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Цена свободная

Проходит вакцинация
Порядка тысячи ульяновцев про�

шли вакцинацию от коронавирус�
ной инфекции. Она проходит бес�
платно в два этапа на доброволь�
ной основе. Для вакцинации жите�
лям области необходимо обратить�
ся к участковому терапевту в поли�
клинику по месту жительства или
на линию 122.

Прививочная кампания началась с
медработников ковидных госпиталей,
затем вакцинировались работники
первичного звена, в декабре стали при�
вивать педагогов. На данный момент в
регионе привито всего 937 человек, из
них 580 медиков, 226 педагогов, 101
работник сферы обслуживания, 101
студент и 30 сотрудников предприятий
и организаций.

Результат через
госуслуги

Путин поручил до 1 февраля до�
ложить об организации через Го�
суслуги записи для россиян на вак�
цинацию от коронавируса и прора�
ботать возможность получать через
Госуслуги уведомления о результа�
тах тестирования на коронавирус.

Неделя "Образования"
В Ульяновской области прохо�

дит неделя, посвященная реализа�
ции национального проекта "Обра�
зование". Тематические меропри�
ятия состоятся в муниципалитетах
региона с 18 по 24 января.

Ульяновская область принимает
участие в шести региональных про�
ектах, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов на�
ционального проекта "Образование",
инициированного Президентом Вла�
димиром Путиным � "Современная
школа", "Успех каждого ребенка",
"Цифровая образовательная среда",
"Молодые профессионалы", "Патри�
отическое воспитание граждан Рос�
сийской Федерации", "Социальная
активность".

Выплаты
военнослужащим

С 1 января 2021 года вступил в
силу региональный закон "Об уста�
новлении дополнительных мер со�
циальной поддержки военнослужа�
щих, проходящих военную службу
по призыву, членов их семей и граж�
дан, уволенных с военной службы
по призыву".

Новый закон предполагает ряд мер
поддержки для демобилизованных
граждан:

� единовременная выплата в раз�
мере 25 тысяч рублей для трудоустро�
енных в течение шести месяцев после
увольнения с военной службы;

� ежемесячная стипендия на год
при поступлении в техникум или вуз в
размере 3 и 5 тысяч соответственно;

� выплата в размере 10 тысяч руб�
лей в случае заключения брака в тече�
ние года после увольнения с военной
службы по призыву.

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,  25 января % Но�
вое Никулино,  Степная Репьевка, Но�
вые Тимерсяны,  Арбузовка;

% вторник, 26 января % Новое Ни�
кулино, Новые Алгаши, Арбузовка;

% среда, 27 января % Новые Ал�
гаши;

% четверг, 28  января % Богдашкино.
Тел. 2�21�05.

Учиться "на отлично", заниматься
спортом, пробовать себя в волонтёр�
стве, получать дополнительное образо�
вание, осваивать иностранные языки и
другие науки, а также пробовать свои
силы во всевозможных конкурсах стара�
ются ученики нашего района. А чтобы
активизировать их познавательную дея�
тельность, выявить самых талантливых
и разносторонне одаренных ребят суще�
ствует конкурс "Ученик года". Меропри�

ятие прошло 15 января в стенах район�
ного Дома культуры.

В этом году в нём приняли участие шесть
представительниц школ из разных уголков
нашего района. Перед этим каждая из кон�
курсанток прошла заочное испытание � пор�
тфолио.

Приветствовал участников и их группы
поддержки Глава администрации района
Г.М. Мулянов. Он также вручил награды пе�
дагогам, принявшим участие в муниципаль�

ном этапе конкурса "Самый классный
классный � 2021". 1 место в конкурсе заня�
ла учитель Большенагаткинской средней
школы Татьяна Николаевна Захарова. 2 ме�
сто у классного руководителя Малонагат�
кинской средней школы Ирины Владими�
ровны Пузовой. У представителя Староал�
гашинской средней школы имени Героя
Советского Союза Н.Г. Князькина � Ольги
Геннадьевны Чатта 3 место.

Окончание на 6 стр.

УСТАНОВЛЕН
РАЗМЕР ТРУДА

С 1 января 2021 года на территории Ульяновс�
кой области вступило в силу региональное согла�
шение от 11.12.2020 №107�ДП между Областным
союзом  "Федерация профсоюзов Ульяновской об�
ласти", объединениями работодателей Ульяновс�
кой области, Правительством Ульяновской облас�
ти о  минимальной заработной плате в Ульяновс�
кой области, в соответствии с которым с 1 января
2021 года минимальная заработная плата устанав�
ливается в следующих размерах:

� для работников внебюджетного сектора экономики и
среднего предпринимательства � 14800 рублей в месяц;

� для работников организаций, учрежденных Улья�
новской областью или муниципальными образования�
ми Ульяновской области, а также для работников мало�
го предпринимательства в размере, установленном
Федеральным законом от 19.06.2000 №82�ФЗ "О мини�
мальном размере оплаты труда".

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ПРОИНДЕКСИРОВАН НА 3,7%

С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала про�
индексирован на 3,7% и составляет:

� 483 882 руб. при условии, что право на дополнительные меры государ�
ственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а родите�
ли еще не оформили либо не использовали сертификат;

� 483 882 руб.  в случае рождения (усыновления) первого ребёнка, начиная с
1 января 2020 года. В случае рождения (усыновлении) второго ребёнка при
условии, что первый ребёнок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января
2020 года, размер капитала увеличится на 155 550 руб.

� 639 432 руб.  в случае рождения (усыновления) второго ребёнка, начиная с
1 января 2021 года, при условии, что первый ребёнок был рожден (усыновлен)
до 1 января 2020 года;

� 639 432 руб. в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или после�
дующих детей, начиная с 1 января 2021 года, при условии, что право на допол�
нительные меры государственной поддержки не возникало.

В случае остатка части средств материнского (семейного) капитала размер
остатка также проиндексирован по состоянию на 1 января 2021 года с учётом
установленного уровня инфляции 3,7%.

ÇÀ ÍÈÌÈ ÁÓÄÓÙÅÅ
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Районный Дом культуры сравни�
тельно долго в связи с действующи�
ми ограничениями  санитарно�эпи�
демиологических  мер не принимал
столько званых гостей (тоже с соблю�
дением требований санэпиднадзо�
ра), как было 19 января. В этот день
торжества прошли  сразу по двум
праздничным датам � День образо�
вания Ульяновской области (это про�
изошло  в суровые военные годы 78
лет назад) и юбилеем Цильнинского
района, образованного в ноябре
1965 года.  В ходе праздника не раз
подчеркивалось, что Цильнинский
район является  неотъемлемой час�
тью Ульяновской области. И этим
цильнинцы по праву гордятся и вно�
сят свои достижения в развитие лю�
бимого  Симбирского � Ульяновско�
го края.  Ульяновская область со сво�
ей богатейшей, во многом героичес�
кой историей является частью ве�
ликой страны � России. В годы воен�
ного лихолетья Ульяновская область
внесла свой  огромный вклад в По�
беду. С первых дней войны в Улья�
новске было развернуто 27 госпита�
лей, работали предприятия и заво�
ды оборонного значения, каждый
третий патрон был изготовлен на
заводе  имени Володарского, каж�
дая девятая шинель сшита на фаб�
рике имени  Гимова… Соизмерить
все, чем область помогала в битве с
гитлеровской Германией, трудно.
Тысячи и тысячи сыновей и дочерей
нашего края храбро, мужественно
сражались за мир и свободу, тыся�
чи не вернулись с полей сражений.
131 защитник Отечества удостоен
высокого звания "Герой Советского
Союза".

Неотъемлемая
часть региона

Тыл трудился под лозунгом
"Все для фронта, все для Победы!".
Наши фронтовики бились с врагом,
не щадя жизни. И в послевоенные

годы цильнинцы в едином порыве
с жителями Ульяновской области
поднимали  народное хозяйство,
строили заводы и фабрики, дома,
школы, больницы, растили хлеб,
производили молоко и мясо. Так
было, так есть и сегодня.

Праздничное мероприятие от�
крылось под мелодии Гимна Рос�
сии и демонстрацией историчес�
ких кадров кинохроники, включив�
шие события разных лет всей на�
шей страны и региона. В такие мо�
менты каждого охватывает гор�
дость за свою Родину � большую и
малую, гордость от того, что явля�
ешься гражданином России. И в
целом программа праздника вы�
далась насыщенной на кадры ки�
нохроники. После Гимна России
прозвучал Гимн Ульяновской обла�
сти, сопровождаемый также  ви�
деосюжетами, рассказывавшими
залу об истории развития облас�
ти, включая разные эпохи.

Залу представили видео�
фильм о нашей малой родине �
Цильнинском районе. Присут�
ствующие смогли увидеть наш
край таким, какой он есть сегод�
ня,  какие есть преобразования,
какие люди находились "у руля"
района. В видеофильм вошли
поздравления земляков от вете�
ранов, тружеников разных сфер
деятельности�  образования,
здравоохранения, культуры, жи�
телей сел В. А. Мулянова, А. В.
Кирилловой из Большого Нагат�
кина, Е. В. Брюхановой из Степ�
ной Репеьевки, В. Н. Сайгушева
из Верхних Тимерсян.

Награды за труд
Присутствующих в зале, в их лице

всех жителей района, поздравили с
памятными датами почетные гости �
Глава администрации района Г. М.
Мулянов, Глава района В. В. Салю�
кин, министр Ульяновской области,
куратор района Г. В. Неробеев.

Большую часть праздничной
программы заняли награждения.
Почетным  знаком  Губернатора Уль�
яновской области "За безупречную
службу"  удостоен Олег Евгеньевич
Сергеев, много лет возглавлявший
отдел мобилизационной подготов�
ки. Такой  же награды удостоен на�
чальник Управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной  деятель�
ности В. Н. Сандркин. Ценный по�
дарок Губернатора Ульяновской об�
ласти вручили начальнику финан�
сового управления администрации
МО "Цильнинский район" О. В.
Красновой. Благодарности Губерна�
тора Ульяновской области удостое�
на консультант отдела экономичес�
кого развития и муниципального
контроля Н. И. Шалаева. Благодар�
ственного письма Губернатора  зас�
лужили главный бухгалтер админи�
страции района Е. П. Мерлушкина,
инженер по обслуживанию электро�
и газовой службы Управления об�
разования  Р. Р. Ханафиев. Почет�
ной грамотой Губернатора награди�
ли А. Н. Ханафиеву.  Благодарствен�
ное письмо Губернатора получила
воспитатель Цильнинского  детса�
да "Терем�Теремок" Е. Г. Торутано�
ва. Почетной грамотой Губернатора
наградили  механизатора  А. Л. Шу�
бина (ИП Е. Ф. Сяпуков). Благодар�
ственное письмо Губернатора Улья�
новской области вручили Р. Р. Фаи�
зову (главный зоотехник ООО "Вол�
га"),  В. А. Максимову (водитель
ООО "Агрофирма "Б. Нагаткино"),
А. А. Ширтанову (глава КФХ "Вос�
ток"). Благодарственным  письмом
Губернатора за заслуги  в деле пат�
риотического воспитания подраста�
ющего поколения  отметили членов
Ульяновского регионального отделе�

ÇÅÌËÞ ÝÒÓ ÐÎÄÈÍÎÉ ÇÎÂÅÌ
Прошли торжества по случаю Дня образования Ульяновской области и 551летия Цильнинского района

ния Всероссийской общественной
организации ветеранов�погранич�
ников  В. А. Винаградова, Д. С. Дмит�
риева, А. П. Долгова, С. Е. Имулова,
Д. А. Краснова, Л. В.  Моисеева.

Благодарственным письмом Гу�
бернатора наградили победителей
конкурса социально�ориентиро�
ванных организаций  с предостав�
лением субсидий из областного
бюджета � общественную органи�
зацию ТОС "Вишневый" села Боль�
шое Нагаткино (председатель И. А.
Наумова).

Прозвучали фамилии награж�
денных Благодарственным пись�
мом  Заксобрания Ульяновской об�
ласти, Агентства записи граждан�
ского состоянии, удостоенных Па�
мятного  Знака Губернатора, Почет�
ной грамотой Главы администра�
ции района, Благодарственным
письмом Главы администрации
района, Благодарностью  Главы
района. Наградили трудовые кол�
лективы поселений, предприятий и
организаций. Озвучили имена удо�
стоенных  Благодарственного пись�
ма благотворительного фонда
"Дари добро" за участие в органи�
зации  благотворительного авто�
пробега "Караван добра".

Оберегая семейный
очаг

Особо торжественным этот день
стал для семейных пар�юбиляров.
Под аплодисменты зала на сцену
поднялись семьи Александра Кузь�
мича и Валентины Павловны Рома�
новых из рабочего поселка Цильна
(50 лет совместной жизни), Влади�
мира Владимировича и Алевтины

Ивановны Грузиных из Кайсарова
(30 лет совместной жизни).

Семью Ивана Семеновича и
Марии Осиповны Долговых  из
Верхних Тимерсян представлял
глава семейства. За плечами этой
пары 55 лет совместной жизни.
Вырастили  троих детей, у них �
шестеро внуков.

Дали Клятву
гражданина России

И самые юные цильнинцы
стали участниками празднично�
го мероприятия. Глава админис�
трации района Г. М. Мулянов и
начальник территориального
пункта  миграционной службы Е.
Л. Подвинская вручили паспорта
учащимся Большенагаткинской
школы Милане Новокозловой,
Анастасии Пондяковой и Дмит�
рию Албуткину.  Произнесли по
традиции слова присяги гражда�
нина России � зал приветствовал
ребят аплодисментами.

Дружными аплодисментами
присутствующие поблагодарили
артистов РДК за подаренные музы�
кальные номера.

За организацию красивого, во
многом патриотического праздни�
ка зал выразил благодарность в
адрес Главы  администрации рай�
она Геннадия Макаровича Муляно�
ва и Главы района Вячеслава Ва�
сильевича Салюкина. В знак при�
знательности и уважения им вру�
чили букеты, яркость и красота цве�
тов которых и в стужу согревают,
дают настрой на добрые дела.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

В наступившем 2021 году
20 января в Общественной при�
емной администрации МО
"Цильнинский район" прошел
первый личный прием граж�
дан, который  провел  Глава ад�
министрации района Геннадий
Макарович Мулянов.

В ходе приема рассмотрены
обращения жителей в присутствии
заместителей главы администра�
ции и руководителей учреждений.
Заявители обратились в админис�
трацию района за материаль�
ной помощью на лечение тяже�
лого заболевания, а также в свя�
зи с трудным материальным по�
ложением. Одним из поступив�
ших вопросов стало обращение
жительницы села Новые Тимер�
сяны о проведении интернета в
дом. По итогам рассмотрения
вопросов принято решение об
оказании помощи двум семьям,
находящимся в сложной жиз�
ненной ситуации, после  пре�
доставления необходимого па�
кета документов. По поводу про�

ведения интернета даны разъясне�
ния и соответствующие поручения
присутствовавшим на приеме дол�
жностным лицам.

Приемы граждан как форма
обратной связи населения с влас�
тью в администрации района про�
водятся регулярно и призваны по�
мочь жителям в решении конкрет�
ных проблем, с которыми по тем
или иным причинам они длитель�
ное время не могут справиться са�
мостоятельно.

Напоминаем, что прием граж�
дан по личным вопросам главой
администрации Цильнинского
района осуществляется по предва�
рительной записи по тел. 2�25�05 в
здании администрации по ул. Са�
довая, д.4. Ознакомиться с графи�
ком приема граждан по личным
вопросам можно на официальном
сайте администрации и в район�
ной газете "Цильнинские Новости".
Все графики будут опубликованы в
ближайшее время.

ÏÅÐÂÛÉ ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ
Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ

Сегодня 75% предприятий и
более 15 миллионов человек в на�
шей стране � это малый бизнес. Он
определяет экономическую успеш�
ность страны и благосостояние ее
граждан.

Государству важно знать, как
живут малые и микропредприятия,
индивидуальные предпринимате�
ли, с какими проблемами они стал�
киваются.

На основе информации, полу�
ченной в ходе экономической пе�
реписи, будут приниматься госу�
дарственные решения и програм�
мы поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля
2021 года заполнить анкету в элек�
тронном виде с помощью:

� портала Госуслуг (при наличии
подтвержденной учетной записи);

� интернет�сайта Росстата (при
наличии электронной цифровой
подписи);

� операторов электронного до�
кументооборота.

Также сохранена возможность

личного предоставления заполнен�
ной анкеты в бумажном виде или
отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно
для малых предприятий и индиви�
дуальных предпринимателей. Их
заполнение не займет у Вас много
времени.

Росстат гарантирует конфиден�
циальность предоставленной Вами
информации. Все сведения будут
использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что эконо�
мическая перепись малого бизне�
са проводится 1 раз в 5 лет и в со�
ответствии с законодательством
Российской Федерации участие в
ней является обязательным.

Ознакомиться с официальными
документами  о подготовке и ходе
проведения Сплошного наблюде�
ния, в том числе с инструкциями
по заполнению форм отчетности
Вы можете на официальных сайтах
Росстата https://rosstat.gov.ru/
small_business и Ульяновскстата
https://uln.gks.ru/folder/99663.

Весной 2021 года Росстат проведет
экономическую перепись малого бизнеса

РОССТАТ ПРИГЛАШАЕТ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
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#стопкоронавирус

Распределение заболеваемос�
ти по поселениям (за весь период):

Большенагаткинское � 378 чело�
век, или 50% от общего количества
заболевших по району (умерли 9
человек);

Цильнинское � 142 (17,9%),
умерли 9 человек;

Тимерсянское � 63 (9%), умер�
ли 4 человека;

Алгашинское � 57 (8%), умер�
ших нет;

Елховоозерское � 32, (4,2%),
умер 1 человек;

Анненковское � 28 (3,8), умер�
ших нет;

Новоникулинское � 29 (4,1%),
умерших нет;

Мокробугурнинское � 27 (3,2%),
умерших нет.

С 1 по 17 января в Цильнинском
районе заболели 80 человек, в том
числе в Большенагаткинском поселе�
нии 38 человек (23 в Большом Нагат�
кине, 11 в селе Малое Нагаткино, 4 в
пос. Клин), в Цильнинском 20 человек
(14 в р.п. Цильна, 3 в Телешовке, 2 в
Марьевке, 1 в Кашинке), в Алгашинс�
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ком 4 человека (2 в Богдашкино, по 1 в
Новых и Старых Алгашах), в Тимер�
сянском 3 человека (2 в Средних Ти�
мерсянах, 1 в Верхних Тимерсянах), в
Мокробугурнинском поселении 10 че�
ловек (6 в Богородской Репьевке, 2 в
Покровском и по одному в Сухой и
Мокрой Бугурне). В Елховоозерском
поселении заражены были 3 челове�
ка (два в селе Елховое Озеро, один в
селе Кайсарово), в Анненковском так�
же три человека (все три случая за�
регистрированы в Степном Анненко�
ве). “Чистым” осталось только Ново�
никулинское сельское поселение, где,
по всей видимости, соблюдаются все
меры безопасности.

Итак, четыре простых правила,
чтобы свести возможность зараже�
ния к минимуму:

% первое: мыть руки с мылом
не менее 30 секунд;

% второе: носить в обществен�
ных местах маски и перчатки;

% третье: соблюдать соци�
альную дистанцию;

% четвертое: не трогать глаза
и лицо руками.

Шаг 1. Оставайтесь дома,
если только не нуждаетесь в
срочном оказании медицинской
помощи

Люди, которые легко болеют
COVID�19, могут выздороветь
дома. Не посещайте общественные
места. У некоторых заболевших бо�
лезнь протекает в легкой форме или
бессимптомно, особенно у детей и
людей до 50 лет без тяжелых хро�
нических заболеваний.

Оставайтесь на связи с вашим
доктором. Проинформируйте сво�
его лечащего врача о своих подо�
зрениях относительно диагноза.
Обязательно обратитесь за меди�
цинской помощью, если вы чувству�
ете себя хуже или считаете, что это
неотложная ситуация. Постарай�
тесь отказаться от использования
общественного транспорта, совме�
стного проезда или такси.

Шаг 2. Отделяйте себя от
других людей в своем доме (до�
машняя изоляция)

По возможности, вы должны
находиться в определенной "боль�
ничной комнате" и вдали от других
людей в вашем доме. Если есть
возможность, отправьте детей к
родственникам или близким. Вы
должны ограничивать контакты с
любыми животными так же, как и с
другими людьми. По возможности
попросите другого члена вашей
семьи или близкого человека за�
ботиться о ваших животных пока вы
болеете. Если вы должны ухажи�
вать за своим питомцем или нахо�
диться рядом с животными во вре�
мя болезни, мойте руки до и после
общения с ними.

Шаг 3. Созвонитесь со сво�
им врачом перед тем, как его
посетить

Если вы хотите обратиться к
врачу, позвоните в свою поликли�
нику или больницу и сообщите, что
у вас есть или может быть COVID�
19. Это поможет врачам защитить
себя и других пациентов.

Шаг 4. Носите маску обяза�
тельно

Если вы больны, вы должны но�

По данным на начало недели в Цильнинском районе в 2021 году
зарегистрировано 80 случаев заболевания коронавирусной инфек�
цией, 18 из которых граждане особой группы риска � в возрасте 65
лет и старше. Четверо скончались. Семнадцать человек госпита�
лизировано. На самоизоляции находятся 145 человек. Контактных
92 человека. За весь период пандемии в Цильнинском районе за�
регистрировано 756 случаев заражения, контактных 1592 челове�
ка. Умерли 23 человека.
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Пошаговые рекомендации о порядке действий
сить лицевую маску, когда вы нахо�
дитесь рядом с другими людьми,
и перед тем, как входить в кабинет
врача.

Если вы ухаживаете за други�
ми:если больной человек не может
носить лицевую маску (например,
из�за проблем с дыханием), то
люди, которые живут дома, долж�
ны оставаться в другой комнате.
Когда лица, осуществляющие уход,
входят в комнату больного, они дол�
жны носить маску для лица.

Шаг 5. Прикрывайтесь во
время кашля и чихания

При кашле или чихании при�
крывайте рот и нос сухой или влаж�
ной салфеткой. Выбрасывайте ис�
пользованные салфетки в мусорное
ведро. Обязательно тщательно
мойте руки с мылом и водой в те�
чение не менее 30 секунд. Если
мыло и вода недоступны, протрите
руки дезинфицирующим сред�
ством для рук на спиртовой осно�
ве, которое содержит не менее 60%
спирта.

Шаг 6. Часто мойте руки
Мойте руки часто водой с мы�

лом в течение не менее 30 секунд.
Это особенно важно после сморка�
ния, кашля или чихания, посеще�
ния туалета и перед едой или при�
готовлением пищи.

Если мыло и вода недоступны,
используйте дезинфицирующее
средство для рук на спиртовой ос�
нове с содержанием спирта не ме�
нее 60%, покрывая все поверхнос�
ти рук и растирая их, пока они не
станут сухими.

Избегайте прикосновений:ста�
райтесь не касаться лица вообще,
особенно глаз, носа и рта немыты�
ми руками.

Шаг 7. Не давайте другим
свои личные вещи домашнего
обихода

Не делитесь посудой, стакана�
ми, чашками, столовыми прибора�
ми, полотенцами или постельными
принадлежностями с другими
людьми в вашем доме. После ис�
пользования этих предметов необ�
ходимо тщательно вымыть их с

мылом и водой или положить в по�
судомоечную машину.

Шаг 8. Ежедневно обеззара�
живайте все поверхности с вы�
сокой степенью загрязнения

Ежедневно чистите поверхнос�
ти с высоким уровнем прикоснове�
ния в своей зоне изоляции ("боль�
ничная комната" и ванная комната).
Пусть лицо, ухаживающее за боль�
ным, моет и дезинфицирует повер�
хности, подверженные сильному
прикосновению в других местах
дома. Особое внимание при убор�
ке заслуживают сенсорные повер�
хности, телефоны, пульты дистан�
ционного управления, счетчики,
столешницы, дверные ручки, сан�
техника, туалеты, клавиатуры, план�
шеты и тумбочки.

Очистите место или предмет с
мылом и водой или другим мою�
щим средством, если оно загряз�
нено. Затем используйте бытовое
дезинфицирующее средство. Обя�
зательно следуйте инструкциям на
этикетке, чтобы обеспечить безо�
пасное и эффективное использова�
ние продукта.

Шаг 9. Контролируйте свои
симптомы

Немедленно обратитесь за ме�
дицинской помощью, если ваше
состояние ухудшится (например,
если у вас проблемы с дыханием).
Если возможно, наденьте лицевую
маску перед входом в здание. Если
вы не можете надеть маску, старай�
тесь держаться на безопасном рас�
стоянии от других людей (не менее
1,5�2 метра). Это поможет защитить
окружающих людей в помещении.

Следуйте инструкциям, предо�
ставленным вашим лечащим вра�
чом и Минздравом.

Шаг 10. Вызывайте врача,
если у вас неотложная ситуация

Если у вас появились симпто�
мы нового коронавируса и вы по�
дозреваете, что заразились,
COVID�19, обратитесь за скорой
неотложной помощью к специали�
стам. Если возможно, наденьте ли�
цевую маску до прибытия меди�
цинской помощи.

Телефоны горячей линии: 122, 112.
Регистратура поликлиники ГУЗ "Большенагаткинская РБ":

8 (841245) 2112144.

ГУЗ "Большенагаткинская РБ"
напоминает номера телефона для
связи родственников пациентов,
находящихся на стационарном
лечении, с докторами. Звонить

можно ежедневно с 16.00 до 20.00
по тел. 8 (841245) 2110153.
Также можно обратиться с

текстовым сообщением на номер
WATSAPP1приемной

+79374578508
(ежедневно с 8.00 до 17.00).

Сделать это можно в разде�
ле сайта "Мое здоровье". В на�
стоящее время в регионе рабо�
тает 12 пунктов вакцинации на
базе взрослых поликлиник.

С 18 января массовая вакцина�
ция населения началась в России
по поручению Президента Влади�
мира Путина. Данный вопрос был
поднят на штабе по комплексному
развитию региона по поручению
Сергея Морозова.

Перед вакцинацией пациент
осматривается врачом�терапев�
том, заполняется специальная ан�
кета, прививаемому выдается па�
мятка. Процедура проводится по
предварительной записи, так как
вакцина должна храниться в замо�
роженном состоянии, и время её
нахождения при комнатной темпе�
ратуре строго ограничено.

"Медицинскими организация�
ми в настоящее время формиру�
ются списки лиц, желающих прой�
ти вакцинацию. Сейчас в листе
ожидания у нас находится около 500
человек. Запись активно ведется по
номеру 122. Вы можете позвонить,
сообщить, где вы живете, и вам ска�
жут пункт, куда можно записаться.
Также запись на вакцинацию осу�
ществляется на портале госуслуг в
кабинете "Мое здоровье" в разде�
ле "Запись к врачу". Граждане мо�
гут выбрать дату, место и время
проведения процедуры", � расска�
зал глава профильного ведомства
Виктор Мишарин.

Записаться через портал на
вакцинацию можно в девять пунк�
тов. Пять из них находятся на базе
районных больниц (в Новоспас�
ской, Чердаклинской, Новомалык�
линской, Карсунской, Барышской
РБ). Ещё четыре центра работают

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ
ОТ COVID119 МОЖНО НА ПОРТАЛЕ

ГОСУСЛУГ И ПО НОМЕРУ 122
в Ульяновске � на площадках ЦГКБ,
ЦК МСЧ, поликлиник №1 и №5. Пун�
кты вакцинации открыты с 8.00.

В дальнейшем планируется уве�
личить их количество в регионе до
61. Окончание рабочего дня специ�
алистов зависит от количества за�
писавшихся на вакцинацию в дан�
ный день. На весь процесс потре�
буется около часа с учетом прове�
дения осмотра перед прививкой,
технической подготовки вакцин и
наблюдения за пациентами после
процедуры. Через 21 день после
первого укола каждого привитого
пригласят на инъекцию второй
дозы препарата. Еще раз записы�
ваться для этого не нужно. По окон�
чании пациент получит сертификат
с отметками о двух прививках.

Противопоказаниями к при�
вивке являются: тяжелые аллерги�
ческие реакции в анамнезе, бере�
менность и грудное вскармлива�
ние, возраст до 18 лет, гиперчув�
ствительность к какому�либо ком�
поненту вакцины, острые инфек�
ционные и неинфекционные забо�
левания, обострение хронических
болезней (вакцинация в этих слу�
чаях откладывается на месяц), пе�
ренесенное заболевание COVID�19
менее, чем шесть месяцев назад.
Как отмечают специалисты, в те�
чение суток после прививки не сто�
ит нагружать организм серьезны�
ми физическими занятиями, луч�
ше в этот день максимально отдох�
нуть. Также важно после вакцина�
ции, как после введения первого,
так и второго компонента, продол�
жать носить маски и перчатки, со�
блюдать социальную дистанцию.
Полноценный иммунитет будет
сформирован через 42 дня от на�
чала вакцинации.

Как вернуть деньги
за лекарства,

приобретенные для
лечения в стационаре?

"Лежу в больнице. Купил лекарства за свой
счет. Как мне получить компенсацию?"

Именно такие вопросы специалисты ЦУР Ульянов�
ской области регулярно фиксируют в социальных се�
тях. Центр управления регионом Ульяновской области
подготовил для вас план действий на случай, если
для лечения вам пришлось купить необходимые ле�
карства из�за их отсутствия в больнице. Если эти ле�
карства и расходные материалы входят в утвержден�
ный перечень программы госгарантий, то вы можете
вернуть потраченные деньги.

Вот как это сделать:
� узнайте у лечащего врача, входит ли данный пре�

парат в программу государственных гарантий (должен
ли он предоставляться вам бесплатно по полису ОМС);

� сохраните чеки и приложите их к заявлению на
имя главного врача больницы, в которой вы проходи�
ли лечение, с просьбой возместить расходы;

� в течение 30 дней вам сообщат о результатах
рассмотрения обращения.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать
их специалистам "горячей линии" Министерства
здравоохранения Ульяновской области по номеру
8�(800) 200�73�07.

НОСИТЬ МАСКУ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Прививка от коронавируса пока не изба�
вит нас от необходимости носить маску. Ар�
гумент простой: вакцинированные все рав�
но могут быть переносчиками вируса.

СПРАШИВАЛИ 1 ОТВЕЧАЕМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  574%П от 6 октября 2020 года

Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также

осуществления контроля за ходом их реализации
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави�

тельства Ульяновской области от 13.09.2019 №460�П "Об утверждении правил разработки, реализации и оцен�
ки эффективности государственных программ Ульяновской области, о также осуществления контроля за хо�
дом их реализации"  администрация  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления
контроля за ходом их реализации.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район"  от 18.03.2014 №246�П "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно�
сти муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район".

3. Установить, что Правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за
ходом их реализации, утвержденные настоящим постановлением, применяются к правоотношениям, возника�
ющим в связи с разработкой, реализацией, оценкой эффективности и осуществлением контроля за ходом
реализации муниципальных  программ МО "Цильнинский район" Ульяновской области, которые подлежат ут�
верждению после дня вступления настоящего постановления в силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Екименкову Е.В.

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

ПРАВИЛА разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также

осуществления контроля за ходом их реализации
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, реализации и оценки эффективности му�
ниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее так�
же � муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальные программы и вносимые в них изменения утверждаются постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.3. Муниципальные программы с учетом масштабности и сложности решаемых в процессе их реализа�
ции задач могут включать в себя подпрограммы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются муниципальным заказчиком
муниципальной программы (далее также � муниципальный заказчик) совместно с заинтересованными соиспол�
нителями муниципальной программы (далее � соисполнители). Муниципальным заказчиком является админис�
трация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.5. Срок реализации муниципальной программы устанавливается исходя из ожидаемых сроков дости�
жения целей и решения задач муниципальной программы. Продолжительность срока реализации муниципаль�
ной  программы не может быть менее 5 лет, при этом срок реализации муниципальной программы в ее наимено�
вании не указывается.

До 1 июня года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы
остается менее 3 лет, муниципальный заказчик  вносит в финансовое управление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Финансовое управление) предложения
о продлении срока реализации муниципальной программы о завершении реализации муниципальной про�
граммы по окончании срока ее реализации либо о разработке новой муниципальной программы.

2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа разрабатывается для достижения приоритетов и целей социально�эко�

номического развития муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, определен�
ных в стратегии социально�экономического развития Ульяновской области (далее � Стратегия), и в соответ�
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона�
ми Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и Правитель�
ства Ульяновской области, поручениями Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской об�
ласти, правовыми актами Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области,  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, поруче�
ниями Главы муниципального образования  "Цильнинский район".

В процессе разработки муниципальных программ учитываются цели, задачи, мероприятия и целевые
показатели (индикаторы) государственных программ Российской Федерации, а также цели, задачи, мероп�
риятия, целевые и дополнительные показатели национальных, федеральных и региональных проектов, реали�
зуемых в соответствующих сферах деятельности.

2.2. Муниципальная программа состоит из структурных единиц, указанных в подпунктах 2.2.1 � 2.2.4 на�
стоящего пункта.

2.2.1. Паспорт муниципальной программы составляется по форме, установленной приложением 1 к на�
стоящим Правилам.

2.2.2. Раздел "Введение" включает в себя развернутую постановку проблем, на решение которых направ�
лена муниципальная программа, в том числе анализ причин возникновения этих проблем и различных вариан�
тов их решения, анализ негативных последствий и рисков, связанных с реализацией муниципальной програм�
мы, а также обоснование необходимости применения налоговых, тарифных и иных подобных инструментов
для достижения целей и (или) конечных результатов реализации муниципальной программы (если такая необ�
ходимость имеется) и оценку предполагаемых результатов применения указанных инструментов.

2.2.3. Раздел "Организация управления реализацией муниципальной программы" устанавливает поря�
док взаимодействия в процессе реализации муниципальной программы муниципального заказчика (муници�
пального заказчика � координатора) и соисполнителей между собой, а также порядок их взаимодействия с
другими лицами, имеющими отношение к реализации муниципальной  программы.

Если муниципальной программой предусмотрено получение субсидий из областного бюджета Улья�
новской области бюджету муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области (далее
также � местный бюджет), то данный раздел должен содержать сведения о целях получения таких субсидий  и
видах муниципальных образований, бюджетам которых они предоставляются.

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий (грантов в форме субси�
дий) из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий государ�
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам �
производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий) некоммерческим орга�
низациям (за исключением казенных учреждений), то данный раздел должен содержать сведения о целях пре�
доставления таких субсидий (грантов в форме субсидий) и категориях лиц (в случае если эти субсидии явля�
ются государственными преференциями � об отдельных лицах), которым они предоставляются.

Если муниципальная программа включает в себя подпрограмму, то подпрограмма должна содержать пас�
порт подпрограммы, составляемый по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, а также
разделы "Введение" и "Организация управления реализацией подпрограммы", содержание которых форми�
руется с учетом требований, предъявляемых подпунктом 2.2.2 настоящего пункта и настоящим подпунктом к
содержанию соответствующих разделов муниципальной программы. При этом если подпрограммой предус�
матривается предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам и
(или) субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской области юридическим ли�
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри�
нимателям, а также физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в
форме субсидий) некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), то раздел "Органи�
зация управления реализацией подпрограммы" должен содержать сведения, указанные в абзацах втором и
(или) третьем настоящего подпункта соответственно, которые в этом случае в соответствующем разделе муни�
ципальной программы не отражаются.

2.2.4. Приложения к муниципальной программе содержат сведения, указанные в подпунктах 2.2.4.1 � 2.2.4.3
настоящего подпункта.

2.2.4.1. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы составляется по форме, установлен�
ной приложением 3 к настоящим Правилам.

Целевые индикаторы муниципальной программы должны содержать расшифровку их плановых значе�
ний по годам реализации муниципальной программы, характеризовать ход ее реализации, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы управления и специфику проблем и основных задач,
на решение которых направлена муниципальная программа;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое согласно утвержденным методикам;
количественно характеризовать ход реализации, решение задач и достижение целей муниципальной

программы.
2.2.4.2. Система мероприятий муниципальной программы составляется по форме, установленной при�

ложением  4 к настоящим Правилам.
Система мероприятий муниципальной программы состоит из основных мероприятий муниципальной

программы, которые:
представляют собой комплекс мероприятий, направленных на достижение отдельных целей и решение

отдельных задач муниципальной программы, объединенных исходя из необходимости рациональной орга�
низации их достижения (решения);

отражают цель предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета (в случае если един�
ственным или одним из источников финансового обеспечения реализации основного мероприятия являются
указанные межбюджетные трансферты).

Наименования основных мероприятий муниципальной программы не могут дублировать наименования
целей и задач муниципальной  программы.

Основные мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в систему мероприя�
тий других муниципальных программ.

Основные мероприятия муниципальной программы могут включать в себя мероприятия, раскрывающие
содержание основных мероприятий.

Для каждого основного мероприятия муниципальной программы определяется один или несколько уни�
кальных целевых индикаторов. Один и тот же целевой индикатор может быть установлен для двух и более ос�
новных мероприятий муниципальной программы в случаях, если это обусловлено требованиями нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области или соглашений, устанавливающих порядок предостав�
ления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области межбюджетных трансфертов из област�
ного бюджета.

Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы, отражаются как основные мероприятия со�
ответствующей муниципальной программы. Наименование основного мероприятия в этом случае должно со�
ответствовать наименованию проекта.

По инициативе муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора) или соиспол�
нителя муниципальной программы исходя из масштабности проекта и при условии, что проект полностью ре�
шает конкретную задачу муниципальной программы и срок его реализации совпадает со сроком реализации
муниципальной программы, проект может быть включен в муниципальную программу в качестве подпрограм�
мы. Наименование подпрограммы в этом случае должно соответствовать наименованию проекта.

2.2.4.3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным бюд�
жетам (если предоставление таких субсидий предусмотрено муниципальной программой) устанавливается с
учетом утвержденных Правительством Ульяновской области общих требований к формированию, предос�
тавлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам.

2.3. Муниципальная программа может также содержать в качестве приложений дополнительные материа�
лы (таблицы, диаграммы, карты и иные подобные материалы), детализирующие или иллюстрирующие со�
держание.

2.4. В случае если финансовое обеспечение реализации отдельных основных мероприятий муниципаль�
ной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, из областного бюджета, состав и содержание разделов муниципальной программы или приложе�
ний к ней могут быть изменены с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих цели, условия и порядок предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.

3. Порядок разработки муниципальных программ
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании принятого администрацией му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области решения, оформляемого посредством
включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

3.2. Проект реестра перечня муниципальных программ формируется управлением экономического и стра�
тегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Ульяновской области, нормативных правовых актов администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, предусматривающих реализацию муниципальных программ, во
исполнение поручений Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, а также с уче�
том предложений исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.

Внесение в перечень муниципальных программ изменений осуществляется постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области до 1 августа текущего финан�
сового года на основании предложений Управления экономического и стратегического развития админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район", подготовленных в соответствии с положениями
нормативных правовых актов Ульяновской области, предусматривающих реализацию муниципальных про�
грамм, а также во исполнение поручений Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской об�
ласти и с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.

В случае принятия Правительством Ульяновской области  решений о предоставлении бюджету муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульянов�
ской области, условием предоставления которых является наличие отдельных муниципальных программ, направ�
ленных на достижение целей, соответствующих целям предоставления таких субсидий, изменения в перечень му�
ниципальных программ должны быть внесены не позднее дня утверждения такой муниципальной программы.

Не допускается внесение предложений о включении в перечень муниципальных программ новых муници�
пальных программ, цели которых могут быть достигнуты и задачи которых могут быть решены в процессе
реализации одной из уже утвержденных муницпальных программ, за исключением случая, предусмотренного
абзацем третьим настоящего пункта.

3.3. Для включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ администрация му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области направляют в комиссию по муници�
пальным программам Ульяновской области (далее � Комиссия) документ, содержащий:

1) обоснование соответствия целей предлагаемой к разработке муниципальной программы и решаемых
в процессе ее реализации проблем приоритетам развития муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, закрепленным в Стратегии;

2) возможные варианты решения проблем и оценку как преимуществ, так и возможных негативных по�
следствий каждого из таких вариантов;

3) предложения, касающиеся целей муниципальной программы и ее целевых индикаторов, и обоснова�
ние выбора указанных индикаторов;

4) предложения, касающиеся объемов и источников финансового обеспечения реализации муниципаль�
ной программы;

5) предварительную оценку ожидаемой эффективности предлагаемого варианта решения проблем;
6) предложения, касающиеся определения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков � ко�

ординаторов) и соисполнителей;
7) предложения, касающиеся возможных методов управления и системы мониторинга реализации муни�

ципальной программы;
8) анализ результатов реализации муниципальной программы в предыдущие годы (в случае разработки

новой муниципальной программы взамен или в качестве продолжения ранее утвержденной муниципальной про�
граммы).

3.4. По результатам обсуждения документа, указанного в пункте 3.3 настоящего раздела, Комиссия при�
нимает одно из следующих решений:

1) одобрить предложение о разработке проекта муниципальной программы и рекомендовать включить
ее в перечень муниципальных программ;

2) отклонить предложение о разработке проекта муниципальной программы.
3.5. Перечень муниципальных программ должен содержать:
1) наименования муниципальных программ;
2) наименования муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков � координаторов);
3) основные направления деятельности, осуществляемой в процессе реализации муниципальных  про�

грамм.
3.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а

также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области соответственно до принятия Советом
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области решения, предусматри�
вающего внесение в решение о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти на текущий финансовый год и плановый период изменений, связанных с изменениями ранее утвержден�
ных муниципальных программ.

3.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу.

4. Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ и проектов постановлений
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о

внесении в муниципальные  программы изменений

4.1. В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ проект муниципальной програм�
мы, согласованный со всеми соисполнителями, или проект постановления администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район"  Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений на�
правляются муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком � координатором) в финансовое управле�
ние администрации муниципального образовании "Цильнинский район" и одновременно размещается на офи�
циальном сайте муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора) в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

К проекту муниципальной программы или проекту постановления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений прила�
гаются подписанные руководителем муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора) или
уполномоченным должностным лицом муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора):

пояснительная записка, раскрывающая основное содержание муниципальной программы или вносимых
в нее изменений. При этом пояснительная записка к проекту постановления о внесении в муниципальную про�
грамму изменений должна также содержать описание влияния предлагаемых изменений на значения целевых
индикаторов муниципальной программы, обоснование эффективности и финансово�экономическое обосно�
вание таких изменений, а также сведения о ранее внесенных в муниципальную программу изменениях;

финансово�экономическое обоснование объема расходов, связанных с реализацией муниципальной
программы (в том числе в случае внесения в нее предлагаемых изменений);

копии документов, которыми утверждается проектная документация, копии положительных заключе�
ний муниципальной экспертизы проектной документации (если проведение муниципальной экспертизы про�
ектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности является обя�
зательным), либо копия заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (рекон�
струкции) объекта капитального строительства и (или) выполнения иных работ, финансовое обеспечение ко�
торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме ка�
питальных вложений, либо экономическое обоснование стоимости выполнения инженерных изысканий, под�
готовки проектной документации и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального строитель�
ства в отношении указанных в проекте муниципальной программы или проекте постановления администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную про�
грамму изменений объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконст�
рукции) которых предполагается осуществлять за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений;

предложения и замечания соисполнителей муниципальной программы (в случае если высказанные в про�
цессе согласования проекта муниципальной программы или проекта постановления администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу
изменений предложения и замечания соисполнителей не были учтены);

заключение областного государственного казенного учреждения "Ульяновскоблстройзаказчик" об обо�
снованности расчетов, содержащихся в проектной документации, а также в случае необходимости � заключе�
ние экспертной группы под председательством Главы администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, содержащее решение о необходимости осуществления строительства, ре�
конструкции или капитального (текущего) ремонта объектов муниципальной собственности, сметная сто�
имость которых превышает 1000000 рублей (если проект муниципальной программы или проект постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муни�
ципальную программу изменений предусматривает финансовое обеспечение мероприятий по строительству,
реконструкции или капитальному (текущему) ремонту объектов капитального строительства, находящихся на
территории Ульяновской области (за исключением автомобильных дорог). В случае если проект постановле�
ния администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в
муниципальную программу изменений предусматривает изменение объемов финансового обеспечения ука�
занных мероприятий, то данный проект подлежит обязательному согласованию с областным государственным
казенным учреждением "Ульяновскоблстройзаказчик".

4.2. Финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" в те�
чение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы или проекта постановления ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муни�
ципальную программу изменений рассматривает его. По результатам рассмотрения такого проекта финансо�
вое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" подготавливает заклю�
чение, которое в том числе должно содержать оценку финансовых последствий этого проекта для бюджета
района (за исключением проектов муниципальных программ или проектов постановлений администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальные програм�
мы изменений, в отношении которых принято решение о необходимости их рассмотрения на заседании Ко�
миссии) и направляет указанное заключение муниципальному заказчику (муниципальному заказчику � коорди�
натору) для включения его в состав материалов, прилагаемых к проекту муниципальной программы или проек�
ту постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
о внесении в муниципальную программу изменений.

В случае если в заключении финансового управления администрации  муниципального образования
"Цильнинский район", подготовленном по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы или
проекта постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти о внесении в муниципальную программу изменений, содержатся предложения и замечания относительно
указанного проекта, проект муниципальной программы или проект постановления администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу
изменений подлежит доработке муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком � координатором),
после чего повторно направляется в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

Проект муниципальной программы (проект постановления администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений) подлежит
обязательному рассмотрению на заседании Комиссии в случаях, если:

разрабатывается проект новой муниципальной программы;
предлагаемые изменения муниципальной программы предусматривают включение в муниципальную про�

грамму и (или) исключение из нее мероприятий, связанных с осуществлением строительства, реконструкции
или капитального ремонта объектов капитального строительства.

Финансовым управлением  принято решение о направлении проекта постановления администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную програм�
му изменений для его рассмотрения на заседании Комиссии.

В случае принятия финансовым управлением администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" решения о направлении проекта муниципальной программы или проекта постановления админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную
программу изменений для рассмотрения на заседании Комиссии муниципальный заказчик (муниципальный за�
казчик � координатор) направляет проект муниципальной программы или проект постановления администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную
программу изменений с приложением материалов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, всем членам Ко�
миссии не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

В случае наличия у членов Комиссии предложений и замечаний по представленному проекту муниципаль�
ной программы (проекту постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений) они направляются в финансовое уп�
равление администрации муниципального образования "Цильнинский район" не позднее дня, предшествую�
щего дню проведения заседания Комиссии, на котором будут рассматриваться указанные проекты.

4.3. В соответствии с установленным графиком заседаний Комиссии, но не позднее 30 рабочих дней
после дня направления проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу
изменений) для рассмотрения на заседании Комиссии руководитель Комиссии назначает заседание Комис�
сии, на котором заслушиваются доклад�презентация муниципального заказчика (муниципального заказчика �
координатора), заключения членов Комиссии.

4.4. По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы (проекта постановления админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципаль�
ную программу изменений) Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу
изменений);

2) об отклонении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу
изменений);

3) о направлении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу
изменений) на доработку.

4.5. В случае принятия Комиссией решения о направлении проекта муниципальной программы (проекта
постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о
внесении в муниципальную программу изменений) на доработку повторное рассмотрение доработанного про�
екта муниципальной программы (проекта постановления администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений) на заседании Ко�
миссии осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.6. В случае несогласия муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора) с реше�
нием Комиссии об отклонении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную про�
грамму изменений), в том числе доработанного проекта, он вправе инициировать проведение внеочередного
заседания Комиссии для представления дополнительных доводов в пользу принятия Комиссией решения об
одобрении проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений).

4.7. В случае принятия Комиссией повторного решения об отклонении доработанного проекта муни�
ципальной программы (проекта постановления администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений) дальнейшее движение тако�
го проекта прекращается.

4.8. Наличие заключения  или решения Комиссии об одобрении проекта муниципальной программы
(проекта постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти о внесении в муниципальную программу изменений) является обязательным условием для начала проце�
дуры согласования проекта постановления администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области об утверждении муниципальной программы (проекта постановления администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в муниципальную
программу изменений)  в порядке, установленном постановления администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области.

5. Управление реализацией, контроль и оценка эффективности реализации
муниципальной программы

5.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик координатор) несет ответственность за своевре�
менную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, в том числе:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном по�
рядке в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

2) в случае привлечения к участию в разработке проекта муниципальной программы (проекта постанов�
ления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о внесении в
муниципальную программу изменений) хозяйствующих субъектов осуществляет заключение соответствующих
муниципальных контрактов и оплату соответствующих услуг в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд;

3) в случае включения в систему мероприятий муниципальной программы мероприятий, финансовое
обеспечение реализации которых будет осуществляться не за счет бюджетных ассигнований районного бюд�
жета муниципального образования "Цильнинский район", подписывает с лицами, выразившими намерение осу�
ществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях;

4) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет в случае необходимости подго�
товку проекта постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящими Правилами требовани�
ями и несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а так�
же ожидаемых результатов ее реализации;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Ко�
миссии по вопросам реализации муниципальной программы;

6) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое
управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" составленный по утвержден�
ной финансовым управлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" форме
ежеквартальный отчет о ходе реализации. Если после направления указанных отчетов в финансовое управление
администрации муниципального образования "Цильнинский район" появились более актуальные данные о до�
стижении значений целевых индикаторов муниципальной программы;

7) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в финансовое управление
администрации муниципального образования "Цильнинский район" составленный по утвержденной финан�
совым управлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" форме годовой от�
чет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. Если муниципаль�
ным заказчиком (муниципальным заказчиком � координатором) является финансовое управление администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район", то оно составляет указанные годовые отчеты в уста�
новленный срок самостоятельно. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществля�
ется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрог�
рамм муниципальных программ) администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, установленной приложением 5 к настоящим Правилам. Если после направления в финансовое
управление администрации муниципального образования "Цильнинский район"  годового отчета о ходе ре�
ализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы появились более точные данные о
достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы, муниципальный заказчик (муници�
пальный заказчик � координатор) представляет в финансовое управление администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" уточненный годовой отчет;

8) ежеквартально запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ежеквар�
тального отчета о ходе реализации муниципальной;

9) ежегодно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эф�
фективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальной программы;

10) разрабатывает меры, направленные на привлечение в целях финансового обеспечения реализации му�
ниципальной программы средств федерального бюджета и (или) средств из иных источников.

5.2. Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, ис�

полнителями которых они являются;
2) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику � координатору) информацию,

необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального
образования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной программы;

3) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику � координатору) информацию,
необходимую для подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы и го�
дового отчета о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности реализации муници�
пальной программы;

4) представляют муниципальному заказчику (муниципальному заказчику � координатору) копии актов,
подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых завер�
шено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств, предусмот�
ренных муниципальными  контрактами, заключенными в процессе реализации муниципальной программы;

5) несут ответственность за своевременное представление муниципальному заказчику (муниципальному
заказчику � координатору) перечня мероприятий для включения в муниципальную программу;

6) вносят муниципальному заказчику (муниципальному заказчику � координатору) предложения о пере�
распределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями
муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы;

7) выполняют решения муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора) по воп�
росам реализации муниципальной программы.

5.3. Финансовое управление администрации муниципального образования  "Цильнинский район" ежек�
вартально не позднее 45 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализа�
ции муниципальных программ в отчетном периоде готовит и направляет в администрацию муниципального
образования "Цильнинский район"  Ульяновской области ежеквартальный сводный доклад о ходе реализа�
ции муниципальных программ, который содержит:

1) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов муни�
ципальных программ за отчетный период;

2) сведения об исполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных  программ;
3) сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ;
4) в случае необходимости � предложения об изменении форм и методов управления реализацией му�

ниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализа�
ции отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом.

5.4. Финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" не по�
зднее 50 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ подготавливает и направляет в администрацию муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области сводный годовой доклад о ходе реали�
зации и оценке эффективности муниципальных  программ, который содержит:

1) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов муни�

ципальных программ за отчетный период;
2) сведения об исполнении расходных обязательств бюджета муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области, связанных с реализацией муниципальных программ;
3) сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ;
4) в случае необходимости � предложения об изменении форм и методов управления реализацией му�

ниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализа�
ции отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом.

5.5. В случае выявления отрицательных результатов реализации муниципальной программы администра�
ция муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области принимает следующие решения:

о внесении в муниципальную программу изменений (в том числе изменений, предусматривающих кор�
ректировку целей и сроков реализации муниципальной программы, системы мероприятий муниципальной
программы, форм и методов управления реализацией муниципальной программы, объема бюджетных ассиг�
нований местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или опреде�
ление в качестве муниципального заказчика (муниципального заказчика � координатора) другого органа);

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы или муни�
ципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

Решения об изменении объема бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспече�
ние реализации муниципальной программы и о досрочном прекращении реализации муниципальной про�
граммы принимаются не позднее чем за 30 дней до дня внесения проекта решения Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" об бюджете муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период в Совет депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

5.6. В случае принятия решений о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований местно�
го бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы либо о внесении в нее иных
изменений муниципальный заказчик (муниципальный заказчик � координатор) в сроки, установленные настоя�
щими Правилами, подготавливает проект постановления администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области о внесении в мунципальную программу соответствующих изменений.

5.7. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
подлежат размещению на официальном сайте муниципального заказчика (муниципального заказчика � коор�
динатора) в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней после дня их
представления в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела в финансовое управление администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" или их составления финансовым управлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" в случае, если муниципальным заказчиком (муници�
пальным заказчиком � координатором) является финансовое управление администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

5.8. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальных программ и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежат размещению на официаль�
ном сайте финансового управления администрации муниципального образования "Цильнинский район" в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после дня их представления
в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №662%П  от  9 декабря 2020 года

 Об утверждении муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта  в
муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329�Ф3 "О физической культуре и спорте в Рос�
сийской Федерации" и в целях создания условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципально�
го образования "Цильнинский район" вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой  и спортом администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" Ульяновской области" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области № 38�П от 29 января 2016 года № 38�П  "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области на 2016�2020 годы".

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

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном
образовании  "Цильнинский район"  Ульяновской области"

 Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Цильнинский район»  Ульяновской области (далее - Программа) 

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

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Управление по развитию человеческого потенциала администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
(далее — Управление), отдел по делам молодежи и спорту  
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее — Отдел по делам молодежи и спорту 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Цели и задачи муниципальной программы Цели: создание условий для вовлечения различных групп населения 
района к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
Задачи: развитие детско-юношеского, школьного спорта; 
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего 
возраста; 
уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта   

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в один этап в течение  2021- 2025 годов (без 
выделения отдельных этапов) 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам годам 
реализации 
 

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы в 2021-2025 годах составляет 3 
887,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021- 1987,7 тыс. рублей; 2022 - 460,0 тыс. рублей; 
2023 - 460,0 тыс. рублей; 2024 -  490,0 тыс. рублей; 
2025 - 490,0 тыс. рублей; 
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - местный бюджет) - 2000,0 тыс.рублей, в 
том числе по годам: 
2021- 100,0 тыс. рублей; 2022 - 460,0 тыс. рублей; 
2023 - 460,0 тыс. рублей; 2024 -  490,0 тыс. рублей; 
2025 - 490,0 тыс. рублей; 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район», источником которых являются средства 
областного бюджета Ульяновской области (далее — областной бюджет) - 
1887,7 тыс.рублей, из них: 
2021- 1887,7 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения района; 
увеличение доли населения района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
сохранение количества штатных работников сферы физической культуры 
и спорта в районе на уровне 2020 года, своевременная комплектация 
квалифицированными кадрами, в случае открытия вакансий, в 
учреждениях и организациях сферы физической культуры и спорта; 
увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности. 

1. Введение
Основополагающей задачей политики муниципального образования "Цильнинский район" является со�

здание условий для роста благосостояния населения Цильнинского района, национального самосознания и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физи�
ческого и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В
то же время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требу�
ющих неотложного решения, в том числе:

� недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
� несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также

их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в районе;
� отсутствие на муниципальном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом

как составляющей здорового образа жизни.
Реализация муниципальной программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффек�

тивном управлении финансами.
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:
� развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях;
� развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
� организацию пропаганды физической культуры и спорта;
� финансирование, в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры и орга�

низации пропаганды физической культуры и спорта;
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения  путем развития инф�

раструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации массового
спорта по месту жительства и пропаганды физической культуры и спорта.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального об�

разования "Цильнинский район".
На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2021 году заложены  бюджетные

ассигнования, источником которых являются средства областного бюджета Ульяновской области в сумме
1887,7 тыс. рублей. Субсидия будет направлена на реализацию мероприятий государственной программы Рос�
сийской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" подпрограммы "Развитие физической куль�
туры и спорта в Ульяновской области" по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно�тех�
нологическим оборудованием в рамках регионального проекта "Спорт � норма жизни".

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы.

Управление по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" ежек�
вартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы  "Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи  

% 83 85   85,5 86 86,5 87 

2. Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста   

% 41 42,9  46,9  54  58,7  60 

3. Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего возраста   

% 13 20 24,8  24,9  25,1  25,5 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта   

% 67 69,3  70  72 72,5  73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий  муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта

в  муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
Срок реализации Объем финансового обеспечения реализа-

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

Наименование 
мероприятия  

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окон-

чания 

Источник 
финан-
сового 
обеспе-
чения 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Районные турниры 

по волейболу, 
пляжному 
волейболу 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

108,0 4,0 25,0 25,0 27,0 27,0 

2. Районные турниры 
по футболу, 
дворовому футболу 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

 
2021 

 
2025 

Местный 
бюджет 

239,0 15,0 55,0 55,0 57,0 57,0 

Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  28 января
ТНТ

Среда, 27 января
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26 января

Понедельник, 25 января

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10ЦенаОсвобождения12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Бло ада. Дети 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10ИосифБродс ий.
Часть речи 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Информационная
про раммаВести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОБЪЕКТ-11 16+

5.35 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

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

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.10 Ми рация 12+

4.50 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00 Х дожественный
фильм ПОЛЕТ 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Бородач - Страх и
ненависть в Ryazan
Plaza 16+

1.30 Бородач - Слепая
ярость 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 ЛЮДИИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

4.45, 5.40, 6.35 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 6.55 Х дожествен-
ный фильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

7.35, 8.25, 9.20, 10.25,
10.50 БАРСЫ 16+

11.50, 12.50, 13.40,
14.25, 15.00 Х доже-
ственный фильм
ПОСРЕДНИК 16+

16.00, 17.00, 17.55,
18.45, 19.15 Х доже-
ственный фильм
УЛЬТИМАТУМ 16+

20.10, 21.00, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. БОГИНЯ
СМЕРТИ 16+

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

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.30, 20.00 Телевизион-
ный сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

20.45 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

22.55 Х дожественный
фильм ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

1.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.05 Х дожественный
фильм КОМНАТА
СТРАХА 18+

4.05 Х дожественный
фильм СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 16+

5.55 6 адров 16+

6.15Золотые олосья 0+

6.35Попался, оторый
сался 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 5.15 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЦЫГАНКА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

5.35 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

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

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.25Место встречи 16+

4.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.45 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00 ПОЛЕТ 16+

23.00 Импровизация.
Дайджесты-2021 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Бородач - День
орода 16+

1.30 Бородач - Страх и
ненависть в Ryazan
Plaza 16+

2.00 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ12+
4.00ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ПЯТНИЦКИЙ16+

10.25,11.25УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-616+
12.25, 13.25, 14.25,
14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 18.45, 19.10
Х дожественный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-716+

20.10, 21.00, 21.40,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00 Телеви-
зионный сериал ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.05 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

11.55 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+
23.05ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

2.40 Р сс ие не смеются16+
3.35 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ16+
5.00 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

6.35 Капризная
принцесса 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 5.10 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЦЫГАНКА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+

5.30 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

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

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.35Место встречи 16+

4.20 Их нравы 0+

4.45 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

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

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00 ПОЛЕТ 16+

23.00 Двое на миллион16+
0.00 STAND UP 16+

1.00 Бородач 16+

1.30 Бородач - День
орода 16+

2.00 Телевизионный
сериал ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ-2 12+

3.55ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.50, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛАДОГА 12+

10.25, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25, 14.45,
15.55, 16.55, 17.55,
18.45, 19.05 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-716+

20.10, 20.55, 21.40,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. ПОЛЕТ
С БАЛКОНА 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00 ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

14.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.55Фентези Властелин
олец.Две репости 12+

2.35Дело было вечером16+

3.25 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 12+

5.20 6 адров 16+

6.00Наследство волшеб-
ни а Бахрама 0+

6.20 Змей на черда е 0+

6.30 Нич ть не страшно 0+

6.40Пирожо 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.15, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.25, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

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

14.30, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ЦЫГАНКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

5.30 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

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

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Х дожественный
фильм СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД 12+

3.10Место встречи 16+

4.50 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

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

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

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

22.00 ПОЛЕТ 16+

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

1.00, 1.30 Бородач 16+

2.00 ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 18+

3.55 THT-Club 16+

4.00ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.50, 5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.15, 8.00, 8.45,
10.25, 10.40, 11.40, 12.40,
13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
17.00, 17.55, 18.45, 19.10
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-716+

9.35 День ан ела 0+

20.10, 21.00, 21.45,
22.25, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3. СЖЕЧЬ
ВЕДЬМУ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00, 19.30, 20.00 Телеви-
зионный сериал ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00ФентезиВластелин
олец.Две репости 12+

14.35 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ 12+

22.45ФентезиВластелин
олец.Возвращение
ороля 12+

2.45Дело было вечером16+

3.40 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ12+

5.15 6 адров 16+

6.15 К да летишь,
Витар?0+

6.30 Королевс ие зайцы 0+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+

10.35, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.45, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00Любовь врозыс е16+

20.00 Х дожественный
фильм О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.25 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
Для них конкурсные испытания

остались позади. А вот ребятам
только предстояло выйти на сцену,
чтобы оригинально презентовать
себя зрителям и жюри. Помогали
ученикам в этом и других испыта�
ниях друзья, одноклассники и  пе�
дагоги. В творческих "визитках"
девушки рассказали о себе, своих
буднях, хобби и успехах в учёбе. А
после знакомства пришла очередь
самого интересного, трогательно�
го и в то же время сложного в под�
готовке испытания � участницы
представили интерактивные папки
на тему "Музеи моего края". Тема
Великой Отечественной войны ос�
таётся животрепещущей. Слёзы на�

ÇÀ ÍÈÌÈ ÁÓÄÓÙÅÅ
ворачивались на глаза от историй,
рассказанных конкурсантами. Бе�
режное отношение к истории, пе�
редающееся из поколения в поко�
ление, позволяет хранить знания о
нашем прошлом. Определить луч�
шего жюри было, несомненно, труд�
но. Конкурс в очередной раз пока�
зал, какие у нас замечательные, ду�
мающие, творческие ученики, а
также профессиональные педаго�
ги. Все конкурсанты в полной мере
продемонстрировали свои талан�
ты, мастерство и знания. Но, как и
в любом состязании, здесь должен
быть победитель.

По итогам всех испытаний гра�
моты участников получили учащи�
еся Цильнинской средней школы

Виктория Маркелова, Новоалга�
шинской средней школы Диана
Сандркина и Кундюковской сред�
ней школы Яна Сидорова. Грамо�
той за третье место была награж�
дена учащаяся Новоникулинской
средней школы Елена Алексанки�
на, за второе место � Виктория
Микка из Большенагаткинской
средней школы. А награда победи�
теля муниципального этапа межре�
гионального конкурса "Ученик года�
2021" была вручена ученице Ста�
роалгашинской средней школы
Ксении Денисовой. Ксения и пред�
ставит наш район на областном
конкурсе. Пожелаем ей успешного
выступления!

Лидия Романова.

Что общего между игрой в шах�
маты и военным ремеслом? Стра�
тегия, анализ, тактика, логика и
способность идти на оправданный
риск � понятия, без которых трудно
представить интеллектуальную
игру так же, как и военное дело.
Наверное, поэтому в царской Рос�
сии все защитники Отечества иг�
рали в шахматы, это умение было
обязательным в курсе обучения
офицеров.

Несколько лет назад было при�
нято решение учредить ежегодный
школьный турнир имени Героев.
Иван Никитич Кожедуб � личность
легендарная, советский военачаль�
ник, маршал авиации, лётчик�ас,
трижды Герой Советского Союза.

В финале шахматных поединков
сразились 13 сильнейших игроков
школы и юная гостья турнира Ева
Трусилина (6 лет). Многие отмети�
ли, что получить награды за дости�
жения в этом турнире � почётно
любому шахматисту. Ведь изна�
чально в отборочных турах прини�
мали участие более тридцати ре�
бят. Для них, только выбирающих
свою дорогу жизни, этот турнир

ÏÅÐÂÎÉ ÑÐÀÆÀÅÒÑß
ÌÛÑËÜ

5 января в Центре "Точка Роста" Большенагаткинской
средней школы состоялся традиционный турнир
сильнейших шахматистов в честь трижды Героя

Советского Союза Ивана Никитича Кожедуба

ещё и уникальная возможность по�
знакомиться ближе с легендарны�
ми личностями.

Призовой фонд в этом году уве�
личился до 5 тысяч рублей. Его по�
делили между собой все финалис�
ты. Главный приз и премию в 1100
рублей, а также переходящий ку�
бок завоевал Ярослав Дубов из 8
"Б" класса. 2 место у Василия Дол�
гова из 6 "А" класса (денежное по�
ощрение 600 руб.). Иван Пальци�
ков из 7 "В" класса занял 3 место
(400 руб.).

В младшей группе лучший ре�
зультат у Данила Сультеева 4 "Г"
(600 руб.). "Серебро" у Виктории
Трусилиной из 3 "А" (400 руб.). Ана�
стасия Хлопина (3 "В") на третьем
месте (300 руб.).

Все участники турнира получи�
ли денежные вознаграждения из
рук спонсора турнира � главы КФХ,
депутата Алгашинского сельского
поселения Евгения Евгеньевича
Сяпукова. Спасибо за поддержку
юных дарований.

Алексей Пальциков,
руководитель Центра

"Точка Роста".

 Наименование меры социальной поддержки  Размеры 
2020 года, 
январь 
2021 года 

 Размеры  с 
01.02.2021г. 

1. Закон Ульяновской области от 09.11.2010 № 176-30 «О мерах поддержки 
творческих работников в Ульяновской области» 

 Ежемесячная денежная выплата 1622,89 1687,81 
 Ежегодная денежная выплата 15252,80 15862,91 
 Ежемесячная денежная стимулирующая выплата:  
 звание в словосочетании со словами «Ульяновской 

области», при назначении в 2011 году 
1622,89 1687,81 

 
 

звание в словосочетании со словами «Ульяновской 
области», при назначении в 2012 году 

1525,29 1586,30 

 звание в словосочетании со словами «Заслуженный» 4575,84 4758,87 
 звание в словосочетании со словами «Народный» 7626,39 7931,45 

2. Закон Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-30 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской 
области, профессиональных аварийно-спасательных служб и 
профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской 
области и лиц из их числа» 

 
 

 Пенсия за выслугу лет   работникам противопожар-
ной службы Ульяновской области, профессиональ-
ных аварийно-спасательных служб и профессиона-
льных аварийно-спасательных формирований 
Ульяновской области (3-30) 

5022,10 5222,98 

3. Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 

 ЕДВ беременным и кормящим матерям 762,65 793,16 
4. Закон Ульяновской области от 29.09.2015 № 132-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» 
 Ветераны труда 900,55 936,57 
 Труженики тыла, репрессированные 768,64 799,39 
 Реабилитированные 934,12 971,48 

Закон Ульяновской области от 27.09.2016 №137-ЗО «Об особенностях 
правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 
31 декабря 1945 года» 

5. 

 Ежегодная денежная выплата Детям войны  1038 1079,52 

ПРОИЗВЕДЕН
ПЕРЕРАСЧЕТ
НЕКОТОРЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ

В январе 2021 года про�
изведен  перерасчет  ежеме�
сячной денежной выплаты
(ЕДВ) ветеранам труда, тру�
женикам тыла, реабилитиро�
ванным, творческим работ�
никам, беременным женщи�
нам и кормящим матерям,
пенсии за выслугу лет работ�
никам противопожарной
службы, осуществляемых за
счет средств областного
бюджета Ульяновской облас�
ти, в связи с индексацией с
01.02.2021 года на 4,0 %.

Размер ежемесячной денеж�
ной выплаты  ветеранам труда
Ульяновской области  остается
прежним � 713 рублей.

По возникшим вопросам
можно получить консультацию
по телефону 2�23�54.

С. Шорников,
заведующий  отделением
по Цильнинскому району

ОГКУСЗН Ульяновской
области.

РАЗМЕРЫ ЕДВ  СОСТАВЛЯЮТ:

Возможность его создания в
онлайн�режиме губернатор Сергей
Морозов обсудил с министром
спорта Рамилем Егоровым. Основ�
ной целью предлагаемого регио�
нального проекта станет макси�
мальная заполненность обществен�
ного пространства спортивными
активностями. Планируется реали�
зовать несколько направлений
организации активного досуга на�
селения при активном взаимодей�
ствии со спортивными федераци�
ями, спортивными клубами и шко�
лами, ТОСами и фитнес�центрами.

"Первостепенными задачами
Стратегии развития физической
культуры и спорта остаются вовле�
чение россиян в занятия физкуль�
турой и спортом на регулярной ос�
нове, развитие спортивной инфра�
структуры и обеспечение её дос�
тупности для людей. Поэтому воз�

В 2020 году выявлено 19 фактов поку�
шений на дачу взятки сотрудникам Госав�
тоинспекции. Госавтоинспекция Улья�
новской области на постоянной основе
проводит разъяснительную работу сре�
ди жителей области с целью осуществ�
ления правового информирования, свя�
занного с наступлением ответственно�
сти за попытки дачи взятки сотрудникам
органов внутренних дел, находящихся
при исполнении служебных обязаннос�
тей. До граждан доводится информация
о санкциях действующего законодатель�
ства, в соответствии с которыми за дан�

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА

В регионе планируют создать
Общественный университет физкультуры

можности заниматься спортом
должны быть повсеместными и
всесезонными", � отметил глава
области.

"Мы продолжим поддерживать
партийные проекты "Детский
спорт", "Дворовый спорт" и "Стар�
шее поколение". К тому же 2021 год
в нашем регионе объявлен Годом
детского спорта. По всей стране к
нашему движению уже присоеди�
нились 16 послов доброй воли �
прославленных спортсменов и
олимпийских чемпионов, все они в
течение года будут проводить ма�
стер�классы для наших ребят, �
подчеркнул Сергей Морозов. � Все�
го же в программе мероприятий
более 1500 спортивных событий.
Дал поручение тщательно прорабо�
тать регламент их проведения с
соблюдением всех необходимых
мер безопасности".

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÄÀ×Ó ÂÇßÒÊÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÌÓ ËÈÖÓ
ное преступление предусматривается
ответственность вплоть до лишения сво�
боды, с наложением денежного штрафа,
в десятки раз превышающего сумму
взятки.

Несмотря на предупреждения, недобро�
совестные граждане продолжают настаивать
на "решении проблемы на месте" без состав�
ления административного протокола и даль�
нейшего разбирательства. В 2020 году со�
трудниками Госавтоинспекции выявлено и
пресечено 19 фактов покушений на дачу взят�
ки сотрудникам Госавтоинспекции, по 9 из
которых возбуждены уголовные дела и по 7

фактам вынесены обвинительные решения.
Госавтоинспекция напоминает водите�

лям, что получение и дача взятки, а также
посредничество во взяточничестве, являют�
ся преступлением. Необходимо осознавать,
что, пытаясь с помощью взятки уйти от ад�
министративной ответственности, вы совер�
шаете уголовное преступление и можете быть
за это привлечены к ответственности по ста�
тье 291 Уголовного Кодекса Российской Фе�
дерации, санкции которой предусматрива�
ют наказание от штрафа до лишения свобо�
ды. Напоминаем, что во избежание конфлик�
тных ситуаций, а также в целях предупреж�

дения коррупционной составляющей, как в
действиях сотрудников полиции, так и учас�
тников дорожного движения, во всех пат�
рульных автомобилях ДПС установлены ви�
деорегистраторы.

В случае вымогательства взятки сотруд�
никами полиции  можно обратиться непос�
редственно в подразделение собственной
безопасности УМВД России по Ульяновской
области или позвонить на телефон доверия
УМВД России по Ульяновской области
8(8422) 67�88�88.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.
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С неплохими показателями за�
няли далеко не последние места и
другие военно�патриотические клу�
бы � "Патриот" Новоникулинской
средней школы (руководитель Ю.Н.
Чатта) занял 5 место, у ВПК "Катю�
ша" Староалгашинской средней
школы имени Героя Советского Со�
юза Н.Г. Князькина (руководитель
клуба М.А. Микка) 11 место. Надо
отметить, с каким желанием высту�
пить успешно, готовились к слету
юнармейцы и этих двух военно�пат�
риотических клубов. Успешное выс�
тупление клуба "Патриот" обеспе�
чили Елена Алексанкина,  Анна Ло�
коткова, Ирина Локоткова, Юлия Гля�
кина, Владимир Угандеев, Артем
Горохин, Денис Тиханов. Клуб "Ка�
тюша" представили Дарья Имангу�
лова, Александра Краснова, Полина
Шигирданова, Ксения Денисова,
Наталья Кашакарова, Ирина Кисе�
лева, Ирина Чугунова.

Организаторы слета, а это Ми�
нистерство просвещения и воспи�
тания Ульяновской области,  ОГБН
ОО "Дворец творчества детей и мо�
лодежи", ОГБУ "Центр патриоти�
ческого воспитания Ульяновской
области", отмечают, что военно�
патриотические клубы Цильнинско�
го района ведут активную работу  по
патриотическому воспитанию под�
растающего поколения,  подготов�
ке молодежи к военной службе и ак�
туализации в общественном созна�
нии социально�значимых патрио�
тических ценностей, взглядов  и
убеждений, уважения к традициям,
культуре, истории России и Улья�
новской области.

Доказательство тому  � заслу�
женные юнармейцами победные и
призовые места в военно�патрио�
тических мероприятиях. Слет "На
Посту №1" решает ряд задач, на�
правленных на  воспитание у моло�
дежи чувств гражданственности и
патриотизма через их личное уча�
стие в пропаганде  и сохранении

ÍÀ ÏÎÑÒÓ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ
Цильнинские военно�патриотические клубы не раз занимали по�

бедные места в слете "На Посту №1". Слет 2020 года, посвященный
75�летию Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов,
тоже стал для наших юных патриотов победным. Военно�патриоти�
ческий клуб "Щит" Большенагаткинской средней школы имени Ге�
роя Советского Союза В.А. Любавина занял 1 место среди 25 отря�
дов�участников региона. Победное место далось стараниями юнар�
мейцев Ивана Разенкова (командир отделения), Данила Липанова,
Данила Ерофеева, Ивана Чундерова, Георгия Еленкина, Ксении Мы�
ниной, Юлианы Григорьевой и их наставника С.М. Разенкова.

исторического наследия, на фор�
мирование качеств, необходимых
для службы в Вооруженных Силах
РФ, в правоохранительных органах,
повышения престижа военной
службы. Есть достаточно много
примеров тому, как юнармейцы,
завершив школьный учебный про�
цесс, выбирают для себя военную
профессию, профессию стражей
правопорядка. Есть и такие приме�
ры у воспитанников военно�патри�
отического клуба "Щит", чем гор�
дится школа, гордится бессменный
руководитель клуба С.М. Разенков.
А  клубу "Щит" исполнилось уже 10
лет  � это и "юный" возраст, и одно�
временно  � это время взросления,
возмужания его воспитанников,
прошедших школу  патриотизма на
малой родине.

Программа слета включает кон�
курсы, которые сложны для выполне�
ния, но представляют для юнармей�
цев огромный интерес. И ребята ста�
раются оправдать доверие своих
сверстников, учителей, родителей.

К примеру, конкурс "Вынос зна�
мени" проводился в два этапа. Вы�
нос знамени, представление зна�
мени и смена у знамени. Другие ис�
пытания: вынос флага, прикрепле�
ние флага к флагштоку, подъем и
спуск флага. Задача сложная � но
ребята справляются. С особой гор�
достью юнармейцы осваивают азы
военной службы. В программе и
такое задание  � ритуал заступле�
ния и смены часовых на посту по�
четного караула. Пример тому �

смена почетного караула у мону�
ментов, памятников, обелисков. Это
так почетно, так ответственно для
каждого юнармейца.

Читатель, познакомившись
здесь с ценностями и задачами
слета, входящими в программу
конкурсов, поймет, что от юнармей�
цев требуется дисциплина, ответ�
ственность к выполнению постав�
ленных перед Клубом задач по на�
чальной военной подготовке. А в
будущем защитникам Отчества эти
знания в службе пригодятся.

Слет проводился в дистанци�
онном формате в связи с действу�
ющими ограничительными сани�
тарно�эпидемиологическими ме�
рами. Военно�патриотические клу�
бы вниманию экспертов предста�
вили видеоролики, содержащие
все элементы конкурсной програм�
мы. Отрадно констатировать: с за�
дачей все справились. Одни  � на
отлично, другие � на хорошо, что,
конечно же, не может не радовать.
А самим ребятам итогами своего
труда можно по праву гордиться.

Патриотические мероприятия
будут проходить и в дальнейшем.
Цильнинские юнармейцы непре�
менно будут в них участвовать. И
верится, что число наград будет
только расти, а ряды юнармейцев
будут пополняться новыми маль�
чишками и девчонками, с гордос�
тью и честью несущими звание бу�
дущего защитника Отечества.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

В первые дни нового года
спортсмены�цильнинцы приня�
ли активное участие в Первен�
стве Ульяновской области по
лыжным гонкам. И показали до�
стойный результат.

6 января в Ульяновске проходил
региональный этап командного
спринта по лыжным гонкам. Нашим
спортсменам  предстояло преодо�
леть два этапа "классикой". Третье
место в этом виде заняла команда
Владислава Митина из Новой Воли.
Его напарником стал лыжник из
Карсунского района Станислав Ро�
манов.

Приятной новостью стало и вто�
рое место, которое заняла со своей
командой Ксения Балакирова из
Большого Нагаткина. Вместе со
своей напарницей Ариной Кама�
летдиновой преодолела 4 этапа по
километру.

А уже 16 января в гонке на Ку�
бок Ульяновской области Вла�
дислав Митин бежал дистанцию
5 километров свободным сти�

ÓÑÏÅÕÈ ÍÀØÈÕ
ËÛÆÍÈÊÎÂ

лем. У него первое место. Упор�
ные тренировки привели к дос�
тижению результата, которого
очень желал. Ксения в этих со�
стязаниях на дистанции 3 км фи�
нишировала девятой из 17 учас�
тниц. Это тоже хороший резуль�
тат, так как она занимается толь�
ко первый год. Впереди еще
много стартов, и удача впереди
обязательно будет.

На следующий день проходили
спринтерские гонки классическим
стилем. И опять в нашей команде
победа. Владислав в гонке на пол�
тора километра занял второе мес�
то, уступив лидеру из Карсуна 14
секунд. Ксения стала пятой из ше�
стнадцати лыжниц.

Ребята очень старались. Бу�
дем надеяться, что впереди их
ждут старты с еще большими ре�
зультатами.

Более подробную информацию
о состязаниях можно узнать в груп�
пе социальной сети ВКонтакте
"Лыжные гонки 73".

Продление касается граж�
дан, у которых право на субси�
дию по оплате ЖКХ истекает до
1 апреля 2021 года. В этом слу�
чае жителям области не нужно
обращаться с заявлением и ком�
плектом документов в МФЦ.

"Обращаться за услугой лично
необходимо только в том случае,
если срок выплаты оканчивается в
апреле 2021 года и позже. Те граж�
дане, у которых срок окончания вып�
латы наступит ранее, подпадают под
автоматическое продление выпла�
ты на беззаявительной основе. Они

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Ульяновской области с ян�
варя 2021 года введено ежеме�
сячное денежное вознагражде�
ние за классное руководство
педагогическим работникам уч�
реждений среднего професси�
онального образования.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕДАГОГУ
Выплата составляет пять тысяч

рублей. Её будут получать более 600
педагогов колледжей и техникумов
региона. "Никаких сбоев быть не
должно, финансирование заложено
в полном объеме", � сообщил губер�
натор Сергей Морозов.

Теперь губернатор будет
представлять его общественно�
сти не каждый год, а один раз в
три года.

"Продолжаем активно гото�
виться к ежегодному инвестицион�
ному посланию, которое я планирую
озвучить в феврале. Понимаю, что
особые условия сформировали со�
вершенно другую бизнес�среду и
дали новые заказы от предприни�
мателей. Новое инвестиционное
послание уже не будет носить го�
дичный характер. Сейчас мы пла�
нируем его на три года.

Мы сосредоточимся на разра�

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕНЫ

ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
смогут обратиться в центры "Мои
Документы" в апреле, мае, июне 2021
года. Если же гражданин до этого
не обращался за оформлением суб�
сидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, ему необхо�
димо прийти с комплектом докумен�
тов в любой МФЦ", � рассказала
директор ОГКУ "Правительство для
граждан" Светлана Опенышева.

Субсидия на оплату ЖКХ про�
длевается беззаявительно, начи�
ная с 1 апреля 2020 года, в связи со
сложной эпидемиологической си�
туацией в стране.

НОВОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

ОЗВУЧИТ В ФЕВРАЛЕ
ботке и дальнейшем развитии но�
вых направлений в экономике реги�
она, среди них проекты в сфере во�
зобновляемой энергетики, произ�
водства композитных материалов,
водородных источников энергии.

Продолжим работу по формиро�
ванию инфраструктурной основы
для локализации крупных произ�
водств � созданию новых индустри�
альных парков и промышленных пло�
щадок. Будем совершенствовать
меры поддержки бизнеса и внедрять
новые инструменты государственно�
го регулирования инвестиционного
климата", � заявил глава области.

***
Еще одной победой стало учас�

тие наших коллективов в эстрадном
конкурсе "Вирьял шевлисем", кото�
рый прошел в Чувашской Республике
летом прошлого года. По причине не�
благоприятной эпидемиологической
ситуации он тоже был проведен он�
лайн. В фестивале приняли участие
32 коллектива. Все они представили
на суд жюри видео своих выступле�
ний. Жюри предстояло определить
лучших в номинациях "Солист", "Се�
мейный ансамбль" и "Дуэт". В после�
дней категории третье место заняли
Дарья Миронова и  Анастасия Гро�
шева с песней "Родная деревня". Гор�
жусь победой наших девушек.

Елена Лянкина,
художественный руководитель.

VI фестиваль православной
культуры и традиций малых го�
родов и сел Руси "София � 2020"
прошел в декабре при поддер�
жке комитета Совета Федера�
ции по аграрно�продоволь�
ственной политике и природо�
пользования, фонда возрожде�
ния культуры и традиций малых
городов Руси. В нем приняли
участие и коллективы "Уколча"

ЗАВОЕВЫВАЮТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
и "Хевел" из деревни Садки. Оба
коллектива отмечены Диплома�
ми фестиваля.

Цель этого культурно�просвети�
тельского проекта � содействие со�
хранению и развитию самобытной
российской культуры и традиций,
а также поддержка народных твор�
ческих коллективов из малых горо�
дов и сельских поселений. Прини�
мая во внимание действие ограни�

чений, связанных с распростране�
нием коронавирусной инфекции,
конкурсную программу фестиваля
провели в интернете в режиме
Всероссийской сетевой акции. В
ней приняли участие более двух
тысяч коллективов и исполнителей
из самых разных малых городов и
сел страны. В числе 80 участников
гран�при фестиваля были и циль�
нинцы. Молодцы!
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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, 29 января

Суббота, 30 января

Воскресенье, 31  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.50 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.40 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30Своя олея
Л чшее16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 До ментальный
фильмЛорел Каньон 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Владимир Высоц-
ий. Письмо Уоррен
Битти 16+

11.15, 12.15 Владимир
Высоц ий. Я не верю
с дьбе... 16+
12.40 Живой Высоц ий 12+

13.10 Высоц ий. Где-то в
ч жой незна омой ночи...16+
14.15 СТРЯПУХА 0+

15.40 Владимир Высоц-
ий. И, лыбаясь, мне
ломали рылья 16+

16.55 Высоц ий. После-
дний од 16+

17.50 Владимир Высоц-
ий. Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Правда о После-
днем ерое 12+

0.00 КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ 18+

1.55 Модный при овор 6+

5.00, 6.10 ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

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

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.30 Ледни овый
период 0+

16.40 Ван а: Челове и
феномен 12+

17.40 Я почти знаменит 12+

19.25 Л чше всех! 0+

21.00 Время 16+

21.50 Се одня вечером
Ван а 16+

23.50 Ван а: Челове и
феномен Полная версия 12+

1.00 Наедине со всеми 16+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М жс ое /Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

23.30 Дом льт ры и
смеха. С оро весна 16+

2.00 Х дожественный
фильм БРАТСКИЕ УЗЫ12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 До торМясни ов 12+

13.20 ГОРОД НЕВЕСТ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ 12+

1.10 Х дожественный
фильм КАТИНО
СЧАСТЬЕ 12+

4.25 Х дожественный
фильм ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ 12+

6.00 Х дожественный
фильм ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ 12+

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

13.20 Телевизионный
сериал ГОРОД НЕВЕСТ12+
17.45 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ12+

3.10 ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.45, 19.30
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 19.35,
23.20, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
11.30 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

12.30, 2.30 Хо ей. НХЛ.
Обзор 0+

13.45, 14.50Конор
Ма ре ор: Печально
известный 16+

16.15 Евроф тбол.Обзор0+

17.15, 17.50 В КЛЕТКЕ 16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

22.50 Тотальныйф тбол12+

23.40Ф тбол. К бо
Ан лии16+

3.00Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

5.00 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

6.30Жизньпослеспорта.
Ев ений Трефилов 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.45, 19.30, 22.55
Новости 16+

7.05, 15.45, 23.05, 2.00
Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
11.00Евроф тбол.Обзор0+
12.00, 16.15 Зимние
виды спорта. Обзор 0+

13.05 МатчБол
13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50 Тайны боевых
ис сств. Филиппины 16+

17.15, 17.50, 19.35
В КЛЕТКЕ 16+

20.40 ЛЕГИОНЕР 16+

23.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Барселона
- Зенит 16+

3.00Ф тбол. Чемпионат
Нидерландов. Эммен -
ПСВ 0+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Хим и -
Бавария 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.45, 19.55, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 23.05,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
10.50 ЛЕГИОНЕР 16+

13.45 Смешанные
единоборства. One FC16+

14.50 Тайны боевых
ис сств. Китай 16+

16.15 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

17.15, 17.50 В КЛЕТКЕ 16+

18.25 Гандбол.
С перли а 16+

20.00 Все на хо ей! 16+
20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.55Ф тбол. К бо
Испании16+

3.00Ф тбол. Чемпионат
Шотландии. Хиберниан -
Рейнджерс 0+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Альба -
ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.45, 19.30,
22.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 19.35,
23.05, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 Ви торЦарёв.
Капитан вели ой
оманды 12+

12.00 Идеальные
соперни и. Алания и
Спарта 12+

12.30 Большой хо ей 12+

13.45 Смешанные
единоборства. One FC16+

14.50 Тайны боевых
ис сств. Япония 16+

16.15Евроф тбол.Обзор0+

17.15, 17.50 В КЛЕТКЕ16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.35 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпио-
нат Нидерландов 16+

3.00, 5.00 Бас етбол.
Евроли а. М жчины0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.35,
17.45, 19.30, 23.30
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.40, 19.35,
23.35, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 21.55Профессио-
нальный бо с16+
11.00Евроф тбол.Обзор0+
12.00Все наф тбол!
Афиша 16+

12.30 Хо ей. НХЛ0+

14.00, 15.55 Лыжный
спорт. К бо мира16+
17.15, 17.50 В КЛЕТКЕ 16+

19.55 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы-
2022 . 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

3.00Бобслейис елетон.
К бо мира. Финал.
Трансляция из Австрии 0+

4.00 The Yard. Большая
волна 12+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. ЦСКА -
Бавария 0+

5.30 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

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

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

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Телевизионный
сериал РЕАЛИЗАЦИЯ 16+

0.30 Своя правда 16+

2.20 Квартирный
вопрос0+

3.25 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ОЛЬГА 16+

14.00ЗолотоГеленджи а16+
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в
России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

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

1.00, 1.30 Бородач 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 СЕМЬ УЖИНОВ 12+

4.05ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.40,7.25,8.15,9.05,10.25,
10.35Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-716+

11.25, 12.30, 13.35, 14.25,
15.00, 15.55, 16.55, 17.55,
18.45 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-816+

19.45 20.30 21.25 22.10
23.00 23.55, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,
4.25, 4.55, 5.25, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 6+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

9.00 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Фентези Властелин
олец. Возвращение
ороля 12+

15.00 ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ 12+

16.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.20 Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ 16+

0.35 ГРАВИТАЦИЯ 12+

2.20 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ 18+

4.00 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

5.55 6 адров 16+

6.15 Молодильные
ябло и 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10, 6.35 Давай
разведемся! 16+

10.20, 4.05 Тест на
отцовство 16+

12.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БУДЬ ЧТО
БУДЕТ 16+

0.05 Х дожественный
фильм БЕБИ-БУМ 16+

7.00, 7.20 Профессио-
нальный бо с16+
7.40 Бо с. Л чшие
но а ты 2020 . 16+

8.00, 9.55, 12.30, 15.10,
17.20, 19.05, 21.15, 23.30
Новости 16+

8.05, 12.35, 15.15, 17.25,
18.35, 23.35, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Ф тбольные
звёзды 0+

10.20 ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК 16+

13.20, 15.50 Биатлон.
Чемпионат Европы16+

14.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+
16.40, 17.45 Лыжный
спорт. К бо мира. Масс-
старт16+
19.10 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

21.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

23.55 Ф тбол. К бо
Либертадорес16+
3.00 Бобслей и с елетон.
К бо мира. Финал 0+

3.55 Хо ей. НХЛ16+

5.40ЧП.Расследование16+
6.05 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00Се ретнамиллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 6+
22.00 ПЁС 16+

0.30Межд народная
пилорама 18+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.50 Дачный ответ 0+

3.50 ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 3.20 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30 Телевизионный
сериалСАШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва дизайнеров16+

11.00 Битва
э страсенсов 16+

12.30,13.00,13.30,14.00,
14.30,15.00,15.35,16.05,
16.35,17.10,17.40,18.10,
18.40,19.10,19.40,20.10,
20.40, 21.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ ГОД16+

3.50,4.45Импровизация16+

5.35ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

6.30, 7.00, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.15, 6.50, 7.15,
7.40, 8.15, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.25
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20,
0.10 Телевизионный
сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-716+

2.50, 3.40, 4.25, 5.10
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

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

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ16+
13.35 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

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

19.55 Фердинанд 6+

22.00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА12+

23.55Фентези Ной 12+

2.40 ГРАВИТАЦИЯ 12+

4.05 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.05 6 адров 16+

6.25 Ка рибы с Горохом
воевали 0+

6.45 Крылатый, Мохна-
тый да Масленый 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ 16+

9.45 Х дожественный
фильм ПРИЕЗЖАЯ
11.50, 2.55 Х дожествен-
ный фильм ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ 16+

15.45 Х дожественный
фильм ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ-2 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ 16+

5.55 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

7.00 Смешанные едино-
борства16+
8.00, 10.00, 18.15, 20.30,
23.00 Новости 16+

8.05, 20.35, 23.10, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05 Заряд а для
хвоста0+
10.15 Ка тёно -
м зы ант стал
ф тболистом 0+

10.25, 13.55, 17.15
Лыжный спорт16+
15.15 15.55 Биатлон.
Чемпионат Европы16+

18.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

20.55 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00Бобслейис елетон.
К бо мира0+
4.00 Конь обежный
спорт. К бо мира0+
5.00Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

6.00 Х дожественный
фильм ВЗЛОМ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

4.35 Телевизионный
сериал ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

10.30Переза р з а 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 Х дожественный
фильм РОДИНА 18+

3.35, 4.55
Импровизация 16+

4.30 ТНТ MUSIC 16+

5.50Comedy Баттл (сезон
2020) - Финал 16+

6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.25, 8.15

Х дожественныйфильм

ПЯТНИЦКИЙ16+

9.05, 10.00, 10.55, 11.50

Телевизионный сериал

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 16+

12.45, 13.40, 14.40, 15.40,

1.05, 2.00, 3.00, 3.45

Х дожественныйфильм

НАСТАВНИК 16+

16.40, 17.40, 18.40, 19.45,

20.55, 22.00, 23.00, 0.05

Х дожественныйфильм

НЮХАЧ 16+

4.25,5.15Х дожественный

фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-816+

7.00 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.35 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ16+

12.05 СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 12+

14.40 СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

17.05 ВЕЛИКАЯ СТЕНА12+

19.05 ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ 12+

22.00 ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ 12+

0.20 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ 16+

2.20 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ 18+

4.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.00 6 адров 16+

6.20 Метеор на рин е 0+

6.40 Пол ан и Шав а 0+

6.45 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

8.00 Пять жинов 16+

8.15 Х дожественный
фильм БЕБИ-БУМ 16+

10.15 Х дожественный
фильм БЕЗОТЦОВЩИНА
12.10 Х дожественный
фильм О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА 16+

16.05 Х дожественный
фильм БУДЬ ЧТО
БУДЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЖЕНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ 16+

3.25 Х дожественный
фильм ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ-2 16+

6.35 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

7.25 6 адров 16+
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3. Районные турниры 
по хоккею с 
шайбой 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

67,0 3,0 15,0 15,0 17,0 17,0 

4. Районные турниры 
по  русским 
шашкам и 
шахматам 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

5. Районные турниры  
по теннису 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

6. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

46,0 2,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

7. Районные 
легкоатлетические  
соревнования 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

94,0 10,0 20,0 20,0 22,0 22,0 

8. Районные 
соревнования по 
плаванию 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

9. Районные 
велопробеги 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

66,0 2,0 15,0 15,0 17,0 17,0 

10. Участие в 
районных 
праздничных, 
спортивно-
массовых и 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

510,0 20,0 120,0 120,0 125,0 125,0 

11. Участие во 
Всероссийских и  
региональных 
спортивно-
массовых и 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

680,0 30,0 160,0 160,0 165,0 165,0 

12. Страхование 
участников 
соревнований 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный 
бюджет 

49,0 5,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

13. Модернизация 
спортивной базы и 
спортивной  
инфраструктуры 

Управление, 
отдел  по делам 
молодежи и 
спорту 

2021 2021 Областной 
бюджет 

1887,7 1887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в 
том 

числе: 

3887,7 1987,7 460,0 460,0 490,0 490,0 

Областной 
бюджет 

1887,7 1887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе: 

Местный 
бюджет 

2000,0 100,0 460,0 460,0 490,0 490,0 

Окончание. Начало на 4 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 665%П от 11 декабря 2020 года

Об утверждении муниципальной программы  "Развитие молодежной политики в Цильнинском
районе Ульяновской области"

В целях организации и осуществления деятельности в области молодежной политики на территории
муниципального образования "Цильнинский район" администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Уль�
яновской области"  (прилагается).

2.  Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район"
(Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые сред�
ства для реализации мероприятий муниципальной программы за счёт поступлений в бюджет муниципально�
го образования "Цильнинский район" или перераспределений бюджетных ассигнований.

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

ласти от 14 декабря 2015 года № 800�П  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие молодежной
политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 01 ноября 2017 года № 406�П  "О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" от 14 декабря 2015 года № 800�П "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 26 февраля 2018 года № 78�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" от 14 декабря 2015 года № 800�П "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 09 января 2019 года № 09�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" от 14 декабря 2015 года № 800�П "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 11 марта 2019 года № 160�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" от 14 декабря 2015 года № 160�П "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 02 сентября 2020 года № 500�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" от 14 декабря 2015 года № 800�П "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016�2020 годы".

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

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области"

 Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской 
области  (далее - Программа) 

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

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 
 

Соисполнители муниципальной программы Управление по развитию человеческого потенциала администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - 
Управление); 
Управление образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее — Управление образования); 
Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее — Отдел по делам культуры); 
Военный комиссариат Цильнинского и Ульяновского районов 
Ульяновской области (далее - Военный комиссариат) (по 
согласованию); 
администрации городского и сельских поселений муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее - 
Администрации поселений) (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют 
Цели и задачи муниципальной программы Цели муниципальной программы:  

создание возможностей для успешной социализации, самореализации, 
проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, 
принимающих активное участие в реализации программ и проектов на 
территории МО «Цильнинский район» 
Задачи муниципальной программы: 
формирование позитивного социального опыта молодого человека, его 
гражданское становление; 
развитие духовности и нравственного потенциала, воспитание чувства 
патриотизма; 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
укрепление физического и психического здоровья молодого поколения; 
развитие созидательной активности молодежи; 
выявление и поддержка инновационной деятельности, создание 
условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала 
молодежи. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на 
популяризацию здорового образа жизни и традиционных семейных 
ценностей, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет; 
Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и 
молодёжных общественных объединений, в общей численности 
молодёжи района в возрасте 14-30 лет; 
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в 
общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет; 
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-
технической и творческой направленности, в общей численности 
молодёжи района в возрасте 14-30 лет   

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в один этап в течение  2021- 2025 годов  
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам годам 
реализации 
 

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы  из бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  (далее- Местный бюджет) 
составляет -  1018,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год — 50,0 тыс. рублей; 2022 год - 227,0 тыс. рублей 
2023 год - 227,0 тыс. рублей; 2024 год - 257,0 тыс. рублей 
2025 год - 257,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни, 
традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в 
общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет до 28,0 
процентов; 
увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность детских 
и молодёжных общественных объединений, в общей численности 
молодёжи района в возрасте 14-30 лет до 30,0 процентов; 
увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 
лет до 4,0 процентов; 
увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 
научно-технической и творческой направленности, в общей 
численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет до 5,0 процентов 

1. Введение
Одним из важнейших факторов устойчивого развития Цильнинского района, роста благосостояния

ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная деятельность городского
и сельских поселений Цильнинского района в сфере молодежной политики, которую следует рассматривать
как самостоятельное направление деятельности, предусматривающее формирование необходимых соци�
альных условий инновационного развития района, реализуемое на основе активного взаимодействия с ин�
ститутами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

В программе предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодежи, граж�
данскому образованию, патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке моло�
дежных инициатив, включению молодежи в социальную практику, поддержке инициативной и талантливой
молодежи.

В программе в качестве ключевых проблем рассматриваются:
� несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям

страны;
� отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;
� отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно�политической жизни общества;
� социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсут�

ствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения их в трудовую деятельность.
Перечисленные проблемы влекут за собой негативные последствия в виде ухудшения здоровья молодого

поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации мо�
лодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно�политического экстремизма.

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный подход: проведение мероприя�
тий, направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодежи, поддержку моло�
дых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, организацию временной трудо�
вой занятости молодежи а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации
и самореализации молодежи, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодеж�
ной среде, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики.

В значительной мере решение этих задач будет способствовать увеличению вклада молодежи в соци�
ально�экономическое развитие района.

Принципиальная особенность программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению

активного вовлечения молодежи в жизнь Цильнинского района, что требует применения новых методов и тех�
нологий формирования и реализации программы, соответствующего ресурсного обеспечения.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального обра�

зования "Цильнинский район" в лице управления по развитию человеческого потенциала администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации управления
муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение
мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы.

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

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализа�
ции и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы  "Развитие молодежной политики

в Цильнинском районе Ульяновской области"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доля молодых людей, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на популя-
ризацию здорового образа жизни, тради-
ционных семейных ценностей и ответ-

ственного родительства, в общей числен-
ности молодёжи района в возрасте 14-30 лет 

% 20,0 21 ,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

2. Доля молодых людей, вовлеченных в 
деятельность детских и молодёжных общес-
твенных объединений, в общей численности 

молодёжи района в возрасте 14-30 лет 

% 20,0 21 ,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

3. Доля молодых людей, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в общей 

численности молодёжи района в возрасте 14-
30 лет 

% 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

4. Доля молодых людей, участвующих в 
мероприятиях научно-технической и твор-
ческой направленности, в общей числен-

ности молодёжи района в возрасте 14-30 лет 

% 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики

в Цильнинском районе Ульяновской области"

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окон-

чания 

Источник 
финан-
сового 
обеспе-
чения 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Организация и 

проведение 
мероприятий по 
поддержке и 
продвижению 
талантливой 
молодежи 

Управление 2021 2025 Местный 
бюджет 

215,0 5,0 50,0 50,0 55,0 55,0 

 
2. 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на патриотичес-
кое воспитание 
молодежи 

Управление, 
Военный 

комиссариат 
(по 

согласованию) 

 
2021 

 
2025 

Местный 
бюджет 

205,0 5,0 45,0 45,0 55,0 55,0 

3. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
социализацию 
молодежи, 
нуждающейся в 
особой заботе 
государства 

Управление, 
Управление 
образования 

2021 2025 Местный 
бюджет 

38,0 5,0 10,0 10,0 13,0 13,0 

4. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
молодежи тради-
ционных семей-
ных ценностей 

Управление, 
Управление 
образования 

2021 2025 Местный 
бюджет 

53,0 5,0 15,0 15,0 18,0 18,0 

5. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку и 
взаимодействие с 
общественными 
организациями и 
движениями среди 
работающей и 
учащейся 
молодежи 

Управление, 
Управление 
образования 

2021 2025 Местный 
бюджет 

69,0 5,0 15,0 15,0 17,0 17,0 

6. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
содействие в 
формировании 
толерантных 
отношений в 
молодежной сре-
де, профилактика 
экстремизма 

Управление, 
Управление 
образования 

2021 2025 Местный 
бюджет 

37,0 5,0 7,0 7,0 9,0 9,0 

7. Организация и 
проведение 
мероприятий 
направленных 
на вовлечение 
молодежи в 
волонтерскую 
деятельность 

Управление, 
Управление 
образования 

2021 2025 Местный 
бюджет 

89,0 5,0 20,0 20,0 22,0 22,0 

8. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
формированию 
здорового 
образа, 
спортивных 
соревнований. 
Участие в 
организации 
поездок на 
областные 
мероприятия 
среди учащийся 
и работающей 
молодежи 

Управление 2021 2025 Местный 
бюджет 

149,0 5,0 35,0 35,0 37,0 37,0 

9. Организация 
деятельности 
общественных 
молодежных 
объединений 
среди учащийся 
и работающей 
молодежи 

Управление 2021 2025 Местный 
бюджет 

71,0 5,0 15,0 15,0 18,0 18,0 

10. Организация и 
проведение 
мероприятий 
направленных 
на развитие 
молодежного 
самоуправления 

Управление, 
Управление 
образования, 

Отдел по 
делам 

культуры 

2021 2025 Местный 
бюджет 

71,0 5,0 15,0 15,0 18,0 18,0 

Всего по муниципальной программе Местный 
бюджет 

1018,0 50,0 227,0 227,0 257,0 257,0 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 674%П от 17 декабря 2020 г.

О формировании Общественного совета по развитию  физической культуры  и спорта при Главе
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 18 августа 2020 года № 458�П "О создании Общественного совета   по развитию  физической
культуры и спорта при Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области   постановляет:

1. Начать процедуру формирования Общественного совета по развитию физической культуры и спорта
при Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее �
Общественный совет) сроком на 5 лет.

2. Установить срок подачи предложений о включении граждан в состав Общественного совета � 10 дней
со дня  опубликования настоящего постановления  на официальном сайте администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Установить время и место приема предложений о включении в Общественный совет: с понедельника по
пятницу, с 08.00 час. до 12.00 час.,  в администрации муниципального образования "Цильнинский район", кабинет
№ 32 (адрес местонахождения: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.4).

4. Назначить уполномоченным лицом, ответственным за  прием  предложений, начальника отдела по делам
молодежи и спорту администрации муниципального образования "Цильнинский район" Семенову Елизавету
Вячеславовну.

5. Установить следующие требования к членам Общественного совета: гражданин Российской Федера�
ции, обладающий дееспособностью и достигший возраста 18 лет, не имеющий непогашенной и неснятой су�
димости, не являющийся государственным или муниципальным служащим.

6. Установить количественный состав Общественного совета � не более 25 членов.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова�

ния в газете "Цильнинские Новости".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  584%П от  30 октября 2020 года

Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  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. В дополнение к установленным Правительством Российской Федерации случаям проведения обязатель�
ного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд установить следующие случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок то�
варов, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти (далее � закупки), которые планируется осуществить путём проведения конкурсов и аукционов:

осуществление закупок, объектом которых является выполнение работ по строительству или реконст�
рукции объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (за исключением автомобильных дорог), если начальная (максималь�
ная) цена контракта (лота) составляет 100 млн рублей и более;

осуществление закупок, объектом которых является выполнение работ по строительству или реконст�
рукции автомобильных дорог муниципального значения Цильнинского района Ульяновской области, если на�
чальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 500 млн рублей и более;

осуществление закупок, объектом которых являются услуги общественного питания для образователь�
ных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха
детей и их оздоровления, находящихся в ведении муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, если начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 млн рублей  и более.

В случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся обязательное общественное обсуждение за�
купок при проведении повторного конкурса или аукциона не проводится, если оно было проведено ранее.

2. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится муниципальными органами, муниципаль�
ными казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также юриди�
ческими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�

ственных и муниципальных нужд" (далее � заказчики).
3. Обязательное общественное обсуждение закупок в установленных настоящим постановлением случаях

проводится заказчиками в порядке и сроки, которые определены постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.12.2019 № 1635 "Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуж�
дения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 29.12.2018 № 424�П "Об   обязательном общественном обсуждении закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

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

И.о. Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 488 %П от  1 сентября 2020 года

О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020 № 130%П "Об утверждении муниципаль%
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском

районе на 2021 % 2025 годы"
Ад м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области от 16.03.2020 № 130�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021 � 2025 годы" следующие изменения:

 1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
 "3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли�

кования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 01.01.2021.".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�

вания в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации муниципального образования  "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 714 %П  от 26 декабря 2020  года

Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи в целях финансового
обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению

платежеспособности муниципальных унитарных   предприятий муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии со ст. 30�31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ "О несостоятельности (банк�
ротстве)", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161�ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления финансовой помощи в целях финансового обеспечения затрат в
рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитар�
ных   предприятий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 02.09.2020 № 499�П "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области для восстановления платежеспособности".

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

Глава  администрации Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК  предоставления финансовой помощи в целях финансового обеспечения затрат в
рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности

муниципальных унитарных   предприятий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает предоставление финансовой помощи в целях финансового обеспече�
ния затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных уни�
тарных   предприятий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  (далее � Порядок),
определяет цель, условия и процедуру предоставления финансовой помощи в целях финансового обеспечения зат�
рат в рамках по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных пред�
приятий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Финансовая помощь).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии  со ст.30�31 Федерального закона от 26.10.2002 №
127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 14.11.2002
№ 161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

1.3. Финансовая помощь предоставляется из бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (далее � местный бюджет) на  безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового
обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муници�
пальных унитарных предприятий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.4. Целью предоставления Финансовой помощи является  погашение  неисполненных денежных обяза�
тельств, невыплаченной заработной платы работникам, обязательных платежей в бюджеты различных уровней в
установленный законодательством срок для восстановления платежеспособности и предупреждения банкрот�
ства муниципальных унитарных предприятий (далее � Получатель).

1.5. Получатель не должен находиться в процессе банкротства.
1.6. Отбор Получателей осуществляется исходя из совокупности следующих критериев:
наличие признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2  статьи  3 или обстоятельств, предусмот�

ренных ст.8 или 9  Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
в отношении Получателей не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве.
1.7. Предоставление Финансовой помощи осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус�

мотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год на оказание финансовой помощи, на�
правленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям и лимитов
бюджетных обязательств.

2. Условия и порядок предоставления  Финансовой помощи
2.1. В целях получения Финансовой помощи  Получатель представляет в администрацию муниципально�

го образования "Цильнинский район"  следующие документы:
заявление на предоставление Финансовой помощи;
копии бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за предыдущий  год и отчетный пе�

риод текущего года, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера;
информацию об общей сумме дебиторской и кредиторской задолженности (с расшифровкой и ука�

занием периода образования);
решение балансовой комиссии при администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" об оценке финансового состояния муниципального унитарного предприятия по результатам анализа фи�
нансовой отчетности и других материалов, представляемых руководителями предприятий.

2.2. Получатель несёт ответственность за достоверность представленных документов  в соответствии с
действующим законодательством.

2.3. Размер Финансовой помощи  определяется исходя из суммы кредиторской задолженности, позво�
ляющей восстановить платежеспособность муниципального унитарного предприятия и может покрывать име�
ющуюся кредиторскую задолженность как полностью, так и частично.

2.4. Решение о праве на получение Финансовой помощи принимается Рабочей группой в течение 5 рабо�
чих дней с даты регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка.

Состав Рабочей группы определяется распоряжением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.

Рабочая группа  осуществляет  их  рассмотрение и принимает одно из следующих решений:
решение о предоставлении Финансовой помощи;
решение об отказе в предоставлении Финансовой помощи.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении Финансовой помощи являются:
� несоответствие представленных получателями Финансовой помощи документов требованиям, опреде�

ленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.6. Решение рабочей группы оформляется протоколом.
На основании протокола, содержащего решение Рабочей группы о предоставлении Финансовой помо�

щи, оформляется соглашение о предоставлении Финансовой помощи между администрацией муниципально�
го образования "Цильнинский район" и Получателем.

Соглашение оформляется в течение 5 календарных дней с даты принятия решения Рабочей группой.
2.7. Копии протокола и соглашения в день оформления соглашения направляются в финансовое управ�

ление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
2.8. Перечисление Финансовой помощи осуществляется администрацией муниципального образования

"Цильнинский район" на счет Получателя в 10�дневный срок с даты принятия решения Рабочей группы о предо�
ставлении Финансовой помощи.

2.9. Финансовая помощь предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утверждённых на соответствующие цели решением  Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за использованием Финансовой помощи
3.1. Получатели обязаны осуществлять отдельный бухгалтерский учет Финансовой помощи.
3.2. Органы муниципального финансового контроля администрации муниципального образования

"Цильнинский район" осуществляют проверку использования Финансовой помощи по целевому назначению.
3.3. Финансовая помощь подлежит возврату в местный бюджет при нарушении условий, установленных

при предоставлении Финансовой помощи, в случае:
� нецелевого использования получателями Финансовой помощи денежных средств;
� не использования или неполного использования получателями Финансовой помощи в текущем финан�

совом году.
3.4. Возврат Финансовой помощи  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем,

целей и порядка предоставления осуществляется в следующем порядке:
� в течение семи рабочих дней со дня издания акта главного распорядителя или органа муниципального

финансового контроля о необходимости возврата Финансовой помощи, Получателю направляется письмен�
ное уведомление;

� Получатель в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан перечис�
лить в местный бюджет с указанием назначения платежа сумму денежных средств, указанную в уведомлении глав�
ного распорядителя или органа муниципального финансового контроля о необходимости возврата Финан�
совой помощи.

3.5. Остатки Финансовой помощи, неиспользованные в отчетном финансовом году подлежат возврату в
местный бюджет в срок не позднее 25 января финансового года.

3.6. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются с Получателей в судебном по�
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 551%П от  30 сентября  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 30.10.2018 № 337%П "О наделении полномочиями

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
В соответствии с законом Ульяновской области от 07.08.2020 № 81�30 "О внесении изменений в отдель�

ные законодательные акты Ульяновской области", администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от

30.10.2018 № 337�П "О наделении полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области и его начальника Мударисова Н.А. следующими полно�
мочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (далее � полномочия):".

2) Пункт 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
"31) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети�
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техничес�
кого состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими.".

3) В пункте 5 слова "Краснову Н.Н." заменить словами "Иванову Л.П.".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Цильнинские Новости"

и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:040401, площадью 3497 кв.м, вид раз�
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, цель использования земельного
участка: для индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновская
область, Цильнинский район, п. Новая Воля, ул. Вольская.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 20.02.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:040401, площадью 3500 кв.м,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, цель использования зе�
мельного участка: для индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, Цильнинский район, п. Новая Воля, ул. Вольская.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 20.02.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством по�
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич�
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полно�
мочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОГРН 316732500065216

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
СКИДКИ

ДО 1 АПРЕЛЯ
Тел. 819511096107185.
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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 
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 
Водитель автомобиля 12130 Большое Нагаткино 
Почтальон 12130 Большое Нагаткино 
Сортировщик 2 категории (класса) 12130 Большое Нагаткино 
Инструктор 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 
12130 Большое Нагаткино 

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

13645 Большое Нагаткино 

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

14661 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Механизатор 12792 Кундюковка 
Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 12792 Кундюковка 

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

10974 Большое Нагаткино 

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

12090 Большое Нагаткино 

Повар 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12130 Большое Нагаткино 
Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Антонов 
Антон Николаевич 

16000-
20000 

Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-
20000 

Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена Николаевна 15000-
20000 

Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики 14000-20000 р. п. Цильна 
Учитель английского языка 

МОУ Цильнинская СШ 
14000-20000 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 
Инженер по надзору за 
строительством 

12792-16000 Большое Нагаткино 

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

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

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

ООО "НПК" 14950 Большое Нагаткино 

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

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Кассир автостанции Б. Нагаткино 14000 Большое Нагаткино 
Начальник автостанции Б. Нагаткино 

ПАТП-1 АО 
17000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Директор магазина "Магнит-
косметик" 

АО «ТАНДЕР» 35000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 
 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 21 ßÍÂÀÐß

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Цильнинском районе по телефону 2121179.

РАЗНОЕ
Срочно требуются на производство

в г. Ульяновск упаковщицы, грузчики.
Доставка служебным транспортом.
Тел. 8%967%774%81%83, 8%987%774%70%43.

Вахта от прямого работодателя
(опыт работы не требуется). Тел.  8%967%
774%61%00, 8 (84%22) 37%04%07.

Куплю коров на мясо, бычков на от%
корм, вынужденный  забой. Дорого.

Тел. 8%967%471%68%63. Ильдар.

Спутниковое телевидение. Про%
дажа, ремонт. Тел. 8%951%091%55%58,
8%937%455%03%04.

ОГРН1027700149124

Куплю УАЗ. Тел. 8%902%210%93%95.

Куплю поросят. Тел. 8%906%387%43%91.

ПРОДАЕТСЯ
Гироскутер. Тел. 8%927%63%26%924.

Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске, ул.
Пушкарева, 60. Установлено пластико%
вое окно, остается новый шкаф%купе.

Тел. 8%927%820%79%06.

Бычок домашний. Цена договорная.
Тел. 8%960%367%56%90.

Сено луговое тюкованное. Тел. 8%953%
984%55%85, 8%908%473%34%91.

ОГРН210300901801

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

Тел. 8%960%366%65%59.

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

Бычок. Тел. 8%937%996%40%63.

Мелкая картошка. Тел. 8%927%981%91%41.

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

ОГРН304732714200299

Стельная телка (отел в начале фев%
раля). Тел. 8%927%816%41%85.

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

Тел. 8%937%275%74%75.

Реклама

Реклама

Реклама

В ряде регионов, в том числе и Улья�
новской области, сложилась аномально
холодная погода. ГИБДД России призы�
вает водителей быть предельно осто�
рожными на дорогах, по возможности,
воздержаться от дальних поездок при
неблагоприятных погодных условиях.

При таких выездах существует большой
риск попасть в сложную ситуацию на дороге.
Кроме того, сильная загруженность автотрасс
зачастую мешает работе дорожной техники,
что приводит к заторовым ситуациям.

При наступлении морозов автомобилистам
рекомендуется быть особо внимательными и
не забывать проводить тщательный осмотр
машины перед поездкой. Наибольшей опасно�
сти при низком температурном режиме под�
вергаются водители и пассажиры автомоби�
лей, работающих на дизельном топливе, кото�
рое не выдерживает мороза и замерзает.

В таких случаях возможны проблемы в
работе аккумулятора и световых приборов,
что может привести к возникновению ава�
рийной ситуации. Поэтому, если выезд
нельзя отложить, необходимо проверить все
системы машины, � посмотреть заряд акку�
мулятора, проверить давление в шинах и
электрику.

При управлении автомобилем водителям
следует быть предельно сконцентрирован�
ными, в частности, соблюдать интервал и
дистанцию между транспортными средства�
ми, не превышать скорость. Необходимо
быть аккуратнее при совершении маневров,
в том числе перестроении из ряда в ряд.
Нужно в обязательном порядке в любое вре�
мя дня и ночи передвигаться на машине с
включенными внешними световыми прибо�
рами, в непогоду обязательно использовать
противотуманные фары, а в условиях силь�

ного тумана либо снегопада мак�
симально снижать скорость и
двигаться при включенных огнях
аварийной сигнализации.

У людей, оказавшихся в слож�
ной дорожной ситуации при не�
благоприятных погодных услови�
ях, особенно на междугородних
трассах, не всегда есть возмож�
ность самостоятельно добраться
до ближайшего населенного пун�
кта или объектов придорожного
сервиса. Многие вынуждены ос�
таваться на автодорогах около
транспортных средств, рискуя
замёрзнуть. В условиях холодов
инспекторы ДПС ориентированы
на оказание содействия участни�
кам дорожного движения на за�
городных трассах.

Отделение ГИБДД.

ÎÑÌÎÒÐÈÒÅ ÌÀØÈÍÓ
Â ÕÎËÎÄ
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 22 янв. 
ПТ. 

23 янв. 
СБ. 

24 янв. 
ВС.  

25 янв. 
ПН. 

26 янв. 
ВТ. 

27 янв. 
СР.  

28 янв. 
ЧТ. 

Температура -12 
-15 

-4 
-13 

+1 
-2 

+1 
-2 

-3 
-7 

0 
-7 

-2 
-5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 753 755 757 756 751 751 

Ветер ЮЗ-5 ЮВ-5 ЮЗ-6 ЮЗ-7 Ю-6 ЮЗ-7 ЮВ-4 

Ïîãîäà

Тел. 819271824139115

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 819511091155158,
819371455103104.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал % на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 818001250136157, 819371889145165.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 819041192106182.
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1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 819021375101101 (СМС, Viber, WhatsApp)
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ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

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

ДОСТАВКА.
Тел. 819371453173113. О
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Если Вы считаете, что Ваши права на�
рушены, следует как можно быстрее
сообщить об этом в полицию.

С заявлением (или сообщением) о пре�
ступлении, либо об административном пра�
вонарушении можно обратиться в любое
время:

� лично в территориальные органы МВД
России;

� через официальные сайты;
� по телефону 102.
Соответственно, заявление (сообщение)

может быть изложено как в письменной, так
и в устной форме.

Круглосуточный прием заявлений и со�
общений  о преступлениях и об администра�
тивных правонарушениях осуществляется
оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России (вне
зависимости от времени и места соверше�
ния противоправного деяния).

Уполномоченные сотрудники органов
внутренних дел обязаны принять любые за�
явления и сообщения о преступлениях (ад�
министративных правонарушениях) только
вне пределов административных зданий
территориальных органов МВД России (или
в зданиях, где дежурные части не предус�
мотрены).

Не имеет значения полнота информации
о нарушении закона. Устанавливать обстоя�
тельства происшествия, проводить по заяв�
лению и сообщению проверку или расследо�
вание, принимать необходимые меры � ра�
бота полиции. Тем не менее, помните (!): от
того, насколько точно и подробно Вы изложи�
те известные Вам сведения об инциденте,
зависит успешная работа стражей порядка.

Анонимное заявление о преступлении не
может служить поводом для возбуждения
уголовного дела.

При личном обращении предъявите удо�
стоверяющие личность документы, а при
обращении по телефону � назовите фами�
лию, имя, отчество, адрес проживания и кон�
тактный телефон.

Вас официально предупредят об уголов�
ной ответственности за заведомо ложный
донос.

При приеме заявления и сообщения о

преступлении или административном пра�
вонарушении в дежурной части заявителю
должны выдать талон�уведомление о приня�
том заявлении, где указан регистрационный
номер, который позволит отследить прово�
димую по Вашему делу работу.

Информация о решении по заявлению в
течение 24 часов с момента его принятия
направляется заявителю в письменной фор�
ме или в форме электронного документа. По
каждому заявлению о преступлении может
быть принято одно из решений:

� о возбуждении уголовного дела;
� об отказе в возбуждении уголовного

дела;
� о направлении по подследственности.
Если уведомление не получено,  обращай�

тесь в территориальный орган внутренних
дел с соответствующим заявлением.

Информацию о ходе и результатах рас�
смотрения Вашего заявления и сообщения
также можно получить, записавшись на лич�
ный прием к руководителям органа внутрен�
них дел, в котором оно было подано.

Имейте в виду:
� если рассмотрение Вашего заявления

и сообщения о преступлении не входит в ком�
петенцию органов внутренних дел, оно будет
перенаправлено в соответствующий феде�
ральный государственный орган в соответ�
ствии с правилами подследственности;

� заявления о преступлении по уголов�
ным делам частного обвинения по резуль�
татам их рассмотрения направляются сра�
зу в суд;

� в случае несогласия с решениями и
иными действиями (бездействием) следо�
вателя или дознавателя Вы имеете право
обжаловать их у руководителя следственно�
го органа, прокурора либо в суде.

Помните, что отказ в возбуждении уго�
ловного дела далеко не всегда означает по�
терю перспективы наказания лица, совер�
шившего преступление. Возможно, в Вашей
ситуации имеет место уголовное дело част�
ного обвинения, заявление о котором пода�
ется в суд.

Не забывайте о том, что для эффектив�
ной защиты Ваших прав Вам необходимо не
только обратиться в органы внутренних дел,

но и самостоятельно предпринять опреде�
ленные шаги:

1. Выполняйте все советы, которые Вам
по телефону или лично дают сотрудники по�
лиции. К примеру, если совершена квартир�
ная кража, не следует ходить по жилищу и
прикасаться к вещам, чтобы случайно не
уничтожить возможные улики. Бывают слу�
чаи, в которых от вас потребуется активная
помощь расследованию.

2. Если Вы стали жертвой телефонного
мошенничества, необходимо не делать с мо�
бильным телефоном никаких операций, ко�
торые способны уничтожить данные о звон�
ках. Лучше всего его выключить до прибы�
тия сотрудников полиции.

Также следует как можно быстрее обра�
титься в банк с заявлением о блокировке опе�
раций с Вашим счетом и об отзыве сомни�
тельного перевода.

3. Окажите помощь полицейским в полу�
чении информации � оперативном получе�
нии справок от оператора связи о Ваших пе�
реговорах, справок из банка о движении де�
нег по Вашему счету.

Если Вы "потерпевший"
Согласно нормам Уголовно�процессуаль�

ного кодекса Российской Федерации с мо�
мента возбуждения уголовного дела прини�
мается решение о признании жертвы пре�
ступления потерпевшим.

Потерпевший в ходе уголовного процес�
са и судопроизводства имеет целый ряд
прав:

�  вправе знать о предъявленном обвине�
нии лицу;

� давать показания (при этом отказыва�
ясь свидетельствовать против себя, своего
супруга (своей супруги) и близких родствен�
ников);

� иметь представителя и бесплатного
переводчика для дачи показаний на родном
языке;

� представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы;

� получать копии процессуальных доку�
ментов, в том числе затрагивающих его ин�
тересы;

� участие в разбирательстве уголовного
дела в судах всех инстанций.

Уголовно�процессуальным кодексом
Российской Федерации предусмотрена
возможность участия потерпевшего с раз�
решения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых
по его ходатайству либо ходатайству его
представителя, ознакомления с протоко�
лами следственных действий, произведен�
ных с его участием, постановлениями о на�
значении судебных экспертиз и заключе�
ниями эксперта.

По окончании предварительного рассле�
дования потерпевший имеет право знако�
миться с материалами уголовного дела пол�
ностью или частично, снимать копии с доку�
ментов и делать выписки в любом необхо�
димом объеме.

Потерпевший имеет право знать о при�
несенных по уголовному делу жалобах и пред�
ставлениях, подавать на них возражения. В
случае угроз в свой адрес или в отношении
своих близких � ходатайствовать о примене�
нии мер безопасности.

После вынесения приговора потерпев�
ший вправе его обжаловать, равно как и су�
дебные определения и постановления.

Возможно для потерпевшего заявить хо�
датайство о получении информации о пере�
движениях осужденного, к примеру � о вре�
мени его освобождения из мест лишения
свободы.

По гражданскому иску потерпевшего ему
обеспечивается возмещение причиненного
преступлением имущественного и морально�
го вреда, а также расходов, понесенных в
связи с его участием в ходе предваритель�
ного расследования и в суде, включая рас�
ходы на представителя.

Во время рассмотрения дел об адми�
нистративных правонарушениях потерпев�
ший приобретает ряд прав. В частности,
он вправе знакомиться со всеми материа�
лами своего дела, давать объяснения, пред�
ставлять доказательства, заявлять ходатай�
ства и отводы, пользоваться юридической
помощью представителя, обжаловать по�
становление по делу и участвовать в его
рассмотрении.

Î ÏÐÀÂÀÕ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÑÒÀÂØÈÕ ÆÅÐÒÂÀÌÈ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

МВД разъясняет: что делать, если в отношении гражданина совершено противоправное деяние

12 января  безвременно ушла из жизни Татьяна Ивановна
Ермолаева (Б. Нагаткино).

Не передать  словами боль утраты, не стало любимой
мамы, любящей, заботливой бабушки.

Выражаем искренние слова благодарности за оказание
материальной помощи и моральной поддержки коллективу
администрации МО "Цильнинский район", лично Главе ад�
министрации  Г. М. Мулянову за всестороннюю и оператив�
ную помощь, коллективу ГУЗ "Большенагаткинская РБ", адми�
нистрации МО "Большенагаткинское сельское поселение",
Большенагаткинскому цеху "Ростелеком", Центру занятости на�
селения, руководству и коллективу "Комбытсервиса", ИП Киски
Л.П., друзьям, родным, знакомым. Всем, кто пришел прово�
дить дорогого нам человека в последний путь, низкий поклон.

Дочь, зять, внуки.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Ер%
молаевой Татьяны Ивановны и выражаем соболезнование
родным и близким покойной.

Т. А. Будкова, Е. Н. Захарова,
Г. С. Кузеванова, Н. П. Петрова.

Выпускники 1971 года Большенагаткинской средней шко�
лы глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти  од�
ноклассницы Ермолаевой Татьяны Ивановны и выражают
соболезнование родным и близким покойной.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК%монитор, сис%

темный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Га%
рантия 6 месяцев. Цена 13900. Тел. 8%910%368%98%08.

АО "Ульяновский сахарный завод" продает б/у тех%
нику: "ВАЗ%21104" (2006 г.в.), "КАМАЗ%5320" (1988 г.в.),
"КАМАЗ%6540" (2003 г.в.), "ПАЗ%3205" (1992 г.в.), "ГАЗ%
5204" %топливозаправщик (1986 г. в), "ГАЗ%53%12%01%топ%
ливозаправщик) (1987 г.в.), "УАЗ%2206" (1992 г.в.), "ЗИЛ%
442510 %цементовоз (1987 г.в.), "УРАЛ%АЦ%40 % пожар%
ная машина (1981 г.в.), "ГАЗ%274700 (2005 г.в.), "АРУП%
8" (1988 г.в.), "НЕФАЗ%9334%10" (2006 г.в.).

Тел. 8 (84%245) 3%10%53 (доб. 101),  8%927%804%79%12.
ОГРН1027301055770

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (имеется фун%
дамент, колодец). Тел. 8%929%794%85%89.

Забор, заборные  секции из металлической высеч%
ки, профнастила, профштакетника разного вида и раз%
мера, арки, навесы любого размера. Зимние скидки.
Возможна рассрочка. Тел. 8%927%800%80%75.

ОГРН3077321124010019

Пила торцевая "Ставр", машина полировальная угло%
вая, плиткорез ручной роликовый. Тел. 8%927%82%42%778.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ
ÑÕÏÊ "Ïîáåäà", Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ðèôàòà Ãàðèôóë-Ðèôàòà Ãàðèôóë-Ðèôàòà Ãàðèôóë-Ðèôàòà Ãàðèôóë-Ðèôàòà Ãàðèôóë-
ëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà.ëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà.ëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà.ëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà.ëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà.

Óâàæàåìûé Ðèôàò Ãàðèôóëëîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

þáèëååì è ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
Âàø áîëüøîé  ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðàéîíà è îáëàñ-
òè, ÷åìó  Âû ïîñâÿòèëè âñþ ñâîþ òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü.

Æåëàåì Âàì è Âàøèì áëèçêèì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, áîäðî-
ñòè äóõà. Ïóñòü íà æèçíåííîì ïóòè  Âàì
ñîïóòñòâóþò ðàäîñòü è õîðîøåå íàñòðî-
åíèå. Âñåõ Âàì æèçíåííûõ áëàã!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî çàâåäó-
þùåãî Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû,
Çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ Âëàäèìèðà Áî-Âëàäèìèðà Áî-Âëàäèìèðà Áî-Âëàäèìèðà Áî-Âëàäèìèðà Áî-
ðèñîâè÷à Êàðïóõèíàðèñîâè÷à Êàðïóõèíàðèñîâè÷à Êàðïóõèíàðèñîâè÷à Êàðïóõèíàðèñîâè÷à Êàðïóõèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷!
Âû äîëãèå ãîäû òðóäèëèñü íà ïîñòó

ãëàâíîãî âðà÷à Öèëüíèíñêîé  ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöû, ÿâëÿÿñü ïðèìåðîì íåóòîìèìîãî
òðóäîëþáèÿ, âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà.
Íåîäíîêðàòíî Âû ÿâëÿëèñü  äåïóòàòîì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ðàéîíà. Äåëàìè, îòíî-
øåíèåì ê ïðîèñõîäÿùèì ñîáûòèÿì â ðàé-
îíå, àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé  Âû çàñ-
ëóæèëè óâàæåíèå çåìëÿêîâ.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïóñòü
Âàøà æèçíü âñåãäà áóäåò íàïîëíåíà òåï-
ëîòîé è ëþáîâüþ ðîäíûõ, áëèçêèõ, íàñòîÿ-
ùèì ÷åëîâå÷åñêèì ñ÷àñòüåì. Ïóñòü íå èñ-
ñÿêàåò çàïàñ äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ
ñèë. Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì, ìèðà è äîáðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  èíñïåêòîðà
óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ãåëüíþð ÑàëèõîâíóÃåëüíþð ÑàëèõîâíóÃåëüíþð ÑàëèõîâíóÃåëüíþð ÑàëèõîâíóÃåëüíþð Ñàëèõîâíó
ÀìèðîâóÀìèðîâóÀìèðîâóÀìèðîâóÀìèðîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò  êîíñóëüòàíòà îòäåëà ÒÝÐ, ÆÊÕ
è ñòðîèòåëüñòâà Êîíñòàíòèíà Ñåðãå-Êîíñòàíòèíà Ñåðãå-Êîíñòàíòèíà Ñåðãå-Êîíñòàíòèíà Ñåðãå-Êîíñòàíòèíà Ñåðãå-
åâè÷à Ñòàðîñòèíàåâè÷à Ñòàðîñòèíàåâè÷à Ñòàðîñòèíàåâè÷à Ñòàðîñòèíàåâè÷à Ñòàðîñòèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåíü ðîæäåíèÿ ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü Âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

Ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó, ïðà-
áàáóøêó Çèíàèäó Èãíàòüåâíó ÊóëèãèíóÇèíàèäó Èãíàòüåâíó ÊóëèãèíóÇèíàèäó Èãíàòüåâíó ÊóëèãèíóÇèíàèäó Èãíàòüåâíó ÊóëèãèíóÇèíàèäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó
(Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò  ñåðäöå óñòàëîñòè,
Æèâè, ðîäíàÿ íàøà, äîëãî
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
Îò äóøè õîòèì ñêàçàòü òåáå ñïàñèáî,
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü.
Áóäü âñåãäà-âñåãäà  òû ñ íàìè ðÿäîì,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ,
Òîëüêî îá îäíîì òåáÿ ìû ïðîñèì:
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,
âíó÷êà, çÿòü, ïðàâíó÷êà.âíó÷êà, çÿòü, ïðàâíó÷êà.âíó÷êà, çÿòü, ïðàâíó÷êà.âíó÷êà, çÿòü, ïðàâíó÷êà.âíó÷êà, çÿòü, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
Çèíàèäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó Çèíàèäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó Çèíàèäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó Çèíàèäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó Çèíàèäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü Âàøà  æèçíü áóäåò  ñïîêîéíîé è
óþòíîé,

Ïðèÿòíûì áóäåò îòäûõ îò çàáîò,
Ïîáîëüøå ñâåæèõ ñèë ïðèíîñèò óòðî
È öåëûé äåíü ïîâñþäó ðàäîñòü æäåò.
À ãîäà ïóñêàé Âàì îïûò äàðÿò
È ìóäðîñòü ÷èñòóþ íåñóò,
Ïóñêàé Âàñ äåòè îáîæàþò
È âíóêè Âàøè áåðåãóò!

Ñåìüè Ðàçåíêîâûõ.Ñåìüè Ðàçåíêîâûõ.Ñåìüè Ðàçåíêîâûõ.Ñåìüè Ðàçåíêîâûõ.Ñåìüè Ðàçåíêîâûõ.

23 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé  íàøà
ëþáèìàÿ òåòÿ Çèíàèäà ÈãíàòüåâíàÇèíàèäà ÈãíàòüåâíàÇèíàèäà ÈãíàòüåâíàÇèíàèäà ÈãíàòüåâíàÇèíàèäà Èãíàòüåâíà
ÊóëèãèíàÊóëèãèíàÊóëèãèíàÊóëèãèíàÊóëèãèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåòÿ Çèíà!
Ïðèìè îò íàñ ïîçäðàâëåíüÿ
Â ñëàâíûé òâîé þáèëåé!
80 - äëÿ òåáÿ íå ìàëûé ñðîê,
Íî õîòèì, ÷òîá òû è äàëüøå ìîãëà

Ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì.
Ðàäîñòè  æåëàåì è äîáðà.
×òîá æèçíü íåñêó÷íàÿ áûëà.
×òîá õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ,
Íå áîëåëà áû íè çà êîãî äóøà.
Áûëà òû â áîäðîì íàñòðîåíèè,
Êàê â ýòîò ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê ÂëàäèìèðÏëåìÿííèê Âëàäèìèð
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíóäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíóäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíóäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíóäó Èãíàòüåâíó Êóëèãèíó (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ðîäíàÿ íàøà!
Â òâîé þáèëåé îò âñåãî ñåðäöà ìû æå-

ëàåì
Òåáå êàê ìîæíî áîëüøå ÿñíûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ,
×òî âñåãî âàæíåé.
×òîá äåòè íèêîãäà íå çàáûâàëè,
Ðîäíûå ÷òîá â òðóäíóþ ìèíóòó ïîìî-

ãàëè,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, äîðîãàÿ, òû âñåãäà,
Ïóñòü áóäóò ðàäîñòüþ íàïîëíåíû ãîäà!

Â. È. Àíòîíîâà,Â. È. Àíòîíîâà,Â. È. Àíòîíîâà,Â. È. Àíòîíîâà,Â. È. Àíòîíîâà,
Íàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, ÎêñàíàÍàòàëüÿ Ãóñàðîâà, Îêñàíà

è Àðòåì Äàíèëîâû,è Àðòåì Äàíèëîâû,è Àðòåì Äàíèëîâû,è Àðòåì Äàíèëîâû,è Àðòåì Äàíèëîâû,
ñåìüÿ Ìîæåé (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Ìîæåé (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Ìîæåé (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Ìîæåé (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Ìîæåé (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-Íèíó Èâà-
íîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâóíîâíó Áëîãîðîäíîâó, à Âàëåðèàíà Âëà-Âàëåðèàíà Âëà-Âàëåðèàíà Âëà-Âàëåðèàíà Âëà-Âàëåðèàíà Âëà-
äèìèðîâè÷à  Áëîãîðîäíîâàäèìèðîâè÷à  Áëîãîðîäíîâàäèìèðîâè÷à  Áëîãîðîäíîâàäèìèðîâè÷à  Áëîãîðîäíîâàäèìèðîâè÷à  Áëîãîðîäíîâà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû) -  ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðèìèòå îò íàñ ñàìûå òåïëûå ïîæå-
ëàíèÿ  äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Ñ÷àñòüÿ è óäà÷è,
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíèå,

Íåèçìåííî ëþáàÿ çàäà÷à
Ïóñòü ðåøàåòñÿ áåç çàòðóäíåíèÿ.
Æèçíü ïðèÿòíûå äàðèò ñþðïðè-

çû,
Íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå

È ïóñòü âñå, êòî òàê äîðîã è áëèçîê,
Îêðóæàþò òåïëîì è ëþáîâüþ!

Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,
Ãîðîõèíûõ, Òèòîâûõ.Ãîðîõèíûõ, Òèòîâûõ.Ãîðîõèíûõ, Òèòîâûõ.Ãîðîõèíûõ, Òèòîâûõ.Ãîðîõèíûõ, Òèòîâûõ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-
ñîê" ñîê" ñîê" ñîê" ñîê" (Ïîêðîâñêîå) ïîçäðàâëÿåò  îïåðàòî-
ðà ãàçîâîé êîòåëüíîé  Ëþäìèëó Ìèõàé-Ëþäìèëó Ìèõàé-Ëþäìèëó Ìèõàé-Ëþäìèëó Ìèõàé-Ëþäìèëó Ìèõàé-
ëîâíó Ðóññêîâó ëîâíó Ðóññêîâó ëîâíó Ðóññêîâó ëîâíó Ðóññêîâó ëîâíó Ðóññêîâó  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïðàçäíèê ñàìûé ðàäîñòíûé è  âàæíûé -
Ýòîò ïðåâîñõîäíûé þáèëåé!
Ïóñòü óñïåõ ïðèõîäèò â äåëå êàæäîì
È ìå÷òû ñáûâàþòñÿ ñêîðåé!
Èñêðåííå, îò ñåðäöà - ïðîöâåòàíüÿ
È áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà,
Âîïëîòèòü âñå ïëàíû, íà÷èíàíüÿ,
Âïåðåäè ñîáûòèé òîëüêî ÿðêèõ!
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,
Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

24 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé
Âåðà Èëüèíè÷íà ÃóñàðîâàÂåðà Èëüèíè÷íà ÃóñàðîâàÂåðà Èëüèíè÷íà ÃóñàðîâàÂåðà Èëüèíè÷íà ÃóñàðîâàÂåðà Èëüèíè÷íà Ãóñàðîâà (ï. Ñîë-
íöå).

Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû âñå æåëàåì  â þáèëåé.

Âëàäèìèð è Îëüãà Ëàïøèíû,Âëàäèìèð è Îëüãà Ëàïøèíû,Âëàäèìèð è Îëüãà Ëàïøèíû,Âëàäèìèð è Îëüãà Ëàïøèíû,Âëàäèìèð è Îëüãà Ëàïøèíû,
ñåìüè Åðáóëàòîâûõ.ñåìüè Åðáóëàòîâûõ.ñåìüè Åðáóëàòîâûõ.ñåìüè Åðáóëàòîâûõ.ñåìüè Åðáóëàòîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âåðó Èëüè-Âåðó Èëüè-Âåðó Èëüè-Âåðó Èëüè-Âåðó Èëüè-
íè÷íó Ãóñàðîâóíè÷íó Ãóñàðîâóíè÷íó Ãóñàðîâóíè÷íó Ãóñàðîâóíè÷íó Ãóñàðîâó (ï. Ñîëíöå).

Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé.
Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü,
Îòëè÷íîãî ëèøü íàñòðîåíèÿ
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîá òû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà
è ìîÿ  ñåìüÿ.è ìîÿ  ñåìüÿ.è ìîÿ  ñåìüÿ.è ìîÿ  ñåìüÿ.è ìîÿ  ñåìüÿ.

23 ÿíâàðÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
Âàëåðèàí Ôåäîðîâè÷Âàëåðèàí Ôåäîðîâè÷Âàëåðèàí Ôåäîðîâè÷Âàëåðèàí Ôåäîðîâè÷Âàëåðèàí Ôåäîðîâè÷ è Àííà Ôåäî-Àííà Ôåäî-Àííà Ôåäî-Àííà Ôåäî-Àííà Ôåäî-
ðîâíà Àëÿêèíûðîâíà Àëÿêèíûðîâíà Àëÿêèíûðîâíà Àëÿêèíûðîâíà Àëÿêèíû (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Çîëîòîé  þáèëåé â âàøåé æèçíè ñåãîäíÿ -
Ïîçäðàâëÿåì ñåðäå÷íî ñ òîðæåñòâåí-

íûì äíåì!
Îò äóøè ïîæåëàòü ðàçðåøèòå çäî-

ðîâüÿ,
Ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé è óäà÷è âî

âñåì!
Âû ïîëâåêà âìåñòå â ëàäó, ïîíèìàíèè,

Ñâîé ñîþç áåðåãëè äåíü çà äíåì,

Íå æàëåÿ çàáîòû, ëþáâè, ó÷àñòèÿ,
Äðóã äëÿ äðóãà îïîðîé ñìîãëè ñòàòü

âî âñåì!
Â ïðîöâåòàíèè  æèòü âàì æåëàåì âñå-

ãäà,
È åùå ìíîãî ÿðêèõ ïðàçäíèêîâ

âñòðåòèòü.
Íàïîëíÿþòñÿ ñ÷àñòüåì  ïóñòü äíè

è ãîäà,
Ïóñòü íåìàëî åùå äàò ñëó÷èòñÿ

îòìåòèòü.
Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ,

ñûí, ñíîõà, âíóêè, âíó÷êè,ñûí, ñíîõà, âíóêè, âíó÷êè,ñûí, ñíîõà, âíóêè, âíó÷êè,ñûí, ñíîõà, âíóêè, âíó÷êè,ñûí, ñíîõà, âíóêè, âíó÷êè,
ïðàâíóê, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåðëóøêèíà
(Îðëîâêà).

Ñåãîäíÿ, â ýòîò äåíü îñîáûé,
Â òâîé ïðàçäíèê, â þáèëåé
Ñêàæåì, ÷òî íåò òåáÿ äîðîæå,
Ìèëåé, çàáîòëèâåé, ðîäíåé.
Òåáå ñïàñèáî, äîðîãîé íàø,
Çà äîáðîòó, ëþáîâü, òåïëî,
Çà âîñïèòàíèå, ïîääåðæêó,
Ñ òîáîé íàì î÷åíü ïîâåçëî.
Òåáå æåëàåì æèçíè äîëãîé,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîáðûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
×òî âñåãî âàæíåé!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåðëóøêèíà
(Îðëîâêà).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â þáèëåé òåïëà äóøåâíîãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííîãî,
Íà ïëàíû âñå íàéòè æåëàåì ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü óñïåõ, äîáðî äàðèë!

Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,
Íàäåæäà, ñåìüè Âðàæêèíûõ.Íàäåæäà, ñåìüè Âðàæêèíûõ.Íàäåæäà, ñåìüè Âðàæêèíûõ.Íàäåæäà, ñåìüè Âðàæêèíûõ.Íàäåæäà, ñåìüè Âðàæêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà
Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à ÌåðëóøêèíàÞðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåðëóøêèíà (Îð-
ëîâêà) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü þáèëåé òîðæåñòâåííûé, ïðåêðàñíûé
Ïîäàðèò âñå, î ÷åì ìå÷òàëîñü,
×òîá òâîÿ æèçíü âñåãäà áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Óëûáêàìè è ñîëíöåì íàïîëíÿëàñü.
Ïóñòü ðàäóþò ëþáèìûå äåëà,
Çàáîòîé îêðóæàò ðîäíûå  ëþäè,
Ïóñòü î÷åíü ìíîãî ðàäîñòè, òåïëà
Âñåãäà â òâîåé ñ÷àñòëèâîé æèçíè áóäåò.

Ñâàòüÿ Ñÿñüêèíû.Ñâàòüÿ Ñÿñüêèíû.Ñâàòüÿ Ñÿñüêèíû.Ñâàòüÿ Ñÿñüêèíû.Ñâàòüÿ Ñÿñüêèíû.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÐîçóÐîçóÐîçóÐîçóÐîçó
Íèêîëàåâíó ÓøàêîâóÍèêîëàåâíó ÓøàêîâóÍèêîëàåâíó ÓøàêîâóÍèêîëàåâíó ÓøàêîâóÍèêîëàåâíó Óøàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì.

È ÷òîá æèëà òû ìíîãî ëåò
Áåç ñë¸ç, áåç ãîðåñòè, áåç áåä!
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ òâîåãî
Òåïëî ðîäíûõ òåáÿ ñîãðååò.

À ñ íèì íå ñòðàøíî íè÷åãî,
Õîòü ñíåã ëåòèò, õîòü âåòåð âååò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà,
ñåìüè Øèêèíûõ, Ìîëîôååâûõ,ñåìüè Øèêèíûõ, Ìîëîôååâûõ,ñåìüè Øèêèíûõ, Ìîëîôååâûõ,ñåìüè Øèêèíûõ, Ìîëîôååâûõ,ñåìüè Øèêèíûõ, Ìîëîôååâûõ,

Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ìà-
òåìàòèêè Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Àâà-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Àâà-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Àâà-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Àâà-Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Àâà-
ñåâóñåâóñåâóñåâóñåâó  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âåðó Ôåäî-Âåðó Ôåäî-Âåðó Ôåäî-Âåðó Ôåäî-Âåðó Ôåäî-
ðîâíó ×åðêåñîâó.ðîâíó ×åðêåñîâó.ðîâíó ×åðêåñîâó.ðîâíó ×åðêåñîâó.ðîâíó ×åðêåñîâó.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíåíüÿ,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíüþ êðó-

ãîì,
Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,

Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íàòàëüþ Âà-Íàòàëüþ Âà-Íàòàëüþ Âà-Íàòàëüþ Âà-Íàòàëüþ Âà-
ëåðüåâíó Êèðïè÷íèêîâó ëåðüåâíó Êèðïè÷íèêîâó ëåðüåâíó Êèðïè÷íèêîâó ëåðüåâíó Êèðïè÷íèêîâó ëåðüåâíó Êèðïè÷íèêîâó (ñ.Á.Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì æèòü è ïðîöâåòàòü,
Íà êðûëüÿõ ðàäîñòè ëåòàòü.
Âñ¸, ÷òî çàõî÷åòñÿ, óñïåòü,

Äóøîþ ëèêîâàòü è ïåòü.
Ñèÿòü óëûá÷èâûì ëèöîì,

Â ðàáîòå áûòü âñåãäà ñïåöîì,
Èäåè ñâåæèå ðîæäàòü,
Óìîì è âíåøíîñòüþ áëèñòàòü.
Â ëþáâè ïîçèöèé íå ñäàâàòü
È âñåõ âîêðóã î÷àðîâàòü.
Ïðèìèòå, çàìåäëèâ æèçíè áåã,
Âñå ïîçäðàâëåíüÿ îò êîëëåã!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿþ ñâîþ êðåñòíèöó Àííó ÍèêîëàåâíóÀííó ÍèêîëàåâíóÀííó ÍèêîëàåâíóÀííó ÍèêîëàåâíóÀííó Íèêîëàåâíó
ÂàíþñåâóÂàíþñåâóÂàíþñåâóÂàíþñåâóÂàíþñåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Õî÷ó, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òâîÿ øèðîêàÿ äîðîãà
Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàþ,
Áîëüøîé è ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
×òîá æèçíè âñåãäà óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òâîé êðåñòíûé.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òâîé êðåñòíûé.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òâîé êðåñòíûé.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òâîé êðåñòíûé.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òâîé êðåñòíûé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêîâó (Ïîêðîâñêîå).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà äåíü ðîæäåíèÿ òâîé ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè

âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûí Ñåðãåé, äî÷ü Àëåíà,ñûí Ñåðãåé, äî÷ü Àëåíà,ñûí Ñåðãåé, äî÷ü Àëåíà,ñûí Ñåðãåé, äî÷ü Àëåíà,ñûí Ñåðãåé, äî÷ü Àëåíà,

çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Êàòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Êàòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Êàòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Êàòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Êàòÿ,
Âèòàëèê, Àëåøà, Äàøà, Íàñòÿ.Âèòàëèê, Àëåøà, Äàøà, Íàñòÿ.Âèòàëèê, Àëåøà, Äàøà, Íàñòÿ.Âèòàëèê, Àëåøà, Äàøà, Íàñòÿ.Âèòàëèê, Àëåøà, Äàøà, Íàñòÿ.

Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåò þáèëåé âûïóñêíèê
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû, ïåð-
âûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ â èñòîðèè øêî-
ëû Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ÑÿïóêîâÀëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ÑÿïóêîâÀëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ÑÿïóêîâÀëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ÑÿïóêîâÀëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Ñÿïóêîâ
(Ì. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷!
×òîáû áûòü âñåãäà Âàì â ôîðìå,
Òàê ñïîðòñìåíû ãîâîðÿò,
×òîá çäîðîâüå áûëî â íîðìå,
Êðåïêèé óì è çîðêèé âçãëÿä.
60 ëåò åùå íå âåõà,
×òîá ïîçèöèè ñäàâàòü,
Ïîòîìó - â äåëàõ óñïåõà
ß  õîòåë áû ïîæåëàòü.
Hó à êàê óæå ïðèâû÷íî,
Â ïîçäðàâëåíèÿõ ïèñàòü,
Ðàçðåøèòå â æèçíè ëè÷íîé
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü!

Ïåðâûé òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.Ïåðâûé òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.Ïåðâûé òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.Ïåðâûé òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.Ïåðâûé òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò
Ïåòð Èâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÏåòð Èâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÏåòð Èâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÏåòð Èâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÏåòð Èâàíîâè÷ Ðàõìàíîâ (Îðëîâêà).

Äîðîãîé íàø!
Òû íàø àíãåë-õðàíèòåëü, ñåðäöå òâîå

íàñ ïîíèìàåò áåç ñëîâ, ãðåþò çàáîòà òâîÿ
è ëþáîâü.

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,
ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,

äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí,
ñíîõè Åêàòåðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Åêàòåðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Åêàòåðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Åêàòåðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Åêàòåðèíà, Ñâåòëàíà,
âíó÷êè Êèðà, Ìàðòà, Áîãäàí,âíó÷êè Êèðà, Ìàðòà, Áîãäàí,âíó÷êè Êèðà, Ìàðòà, Áîãäàí,âíó÷êè Êèðà, Ìàðòà, Áîãäàí,âíó÷êè Êèðà, Ìàðòà, Áîãäàí,

Äàâèä è Ìàòâåé.Äàâèä è Ìàòâåé.Äàâèä è Ìàòâåé.Äàâèä è Ìàòâåé.Äàâèä è Ìàòâåé.

Êîëëåêòèâû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ è öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îáñëó-íèÿ è öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îáñëó-íèÿ è öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îáñëó-íèÿ è öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îáñëó-íèÿ è öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿæèâàíèÿæèâàíèÿæèâàíèÿæèâàíèÿ  ïîçäðàâëÿþò áóõãàëòåðà Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Íèêîëàåâíó Òðóáî÷êèíóëåíòèíó Íèêîëàåâíó Òðóáî÷êèíóëåíòèíó Íèêîëàåâíó Òðóáî÷êèíóëåíòèíó Íèêîëàåâíó Òðóáî÷êèíóëåíòèíó Íèêîëàåâíó Òðóáî÷êèíó ñ þáè-
ëååì.

Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-
ëåé!

Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå

òåïëî.
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!

Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïî-
áåä,

Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!
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