
часов утра при условии соблюдения запол�
няемости зала до 50%.

Во�вторых, количество зрителей и учас�
тников спортивных, концертных и других зре�

лищных  мероприятий  увеличится  с  50  до
70% в зависимости от вместимости конк�
ретного объекта. Это позволит проводить
спортивные мероприятия всероссийского и
регионального уровня на 23 объектах спорта.

Кроме того, новые послабления разре�
шают работу организаций отдыха детей и их
оздоровления в очной форме. "Таким обра�

ÑÍßÒ ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÎÁÙÅÏÈÒÀ Â ÍÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß
È ÄÅÒÑÊÈÅ ËÅÒÍÈÅ ËÀÃÅÐß

зом, мы даём старт летней оздоровительной
кампании 2021 года. Детские лагеря должны
будут осуществлять свою деятельность с со�
блюдением санитарно�эпидемиологических
правил, утверждённых Роспотребнадзором",
� уточнил Морозов. Также разрешается уве�
личить до 50% вместимость детей в игровых
комнатах и детских развлекательных центрах.

Губернатор подписал изменения в Указ о повышенной готовности. Правки вступили в силу с 5 февраля.
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Число  представителей  этого
спортивного мероприятия возрос�
ло до 100 участников из разных ре�
гионов России. Лучшие сумотори
боролись за звание сильнейшего
в соответствующих весовых катего�
риях, включая абсолютную.

В упорной бескомпромиссной
борьбе "золото" в абсолютной ве�
совой  категории  завоевала  Анна
Краснова. Таким образом, добив�
шись награды высшей пробы вот
уже второй раз. И в категории до
73  кг  Анна  продемонстрировала
великолепную борьбу, выиграв все
три схватки. У нее почетное первое
место.

Хочется отметить Елену Шуре�
кову, которая боролась в категории
до 60 кг. Одержав две победы, она
вышла в финал, но, к сожалению,
проиграла представительнице Та�

Борцы Цильнинского района в составе сбор�
ной Ульяновской области приняли участие в
республиканских соревнованиях по борьбе

сумо, которые проходили 30 января в Казани

ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÇÀÍßËÈ
ÖÈËÜÍÈÖÛ

тарстана. Были все шансы, чтобы
победить, но не хватило опыта. За�
няла второе место.

В  этой  же  весовой  категории
третьей стала Анастасия Шамбико�
ва. У нее был хороший старт. Но так
случилось, что за выход  в  финал
Анастасия боролась со своей зем�
лячкой Еленой Шурековой, которой
проиграла. Остальные встречи Ана�
стасия выиграла и боролась за тре�
тье место уже с представительни�
цей Татарстана. Это тоже ее первые
соревнования по сумо.

Сравнительно  новый  вид
спорта  для  наших  спортсменок  �
при  этом  такие  успехи.  Вольный
стиль борьбы тем и хорош, что по�
лученные навыки могут быть полез�
ными в других направлениях, на�
пример, таких, как самбо, дзюдо.

Александр  Краснов.

6  февраля  в  селе  Большое
Нагаткино  состоялся VII тради�
ционный региональный турнир
по мини�футболу на снегу "Рус�
ская зима � 2021" памяти Миха�
ила Николаевича Ванюсева. Со�
ревнования прошли на стадио�
не  Большенагаткинской  сред�
ней школы.

Участвовали   пять   команд:
"S�принт",  "Элита"  (обе  �  Улья�
новск), "Бирюч" (поселок Тимиря�
зевский),  "Кристалл"  (Цильна)  и
команда хозяев "Ветераны � Б. На�
гаткино". По итогам однокругового

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
ÏÎÑÂßÒÈËÈ

турнира победителем стала команда
"Элита" (Ульяновск). На втором мес�
те большенагаткинские "Ветераны",
на третьем � тимирязевский "Бирюч".
Лучшими по номинациям стали: вра�
тарь � Антон Аронов ("Бирюч"), за�
щитник  � Александр Муравьев ("Ве�
тераны"), нападающий  � Роман Мар�
кин ("S�принт"), игрок  турнира � Вла�
димир Осипов ("Элита").

Постоянными организаторами
турнира являются Дмитрий Нико�
лаевич Ванюсев и Георгий Викто�
рович Пегов. Они выражают бла�
годарность  Большенагаткинской

средней школе в лице директора
С.В. Ратаева за предоставленную
возможность провести на ее базе
турнир и всем принявшим участие
в подготовке и проведении сорев�
нований.

Турнирная таблица
"Русская зима � 2020":

1. "Элита" � 8 очков, разность
мячей � 10�2;

2. "Ветераны" � 7 очков, 5�4;
3. "Бирюч" � 5 очков, 4�5;
4. "S�принт" � 4 очка, 4�6;
5. "Кристалл" � 3 очка, 3�9.

Н. Петров.

6 февраля в спортивном зале
ДЮСШ №9 (Ульяновск) прошло
Первенство области по вольной
борьбе  среди  юношей  2006�
2008 годов рождения для отбо�
ра на участие в Первенстве ПФО
(пройдет в Ульяновске с 25 по 27
февраля).

В своих весовых категориях  1
места заняли Иван Евдокимов (Боль�

30  января  в  Ульяновске  в
спортивном зале ДЮСШ "Атлет"
проводился Чемпионат области
по вольной борьбе среди юнио�
ров и мужчин с целью подготов�
ки на Чемпионат ПФО � пройдет
в Перми с 19 по 21 февраля.

К сожалению, в Чемпионате об�
ласти по разным обстоятельствам

шенагаткинская средняя школа) и
Илья Козлов (Степноанненковская
средняя школа). На 2 месте Павел
Донов и Кирилл Стюков (Большена�
гаткинская средняя школа), Данил
Разинов и Кирилл Авасев  из Ниж�
нетимерсянской средней школы.

3 место у Кирилла Муравьева,
Алексея Ледюкова, Виталия Елива�
нова, Данила Антипова  (Больше�

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ
Ê ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÓ ÐÎÑÑÈÈ

некоторые наши ребята не смогли
участвовать.

А в  целом,   борцы�цильнинцы
неплохо выступили в своих весовых
категориях. Так,  2�ые места заняли
Наиль Юнусов (Большенагаткинс�
кая средняя школа), Александр Гу�
саров (Большенагаткинский техни�
кум технологии и сервиса), Айрат

Яфизов (студент 1 курса Ульяновс�
кого государственного аграрного
университета). 3�и места у Петра
Рафикова  (Большенагаткинский
техникум  технологии  и  сервиса),
Руслана  Хафизова  (воспитанник
ДЮСШ из Ульяновска) и Дмитрия
Мигурина (водитель Большенагат�
кинского сельского поселения).

ÞÍÛÌ ÁÎÐÖÀÌ
ÁÎËÜØÓÞ ÄÎÐÎÃÓ

нагаткинская средняя школа), Ки�
рилла  Чатта  (Староалгашинская
средняя школа).  Отрадно отметить,
что ребята  выступили хорошо.

Борцы, занявшие с 1 по 5 мес�
та, будут участвовать в Первенстве
ПФО. Желаем ребятам выступить
достойно.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

ÇÀÍßÒÈß Â ÐÄÊ
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÞÒÑß

В  районном  Доме  культуры  возобновились  занятия  по  лечеб�
но�оздоровительной  гимнастике  для  граждан  старшего  поколе�
ния. Занятия будут проходить с соблюдением мер предосторож�
ности по вторникам и четвергам в 17.30.

Также всех желающих приглашают в вокальную группу "Уйсас".
Занятия будут проходить по четвергам в 10.00.

Все желающие приглашаются к участию в акции "Караван
добра. Помощь врачам" в качестве автоволонтеров.

Суть акции заключается в том, что автовладельцы предлага�
ют свою помощь в подвозе медицинских работников к месту ра�

боты  и  достав�
ляют их до дома
после  рабочих
смен.  Присое�
диниться  к  во�
л о н т е р с к о м у
движению  мо�
жет любой авто�
любитель.  Для
этого  необхо�
димо позвонить
по тел. 8 (84245)
2�23�85 и заре�
гистрировать�
ся  в  качестве
волонтера.  Там
же можно полу�
чить  всю  необ�
ходимую  ин�
формацию о во�
л о н т е р с к о м
движении.

Льготы:
�  ежемесячное  денежное  до�

вольствие (стипендия) от 13000 руб.
+ материальная помощь;

� отсрочка от прохождения сроч�
ной военной службы;

� бесплатное жилье и питание;
� бесплатное обеспечение веще�

вым  имуществом;
� отпуск 2 раза в год (зимний 14

суток, летний 30 суток).
По окончанию учебного заве�

дения гарантировано:
�  офицерское  звание  (лейте�

нант внутренней службы);
� обязательное трудоустройство;
�  зарплата  от  35000  рублей  +

премии;
�  полный  социальный  пакет  и

социальные гарантии;

�  бесплатное  оказание  меди�
цинской помощи (бесплатное стра�
хование жизни и здоровья);

� возможность выйти на пенсию
через 10 лет после окончания ВУЗа.

Для получения направлений на
обучение обращаться в отдел кад�
ров "Следственного изолятора №
1" по адресу: г. Ульяновск, ул. Куй�
бышева, 2. Тел. 8 (84�22) 42�83�15.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ Â ÂÓÇÛ
ÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ

"ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß"
ÀÂÒÎÂÎËÎÍÒÅÐÛ
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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, 19 февраля

Суббота, 20 февраля

Воскресенье, 21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

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, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Михаил Калашни ов.
Р сс ий самородо 16+

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, 2.50 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.40 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.20М жс ое/
Женс ое 16+

16.50 Чемпионат мира по
биатлон 2021 . М жчи-
ны. Эстафета. Прямой
эфиризСловении
17.50 Вечерние новости 16+

18.30 Челове и за он 16+

19.35Поле ч дес
21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 История джаз- л ба
Ронни С отта 16+

2.05 Вечерний
Unplugged 16+

5.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 Выйти зам ж за
апитана 12+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.25, 15.00 Ледни овый
период 0+

14.20, 17.05 Чемпионат
мира по биатлон 2021 .
18.00 Б р новбезразницы16+

19.40, 21.50 ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

23.00 Метод-2 18+

0.00 Их Италия 18+

1.40 Вечерний Unplugged16+
2.30 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

0.15 Х дожественный
фильм ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ 12+

3.30 Х дожественный
фильм ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ 12+

5.00 Информационная
про раммаУтроРоссии
9.00Вести.Местное
время
9.30Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.40 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ДОБРАЯ ДУША 12+

1.05 Х дожественный
фильм ОКНА ДОМА
ТВОЕГО 12+

4.25 Х дожественный
фильм АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ 12+

6.00 РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00 Парадюмора 16+

13.15 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

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

1.30 АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ 12+

3.15 РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
17.15, 19.05, 21.00, 22.50
Новости 16+

7.05, 13.25, 15.15, 18.20,
1.30 Все на Матч! 16+

10.00, 21.50Профессио-
нальный бо с16+
10.50, 4.55 ВЫСТРЕЛ 6+

13.05, 19.10 Специаль-
ный репортаж 12+

14.10 Смешанные едино-
борства16+

15.55Водноеполо.
Олимпийс ий валифи-
ационный т рнир16+

17.20Евроф тбол.Обзор0+

19.30, 21.05 ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН 12+

22.55 Тотальныйф тбол16+

23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии. Бавария -
Арминия Прямая транс-
ляция 16+

2.25 За лятые
соперни и 12+

2.55 До ментальный
фильм Б дь водой 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.40,
16.50, 19.05, 22.50
Новости 16+

7.05, 23.00, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

10.50, 4.55 ВЫСТРЕЛ 6+

13.05, 19.10 Специальный
репортаж 12+

13.25 Все на ре би! 16+

14.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+

14.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира16+

16.55 Я - Болт 12+

19.30 Все на хо ей! 16+

20.05 Хо ей. КХЛ16+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Барселона -ПСЖ .
Прямая трансляция 16+

2.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Лейпци - Ливерп ль 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
17.10, 19.25, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.25, 16.35, 19.30,
23.05, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 19.55Профессио-
нальный бо с16+

10.50, 4.55 ВЫСТРЕЛ 6+

13.05 Специальный
репортаж 12+

14.10 Смешанные
единоборства16+

15.15 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

16.15Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

17.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира16+

20.55 Бас етбол.
Евроли а16+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов16+

2.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Севилья - Бор ссия
(Дортм нд, Германия) 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
16.45, 20.45 Новости 16+

7.05, 13.25, 15.45, 19.00,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 19.40Профессио-
нальный бо с16+
10.50, 4.55 ВЫСТРЕЛ 6+

13.05 Специальный
репортаж 12+

14.10 Смешанные
единоборства. KSW16+

15.15 Большой хо ей 12+

16.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

16.50 ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ 16+

20.50 Все на ф тбол! 16+
21.25Ф тбол. Ли а
Европы. 1/16 финала.
Краснодар - Динамо
(За реб, Хорватия).
Прямая трансляция 16+

23.55Ф тбол. Ли а
Европы16+

2.55 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Хим и -
Бас ония 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
18.20, 21.20 Новости 16+

7.05, 13.25, 15.45, 20.45,
1.45 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

10.50, 4.55 ВЫСТРЕЛ 6+

13.05, 20.25 Специаль-
ный репортаж 12+

14.10 Смешанные
единоборства 16+

15.15 Хо ей. НХЛ.
Обзор 0+

16.30Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор 0+

17.45Всенаф тбол!
Афиша 16+

18.25 Бас етбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 . 16+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии 16+

23.25 Точная став а 16+

23.45Бас етбол.
Евроли а16+

2.55 Бас етбол.
Евроли а0+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Х дожественный
фильм
НЕПРОЩЕННЫЙ16+

0.45Новые р сс ие
сенсации 16+

1.50Место встречи 16+

3.30 Квартирный
вопрос 0+

4.25 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 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+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Коми в ороде 16+

1.35 Коми в ороде 16+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.30
Импровизация 16+

4.25 Comedy Баттл 16+

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, 7.20, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

10.25, 11.15, 12.05, 13.05,
14.25, 15.15, 16.10, 17.05
18.00, 18.55 Х доже-
ственный фильм ТИХАЯ
ОХОТА16+

19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 5.05, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 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 ФИЛАТОВ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.55 БРОСОК КОБРЫ16+

14.15 БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

16.20 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

0.15Фентези Охотни и
на ведьм 18+

1.55 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ 18+

3.30 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДНИЙИЗ
МАГИКЯН 12+

5.30 Н , по оди! 0+

7.30, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30, 6.40 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство16+

12.45 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 5.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

0.50Про здоровье 16+

1.05 Х дожественный
фильм ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.35,
23.10 Новости 16+

7.05, 13.25, 16.40, 22.30,
23.15, 2.35 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

10.50, 4.55 ВЫСТРЕЛ 6+

13.05 Специальный
репортаж 12+

14.25 Биатлон. Чемпио-
нат мира 16+

16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

17.30, 20.00Ф тбол.
Бетсити К бо России16+

0.00 Хо ей. НХЛ.
КолорадоЭвеланш -
Ве ас ГолденНайтс
Прямая трансляция 16+

3.10 Мини-ф тбол. Ли а
чемпионов. М жчины.
1/8 финала. Газпром-
Ю ра - Витис (Литва) 0+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.40 Своя правда 16+

2.25 Дачный ответ 0+

3.40 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.35, 16.10, 17.45,
19.20 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Х дожественный
фильм АННА 16+

23.20 Се рет 16+

0.20 Женс ий Стендап 16+

1.25 Телевизионный
сериал ГОД СВИНЬИ 18+

3.00, 3.50
Импровизация16+

4.40 Comedy Баттл -
Финал 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.25, 9.00, 9.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-316+

14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
21.00, 21.45, 22.40,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

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

4.40, 5.25 Х дожествен-
ный фильм ТИХАЯ
ОХОТА. НИТЬ
АРИАДНЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

9.25, 14.15 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше 12+

11.05 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм МАСКА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 16+

2.05Фентези Охотни и
на ведьм 18+

3.35 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

5.35 Н , по оди! 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм КАИНОВА
ПЕЧАТЬ 16+

11.20,3.15Х дожествен-
ный фильм СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ 16+

20.00 МОЯ МАМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 16+
Действие начинается на
собраниив воронежс ой
больнице. Врач Татьяна
Боброва нервничает – ей
н жнодомой, но лавврач
не отп с ает, по а не
б д т решены все
вопросы. На онец, ей
дается бежать. Дома
её ждет м ж – апитан
милицииСер ейБобров,
занимающийодиниз
лючевых постов в УВД.
6.35 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.45, 9.55, 13.00, 15.15,
23.10 Новости 16+

8.50, 13.05, 22.30, 23.15,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Шайб ! Шайб ! 0+

10.20 ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ 16+

12.30 Смешанные
единоборства16+

13.50 Лыжный спорт.
К бо мира. М жчины16+

15.25, 17.30Ф тбол.
Бетсити К бо России 16+

20.00Ф тбол. Бетсити
К бо России16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Х дожественная
имнасти а. К бо
чемпионо Газпром 0+

4.00 Хо ей. НХЛ16+

6.35 Одержимые.
Дмитрий Са тин 12+

6.05ЧП. Расследование16+

6.30 Х дожественный
фильм ПЕТРОВИЧ 16+

8.20 Смотр 0+

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00Се рет
на миллион 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Мас а 12+

0.20 Х дожественный
фильм ДОКТОР ЛИЗА 12+

2.30 С елет в ш аф 16+

4.20 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.30Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Комеди
Клаб 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 Х дожественный
фильм АННА 18+

3.25,4.15Импровизация16+

5.05 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.55, 7.35,
8.25 Х дожественный
фильм ТИХАЯ ОХОТА16+

9.15, 10.15, 11.15, 12.10,
0.20, 1.20, 2.15, 3.05
Х дожественныйфильм
НАСТАВНИК 16+

13.10, 3.50, 14.05, 4.35,
15.00, 15.55, 16.55,
17.50, 18.40, 19.40, 20.35,
21.30, 22.25, 23.20, 5.15
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-212+

Их четверо. Они —
бойцы спецназа. Их
называют «морс ими
дьяволами», хотя по прав
их можно считать рыцаря-
ми трех стихий: они
действ ют на земле, в
воде и в возд хе. У
аждо о из них свой
хара тер и своя с дьба.

7.00 Ералаш 0+

7.15 Охотни и на
троллей 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.00 ТИТАНИК 12+

16.00 Зверопой 6+

18.05 Корпорация
монстров 0+

19.55 Университет
монстров 6+

22.00 МАРСИАНИН 16+

0.50 Стендап
Анде ра нд 18+

1.45 ДУХLESS 18+

3.40 ДРУГОЙМИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ18+

5.00 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДНИЙИЗ
МАГИКЯН 12+

5.45 Н , по оди! 0+
6.45 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм БИЛЕТ НА
ДВОИХ 16+

11.05 Х дожественный
фильм БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 16+

15.20 Пять жинов 16+

15.35 Х дожественный
фильм ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х дожественный
фильм КАИНОВА
ПЕЧАТЬ 16+

3.10 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ 16+

6.30 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+

7.20 6 адров 16+
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у
образования 
«Цильнинский 
район»  

2.2. Проведение 
проектных и 

изыскательских 
работ, 

проведение 
экспертизы 
проектной 

документации и 
проверка 

достоверности 
определения 

сметной 
стоимости 

строительства 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»  

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том 
числе: 

350,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные 
ассигнования 
бюджета 
муниципально
го образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

350,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса» муниципального образования «Цильнинский район» 
3.1. Строительство и 

модернизация 
локальных 

газовых 
котельных 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»  

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

890,0 100,0 170,0 170,0 200,0 250,0 

Всего, в том 
числе: 

890,0 100,0 170,0 170,0 200,0 250,0 Итого по подпрограмме (разделу) 

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

890,0 100,0 170,0 170,0 200,0 250,0 

2. «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП «Комбытсервис» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

4.1. Содержание 
полигона ТКО 

МКП 
«Комбытсер-
вис», 
Управление 
ТЭР, ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципаль-
ного образова-
ния «Цильнинс-
кий район», 
Управление 
муниципальным 
имуществом и 
по земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»  

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 
бюджета муни-
ципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
Ульяновской 
области 

1950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1000,0 

Всего, в том 
числе: 

1950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1000,0 Итого по подпрограмме (разделу) 

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

1950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1000,0 

Всего, в том 
числе: 

18552,3 8862,3 1920,0 3270,0 2200,0 2300,0 

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

8160,0 4910,0 1000,0 2250,0 0,0 0,0 

Итого по программе: 

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области 

10392,3 3952,3 920,0 1020,0 2200,0 2300,0 

Окончание. Начало на 4 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 624�П от 27 ноября 2020 года

Об утверждении  положения   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области  от 04.10.2011 № 140�ЗО "Об организации  деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области", Законом Уль�
яновской области от 06.05.2013 № 72�ЗО "О наделении органов местного  самоуправления муниципальных райо�
нов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями в сфере организации и обес�
печения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" администра�
ция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации  муниципального образования  "Цильнин�
ский район" Ульяновской области от 17.01.2020 №25�П "Об утверждении положения комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   администрации  муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � комиссия) является коллегиальным органом сис�
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создаваемым в целях коорди�
нации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолет�
них, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и закон�
ных интересов несовершеннолетних, социально�педагогической реабилитации несовершеннолетних, находя�
щихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а так же случаев скло�
нения их к суицидальным действиям.

1.2. Комиссия создается администрацией муниципального образования "Цильнинский  район" Улья�
новской области в составе председателя комиссии � первого заместителя Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район", заместителя (заместителей) председателя комиссии, ответственно�
го секретаря комиссии и членов комиссии.

1.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  Федерации, междуна�
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными отношениями в
сфере защиты прав детей, федеральными и конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Ульяновской облас�
ти, законами Ульяновской области и нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и
Правительства Ульяновской области, Уставом Цильнинского района Ульяновской области, нормативными пра�
вовыми актами администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а
так же настоящим положением.

1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, инди�
видуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации,
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности дол�
жностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

2.  Задачи и основные полномочия комиссии
2.1.  Задачи комиссии:
2.1.1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей�

ствий несовершеннолетних, выявление и  устранение причин и условий, способствующих этому;
2.1.2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.3. социально�педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опас�

ном положении, в том числе связанном  с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп�
ных веществ;

2.1.4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а так же случаев склонения их к суицидальным действиям.

2.2.  Для решения возложенных на комиссию задач:
2.2.1. координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы�
явлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных инте�
ресов несовершеннолетних, социально�педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше�
ние преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые уста�
новлены законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области;

2.2.2. обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбле�
ния, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, спо�
собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер�
шеннолетних;

2.2.3. анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;

2.2.4. утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуаль�
ным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты
их прав и законных интересов;

2.2.5. участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;

2.2.6. принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилак�
тики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики све�
дений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

2.2.7. принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профи�
лактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями
и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами по привлече�
нию их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов, их социально�педагогической реабилитации;

2.2.8. может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и
учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в со�
вершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм по�
сягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;

2.2.9. подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно�воспита�

тельных  учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Рос�
сийской Федерации;

2.2.10. дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление не�
совершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;

2.2.11. дает при наличии согласия родителей  или иных законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося и управления образования администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, дос�
тигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования.
Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достиг�
шего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, и управлением образования администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", осуществляющего управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолже�
нию освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной
форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

2.2.12. обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно�исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно�воспитательных уч�
реждений, а также состоящих на учете в уголовно�исполнительных инспекциях, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоус�
тройству несовершеннолетних (с их согласия);

2.2.13. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон�
ных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации
и законодательством Ульяновской области;

2.2.14. принимает решения на основании заключения психолого�медико�педагогической комиссии о
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом под�
ходе, в специальные учебно�воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных за�
конных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

2.2.15. принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно�воспита�
тельных учреждений открытого типа;

2.2.16. подготавливает и направляет в Правительство Ульяновской области и администрацию муници�
пального образования "Цильнинский район" в порядке, установленном законодательством Ульяновской обла�
сти, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район";

2.2.17. рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подле�
жащими уголовной ответственности в связи с не достижением возраста наступления уголовной ответственнос�
ти, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия или о ходатай�
стве перед судом об их помещении в специальные учебно�воспитательные учреждения закрытого типа, а также
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;

2.2.18. рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетни�
ми, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях и Кодексом  Ульяновской области об административных
правонарушениях к компетенции комиссий;

2.2.19. обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетне�
го, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации;

2.2.20. согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно�воспитательных
учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

2.2.20.1. о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно�воспитательном
учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребыва�
ния несовершеннолетнего в указанном учреждении;

2.2.20.2. о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно�воспитательном учреж�
дении закрытого типа на основании заключения психолого�медико�педагогической комиссии указанного уч�
реждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем при�
менении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное
учебно�воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствую�
щих содержанию и обучению в специальном учебно�воспитательном учреждении закрытого типа;

2.2.20.3. о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно�воспитательное учреждение зак�
рытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных
условий для его реабилитации;

2.2.20.4. о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно�воспитатель�
ном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в
указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в
специальном учебно�воспитательном учреждении закрытого типа;

2.2.21. дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случа�
ев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

2.2.22. организует в установленном законом порядке контроль, обследование и проверку условий со�
держания, воспитания, обучения и использования труда несовершеннолетних в организациях и у индивиду�
альных предпринимателей;

2.2.23. участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и закон�
ных интересов несовершеннолетних;

2.2.24. регулярно информирует органы государственной власти Ульяновской области и администра�
цию муниципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской области о мерах в сферах защиты прав
и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, а также профилактики их безнадзорности и правона�
рушений;

2.2.25. подготавливает и направляет в Правительство Ульяновской области и администрацию муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в порядке, установленном законодатель�
ством Ульяновской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних на территории муниципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской области;

2.2.26. обобщает и распространяет положительный опыт деятельности органов и учреждений системы
профилактики, а также иных органов и организаций, осуществляющих защиту прав и охраняемых законом
интересов несовершеннолетних;

2.2.27. координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999
№ 120�ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (да�
лее � Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних");

2.2.28. утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или
принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если инди�
видуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", требует использования ре�
сурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их исполнение;

2.2.29. содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и обще�
ственных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактичес�
кой работы;

2.2.30. принимает решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6 и 8 пункта
статьи 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних", родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения
ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих
отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по воп�
росу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и пра�
вовых последствиях их совершения;

2.2.31. осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Феде�
рации и законодательством Ульяновской области.

2.3.  К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
2.3.1. подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
2.3.2. осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рас�

смотрения на заседаниях комиссии;
2.3.3. ведение делопроизводства комиссии;
2.3.4. оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилакти�

ки, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор�
ганов исполнительной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления и организаций, уча�
ствующих в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

2.3.5. участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

2.3.6. участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, се�
минарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних;

2.3.7. организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообще�
ний органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

2.3.8. осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач,
стоящих перед комиссией;

2.3.9. осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен�
нолетних", в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивиду�
альная профилактическая работа;

2.3.10. обобщение сведений о детской безнадзорности,  правонарушениях несовершеннолетних, защи�
те их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

2.3.11. подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.3.12. организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;

2.3.13. осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Ульяновской области, органами мест�
ного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих
перед комиссией;

2.3.14. направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государствен�
ной власти, органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления, органи�
зации о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по
вопросам, отнесенным к ее компетенции;

2.3.15. обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публи�
каций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняе�
мые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;

2.3.16. осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, на территории муниципального образования "Цильнинский  район" Улья�
новской области.

2.3.17. подготовка и направление в областную комиссию справочной информации, отчетов по вопро�
сам, относящимся к компетенции  комиссии;

2.3.18. участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних;

2.3.19. исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации ко�
миссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Уль�
яновской области.

3. Состав комиссии и порядок ее деятельности
Постановления комиссии
3.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комис�

сии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилак�

тики, а так же могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений,
представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с не�
совершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов,  другие заинтересованные лица.

Председателем комиссии, заместителем (заместителями) председателя комиссии, ответственным секрета�
рем комиссии и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

3.2. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные пунктами 3.5.1
� 3.5.5 и 3.5.7 настоящего положения, а так же:

3.2.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии;
3.2.2. председательствует на заседании комиссии и организует её работу;
3.2.3. имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
3.2.4. представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных орга�

низациях;
3.2.5. утверждает повестку заседания комиссии;
3.2.6. назначает дату заседания комиссии;
3.2.7. даёт заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комис�

сии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
3.2.8. представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию пер�

сонального состава комиссии;
3.2.9. осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановление ко�

миссии;
3.2.10. обеспечивает представление установленной отчётности о работе по профилактике безнадзорно�

сти и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации и законодательством Ульяновской области.

3.3. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные пунктами 3.5.1 �
3.5.5 и 3.5.7 настоящего положения, а так же:

3.3.1. выполняет поручения председателя комиссии;
3.3.2. исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3.3.3. обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
3.4.4. обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседа�

нии комиссии.
3.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные пунктами 3.5.1, 3.5.3

�3.5.5 и 3.5.7 настоящего положения, а так же:
3.4.1. осуществляет  подготовку  материалов  для  рассмотрения  на заседании комиссии;
3.4.2. выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
3.4.3. оповещает членов  комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени  и  месте  засе�

дания,  проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
3.4.4. осуществляет  подготовку  и  оформление   проектов  постановлений,  принимаемых  комиссией  по

результатам  рассмотрения  соответствующего вопроса на заседании.
3.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении  вопросов (дел),  от�

несенных   к   компетенции   комиссии,  и  осуществляют следующие полномочия:
3.5.1. участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
3.5.2. предварительно (до заседания комиссии)  знакомятся  с  материалами  по  вопросам, выносимым на

ее рассмотрение;
3.5.3. вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных ма�

териалов по нему;
3.5.4. вносят предложения по совершенствованию работы по предупреждению безнадзорности, бес�

призорности, правонарушений  несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению  и уст�
ранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

3.5.5. участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам), и голосуют при их принятии;

3.5.6. составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмот�
ренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.5.7. посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образова�
ние, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших
в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отно�
шении  их  жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра�
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления  причин  и условий, способствовавших нарушению прав
и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

3.5.8. выполняют поручения председателя комиссии:
3.5.9. информируют председателя комиссии о своем участии в заседании комиссии или причинах от�

сутствия на заседании комиссии.
3.6. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, ответственного секре�

таря комиссии, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
3.6.1. подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя

председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) уполномоченным органам
(должностным лицам);

3.6.2. признание председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секрета�
ря комиссии или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявление председателя комиссии (заместителя председателя

комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную
силу, умершим;

3.6.3. прекращение полномочий комиссии;
3.6.4. увольнение председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секре�

таря комиссии или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилакти�
ки, ином государственном органе, органе местного самоуправления муниципального района и городского
округа Ульяновской области или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено
(делегировано) в состав комиссии;

3.6.5. отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного сек�
ретаря комиссии или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилак�
тики, иного государственного органа, органа местного самоуправления муниципального района и городс�
кого округа Ульяновской области или общественного объединения, от которого указанное лицо было вклю�
чено (делегировано) в состав комиссии;

3.6.6. систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместите�
лем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии или членом комиссии) своих полномочий;

3.6.7. по факту смерти.
3.7. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя комиссии, от�

ветственный секретарь комиссии или член   комиссии) исключается из её состава, за исключением прекращения
полномочий в соответствии с пунктами 3.6.2 (в части объявления лица, входящего в состав комиссии, решени�
ем суда, вступившим в законную силу, умершим), 3.6.3 и 3.6.7 настоящего положения.

3.8. Председатель  комиссии  несет  персональную  ответственность  за организацию  работы  комиссии  и
представление  отчетности  о состоянии профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолет�
них  в  соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством  Ульяновской области.

3.9. Заседания комиссии проводятся  в соответствии с планом работы не реже  двух раз в месяц.
3.10. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной фор�

ме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодательством
Ульяновской области не предусмотрено иное.

3.11. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
3.11.1. наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании

комиссии;
3.11.2. информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене

комиссии, ответственных за подготовку вопроса;
3.11.3. перечень соисполнителей (при их наличии);
3.11.4. срок рассмотрения на заседании комиссии.
3.12. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предва�

рительного согласования.
3.13. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию,

по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании комиссии
в конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.

3.14. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений
лиц, входящих в ее состав.

3.15. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Уль�
яновской  области, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседа�
ниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представления.

3.16. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представ�
ляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, от�
ветственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня
проведения заседания комиссии и включают в себя:

3.16.1. справочно�аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
3.16.2. предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
3.16.3. особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
3.16.4. материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и уч�

реждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправле�
ния муниципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской области;

3.16.5. иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
3.17. В случае непредставления информационных материалов в установленный пунктом 3.17 настоящего

положения срок или их представления с нарушением требований к данным информационным материалам воп�
рос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание комиссии в соот�
ветствии с решением председателя комиссии.

3.18. Повестка заседания комиссии, проекты постановлений комиссии по вопросам, включенным в пове�
стку заседания комиссии, и соответствующие информационные материалы по данным вопросам направляются
членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии.

3.19. Члены комиссии и иные участники заседания комиссии, которым направлены повестка заседания
комиссии, проект постановления комиссии и иные информационные материалы, при наличии замечаний и
предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания комиссии.

3.20. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
3.21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
3.22. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя ко�

миссии.
3.23. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ко�

миссии.
3.24. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на за�

седании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на го�
лосовании. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

3.25. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания ко�
миссии.

3.26. В протоколе заседания комиссии указываются:
3.26.1. наименование комиссии;
3.26.2. дата, время и место проведения заседания комиссии;
3.26.3. сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на

заседании комиссии;
3.26.4. повестка дня;
3.26.5. отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, ви�

деоконференция, запись на диктофон и др.);
3.26.6. наименования вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
3.26.7. результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
3.26.8. решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
3.27. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным

на заседании комиссии, справочно�аналитическая и иная информация (при наличии).
3.28. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и

секретарем заседания комиссии.
3.29. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
3.29.1. наименование комиссии;
3.29.2. дата;
3.29.3. время и место проведения заседания;
3.29.4. сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
3.29.5. сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
3.29.6. вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
3.29.7. содержание рассматриваемого вопроса;
3.29.8. выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершенно�

летних (при их наличии);
3.29.9. сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорнос�

ти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
3.29.10. решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
3.29.11. меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри�

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпри�
нять соответствующие органы и учреждения системы профилактики;

3.29.12. сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и ус�
ловий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи�
ям несовершеннолетних.

3.30. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профи�
лактики и иным заинтересованным лицам и организациям. При этом в случае принятия комиссией решения
ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности,
в специальные учебно�воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее постановление комиссии
и представленные согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "Об основах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних" материалы незамедлительно направляются в орган внут�
ренних дел и прокурору.

3.31. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями сис�
темы профилактики.

3.32. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по
исполнению постановления, в указанный в нем срок.

3.33. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации.

3.34. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 25�П от  25   января  2021 года

Об учете детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования "Цильнинский район", и закреплении муниципальных

образовательных организаций за конкретными территориями района в 2021 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 � ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об ут�
верждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об�
щего и среднего общего образования", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020
№ 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования",
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Закрепить муниципальные образовательные организации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" за конкретными территориями района в 2021 году согласно приложениям 1 и 2.

2. Образовательным организациям района ежемесячно до 2 числа текущего месяца осуществлять сбор
данных о детях в возрасте до 18 лет, проживающих на территориях, за которыми закреплены образовательные
организации.

3. Образовательным организациям района и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования "Цильнинский район" в установленном статьей 43 Феде�
рального закона от 29.12.2012 № 273 � ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" порядке информиро�
вать управление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" об отчис�
лении обучающихся, достигших возраста 15 лет, из образовательных организаций.

4. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Му�
дарисов):

4.1. обеспечить надлежащий контроль за деятельностью образовательных организаций по сбору дан�
ных о детях в возрасте до 18 лет, подлежащих обучению, о детях, не получающих образование в нарушение
закона; за организацией обучения детей в образовательных организациях; за ведением в образовательных
организациях документации по учету и движению обучающихся;

4.2. сформировать банк данных о детях, не обучающихся в образовательных организациях, до 15 марта
текущего года для уточнения плана приема в образовательные организации и развития сети образовательных
организаций.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" (Шигирданов) совместно с управлением образования администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" (Мударисов), родителями (законными представителями) не�
совершеннолетних обучающихся, отчисленных из образовательных организаций, принимать меры, обеспечи�
вающие получение несовершеннолетними обучающимися общего образования.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 17.01.2020 № 23�П "Об учете детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных
организациях муниципального образования "Цильнинский район", и закреплении муниципальных образова�
тельных организаций за конкретными территориями района в 2020 году".

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в га�
зете "Цильнинские Новости".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию
человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Иванова).

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

С П И С О К
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "Цильнинский

район", которые закреплены за конкретными территориями Цильнинского района в 2021 году

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательной организации Территории, закрепленные за 
образовательной организацией 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Богдашкинская средняя 
школа имени Героя Советского Союза П.В.Лаптева муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Богдашкино 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Большенагаткинская 
средняя школа имени Героя Советского Союза В.А.Любавина 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Большое Нагаткино, 
д. Садки, п.Солнце, п.Сахалин, 

с. Крестниково, 
с. Новые Тимерсяны, 

с. Норовка, 
д. Степная Репьевка 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Верхнетимерсянская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Верхние Тимерсяны 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Елховоозернская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

с. Елховое Озеро, 
с. Кайсарово, 

п. Буденновка, 
разъезд Елховое 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Красновосходская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Карабаевка, д. Погребы, 
п. Источник, п. Дубравка, 

с. Устеренка 
6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кундюковская средняя 

школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

с. Кундюковка, 
д. Александровка 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Малонагаткинская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Малое Нагаткино, п. Новая 
Воля 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение Мокробугурнинская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Мокрая Бугурна, 
д. Малая Цильна, 

п. Новое Ирикеево, 
 с. Русская Цильна 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение Нижнетимерсянская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Нижние Тимерсяны 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоалгашинская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Новые Алгаши, д. Средние 
Алгаши 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоникулинская 
средняя школа 

с. Новое Никулино, 
д. Старое Никулино, 

д. Герасимовка, д. Беленки, 
д. Растовка, д. Шишовка, 

д. Гафидовка, д. Буйковка, 
д. Тимофеевка, с. Чириково 
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12. Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

с. Покровское, с. Богородская 
Репьевка, д. Сухая Бугурна 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение Среднетимерсянская 
средняя школа имени Героя Советского Союза Е.Т.Воробьева 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Средние Тимерсяны 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение Староалгашинская 
средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Князькина  
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Старые Алгаши 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение Степноанненковская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Степное Анненково 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение Цильнинская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области   

р.п. Цильна, с. Кашинка, 
д. Марьевка,  с.Арбузовка, 

с. Телешовка, 
п. Арбузовский 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение Орловская начальная 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

п. Орловка, п. Клин 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение Пилюгинская начальная 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

с. Пилюгино 

Окончание. Начало на 9 стр.

С П И С О К
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  муниципального  образования
"Цильнинский  район",  которые  закреплены  за  конкретными  территориями  Цильнинского

района  в 2021 году

№
№ 

Наименование муниципальной 
дошкольной образовательной 

организации 

Территории, за которыми закреплены образовательные 
организации 

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Цильнинский 
детский сад «Зёрнышко» 

р.п. Цильна (улицы: Станционная, Вокзальная, Привокзальная, 
Строительная, Хлебная, Степная, Юности, Надежды, 
Олимпийская, Промышленная, Элеваторная)  

2. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Цильнинский 
детский сад «Терем-Теремок» 

р.п. Цильна (улицы: Школьная,  Олега Кошевого, Гагарина, 
Заводская, Пионерская, Юбилейная, Николаева, Сахарников, 
Луговая, Сиреневая, Дружбы, Симбирская, Лунная , 
Камышинская, Зеленая, Молодежная, Железнодорожная, 
Садовая, 60 лет СССР, Полевая, Труда, Комсомольская, 40 лет 
Победы,   Мира, Парковая, Базовая), (переулки: Школьный, 
Мира), с. Кашинка,  д. Марьевка, с. Телешовка,  с. Арбузовка, 
п. Арбузовский 

3. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Большенагаткинский детский сад 
«Ромашка» 

с. Большое Нагаткино (улицы: Молокова, Куйбышева, 
Автодорожная, Молодежная, Северная, Степная, Симбирская, 50 
лет Победы, Любавина, Октябрьская, Новая,  Магистральная, 
Полевая, Романова, Зеленая, Юбилейная, Садковская, Чебанова, 
Березовая),   переулки: Революции, Мирный пл.Революции,  
 д. Садки (улицы: Новая, Мостовая) 

4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Большенагаткинский детский сад «Берёзка» 

с. Большое Нагаткино (улицы: Заречная, Труда, Автомобилистов, 
Демьяна Бедного, Пролетарская, Береговая, Сахалинская, 
Колхозная, Сиреневая, Солнечная, Кольцевая, Дачная, 
Вишневая), п.Солнце  

5. Муниципальное Большенагаткинское 
дошкольное образовательное учреждение – 
Центр развития ребенка - детский сад 
«Сказка» 

с. Большое Нагаткино (улицы: Строительная, Садовая, Мира, 
Советская, Луговая,  Красноармейская, Набережная, Парковая, 
Пионерская,  Территория Подстанции, территория больницы, 
территория Мелиорации, Территория Колхоза, торговая площадь, 
пер. Садовый, пер.Дружбы ), д. Садки (улицы: Овражная, 
Центральная)  

6. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Елховоозерский детский сад «Солнышко» 

с. Елховое Озеро, с. Кайсарово,  
п. Буденновка, разъезд Елховое 
 

7. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Степноанненковский детский сад «Ягодка» 

с. Степное Анненково 
 

8. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Нижнетимерсянский детский сад 

с. Нижние Тимерсяны 

9. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Орловский 
детский сад «Ивушка» 

п. Орловка, п. Клин 

10. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Покровский 
детский сад «Колосок» 

с. Покровское, с. Богородская  Репьевка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту:
� постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 600 кв.м  с  кадаст�
ровым номером 73:20:061203:137 в с. Устеренка, ул. Зеленая, д. 9А Цильнинского района Ульяновской области"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"08"     февраля      2021г.
(дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в документы территориального планирования

сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муници�
пального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:
Проект постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи�
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площа�
дью 600 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:061203:137 в с. Устеренка, ул. Зеленая, д. 9А Цильнинского района

Ульяновской области" (далее � Проект постановления).
3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли участие: 1 проживающих и 0  иных участника;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре�

зультатах публичных слушаний (наименование, дата оформления):
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу�

шаний: от 04.02.2021 №1 (с. Устеренка).
5. Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно прожи�

вающих на территории,  в  пределах которой проводились публичные слушания и аргументированные реко�
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных пред�
ложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения/ замечания Аргументированные рекомендации 
1 Принять Проект постановления Принято решение: Согласовано 

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не поступали.
В письменной форме в адрес администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области предложения и замечания не поступали.
При проведении экспозиции по Проекту постановления с 25.01.2021 по 31.01.2021 предложений и замеча�

ний не поступало.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Рекомендовать утвердить Проект постановления с учётом предложений.
Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель   ___________                                                                        Шигирданов О.В.

              (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

Секретарь  __________  Басова О.Д.
         (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Глава администрации муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение"   _______  Салахов И.Б.

      (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Начальник управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности
администрации  муниципального
образования "Цильнинский район"    _______  Сандркин В.Н.

      (подпись)                                           (расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту:
� постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площадью 4100 кв.м  с  кадаст�
ровым номером 73:20:041406:34 в с. Крестниково ул.Центральная, д.67 Цильнинского района Ульяновской области"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"08"     февраля      2021г.
       (дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в документы территориального планирования

сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муници�
пального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:
Проект постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи�
тельства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площа�
дью 4100 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:041406:34 в с. Крестниково ул.Центральная, д.67 Цильнинского
района Ульяновской области" (далее � Проект постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли участие: 1 проживающих и 0  иных участника;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре�

зультатах публичных слушаний (наименование, дата оформления):
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу�

шаний: от 04.02.2021 №2 (с. Крестниково).
5. Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно прожи�

вающих на территории,  в  пределах которой проводились публичные слушания и аргументированные реко�
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных пред�
ложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения/ замечания Аргументированные рекомендации 
1 Принять Проект постановления Принято решение: Согласовано 

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не поступали.
В письменной форме в адрес администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области предложения и замечания не поступали.
При проведении экспозиции по Проекту постановления с 25.01.2021 по 31.01.2021 предложений и замеча�

ний не поступало.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Рекомендовать утвердить с учётом предложений Проект постановления.
Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель   ___________                                                                        Шигирданов О.В.

              (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

Секретарь  __________  Басова О.Д.
         (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Глава администрации муниципального образования
"Большенагаткинское сельское поселение"   _______  Левендеев Н. Н.

      (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Начальник управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности
администрации  муниципального
образования "Цильнинский район"    _______  Сандркин В.Н.

      (подпись)                                           (расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту:
� постановления  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площадью 2970 кв. м  с  кадастровым
номером 73:20:010905:10  в с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19 Цильнинского района Ульяновской области

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"08"     февраля      2021г.
       (дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в документы территориального планирования

сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муници�
пального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:
Проект постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи�

тельства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площа�
дью 2970 кв. м  с  кадастровым номером 73:20:010905:10  в с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции, д.19 Цильнинс�
кого района Ульяновской области" (далее � Проект постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли участие: 1 проживающих и 0  иных участника;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре�

зультатах публичных слушаний (наименование, дата оформления):
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу�

шаний: от 04.02.2021 №3 (с. Верхние Тимерсяны).
5. Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно прожи�

вающих на территории,  в  пределах которой проводились публичные слушания и  аргументированные реко�
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных пред�
ложений и замечаний:
№ п/п Содержание предложения/ замечания Аргументированные рекомендации 
1 Принять Проект постановления Принято решение: Согласовано 

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не поступали.
В письменной форме в адрес администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области предложения и замечания не поступали.
При проведении экспозиции по Проекту постановления с 25.01.2021 по 31.01.2021 предложений и замеча�

ний не поступало.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Рекомендовать утвердить Проект постановления с учётом предложений.
Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель   ___________                                                                        Шигирданов О.В.

              (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

Секретарь  __________  Басова О.Д.
         (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Глава администрации муниципального образования
"Тимерсянское сельское поселение"   _______  Мартынов И. В.

      (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Начальник управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности
администрации  муниципального
образования "Цильнинский район"    _______  Сандркин В.Н.

      (подпись)                                           (расшифровка подписи)

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ '
ПОЧЕТНА  И ОТВЕТСТВЕННА

Управление Министерства внутренних дел Россий�
ской Федерации по Ульяновской области приглашает
мужественных  и  инициативных  молодых  людей  на
службу в органы внутренних дел.

Основными требованиями к кандидатам являются: воз�
раст до 35 лет, российское гражданство, служба в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, хорошее состо�
яние здоровья, физическая и психологическая подготов�
ленность, твердые моральные убеждения и положительные
характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого сотрудника
полиции с 1 января 2012 года составляет 33 тыс. рублей в
месяц. Личный состав обеспечивается форменным обмун�
дированием, качественным медицинским обслуживанием
и санаторно�курортным лечением, имеет ежегодный опла�
чиваемый отпуск (от 40 дней) и поощрительные выплаты.
На членов семьи офицеров полиции также распространя�
ются социальные льготы и гарантии.

Более подробную информацию о трудоустройстве можно
получить в Отделе Министерства внутренних дел Российс�
кой Федерации по адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садо�
вая, дом 24, тел. 2�17�04.

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

� участковый уполномоченный полиции отделения учас�
тковых уполномоченных полиции и по делам несовершен�
нолетних (предельное звание капитан полиции).

И. Бурнашев, помощник начальника ОМВД России по
Цильнинскому району (по работе с личным составом).

В ходе следствия установлено,
что она в своей комнате одного из
общежитий села Большое Нагатки�
но распивала спиртные напитки в
кругу малознакомых лиц в присут�
ствии своих малолетних детей. До�
пив имеющееся спиртное, компа�
ния разошлась.  А  заявительница
осталась в своей комнате. И только
утром, когда пришла  в себя, не об�
наружила в своем кошельке пяти
тысяч  рублей.  Похитительницей
оказалась  жительница  Ульяновс�
ка гр.П. 1991 г.р. Нигде не работа�
ющая, злоупотребляющая спирт�
ными напитками, лишенная роди�
тельских прав в отношении своих
двоих  детей,  ранее  отбывавшая
продолжительный срок наказания
в местах лишения свободы за убий�
ство в несовершеннолетнем возра�
сте. Однако П., истратив все похи�
щенные у С. деньги, на следующий
день вновь явилась в комнату к С.
Не имея разрешения на проход в
комнату последней, незаконно про�
никла в ее жилище и в присутствии
семилетней дочери хозяйки откры�
то похитила оставшиеся в кошель�
ке деньги. После чего П., не обра�
щая внимания на требования ма�
лолетней девочки вернуть кошелек
мамы с находящимися в нем налич�
ными,  с  похищенным  скрылась  с

ÇÀÑÒÎËÜÅ Â ÊÐÓÃÓ
ÌÀËÎÇÍÀÊÎÌÛÕ  ËÈÖ

В   полицию обратилась молодых лет
женщина � мама троих детей. Воспитывает

их одна. Заявила о пропаже денег.

места преступления и распоряди�
лась  денежными  средствами  по
своему усмотрению.

Приходится констатировать, что
виной произошедшему является то,
что хозяйка сама организовала пьян�
ку в своей комнате, где находились
еще  трое малолетних � в возрасте от
четырех до десяти лет �  детишек.
Средствами  на приобретение спир�
тного послужили детские пособия,
которые выдаются на нужды детей,
а эта мама решила их потратить на
угощение своих новых знакомых. И
страшно то, что, находя новых дру�
зей, не зная их биографию и уклад
жизни, нужно их сразу же приводить
в дом,  где,  к  том у же,  находятся
малолетние дети. При этом не бо�
ясь, что от малознакомых людей в
любой момент может исходить опас�
ность. В народе не зря говорят: "Ска�
жи кто твой друг и я скажу тебе кто
ты".   Хочется надеяться, что  опи�
санные здесь два преступления по�
служат в будущем для С. очень на�
глядным уроком предусмотритель�
ности. И она будет более разборчи�
ва в своих связях и ничто не омрачит
в дальнейшем  ее детей.

 И. Хафизов,
начальник следственной

группы ОМВД  России
по Цильнинскому району.

СТОЛКНУЛИСЬ И
СЪЕХАЛИ В КЮВЕТ

За прошлый месяц в Цильнинском районе за�
регистрировано 10 дорожно�транспортных про�
исшествий, в которых один человек получил трав�
мы различной степени тяжести.  В 9 ДТП транс�
портные  средства  получили  механические  по�
вреждения.

22 января в полднь (11 часов 55 минут) на 156 км
(+860 м)  автомобильной дороги «Казань�Буинск�Уль�
яновск» водитель 1969 г.р.,  управляя автомашиной
ВАЗ�217230, пристегнутый ремнем безопасности, при
обгоне движущегося  впереди автомобиля  ВАЗ�21124,
под управлением водителя 1972 г.р. ( ремнем безо�
пасности пристегнут не был)  не выдержал боковой
интервал с движущимся авто и совершил столкнове�
ние. От чего ВАЗ�21124 отбросило на полосу дороги,
предназначенную  для  встречного  движения.  Про�
изошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ�
217230 под управлением водителя 1993 г.р. (исполь�
зовал  ремень  безопасности). Транспортные сред�
ства оказались в кювете и получили механические по�
вреждения. Водитель ВАЗ�21124 доставлен в боль�
ницу с различными травмами.

О. Камалова, инспектор по пропаганде БДД
отделения ГИБДД.

4 февраля в рамках плановых
мероприятий по осуществлению
контроля за соблюдением граж�
данами правил поведения при
введении режима повышенной
готовности в соответствии с Ука�
зом  Губернатора  Ульяновской
области, сотрудники ГИБДД для
проверки остановили пассажир�
ский автобус, следовавший по
маршруту  «Чебоксары  –  Улья�
новск». И вот таковы результаты.

Жительница  Владимирской

области, 1984 года рождения, на�
ходившаяся в  салоне без средств
индивидуальной защиты органов
дыхания,  желая  избежать  ответ�
ственности, предусмотренной час�
тью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, а так�
же во избежание задержек в пути
из�за  оформления  администра�
тивного  материала,  в  служебной
автомашине попыталась передать
инспектору ДПС денежное вознаг�
раждение в размере 1000 рублей.
Несмотря на неоднократные пре�

дупреждения  полицейских  о  на�
ступлении уголовной ответственно�
сти за данное противоправное де�
яние, женщина настойчиво пыта�
лась предложить сотруднику день�
ги, после чего была задержана.

Госавтоинспекция напоминает,
что получение и дача взятки является
уголовным преступлением, за совер�
шение которого российское законо�
дательство предусматривает санкции
от штрафа до лишения свободы.

Отделение ГИБДД.

ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПОПЫТКУ ДАТЬ ВЗЯТКУ

2 февраля в селе Большое Нагатки�
но вблизи дошкольных образователь�
ных организаций (ул.Садовая) прошло
общеобластное профилактическое ме�
роприятие "Автокресло�детям!". Вмес�
те с сотрудниками ГИБДД в мероприя�
тии участвовал инспектор по делам не�
совершеннолетних.

Было обращено внимание на наличие в
салоне детских удерживающих устройств. В

ходе мероприятия родителям юных участни�
ков дорожного движения напомнили о стро�
гом соблюдении ПДД  при перевозке детей,
пояснили правила установки и крепления ав�
токресла  в салоне транспортных средств.

Организаторы областного мероприятия
тоже напомнили родителям юных пассажи�
ров о том, что при резком торможении (уда�
ре)  при  скорости  50  км/ч,  вес  пассажира
возрастает более чем в 30 раз. Именно по�

этому перевозка ребенка на руках считается
самой опасной. Использование детских удер�
живающих устройств в автомобиле позво�
ляет на 70% снизить смертность среди груд�
ных детей при авариях, а среди детей в воз�
расте от 1 до 4 лет на 54%.

Госавтоинспекция призывает водителей
транспортных средств использовать детские
удерживающие устройства при перевозке
детей в салоне автомобиля и обращает вни�

мание водителей на необходимость пере�
смотреть манеру вождения, быть предельно
внимательными и осторожными на дороге,
ни в коем случае не нарушать требований
Правил дорожного движения. Даже малая,
на  первый  взгляд,  беспечность  водителя
может иметь самые печальные последствия
для жизни и здоровья ребенка.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.

МЕЛОЧЕЙ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕТ
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 12 фев. 
ПТ. 

13 фев. 
СБ. 

14 фев. 
ВС.  

15 фев. 
ПН. 

16 фев. 
ВТ. 

17 фев. 
СР.  

18 фев. 
ЧТ. 

Температура -6 
-12 
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-25 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 746 745 752 757 761 762 

Ветер ЮВ-4 ЮЗ-7 ЮЗ-8 ЮЗ-5 З-4 СВ-3 СВ-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
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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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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
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ОГРН  304732133400046
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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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Коллектив Новоникулинской средней школы глубоко скор�
бит по поводу смерти учителя�ветерана Парфировой Ли�
дии Ивановны  и выражает  соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Сегодня, 12 февраля, 40 дней как нет с нами горячо  лю�
бимого мужа, отца, дедушки  Мынина Николая Петровича
(Б. Нагаткино).

Боль невосполнимой утраты навсегда останется в наших
сердцах. В эти трудные для нас часы откликнулись все род�
ственники, друзья, соседи и просто знакомые люди.  Огром�
ное спасибо всем за моральную поддержку и материальную
помощь  в организации и  проведении похорон. Особая бла�
годарность  семье Людмилы Петровны и Владимира Петро�
вича Кургановых  за их поддержку и участие.

Искренняя признательность и сердечная благодарность за
совершение церковного обряда настоятелю Большенагаткинс�
кого храма отцу Ростиславу, за предоставление  ритуальных ус�
луг � Д. А. Ткачеву, за приготовление поминального обеда � пова�
рам кафе "Уют" (ИП Шарайкина И. Н.). Низкий  всем поклон!

Семья Мыниных.

ПРОДАЕТСЯ
Продам  компьютер  (полный  комп�

лект): ЖК�монитор, системный блок, ко�
лонки,  клавиатура,  мышь,  ксерокс  +
принтер + сканер. Привезу вам домой,
установлю.  Гарантия  6  месяцев.  Цена
13900. Тел. 8�910�368�98�08

Банные печи. Доставка.
Тел. 8�927�421�19�00.
ОГРН3121673055000

Баян. Тел. 8�902�003�74�21.

Месячный бычок и двухмесячная тел�
ка. с. Арбузовка. Тел. 8�904�194�63�77.

Сепаратор  молочный  (мотор  С14�
100), электрическая маслобойка.

Тел. 8�953�986�77�10.

Сено луговое тюкованное (100 шт.).
Тел. 8�953�986�77�10.

Земельный участок  (12 соток)  для
строительства дома в с. Б. Нагаткино. Воз�
можны варианты. Тел. 8�937�034�51�25.

Дом деревянный (6х16) на разбор в
с. Средние Тимерсяны.

Тел. 8�937�034�51�25.

МТЗ�82, МТЗ�80.
Тел. 8�960�363�89�86.

Бычки от 1�го до 3�х месяцев. Дос�
тавка.  Тел.  8�927�988�10�10,  8�927�
832�11�01.

ОГРН  310  730  933  400011

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

Дом (83 кв. м) в д. Садки (надворные
постройки, баня, гараж).

Тел. 8�960�376�48�05.

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

ОГРН314732105800018

Газовые баллоны (б/у).
Тел. 8�902�127�89�25.

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

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

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

ОГРН304732714200299

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

Срочно! Дом с мебелью в р.п. Циль�
на, ул. Мира.  В отличном состоянии�
(евроремонт, пластиковые окна, баня,
три теплицы, гараж, надворные пост�
ройки, плодоносящий сад). Или обме�
няю на квартиру с доплатой.

Тел. 8�937�275�74�75.

Сено луговое тюкованное. р. п. Циль�
на. Тел. 8�953�984�55�85, 8�908�473�
34�91.

ОГРН210300901801

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

РАЗНОЕ
Куплю жирную свинину, хряков. Тел. 8�927�803�87�34.

Пропала собака породы русская гончая с ошейни�
ком. Тел. 8�908�47�07�830.

Требуются сотрудники в новый салон связи в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�960�372�77�37.

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

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

Куплю коров на мясо, бычков на откорм, вынужден�
ный  забой. Дорого. Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Реклама

В соответствии с декабрьским указом
президента единовременная выплата в
размере 5 тысяч рублей положена роди�
телям, усыновителям, опекунам и попе�
чителям детей до 7 лет включительно.

Всем семьям, которые в 2020 году полу�
чили ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на детей от 3
до 16 лет, Пенсионный фонд произвел до�
полнительную выплату в декабре автомати�
чески.

В случае, если ребенок родился после 1
июля 2020 года либо родители не обраща�
лись  ни  за  одной  из  вышеперечисленных
выплат на детей в ПФР, для получения 5 ты�
сяч рублей потребуется оформить заявле�

ние  на  портале  государственных  услуг
gosuslugi.ru, указав данные родителя и ре�
бенка, а также банковские реквизиты заяви�
теля. Опекуны и попечители должны обра�
титься в ПФР лично с подтверждающими до�
кументами.

Большинство граждан уже воспользова�
лось правом на выплаты, а родителям детей,
рожденных после 1 июля 2020 года, которые
еще не оформили соответствующее заявле�
ние, Отделение ПФР по Ульяновской облас�
ти направило смс�напоминание.

Отделение ПФР по Ульяновской облас�
ти обращает внимание на то, что для полу�
чения выплаты необходимо подать заявле�
ние не позднее 31 марта 2021 года. Таким

образом,   все  семьи,  в  которых  ребенок
будет рожден и зарегистрирован в орга�
нах ЗАГС до указанной даты, могут получить
по 5 тысяч рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 31 МАРТА 2021 ГОДА

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó  ÍèêîëàåâíóÃàëèíó  ÍèêîëàåâíóÃàëèíó  ÍèêîëàåâíóÃàëèíó  ÍèêîëàåâíóÃàëèíó  Íèêîëàåâíó

ÌàëîôååâóÌàëîôååâóÌàëîôååâóÌàëîôååâóÌàëîôååâó (Ì. Áóãóðíà) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ, ðîäíàÿ òû íàøà,
Îò ìóæà ëþáèìîãî è îò äåòåé.

Áóäü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé è â ìèðå
âñåõ  êðàøå,

Âñåãäà ìîëîäîé äî êîíöà íàøèõ äíåé!
Ñåãîäíÿ  òâîé  ïðàçäíèê,  è  ìû  ñ

äí¸ì ðîæäåíèÿ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, óëûáêó äàðÿ.
Âåñåëüÿ áîëüøîãî, çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ,

Óñïåõà æåëàåì è ìîðå äîáðà!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Âàëåðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Âàëåðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Âàëåðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Âàëåðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Âàëåðèé,

äî÷åðè  Àëåíà,  Îëüãà,  Îêñàíà,  çÿòüÿäî÷åðè  Àëåíà,  Îëüãà,  Îêñàíà,  çÿòüÿäî÷åðè  Àëåíà,  Îëüãà,  Îêñàíà,  çÿòüÿäî÷åðè  Àëåíà,  Îëüãà,  Îêñàíà,  çÿòüÿäî÷åðè  Àëåíà,  Îëüãà,  Îêñàíà,  çÿòüÿ
Àíàòîëèé,  Àëåêñàíäð  è  Àëåêñåé.Àíàòîëèé,  Àëåêñàíäð  è  Àëåêñåé.Àíàòîëèé,  Àëåêñàíäð  è  Àëåêñåé.Àíàòîëèé,  Àëåêñàíäð  è  Àëåêñåé.Àíàòîëèé,  Àëåêñàíäð  è  Àëåêñåé.

Ïîçäðàâëÿåì  äîðîãóþ  áàáóëþ  ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Íèêîëàåâíó  ÌàëîôååâóÍèêîëàåâíó  ÌàëîôååâóÍèêîëàåâíó  ÌàëîôååâóÍèêîëàåâíó  ÌàëîôååâóÍèêîëàåâíó  Ìàëîôååâó  (Ì.  Áóãóðíà)  ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðèìè â ýòîò äåíü èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ íå ñòàðåòü äóøîé íè-
êîãäà, îáëàäàòü êðåïêèì çäîðîâüåì ìíîãî
ëåò, ÷òîáû óëûáêà è õîðîøåå íàñòðîåíèå
íèêîãäà  òåáÿ íå ïîêèäàëè. Ïóñòü íàñ äîë-
ãî âñòðå÷àåò òâîé òåïëûé äîì.
Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå   òâîè  âíóêè   Íèíà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå   òâîè  âíóêè   Íèíà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå   òâîè  âíóêè   Íèíà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå   òâîè  âíóêè   Íèíà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå   òâîè  âíóêè   Íèíà,

Êèðà,  Ëåðà,  Âàñèëèñà,  Èëüÿ  è  Åãîð.Êèðà,  Ëåðà,  Âàñèëèñà,  Èëüÿ  è  Åãîð.Êèðà,  Ëåðà,  Âàñèëèñà,  Èëüÿ  è  Åãîð.Êèðà,  Ëåðà,  Âàñèëèñà,  Èëüÿ  è  Åãîð.Êèðà,  Ëåðà,  Âàñèëèñà,  Èëüÿ  è  Åãîð.

16 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåé Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèé  Èâàíîâè÷  Áîðèñîâëèé  Èâàíîâè÷  Áîðèñîâëèé  Èâàíîâè÷  Áîðèñîâëèé  Èâàíîâè÷  Áîðèñîâëèé  Èâàíîâè÷  Áîðèñîâ  (Í.  Àëãàøè).

Ìû ñ÷àñòëèâû ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È ïîæåëàòü òåáå èñêðåííî, ñ ëþáîâüþ:
Ïóñòü íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå
È ðàäóåò îòìåííîå çäîðîâüå,
×òîá íîâûé äåíü ñ óëûáêè íà÷èíàëñÿ,
×òîá îêðóæàëè áëèçêèå çàáîòîé
È êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâûé ïîâòîðÿëñÿ,
Íåñÿ ñ ñîáîþ ïàìÿòíîå ÷òî-òî!

Ñåìüÿ  áðàòà  Âèêòîðà.Ñåìüÿ  áðàòà  Âèêòîðà.Ñåìüÿ  áðàòà  Âèêòîðà.Ñåìüÿ  áðàòà  Âèêòîðà.Ñåìüÿ  áðàòà  Âèêòîðà.

16  ôåâðàëÿ  âñòðåòèò  þáèëåé
íàøà  ëþáèìàÿ  ìàìà,  áàáóëÿ,

òåùà Íèíà  Èâàíîâíà  Åôðåì-Íèíà  Èâàíîâíà  Åôðåì-Íèíà  Èâàíîâíà  Åôðåì-Íèíà  Èâàíîâíà  Åôðåì-Íèíà  Èâàíîâíà  Åôðåì-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Â  äåíü  ðîæäåíüÿ  ìèëîé  áàáóøêå,
ìàìå

Ïîæåëàåì ìû ëþáâè.
Òû ëþáèìà âñåìè íàìè,
Ìû - êðîâèíóøêè òâîè!
Òû ðàñòèëà íàñ, ðîäíàÿ,
Òû íî÷àìè íå ñïàëà,
Òû äëÿ íàñ äëÿ âñåõ ñâÿòàÿ,
È ñòðîãà òû ñ íàìè íå áûëà.
Æèçíü íàì âñåì òû ïîäàðèëà,
Îòäàâàëà, ÷òî ìîãëà,
Îäåâàëà è êîðìèëà,
Îò íåñ÷àñòèé áåðåãëà.
Ìû õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî
Çà çàáîòó è ëþáîâü,
×òî çà ìíîæåñòâî îøèáîê
Íàñ ïðîùàåøü âíîâü è âíîâü.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâà òû, ìàìà,
Æèâè ìíîãî-ìíîãî ëåò,
Îñòàâàéñÿ äîáðîé ñàìîé,
Äëÿ íàñ ëó÷øå òåáÿ íåò!

Ñûí  Äìèòðèé,  äî÷ü  Åëåíà,Ñûí  Äìèòðèé,  äî÷ü  Åëåíà,Ñûí  Äìèòðèé,  äî÷ü  Åëåíà,Ñûí  Äìèòðèé,  äî÷ü  Åëåíà,Ñûí  Äìèòðèé,  äî÷ü  Åëåíà,
çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè.çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè.çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè.çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè.çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè.

Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé  øêîëû  Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé  øêîëû  Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé  øêîëû  Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé  øêîëû  Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé  øêîëû  ïîçäðàâ-
ëÿåò ó÷èòåëÿ   ôèçè÷åñêîé  êóëüòóðû Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñåÿ  Ñåðãååâè÷à  Êèñåëåâàñåÿ  Ñåðãååâè÷à  Êèñåëåâàñåÿ  Ñåðãååâè÷à  Êèñåëåâàñåÿ  Ñåðãååâè÷à  Êèñåëåâàñåÿ  Ñåðãååâè÷à  Êèñåëåâà  ñ  25-ëåòèåì.

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì ëþáèìîãî ìóæà,
äîðîãîãî  ïàïó,  çàáîòëèâîãî  äåäóøêó  ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Äìèòðèåâè÷à  ÀëáóòîâàÄìèòðèåâè÷à  ÀëáóòîâàÄìèòðèåâè÷à  ÀëáóòîâàÄìèòðèåâè÷à  ÀëáóòîâàÄìèòðèåâè÷à  Àëáóòîâà  (Ì.  Íàãàòêèíî).

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 íóæåí  íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ è äåòåé.

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

10 ôåâðàëÿ âñòðåòèë çîëîòîé þáèëåé
Èëüäàð  Ìàðñîâè÷  ÀçìóõàíîâÈëüäàð  Ìàðñîâè÷  ÀçìóõàíîâÈëüäàð  Ìàðñîâè÷  ÀçìóõàíîâÈëüäàð  Ìàðñîâè÷  ÀçìóõàíîâÈëüäàð  Ìàðñîâè÷  Àçìóõàíîâ  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Ëþáèìûé ìóæ, ïðåêðàñíûé äåäóëÿ, ïàïà,
Äîñòîèí ýòèõ çâàíèé òû.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé  äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì

Òåáÿ ñåãîäíÿ âñåé ñåìüåé.
Ìû ëþáèì, öåíèì, îáîæàåì

È áóäåì ìû âñåãäà ñ òîáîé!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ,  âíóê.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ,  âíóê.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ,  âíóê.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ,  âíóê.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ,  âíóê.

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-
òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò  íà÷àëüíèêà  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî  è
Ìàéíñêîãî  ïî÷òàìòîâ  ÓÔÏÑ Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè ÀÎ "Ïî÷òà  Ðîññèè", Ïî÷åò-
íîãî  ãðàæäàíèíà  Öèëüíèíñêîãî   ðàéîíà
Åëåíó  Àëåêñàíäðîâíó  Õàéðåòäèíî-Åëåíó  Àëåêñàíäðîâíó  Õàéðåòäèíî-Åëåíó  Àëåêñàíäðîâíó  Õàéðåòäèíî-Åëåíó  Àëåêñàíäðîâíó  Õàéðåòäèíî-Åëåíó  Àëåêñàíäðîâíó  Õàéðåòäèíî-
âó âó âó âó âó ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿþ  ñâîþ  äî÷êó
Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÊóðãàíîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÊóðãàíîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÊóðãàíîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÊóðãàíîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóðãàíîâó  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ òâîåãî
Òåïëî ðîäíûõ òåáÿ ñîãðååò.
À ñ íèì íå ñòðàøíî íè÷åãî,
Õîòü ñíåã ëåòèò, õîòü âåòåð âååò!
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñå-
ñòðó,  òåòþ  Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóð-
ãàíîâóãàíîâóãàíîâóãàíîâóãàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Òâîÿ   äàòà  -  ÿðêàÿ,  òîðæåñòâåííàÿ,
ñëàâíàÿ…

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

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà  ÅëåíàËþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà  ÅëåíàËþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà  ÅëåíàËþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà  ÅëåíàËþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà  Åëåíà
è  ìîÿ  ñåìüÿ.è  ìîÿ  ñåìüÿ.è  ìîÿ  ñåìüÿ.è  ìîÿ  ñåìüÿ.è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  äîðîãóþ ñåñ-
òðó,  òåòþ  Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóðãà-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóðãà-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóðãà-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóðãà-Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  Êóðãà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé,
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé,
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà -
Îñòàâàéñÿ  âñåãäà  ìîëîäà!
Îò âñåé  äóøè òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé.

Ñåñòðà  Íàòàëüÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Íàòàëüÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Íàòàëüÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Íàòàëüÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Íàòàëüÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó  ÏåòðîâíóËþäìèëó  ÏåòðîâíóËþäìèëó  ÏåòðîâíóËþäìèëó  ÏåòðîâíóËþäìèëó  Ïåòðîâíó
ÊóðãàíîâóÊóðãàíîâóÊóðãàíîâóÊóðãàíîâóÊóðãàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî)   ñ  þáèëååì.

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

ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!
Ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,  Êàøêîðîâûõ.Ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,  Êàøêîðîâûõ.Ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,  Êàøêîðîâûõ.Ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,  Êàøêîðîâûõ.Ñåìüè  Ìîëãà÷åâûõ,  Êàøêîðîâûõ.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿþ  ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ïåòðîâíó  Êóðãàíîâó  Ïåòðîâíó  Êóðãàíîâó  Ïåòðîâíó  Êóðãàíîâó  Ïåòðîâíó  Êóðãàíîâó  Ïåòðîâíó  Êóðãàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ è æåëàþ,
â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,

×òîá  æèòåéñêèå  çàáîòû  íå  ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â ñóäüáå,
ß îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàþ òåáå!

Íàäåæäà  Ñâàåâà.Íàäåæäà  Ñâàåâà.Íàäåæäà  Ñâàåâà.Íàäåæäà  Ñâàåâà.Íàäåæäà  Ñâàåâà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ïåòðîâíó  ÊóðãàíîâóÏåòðîâíó  ÊóðãàíîâóÏåòðîâíó  ÊóðãàíîâóÏåòðîâíó  ÊóðãàíîâóÏåòðîâíó  Êóðãàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

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

Þðèé,  Îëüãà  è  ÒàòüÿíàÞðèé,  Îëüãà  è  ÒàòüÿíàÞðèé,  Îëüãà  è  ÒàòüÿíàÞðèé,  Îëüãà  è  ÒàòüÿíàÞðèé,  Îëüãà  è  Òàòüÿíà
Êóðãàíîâû.Êóðãàíîâû.Êóðãàíîâû.Êóðãàíîâû.Êóðãàíîâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ  þáèëååì Ëàðèñó  Àëåê-Ëàðèñó  Àëåê-Ëàðèñó  Àëåê-Ëàðèñó  Àëåê-Ëàðèñó  Àëåê-
ñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

ß ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ,
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ íà ãîäà.
Òåáÿ ÿ, äî÷êà, îáíèìàþ,
Òû òîëüêî ñî ìíîþ áóäü âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì,
Çäîðîâüÿ  òåáå,  ðàäîñòè  áåñêîíå÷-

íîé,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ëþáÿùèé  òåáÿ  ïàïà.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ïàïà.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ïàïà.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ïàïà.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ïàïà.

Ëþáèìóþ  ìàìî÷êó  Ëàðèñó  Àëåêñàí-Ëàðèñó  Àëåêñàí-Ëàðèñó  Àëåêñàí-Ëàðèñó  Àëåêñàí-Ëàðèñó  Àëåêñàí-
äðîâíó  Áåëîçåðîâóäðîâíó  Áåëîçåðîâóäðîâíó  Áåëîçåðîâóäðîâíó  Áåëîçåðîâóäðîâíó  Áåëîçåðîâó  (Á.  Íàãàòêèíî)  ïî-
çäðàâëÿþ ñ þáèëååì.

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì ìíå ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.

Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-
òüÿ,

Ïóñòü  óëûáêà   áëèçêèì  äàðèò
ñâåò,

Òû  îäíà  íà  ñâåòå  âñåõ  ïðåêðàñ-
íåé
È äëÿ ìåíÿ  òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  äî÷êà  Äèàíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  äî÷êà  Äèàíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  äî÷êà  Äèàíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  äî÷êà  Äèàíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  äî÷êà  Äèàíà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-
ðèñó  Àëåêñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóðèñó  Àëåêñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóðèñó  Àëåêñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóðèñó  Àëåêñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâóðèñó  Àëåêñàíäðîâíó  Áåëîçåðîâó  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì â òâîé þáèëåé çîëîòîé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé,
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåïëà,
×òîá áåñêîíå÷íî  ëþáèìîé áûëà.
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóòðè,
Áåñïå÷íîé è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè,
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñòàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  áðàò  Ïàâåë,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áðàò  Ïàâåë,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áðàò  Ïàâåë,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áðàò  Ïàâåë,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áðàò  Ïàâåë,
ñíîõà  Åêàòåðèíà,ñíîõà  Åêàòåðèíà,ñíîõà  Åêàòåðèíà,ñíîõà  Åêàòåðèíà,ñíîõà  Åêàòåðèíà,

ïëåìÿííèöû  Êàòÿ  è  Ïîëèíà.ïëåìÿííèöû  Êàòÿ  è  Ïîëèíà.ïëåìÿííèöû  Êàòÿ  è  Ïîëèíà.ïëåìÿííèöû  Êàòÿ  è  Ïîëèíà.ïëåìÿííèöû  Êàòÿ  è  Ïîëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  Ìàðèþ  Àí-Ìàðèþ  Àí-Ìàðèþ  Àí-Ìàðèþ  Àí-Ìàðèþ  Àí-
äðååâíó  Åðìèëîâóäðååâíó  Åðìèëîâóäðååâíó  Åðìèëîâóäðååâíó  Åðìèëîâóäðååâíó  Åðìèëîâó  (Â.  Òèìåðñÿíû).

Îò  ÷èñòîãî  ñåðäöà  ïðèìè  ïîçäðàâëå-
íèÿ

Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé,
×òîá öåëè âñå áûëè îñóùåñòâèìû
È ðÿäîì  ÷òîá áûëè ëèøü òå, êòî ëþáè-

ìû!
Ïóñòü æèçíü òâîÿ èäåò ñïîêîéíî,
Æèâè, íå çíàÿ ãîðåñòè è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå
Íà ìíîãî äîëãèõ, äîëãèõ ëåò.

Ñíîõà  Òàòüÿíà,  ïëåìÿííèêèÑíîõà  Òàòüÿíà,  ïëåìÿííèêèÑíîõà  Òàòüÿíà,  ïëåìÿííèêèÑíîõà  Òàòüÿíà,  ïëåìÿííèêèÑíîõà  Òàòüÿíà,  ïëåìÿííèêè
Âèêòîð,  Àíàñòàñèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Âèêòîð,  Àíàñòàñèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Âèêòîð,  Àíàñòàñèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Âèêòîð,  Àíàñòàñèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Âèêòîð,  Àíàñòàñèÿ  è  íàøè  ñåìüè.

Äîðîãàÿ íàøà  æåíà, ìàìî÷êà, çàáîò-
ëèâàÿ  áàáóëÿ  Ìàðèÿ  Àíäðååâíà  Åðìè-Ìàðèÿ  Àíäðååâíà  Åðìè-Ìàðèÿ  Àíäðååâíà  Åðìè-Ìàðèÿ  Àíäðååâíà  Åðìè-Ìàðèÿ  Àíäðååâíà  Åðìè-

ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà  (Â.  Òèìåðñÿíû)  15  ôåâðàëÿ
âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ìèëàÿ íàøà, ðîäíåé òåáÿ íåò!
Òåáå èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò -
Ïî æèçíè âñåãäà òû áûëà ñ íàìè

ðÿäîì,
Ìîãëà  ïîääåðæàòü  íàñ  è  ñëîâîì,  è

âçãëÿäîì,
Äàðèëà ëþáîâü íàì ñâîþ áåç îñòàòêà.
Ãîòîâèëà ìíîãî - è âêóñíî, è ñëàäêî,
Âñåõ âûñëóøàòü âðåìÿ âñåãäà íàõîäèëà,
Ñåé÷àñ ïîíèìàåì, êàê òû íàñ ëþáèëà.
Ïîçâîëü æå ñåãîäíÿ, â òîðæåñòâåííûé ÷àñ
Çà âñå, ÷òî òû ñäåëàëà, ëþáèìàÿ, äëÿ

íàñ,
Òåáå ïîêëîíèòüñÿ îò ñàìîãî ñåðäöà.
Òû ñâåòîì äóøè ñîãðåâàëà íàñ ñ

äåòñòâà,
Çäîðîâüÿ, ðîäíàÿ, è ìíîãèå ëåòà…
À íàøåé ëþáîâüþ òû áóäåøü ñîãðåòà.
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ãðèãîðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ãðèãîðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ãðèãîðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ãðèãîðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ãðèãîðèé,

ñíîõà  Þëèÿ,  äî÷ü  Àííà,ñíîõà  Þëèÿ,  äî÷ü  Àííà,ñíîõà  Þëèÿ,  äî÷ü  Àííà,ñíîõà  Þëèÿ,  äî÷ü  Àííà,ñíîõà  Þëèÿ,  äî÷ü  Àííà,
çÿòü  Ãåííàäèé,  âíóêè  Ñòàñ,  Äåíèñ,çÿòü  Ãåííàäèé,  âíóêè  Ñòàñ,  Äåíèñ,çÿòü  Ãåííàäèé,  âíóêè  Ñòàñ,  Äåíèñ,çÿòü  Ãåííàäèé,  âíóêè  Ñòàñ,  Äåíèñ,çÿòü  Ãåííàäèé,  âíóêè  Ñòàñ,  Äåíèñ,

Ìàêñèì  è  âíó÷êà  Åêàòåðèíà.Ìàêñèì  è  âíó÷êà  Åêàòåðèíà.Ìàêñèì  è  âíó÷êà  Åêàòåðèíà.Ìàêñèì  è  âíó÷êà  Åêàòåðèíà.Ìàêñèì  è  âíó÷êà  Åêàòåðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ  ÀíäðååâíóÌàðèþ  ÀíäðååâíóÌàðèþ  ÀíäðååâíóÌàðèþ  ÀíäðååâíóÌàðèþ  Àíäðååâíó
ÅðìèëîâóÅðìèëîâóÅðìèëîâóÅðìèëîâóÅðìèëîâó  (Â.  Òèìåðñÿíû)  ñ  þáèëååì.

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà,
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå è äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà,
È  êàê  ñòðåìèòåëüíî  ãîäà  á  òâîè  íè

ì÷àëèñü.
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäîé âñåãäà!

Ñåñòðû,  áðàòüÿ  è  íàøè  ñåìüè,Ñåñòðû,  áðàòüÿ  è  íàøè  ñåìüè,Ñåñòðû,  áðàòüÿ  è  íàøè  ñåìüè,Ñåñòðû,  áðàòüÿ  è  íàøè  ñåìüè,Ñåñòðû,  áðàòüÿ  è  íàøè  ñåìüè,
ïîäðóãè .ïîäðóãè .ïîäðóãè .ïîäðóãè .ïîäðóãè .

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åêàòåðèíó  Àíàòîëüåâíó  Ñÿíãó-Åêàòåðèíó  Àíàòîëüåâíó  Ñÿíãó-Åêàòåðèíó  Àíàòîëüåâíó  Ñÿíãó-Åêàòåðèíó  Àíàòîëüåâíó  Ñÿíãó-Åêàòåðèíó  Àíàòîëüåâíó  Ñÿíãó-
ñåâóñåâóñåâóñåâóñåâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò ýòîò äåíü ìîðîçíûì, ÿñ-
íûì,

Ïóñòü ðÿäîì áóäóò äîáðûå äðóçüÿ,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
À ïëàêàòü è ãðóñòèòü íèêàê íåëüçÿ.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñìåõà,
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È áîëüøå óëûáîê âñåãäà.

Ñåìüÿ  Êèðòà.Ñåìüÿ  Êèðòà.Ñåìüÿ  Êèðòà.Ñåìüÿ  Êèðòà.Ñåìüÿ  Êèðòà.

Ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ  ïî-
çäðàâëÿåì Åêàòåðèíó   Àíàòîëü-Åêàòåðèíó   Àíàòîëü-Åêàòåðèíó   Àíàòîëü-Åêàòåðèíó   Àíàòîëü-Åêàòåðèíó   Àíàòîëü-
åâíó  Ñÿíãóñåâó  åâíó  Ñÿíãóñåâó  åâíó  Ñÿíãóñåâó  åâíó  Ñÿíãóñåâó  åâíó  Ñÿíãóñåâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ

ïîëíû.

ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìà-

íèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò òåáÿ âñå-

ãäà.
Âîïëîòÿòñÿ  ïóñòü  íàäåæäû  è  æå-

ëàíèÿ,
Ìíîãî  ðàäîñòè  ïîäàðÿò  ïóñòü

ãîäà!
Ñâåêðîâü,  ñâåêîð,Ñâåêðîâü,  ñâåêîð,Ñâåêðîâü,  ñâåêîð,Ñâåêðîâü,  ñâåêîð,Ñâåêðîâü,  ñâåêîð,

çîëîâêà  Òàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.çîëîâêà  Òàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.çîëîâêà  Òàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.çîëîâêà  Òàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.çîëîâêà  Òàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ âíó÷êó Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-
íó  Êðàñíîâóíó  Êðàñíîâóíó  Êðàñíîâóíó  Êðàñíîâóíó  Êðàñíîâó  (Ñð.  Òèìåðñÿíû)  ñ  18-ëåòè-
åì.

Âíó÷åíüêà ìèëàÿ, ñ ðàäîñòíûì äíåì!
Ñ÷àñòüÿ òåáå è óäà÷è âî âñåì!
Ïóñòü òåáÿ ðàäîñòü çàâåòíàÿ æäåò,
Ïóñòü òåáå â æèçíè âñå âðåìÿ âåçåò.
Ïóñòü ñòàíóò ÿâüþ ëþáûå ìå÷òû,
×òîá ÿðêèé ìèð íå òåðÿë êðàñîòû,
Ñâåòëàÿ ìóçûêà â ñåðäöå æèëà
È óäàâàëèñü ëþáûå äåëà.

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.

Ñ  ñîâåðøåííîëåòèåì  ïîçäðàâëÿåì
Ñâåòëàíó  ÊðàñíîâóÑâåòëàíó  ÊðàñíîâóÑâåòëàíó  ÊðàñíîâóÑâåòëàíó  ÊðàñíîâóÑâåòëàíó  Êðàñíîâó  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Åñëè 18 òåáå òîëüêî ëåò,
Âñå ïî ïëå÷ó - íåâîçìîæíîãî íåò!
Òåáå ìû æåëàåì óäà÷è áåç ìåðû,
Ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, íàäåæäû è âåðû,
Ïóñòü òåáÿ ëþáÿò âñå áåçãðàíè÷íî,
È ïðîæèâè ñâîþ æèçíü íà îòëè÷íî!
Âîêðóã òåáÿ ïóñòü âñå öâåò¸ò êðóãîì,
Ïóñêàé â äóøå òâîåé öàðèò âåñíà,
Ïóñòü ìèð è ëàñêà òâîé îñâåòÿò äîì,
Ïóñòü ýòèì ñâåòîì æèçíü áóäåò ïîëíà.

Ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,Ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,Ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,Ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,Ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,
Èñêåíäåðîâûõ.Èñêåíäåðîâûõ.Èñêåíäåðîâûõ.Èñêåíäåðîâûõ.Èñêåíäåðîâûõ.

11  ôåâðàëÿ  âñòðåòèëà  þáèëåé
íàøà  ëþáèìàÿ  ñóïðóãà,  ìàìà  Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâà  òüÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâà  òüÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâà  òüÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâà  òüÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâà  (Â.  Òè-
ìåðñÿíû).

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,
äî÷ü  Åâãåíèÿ,  Àëåêñåé.äî÷ü  Åâãåíèÿ,  Àëåêñåé.äî÷ü  Åâãåíèÿ,  Àëåêñåé.äî÷ü  Åâãåíèÿ,  Àëåêñåé.äî÷ü  Åâãåíèÿ,  Àëåêñåé.

11 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 50 ëåò íàøåé
ëþáèìîé  ìàìå,  áàáóøêå  Òàòüÿíå  Ìè-Òàòüÿíå  Ìè-Òàòüÿíå  Ìè-Òàòüÿíå  Ìè-Òàòüÿíå  Ìè-
õàéëîâíå  Îáðîêîâîéõàéëîâíå  Îáðîêîâîéõàéëîâíå  Îáðîêîâîéõàéëîâíå  Îáðîêîâîéõàéëîâíå  Îáðîêîâîé  (Â.  Òèìåðñÿíû).

Ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, äîðîãàÿ, ñ ýòèì
òîðæåñòâîì.

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,

Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Êñåíèÿ,
çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Èëüÿ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Èëüÿ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Èëüÿ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Èëüÿ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Èëüÿ,

Òèìîôåé,  ñûí  Ìèõàèë,Òèìîôåé,  ñûí  Ìèõàèë,Òèìîôåé,  ñûí  Ìèõàèë,Òèìîôåé,  ñûí  Ìèõàèë,Òèìîôåé,  ñûí  Ìèõàèë,
ñíîõà  Åêàòåðèíà,  âíó÷êà  Åñåíèÿ.ñíîõà  Åêàòåðèíà,  âíó÷êà  Åñåíèÿ.ñíîõà  Åêàòåðèíà,  âíó÷êà  Åñåíèÿ.ñíîõà  Åêàòåðèíà,  âíó÷êà  Åñåíèÿ.ñíîõà  Åêàòåðèíà,  âíó÷êà  Åñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó  ÎáðîêîâóÌèõàéëîâíó  ÎáðîêîâóÌèõàéëîâíó  ÎáðîêîâóÌèõàéëîâíó  ÎáðîêîâóÌèõàéëîâíó  Îáðîêîâó  (Â.  Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Êðåñòíàÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Êðåñòíàÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Êðåñòíàÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Êðåñòíàÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Êðåñòíàÿ  è  ìîÿ  ñåìüÿ.

11  ôåâðàëÿ  âñòðåòèëà  þáèëåé  Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâàÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâàÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâàÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâàÿíà  Ìèõàéëîâíà  Îáðîêîâà  (Â.  Òèìåð-
ñÿíû).

Òåáÿ ìû öåíèì ïðîñòî áåñêîíå÷íî
Çà òî, ÷òî ê íàì îòíîñèøüñÿ ñåðäå÷íî,
Ñ òåïëîì, çàáîòîé, ñ äîáðûì ïîíèìà-

íèåì,
×òî ðàäóåøü âñåãäà ñâîèì âíèìàíèåì.
Æåëàåì  òåáå  ìíîãî  ëåò  ñ÷àñòëè-

âûõ,
Îòëè÷íûõ äíåé, íàïîëíåííûõ çäîðîâüåì,
Îãðîìíîé ðàäîñòüþ, óñïåõàìè, óäà÷åé.
Äà áóäåò òàê, íå ìîæåò áûòü èíà÷å!

Ñ  óâàæåíèåì  è  ëþáîâüþÑ  óâàæåíèåì  è  ëþáîâüþÑ  óâàæåíèåì  è  ëþáîâüþÑ  óâàæåíèåì  è  ëþáîâüþÑ  óâàæåíèåì  è  ëþáîâüþ
ê  òåáå  òåòÿ  Ðàÿ,  ïëåìÿííèöàê  òåáå  òåòÿ  Ðàÿ,  ïëåìÿííèöàê  òåáå  òåòÿ  Ðàÿ,  ïëåìÿííèöàê  òåáå  òåòÿ  Ðàÿ,  ïëåìÿííèöàê  òåáå  òåòÿ  Ðàÿ,  ïëåìÿííèöà

Òàòüÿíà,  êðåñòíèöà  ËþäìèëàÒàòüÿíà,  êðåñòíèöà  ËþäìèëàÒàòüÿíà,  êðåñòíèöà  ËþäìèëàÒàòüÿíà,  êðåñòíèöà  ËþäìèëàÒàòüÿíà,  êðåñòíèöà  Ëþäìèëà
è  ìîÿ  ñåìüÿ,  ïîñàæåíûå  äåòèè  ìîÿ  ñåìüÿ,  ïîñàæåíûå  äåòèè  ìîÿ  ñåìüÿ,  ïîñàæåíûå  äåòèè  ìîÿ  ñåìüÿ,  ïîñàæåíûå  äåòèè  ìîÿ  ñåìüÿ,  ïîñàæåíûå  äåòè

Ïàâåë,  Èðèíà  è  íàøè  äåòè,Ïàâåë,  Èðèíà  è  íàøè  äåòè,Ïàâåë,  Èðèíà  è  íàøè  äåòè,Ïàâåë,  Èðèíà  è  íàøè  äåòè,Ïàâåë,  Èðèíà  è  íàøè  äåòè,
ñåìüè  Òåëÿêîâûõ,  Êàøêàðîâûõ.ñåìüè  Òåëÿêîâûõ,  Êàøêàðîâûõ.ñåìüè  Òåëÿêîâûõ,  Êàøêàðîâûõ.ñåìüè  Òåëÿêîâûõ,  Êàøêàðîâûõ.ñåìüè  Òåëÿêîâûõ,  Êàøêàðîâûõ.


