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Цена свободная

Начинается охота
Цильнинское охотхозяйство

информирует: с 15 августа по 15
ноября  2020 года открывается
охота на водоплавающую, болот!
но!луговую, степную, полевую и
боровую дичь.

Патент за рубль
 Льготная ставка будет действо!

вать до конца 2020 года.
Патентная система налогообложе�

ния � специальный режим, при котором
индивидуальный предприниматель пла�
тит фиксированную стоимость за год и
освобождается от других налогов. На�
пример, в 2019 году такую систему на�
логообложения применили свыше 3,6
тысячи индивидуальных предпринима�
телей региона. Снижение стоимости
патента входит в четвёртый пакет мер
поддержки бизнеса в период пандемии
и позволит фактически освободить от
уплаты пострадавшие отрасли.

100 баллов за ЕГЭ
Четыре выпускника Ульяновс!

кой области стали дважды стобал!
льниками ЕГЭ.  Максимальную
оценку получили учащиеся из ре!
гионального центра, Барышского и
Ульяновского районов.

В региональном Минобрнауки рас�
сказали, что на данный момент по боль�
шинству предметов уже известны ре�
зультаты. Например, в этом году 11
ребятам удалось получить наивысший
балл по химии. Максимальные 100 бал�
лов набрали сразу два выпускника по
обществознанию.  Выпускница Боль�
шенагаткинской школы Елена Пальци�
кова  набрала  рекордные 100 баллов
по истории. Основной этап единого го�
сударственного экзамена на террито�
рии области прошел с 3 по 25 июля.

Отлов животных
продолжается

Напоминаем, что Ульяновский
областной фонд защиты животных
"Флора и Лавра" 10 августа 2020
года на территории МО "Цильнин!
ский район" проведет очередной
отлов собак без владельцев.

Просьба к жителям держать своих
питомцев на привязи и не выпускать с
придомовой территории.

Школьные ярмарки
В августе в районном центре

Большое Нагаткино на площади
Революции пройдут традиционные
школьные ярмарки.

По утвержденному графику они
будут проходить по четвергам, 13  и
20 августа, с 7 до 13 часов.

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,  10  августа �
Новые Алгаши, Кундюковка;

� вторник,  11 августа �  Степное
Анненково, Клин, Новые Тимерсяны;

� среда,  12 августа � Степное
Анненково, Большое  Нагаткино, Бог�
дашкино, Кундюковка;

� четверг, 13 августа � Степное
Анненково, Новая Воля, Верхние Ти�
мерсяны, Кундюковка;

� пятница, 14 августа � Устерен�
ка, Новая Воля, Новые Тимерсяны,
Нижние Тимерсяны, Кундюковка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
на 2-ое пол одие 2020 ода на

районн ю азет можно с любо о месяца
Подписная цена во всех отделениях связи
на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 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

По прогнозам специалистов, Цильнинский район ожидает вто�
рой подряд высокоурожайный год. Средняя урожайность по району
превысила 44 центнера с гектара, а на отдельных полях урожайность
пшеницы достигает 70 центнеров. Именно на такое поле мы и выеха�
ли в прошедшую пятницу. Землю здесь возделывает ООО "Рассвет"
и намолачивает с каждого гектара озимой пшеницы до 70 центне�
ров! Прямо скажем, для наших широт урожай небывалый.

С руководителем ООО "Рассвет" Павлом Анатольевичем Узико�
вым мы поговорили о том, как смогло хозяйство добиться таких пока�
зателей. Ответ очевиден: не только за счет каждодневного упорного
труда, но и, в первую очередь, благодаря грамотному использова�
нию современной сельскохозяйственной техники и рациональному
использованию посевной площади.

Хорошие плоды труда земледельца
� С любовью возделанная земля приносит хорошие плоды, � го�

ворит он. � Мы постоянно наращиваем объем производства зерна. К
примеру, в прошедшем году урожайность озимых зерновых культур
составила чуть более 40 центнеров с гектара. В этом году этот пока�
затель в полтора раза выше.

Озимая пшеница занимает 1000 га. Они засеяны пшеницей сор�
тами "Марафон", "Харьковская 92", "Немчиновская". На утро про�
шлой пятницы, то есть до прошедших проливных дождей, было уб�
рано 630 га. Средняя урожайность хотя и снизилась по сравнению с
первыми днями уборки, но все же показывала рекордные 65 центне�
ров. Прошедшие дожди темпы уборки снизили, но не остановили.
Пшеница, по словам руководителя хозяйства, идет хорошего каче�
ства, третьего продовольственного класса. Поэтому и спрос на нее
большой. Долго на зернотоке не задерживается. Практически из�
под колес зерно увозят КАМАЗы Чебоксарского элеватора, давний
партнер хозяйства.

Окончание на 6 стр.

УБОРОЧНАЯ СТРАДА.2020

"РАССВЕТ" ДАЕТ
РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У аграриев района сейчас самая жаркая пора. Каждая минута на счету, а потому и работают с ран�

него утра и до поздней ночи. Сладкий запах спелой пшеницы, горячие дни и теплые ночи,
наполненные грохотом комбайнов, горы золотого зерна � все это говорит о том, что пришла жатва.

Передовик уборочной Алексей Марьин.
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В стране же ситуация немного
иная. 29 июля Владимир Путин
провел совещание в режиме ви�
деоконференции о санитарно�эпи�
демиологической обстановке в
стране. Главой государства была
дана положительная оценка сла�
женной работе по оказанию меди�
цинской помощи в связи с распро�
странением коронавирусной ин�
фекции. Сейчас в целом идет про�
цесс выхода из режима ограниче�
ний. Большая ответственность по
налаживанию этого процесса лежит
на главах муниципалитетов.

� Ситуация остается сложной и
может, что называется, качнуться в
любую сторону. Поэтому никаких
поводов для того, чтобы рассла�
биться, забыть про рекомендации
врачей, нет, � подчеркнул Путин.

Было заострено внимание на
осенне�зимнем периоде, когда на�
ряду с коронавирусом, пойдут се�
зонные заболевания ОРВИ и грип�
па. Все поликлиники должны рабо�
тать с оказанием качественной ме�
дицинской помощи как экстренным
больным, так и выполнять плановые
приемы пациентов.

Также Президент отметил, что
необходимо сделать все, чтобы за
счет профилактических, упреждаю�
щих мер постараться избежать по�
вторного введения режима ограни�
чений, тем более масштабных, что�
бы школы, детские сады, вузы,

По оперативным данным, на вчерашний день в нашем районе
зарегистрировано более  220  заболевших  новой коронавирусной
инфекцией, пятеро из заболевших, к сожалению, скончались. Боль!
ше всего случаев в Большенагаткинском, Цильнинском, Алгашин!
ском и Тимерсянском поселениях. Напомним, что действия режи!
ма ограничительных мер в нашем районе действует до конца авгу!
ста. И  в отличие от других регионов в Ульяновской области все еще
наблюдается рост заболевших.

ÓÃÐÎÇÀ
ÍÅ ÎÑËÀÁÅÂÀÅÒ

С 14 августа по 5 октября в
Ульяновской области будут орга!
низованы мероприятия межре!
гионального форума "Образова!
ние 2030". Губернатор Ульянов!
ской области Сергей Морозов
отметил, что в этом году обра!
зовательный форму существен!
но изменит формат и пройдет в
очно!дистанционной форме,
что связано с пандемией коро!
навируса.

Форум � это площадка для гене�
рирования идей, обсуждения и ре�
шения актуальных вопросов. Важной
темой станет презентация о Стра�
тегии развития образования в Уль�
яновской области до 2030 года.

В онлайн�формате форума
примут участие педагоги, предста�
вители власти, местного самоуп�

предприятия и организации могли
работать безопасно, в нормальном,
привычном для людей режиме.

Самым главным в выстраивании
планов и действий властей Прези�
дент назвал защиту жизни и здоро�
вья граждан, обеспечение безопас�
ности российских семей: "Здесь нет
второстепенных вопросов, вопросов,
которые можно отложить на потом.
Каждый участок, каждое направле�
ние работы по охране здоровья на�
ших граждан предельно важны и
требуют нашего максимального
внимания и концентрации ресур�
сов". В числе приоритетных мер так�
же отмечены сохранение резерва
специализированных коек для ле�
чения пациентов с коронавирусом,
формирование запаса медицинско�
го оборудования, средств индиви�
дуальной защиты, лекарственных
препаратов. "Доступность должна
быть абсолютная, по всей террито�
рии нашей страны" � подчеркивает
российский лидер.

Говоря о создании вакцины от
коронавируса, Президент подчер�
кнул, что действовать нужно пре�
дельно взвешенно и аккуратно, с
соблюдением всех требований и
правил в этой сложной сфере: "Уве�
ренность в вакцине должна быть
абсолютной. Именно из этого бу�
дем исходить, принимая дальней�
шие решения по вакцинации от ко�
ронавируса".

Общее количество выявленных
случаев COVID�19 в Ульяновской об�
ласти превысило 8600. Ежедневно
выявляется более 100 новых случаев
заражения. А значит, снижения в на�
стоящее время не наблюдается. По�
этому соблюдать социальную дис�
танцию 1,5 метра необходимо во всех
общественных местах. Жители обла�
сти, которые не соблюдают соци�
альную дистанцию, не носят маски и
перчатки, очень серьезно рискуют:
новая коронавирусная инфекция со�
провождается целым набором самых
разнообразных симптомов, и для тех,
кто переболел в тяжелой форме, дол�
говременные последствия могут
быть самыми серьезными: от рубце�
вания легочной ткани и отказа почек
до воспаления сердечной мышцы,
аритмии, повреждения печени, ког�
нитивных нарушений, психозов и мно�
гого другого. То, как заболевание от�
разится на людях в долгосрочной
перспективе, еще предстоит выяс�
нить в полной мере, однако уже сей�
час есть много указаний на то, что
последствия этого заболевания про�
должают испытывать даже те, кто пе�
реболел коронавирусом в достаточ�
но легкой форме.

Маску и перчатки нужно носить
на улице в местах, где социальная
дистанция может быть нарушена,
особенно при контакте с продукта�
ми питания: на рынках, в уличных
кафе. Также маска и перчатки не�
обходимы в общественном транс�
порте. Не только близкий контакт с
другими пассажирами, но и повер�
хности, и предметы, которых вы ка�
саетесь, потенциально могут быть
инфицированы вирусом COVID�19.
Специалисты Роспотребнадзора

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÂÎÅ
ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

Сегодня медицинские работники всего мира  просят своих сограждан
соблюдать меры защиты от коронавирусной инфекции. Не секрет, что там, где эти

меры выполняются более жёстко, там и заболевших становится меньше.

предупреждают, что несколько раз
за время прогулки или поездки
снимать и надевать маску и пер�
чатки нельзя.

Необходимо также соблюдать
требования по частому мытью
рук, чистоте помещений, специ�
альной обработке и обеззаражи�
ванию посуды. Это важно для
каждого человека.

Необходимо носить маски и
перчатки при посещении медицин�
ских организаций региона. Инкуба�
ционный период COVID�19 может
протекать бессимптомно. Не подо�
зревая, что вы инфицированы но�
вой коронавирусной инфекцией и
пренебрегая противоэпидемичес�
кими нормами, вы подвергаете
опасности окружающих вас людей,
в том числе медицинских работни�
ков. Не только те, кто лечит пациен�
тов, инфицированных COVID�19, но
и все остальные сотрудники меди�
цинских организаций сегодня на�
ходятся в группе риска. Наше от�

ветственное отношение к соблюде�
нию масочно�перчаточного режи�
ма поможет медикам в сложивших�
ся непростых условиях оставаться
на посту и помогать людям.

Пандемия COVID�19 продолжа�
ется и нарушение санитарно�эпи�
демиологических норм совершен�
но недопустимо. От того, будем ли
мы соблюдать эти нормы, зависят
наша жизнь и здоровье. Помните,
что специфического лечения виру�
са и медикаментозной профилак�
тики до сих пор не существует. Толь�
ко соблюдение всех мер профилак�
тики может помочь избежать зара�
жения.

Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской

области � Министр
здравоохранения Ульяновской

области Мишарин В.М.
Совет Ассоциации содействия

развитию здравоохранения
"Медицинская палата

Ульяновской области".

Жительница села Караба!
евка Мария Егоровна Сачко!
ва отпраздновала свое 95!
летие. Вдова участника Вели!
кой Отечественной войны,
труженик тыла, ветеран тру!
да принимала поздравления
31 июля.

Мария Егоровна родилась в
селе Новое Никулино. На ее
долю, как и на долю представи�
телей ее поколения, выпало
много бед и тяжёлого труда.
Работала в охране на военном
аэродроме около Казани. Сча�
стье свое нашла уже в мирное
время, мужем Марии Григорьев�

БЕЗ МАЛОГО ВЕК ЗА ПЛЕЧАМИ
ны стал фронтовик � участник
Сталинградской битвы Николай
Петрович Сачков. Жить и рабо�
тать молодые остались в селе.
В 1963 году семья Сачковых пе�
реехала в село Карабаевка, где
Мария Егоровна работала тех�
ническим работником в школе.

Со знаковой датой юбиляра
лично поздравили глава района
В. В. Салюкин, глава админист�
рации МО "Новоникулинское
сельское поселение" И.Б. Сала�
хов, представители отделения
социальной защиты населения
по Цильнинскому району. Вручи�
ли Марии Егоровне персональ�

ные поздравительные открытки
Президента РФ В.В.Путина, гла�
вы администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянова с
пожеланиями долгих лет жизни,
крепкого здоровья и благополу�
чия. Говорили о жизни и судьбе
юбиляра. До такого почтенного
возраста можно дожить только
при поддержке близких, а их у
юбиляра много и все они её лю�
бят и ценят. Четверо детей се�
годня живут со своими семьями.
Подрастают 8 внуков и 4 правну�
ка. В их тепле и заботе и прохо�
дят годы.

Лидия Романова.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

В Ульяновской области пройдет межрегиональный
образовательный форум "Образование 2030"

равления, научно�образовательно�
го, экспертного сообществ, граж�
данского общества и бизнеса.

Площадка форума направлена
на определение приоритетных це�
лей и задач в соответствии с клю�
чевыми направлениями, обозна�
ченными Президентом РФ в стра�
тегических документах. Среди ос�
новных тем форума: повышение ка�
чества общего образования, мо�
дернизация воспитательной дея�
тельности, цифровая трансформа�
ция образования, развитие сред�
него профессионального образова�
ния, кадрового потенциала, а так�
же реализация программ нацпро�
екта "Образование".

Главным мероприятием тради�
ционно станет педагогический со�
вет, который пройдет 25 августа.

ПОЛУЧИЛА НАКАЗАНИЕ ЗА ХИЩЕНИЕ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Жительница Ульяновска У., ранее судимая, из корыстных побуждений,
тайно совершила хищение денежных средств в сумме 5000 рублей, принад�
лежащих гр. Х. В отношении гражданки У. возбуждено уголовное дело по ст.
158 ч. 1 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), она при�
знана виновной в совершении данного преступления и ей назначено наказа�
ние в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

А. Ерофеева, дознаватель ГД ОМВД России
по Цильнинскому району.
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Уважаемые зодчие и ветераны
строительства Ульяновской области!

Поздравляю вас с праздником,
большим и значимым для всего региона!

Строительный кластер Ульяновской области динамично развивает�
ся, давая мощный импульс многим смежным отраслям. Наряду с маши�
ностроением, авиационной, легкой промышленностью, агропромышлен�
ным комплексом и сектором телекоммуникаций строительство � это гор�
дость нашего края. Регион демонстрирует успехи по всем направлени�
ям, включая возведение промышленных и торговых объектов, жилых,
общественных зданий и сооружений. Появление школ и детских садов,
объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано мно�
гим поколениям работников строительной отрасли. Трудовые династии
� опора и гордость любого предприятия.

Ульяновская область ежегодно наращивает объем введенного жилья.
К 2024 году национальный проект "Жилье и городская среда" предус�
матривает увеличение объёмов строительства до 1 млн 479 тыс. кв.м.
Это позволит быстрее решать важнейшую социальную проблему � обес�
печение жителей области комфортным и современным жильем, и уско�
рит рост более десятка отраслей экономики.

Выражаю огромную благодарность всем труженикам строительной от�
расли за нелегкий, самоотверженный и такой нужный всем жителям нашей
области труд! Желаю новых успехов в профессии и постоянного роста, креп�
кого здоровья и большого счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые ветераны и работники
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником �
Днем строителя!

Этот день � праздник людей многих профессий � архитекторов, ди�
зайнеров, прорабов, каменщиков, отделочников � невозможно перечис�
лить все специальности, востребованные в современном строительстве.

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением.
Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного чело�
века � условия для комфортной и благоустроенной жизни. Строитель�
ство � это всегда созидание и движение вперед.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы района, улучшается каче�
ство жизни людей. Вы прокладываете дороги, строите жилье, новые соци�
альные и культурные объекты. Успешно осваиваете современные техноло�
гии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль.

Искренне  благодарим вас, уважаемые строители всех поколений, за
профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в кото�
рой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья,
удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

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

9 АВГУСТА . ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Александр Сергеевич Кузин из
Большого Нагаткина проработал в
строительстве более 30 лет, при
этом почти четверть века был ма�
стером ПМК. А эта должность клю�
чевая на любой стройке. Именно
он обеспечивал в установленные
сроки ввод объектов в эксплуата�
цию, организовывал рабочий про�
цесс, устанавливал производ�
ственные задания, контролировал
их выполнение. Со всеми этими
задачами Александр Сергеевич
справлялся достойно. Пройдя путь
от рядового каменщика до прора�
ба, он хорошо знает все тонкости
строительного дела. О нем и се�
годня говорят, как о профессиона�
ле высокого класса. С ним по�пре�
жнему советуются, с его мнением
считаются. И во время нашей
встречи за советом к опытному
специалисту�строителю обратил�
ся  житель райцентра.

Мы идем по центральной ули�
це села и мысленно переносимся
на десятки лет назад, говорим о
том, как шло преобразование рай�
онного центра, как вместо старых
деревянных изб возводили камен�
ные двухэтажные дома со всеми
удобствами с современной пла�
нировкой. И получить квартиру в
благоустроенном доме было на�
стоящим счастьем для сотни
цильнинцев.

Говорят, что с судьбою не по�
споришь: что предначертано, то и
должно случиться. Александр
Сергеевич считает, что продол�
жение династии Кузиных � роди�
телей, брата и сестры, работаю�
щих в сфере строительства, � не
обязательно должно было стать и
его стезей. Но так уж вышло, что
он, родом с Дальнего Востока, го�
рода Николаевска�на�Амуре, где
учился до 8 класса, оказался с ро�
дителями на цильнинской земле.
Окончив Большенагаткинскую ве�
чернюю школу и получив аттестат,
поступил в  Школу мастеров  Улья�
новска. А потом были служба в Ар�

ÂÑÅ ÑÎÇÄÀÂÀËÎÑÜ
ÒÐÓÄÎÌ

В воскресенье, 9 августа, профессиональный
праздник отмечают строители, пользующиеся в
народе особым уважением. Ведь если возводят!
ся новые объекты, преображаются обществен!
ные территории, обновляются дома ! значит,
жизнь на селе продолжается, и все, что созда!
валось трудом старших поколений, сохраняет!
ся и передается молодым. Поэтому самых теп!
лых слов признательности за трудолюбие и пре!
данность профессии заслуживают в эти дни ве!
тераны. С одним из них мы и встретились, чтобы
вспомнить былые времена, познакомиться с
историей районного центра.

мии, учеба в строительном техни�
куме, что в городе Орел, куда Алек�
сандра направили от ПМК вместе
с Юрием Ахметовым.

Передвижная механизиро�
ванная колонна, наверное, была
одной из самых крупных строи�
тельных организаций. Потому
специализировалась она на не
только строительстве жилья, но
и производственных объектов,
объектов социально�культурного
назначения. Все они давно стали
неотъемлемой частью многих сел.
В районном центре �  это почто�
вое отделение, школа… Был по�
строен корпус профтехучилища,
на базе которого создан техни�
кум технологии и сервиса, воз�
ведены здания районной больни�
цы. В частности, бригада камен�
щиков под руководством Алек�
сандра Сергеевича строила зда�
ние роддома � начиная с земля�
ных работ и заканчивая сдачей
под отделку. Вместе с ним рабо�
тали здесь Иван Соснов, Алек�
сандр Кнюров, Александр Хме�
лев, Зинаида Хвойницкая. Труд�

но всех перечислить, но все зас�
луживают добрых слов. Как гово�
рит наш собеседник,  это те люди,
на которых всегда можно было
положиться.

Проходя по центру, дошли до
здания суда, где раньше распо�
лагался райисполком, вспомни�
ли прежних руководителе, в чис�
ле которых был и  Александр Гри�
горьевич Морев.  Многое в селе
связано с именем этого человека.
Он лично контролировал главные
стройки в районе.

Сегодня организации ПМК не
существует. К сожалению, нет в
живых и некоторых из тех, о ком
здесь упоминали. Но память о
достойном труде строителей, ко�
торые каждый день, в любую по�
году в тяжелых условиях работа�
ли, чтобы в срок сдать объект,
чтобы у людей было жилье или
места для работы и отдыха, оста�
нется. Напоминанием о них все�
гда будут здания, без которых
уже нельзя представить облик
нашего села.

Беседовала Лидия Романова.

1970 год. Строительство Большенагаткин!
ской средней школы.

Эта акция в Цильнинском
районе проводится с 2005 года,
и 2020 год не стал исключени�
ем. Еще раз обращаемся ко
всем руководителям предприя�
тий и организаций, индивиду�
альным предпринимателям и
неравнодушным жителям Циль�
нинского района с просьбой
принять участие в благотвори�
тельной акции "Помоги со�
браться в школу". Спасибо тем,
кто уже оказал и продолжает
оказывать помощь. По вопро�
сам участия в акции можно об�
ратиться в отделение социаль�
ной защиты населения по Циль�
нинскому району по адресу: с.
Большое Нагаткино, ул. Совет�
ская, д.18 (каб. №8). Телефоны
для справок 8 (84245) 2�24�58.

ПЛАНШЕТ ПЕРВОКЛАССНИКУ
В рамках традиционной благотворительной акции "Помоги собраться в школу", которая

проводится по инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, глава адми!
нистрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов вручил будущему первокласснику Старо!
алгашинской школы Арсению Имангулову планшетный компьютер, который поможет ему в
освоении школьной программы.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплат�
ной для всех граждан страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко:
"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться пол�
ностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна �
она будет плановой".

Ведомство планирует начать массовую вакцинацию от COVID�19 в
октябре, рассказал он. В первую очередь прививки сделают медработ�
никам и учителям. Мурашко сообщил также, что клинические испытания
препарата, разработанного в Национальном исследовательском центре
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершились.

***
Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет снижен до 15%.

Кроме того, решено увеличить общую сумму кредитов, которую смогут
выдать банки под 6,5 процентов, с 740 до 900 миллиардов рублей. Благо�
даря этому, по словам Михаила Мишустина, свои жилищные условия
смогут улучшить не менее 310 тысяч семей.

***
Следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ запланирован на

весну 2021 года. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора
Анзор Музаев.

***
Порядок получения пособий на детей от трех до семи лет станет про�

ще с 1 ноября 2020 года. Правительство сократило список документов,
которые нужно предоставить для оформления выплаты. Размер пособия
зависит от того, где проживает семья, и составляет 50% прожиточного
минимума, установленного в регионе. Это примерно 5�6 тысяч рублей по
России. Оформить выплаты можно на сайте госуслуг или лично в МФЦ.

***
Владимир Путин подписал закон о выходном для диспансеризации.

Документ даёт право работникам старше 40 лет  на выходной день еже�
годно для прохождения медицинского обследования. Закон не распрос�
траняется на работающих пенсионеров. Отмечается, что сотрудник после
прохождения диспансеризации должен отчитаться, предоставив рабо�
тодателю справки из медицинских организаций.

***
Людям, страдающим от ряда хронических заболеваний, а также по�

жилым, пока что лучше не отправляться в путешествия. Хотя границы и
открыли, оставаться в России им посоветовал профессор Владимир Чу�
ланов. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням
Минздрава сказал, что риску подвергают себя те, у кого диагностирова�
ны диабет, гипертония, ишемия, люди с лишним весом, лица старшего
возраста. Профессор попросил их всех воздержаться от совершения пу�
тешествий. Причем не только за границу, но и по России.

СТРАНА

ОПЕРАТИВНО.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ "АРСЕНАЛ"

С 3 по 9 августа на территории района проходит оперативно!
профилактическая операция "Арсенал", предусматривающая
оперативно!профилактические и розыскные мероприятия, на!
правленные на противодействие незаконному обороту оружия.

Обращаюсь к жителям района и разъясняю, что добровольная вы�
дача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ исключает уголовную
ответственность.  По всем вопросам, связанным с незаконным оборо�
том оружия, можно обращаться по телефонам 8�904�183�31�64, 8 (84�
245) 2�17�04 (в том числе и анонимно).

А. Кирпичников, оперуполномоченный отделения уголовного
розыска ОМВД России по Цильнинскому району.
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Уважаемые ульяновцы!
От всей души поздравляю вас с праздником здоровья и движе!

ния, энергии и энтузиазма!
В наше время больших нагрузок, быстрого ритма жизни � физичес�

кая культура уже превратилась из хобби в важную потребность.
Всего лишь несколько лет назад ситуация была особенно тревожной,

но благодаря реализации руководством области и профильными ве�
домствами целой системы поддержки здорового образа жизни, положе�
ние существенно изменилось. Приятно отметить, что уже 40 процентов
жителей Ульяновской области регулярно занимаются спортом. Это в 3,7
раза больше, чем 15 лет назад. Массовый спорт, в первую очередь, дет�
ский, подростковый и юношеский, стал источником побед ульяновцев в
многочисленных турнирах.

Теперь мы стремимся выполнить новую задачу федерального проекта
"Спорт � норма жизни" � достичь того, чтобы 70 процентов доли населения
регулярно занималось физической культурой и спортом. Не сомневаюсь,
что со временем, при должном настрое и организованности, жителям об�
ласти покорится и эта очень высокая на первый взгляд планка.

Особую благодарность хочется выразить тренерам, которые отдают
много сил и времени юным и взрослым спортсменам. Все значимые
достижения последних лет � полностью их заслуга. Ульяновские тренеры
взрастили немало чемпионов, которые уже успели покорить множество
вершин. Среди них Ариадна Фролова, ставшая первой на Кубке России
по плаванию, Инна Тражукова � чемпионка мира  по вольной борьбе  2019
года, Светлана Солуянова одержавшая победу на международном турни�
ре по боксу, Отпущенников Глеб, который завоевал серебряную медаль
Первенства России по тяжелой атлетике, и многие другие.

Дорогие друзья! Желаю вам ежедневной радости физических уп�
ражнений, здоровья, счастья и удачи!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые спортсмены, тренеры,
любители и ветераны физкультурно.

спортивного движения!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, трене�
ров, всех работников сферы физической культуры и спорта. День физ�
культурника празднуют люди, кто пропагандирует здоровый образ жиз�
ни, кто черпает энергию в занятиях спортом, тем самым улучшая свое
самочувствие.

Физическая культура и спорт дарят нам здоровье, активный и инте�
ресный отдых, воспитывают молодое поколение. Заниматься физкульту�
рой � это значит вести полноценную жизнь, укреплять свое тело и душу.
Этот праздник объединяет людей различных возрастов, профессий, и
все они сходятся в одном � в выборе здорового образа жизни.

Мы гордимся и профессиональными победами наших земляков, про�
славляющих родной район на региональном, всероссийском и междуна�
родном уровнях. Желаем всем физкультурникам и спортсменам, всем, кто
любит физическую культуру и спорт, крепкого здоровья, благополучия и
счастья, новых побед на спортивных аренах и в повседневной жизни!

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

8 АВГУСТА . ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Футбол, лыжи, хоккей, волей�
бол, легкая атлетика, борьба, би�
атлон, баскетбол � это тот далеко
не полный перечень спортивных
дисциплин, где наши земляки в
разные времена добивались успе�
хов. Все руководители организа�
ций и предприятий лично отвеча�
ли за развитие спорта на своих
предприятиях. Действительно,
судя по архивным документам, в
частности, об этом нам рассказы�
вает газета "Заря коммунизма", на
больших совещаниях неоднократ�
но заслушивались вопросы разви�
тия спорта в районе, что являлось
серьезным толчком к дальнейшей
активизации этой работы. Значи�
тельный упор делался на массо�
вые виды спорта. Традиционными
были спартакиады в различных от�
раслях: работников просвещения,
сельскохозяйственных и промыш�
ленных предприятий. На страни�
цах районной газеты постоянно
публиковались подробные отчеты
о проведенных соревнованиях. Для
организации спортивной работы
в районе действовал комитет по
физкультуре и спорту и добро�
вольное спортивное общество
"Урожай". Кроме этого на крупных
предприятиях были инструкторы
по спорту. Всегда эти посты зани�
мали неравнодушные  к спорту и
здоровому образу жизни люди,
которые сами были спортсменами
и участвовали в соревнованиях
различного уровня и видов. Сегод�
ня они являются живой спортив�
ной историей района.

Испытание
дистанцией

Живой историей являются и
участники тех мероприятий и со�
ревнований. Один из них житель
села Кундюковка Николай Петрович
Пиколов, который со школьной ска�
мьи увлекался спортом и здоровым
образом жизни. Он и подсказал нам
идею обратиться к старым публи�
кациям, где можно встретить так
много знакомых имен.

Как рассказывает Николай Пет�
рович, самым запоминающимся
для него были два события � это
пробег "Цильна � Большое Нагат�
кино", который впервые прошел в
1983 году, и Спартакиада рабочих
и работников агропрома.

О первом из них повествует ста�
тья Николая Клопкова "Испытание
дистанцией", опубликованная в га�
зете "Заря коммунизма" 7 мая 1983
года. Вот выдержки из нее: "… С пло�
щади людское половодье устреми�
лось по улицам рабочего поселка. Так
начался массовый пробег, посвящен�
ный Дню Победы. В спортивном со�
стязании приняли участие более 300
легкоатлетов � учащиеся школ и
профтехучилища, колхозники, работ�
ники совхозов, учреждений и орга�
низаций района.

Дистанция в 19 километров 150
метров была разделена на три про�
межуточных финиша. Самым юным
спортсменам в возрасте до 10 лет
надо было пробежать 2 километра
� от сахарного завода до железно�
дорожного переезда. Здесь лучшие
результаты показали школьники
Суллейманова и Файзуллин из села
Елховое Озеро, Беляков из Новых
Алгашей, Сажнева из Цильны, Со�
шникова и Тихонов из Кундюковки.

Физкультурники в возрасте до
15 лет пробежали 7 километров �
до Богородской Репьевки. Это рас�
стояние быстрее всех преодолели
ученики Среднетимерсянской
средней школы Юра Козлов, Юра
Краснов и Володя Сырбуков. Сре�
ди девочек отличились новоалга�
шинские девочки Таня Юманова и
Зина Никитина.

На самой длинной дистанции
борьбу продолжили более 70 стай�

ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ
ÍÀØÅÉ

Традиционно в России во вторую субботу августа
отмечается День физкультурника. Эта дата имеет осо!
бое значение не только для профессиональных спорт!
сменов, но и для всех, кто выбрал для себя активный и
здоровый образ жизни. В 2020 году в силу бушующей на
планете пандемии все массовые мероприятия, в том
числе спортивные, практически не проводятся. Так и
возникла идея рассказать о том, что было в нашем
спорте прежде. А рассказать есть о чем.

еров, одиннадцати из
них так и не удалось
добраться до финиша.
От элеватора почти до
самого Большого На�
гаткина первым бе�
жал… Ильгис Хабибул�
лов (представитель
колхоза "Волга" � ред.),
вторым � инспектор
госпожнадзора РОВД
Николай Прохоров. За
ним неотступно следо�
вал девятиклассник Ел�
ховоозернской средней
школы Коля Пиколов.
Он, умело распреде�
ливший силы, за три
километра до финиша,
обогнал двух спортсме�
нов и, не оставляя дру�
гим шансов на победу,
первым оказался у фи�
нишной черты…".

Под флагом
Спартакиады

Рассказал нам Николай Петро�
вич и еще об одном традиционном
соревновании, которое из года в год,
правда, с переменным успехом, про�
ходило в нашем районе. Речь идет о
Спартакиаде рабочих и работников
агропрома. Так она называлась. За�
помнились из них три года � самое
начало проведения. В 1988 году она
прошла в селе Малое Нагаткино и
называлась Малой спартакиадой,
потому как стала пробной. Но, по от�
зывам очевидцев, была самой луч�
шей. Мероприятие прошло на уров�
не. Состоялось торжественное от�
крытие, приветствовали физкультур�
ников председатель райисполкома и
секретарь райкома КПСС по идео�
логии, была организована торговля.
Во всем чувствовался праздник…
Другие года такой организацией, к
сожалению, не отличались. Но тем
не менее показывались хорошие ре�
зультаты.

Вот, например, статья о Спар�
такиаде 1989 года в районной га�
зете под названием "Под флагом
спартакиады". "…Соревнования
открыли кроссмены. Им предстоя�
ло пробежать 1500 метров. На этой
дистанции отличился единствен�
ный представитель колхоза "Сла�
ва", инструктор по спорту Николай
Пиколов. Представитель сахарно�
го завода Сергей Бец был вторым.
Электрик колхоза им. Крупской
Михаил Албутов � третьим.

Лишь у библиотекаря Нины
Даниловой из Покровского не было
конкурентов. Заслуженную медаль
спартакиады Данилова получила с
младенцем на руках.

Интересно было наблюдать за
соревнованиями гиревиков в тол�
чке и рывке. В весовой категории
до 70 килограммов отличился жи�
тель Покровского Владимир Тиг�
ров. Да и шофер колхоза "Память
Куйбышева" Юрий Молгачев с элек�
триком колхоза имени Крупской
Михаилом Албутовым продемонст�
рировали неуемную силу. Имея вес
до 90 кг и крепкие мускулы, ловко
поднимали 24�килограммовую
гирю зоотехник совхоза "Анненков�
ский" Г.К. Сенгатуллин и зав. ма�
шинным двором колхоза "Волга"
Ф.Х. Матросов… Проходили сорев�
нования по настольному теннису. В
лидирующую тройку вошли коман�
ды колхоза "Россия", совхоза "Ан�
ненковский" и сахарного завода.
Быстротечной и захватывающей
оказалась эстафета 4 по 100 мет�
ров. В этом виде соревнований
удача сопутствовала представите�
лям колхозов "Память Куйбышева",
"Вперед к коммунизму" и им. Круп�
ской. Соревнования по футболу и
волейболу, собравшие наибольшее
количество болельщиков, шли два
дня. Вперед вырвались футболис�

ты колхоза "Вперед к коммунизму".
Сахарники и хозяева спортплощад�
ки поделили вторые и третьи мес�
та. А по волейболу повезло физ�
культурникам совхоза "Анненковс�
кий", сахарного завода и колхоза
им. Крупской. По итогам всех ви�
дов соревнований первое место
заняла команда совхоза "Анненков�
ский". Лишь немного отстали от нее
физкультурники сахарного завода.
Третье место вполне заслуженно
досталось команде колхоза им.
Крупской…".

Примерно также прошла и сле�
дующая Спартакиада, 1990�го года,
в р.п. Цильна. И вновь в кроссе по�
бедил герой нашей публикации Ни�
колай Пиколов, тогда еще студент за�
очного отделения Ульяновского пе�
динститута, учитель Кундюковской
школы. Вот как его бег описывается
в газете: "Он бежал легко, игриво,
порой, чтобы подзадорить публику,
откидывал голову как конь, подпры�
гивал. Болельщикам оставалось ему
радостно аплодировать и завидо�
вать его выносливости". В этом же
забеге бежали Николай Долгов,
Сергей Шалдыбин, Михаил Князь�
кин, Александр Щербаков и Алек�
сандр Фомин. Эстафету в тот год
выиграла команда сахарного заво�
да. Команда колхоза "Слава" усту�
пила ей 3 секунды, совхоза "Пилю�
гинский" � 4, колхозов "Маяк Ильи�
ча" � 5, "Рассвет" � 6 секунд. Про�
шли соревнования тяжелоатлетов,
теннисистов, футболистов и волей�
болистов. Спартакиада шла два
дня. По результатам всех соревно�
ваний победа досталась команде
сахарного завода. На втором месте
оказалась команда колхоза "Слава",
на третьем  были пилюгинцы. Ко�
манда колхоза "Рассвет" заняла чет�
вертое место, а колхоза "Маяк Иль�
ича" � пятое.

Читая такие статьи, действи�
тельно понимаешь, что раньше каж�
дое уважающее себя предприятие
считало за честь проводить сорев�
нование на своей территории или
участвовать в них. Кубки были пе�
реходящими, и это добавляло инт�
ригу. В каждом соревновании были
свои лидеры, за которыми напря�
женно наблюдали болельщики.
Спорт � это большой труд. Здесь
не схалтуришь. А когда надо было
защищать честь района, то силь�
нейшие представители разных
районных команд были как одна
дружная семья.

К сожалению, в нынешнем
спорте такого давно уже не на�
блюдается. Но с возрождением
Всероссийского комплекса ГТО,
с введением по инициативе пре�
зидента страны в действие про�
екта "Спорт � норма жизни", с на�
чалом ремонтных и строительных
работ на спортивных объектах,
на это все�таки появилась на�
дежда.

По материалам газеты
"Заря коммунизма"

Наталья Шмараткина.

Граждане, получившие инва�
лидность, помимо права на пен�
сию, приобретают право на еже�
месячную денежную выплату (ЕДВ).

Ранее для оформления такой
выплаты инвалиду нужно было по�
дать заявление в органы Пенсион�
ного фонда. С конца июля 2020 года
ЕДВ инвалидам и детям�инвали�
дам устанавливается в  проактив�
ном (беззаявительном) режиме.

После того, как гражданина
признают инвалидом, органы ме�
дико�социальной экспертизы вне�
сут его данные в Федеральный ре�
естр инвалидов (ФРИ). В течение
10 дней с момента поступления све�
дений в реестр специалисты Пен�
сионного фонда установят ЕДВ.
Уведомление о назначении выпла�
ты  поступит в личный кабинет
гражданина на портале Госуслуг, на
адрес электронной почты (при ее
наличии), либо в смс�сообщении.

Отмена заявлений для оформ�
ления ЕДВ стала следующим ша�
гом по упрощению процесса офор�
мления выплат и пенсий людям с
инвалидностью.

Пенсия по инвалидности сегод�
ня также назначается без посеще�
ния органов ПФР. Получив из ФРИ
информацию о человеке, которому
инвалидность установлена впервые,
представитель Пенсионного фонда
связывается с ним по телефону и
инструктирует, как подать заявление
на назначение и доставку выплат в
электронном виде. Если подача
электронных заявлений вызывает
затруднение, заявление оформля�
ется по телефону. При поступлении
информации о человеке, признан�
ном инвалидом повторно, выплаты
продлеваются автоматически в

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ.ИНВАЛИДАМ

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ
беззаявительном порядке.

Сама процедура определения
инвалидности в настоящее время
также происходит заочно, исклю�
чительно на основе документов ме�
дицинских учреждений, без посе�
щения инвалидом бюро медико�
социальной экспертизы. Такой вре�
менный порядок был введен в свя�
зи с эпидемиологической ситуаци�
ей и действует с 1 марта до 1 ок�
тября 2020 года.

***
Напомним, что в состав ЕДВ

входит набор социальных услуг
(НСУ). Изначально набор соци�
альных услуг устанавливается в на�
туральном виде (в формате услуг).
Если гражданин желает заменить
услуги деньгами (полностью или
частично), то до 1 октября ему не�
обходимо  подать соответствующее
заявление через сайт es.pfrf.ru или
офис МФЦ. Заявление начнет дей�
ствовать с 1 января будущего года.

В состав НСУ входят:
� обеспечение необходимыми

лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями по ре�
цептам, а также специализирован�
ными продуктами лечебного пита�
ния для детей � инвалидов (денеж�
ный эквивалент�889 рублей 66 ко�
пеек);

� предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно � курортное лечение (де�
нежный эквивалент�137 рублей 63
копейки);

� бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об�
ратно (денежный эквивалент�127
рублей 77 копеек).

Размер ЕДВ с 1 февраля  2020 года
Категория 

получателей 
Размер 

выплаты 
Размер ЕДВ, выплачиваемый при получении 

НСУ полностью в натуральном виде  
Инвалиды (I группа) 3 896,43 ₽ 2 741,37 ₽ 
Инвалиды (II группа) 2 782,67 ₽ 1 627,61 ₽ 
Инвалиды (III группа) 2 227,55 ₽ 1 072,49 ₽ 

Дети-инвалиды 2 782,67 ₽ 1 627,61 ₽ 
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 13 августа
ТНТ

Среда, 12 августа
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, 11 августа

Понедельник, 10 августа

5.00, 9.20 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.40, 1.25 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

1.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

4.05 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.50 Дело врачей 16+

8.00, 13.30 САШАТАНЯ16+

9.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 ComedyWoman 16+

3.25 Stand up 16+

5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.20 Информацион-

ная про раммаИзвестия

6.25 Телевизионный

сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

10.25, 14.25 Телевизион-

ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-7 16+

18.45 Телевизионный

сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

20.30, 1.30 Телевизион-

ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный

сериал СВОИ 16+

2.15, 4.30 Телевизион-

ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.30Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.10 ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ 12+

11.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

13.10 КУХНЯ 16+

18.35 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

20.00 СТОРИЗ 16+

20.50НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

23.00 СКАЗКИ НА
НОЧЬ12+

0.55 КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПОЖИЗНИ 12+

3.00 Х дожественный
фильм ТЫСЯЧА СЛОВ 16+

4.25ДаффиДа .Фантас-
тичес ий остров 0+

5.40 ДаффиДа . Охотни-
и за ч довищами 0+

7.30 6 адров 16+

8.00, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.20, 3.20 Реальная
мисти а 16+

14.30, 2.20 Понять.
Простить16+

15.35, 1.55 Порча 16+

16.05 Телевизионный
сериалОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВИНОГРАД 16+

0.05 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.00, 9.20 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.40, 1.25 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.10 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.35 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.10 Дело врачей 16+

7.35 ТНТ. Best 16+
8.00, 13.30 САШАТАНЯ 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

2.00 ComedyWoman 16+

3.00 Stand up 16+

5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.20Информацион-
ная про раммаИзвестия
6.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫРАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

10.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7 16+

14.45 Телевизионный
сериалШЕФ16+

18.45 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ 16+

20.30, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный
сериалСВОИ 16+

2.10, 4.30 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.40, 17.45 НАГИЕВНА
КАРАНТИНЕ 16+

9.00, 20.00 СТОРИЗ 16+

10.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ12+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

12.05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

14.40 КУХНЯ 16+

21.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+

23.05 ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

1.30 НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

4.00 КВАРТИРКА ДЖО 12+

5.10 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.00 Детство Ратибора0+

6.20 Мальчи с пальчи 0+

6.35 Ч ня 0+

7.25 6 адров 16+

7.45, 5.35 По делам

несовершеннолетних 16+

9.50 То -шо Давай

разведемся! 16+

11.00, 3.55 Тест на

отцовство 16+

13.10, 3.00 Реальная

мисти а 16+

14.25, 2.05 Понять.

Простить 16+

15.30, 1.35 Порча 16+

16.00 Телевизионный

сериал ВИНОГРАД 16+

20.00 Х дожественный

фильм КРЁСТНАЯ 16+

23.50 Телевизионный

сериалЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 16+

5.00, 9.20 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.40, 1.25 То -шо На
самомделе 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.35 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

22.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.10 Дело врачей 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
8.00, 13.30 САШАТАНЯ 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою
любовь16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

2.00 ComedyWoman 16+

3.00 Stand up 16+

5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.20 Информацион-
ная про раммаИзвестия
6.35, 14.45 Телевизион-
ный сериалШЕФ 16+

10.25, 14.25 Телевизи-
онный сериал
ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+

ВПитере по адрес :
Литейный, 4 находится
специальный отдел по
расследованиюособо
важных прест плений.
Спецотдел занимается
самыми сложными
делами
18.45 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

20.30, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ 16+

2.10, 4.30 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

7.55 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.15, 18.35 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

9.00, 20.00 СТОРИЗ 16+

10.00 ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

12.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

15.20 КУХНЯ 16+

21.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.55 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

1.20 СУДЬЯ 18+

3.50ДаффиДа .Фантас-
тичес ий остров 0+

5.05 ДаффиДа . Охотни-
и за ч довищами 0+

6.15 Ка рибы с Горохом
воевали 0+

6.30 М равьиш а-
хваст ниш а 0+

7.10 6 адров 16+

8.30По делам
несовершеннолетних 16+

10.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.30, 5.00 Тест на
отцовство 16+

13.40, 4.15 Реальная
мисти а 16+

14.40, 3.25Понять.
Простить 16+

15.45, 2.55 Порча 16+

16.15 Телевизионный
сериал КРЕСТНАЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

0.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.00, 9.20 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.45, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

1.20Премьера. Гол на
миллион 18+

2.05 Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

3.20 Дело врачей 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
8.00, 13.30 САШАТАНЯ16+

9.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

2.00 ComedyWoman 16+

3.00 THT-Club 16+

3.05 Stand up 16+

5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.25 Информацион-
ная про раммаИзвестия
6.30, 14.45 Телевизион-
ный сериалШЕФ 16+

10.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал
ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+

18.45 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

Сериал расс ажет о
жизнииработе «Пятниц-
о о»ОВДводномиз
районов Мос вы. Началь-
ницаотделаподпол овни
ИринаЗиминаваритсяв
отле бытовых и рабочих
проблем.
20.30, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ 16+

2.15, 4.40 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

7.55 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.20, 18.35 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

9.00, 20.00 СТОРИЗ 16+

10.00 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

12.20 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

12.40 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

14.45 КУХНЯ 16+

21.00 ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

0.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

2.00 ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА 16+

3.55 КВАРТИРКА ДЖО 12+

5.10 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.55 Зол ш а 0+

6.15 Мойдодыр 0+

6.30 Ч десный
оло ольчи 0+

6.40, 7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

7.30 6 адров 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 5.00 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.15 Реальная
мисти а 16+

14.10, 3.25 Понять.
Простить 16+

15.15, 2.55 Порча 16+

15.45 Телевизионный
сериал СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ДОБРОПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ 16+

0.15 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №33 (1088), Пятница, 7 августа  2020 года

Окончание. Начало на 1 стр.
Руководитель ООО "Рассвет" �

человек особого склада. Потом�
ственный аграрий… Я не один раз
бывала в его хозяйстве во время
уборочной страды и видела � люди
всегда трудятся  с полной отдачей
несмотря ни на палящий зной, ни
на то, что солнце уже скрывалось
за горизонтом. Комбайнеры гото�
вы не выпускать штурвалы из рук,
лишь бы не допустить потерь в про�
изводстве.

Еще одним ключевым факто�
ром успеха Павел Узиков называет
дисциплину.

� Это, конечно, не мое открытие,
� говорит он. � Но в своем хозяй�
стве я требую строгого ее соблю�
дения. Благодаря этому мы рабо�
таем слаженно, каждый четко зна�
ет свои обязанности.

Комфорт в работе
Общий настрой сотрудников

предприятия деловой. Уборка идет
хорошо, техника справляется, у лю�
дей есть желание работать. В ра�
боте задействованы шесть высоко�
производительных, мощных ком�
байнов марки "Акрос" и "Палессе",
на которых работают опытные ме�
ханизаторы Алексей Марьин, Вла�
димир Улендеев, Владимир Кос�
тин, Олег Чебаков, Олег Бруслин,
Дмитрий Мулгачев. Перевозку зер�
на осуществляют Павел Рябов, Рус�
лан Михайлов, Александр Шувалов
и другие. Всего на перевозке за�
действовано 8 машин � три КАМА�
За и пять тракторов Т�150, которые
на малых расстояниях вполне за�
меняют КАМАЗ. Всегда начеку по�
жарная машина под управлением
Данила Картузова. Кстати, эта ма�
шина приходит на выручку не толь�
ко во время полевых работ, но и
постоянно выезжает на все возго�
рания, которые случаются в Малом
Нагаткине и окрестных селах.

� Условия работы, � говорят
механизаторы, � с прежними даже
сравнивать нельзя. Комбайны пол�
ностью автоматизированы. В каби�
не � комфорт: ни пыли, ни шума. И
хотя механизаторы считают, что
целая техническая революция про�
изошла в сельскохозяйственной
отрасли, неизменным осталось
одно: искренняя радость и здоро�
вый рабочий азарт, который ком�
байнер испытывает каждый сезон
во время страды.

"РАССВЕТ" ДАЕТ
РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Заложенный
потенциал

Удалось нам поговорить и с аг�
рономом хозяйства Геннадием Пал�
ля. В таком успехе хозяйства льви�
ная доля принадлежит именно его
труду. Это он вместе с руководите�
лем формировал урожай. Вместе
кропотливо работали днем и ночью
над посевами, решали, что и где
использовать, какие удобрения и
средства защиты растений приме�
нять. Это только кажется, что надо
хлеб посеять, а дальше уж он сам.
На самом деле это тяжелый и очень
энергозатратный труд.

Геннадий Алексеевич работает в
хозяйстве 4 года. За это время уже
успел приобрести и авторитет среди
работников и руководства, и новые
знания, которые с большим успехом
теперь применяет на практике.

� В этом году, � рассказывает
Геннадий Алексеевич, � мы впер�
вые применяли новый посевной
комплекс "Селфорд�580" канадско�
го производства. Его особенность
в том, что во время посева он укла�
дывает семена вместе с минераль�
ными удобрениями на одну глуби�
ну, что и дает равномерные всхо�
ды, которые не угнетают друг дру�
га. Применяли все средства защи�
ты, причем оригинального произ�
водства. Пользовались научным
сопровождением специалистов,
проводили множество консульта�
ций. Все агрооперации провели
своевременно. В чём�то погода нам

помогла, но если бы потенциал не
был заложен, то и результата бы не
было. Если что�то в технологии на�
рушить, всё остальное будет бес�
полезно. Нельзя посеять плохие
семена или не внести удобрений и
рассчитывать на максимальный
результат. Мы заложили всё, что
нужно, и получили 70 ц/га.

Важное дело
Все в хозяйстве работает сла�

женно. Сразу после уборки на поле
выходит дискатор.  Параллельно на
соседних полях идет опрыскивание
посевов, подготавливая таким об�
разом под уборку уже яровые. К их
уборке планируют приступить дней
через 7�10, если не подведет пого�
да. Организовано качественное пи�
тание рабочих на свежем воздухе,
как работающих в поле, так и на тер�
ритории базы, � в этом году это осо�
бенность из�за санитарно�эмиде�
миологической обстановки в стра�
не. На току тем временем идет сор�
тировка зерна, заготовка семян, тут
же зерно отправляют на хранение
на склады. На току работает мест�
ная молодежь. Таким образом, от�
мечает Павел Анатольевич, хозяй�
ство "растит" для себя будущих ме�
ханизаторов.

Рабочие пользуются респира�
торами и защитными очками. Об
этом тоже позаботилось руковод�
ство хозяйства.

Но самое интересное происхо�
дит, конечно же, на поле. Один за
другим по золотому полю пшени�
цы идут комбайны.  Любо�дорого
смотреть, как захватывают жаткой

колосья, а за комбайном
остается короткая стерня.
Жалко, но на фотографии
� одно, а видеть своими
глазами � совершенно
другое дело. Впечатле�
ний много. Поля, на кото�
рых убран хлеб, посеща�
ешь с особым ощущени�
ем. Это чувство завер�
шённости большого важ�
ного дела. Дела, в кото�
ром есть огромная доля
труда работников и руко�
водства, всего персона�
ла ООО "Рассвет".
Наталья Шмараткина.

СВОДКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 5 августа

В первой колонке цифр ! уборочная площадь(га), во второй
! обмолочено (га), в третьей ! обмолочено (в %), в четвер!
той ! намолочено (тонн), в пятой ! урожайность (ц/га).

ИП Салюкин В.В. 2254 1166 52 5518 47,3
ООО "Рассвет" 1800 800 44 5120 64
 "Агрофирма "Б. Нагаткино" 2016 715 35 4430 62
ООО "Волга" 2802 753 27 3388 45
ИП Сяпуков Е.Ф. 4700 577 12 2885 50
ООО "Новая жизнь" 1354 595 44 2450 41,2
СПК "Новотимерсянский" 1810 500 28 2374 47,5
ФГУП "Новоникулинское" 3084 659 21 2163 32,8
СПК "Родники" 2402 455 19 2152 47,3
ФХ Ивандеев Н.Г. 1730 400 23 1950 48,8
ЗАО СП "Колос" 2912 345 12 1620 47
ИП Хамзин И.И. 765 320 42 1495 46,7
ИП Долгов П.Н. 1070 360 34 1450 40,3
ИП Маслов А.Н. 674 290 43 1217 42
КФХ "Восток" 980 250 26 1075 43
ООО "Заря" 1426 330 23 1050 31,8
ИП Бикчуров Р.А. 200 200 100 700 35
ИП Вавилов А.В. 690 205 30 695 33,9
ИП Сергеев С.В. 1185 190 16 665 35
ООО "Расцвет" 1301 150 12 600 40
ИП Рахимов И.Р. 470 120 26 550 45,8
ООО "Агроснаб�73" 1718 193 11 525 27,2
ИП Салюкин П.В. 118 118 100 491 41,6
ИП Данилин И.Г. 740 100 14 350 35
ИП Саксонов П.М. 474 98 21 343 35
ООО ТД "Симбирка" 4506 80 2 320 40
ИП Паймушкин Н.В. 750 60 8 300 50
ИП Пондяков В.А. 260 60 23 300 50
ИП Зайкин А.М. 520 120 23 290 24,2
ФХ Краснов и К 1380 40 3 252 63
СПК "Степной сад" 325 10 3 200 20
ИП Васин А.В. 165 45 27 189 42
ИП Капитонов А.В. 287 50 17 180 36
ИП Улендеев С.Л. 736 50 7 150 30
ООО МК "Арбузовский" 536 40 7 140 35
ИП Салюкин П.Н. 136 30 22 105 35
ИП Матвеева Л.М. 480 30 6 90 30
ИП Рахманов С.И. 74 31 42 78 25,2
ИП Тимошина Т.Г. 50 26 52 78 30
ИП Никитин Д.А. 260 15 6 50 33,3
ООО "Мотор" 469 0 0 0 0
ООО "Анненковское" 370 0 0 0 0
СПК "Память Куйбышева" 150 0 0 0 0
ИП Алля Э.Н. 45 0 0 0 0
ООО "Ника" 857 0 0 0 0
ООО "Агро�Альянс" 530 0 0 0 0
ИП Хайрулов В.К. 175 0 0 0 0
ИП Афанасьев Н.В. 140 0 0 0 0
ИП Волков В.В. 220 0 0 0 0
ИП Долгов Н.П. 242 0 0 0 0
ИП Долгов И.П. 23 0 0 0 0
ИП Еленкин Л.В. 761 0 0 0 0
ИП Ефремкина Р.И. 75 0 0 0 0
ИП Клопков С.А. 20 0 0 0 0
ИП Игнатьева Л.В. 125 0 0 0 0
ИП Киселев В.В. 550 0 0 0 0
ИП Кондорла Л.В. 140 0 0 0 0
ИП Лопаткина О.Е. 40 0 0 0 0
ИП Лисков А.А. 33 0 0 0 0
ИП Мулянов А.Г. 260 0 0 0 0
ИП Тухветуллов Б. 260 0 0 0 0
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 1250 0 0 0 0
ИП Наместников А.М. 680 0 0 0 0
ИП Ильязов А.М. 125 0 0 0 0
ИП Салюкин Н.В. 118 0 0 0 0
ООО "Вольский" 437 0 0 0 0
ИП Сидоров Л.В. 29 0 0 0 0
ИП Тимиркин Г.В. 50 0 0 0 0
ИП Тимиркина Е.В. 106 0 0 0 0
ИП Тиняхин И.Н. 12 0 0 0 0
ИП Тухтаров С.Ю. 175 0 0 0 0
ИП Узиков П.А. 1500 0 0 0 0
ИП Эндюськин С.А. 60 0 0 0 0
ИП Симулин В.И. 39 0 0 0 0
ИП Моисеев С.П. 68 0 0 0 0
ИП Тихонов В.А. 220 0 0 0 0
ИП Клопков Н.А. 140 0 0 0 0
ООО "Дубравка" 222 0 0 0 0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 0 0 0 0
ИП Романова А.В. 20 0 0 0 0
ИП Сидулов С.Ф. 40 0 0 0 0
ИП Сербуков О.П. 59 0 0 0 0
ИП Шубин Ю.В. 15 0 0 0 0
ИП Малышев В.И. 50 0 0 0 0
ИП Никитина С.М. 73 0 0 0 0
ИП Сулейманов Р.Р. 170 0 0 0 0
ИП Колесов И.А. 40 0 0 0 0
ИП Абдулмянов Р.Р. 100 0 0 0 0
ИП Митрофанов М.Г. 59 0 0 0 0
ИП Мустафин Р. 85 0 0 0 0
ИП Горбунов Л.И. 46 0 0 0 0
КФХ "Воля" 60 0 0 0

Прочие сельхозпроизводители 1985 1103 56 3674 33,3
По району 62715 11679 18,6 51472 44,1
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30 июля глава администра!
ции МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов совместно с пер!
вым заместителем Председа!
теля Законодательного Собра!
ния Ульяновской области, сек!
ретарем Ульяновского регио!
нального отделения партии
"Единая Россия" В.А. Гвоздевым
осмотрел ход ремонтных работ
ФОКа в р.п. Цильна.

Здесь активно идет ремонт ван�
ны бассейна. Уже установлена но�
вая система фильтрации воды.
Ремонтные работы идут и в
спортивном зале. К началу учебно�
го года ФОК встретит спортсменов
района и учеников в обновленном
виде. В плане реализация програм�
мы всеобуча по плаванию.

Василий Гвоздев так проком�
ментировал осмотр ФОКа "Цильна":

� Увидели те работы, которые
идут в рамках ремонта чаши бас�
сейна. Сроки проведения работ и

БУДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ
БАССЕЙН

подход к обязательствам подряд�
чиков всех устраивают. Надеемся,
что уже в сентябре детишки и
взрослые Цильнинского района
получат великолепный бассейн, ко�
торый удивит всех любителей пла�
вания.

Но на этом, конечно же, нельзя
останавливаться. На следующий
год при поддержке Губернатора
Ульяновской области С.И. Моро�
зова предстоит заменить систе�
му вентиляции на новую совре�
менную. В порядок также нужно
привести игровой зал, облагоро�
дить территорию около ФОКа.
Стоимость работ уже просчиты�
вается специалистами Управле�
ния спортивными сооружениями
Ульяновской области и руковод�
ством комплекса. Ориентировоч�
но на это потребуется 10�12 мил�
лионов рублей и в наших силах
эти работы в 2021�2022 годах  вы�
полнить.

БОРОЛИСЬ С
ГОРЯЩИМ СУШНЯКОМ

Первый день последнего летнего месяца
на какое�то время  закрыл статистику по вы�
ездам спасателей на борьбу с очагами го�
рения сушняка � был очень дождливым.  При�
метными стали  30 и 31 июля � в эти два дня
сражаться с очагами горения  стерни на
фермерских полях и  придорожного сухостоя
пришлось на прилегающих к разным насе�
ленным пунктам территориях � выездов  31
числа было четыре, а 30 � один. Такие спаса�
тельные мероприятия чаще всего  вызыва�
ются по причине неосмотрительности людей,
несоблюдения противопожарных мер, игно�
рирования их по принципу "плохого с нами
не случится". А ведь случается. Площади го�
рения сушняка в ветреную и жаркую погоду
стремительно ширятся и доходят до окраин
сел и поселков, к жилым домам приближа�
ются. А это � очень опасная ситуация. Будем
же осторожными при обращении с огнем!

ДОЖДЬ ЛЬЕТ .
КРЫША ГОРИТ

1 августа выдался дождливым днем. Но и
такая погода не помешала стихии огня разгу�
ляться. Вечером этого дня  (часы показывали
22 часа 23 минуты) на пульт диспетчера 49 ПЧ

пришло тревожное сообщение из села Покров�
ское (улица Молодежная), всполошившее, как
оказалось, всю округу. От короткого замыка�
ния электропроводки, проходящей от котель�
ной двухквартирного жилого дома (прожива�
ют семьи К. и И.), змейка огня  устремилась
на чердачное помещение � захватила дере�
вянную обрешетку кровли из железа. Спасло
строение от полного уничтожения "красным
петухом"  распространившийся по улице и
задворкам запах гари и  поваливший из�под
крыши дым, который был замечен соседями.
Забили тревогу и жильцы дома.

На устранение стихии прибыли уже вско�
ре расчеты  93, 50, 49 пожарных частей. Что�
бы закрыть дорогу огню, пришлось  срывать
со стен облицовку из профнастила.

Дом удалось отстоять, но материальных
издержек на устранение последствий ЧП у
хозяев будет все же много.

БЕЗОПАСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Будь крепкой и надежной электропровод�
ка, не случилось бы и возгорания. Спасате�
ли еще и еще раз  напоминают цильнинцам
о важности безопасной эксплуатации  элект�
росетей в своих владениях. Не забывать, что
ветхая  электропроводка � источник пожар�

ной опасности, нужно следить строго за ее
состоянием. Устранение непорядка с прово�
дами � это возможность избежать большой
беды. Будем послушными, осторожными и
внимательными к состоянию своего элект�
рохозяйства.

НАЕХАЛ НА ОТБОЙНИК
И УСНУЛ?

Как уже не раз сообщалось, служба спа�
сения �  это пожарные части района � вы�
езжают по сигналу "SOS" и на места ДТП.
Был такой выезд 2 августа � в утреннее вре�
мя (8.02)  пришло сообщение о ЧП на учас�
тке дороги "Цивильск � Сызрань" между
Средними и Старыми Алгашами. Проез�
жавшие здесь участники дорожного дви�
жения заметили "врезавшийся" в отбой�
ник автомобиль "ВАЗ�2112". Находивший�
ся за рулем  мужчина выглядел "зажатым".
Оказалось же � 1998 года рождения води�
тель крепко спал. То ли был разогрет алко�
голем, то ли по какой другой причине. И
установить, в какое время он уснул, и по
ходу ли движения "вписался" в отбойник,
или же сон одолел после вынужденной ос�
тановки, предстоит, вероятно, сотрудникам
ГИБДД. Последствия такой поездки, конеч�
но же, могли  быть для водителя самими
печальными. К счастью, сильно он  не по�
страдал. Словом, в рубашке родился. Но

одно понятно � урок получил на всю остав�
шуюся жизнь. Какое�то наказание за нару�
шение правил  дорожного движения его,
вероятно, все же ожидает.

ПОЛЫХАЛИ РУЛОНЫ
СЕНА

Ночь с 4 на 5 августа в Арбузовке выда�
лась  истинно жаркой и очень светлой.  Словно
день  продолжился. На окраинной улице Кол�
хозной, где территория МК "Арбузовский",
заполыхали рулоны сена. Не менее 200 руло�
нов заготовленного  витаминного корма для
домашних животных огонь уничтожил бук�
вально за минуты. У спасателей 49�й (Б. На�
гаткино) и 50�й (р. п. Цильна)  пожарных ча�
стей времени на тушение стихии  практи�
чески не было. К их прибытию вся партия
сена была охвачена огнем. К счастью, не про�
изошло переброса огня на постройки.  Пост�
радавших в огне нет. Материальный ущерб
хозяйству нанесен ощутимый. Причину ЧП
устанавливают.  Помощь в ликвидации оча�
га возгорания спасателям оказало хозяйство
� подвоз воды организовали на тракторе "Бе�
ларусь" с бочкой объемом в 10 кубов.

В случае угрозы возникновения пожара,
нештатной ситуации звонить  спасателям по
телефонам "101", "112" (с мобильного), "01"
(со стационарного).

По материалам диспетчерской 49 ПЧ.

ПОЖАРАМ . ЗАСЛОН

В рамках национального проек�
та "Образование", реализуемого по
инициативе Президента России
Владимира Путина, и региональ�
ной государственной программы
"Развитие и модернизация обра�
зования в Ульяновской области" на
2014�2020 годы, действующей при
поддержке Губернатора Сергея
Морозова и партии "Единая Рос�
сия" в Староалгашинской школе в
этом году заменили 68 окон. Также
в рамках федерального проекта
"Современная школа" 1 сентября
здесь откроется Центр образова�
ния цифрового и гуманитарного
профиля "Точка роста". Отделочные
работы в помещениях Центра прак�
тически завершены. Ожидается
поставка оборудования. В этом году
такой же Центр будет открыт на
базе Цильнинской школы.

Тем временем в Цильнинском
районе продолжается приемка
школ к новому учебному году. Спе�
циально созданная комиссия нача�
ла свою работу по приёмке обра�
зовательных организаций к ново�
му 2020�2021 учебному году 29

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ
ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

июля. В составе комиссии �  со�
трудники администрации района,
управления образования, обще�
ственности, представители МЧС и
ГИБДД. Возглавляет комиссию на�

чальник Управления по развитию
человеческого потенциала админи�
страции МО "Цильнинский район"
Л.П. Иванова.

Наталья Шмараткина.

30 июля на базе региональ!
ного отделения партии "Единая
Россия" прошла встреча членов
общественного совета партий!
ного проекта "Историческая Па!
мять" с представителями обще!
ственной организации "Волон!
терами Победы".

Участники обсудили, как в этом
году будет проходить акция "Дик�
тант Победы", а также новый про�
ект "Я.Помню". В связи с панде�
мией "Диктант Победы" в этот раз
проводится 3 сентября на 75�ти
площадках по всей Ульяновской
области. Но этот год знаменателен
не только юбилеем Победы. 2 июля
президентом РФ Владимиром Пу�
тиным Ульяновску присвоено по�
четное звание "Город трудовой
доблести". Поэтому среди площа�
док "Диктанта победы"  появятся
и ведущие промышленные пред�
приятия Ульяновска, в том числе
те, которые внесли свой вклад в
приближение Победы, а также
вузы региона.

НОВОСТИ ПАРТИИ

Ïðèãëàøàþò ñòàòü âîëîíòåðîì
"Äèêòàíòà Ïîáåäû"

Добровольцы будут оказывать помощь в организации работы
площадок для проведения патриотической акции

По словам регионального коор�
динатора проекта "Историческая
память" Юрия Мухина, в этом году
принять участие в  “Диктанте” пла�
нируют сотрудники Федеральной
службы войск национальной гвар�
дии и военнослужащие 31�й от�
дельной гвардейской десантно�
штурмовой бригады.

"Диктант Победы" � это уни�
кальная акция, которая позволяет
людям еще раз вспомнить факты о
героизме нашего народа. Это не
только образовательное меропри�
ятие, но и патриотическое. Мы дол�
жны помнить историю нашей ве�
ликой страны и воспитывать в на�
ших детях чувство патриотизма,
любви и преданности Родине", �
подчеркнул Мухин.

Во всех муниципальных обра�
зованиях активисты партпроекта и
“Волонтеры Победы”  начали под�
готовку к проведению “Диктанта”,
сейчас организован набор активи�
стов для работы на площадках.

Еще один вопрос встречи � это

реализация проекта "Я.Помню", ко�
торый направлен на создание обще�
российской интерактивной карты
военно�мемориальных и памятных
объектов Великой Отечественной
войны. Онлайн�проект позволит уз�
нать подробности о любом памятни�
ке в самом удаленном уголке нашей
страны и рассмотреть его в четырех
проекциях. Во всех районах Ульянов�
ской области к созданию карты под�
ключились активисты местных отде�
лений партии, МГЕР, волонтеры.

Как рассказала руководитель
регионального отделения "Волон�
теры Победы" Людмила Князько�
ва, сейчас на карту внесено более
100 памятников, обелисков, мемо�
риальных табличек, установленных
в Ульяновской области. Волонтеры
Победы совместно с активистами
проекта включились в работу � пла�
нируется привлечь как можно боль�
ше людей, наращивая темп запол�
нения карты, чтобы в юбилейный
год 75�летия Победы увековечить
память о подвиге нашего народа.
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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, 14 августа

Суббота, 15 августа

Воскресенье, 16 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

7.00, 9.55, 13.00, 17.50,
22.00 Новости 16+

7.05, 15.25, 1.40 Все на
Матч! 16+

10.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.00Послеф тбола 12+

13.05 Самый мный 12+

13.25Ф тбол. Чемпионат
Австралии16+

16.10 Шахматы. Онлайн-
т рМа н са Карлсена 0+

16.40 Смешанные едино-
борства16+
17.55Ф тбол. ОбзорЛи и
Европы0+

19.55Профессиональный
бо с16+
22.05 Все наф тбол! 16+
22.50, 2.15 Ф тбол. Ли а
Европы16+

1.00 Тотальныйф тбол 16+

1.30 Спарта - Сочи. Live12+
4.15Жизнь после спорта 12+

4.45 Хо ей. XXIXМемори-
ал Ромазана. Металл р
Ма нито орс - Автомоби-
лист Е атеринб р 0+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50,
22.00 Новости 16+

7.05, 15.25, 1.00 Все на
Матч! 16+

10.00, 1.45Ф тбол. Ли а
Европы0+

12.00Р сс иеле ионеры12+

12.30 Вне и ры 12+

13.05 Самый мный 12+

13.25Ф тбол. Чемпионат
Австралии16+

16.10 Шахматы. Онлайн-
т рМа н са Карлсена 0+

16.40 Смешанные
единоборства. Bellator16+

17.55 Все на ре би! 12+

18.25, 22.05 Все на
ф тбол! 16+

18.55, 21.00 Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+

22.50 Ф тбол. Ли а
Европы16+

3.45 Посттравматичес ий
синдром 12+

4.45 Хо ей. XXIXМемо-
риал Ромазана0+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50,
22.00 Новости 16+

7.05, 15.25, 1.00 Все на
Матч!16+
10.00, 13.25 Ф тбол.
Ли а Европы0+

12.00 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+

13.05 Самый мный 12+

16.10 Шахматы. Он-
лайн-т р Ма н са
Карлсена0+
16.40 Профессиональный
бо с16+
17.55 Правила и ры 12+

18.40 Ротор - Зенит.
Live 12+

19.00 Ф тбол. Обзор
Ли и чемпионов 0+

20.55 Автоспорт.
Форм ла “Е” 16+
22.05 Все на ф тбол! 16+
22.50 Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
1.45 Смешанные
единоборства16+
3.15 Одержимые 12+

3.45 Рождённые
побеждать 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50,
22.00 Новости 16+

7.05, 15.25, 1.00 Все на
Матч!16+
10.00, 22.50 Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

12.00 Ротор - Зенит.
Live12+
12.20 Правила и ры 12+

13.05 Самый мный 12+

13.25 Ф тбол. Чемпионат
Австралии16+

16.10 Шахматы. Он-
лайн-т р Ма н са
Карлсена. Grand Final 0+
16.40 Профессиональный
бо с16+
17.55 Тот самый бой 12+

18.25 Дома ле ионеров12+
18.55 Мини-ф тбол.
Париматч - Чемпионат
России
20.55 Автоспорт.
Форм ла “Е” 16+

22.05 Все на ф тбол! 16+
1.45 Смешанные едино-
борства 16+

3.15 Одержимые 12+

3.45 Несвободное
падение 16+

5.00, 9.20 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.55, 3.10 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30ФестивальЖара.
Л чшее 12+

23.25 Х дожественный
фильм ПЛЫВЕМ,
МУЖИКИ 16+

1.10 Большие он и 12+

2.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05
Местноевремя.Вести
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 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЦЕНА ЛЮБВИ 12+

3.10Шо Елены
Степанен о 12+

7.00, 9.55, 12.50, 17.20,
22.00 Новости 16+

7.05, 19.05, 1.00 Все на
Матч!16+

10.00, 22.50 Ф тбол.
Ли а чемпионов0+

12.00 Самый мный 12+

12.20 Команда мечты 12+

12.55Форм ла-1. Гран-
при Испании16+

14.30, 19.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+

15.30 Шахматы. Он-
лайн-т р Ма н са
Карлсена 0+

16.00Профессиональный
бо с16+

17.25, 3.00 Гандбол.
М жчины16+

22.05 Все наф тбол! 16+

1.40 Точная став а 16+

2.00 Автоспорт. Российс-
аяДрифт серия Гран-
при 2020 . 0+

4.45 Хо ей. XXIX
Мемориал Ромазана0+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ 16+

22.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

1.45 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.40 Дело врачей 16+

7.10, 6.45 ТНТ. Best 16+
8.00, 13.30 САШАТАНЯ16+

9.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

14.30 Телевизионный
сериал СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ComedyWoman.
Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+

23.00, 5.05 От рытый
ми рофон 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 Stand up 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.35 Телевизионный
сериалШЕФ 16+

Ви тор Растор ев –
пол овни милиции – со
всей семьей переезжа-
ет в Сан т-Петерб р . В
Мос ве он перешел
доро не оем чиновни-

и был вын жден
ехать. Спо ойно
сл жить в Мос ве – ем
бы же не дали.
10.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал
ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+

14.45 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

20.20 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.30Босс-моло осос.
Снова в деле6+

7.55 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.15 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

9.00 СТОРИЗ 16+

10.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

12.05 ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

15.00 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 16+

23.50 Х дожественный
фильм НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

2.00 СУДЬЯ 18+

4.25 ИГРЫ РАЗУМА 12+

6.30 С аз а о попе и о
работни е е оБалде 0+

6.35, 7.40, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

7.25 6 адров 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.55, 4.00 Тест на
отцовство 16+

13.05, 3.05 Реальная
мисти а 16+

14.20, 2.35 Понять.
Простить 16+

15.25, 2.10 Порча 16+

15.55 Телевизионный
сериал ДОБРОПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

6.00Доброе тро.
С ббота 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.20 Ви тор Цой. Гр ппа
рови 16+

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.00 На дач ! 6+
15.10 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 К 75-летию Е.
Васильевой. Се одня
вечером 16+

19.50, 21.20 30 лет
сп стя. Вечер памяти В.
Цоя 12+

21.00 Время 16+

1.00 ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО 16+

2.40 Наедине со всеми 16+

3.25 Модный при овор 6+

4.10 Давай поженимся! 16+
4.45М жс ое/Женс ое 16+

5.00УтроРоссии.С ббота
8.00Местное время.
Вести
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00Всероссийс ий
потребительс ийпрое т
Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 100Янов 12+

12.30 До торМясни ов12+

13.40 Х дожественный
фильм ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ 12+

1.20 Х дожественный
фильм ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ 12+

7.00 Команда мечты 12+

7.30Драмыбольшо о
спорта 16+

8.00, 13.10, 18.00, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир16+
10.00, 22.50 Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
12.00 Самый мный 12+

12.20Форм ла-3. Гран-
при Испании16+

13.55, 16.55Форм ла-116+
15.05, 16.50, 19.20,
22.00 Новости 16+

15.10, 3.00 Гандбол.
М жчины16+

18.40Профессиональный
бо с16+
19.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.05 Все наф тбол! 16+
1.30Профессиональный
бо с16+
4.40Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно . Казань Рин 0+

5.10 Смешанные
единоборства16+

6.20 ПЛЯЖ 16+

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

9.45Ктовдомехозяин? 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.10Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...6+
20.25 Се рет
на миллион 16+

22.20 Х дожественный
фильм ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ 16+

2.15 Х дожественный
фильм СИРОТА
КАЗАНСКАЯ6+

3.30 Дело врачей 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

8.00, 3.00 ТНТ Music 16+

8.20 ТНТ. Gold 16+

10.00, 13.00 Телевизион-

ный сериал САШАТАНЯ16+

11.55Просыпаемся

по-новом 16+

12.00 Битва

дизайнеров 16+

20.00 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

23.00 Женс ий Стендап.

Спецдайджест 16+

0.00 Павел Воля. Боль-

шой Stand Up 16+

1.00 Дом-2 16+

3.25 Stand up 16+

5.05 От рытый

ми рофон 16+

6.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

8.55 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО 12+

Кате оричес и не
приемлющийженс о о
общества р боватый
фермер вполне счастлив
и доволен своей холос-
тяц ой жизнью. Но
неожиданно появившаяся
в е о жизни женщина
пытается изменить е о
вз ляды на жизнь и
очаровать е о.
11.00 Телевизионный
сериал СВОИ-2 16+

14.20 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.00 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35, 8.00, 8.30 М льтсе-
риалы0+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 ПроСто хня 12+

11.00 Дом-монстр 12+

12.45 НЯНЯ 16+

14.45 НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 16+

16.30 Волшебный пар
Дж н 6+

18.10 Angry birds в ино6+
20.05 Angry birds-2 в
ино 6+

22.00 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

0.05 НЕБОСКРЁБ 16+

2.00 НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ
РОЯЛЬ 18+

4.30 НАПРЯ
И ИЗВИЛИНЫ16+

6.10 На задней парте 0+

7.20 6 адров 16+

7.45 До ментальный
сериал Звёзды оворят 16+

8.45 БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ 16+

11.15, 2.10 Телевизион-
ный сериал ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ 16+

5.40 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

Деньиночь домаВан и
стоялисотнилюдей.
Каждый хотел знать свое
б д щее,ине оторымэто
далось.Воснов это о
фильмале лиреальные
историидвадцати ероев,
жизнь оторыхпосле
встречисВан ойизмени-
ласьнавсе да.

5.30, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.25 Моя мама отовит
л чше! 0+

7.25 ТОНКИЙ ЛЕД 16+

9.20Неп тевые замет и12+

10.20 Жизнь др их 12+

11.15, 12.20 Видели
видео? 6+

14.00 На дач ! 6+

15.10 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+

17.15 Р сс ий ниндзя 12+

19.15 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

21.30 НАЛЕТ16+

23.30КВН.Премьер-ли а16+

1.00 Большие он и 12+

2.25 Наедине со всеми 16+

3.05 Модный при овор 6+

3.50М жс ое/Женс ое 16+

4.30 Х дожественный
фильм МАША 12+

6.00 Х дожественный
фильм ОАЗИС ЛЮБВИ12+

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, 20.00 Вести
11.30 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯЖИЗНЬ 12+

21.45 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.45 К рс . Десять дней,
оторые потряслимир 12+

0.55 Х дожественный
фильм ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ 12+

7.00 Команда мечты 12+

7.30 Драмыбольшо о
спорта 16+

8.00, 12.30, 16.05, 1.00
Все на Матч! 16+
9.40Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
11.40Форм ла-3. Гран-
при Испании16+

13.00, 16.55, 22.00
Новости 16+

13.05, 4.00Форм ла-216+
14.05 Смешанные
единоборства16+
15.35 Шахматы. Онлайн-
т рМа н са Карлсена0+
17.00, 1.45Форм ла-116+
19.05Послеф тбола 16+

20.35Ф тбол. Обзор Ли и
Европы0+

22.05 Все наф тбол! 16+
22.50 Ф тбол. Ли а
Европы16+

5.10Профессиональный
бо с.Р сланФайфер
против Але сея Папина.
Арслан Яллыев против
Андрея Князева16+

6.20 Телевизионный
сериалПЛЯЖ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+

20.25 Ты не поверишь!16+

21.15 Звезды сошлись16+

22.45 Основано на
реальных событиях 16+

1.55 Х дожественный
фильм ДИКАРИ 16+

4.00 Дело врачей 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

8.00 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

10.00 Телевизионный

сериал САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся

по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

23.00, 3.00, 4.15 Stand

up 16+

0.00 Прожар а 18+

1.00 Дом-2 16+

3.50 ТНТ Music 16+

5.55 От рытый

ми рофон 16+

6.00 Светс ая хрони а 16+

9.00, 0.25 СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ 16+

Этаисторияпроизошлав
начале 21- о ве а в
Пан исс ом щелье. На
раницересп бли и
Ич ериии Гр зии с апли-
валисьбандформирова-
ния. На однойиз по ра-
ничных застав становится
известно о том, что
не оторые силы боеви-
ов собираются неле аль-
но перейти Российс о-
Гр зинс ю раниц .
12.45 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7 16+

20.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+

3.55 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.50, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.55 Angry birds в ино6+
13.45 Angry birds-2 в
ино 6+

15.40 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

17.55 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.00 МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

0.40 НЯНЯ 16+

2.30 НЯНЯ-2 16+

4.05 Х дожественный
фильм НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ 12+

5.30 Конё - орб но 0+

6.40 Опаснаяшалость 0+

7.20 6 адров 16+

8.25 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ 16+

9.50 Пять жинов 16+

10.05 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ 16+

16.05 Телевизионный
сериалВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ 16+

2.05 Телевизионный
сериалДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

5.35 Х дожественный
фильм БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№33 (1088), Пятница, 7 августа  2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 426�П от 3 августа 2020 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не

разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно"

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Улья�
новской области от 17.11.2003 № 059�ЗО "О регулировании земельных отношений в Ульяновской области", руководствуясь
Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе�
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни�
чена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ�
ков в собственность бесплатно".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации � начальника
управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Екименкову Е.В.

Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский район"Г.М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям граждан,
стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномоченный орган) на территории муниципального образо�
вания "Цильнинский район" муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной соб�
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учё�
те в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее � административ�
ный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель�

ных участков в собственность бесплатно, отдельным категориям граждан:
1.2.1. В случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения лич�

ного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома:
1) проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, имеющему трёх и более де�

тей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет,
проживающих совместно с гражданином и обучающихся в очной форме по образовательным программам среднего общего,
среднего профессионального или высшего образования, реализуемым общеобразовательными организациями, профессио�
нальными образовательными организациями или образовательными организациями высшего образования, имеющими ли�
цензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации,
а также осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору о приёмной
семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным родителем, либо его
уполномоченному представителю (далее � заявитель);

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на учёте в качестве
нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся в соответствии со статьями 3 и 4 Феде�
рального закона от 12.01.1995 № 5�ФЗ "О ветеранах" инвалидом Великой Отечественной войны, или ветераном боевых дей�
ствий, или признанным в установленном порядке инвалидом с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности
либо его уполномоченному или законному представителю (далее также � заявитель);

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на учёте в качестве
нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся одним из родителей (в том числе оди�
нокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребёнка (детей) либо его уполномоченному представи�
телю (далее также � заявитель).

1.2.2. В случае предоставления земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд:
1) проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, имеющему трёх и более де�

тей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет,
проживающих совместно с гражданином и обучающихся в очной форме по образовательным программам среднего общего,
среднего профессионального или высшего образования, реализуемым общеобразовательными организациями, профессио�
нальными образовательными организациями или образовательными организациями высшего образования, имеющими ли�
цензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации,
а также осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору о приёмной
семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным родителем либо его
уполномоченному представителю (далее также  � заявитель);

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину Российской Федерации,
являющемуся в соответствии со статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 5�ФЗ "О ветеранах" инвалидом Великой Отече�
ственной войны, или ветераном боевых действий, или признанным в установленном порядке инвалидом с указанием военной
травмы в качестве причины инвалидности либо его уполномоченному или законному представителю (далее также � заявитель);

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину Российской Федерации,
являющемуся одним из родителей (в том числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей
ребёнка (детей) либо его уполномоченному представителю (далее также � заявитель).

Достижение ребёнком (детьми) возраста 18 лет, проживающим(ими) совместно с заявителем и воспитываемым (ыми)
им, и (или) ребёнком (детьми) возраста от 18 до 23 лет, проживающим (ими) совместно с заявителем и обучающимся (имися)
в очной форме по образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или высшего образования,
реализуемым общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями или образо�
вательными организациями высшего образования, имеющими лицензию на осуществление соответствующей образователь�
ной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, а также ребёнком (детьми) возраста 18 лет, проживающи�
м(ими) совместно с заявителем и воспитываемым(ыми) им по договору о приёмной семье, заключаемому между органами
опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным родителем, после принятия уполномоченным органом заяв�
ления о постановке заявителем на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен�
ность бесплатно, основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно не является.

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

ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт уполномоченного органа), а также с использованием феде�
ральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (да�
лее � Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.cilna.ru);
размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной

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

в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении "Кор�
порация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступившие в уполномоченный орган в электронной форме на адрес электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структурного подразделения, ответствен�

ными за предоставление муниципальной услуги (далее � должностные лица), при личном обращении заявителя в уполномо�
ченный орган;

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

местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници�
пальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещена следующая справочная ин�
формация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего муни�
ципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, орга�
нов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках информирования, которые обору�
дованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматри�
ваемы и функциональны.

На информационных стендах, а также иных источниках информирования ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе
информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, кото�
рая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Правительство для

граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность

на которые не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставле�
ние земельных участков в собственность бесплатно (далее � предоставление земельного участка в собственность бесплатно).

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

пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее � поста�

новление о предоставлении земельного участка) (по форме, приведённой в приложении № 2 к административному регламенту);
постановление уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

(далее � постановление об отказе) (по форме, приведённой в приложении № 3 к административному регламенту).
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, подписывается Главой администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязанно�
сти (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) календарных дней

со дня подачи заявителем заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в уполномоченный
орган.

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги, выдаётся (направляется) заявителю не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

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

тов и источников официального опубликования размещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале
и Региональном портале.

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

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно по форме, приведённой в приложении

№ 1 к административному регламенту (далее� заявление) (заявитель представляет самостоятельно);
2. Документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя (заяви�

тель представляет самостоятельно);
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель представляет самостоятельно).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници�

пальной услуги
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодатель�

ством Российской Федерации не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в

предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Феде�

рации не предусмотрено.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
с заявлением обратилось лицо, которое не соответствует требованиям к заявителю, указанным в пункте 1.2 админист�

ративного регламента.
При этом достижение ребёнком (детьми) возраста 18 лет, проживающим(ими) совместно с заявителем и воспитывае�

мым(ыми) им, и (или) ребёнком (детьми) возраста от 18 до 23 лет, проживающим(ими) совместно с заявителем и обучающим�
ся(имися) в очной форме по образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или высшего
образования, реализуемым общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организация�
ми или образовательными организациями высшего образования, имеющими лицензию на осуществление соответствующей
образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, а также ребёнком (детьми) возраста 18 лет,
проживающим(ими) совместно с заявителем и воспитываемым(ыми) им по договору о приёмной семье, заключаемому меж�
ду органами опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным родителем, после принятия уполномоченным
органом заявления о постановке заявителем на учёт основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собствен�
ность бесплатно не является.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы её взимания в слу�
чаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление
муниципальной услуги.

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

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

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

течение одного рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к местам для за�

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва�
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги соответствует опти�
мальному зрительному восприятию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами, специальны�
ми ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы
размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопере�
водчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего муниципальную

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

секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы сто�
лами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно�информационным материалом, об�
разцами заполнения документов, формами заявлений.

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

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

доставлении муниципальной услуги и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги);
возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Прави�

тельство для граждан"),
отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в течение отчётного

периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предо�

ставления муниципальной услуги;
наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в уполномочен�

ный орган (при личном посещении либо по телефону);
наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в ОГКУ "Прави�

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

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

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для граждан" не

осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные организации, пре�

дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осуществляется в части
приёма заявлений о постановке на учёт, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения информации о ре�
зультате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получения результата предоставления муници�
пальной услуги, оценки качества предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление о постановке на учёт подписывается простой электронной подписью.
Предоставление муниципальной услуги по снятию с учёта осуществляется в электронной форме только в части инфор�

мирования.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном органе.
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципаль�

ной услуги, подготовка, согласование и подписание постановления о предоставлении земельного участка либо постановле�
ния об отказе;

3) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) по�
становления о предоставлении земельного участка либо постановления об отказе.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом,
либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с ис�
пользованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти, органов местного самоуправле�

ния, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным
законом;

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

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни�
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнитель�
ной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных об�
разований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

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

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и

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

ставления муниципальной услуги документах;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан�

ных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном

органе
3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявления в упол�

номоченный орган.
Гражданин, стоящий на учёте в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собствен�

ность бесплатно, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения им извещения о возможности предоставления
земельного участка в собственность бесплатно от уполномоченного органа представляет (направляет) в указанный орган за�
явление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно либо об отказе от его предоставления.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявления.
Должностное лицо уполномоченного органа, принимающий заявления, проверяет полномочия обратившегося лица.
Должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию заявления и передаёт его Руководителю уполно�

моченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, визирует и передаёт с поручениями должностному

лицу (далее � специалист) для работы.
Специалист осуществляет проверку правильности заполнения заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является передача от Руководителя уполномоченного органа

зарегистрированного заявления с визой Руководителя уполномоченного органа для работы специалисту, рассмотрение спе�
циалистом заявления и переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2 � 3.2.3 пункта 3.2 администра�
тивного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 2 (два) рабочих дня.
3.2.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муници�

пальной услуги, подготовка, согласование и подписание постановления о предоставлении земельного участка либо постанов�
ления об отказе.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявления в работу
специалисту.

Специалист осуществляет проверку отсутствия или наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услу�
ги, предусмотренного подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента путём проверки сведений о заявителе в реестре
граждан, сведения о которых включены в журнал учёта граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в соб�
ственность бесплатно на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � реестр
граждан), который ведётся по форме и в порядке, утверждёнными приказом Министерства строительства и архитектуры Ульянов�
ской области от 10.07.2019 № 112�пр "Об утверждении порядков и форм документов" (далее � приказ Министерства      № 112�пр).

Проверка на предмет исключения возможности предоставления одного и того же земельного участка нескольким заяви�
телям осуществляется специалистом также путём отслеживания информации о направлении уполномоченным органом гражда�
нину извещения о возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно с помощью реестра граждан.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта
2.8 административного регламента специалист подготавливает проект постановления о предоставлении земельного участка
(приложение № 2 к административному регламенту).

В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента, специа�
лист подготавливает проект постановления об отказе (приложение № 3 к административному регламенту).

После всех необходимых согласований с начальником управления правового и кадрового обеспечения проект поста�
новления о предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе представляется на подпись Руководите�
лю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о предоставлении земельного участка либо
проект постановления об отказе, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленные для выдачи постановление о предо�
ставлении земельного участка либо постановление об отказе, внесение сведений о заявителе, в отношении которого принято
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в реестр граждан, реализовавших право на предо�
ставление земельных участков в собственность бесплатно.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 10 (десять) рабочих дней.
3.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление)

постановления о предоставлении земельного участка либо постановления об отказе.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление о

предоставлении земельного участка либо постановление об отказе.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством теле�

фонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

постановления о предоставлении земельного участка либо постановления об отказе не позднее чем через 5 (пять) рабо�
чих дней со дня принятия соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае,
если данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) документа по результатам пре�
доставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 5 (пять) рабочих дней.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого

портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведе�
ниям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным орга�
ном, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с
использованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью, в форме электронного документа
через Единый портал.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указан�

ные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.
2. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности,

направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
3. Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном объеме прочитать текст

документа, распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинности, а
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

4. Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписываются с использованием электронной
подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить путём отсле�

живания статуса заявления через Региональный портал в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федераль�

ным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал (если данный способ

выбран при подаче заявления). Результат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной квалифицирован�
ной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет
заявителя на Едином портале, одновременно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный орган, то в личный кабинет заявителя на
Едином портале направляется уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правительство для граждан"
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре,

о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му�
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре.

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

исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования
и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ "Правительство для граждан";

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

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

осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ "Правитель�
ство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в ОГКУ "Прави�
тельство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с ука�
занием их перечня, даты и времени получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе с приложением всех
принятых документов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма доку�
ментов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от ОГКУ "Правительство для граждан" в день
поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых документов является день получения таких заяв�
лений и документов уполномоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумаж�
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по резуль�
татам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от уполномоченного органа подписанное
постановление о предоставлении земельного участка либо постановление об отказе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан"
не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от уполномоченного органа документов, пред�
назначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ "Правительство для граждан", ответ�
ственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги при
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя заявителя, также нали�
чие документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат предоставления муниципальной услуги по истечении тридцатидневного
срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и представление интересов

заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль�

ной услуги документах
3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате

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

пальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявле�
нием об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах (далее � заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, является поступление

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

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

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, пред�
ставляются следующими способами:

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с подпунктом

3.2.1 пункта 3.2 административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок, выдача исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении опе�

чаток и (или) ошибок и представленные документы.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на ис�

полнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и прилагаемые документы и приступает

к подготовке проекта постановления о внесении изменений в постановление о предоставлении земельного участка либо в
постановление об отказе (далее � проект постановления о внесении изменений, постановление о внесении изменений).

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги, не допускается:

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

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление проекта постановления о внесении изменений осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.2

пункта 3.2 административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю постановления о

внесении изменений.
Выдача заявителю постановления о внесении изменений осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет � 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в

уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю

постановления о внесении изменений, подписанного Руководителем уполномоченного органа.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица�
ми, муниципальными служащими положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли�
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муниципальную услу�
гу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки по полноте и качеству предоставления муниципальной услуги
структурным подразделением уполномоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании нормативного пра�
вового акта администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразделения уполномоченного органа с

периодичностью один раз в месяц.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае

жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги в соответствии со статьёй 25 Закона Ульяновской области от 28.02.2011 № 16�ЗО "Кодекс Ульяновской области об адми�
нистративных правонарушениях".

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

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерыв�
ности и действенности (эффективности) курирующим Первым заместителем Главы администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области осуществляется анализ результатов проведённых проверок предоставления
муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в органи�
зации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществ�
ляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, его должност�

ных лиц, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граж�
дан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее � жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Правительство для граж�

дан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ
"Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Улья�
новской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

6) истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами уполномоченного органа;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправлении допущенных ими опеча�
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе�

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномо�
ченного органа;

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер�
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле�
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей�
ствия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ "Правительство для граж�
дан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо�
ставлении муниципальной услуги.

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

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо�
жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан".
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа рассматрива�

ются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматриваются Руководи�

телем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются

руководителем ОГКУ "Правительство для граждан".
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ "Правительство для граждан" рассматривают�

ся Правительством Ульяновской области.
Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области

(далее � УФАС) в случае, если предоставление земельного участка в собственность бесплатно является процедурой, включён�
ной в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утверждённый Правительством Российской Фе�
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может быть направлена посредством почтовой

связи, через ОГКУ "Правительство для граждан", в электронной форме с использованием информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет", официального сайта уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государственной инфор�
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть при�
нята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для
граждан" может быть направлена посредством почтовой связи, в электронной форме с использованием информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", Единого портала, федераль�
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше�
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предос�
тавляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными слу�
жащими, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан" в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме.

ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт принятые им жалобы от заявителя на решения и действия (бездействие)
уполномоченного органа в уполномоченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего,

ОГКУ "Правительство для граждан", его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо

наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполно�
моченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для
граждан";

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан",
работника ОГКУ "Правительство для граждан". Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю�
щие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ
"О защите конкуренции".

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан", подлежит регистрации не позднее

следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан", подлежит рассмотрению в тече�

ние пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ "Прави�
тельство для граждан" в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа�
лования нарушения установленного срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ "Правительство для граждан" принимается

одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и

(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даётся информация о действиях, осуще�

ствляемых уполномоченным органом, ОГКУ "Правительство для граждан" в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне�
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право�
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли�
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то

такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ "Правительство для граждан" информацию и документы,

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении

или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ "Правительство для граждан", а также посредством использования инфор�
мации, размещённой на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 Административного регламента, размещена на официальном сайте уполно�
моченного органа, Едином портале.
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Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Большое Нагаткино 
Секретарь судебного заседания 

(Судебный участок Цильнинского 
района Ульяновского судебного 

района Ульяновской области) 

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Ульяновской области 

18000 Большое Нагаткино 

Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия в счет 

квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Администрация 
МО "Цильнинский район" 

14000-17000 Большое Нагаткино 

Оператор-заправщик АО "Ульяновскнефтепродукт" 13000 Марьевка 
Юрисконсульт АО "Ульяновсксахар" 20000-30000 р. п. Цильна 

Начальник отделения почтовой 
связи (ОПС) Степная Репьевка 

12130 Степная Репьевка 

Почтальон по сопровождению и 
обмену почтовых отправлений и 

денежных средств 

12130 Большое Нагаткино 

Специалист по контролю 
операционной деятельности 
отделений почтовой связи 

12130 Большое Нагаткино 

Инструктор 13650 Большое Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

12130 Большое Нагаткино 
Помощник начальника отделения 
(по воинскому учету) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

9280 Большое Нагаткино 

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

подготовки и учета моб. ресурсов 

10100 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

10860 Большое Нагаткино 

Комбайнер 20000-40000 Пилюгино 
Тракторист 20000-40000 Пилюгино 

Водитель на КАМАЗ 20000-40000 Пилюгино 
Водитель на ГАЗ-53 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 

20000-40000 Пилюгино 
Охранник 12130 Кундюковка 

Подсобный рабочий 
Глава КФХ Еленкин 

Леонид Владимирович 12130 Кундюковка 
Врач функциональной диагностики 14300 Большое Нагаткино 

Врач-уролог 14300 Большое Нагаткино 
Врач-терапевт 14300 Большое Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Большое Нагаткино 

Врач-инфекционист 15730 Большое Нагаткино 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 16445 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 

помощи 
11625 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

10974 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом (фельдшер, 
акушер, медицинская сестра) 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12090 Большое Нагаткино 

Повар, шеф-повар ИП Бурнашева Амина 
Гамзатовна 

12130-18000 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений 

(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Преподаватель-организатор ОБЖ Степноанненковская 
средняя школа 

8960 Степное Анненково 

Учитель начальных классов Цильнинская средняя школа 14000-17000 р. п. Цильна 
Подсобный рабочий Администрация МО 

"Тимерсянское сельское 
поселение" 

12130 Нижние Тимерсяны 

Подсобный рабочий Администрация МО 
«Мокробугурнинское 
сельское поселение»  

12130 Мокрая Бугурна 

Бухгалтер-кассир ООО "Агрохимическая 
компания "Еврохимсервис" 

23000-25000 р. п. Цильна 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Техник 12130-14820 Большое Нагаткино 

Секретарь руководителя 12130-14820 Большое Нагаткино 
Начальник отдела 12130-29000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 

3 разряда 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 3 

разряда 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12130-16800 Большое Нагаткино 

Главный бухгалтер 17000-28000 Большое Нагаткино 
Оператор линии в производстве 

пищевой продукции 
14950 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик 
(вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Большое Нагаткино 

Агроном 30000-50000 Средние Тимерсяны 
Подсобный рабочий 

ООО "Розалия" 
15000-25000 Средние Тимерсяны 

Специалист по микрофинансовым 
операциям 

ООО "СимКапитал" 15000-30000 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик 21000 р. п. Цильна 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
3 разряда-4 разряда 

19000 р. п. Цильна 

Главный инженер 

ООО "Элеватор Цильна" 

40000-45000 р. п. Цильна 
Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 

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

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Главный агроном РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ПО УО ФГБУ 

15000 Большое Нагаткино 

Учитель-дефектолог (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

2820 Старые Алгаши 

Старший бухгалтер 12130-18000 Степное Анненково 
Подсобный рабочий 

СХПК "Степной сад" 
12130 Степное Анненково 

Водитель автомобиля 
Ульяновского районного суда 

Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 
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 СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2.21.79 (ФИЛИАЛ ОГКУ КЦ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ).

ПРОДАЕТСЯ
Двухмесячные поросята.
Тел. 8�929�793�84�55.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�904�188�01�05.

Дом в с. Б. Нагаткино или обменяю  на двух�
комнатную квартиру. Тел. 8�960�377�05�80.

Трактор МТЗ�80Л, сажалка СН�4Б + запчасти,
КОН�2,8 (пять операций), ПН�3�3,5, культиватор,
междурядные колеса (2 шт.)

Тел. 8�960�361�15�52.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино,
ул. Автомобилистов. Тел. 8�908�474�14�63.

Дом в с. Устеренка. Тел. 8�902�122�63�29.

Комната в г. Ульяновске (Заволжье).
Тел. 8�902�122�63�29.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино,
ул. Северная. 1�11. Тел. 8�927�825�47�33.

Сено в тюках (100 шт.), второй укос.
Тел. 8�904�191�15�40.

Срубы бань. Комплект. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Стельная телка черно�белой масти.
Тел. 8�927�980�35�95.

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�937�033�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН 310 730 933 400011

Прихожая с угловым шкафом, комод.
Тел. 8�902�356�28�58.

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

Березовые дрова.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Заборные секции, палисадники  из металли�
ческой высечки, из профнастила, высечка штуч�
ная разного вида и размера. Замер и консульта�
ция бесплатно. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�818�75�36, 8�927�800�80�75.
ОГРН 307 732 112 401 0019

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�824�19�41.

Четырехмесячная телочка от высокоудойной
коровы. Тел. 8�937�881�57�36.

Деревянный дом с мансардой в с. Богородс�
кая Репьевка, жилая площадь � 46 кв. м (удобства,
баня, гараж, сарай, земельный участок 26 соток).
Цена договорная. Тел. 8�960�362�92�27. Татьяна.

Реклама

Реклама

Реклама

ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КОДОВОГО СЛОВА
Информационно!справочная служба регионально!

го Отделения Пенсионного фонда РФ идентифицирует
обратившихся граждан по кодовому слову.

Такие меры предосторожности принимаются для защи�
ты персональных данных клиента в случае, если у звонивше�
го возникают вопросы, связанные с предоставлением ин�
формации личного характера: о размере пенсии или других
выплат, сумме прибавки, дате доставки пенсии и др.

Кодовое слово фиксируется в профиле пользователя на
сайте es.pfrf.ru. Владелец личного кабинета может приду�
мать любое слово или установить секретный вопрос само�
стоятельно либо обратиться за помощью в клиентскую службу
Пенсионного фонда.

При звонке в информационно�справочную службу реги�
онального Отделения ПФР оператор  попросит гражданина
назвать код/ответ для его идентификации.

Напоминаем, телефон информационно�справочной
службы Отделения ПФР по Ульяновской области (8422) 42�
72�72. Звонки принимаются в будние дни с 8 до 17.00 (в
пятницу до 16.00).

Пенсионный фонд РФ
информирует

Реклама
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 7 авг. 
ПТ. 

8 авг. 
СБ. 

9 авг. 
ВС.  

10 авг. 
ПН. 

11 авг . 
ВТ. 

12 авг. 
СР.  

13 авг. 
ЧТ. 

Температура +26 
+21 

+22 
+17 

+20 
+15 

+20 
+16 

+21 
+14 

+23 
+16 

+19 
+16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 749 745 746 746 745 744 

Ветер С-6 С-6 С-6 С-7 СЗ-4 ЮВ-2 В-3 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8.800.250.36.57, 8.937.889.45.65.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

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

АКЦИЯ АВГУСТА:
евровагонка (хв.п.) . от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной . от 6990 руб. м3;*

пена профи.70Л . от 290 руб.;  ОСБ.9 мм  шлиф.. от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг . от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная ! от  6500 руб.,  брусья, профильная труба ! от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент ! от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8.904.192.06.82.

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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БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

Проведение процедуры под ключ

Официально спишем  долги:
кредитные карты, расписки,
потребительские кредиты,

микрозаймы

Тел. 8.800.505.85.15
(звонок бесплатный).О
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,

ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ
 (беспроцентная

рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8.904.186.37.95, 8 (84.22) 94.92.92,
8 (84.22)27.87.06.

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8.937.004.64.46,
8.917.606.63.65
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ОГРН 316732500065216

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У . ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ . ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8.906.396.98.64.И
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В МАГАЗИНЕ "СУХОФРУКТЫ"
в центре с. Б. Нагаткино

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
ПРОДУКЦИЯ "ХАЛЯЛЬ". О
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Глубоко скорбим по поводу безвре�
менной смерти товарища Анатолия Ни�
колаевича Старостина и выражаем  со�
болезнование родным и близким по�
койного.

И. А. Хамзин, А. Д. Хамзин,
А. Н. Усачев, В. А. Кудряев,

В. Н. Рузавин, С. П. Албуткин.

Коллектив  Среднетимерсянской
школы выражает глубокое соболезно�
вание учителю Мигуковой Светлане
Ильиничне по поводу смерти отца.

Члены Большенагаткинского отде�
ления партии КПРФ глубоко скорбят
по поводу скоропостижной  смерти
председателя  Фадеева Юрия Ана�
тольевича и выражают  искренние
соболезнования родным и близким
покойного.

21 июля в 39 лет  скоропостижно  ушел из жизни наш лю�
бимый сын, брат, дядя Власов Денис Владимирович (Б. На�
гаткино).

Непостижимое горе постигло нашу семью. Помним, лю�
бим, скорбим.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким,
друзьям, одноклассникам за оказанную моральную поддерж�
ку и материальную помощь в организации  и проведении по�
хорон. Большое спасибо  за оказание ритуальных услуг Д. А.
Ткачеву, за приготовление поминального обеда � поварам кафе
"Уют" (ИП Шарайкина). Всем, кто пришел проводить  нашего
любимого человека в последний путь,  низкий поклон.

Мама, папа, брат и моя семья.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Идиатуллова

Ильдара  Шамильевича считать недействительным.

Сдам комнату  на длительный срок в г. Ульяновс�
ке, ул. Аблукова, 47. Тел. 8�937�03�00�780.

Куплю дом в районе или возьму в аренду.
Тел. 8�908�487�89�33.

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8�906�394�66�55.
ОГРН 319732500019912

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

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

Чистка питьевых колодцев.
Тел. 8�986�735�94�48.
ОГРН314732503600018

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Реклама

Реклама

Реклама

27 июля на 56�м году ушел из жизни наш любимый сын,
муж, папа Фадеев  Юрий  Анатольевич (Б. Нагаткино).

Не утешить никакими словами нашу скорбь и боль. По�
мним, любим, скорбим.

Выражаем огромную благодарность за оказание мораль�
ной поддержки, материальной помощи в организации и про�
ведении похорон родным, близким, друзьям, одноклассни�
кам, коллегам, однопартийцам, Совету  депутатов Большена�
гаткинского сельского поселения.  Большое спасибо за прове�
дение церковного обряда отцу Николаю (Кадушкину), за пре�
доставление ритуальных услуг � Д. А. Ткачеву, за приготовле�
ние поминального обеда � коллективу кафе "Уют" (ИП Шарай�
кина). Сердечная наша признательность Л. В. Изис, Марии
Губерт, Павлу Азанову. Всем, кто пришел проводить  нашего
дорогого человека в последний путь, низкий поклон.

Мама, жена, дети.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ëþáèìóþ íàøó äî÷êó ÎêñàíóÎêñàíóÎêñàíóÎêñàíóÎêñàíó Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-

ëàåâíó Ìàíîøèíóëàåâíó Ìàíîøèíóëàåâíó Ìàíîøèíóëàåâíó Ìàíîøèíóëàåâíó Ìàíîøèíó (Á.  Íàãàòêè-
íî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Òû ðîæäåíà, ÷òîá áûòü ñ÷àñò-
ëèâîé,

×òîá âñåõ ñîãðåòü âîêðóã ñåáÿ,
Áûòü íåæíîé, èñêðåííåé, êðàñèâîé
È æèòü, ëþáîâü ñâîþ äàðÿ.
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçä-

íèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñ-

íûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, áàáóøêà.ïàïà, áàáóøêà.ïàïà, áàáóøêà.ïàïà, áàáóøêà.ïàïà, áàáóøêà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Îêñàíó Íèêîëàåâíó ÌàíîøèíóÎêñàíó Íèêîëàåâíó ÌàíîøèíóÎêñàíó Íèêîëàåâíó ÌàíîøèíóÎêñàíó Íèêîëàåâíó ÌàíîøèíóÎêñàíó Íèêîëàåâíó Ìàíîøèíó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Áûòü êðàñèâîé, êàê âñåãäà,

Ñ÷àñòüÿ íà ìíîãèå ãîäà.
Òû ëþáè è áóäü ëþáèìà,

×òîá íåâçãîäû øëè âñå ìèìî,
Ïóñòü â äóøå öàðèò ïîêîé
È äîáðî áóäåò ñ òîáîé.
Òû âñåãäà èäè ê óñïåõó,
Â æèçíè ìíîãî-ìíîãî ñìå-

õà,
×òîá æåëàíèÿ ñáûâàëèñü
È ìå÷òû âñå èñïîëíÿëèñü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,  äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,  äåòè,
ìàìà, ïàïà Ìàíîøèíû.ìàìà, ïàïà Ìàíîøèíû.ìàìà, ïàïà Ìàíîøèíû.ìàìà, ïàïà Ìàíîøèíû.ìàìà, ïàïà Ìàíîøèíû.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìî÷-
êà, áàáóøêà Ðàèñà Èâàíîâíà ÊóçüìèíàÐàèñà Èâàíîâíà ÊóçüìèíàÐàèñà Èâàíîâíà ÊóçüìèíàÐàèñà Èâàíîâíà ÊóçüìèíàÐàèñà Èâàíîâíà Êóçüìèíà
(Á. Íàãàòêèíî)  âñòðå÷àåò þáèëåé.

Ìàìî÷êà, áàáóøêà ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé.
È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â þáèëåé.
Ïóñòü íèêîãäà áîëåçíè è ãîðåñòè
Ê òâîåìó äîìó ïóòè íå íàéäóò,
Ïîâîä äëÿ ðàäîñòè, ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè
Êàæäûé äåíåê òåáå âíóêè äàþò.
Ïóñòü óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ
ßðêî, êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîäíàÿ, à ãëàâíîå -
Äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ íàìè ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê è âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê è âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê è âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê è âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóê è âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Èâàíîâíó ÊóçüìèíóÈâàíîâíó ÊóçüìèíóÈâàíîâíó ÊóçüìèíóÈâàíîâíó ÊóçüìèíóÈâàíîâíó Êóçüìèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ
Ó Âàñ þáèëåé, åãî ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàþ ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ò. Â. Âîðîáüåâà.

Ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì íàøó ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, äî÷êó, íå-
âåñòêó Èðèíó Ôåäîðîâíó ÑåìåëåíîâóÈðèíó Ôåäîðîâíó ÑåìåëåíîâóÈðèíó Ôåäîðîâíó ÑåìåëåíîâóÈðèíó Ôåäîðîâíó ÑåìåëåíîâóÈðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ ïðàçäíèê - äåíü ðîæäåíèÿ,
È òû ïðåêðàñíà, êàê âñåãäà,
Ïóñòü áóäóò ðàäîñòü è âåñåëüå
Åùå íà äîëãèå ãîäà.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïóñòü áóäóò ñ  òîáîþ óäà÷à, âåçåíèå,
Æåëàåì óëûáîê, äîáðà, ïîíèìàíèÿ.
Ïóñòü ñòàíåò ðåàëüíûì ëþáîå æåëà-

íèå!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Äìèòðèé,

ñûí Äåíèñ, ïàïà, ñâåêðîâü è ñâåêîð.ñûí Äåíèñ, ïàïà, ñâåêðîâü è ñâåêîð.ñûí Äåíèñ, ïàïà, ñâåêðîâü è ñâåêîð.ñûí Äåíèñ, ïàïà, ñâåêðîâü è ñâåêîð.ñûí Äåíèñ, ïàïà, ñâåêðîâü è ñâåêîð.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëàìèÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëàìèÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëàìèÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëàìèÊîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëàìè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéàäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéàäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéàäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéàäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíîâó.Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíîâó.Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíîâó.Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíîâó.Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíîâó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ôåäîðîâíà!
Â äåíü Âàøåãî þáèëåÿ -
Áóêåò ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Óäà÷è, ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé.
Óñïåõè æäóò ïóñòü, äîñòèæåíèÿ,
Ìå÷òû çàâåòíîé èñïîëíåíèå.
È áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíîé,
À êàæäûé ìèã ïðèíîñèò ñ÷àñòüå!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐàâèëþÐàâèëþÐàâèëþÐàâèëþÐàâèëþ
Ìèäõàòîâíó Ñàäûêîâó.Ìèäõàòîâíó Ñàäûêîâó.Ìèäõàòîâíó Ñàäûêîâó.Ìèäõàòîâíó Ñàäûêîâó.Ìèäõàòîâíó Ñàäûêîâó.

Ïîæåëàíèé áóäåò ìíîãî,
Ñâîè ãîäà Âû íå ñ÷èòàéòå,

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò  äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò  äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò  äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò  äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò  äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ äå-
ïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-
ëà Àíàòîëüåâè÷à Óçèêîâà.ëà Àíàòîëüåâè÷à Óçèêîâà.ëà Àíàòîëüåâè÷à Óçèêîâà.ëà Àíàòîëüåâè÷à Óçèêîâà.ëà Àíàòîëüåâè÷à Óçèêîâà.

Óâàæàåìûé  Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷!
Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé Âàø ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå Âàøè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâà-

þòñÿ!
Æåëàåì âîñõèùàòü  è âîñõè-

ùàòüñÿ
È ðàäîñòíî âñåãäà íà æèçíü ñìîò-

ðåòü!
×òîá êàæäûé äåíü, äàðÿùèé âäîõíîâåíüå,
Áûë ïîëîí óäèâèòåëüíûõ ÷óäåñ.
Áîëüøîé óäà÷è, ÷àñòîãî âåçåíüÿ
È ëó÷øåãî, ÷òî â ýòîì ìèðå åñòü!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ïàâëà Àíà-Ïàâëà Àíà-Ïàâëà Àíà-Ïàâëà Àíà-Ïàâëà Àíà-
òîëüåâè÷à Óçèêîâà òîëüåâè÷à Óçèêîâà òîëüåâè÷à Óçèêîâà òîëüåâè÷à Óçèêîâà òîëüåâè÷à Óçèêîâà  (Îðëîâêà).

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòà-
åò,

Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðèáà-

âèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû  íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâíîãî
ýêîëîãà àäìèíèñòðàöèè  ðàéîíà Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÀíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÀíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÀíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÀíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
Ìàëêèíà Ìàëêèíà Ìàëêèíà Ìàëêèíà Ìàëêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïàïà!
Áóäü êàê âñåãäà òû ñèëüíûì è êðàñè-

âûì,
Òàêèì æå óìíûì, îáàÿòåëüíûì, ëþáè-

ìûì,
Ñ óëûáêîé ïóñòü ðàññâåò òåáÿ  âñòðå-

÷àåò,
Íó, à ñóäüáà âñåãäà îáåðåãàåò.
Æèâè ñ÷àñòëèâî, äîñòèãàé âñåãî,
Î ÷åì ìå÷òàåøü,
À êàê  ëþáèì ìû òåáÿ, ðîäíîé.
Òû ñàì ïðåêðàñíî çíàåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Âàëåðèé,
ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.ñíîõà Íàòàëüÿ.

Ëþáèìîãî äåäóøêó Àíàòîëèÿ Ñòå-Àíàòîëèÿ Ñòå-Àíàòîëèÿ Ñòå-Àíàòîëèÿ Ñòå-Àíàòîëèÿ Ñòå-
ïàíîâè÷à Ìàëêèíàïàíîâè÷à Ìàëêèíàïàíîâè÷à Ìàëêèíàïàíîâè÷à Ìàëêèíàïàíîâè÷à Ìàëêèíà (Á. Íàãàòêèíî)  ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Íàø äåäóëÿ äîðîãîé,
Ìû ãîðäèìñÿ âñå òîáîé!
È ñêàæåì ìû ïî ñåêðåòó:
Ëó÷øå íåò íà ñâåòå äåäà!
Áóäåì ìû âñåãäà ñòàðàòüñÿ
Íà òåáÿ âî âñåì ðàâíÿòüñÿ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ ðîæäåíüåì òåáÿ,
Ðàäóåò æèçíü ïóñòü äåíü îòî äíÿ,
Ìû áóäåì ðàäîâàòü è íàâåùàòü
È íå äàäèì ìû äåäóëå ñêó÷àòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêè
Ñòåïàí, Àíäðåé è Àëåêñàíäð.Ñòåïàí, Àíäðåé è Àëåêñàíäð.Ñòåïàí, Àíäðåé è Àëåêñàíäð.Ñòåïàí, Àíäðåé è Àëåêñàíäð.Ñòåïàí, Àíäðåé è Àëåêñàíäð.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíà ïàðòèè ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Ãåðìàíîâíó ÕàéêèíóÃåðìàíîâíó ÕàéêèíóÃåðìàíîâíó ÕàéêèíóÃåðìàíîâíó ÕàéêèíóÃåðìàíîâíó Õàéêèíó (Îðëîâêà) ñ þáè-
ëååì.

Ïîæåëàòü âñåãî  ñàìîãî ëó÷øåãî
Â þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé õî÷åòñÿ:
Êàê ìå÷òàåòñÿ, âñå ïóñòü ïîëó÷èòñÿ,
Æèçíü óëûáêàìè, ñâåòîì íàïîëíèòñÿ!
Îêðóæàþò ïóñòü áëèçêèå íåæíîñòüþ,
Äíè ïóñòü áóäóò óäà÷íûìè, ÿñíûìè!
Âäîõíîâåíèÿ, ñ÷àñòüÿ áåçáðåæíîãî,
Íàñòðîåíèÿ òîëüêî ïðåêðàñíîãî!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Ãåðìàíîâíó Õàéêèíóëèíó Ãåðìàíîâíó Õàéêèíóëèíó Ãåðìàíîâíó Õàéêèíóëèíó Ãåðìàíîâíó Õàéêèíóëèíó Ãåðìàíîâíó Õàéêèíó (Îðëîâêà).

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ

Ðîäíûå è äðóçüÿ â òâîé  äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñè-

âûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëè-

âîé!
Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,Íàòàëüÿ, Àíàñòàñèÿ,
Âèêòîðèÿ è ßðîñëàâ.Âèêòîðèÿ è ßðîñëàâ.Âèêòîðèÿ è ßðîñëàâ.Âèêòîðèÿ è ßðîñëàâ.Âèêòîðèÿ è ßðîñëàâ.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿ-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿ-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿ-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿ-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿ-

íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
×óäåñíîãî Âàì þáèëåÿ

È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà!
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà.
Ëþáîâü äàðÿò  áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò óþòîì, òåïëîì
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!
Ñ þáèëååì!
Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,

Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,
Âëàäèìèð è ÍàäåæäàÂëàäèìèð è ÍàäåæäàÂëàäèìèð è ÍàäåæäàÂëàäèìèð è ÍàäåæäàÂëàäèìèð è Íàäåæäà

Õàìáèêîâû.Õàìáèêîâû.Õàìáèêîâû.Õàìáèêîâû.Õàìáèêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-
èäó Àëåêñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóèäó Àëåêñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóèäó Àëåêñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóèäó Àëåêñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóèäó Àëåêñàíäðîâíó Ðàçåíêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü  áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì.
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü  áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé!

Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,Òåòÿ Íèíà, Îëåã, Ìàðèíà,
Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,Îëüãà, Þðà, Îëüãà Êîðïóñîâû,

Âëàäèìèð è Íàäåæäà Õàìáèêîâû.Âëàäèìèð è Íàäåæäà Õàìáèêîâû.Âëàäèìèð è Íàäåæäà Õàìáèêîâû.Âëàäèìèð è Íàäåæäà Õàìáèêîâû.Âëàäèìèð è Íàäåæäà Õàìáèêîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñâîåãî ñóïðóãà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à
ÈñêåíäåðîâàÈñêåíäåðîâàÈñêåíäåðîâàÈñêåíäåðîâàÈñêåíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ íîâûé æèçíåííûé âèòîê,
Òåáÿ, ìîé íåíàãëÿäíûé, îæèäàåò.
Âîò þáèëåé ïîäêðàëñÿ íà ïîðîã.
Ëþáèìûé ìóæ, òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ!
Çäîðîâüÿ ïîæåëàþ, êàê ìåòàëë,

Òàêîãî êðåïêîãî, ÷òîá ñáîåâ íå äàâàëî.
Ñ óñïåõîì ÷òîáû òû âïåðåä øàãàë,
Âî âñåõ äåëàõ  óäà÷à ïîìîãàëà.
×òîá ñ÷àñòüå ïîñòó÷àëîñü â òâîþ äâåðü
È âûõîäà îáðàòíî íå èñêàëî,
À æèçíü òåêëà áåç ãîðÿ è ïîòåðü
È òîëüêî ñîñòîÿòåëüíåå ñòàëà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Ãàëèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî
äåäóøêó Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Èñêåíäå-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Èñêåíäå-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Èñêåíäå-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Èñêåíäå-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Èñêåíäå-
ðîâàðîâàðîâàðîâàðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ, ðîäíîé íàø, - þáèëåé,
Òåáå ñåãîäíÿ  55
È ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã,
Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è íå çíàòü òðåâîã.
Ïóñòü â æèçíè êàæäîå ìãíîâåíüå
Ïîäàðèò ðàäîñòü è äîáðî,
Â äåëàõ ïóñòü áóäåò âäîõíîâåíüå.
À â ñåðäöå è â äóøå - òåïëî!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.çÿòü Èëüäàð, âíó÷êà ßñìèí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíó
Àëåêñàíäðîâíó ËàïòèêîâóÀëåêñàíäðîâíó ËàïòèêîâóÀëåêñàíäðîâíó ËàïòèêîâóÀëåêñàíäðîâíó ËàïòèêîâóÀëåêñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâå-

òà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé

è ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,

Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ è íàøè äåòè.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ è íàøè äåòè.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ è íàøè äåòè.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ è íàøè äåòè.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ è íàøè äåòè.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìóëüòþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìóëüòþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìóëüòþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìóëüòþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìóëüòþêî-
âàâàâàâàâà (Áîãäàøêèíî).

Òàê ïóñòü òâîé ëó÷øèé þáèëåé
Òåáå ïîäàðèò òîëüêî ðàäîñòü,
È ñòàåé áåëûõ æóðàâëåé
Ê òåáå óäà÷à ÷òîá ïðèì÷àëàñü.
Æèâè ìíîãî ëåò è íå áîëåé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ æåëàíèÿ.
Îòìåòü ñâîé ñâåòëûé þáèëåé
Ñ ëþäüìè ðîäíûìè è äðóçüÿìè.

Ñåðãåé, Èðèíà, Ìàêñèì,Ñåðãåé, Èðèíà, Ìàêñèì,Ñåðãåé, Èðèíà, Ìàêñèì,Ñåðãåé, Èðèíà, Ìàêñèì,Ñåðãåé, Èðèíà, Ìàêñèì,
Ñòåïàí è òåòÿ Ñâåòà.Ñòåïàí è òåòÿ Ñâåòà.Ñòåïàí è òåòÿ Ñâåòà.Ñòåïàí è òåòÿ Ñâåòà.Ñòåïàí è òåòÿ Ñâåòà.

Îíè áåãóò îäíîé äîðîãîé,
Âû ìóäðîñòü â íèõ âñåãäà ÷åðïàé-

òå.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.

Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ãðèãîðüåâíó ßðîâîâóÃðèãîðüåâíó ßðîâîâóÃðèãîðüåâíó ßðîâîâóÃðèãîðüåâíó ßðîâîâóÃðèãîðüåâíó ßðîâîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü òâîé 35-ëåòíèé þáèëåé
Ïîäàðèò ÷åðåäó ïðèÿòíûõ äíåé!
Ïóñòü áóäóò â íèõ íàäåæäà è ëþáîâü,
À ñ÷àñòüå äàðèò ðàäîñòü âíîâü è âíîâü.
Çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,
Óäà÷è â æèçíè, ýíåðãèè è ñèë,
×òîá îùóùåíèå ïðàçäíèêà
Äåíü êàæäûé ïðèíîñèë!

Áðàò Åâãåíèé, ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé, ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé, ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé, ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé, ñíîõà Îëüãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Åôðåìî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

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

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

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

Ñåñòðà Àëüáèíà, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Àëüáèíà, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Àëüáèíà, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Àëüáèíà, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Àëüáèíà, çÿòü Íèêîëàé,
ïëåìÿííèêè Àííà, Äìèòðèé.ïëåìÿííèêè Àííà, Äìèòðèé.ïëåìÿííèêè Àííà, Äìèòðèé.ïëåìÿííèêè Àííà, Äìèòðèé.ïëåìÿííèêè Àííà, Äìèòðèé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþ-
áèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ðàèñó Èâàíîâ-Ðàèñó Èâàíîâ-Ðàèñó Èâàíîâ-Ðàèñó Èâàíîâ-Ðàèñó Èâàíîâ-

íó Ñòþêîâó íó Ñòþêîâó íó Ñòþêîâó íó Ñòþêîâó íó Ñòþêîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ðîäíàÿ íàøà!

Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü òåáÿ áëàãîäàðèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Ì. Áóãóðíà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿþ
È äàðþ òåáå áóêåò.
Ìîé áóêåò íå èç öâåòîâ,
Îí èç òåïëûõ íåæíûõ ñëîâ.
ß òåáÿ áëàãîäàðþ è ñïàñèáî ãîâîðþ
Çà âíèìàíèå è ëàñêó, çà äîáðî òâîå êàê

â ñêàçêå,
Çà ïîääåðæêó â òðóäíûé ÷àñ, çà ñèÿíüå

òâîèõ ãëàç.
Îñòàâàéñÿ òû âñåãäà ýíåðãè÷íîé, ìîëî-

äîé,
Íåïîäâëàñòíîþ ãîäàì è äîâîëüíîþ

ñóäüáîé!
ËþËþËþËþËþáÿùèé òåáÿ ìóæ.áÿùèé òåáÿ ìóæ.áÿùèé òåáÿ ìóæ.áÿùèé òåáÿ ìóæ.áÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáè-
ëååì íàøó ëþáèìóþ ìàìó, áàáóø-

êó Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Ì. Áóãóðíà).

Ëþáèìîé ìàìå è áàáóøêå
Â òàêîé ÷óäåñíûé þáèëåé
Æåëàåì ðàäîñòè áåñêðàéíåé
È ñàìûõ äîáðûõ äîëãèõ äíåé!
Óëûáîê, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
À ìû, êîíå÷íî æå, ëþáîâüþ
Áóäåì òåáÿ îêðóæàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Äèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Äèíà,
çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ.çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ.çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ.çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ.çÿòü Ðåíàò, âíó÷êà Àëèÿ.
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