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Цена свободная

Внимание!
"Горячая линия"!

Управление образования Циль�
нинского района в период с 19 ав�
густа до 1 сентября проводит "го�
рячую линию" по вопросам подго�
товки к новому учебному году.

В это время по телефону 2�24�29
специалистам Управления можно за�
дать вопросы, касающиеся подготовки
и работы школ, детских садов, учреж�
дений дополнительного образования.

"Горячие линии" работают по ука�
занным темам с понедельника по пят�
ницу с 9.00 до 16.00.

***
Министерство здравоохранения

Ульяновской области открыло "горя�
чую линию" по вопросам вакцина�
ции и работы лечебных учреждений.

По вопросам вакцинации и про�
филактики гриппа и ОРВИ можно
обратиться на по единому телефону
8�800�200�73�07.

Памятная дата
 3 сентября в России отмечается

памятная дата � День окончания Вто�
рой мировой войны.

Именно в этот день был побежден
нацизм и фашизм. Ключевую роль в
этой Победе сыграли советские вои�
ны: они сражались не только за свою
Родину. Блестяще проведенная Мань�
чжурская операция стала последней
крупной битвой Второй мировой, пос�
ле которой последний союзник наци�
стской Германии � милитаристская
Япония была вынуждена капитулиро�
вать. Победа в войне стала залогом
окончания Второй мировой войны.

Запрет на алкоголь
1 сентября 2020 года вступают

в силу изменения в Закон Ульянов�
ской области "О регулировании
некоторых вопросов, связанных с
осуществлением розничной прода�
жи алкогольной продукции на тер�
ритории Ульяновской области".

Документ устанавливает запрет роз�
ничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного пи�
тания в объектах, расположенных в мно�
гоквартирных домах и на прилегающих
к ним территориях в заведениях, если
зал обслуживания посетителей общей
площадью менее 50 квадратных метров.

Качество выше
Ульяновская область вошла в

ТОП�10 рейтинга регионов России по
качеству жизни сельского населения.

Исследование было проведено Все�
российским институтом аграрных про�
блем и информатики имени А.А. Нико�
нова � филиалом Федерального науч�
ного центра аграрной экономики и со�
циального развития сельских террито�
рий. По словам Губернатора Сергея Мо�
розова, для Ульяновской области раз�
витие сельских территорий является
стратегически важным направлением.

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,  31  августа � Ста�
рые Алгаши, Новые Алгаши, Покровское;

� вторник,  1 сентября � Герасим�
мовка, Верхние Тимерсяны, Кашинка;

� среда,  2 сентября � Герасимовка,
Б. Нагаткино (тер. колхоза), Садки, Но�
вая Воля, Верхние Тимерсяны, Кашинка;

� четверг,  3 сентября � Новое
Никулино, Садки, Верхние Тимерсяны,
Кашинка;

� пятница, 4 сентября � Новое
Никулино, Малое Нагаткино, Клин,
Верхние Тимерсяны, Марьевка.

Первой ласточкой уборочной страды�
2020, когда к хлеборобам с концертной
программой пришли самодеятельные
артисты, можно назвать ансамбль
"Ивушки" Карабаевского Дома культуры.
Встреча на хлебных просторах фермер�
ских хозяйств Евгения Юрьевича Пиколо�
ва и Николая Васильевича Паймушкина
прошла 19 августа. Эта дата совпала с
православным  Яблочным спасом, и ар�
тисты  угостили работников полей дара�
ми своего сада � ароматными яблоками.
Ну и главное, конечно, порадовали зем�
ледельцев  задорными песнями, песня�
ми о России � Родине, нашей земле�кор�
милице, прочли стихи на эти же темы.

Сценарий  концертной программы подго�
товила и вела встречу постоянный участник
торжественных мероприятий учитель Красно�
восходской школы Надежда Петровна Баты�
рева. Особую атмосферу жаркой страды со�
здали солистки ансамбля Татьяна Валентинов�
на Искендерова, Лариса Николаевна Мельни�
кова, Надежда Петровна Батырева и Ольга Вя�
чеславовна Кондратьева под руководством
руководителя Карабаевского клубного форми�
рования Лидии Николаевны Панковой.

Надо отметить, что Ольга Вячеславовна
возглавляет работу Устеренского клубного
формирования. Она � постоянный участник
ансамбля "Ивушки" и в целом, как здесь от�
мечают, активист во всех делах поселения.
На этот раз в числе участников концерта не
было Таисии Артемьевны  Петуховой. И она �
постоянный участник концертных  выступле�
ний "Ивушек". По профессии она � учитель
начальных классов Красновосходской шко�
лы. Любимым увлечением для нее являются
и общественные дела, как, например,  дос�
тавлять радость своим землякам сценичес�
ки исполнительским мастерством.

Окончание на 7 стр.

ЗВУЧАТ ПЕСНИ НАД ПОЛЯМИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

1 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 472,68 р б.,
на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ГОРДОЕ ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЬ
Для каждого, кто выбрал для себя  востребованную во все

времена профессию учителя, как и для детворы, 1 сентября
особая дата. Это встречи с теми, кому отдаешь частицу своего
сердца, ведешь в мир знаний, учишь добру, умению побеждать
трудности, ценить руку помощи друзей, ценить родительскую
заботу, любить Родину и быть ее патриотом.

Таких особых дней в учительской биографии  много у Елены Нико�
лаевны Мясниковой � учителя русского языка и литературы Больше�
нагаткинской средней школы. Стать учителем, чтобы сеять в душах
юных поколений доброе, разумное, вечное, она мечтала со школьной
семьи. И были у нее примером  жизненного пути учителя. Она и се�
годня с благодарностью и огромным уважением вспоминает многих
из тех, кто оставил след в ее судьбе. А это и первый учитель Антонина
Ивановна Чернова, учителя русского языка и литературы Лидия Дмит�
риевна Мердеева,  Валентина Васильевна Прусакова, учительская
семья Анатолия Александровича и Лидии  Валентиновны Ливановых,
преподававших физику и математику. А Анатолий Александрович был
и классным руководителем до самого выпускного класса.

Елена Николаевна с такой же благодарностью говорит о нынеш�
них своих коллегах, многие из которых в разные годы тоже здесь
учились, и у них были те же учителя, которые и у нее.

Окончание на 2 стр.

На полях Цильнинского района продолжается уборка зерновых и зернобо�
бовых культур. По данным Агентства по развитию сельских территорий на 26
августа, из 62715 га убрано 43482 га, что составляет 69,3%. Намолочено
158872 тонн зерна при средней урожайности 36,5 ц/га.

Лидерами по намолоту являются: Агрофирма "Б. Нагаткино" � 12027 тон�
ны, ИП Сяпуков Е.Ф. � 10010 тонн, ИП Салюкин В.В. � 9083 тонн. По урожайно�
сти лидируют Агрофирма "Б. Нагаткино" � 65,8 ц/га, ООО "Рассвет" � 57,3 ц/
га, ИП Сулейманов К.Р. � 50 ц/га.



2 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №36 (1091), Пятница, 28  августа  2020 года

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас, ваших педагогов и родных
с долгожданным праздником!

После удаленной учебы и летних каникул учащиеся снова возвраща�
ются в родные стены учебных заведений. Ведь в этих коридорах и каби�
нетах долгое время звучало лишь эхо веселых голосов прежних дней шум�
ной суеты. В этом году в школу пойдут более 122 тысяч ребят. Из них в
первый класс � более 13 тысяч, а в 11�й класс � более 5 тысяч.

Для  любознательных ребят  мы  активно развиваем образователь�
ную среду. В рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образо�
вание" продолжается работа по созданию Центров образования цифро�
вого и гуманитарного профилей "Точка роста". В этом году их открытие
планируется на базе 42 школ Ульяновской области. Благодаря этим цен�
трам ребята смогут получать знания по программам цифрового, есте�
ственно�научного, технического и гуманитарного профилей.

В этом году откроется новая школа в микрорайоне "Центральный" Улья�
новска. Ее здание состоит из трёх блоков, логично связанных между собой:
начального, старшего и общего. В новой школе планируется создание усло�
вий для физико�математического и информационно�технологического про�
филей инженерного направления. Она будет решать задачи подготовки под�
растающего поколения для жизни в условиях бурного развития IT�техноло�
гий. 1 сентября после капитального ремонта учеников также примет обнов�
ленный образовательный комплекс №10 Димитровграда � полноценная шко�
ла с равными возможностями для всех ребят, в том числе для учеников с
особенностями здоровья. В нем будет также дошкольная группа.

Мои юные друзья! Впереди нас ждёт новый образовательный сезон,
который полон маленьких побед и открытий. От всей души желаю вам
больших удач, увлекательного и счастливого учебного марафона, старту�
ющего в эти дни вместе со спешащей к нам осенью, здоровья и неизбыв�
ной радости познания науки и современной жизни!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником �
Днем знаний и началом нового учебного года!

Это один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все
поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Пан�
демия для всех нас внесла коррективы в привычный уклад жизни. Вы
долго не видели друг друга, успели соскучиться по друзьям и педагогам.
А значит, День знаний�2020 станет еще более объединяющим.

Особо волнителен этот день для первоклассников, для которых начи�
нается новый жизненный этап, полный удивительных открытий и инте�
ресных встреч. А для выпускников новый учебный год станет определяю�
щим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит не только ваше
будущее, но и будущее благополучие Цильнинского района, Ульяновской
области и страны. Поэтому так важно, чтобы каждый день учёбы вы ис�
пользовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания,
без которых невозможно движение вперёд.

Всем родителям, учителям желаем доброго здоровья, бодрости духа,
исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи. Пусть
этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!

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

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ!
РОДИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!

Поздравляю всех вас с  Днем знаний!
Новый  учебный год � прекрасное время для познания наук, освоения

умений и навыков, интересного общения и верной дружбы!
Желаю всем, кто учится, успешно освоить учебные программы, полу�

чить крепкие знания, которые помогут вам быть уверенными в своих си�
лах и воплотить в жизнь самые смелые желания.

Особая благодарность и поздравления учителям за их преданность про�
фессии и детям. От всей души желаю вам неиссякаемых сил для работы и
творчества, мудрости и терпения в воспитании граждан нашей страны!

А всем родителям � и первоклассников, и старшеклассников, и студентов, �
в этот день хочу от всей души пожелать понимания и безусловной веры в своих
детей, в их способности и перспективы! Ведь будущее начинается сегодня!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

1 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Всем понятно, что и 1 сентября
� День знаний � не пройдет в пре�
жнем, как было много лет, форма�
те, и учебный  процесс будет отли�
чаться от предыдущих лет, но не�
изменным остается одно: 1 сентяб�
ря � всенародный праздник, ведь
День знаний был, есть и будет в
жизни каждого из нас,  независи�
мо от возраста и национальной
принадлежности.

Вот и нас, проживающих в
Цильнинском районе, ожидает
очень приятное событие � 1 сен�
тября  откроются двери всех об�
щеобразовательных организаций
� а их у нас 18.

За парты сядут в целом по рай�
ону 2060 детей, а это на 40 меньше
прошлого учебного года.

Первый раз в первый класс
придут 200 мальчишек и девчонок.
В последний раз в школьной жиз�
ни  первосентябьрский звонок про�

ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ

КАКИМ ЖЕ ОН БУДЕТ ДЛЯ ЦИЛЬНИНЦЕВ?
звенит для 109 одиннадцатикласс�
ников (в Богдашкинской средней
школе нет ни одного обучающего�
ся�одиннадцатиклассника).

В 9 класс придут 200 юношей и
девушек, что  на  20 меньше преды�
дущего  учебного года.

В 2019�2020 учебном году  9�й
класс окончили 217 ребят, в насту�
пающем учебном году в 10�й класс
придет, примерно, на половину
меньше � одни трудиться будут в
разных сферах, другие � продол�
жат учиться в средних профессио�
нальных учебных заведениях.

В самых крупных школах � Боль�
шенагаткинской и Цильнинской �
классов�параллелей девятикласс�
ников будет соответственно 3 и 2,
одиннадцатиклассников в них по
одному классу�комплекту.

Напомним читателям, что
2019�2020 учебный год из числа
94 выпускников�одиннадцатик�

лассников 20 ребят  школьный
курс окончили с медалью. Многие
из выпускников  продолжат учебу
в  высших учебных заведениях,
часть � в средних профессиональ�
ных  учебных заведениях, а кто�то
открывает первую страницу тру�
довой биографии…

Все мы в ожидании первосен�
тябрьского звонка. Пусть год учеб�
ный и для учащихся, и для их на�
ставников не будет похожим на
предыдущий. Ведь учебу в школь�
ных кабинетах и личного наставле�
ния учителя  у доски все же не срав�
нить с тем, что было во второй по�
ловине 2019�2020 учебного года.

С Днем знаний вас, юные циль�
нинцы! С Днем знаний вас, уважа�
емые учителя и родители юной
гвардии наших соотечественников!

По информации Управления
образования подготовила

Зинаида Разенкова.

Окончание. Начало на 1 стр.
Учитель говорит:
� Если нет взаимопонимания,

отсутствует чувство коллективиз�
ма, то достичь того, к чему стре�
мишься, не получится. Я с уваже�
нием отношусь к нашим  руково�
дителям � директору школы Сер�
гею Владимировичу Ратаеву, за�
местителю директора по учебно�
воспитательной работе Надежде
Кирилловне Шевердиной, заме�
стителю директора по научно�ме�
тодической работе Людмиле Пет�
ровне Грачевой. Ощущать руку
поддержки в решении наших об�
щих задач по воспитанию и об�
разованию детей для учителя
очень важно. В единой команде
единомышленников я себя вижу
среди других учителей, а это весь
педагогический коллектив школы,
их имена на слуху родителей на�
ших учащихся, благодарных за
тот мир знаний, который стано�
вится доступным, благодаря про�
фессиональному опыту каждого
педагога.

ДОСТИЖЕНИЯ
УЧЕНИКОВ

Как отмечают руководители
школы и  ее коллеги, Елена Никола�
евна � творческий учитель. Особое
внимание уделяет формированию
речевой компетенции и развитию
коммуникативных навыков обучаю�
щихся, проводит большую работу
по подготовке к государственной
аттестации.

Ребята выпускных классов,
обучающиеся у Елены Николаев�
ны, сдают успешно Единый госу�
дарственный экзамен. Так, выпус�
кница 2010 года Юлия Кондраш�
кина на ЕГЭ по русскому языку на�
брала 100 баллов. Ребята ежегод�
но становятся призерами муници�
пального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, участву�
ют в региональном этапе и стано�
вятся призерами. Среди них Але�
на Албутова, Татьяна Милюкова,
Евгений Базунов, Любовь Сульте�

ева. В 2019 году Л. Сультеева и Е.
Базунов прошли серьезный отбор
и достойно участвовали в про�
фильных сменах Всероссийского
образовательного центра "Сири�
ус" по направлению "Литератур�
ное творчество". В 2020 году Да�
рья Ледюкова участвовала в ре�
гиональной олимпиаде по русско�
му языку, Евгений Базунов стал
призером регионального этапа
олимпиады "Звезда". В 2017 году
Валерия Арефьева участвовала в
финале региональной телевизи�
онной гуманитарной олимпиады
школьников "Ульяновские  умни�
ки и умницы", а в этом году  Евге�
ний Базунов представляет наш
район на этой игре, посвященной
75�летию Победы. Любовь Суль�
теева стала призером олимпиа�
ды Всероссийского литературно�
географического проекта "Симво�
лы России". В 2018 году школьная
команда, состоящая из учащихся
восьмых классов, руководимая
Еленой Николаевной, заняла вто�
рое место в зональном этапе ре�
гиональных игр эрудитов "Во всех
науках мы сильны". Ученики Еле�
ны Николаевны побеждают в рай�
онных конкурсах и получают зва�
ние лауреатов областных конкур�
сов чтецов "Живая классика",
"Живое слово", "К чтению  � че�
рез игру" и так далее.

В 2017�2018 году Иван Хамитов
и Евгений Базунов в областной на�
учно�практической конференции
"История семьи в истории Отчиз�
ны" дважды стали победителями.
В 2018�2019 учебном году эти же
ребята участвовали в областной
научно�практической конференции
по краеведению  ("Малые Сытинс�
кие чтения"). В 2018 году Евгений
Базунов участвовал в записи
аудиоверсии книги ульяновского
писателя Андрея Царева "Неслух"
в рамках областной  социальной
акции  "Читаем не только для себя",
а Люба Сультеева и Иван Хамитов
успешно участвовали  в проекте
стратегической инициативы "Кад�
ры будущего для регионов". В 2020
году Люба принимает участие во

Всероссийском образовательном
проекте  "Большая перемена". Уча�
ствуют также  Константин Сидоров
(руководитель А. Н. Романов) и Вик�
тория Микка (О. Ф. Митрофанова).
Пожелаем им удачи!

Успехов и достижений у учеников
Елены Николаевны много и перечис�
лять их можно  и дальше. Успехи ре�
бят � это и ее, учителя, успехи, чем
она по праву может гордиться.

ЛИЧНЫЕ УРОКИ
МАСТЕРСТВА

И  личных достижений у Елены
Николаевны тоже много. В копилке
значимых достижений � Призер
районного этапа конкурса "Учитель
года�2012";  победитель регио�
нального этапа XIII Всероссийско�
го конкурса "Лучший урок письма"
в номинации "Лучшая методичес�
кая разработка проведения "Урока
письма" (2015 год); победитель
межрегионального творческого
конкурса "Методическая разработ�
ка внеклассного  мероприятия"
("Арские храмы". 2017 год); побе�
дитель международной просвети�
тельской акции  "Пушкинский дик�
тант" (2020 год).

В 2012 году награждена Благо�
дарственным  письмом губернато�
ра Ульяновской области, в 2015
году � Почетной грамотой Мини�
стерства образования и науки Рос�
сийской Федерации. Есть награ�
ды  муниципального уровня. Осо�
бая гордость учителя � Знак Губер�
натора Ульяновской области  "За
трудовую доблесть". Ее портрет
был размещен на Доске Почета
"Аллея Славы" учителей Ульянов�
ской области.

Наступающий учебный год �
последний год школьной учебы ее
класса. Елена Николаевна � класс�
ный руководитель выпускного 11
класса.  Этим ребятам она препо�
дает  еще и русский язык и литера�
туру. Пожелаем и им, и Елене Ни�
колаевне больших успехов в насту�
пающем учебном году.

Зинаида Разенкова.

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЬ

С начала действия программы мате�
ринского (семейного) капитала Отделе�
нием Пенсионного фонда РФ по Ульянов�
ской области было выдано около 81 тыс.
сертификатов.

Самое популярное направление расходо�
вания средств  государственной помощи �
это улучшение жилищных условий, в том чис�
ле погашение ипотечного кредита. С 2007
года в пользу решения квартирного вопроса

подано более 58 тыс. заявлений.
Правом на оплату средствами маткапи�

тала обучения детей, содержания детей в
детском саду и яслях воспользовались 4782
владельца сертификатов в регионе.

 2294 семьи с низкими доходами обра�
тились в Пенсионный фонд за ежемесячной
выплатой, назначаемой при рождении вто�
рого ребенка после 1 января 2018 года.

49 родителей решили отложить денеж�
ные средства на свою пенсию.

***
Для справки.  С  2020 года сертификат

выдается при рождении первого ребенка и
оформляется в электронном виде автомати�
чески без заявления.

БОЛЬШИНСТВО УЛЬЯНОВЦЕВ НАПРАВЛЯЮТ СРЕДСТВА
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
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Надо отметить, что в нашем
районе вручение паспорта граж�
данина России находится в ряду
традиционных мероприятий руко�
водства района и жизни всех
цильнинцев. И, как водится, каж�
дый достигший 14�летия молодой
человек получает паспорт из рук
руководителей района в торже�
ственной обстановке, что прида�
ет событию особую значимость и
оставляет в памяти новоявленных
обладателей паспорта незабыва�
емый след, придает гордость и
причастность к тому, что наступа�
ет в жизни взросление, когда при�
шла пора осознания своей значи�
мости для всей страны, своей
малой родины, когда несешь свою
ответственность перед всем наро�
дом, когда получаешь права и обя�
занности, как полноправный граж�
данин Российской Федерации.

На то, что ты вступаешь во
взрослую жизнь, носишь с гордос�
тью  звание  гражданина России,
напомнила  ребятам  кинохроника,
охватившая самые важные вехи
истории Отечества, включая дале�
кие и по сегодняшний день. Были
кадры, касающиеся Ульяновской

В РУКАХ � ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ

В преддверии Дня государственного Флага Российской Фе�
дерации, отмечаемого 22 августа, в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район"  состоялось еще одно торжественное
событие � вручение паспорта гражданина России достигшим 14�
летия  юным цильнинцам. Для них и для родителей (вручили пас�
порта шестерым юношам и девушкам) состоявшееся событие
стало истинно праздничным, торжественным  и одним из самых
памятных в жизни.

области, что вызывает в сердце
особую гордость, показывает при�
частность каждого к происходяще�
му сейчас и сегодня.

Не могло пройти без внимания
всех присутствующих  на торжестве
и рассказ  ведущей � начальника
отдела  по делам культуры и орга�
низации досуга населения  Ната�
льи  Николаевны Красновой � о го�
сударственном флаге страны, цве�
та которого символизирую силу,
веру, благородство, любовь к Ро�
дине � это те качества, которые во
все времена помогали нам побеж�
дать. Под этим легендарным три�
колором наши соотечественники
совершают подвиги, демонстриру�
ют выдающиеся научные, трудо�
вые, культурные, спортивные дос�

тижения. Триколор ут�
верждает преемствен�
ность поколений, укреп�
ляет патриотический
дух, объединяет разные
народы, стремление
сделать Россию еди�
ным и сильным госу�
дарством.

Прозвучал Гимн
Российской Федера�
ции � все встали и
мысленно, а кто и вслух,
повторяли его слова.

С таким важным и
волнительным событи�
ем юных граждан Рос�
сии поздравил испол�
няющий обязанности
главы  администрации
МО "Цильнинский рай�
он" Олег Васильевич
Шигирданов. Пожелал
быть  достойными стар�
ших поколений сооте�
чественников, с честью

и гордостью носить звание  граж�
данина России, хорошо учиться, что
потом пригодится в жизни, быть
патриотом  своей страны, малой ро�
дины.

Паспорт гражданина России
О. В. Шигирданов  и начальник
миграционного пункта ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району Е. Л.
Подвинская вручили  большенагат�
кинцам Виктории Айзятуллиной и
Юлиане Григорьевой, а также Ва�
диму Альшейкину из Кайсарова,
Руфине Сайфутдиновой из Елхо�
вого Озера, Ольге Казаковой из ра�
бочего поселка Цильна и Кириллу
Авасеву из Нижних Тимерсян.

Вслед за ведущей праздника,
прижимая к груди теперь свой
главный документ, с которым идти
по жизни, ребята повторили слова
Клятвы гражданина Российской
Федерации:

� Я, гражданин России, обе�
щаю своей стране и своему наро�
ду быть верным Конституции, со�
блюдать установленные государ�
ством законы, уважать права и
свободы соотечественников, чес�
тно исполнять свой долг перед
Родиной. Я обязуюсь хранить тра�
диции, мир и  единство, беречь
природу нашей страны, отстаи�
вать честь и независимость  Рос�
сийской Федерации.

Украсили торжество музыкаль�
ные  композиции в исполнении со�
листа РДК Сергея Дубова. Музы�
кальное сопровождение регулиро�
вал Алексей Крыш.

Пусть же для этих шестерых
обладателей паспорта гражданина
России годы жизни будут мирны�
ми, солнечными, успешными в ре�
шении всех планов и задумок.

Зинаида Разенкова.

ОБ ОПАСНОСТИ
ЗАБЫВАЕМ

И снова статистика по горящему сухо�
стою на окраинах населенных пунктов, обо�
чин дорог, расползающейся по полям аг�
рариев горящей стерни наводит на груст�
ные размышления.  Поджигаем, избавля�
емся от мусора, зарослей бурьяна, "очи�
щаем" поля от остатков урожая, забывая об
опасности и нанесении вреда экологии,
окружающей  среде. А осень бывает осо�
бенно пожароопасной � с полей, огородов
убран урожай, значит, пришла пора "наве�
сти порядок", подготовиться к зиме… И
готовимся, забывая об опасности.

ГОРЕЛА СТЕРНЯ
24 августа горела стерня на большой

площади на окраинах Нижних Тимерсян �

поля сельхозпредприятия "Расцвет" и
села Богдашкино. Поджигают сами работ�
ники, вполне осознанно "очищают" поля от
остатков урожая. Очаг горения быстро
ширится, охватывая все новые площади,
устремляясь к населенным пунктам � Ниж�
ние, Средние Тимерсяны, ну и Богдашки�
но недалеко.

Как сообщают спасатели, такие опас�
ные игры с огнем  чреваты серьезными
последствиями. И прежде чем поджигать
стерню, либо что другое, связанное с под�
жогом (сушняк, бурьян и так далее), нужно
максимально обеспечить меры безопас�
ности:  должна быть проведена опашка,
должна находиться рядом техника пожа�
ротушения, должно быть наличие разре�
шения на проведение таких работ, чего,
кстати,  в приведенном здесь случае со�
блюдено не было.

Работали на горящем поле спасатели 113
пожарной части.

ПОДВЕЛА
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

В ночь с 22 на 23 августа (в 22.15) на пульт
диспетчера 49 ПЧ пришло сообщение о за�
дымлении надворных построек в хозяйстве
жителей районного центра Б. Спасателям ра�
нее уже приходилось работать по данному ад�
ресу. И вот новое сообщение � "задымила"
мансарда, где хранились разные в данное вре�
мя "не нужные" домашние принадлежности.

Прибывшие спасатели обнаружили точку
начала задымления � тлела, видимо, обвет�
шавшая проводка.   Как говорят в народе � воз�
никло короткое замыкание  электропроводки
и… "процесс пошел". Не совсем к месту сказа�
но будет, но все же повезло хозяевам. Огню
дорогую закрыли и не дали ему возможности
загореться открытым пламенем.  А все же ма�
териальный ущерб хозяйству ЧП нанесло.
Предстоит обратить самое пристальное вни�

мание состоянию электропроводки и  соблю�
дению всех мер пожарной безопасности.

НА ДТП ТОЖЕ
ВЫЕЗЖАЛИ

И прошедшая сводка по пожарам для спа�
сателей выдалась насыщенной на дорожные
происшествия. Огнеборцы дважды выезжали
на ДТП.  Есть двое пострадавших � оба достав�
лены в лечебные учреждение г. Ульяновска.

Огнеборцы призывают жителей района
строго  соблюдать правила пожарной безопас�
ности, "не увлекаться" поджогом  стерни, за�
рослей  бурьяна, скопившегося  мусора, что
грозит серьезными последствиями. Будем же
законопослушными, а это убережет нас от беды.

В случае возникновения пожарной
опасности звонить по телефонам 01 (ста�
ционарный). 101 и 112 (мобильная связь).

По материалам диспетчерской 49 ПЧ.

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН

В ходе пленарного заседания
глава региона напомнил, что с 1
сентября этого года по инициати�
ве Президента страны вводится
ежемесячная доплата для классных
руководителей в размере пяти ты�
сяч рублей. Федеральная мера
поддержки не коснулась классных
руководителей учреждений сред�
него профессионального образова�
ния, а их сегодня 622 человека в
области. Он  дал поручение Мини�
стерству просвещения и воспита�
ния Ульяновской области просчи�
тать необходимый объём дополни�
тельного финансирования и разра�
ботать соответствующий порядок
для аналогичной поддержки класс�
ных руководителей техникумов/
колледжей за счёт средств облас�
тного бюджета Ульяновской обла�
сти, начиная с 2021 учебного года.

Говоря о классных руководите�
лях, С.И. Морозов внёс предложе�
ние по совершенствованию инсти�
тута специалистов в области вос�

ОТ СТАТУСА "НАСТАВНИКА"
ДО ЗВАНИЯ "НАРОДНОГО"

ЕЖЕДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

25 августа в Ульяновске прошел региональный
образовательный форум, участие в котором принял

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов

питания. Кроме того, принято реше�
ние о трансформации Института
развития образования. В регионе
начнут работу Центр оценки профес�
сионального мастерства и квалифи�
кации педагогических работников,
а также Центр непрерывного повы�
шения профессионального мастер�
ства педагогических работников �
своеобразная "Точка кипения" для
профессионального сообщества.

Также Губернатор предложил
выплачивать единовременную вып�
лату педагогам, чьи ученики полу�
чили 100 баллов по результатам ЕГЭ.
В ближайшее время профильное

ведомство представит
предложения по данно�
му вопросу.

Прошло на форуме
вручение первых отли�
чительных знаков учи�
телям, которым в соот�
ветствии с новым реги�
ональным законом при�
своены категории педа�
гога�наставника, педа�
гога�методиста, педа�
гога�исследователя. К
этим знакам полагают�
ся ежемесячные де�
нежные выплаты. Также
глава региона на пле�
нарном заседании фо�
рума предложил утвер�
дить почётное звание
"Народный учитель
Ульяновской области".

Губернатор принял участие в
испытаниях готовых трамвайных ва�
гонов, увидел, как трамваи прове�
ряют на герметичность, как готовые
машины проходят проверку под вы�
соким напряжением. Это современ�
ный электротранспорт, который
станет комфортным средством пе�
редвижения для жителей региона.
Он отметил, что трамвай низкополь�
ный, что особенно удобно для мало�
мобильных граждан. Из плюсов:
USB�зарядники, широкие дверные

В УЛЬЯНОВСК ЕДУТ
"ЛЬВЯТА"

Сергей Морозов на своей странице в Фейсбук сообщил, что на
Невском заводе электрического транспорта в Санкт � Петербурге
осуществляется сборка трамваев для города Ульяновска. Всего в
Ульяновске будет 29 вагонов "Львёнок".

проемы, эргономичный интерьер,
комфортные сидения, климат�кон�
троль. В вагоне 34 места для сиде�
ния, интерактивное управление, на�
ружная система видеоконтроля зон
посадки�высадки пассажиров и
мониторинга дорожной ситуации.

Группа ульяновских специалис�
тов с "Ульяновскэлектротранс" уже
прошла обучение на заводе в Санкт�
Петербурге. Подписанное соглаше�
ние позволит уже осенью начать за�
мену старых трамваев в Ульяновске.
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8.2 Прочие расходы 
Оплата налога за 

негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду в обще-

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

212,2 133,4 121,0 138,3 150,0 754,9 1 

Местный бюджет 212,2 133,4 121,0 138,3 150,0 754,9 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Прочие 
обязательные 

платежи, в том 
числе по 

бюджетам: 

266,3 213,3 423,3 843,5 950,0 2696,4 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 625,0 750,0 1375,0 

2 

Местный бюджет 266,3 213,3 423,3 218,5 200,0 1321,4 

Управление 
образования  

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Уплата 

транспортного 
налога в 

общеобразовательн
ых организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

80,0 0,0 100 79,0 100,0 359,0 3 

Местный бюджет 80,0 0,0 100 79,0 100,0 359,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5 4 

Местный 
бюджет 

29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 
Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оплата 

задолженности 
образовательных 

организаций, в том 
числе по 

бюджетам: 

57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 5 

Местный бюджет 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 

Управление 
образования 

администрации 
 МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 

«Цильнинский район»

Пошив костюмов, 
в том числе по 

бюджетам: 

36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 6 

Местный бюджет 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Составление 

проектно-сметной 
документации, в 

том числе по 
бюджетам: 

91,6 65,0 0,0 0,0 0,0 156,6 Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

7 

Местный бюджет 91,6 65,0 0,0 0,0 0,0 156,6  
Выплаты текущего 

характера 
физическим лицам, 

в том числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 124,8 332,9 457,7 8 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 124,8 332,9 457,7 

Управление 
образования 

администраци  
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Услуги 

охраны, в том 
числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 976,1 1300,0 2276,1 9 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 976,1 1300,0 2276,1 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Компенсация 
родительской 
платы, в том 

числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 1223,0 1000,0 2223,0 10 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1223,0 1000,0 2223,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по 
р.8.2, в том 

числе по 
бюджетам: 

772,6 411,7 644,3 3384,7 3832,9 9046,2 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 2824,1 3050,0 5874,1 

 

Местный бюджет 772,6 411,7 644,3 560,6 782,9 3172,1 

 

8.3 Поступление нефинансовых активов  
Укрепление 

материально – 
технической базы, 

закупка 
оборудования и 

мебели для 
общеобразова-

тельных 
организаций, в 
том числе по 
бюджетам: 

261,76 231,90 271,6 209,6 350,0 1324,86 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 209,6 350,0 559,6 

1 

Местный бюджет 261,76 231,9 271,6 0,0 0,0 765,26 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Приобретение 
хозяйственных 

расходов в 
общеобразова-

тельных 
организациях 

0,0 0,0 97,3 181,3 200,0 478,6 2 

Местный 
бюджет 

0,0 0,0 97,3 181,3 200,0 478,6 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Обеспечение 
специальным 

топливом и горюче 
– смазочным 
материалом в 

общеобразова-
тельных 

организациях 

1512,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1512,0 3 

Местный бюджет 1512,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1512,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по 

р.8.3. 
1773,76 231,9 368,9 390,9 550,0 3315,46 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 209,6 350,0 559,6 

 

Местный бюджет 1773,76 231,9 368,9 181,3 200,0 2755,86 

 

ВСЕГО по 
общеобразовательн
ым организациям,  

в том числе по 
бюджетам: 

8940,79 54690,5 60077,5496 113172,2 202716,49 439597,52615  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1634,856 3438,08 5072,936  

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 42510,109 150752,02 193262,129  

 

Местный бюджет 8940,79 54690,5 60077,5496 69027,235 48526,39 241262,4646  
9. Оплата работ, услуг 

9.1 Другие вопросы в области образования 
Приобретение 

школьного 
автобуса, в том 

числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 197,5 0,0 2216 2413,5 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2105,2 2105,2 

1 

Местный бюджет 0,0 0,0 197,5 0,0 110,8 308,3 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Арендная плата 
за помещение,  
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 78,1 0,0 0,0 0,0 78,1 2 

Местный бюджет 0,0 78,1 0,0 0,0 0,0 78,1 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Продолжение. Начало в № 35

Муниципальная подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при

образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных
организаций муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016 � 2020 годы"

Паспорт муниципальной подпрограммы

Название муниципальной 
подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016 
– 2020 годы» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Цильнинский район», муниципальные 
дошкольные образовательные организации 

Цели муниципальной подпрограммы -обеспечение жителей Цильнинского района общедоступным и качественным дошкольным 
образованием; 
-внедрение государственного стандарта питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях)  и сохранение и укрепление здоровья обучающихся через обеспечение 
качественным питанием на основе системы мероприятий по оптимизации организации 
питания в общеобразовательных  организациях; 
-обеспечение соответствия питания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (дошкольных группах при образовательных организациях) установленным 
нормам и стандартам с учетом региональных, экологических, социальных и культурных 
особенностей территории Цильнинского района; 

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы 

Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех 
категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья;  уровень соответствия образования новым федеральным 
государственным стандартам; 
доля  численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в 
общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования; 
 доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного 
образования, в общей численности детей. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы 

 Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах (этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета МО 
«Цильнинский район». Общий объем финансирования составляет 136342,6224 тыс. руб., в 
т.ч.: 
2016 год :   5228,63816 тыс. руб.; 2017 год :   20598,71145 тыс. руб.; 
2018 год :   22669,10609 тыс. руб.; 2019 год :   31299,39629 тыс. руб.; 
2020 год :   56546,77041 тыс. руб., из них: 
46063,48835 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области :  
2019 год :  9477,68835 тыс. руб.; 2020 год :  36585,8  тыс.руб. 
90279,13405 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский 
район»:  
2016 год :   5228,63816 тыс. руб.; 2017 год :  20598,71145 тыс. руб.; 
2018год :   22669,10609 тыс. руб.; 2019 год :  21821,70794 тыс. руб.; 
2020 год :  19960,97041 тыс.руб. 
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Подпрограммы 
подлежит уточнению при разработке бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной подпрограммы  

- организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях); 
- доступность дошкольного образования. 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых  направлена муниципальная подпрограмма
Подпрограмма развития муниципальной системы образования "Развитие дошкольного образования, совершенство�

вание организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образователь�
ных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального обра�
зования "Цильнинский район"  на 2016 � 2020 годы (в дальнейшем � подпрограмма) представляет собой систему увязанных
между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на достижение
намеченных целей стратегического развития муниципальной системы образования и поэтапное решение важнейших проблем
модернизации на муниципальном уровне. На территории муниципального образования "Цильнинский район" система дош�
кольного образования представлена 17�ю дошкольными образовательными учреждениями, в общеобразовательных школах
открыты 13 дошкольных групп. Общее количество детей дошкольного возраста в нашем районе составляет 920 детей. Процент
охвата дошкольным образованием детского населения на 1 ноября 2015 года с 1,5�7 лет составляет 100%. Подпрограмма
направлена на достижение стратегических целей и эффективное решение приобретенных задач развития муниципальной сис�
темы образования в контексте подпрограммы развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания
воспитанников дошкольных образовательных организаций в Ульяновской области.

2. Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
Главная стратегическая цель подпрограммы � создание условий для обеспечения доступности качественного образова�

ния и инновационных механизмов развития системы образования муниципального образования "Цильнинский район" как осно�
вы формирования человеческого потенциала и социального обновления Цильнинского района. Обеспечение соответствия пита�
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при образовательных организациях) уста�
новленным нормам и стандартам с учетом региональных, экологических, социальных и культурных особенностей территории Циль�
нинского района;

В ходе достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
Задачи подпрограммы:
�повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных процессов в системе дошколь�

ного образования;
� повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных процессов в системе дошколь�

ного образования;
� обеспечение разнообразия предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования через вариативные формы

дошкольного образования;
повышение престижа педагогов образовательных организаций,  реализующих основную общеобразовательную про�

грамму дошкольного образования.
� обеспечение доступности услуг в сфере дошкольного образования.
Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независи�

мо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья;  уровень соответствия образования
новым федеральным государственным стандартам.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы:
Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независи�

мо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья;  уровень соответствия образования
новым федеральным государственным стандартам;

доля  численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные про�
граммы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитанников в образовательных организа�
циях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного образования.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 2016 по 2020 год, этапы не предус�
мотрены.

4. Система мероприятий  муниципальной подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных по источникам финансирования, соисполнителям, срокам,

ресурсам, направленных на достижение целей и решение задач, приведена в приложении 2 к муниципальной подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующие направления:
дошкольное образование;
прочие расходы;
поступление не финансовых активов.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Для реализации мероприятий подпрограммы потребуется соответствующее ресурсное обеспечение:
1) Организационно � методическое. В ходе реализации подпрограммы потребуется заключение соглашений, договоров

с различными учреждениями, организациями.
2) Материально � техническое.  Потребуется ремонт  зданий и оснащение общеобразовательных учреждений в соответ�

ствии с современными условиями воспитания.
3) Финансовое. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетного финансирования.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета МО "Цильнинский район". Общий объем

финансирования составляет 136342,6224 тыс. руб., в том числе:
2016 год :   5228,63816 тыс. руб;  2017 год :   20598,71145 тыс.руб;
2018 год :   22669,10609 тыс.руб;  2019 год :   31299,39629 тыс.руб;
2020 год :   56546,77041 тыс.руб, из них:
46063,48835 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:
2019 год :  9477,68835 тыс.руб; 2020 год :  36585,8  тыс.руб.
90279,13405 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район":
2016 год :   5228,63816 тыс. руб; 2017 год :  20598,71145 тыс.руб;
2018год :   22669,10609 тыс.руб; 2019 год :  21821,70794 тыс.руб;
2020 год :  19960,97041 тыс.руб.
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разра�

ботке бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий финансовый год и плановый период
6. Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы

В результате целенаправленной работы по совершенствованию организации питания воспитанников в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при образовательных организациях)  предполагается дос�
тичь следующих показателей:

� организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций (дош�
кольных групп при образовательных организациях);

� доступность дошкольного образования для детей.
7. Организация управления муниципальной подпрограммой

Текущее управление реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации мероприятий муниципаль�
ной программы  осуществляются администрацией МО "Цильнинский район" в лице  управления по развитию человеческого
потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" в течение года.

Результаты мониторинга выполнения целевых индикаторов и оценки эффективности реализации муниципальной про�
граммы  представляются исполнителями муниципальных подпрограмм в Управление образования администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" ежеквартально, не позднее 5 дней месяца, следующего за истекшим периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы "Развитие дошкольного образования,

совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп
при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций

муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016 � 2020 годы"

ассигнования 
бюджета МО 

«Цильнинский 
район» (далее -

местный бюджет) 
Оказание 

консультационных 
услуг, 

аккредитация, 
лицензионное 
обслуживание 
дошкольных 

образовательных 
организаций, в том 

числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 2 

Бюджетные 
ассигнования 
областного 

бюджета 
Ульяновской 

области (далее-  
областной бюджет) 

0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

 Выплата 
заработной платы, 

в том числе по 
бюджетам: 

0,0 7908,1 10228,8 19501,2 31699,3 69337,47 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 11556,44165 25337,8 36894,24165 

3 

Местный бюджет 0,0 7908,1 10228,8 7944,75835 6351,5 32443,15835 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

 Выплаты к 
начислению по 

заработной плате, в 
том числе по 
бюджетам: 

0,0 2929,8 2516,0 1523,0 7021,5 13990,3 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 957,0 4521,5 5478,5 

4 

Местный бюджет 0,0 2929,8 2516,0 566,0 2500,0 8511,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

 Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников, в том 

числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 40,5 200,0 240,5 Управление 
образования 

администрации 
МО  

5 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 40,5 200,0 240,5 «Цильнинский 
район» и образо-

вательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

 Компенсация 
родительской 

платы, в том числе 
по бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 0,0 3881,5 3881,5 6 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 3881,5 3881,5 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Оплата за подписку 
на периодическое 

издание  в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

0,0 86,0 4,0 10,8 8,0 31,4 7 

Местный бюджет 0,0 86,0 4,0 10,8 8,0 31,4 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Медосмотр 
сотрудников в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

45,8 42,2 71,6 118,2 220,0 497,8 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 45,9 145,0 190,9 

8 

Местный бюджет 45,8 42,2 71,6 72,3 75,0 306,9 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район, ГУЗ 
«Большена-

гаткинкая РБ»  
(по согласованию) 

 

Противопожар-ные 
мероприятия в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

21,6 88,2 0,0 0,0 0,0 109,8 9 

Местный бюджет 21,6 88,2 0,0 0,0 0,0 109,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

ТО и ремонт 
котельных в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

480,0 124,8 0,0 0,0 0,0 604,8 10 

Местный бюджет 480,0 124,8 0,0 0,0 0,0 604,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнин-
ский  район» и 

образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Услуги охраны в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

0,0 0,0 0,0 594,6 1500,0 2094,6 11 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 594,6 1500,0 2094,6 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Содержание 
нефинансовых 

активов в чистоте в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

0,0 0,0 0,0 33,2 50,0 83,2 12 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 33,2 50,0 83,2 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

 Оплата за оказание 
коммунальных 

услуг в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

0,0 4624,9 4468,9 4348,2 4060,0 17502,0 13 

Местный бюджет 0,0 4624,9 4468,9 4348,2 4060,0 17502,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Оказание услуг 
связи в 

дошкольных 
образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

86,8 63,6 61,4 92,4 260,0 564,2 14 

Местный бюджет 86,8 63,6 61,4 92,4 260,0 564,2 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

 Оплата за оказание 
санитарно-

гигиенического 
обслуживание, 
лабораторные 

исследования в в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

0 34,8 91,5 200,7 100,0 424,0 15 

Местный бюджет 0 34,8 91,5 200,7 100,0 424,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 

организации   
МО «Цильнинский 

район 

 

ИТОГО по р.1.1, в 
том числе по 

бюджетам 

860,2 16050,0 17638,2 26522,1 
49800,3 110870,8 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 13194,44165 36585,8 49583,24165 

 

Местный бюджет 860,2 16050,0 17638,2 13327,65835 19960,97041 61287,55835 

 

 

Окончание на 9 стр.

числе  

Местный бюджет 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 369,2 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оплата за 
систему 

видеонаблюден
ия, в том числе 
по бюджетам: 

485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,0 9 

Местный бюджет 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Обеспечение антитер-

рористической 
защищенности 

муниципальных 
образовательных 

организаций, в том 
числе по бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 0,0 589,48 589,48 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 560,0 

10 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 29,48 29,48 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по р.9.1, в 

том числе по 
бюджетам: 

4039,81 24012,12398 22745,85211 22018,71477 22408,63165 95225,13251 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 560,0 

 

Местный бюджет 4039,81 24012,12398 22745,85211 22018,71477 21848,63 94665,13251 

 

9.2 Поступление нефинансовых активов  
Приобретение 
хозяйственных 
расходов, в том 

числе по 
бюджетам 

131,9435 32,3 0 0 0 142,2435 1 

Местный 
бюджет 

131,9435 32,3 0 0 0 142,2435 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по р.9.2, в 

том числе по 
бюджетам 

131,9435 32,3 0 0 0 164,2435  

Местный бюджет 131,9435 32,3 0 0 0 164,2435 

 

Всего по р.9, в том 
числе по бюджетам: 

4171,7535 24044,42398 22745,8511 22018,71477 22408,63165 95389,37601 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2105,2 2105,2 

 

Местный бюджет 4171,7535 24044,42398 22745,8511 22018,71477 20303,43165 93262,17601 

 

ИТОГО, в том 
числе по бюджетам: 

13112,5435 78734,92398 82823,39829 135190,91477 225125,12165 534986,90216 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1705,34034 3438,08 5143,42034 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 47058,41213 157414,72 204473,13213 

 

Местный 
бюджет 

13112,5435 78734,92398 82823,39829 86427,1623 64272,32165 325370,34972 

 

Оплата за 
коммунальные 
услуги, в том 

числе по 
бюджетам: 

0,0 23822,32398 22548,35211 21956,41477 19533,15165 87860,24251 3 

Местный бюджет 0,0 23822,32398 22548,35211 21956,41477 19533,15165 87860,24251 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Содержание 

нефинансовых 
активов в 

чистоте, в том 
числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 62,3 70,0 132,3 4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 62,3 70,0 132,3 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ТО автобусов, в 

том числе по 
бюджетам: 

62,1 37,2 0,0 0,0 0,0 99,3 5 

Местный бюджет 62,1 37,2 0,0 0,0 0,0 99,3 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

ТО котельных, 
в том числе по 

бюджетам: 

2169,61 0,0 0,0 0,0 0,0 2169,61 6 

Местный бюджет 2169,61 0,0 0,0 0,0 0,0 2169,61 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ремонт 

котельных, в 
том числе по 
бюджетам: 

953,9 74,5 0,0 0,0 0,0 1028,4 7 

Местный бюджет 953,9 74,5 0,0 0,0 0,0 1028,4 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Ремонт 
образовательных 

учреждений, в том 

369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 369,2 8 Управление 
образования 

администрации МО 

Планируемые объемы финансирования по годам, тыс. руб. Источники 
финансирования 

Исполнители  № Наименование 
мероприятий 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Бюджетные 
ассигнования 
федерального 

бюджета, облас-
тного бюджета 
Ульяновской 

области, муни-
ципального 

бюджета МО 
«Цильнинский 

район» 

  

1. Оплата работ, услуг  
1.1 Дошкольное образование  

Расчеты по 
арендной плате за 

пользование 
имуществом в 
дошкольных 

образовательных 
организаций, в том 

числе по 
бюджетам: 

226,0 225,0 196,0 59,3 0,0 706,3 1 

Бюджетные 226,0 225,0 196,0 59,3 0,0 706,3 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район» 

 

1.2. Прочие расходы  
Оплата налога за 

негативное 
воздействие на 
окружающую 

среду в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

26,9 12,8 15,7 11,2 15,0 81,6 1 

Местный бюджет 26,9 12,8 15,7 11,2 15,0 81,6 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Уплата пеней, 
штрафов и 

госпошлин в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

39,8 43,0 253,0 65,9 50,0 451,7 2 

Местный бюджет 39,8 43,0 253,0 65,9 50,0 451,7 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

ИТОГО по р. 1.2, в 
том числе по 
бюджетам: 

66,7 55,8 268,7 77,1 65,0 533,3  

Местный бюджет 66,7 55,8 268,7 77,1 65,0 533,3 

  

1.3. Поступление нефинансовых активов   
Укрепление 

материально – 
технической базы, 

закупка 
оборудования и 

мебели для 
дошкольных 

образовательных 
организаций, в том 
числе по бюджетам 

97,34 150,5 226,01625 209,6 200,0 883,45625 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 209,6 200,0 409,6 

1 

Местный бюджет 97,34 150,5 226,01625 0,0 0,0 473,85625 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

Приобретение 
хозяйственных 

расходов в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам 

195,66 134,2 140,6 168,3 240,0 878,76 2 

Местный бюджет 195,66 134,2 140,6 168,3 240,0 878,76 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации  МО 

«Цильнинский 
район 

 

ИТОГО по р.1.3 293,0 284,7 366,61625 377,9 440,1 1762,21625 
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 209,6 200,0 409,6 

 

Местный бюджет 293,0 284,7 366,61625 168,3 240,0 1352,61625 

  

ВСЕГО по 
дошкольному 

образованию, в том 
числе по бюджетам 

1219,9 16390,5 18273,51625 26977,1 50305,3 113166,31625 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 13404,04165 36585,8 49989,84165 

 

Местный бюджет 1219,9 16390,5 18273,51625 13573,05835 13719,5 63173,47460 

  

1.4 Развитие материально-технической базы буфетов – раздаточных и пищеблоков муниципальных дошкольных общеобразовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) 

 

Организация 
питания детей в 
муниципальных 

4008,73816 4208,21145 4395,58984 4322,29629 6241,47041 23176,30615 1 Муниципальные 
дошкольные 

общеобразователь
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 3 сентября
ТНТ

Среда, 2 сентября
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, 1 сентября

Понедельник, 31 августа

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Большой модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.30 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Большой модный
при овор6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.30 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Большой модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.30 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Большой модный
при овор6+

12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Время по ажет 16+

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

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время16+

21.40Ф тбол. Ли а
наций UEFA 2020 ./
2021 . Сборная России -
сборнаяСербии. Прямой
эфир 12+

23.45 Телевизионный
сериал ГУРЗУФ 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 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровье Осамом
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 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
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, 3.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ДАВАЙНАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА 12+

23.35 До ментальный
фильм Беслан 16+

1.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 Основано на
реальных событиях 16+

2.05Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

5.30 Их нравы 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Новое Утро 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Танцы. 7 сезон 16+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России16+
19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Та ое ино! 16+

3.20 Comedy Woman 16+

4.15, 5.05 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.30, 17.30 Х дожествен-
ный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН16+

18.45, 19.25 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.15, 21.00, 21.50,
22.30, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.25, 2.35 СКУБИ-ДУ 12+

10.10, 3.55 СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ 0+

12.00 Х дожественный
фильм ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

14.10 КУХНЯ 12+

20.00 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

20.45 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-8 12+

23.25 Х дожественный
фильмФОРСАЖ 16+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

5.20 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.10 6 адров 16+

6.20 Весёлая ар сель 0+

7.30 6 адров 16+

7.40, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.55, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.05, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.10, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.45 Х дожественный
фильм ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕКРЕСТКИ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.15 ЛИХАЧ 16+

0.35 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.00 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

5.35 Их нравы 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Импровизация.
Дайджесты16+

23.00 ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+
10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25 ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.40, 15.40 16.35, 17.30
ТИХАЯ ОХОТА16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.15, 21.10, 21.50, 22.30,
23.15, 1.30СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ВЫГОД-
НОЕ ДЕЛЬЦЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00 СЕНЯ-
ФЕДЯ 16+

10.00 ЛЁД 12+

12.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.25 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ 12+

21.00 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

23.05 ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ 12+

1.10 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ 18+

3.15АФЕРИСТЫ.ДИКИ
ДЖЕЙНРАЗВЛЕКАЮТСЯ12+

4.40 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.15 Бременс ие м зы-
анты 0+

6.35По следамбременс-
их м зы антов 0+

7.30 6 адров 16+

7.55, 6.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.35 Тест на
отцовство 16+

13.20, 3.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕКРЁСТКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм АННА 16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Кр тая история 12+

2.20Место встречи 16+

4.05 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ 16+

5.45 Их нравы 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Comedy Woman 16+

3.50, 4.40 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.40, 7.20 8.10, 9.00
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА16+

10.25, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25 Телевизион-
ный сериал КРЕМЕНЬ 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

18.45, 19.30 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.15, 21.05, 21.45,
22.30, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3. КОД
ФАБЕРЖЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.30 Том иДжерри0+

9.00, 20.00 СЕНЯ-
ФЕДЯ16+

10.00 АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ 12+

11.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.00 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ 12+

21.00 ФОРСАЖ-4 16+

23.05 ФОРСАЖ-5 16+

1.40 С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+

3.30 ЗУБНАЯ ФЕЯ 16+

4.55 Х дожественный
фильм ОТПУСК В
НАРУЧНИКАХ 16+

6.20 Айболит
и Бармалей 0+

6.35 Тара анище 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.35, 5.15 Тест на
отцовство 16+

12.45, 4.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25 Х дожественный
фильм АННА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 НТВ-видение.
Детс ие товары 16+

1.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.15Место встречи 16+

4.00 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

5.40 Их нравы 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 THT-Club 16+

3.05 Comedy Woman 16+

3.50, 4.40 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 Телевизионный
сериал КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+

18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

20.15, 21.05, 21.45, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ УЖАС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00, 20.00 СЕНЯ-ФЕДЯ16+

10.00 Х дожественный
фильм ЗУБНАЯ ФЕЯ 16+

11.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.00 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-6 12+

23.30 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-7 16+

2.15 Х дожественный
фильм НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ 18+

4.10 Х дожественный
фильм ОТПУСК
В НАРУЧНИКАХ 16+

5.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.20 Возвращение
бл дно о поп ая 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.45, 5.15 Тест на
отцовство16+

12.55, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.05, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.10, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.40 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÅÌÜßÌ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 154�ЗО
"О мерах социальной поддержки многодетных семей

в Ульяновской области"
№ Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория получателей  Размер выплат /  

Объем льгот 
Семья, воспитывающая 
троих детей 

50 % фактически 
произведенных расходов на 
оплату коммунальных услуг 

Семья, воспитывающая 
четверых детей 

60% фактически произведенных 
расходов на оплату 
коммунальных услуг 

Семья, воспитывающая 
пятерых детей 

75% фактически произведенных 
расходов на оплату 
коммунальных услуг 

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг 

Семья, воспитывающая 
шестерых и более детей 

100 % фактически 
произведенных расходов на 
оплату коммунальных услуг  

1. 

Приостановка на полгода выплаты компенсации в случае невнесения гражданином платы за 
указанные услуги или невыполнения им соглашения о погашении образовавшейся 
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на шесть месяцев. 

Семья, воспитывающая 
троих детей 

50%  фактически произведен-
ных расходов на оплату 
приобретаемого твердого 
топлива и транспортных услуг 
по его доставке 

Семья, воспитывающая 
четверых детей 

60% фактически произведенных 
расходов на оплату приобрета-
емого твердого топлива и транс-
портных услуг по его доставке 

Семья, воспитывающая 
пятерых детей 

75% фактически произведенных 
расходов на оплату приобрета-
емого твердого топлива и транс-
портных услуг по его доставке 

2. Компенсация расходов на 
приобретение твердого топлива 
в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, и оплату 
транспортных услуг для 
доставки этого топлива 

Семья, воспитывающая 
шестерых и более детей 

100% фактически произведен- 
ных расходов на оплату приоб-
ретаемого твердого топлива и 
транспортных услуг по его 
доставке 

3. Посещение один раз в месяц 
областных государственных уч-
реждений культуры, а также 
областных государственных 
учреждений физической культуры 
и спорта 

Многодетная семья Бесплатное 

4. Единовременная денежная 
выплата  

Одному из родителей при 
награждении орденом  
«Родительская слава» 

15000,00  

5. Ежегодная денежная 
компенсация фактически 
произведенных расходов на 
оплату платных медицинских 
услуг, связанных с лечением 
стоматологических заболеваний 
(за исключением услуг по 
косметологическому лечению и 
зубопротезированию)  

Многодетные 
малообеспеченные  
родители  

Не более 1200 рублей в 
совокупности 

6.  Ежегодная выплата на 
приобретение школьной и 
спортивной одежды 

Одному из родителей 
(усыновителей) опекунов, 
попечителей   

2000,00 

7. Ежемесячная денежная выплата 
на проезд школьников 
 

Одному из родителей 
(усыновителей) опекунов, 
попечителей в семьях со 
среднедушевым доходом, 
размер которого не 
превышает величины 
прожиточного минимума, 
установленного в расчёте на 
душу населения в 
Ульяновской области 

В размере стоимости социаль-
ного проездного билета для 
проезда на всех видах городс-
кого пассажирского транспорта 
(кроме такси), на автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в 
пригородном и междугородном 
сообщении в пределах 
территории Ульяновской 
области  (300 рублей) 

8. Ежемесячная денежная выплата 
на питание школьников 

Одному из родителей (усыно-
вителей) опекунов, попечите-
лей в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер 
которого не превышает 
величины прожиточного 
минимума, установленного в 
расчёте на душу населения в 
Ульяновской области 

150 рублей  

9. Предоставление в 
собственность автомобиля, 
оборудованного для перевозок 
не менее 12 человек  

Многодетным семьям, 
воспитывающим десятерых 
и более детей; 

Бесплатно 

10. Ежемесячная денежная выплата  
(компенсация за детский сад) 
 

Одному из родителей 
(усыновителей) опекунов, 
попечителей в семьях со 
среднедушевым доходом, 
размер которого не 
превышает величины 
прожиточного минимума, 
установленного в расчёте 
на душу населения в 
Ульяновской области 

В размере установленного 
Правительством Ульяновской 
области среднего размера 
родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных, 
муниципальных образовательых 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательую 
программу дошкольного обра-
зования, для расчета родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в иных образователь-
ных организациях, реализую-
щих основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образования 

11. Денежная компенсация факти-
чески произведенных расходов на 
оплату путевок, приобретенных в 
целях организации совместного 
отдыха родителей с детьми  

Многодетная семья В размере стоимости путевок, 
но не более 5000 рублей на 
одного человека 

Ежемесячная денежная выплата Одному из родителей (усыно-
вителей) опекунов, попечите-
лей в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого 
не превышает величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в расчёте на душу 
населения в Ульяновской 
области 

160,00 12. 

Автоматическое продление выплат до 30.09.2020 без истребования у получателей этих 
выплат соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов, если прекращение 
выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020 

К 345�ЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Продолжение. Начало в № 34.

 СОТВОРЕНИЕ
И РАЗРУШЕНИЕ

ХРАМОВ И МОРАЛИ
На взгорке левого берега Бирю�

ча в Нагаткине красовался каменный
храм, построенный в 1809 году по�
мещицей А. И. Беляковой взамен
простоявшей более 100 лет деревян�
ной церкви (сейчас на месте храма �
"мини�маркет "Люкс" и торговые
ряды бывшего магазина Путеева). В
новом храме было три престола:

�главный (холодный) � во имя
иконы Божией Матери "Всех скор�
бящих Радость";

�два теплых придела � во имя
Казанской иконы Божией Матери
и во имя св. Николая Чудотворца.

По данным Симбирской епар�
хии за 1900 год, имелось церков�
ной земли: усадебной � 1,635 га,
пахотной � 36 га.

Капитал церкви составлял 200
рублей. Притч состоял из священ�
ника, диакона и псаломщика, соот�
ветственно получавших от казны жа�
лованье в  300, 150 и 100 рублей. При�
хожан было всего 1246 человек. Из
них проживали: в 119  дворах Нагат�
кина � 509  мужчин и 512 женщин, в
29 дворах деревни Безводовка (Сад�

ки) � 112 мужчин и 113 женщин. Ря�
дом с церковью было кладбище для
священнослужителей и помещиков.

Сейчас эту площадь занимают
памятник погибшим в Великой Оте�
чественной войне, бывший прод�
маг, магазин ритуальных услуг, пункт
сбора вторсырья и зеленые насаж�
дения сквера. Все это построено на
могилах.

На протяжении многих лет (ког�
да земля не была закована в ас�
фальт) здесь в придорожных водо�
сточных канавах вешние воды вы�
мывали человеческие кости.

Тот же М. Арнольдов (1868 г.) пи�
шет: "Нагаткино, я думаю, известно
всякому в Симбирской губернии.
Сюда стекаются ежегодно множе�
ство богомольцев для поклонения
чудотворной иконе Скорбящей Бо�
жией Матери". По свидетельствам
краеведов М. Арнольдова и П. Мар�
тынова, местночтимая чудотворная
икона Божией Матери "Всех скор�
бящих Радость" явилась близ клю�
ча в Солдатском овраге, называе�
мого Святой колодец, расположен�
ном в 4�х километрах от Нагаткина.
Первоначально на месте явления
иконы, при колодце, оправленном в
сруб, стоял столб с крестом, а за�
тем над родником А. П. Беляковым
была поставлена деревянная часов�
ня, видимая из Нагаткина. К часов�
не ежегодно 8 мая совершались из

села Крестные ходы с чудотворной
иконой, о проявлении чудотворной
силы которой приводятся случаи в
церковных летописях. Празднование
данной иконы проводится 24 октяб�
ря (6 ноября). Эта икона из 60 почи�
таемых в Симбирской епархии сто�
яла на 10 месте. А всего чудотворных
икон Божией Матери "Всех скорбя�
щих Радость" в епархии было  6.

Примечательно, что сам ключ
вытекает не в полугоре, а на вер�
шине горы. Вода в нем железис�
тая, весьма приятная на вкус. На
вид она несколько синеватая. Кре�
стьяне лечатся этой водой в основ�
ном как наружным средством (про�
мывают глаза и др.).

Особенно много богомольцев в
Нагаткино на Петров день, 29 июня
(по ст. стилю). В это время в селе
не было почти ни одного дома, в
котором бы не было на постое бо�
гомольцев.

М. Арнольдов в путевых замет�
ках пишет: "В Нагаткине я провел
первые дни Пасхи. Был у заутрени
на первый день Светлого Воскре�
сенья. На клиросе, кроме церков�
нослужителей, пели крестьянские
мальчики под руководством по�
мощника старшины В. Н. Диква (ве�
роятно, Дикарева � В. А.). Во время
заутрени и обедни было сделано
несколько пушечных выстрелов.
Это обычай, освященный здесь

давностью". Это М. Арнольдов пи�
шет в 1868 году, а я подтверждаю,
что этот обычай соблюдался в На�
гаткине и в советское время. На�
гаткинцы помнят, что до Великой
Отечественной войны в торже�
ственных случаях в парке культуры
(был тогда такой), правда, мы его
называли барский сад, стрелял из
пушки житель села Воронин.

Храм, как и большинство ре�
лигиозных сооружений в нашей
стране, постигла печальная судь�
ба. После 1917 года началось раз�
грабление церковных ценностей.
Об изъятии их в Нагаткинской цер�
кви упоминается в архивных доку�
ментах за 1922 год. В 1928 году
церковь в Нагаткине была закры�
та окончательно (я родился в 1929
году и крещен в Крестниковском
храме). В 1934 году был разрушен
главный престол (с колокольней),
а в теплых приделах был "народ�

ный дом", что�то вроде клуба, где
проводились собрания и увесели�
тельные мероприятия. Затем цер�
ковное здание использовалось как
хранилище картофеля и зерно�
склад. Но во второй половине 30�х
годов  его стали ломать до осно�
вания и даже глубже. Из церков�
ного кирпича построили второй
этаж школы (на площади у памят�
ника Ленину),  дом  колхозника (пос�
ле войны � кинотеатр, а затем ПМК,
теперь уже разрушено) � около
сегодняшней редакции райгазе�
ты (теперь типографии и здания
соцзащиты � ред.),  цокольные ча�
сти зданий ветлечебницы и дру�
гих сооружений на ее территории.
Вся дорога по улице Советской, к
колхозному двору и далее, имеет в
основании камни, изъятые из фун�
дамента глубокого залегания, на
котором покоился храм.

Продолжение следует.

Храм во имя иконы Божией Матери
“Всех скорбящих радость”. 1930 г.

Из книги В. С. Андреева “Из  истории села Большое Нагаткино”
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Окончание. Начало на 1 стр.
Надо отдать  должное за

классное музыкальное сопровож�
дение и подготовку артистов к
выступлению художественному
руководителю  Николаю  Геннадь�
евичу Дружкину. Проживая в ра�
бочем  поселке Цильна, регуляр�
но бывает в Карабаевке и прово�
дит репетиции, создает  празд�
ничную атмосферу, аккомпанируя
солисткам на баяне.

Как поясняют участники ансам�
бля, встречи с  земледельцами ста�
ли для них привычным делом, но
каждая встреча им волнительная.
Они видят, каким трудом дается
хлеб на нашем столе, как по полям,

ЗВУЧАТ ПЕСНИ НАД ПОЛЯМИ
налитым  золотым зерном, идут
комбайны � каких  деды и отцы наши
и не видели.

Время движется вперед,  но
остаются хорошие традиции. Ан�
самбль "Ивушки" радует своими
песнями и других хлеборобов. Не
раз бывали с концертами в хозяй�
стве Олега Андреевича Сотникова
и других аграриев, работающих на
землях поселения.

Полным ходом идут уборочные
работы и работы по подготовке
полей к новому урожаю и на полях
фермерских хозяйств Николая
Паймушкина (в районе Устерен�
ки) и Евгения Пиколова (в районе
Карабаевки). Жатва в разгаре.

Завершается уборка зерновых, на
очереди � уборка  других культур,
которые возделываются на этих
землях. И работают хлеборобы  по
принципу  далеких предков: и
один горячий день год кормит. Так
и есть, так и будет. А самодеятель�
ные артисты помогают своими
песнями  поднять настроение
комбайнерам, трактористам, во�
дителям и всем другим тружени�
кам  сельского хозяйства. А общим
трудом укрепляется продоволь�
ственная база страны.

Зинаида Разенкова.
От редакции:  благодарим

Л. Н. Панкову за помощь в под�
готовке материала.

ÞÍÛÌ ÏÅØÅÕÎÄÀÌ
ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ

"Режим повышенной готовности в Улья�
новской области продлен до 25 сентября.
Основные ограничения по проведению мас�
совых и публичных мероприятий будут со�
хранены согласно рекомендациям Роспот�
ребнадзора. Однако  с учетом предложений
от отраслей и экономических объектов реги�
она, с началом  нового учебного года пред�
лагается сделать ряд исключений", � отме�
тил глава региона.

ГЛАВНОЕ В УКАЗЕ
Согласно нормативному акту,  ограниче�

ние на проведение массовых мероприятий, а
также оказание услуг развлекательных заве�
дений продлено. При этом принятые изме�
нения предусматривают возможность прове�
дения всероссийских, межрегиональных, ре�
гиональных спортивных соревнований и те�
атрально�концертных мероприятий с участи�
ем зрителей до 50% вместимости объектов;
событий, посвященных празднованию Дня
знаний; сельскохозяйственных ярмарок; ме�
роприятий центров активного долголетия,
проводимых на открытом воздухе группами
не более 10 человек. С учётом санитарно�эпи�
демиологической обстановки в ходе прове�
дения подобных массовых мероприятий нор�
мативный акт устанавливает необходимость
обязательного использования средств инди�
видуальной защиты органов дыхания и со�
блюдения социального дистанцирования.

#СТОПКОРОНАВИРУС

БЫТЬ НАЧЕКУ
С 26 августа в Ульяновской области отменили  ряд ограничений, действовав�

ших в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Губернатор Сергей Морозов
подписал соответствующие изменения в указ от 12.03.2020 №19 "О введении
режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышен�
ной готовности" 20 августа.

Работа образовательных организаций, в
том числе детских садов и школ, возобнов�
ляется в штатном режиме с 1 сентября. В
соответствии с постановлением Роспотреб�
надзора вводится ограничение на проведе�
ние массовых мероприятий в образователь�
ных организациях до 1 января 2021 года

Возобновляется работа объектов обще�
ственного питания, театров, музеев, библио�
тек, кинотеатров (кинозалов), фитнес�цент�
ров, бассейнов, бань, саун. Контроль за со�
блюдением санитарно�эпидемиологических
требований при осуществлении их деятель�
ности возложен на отраслевые органы госу�
дарственной власти совместно с местными
администрациями.

Перчаточно�масочный режим сохраня�
ется. Согласно документу, граждане обяза�
ны использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания в местах приоб�
ретения товаров, выполнения работ, оказа�
ния услуг, иных общественных местах. Дан�
ные меры сохраняются при пользовании го�
родским автомобильным и электрическим
транспортом общего пользования, в том чис�
ле такси, и железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сооб�
щении. Ношение перчаток обязательно в ме�
стах приобретения товаров и при пользо�
вании общественным транспортом. Сохра�
няются и требования по социальному дис�
танцированию.

23 августа  около 23 ч. 30 мин. на 10 км (9
км 100 м) автодороги "Цивильск�Ульяновск" к
селу Верхние Тимерсяны водитель 1979 года
рождения  (водительский стаж 19 лет), уп�
равляя автомобилем "Фольксваген Поло", при
движении нарушил правило расположения
транспортного средства на проезжей части и
выехал на правую обочину  � допустил занос
транспортного средства и съезд в левый кю�
вет по ходу движения глубиной 1,8  м  с  пос�
ледующим опрокидыванием. Водитель  и пас�
сажир 1982 года рождения, находящийся  на
переднем пассажирском сидении, госпита�
лизированы в больницу. Водитель от прохож�
дения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения отказался.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.

Одним из приоритетных направлений в де�
ятельности Госавтоинспекции является рабо�
та по предупреждению дорожно�транспортных
происшествий с участием пешеходов. Пеше�
ходы � одна из самых уязвимых категорий уча�
стников дорожного движения. По сравнению
с водителями,  они физически не защищены и
дорожно�транспортные происшествия с их
участием зачастую становятся трагедией. За�
частую пешеход получает тяжелые травмы,
даже несовместимые с жизнью.

В целях профилактики дорожно�транс�
портных происшествий с участием пешехо�

дов 25 августа на территории района Госав�
тоинспекция  провела профилактическое ме�
роприятие "Юный пешеход". Организаторы
напомнили водителям и пешеходам о необ�
ходимости соблюдения Правил дорожного
движения, о важности использования све�
тоотражающих элементов в темное время
суток и в условиях недостаточной видимос�
ти. В мероприятии также участвовали  инс�
пектора по делам несовершеннолетних, пред�
ставители средств массовой информации.

Ольга Камалова, инспектор по
пропаганде БДД.

ÂÎÄÈÒÅËÜ È ÏÀÑÑÀÆÈÐ
ÍÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÎÉ ÊÎÉÊÅ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ ñåêðåòàðÿ ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâó.Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâó.Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâó.Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâó.Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâó.

Â þáèëåé  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 íàñòðîå-

íüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

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" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-
èäó Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâóèäó Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâóèäó Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâóèäó Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâóèäó Àðêàäüåâíó Òèíãóñîâó (ñ .Ñò.
Àëãàøè).

Ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíüÿ, øèêàðíûì, þáè-
ëåéíûì

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì, îò âñåé äóøè æå-
ëàåì

Çàáîòû è âíèìàíèÿ, òåïëà, î÷àðîâà-
íèÿ,

Ìîëîäîñòè, êðàñîòû è, êîíå÷íî, äîáðî-
òû.

Çäîðîâüÿ, íàñòðîåíüÿ, óëûáîê è âåñåëüÿ,
Ñòàáèëüíîñòè è áëàãîñòè, óþòà â äîìå,

ñëàäîñòè!
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè, äîëãèõ ëåò, ñâåòëûõ,

ðàäîñòíûõ ïîáåä!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑîëòàíèþÑîëòàíèþÑîëòàíèþÑîëòàíèþÑîëòàíèþ
Øàêèðîâíó ÕóñàèíîâóØàêèðîâíó ÕóñàèíîâóØàêèðîâíó ÕóñàèíîâóØàêèðîâíó ÕóñàèíîâóØàêèðîâíó Õóñàèíîâó (Å. Îçåðî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè-ãîðåñòè íå çíàòü,
Áûòü âñåãäà äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü,
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíêè ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà.

Ñåñòðà Íàêèÿ,Ñåñòðà Íàêèÿ,Ñåñòðà Íàêèÿ,Ñåñòðà Íàêèÿ,Ñåñòðà Íàêèÿ,
ïëåìÿííèê Ôàðèä,ïëåìÿííèê Ôàðèä,ïëåìÿííèê Ôàðèä,ïëåìÿííèê Ôàðèä,ïëåìÿííèê Ôàðèä,

ïëåìÿííèöà Ãóëüôèÿ.ïëåìÿííèöà Ãóëüôèÿ.ïëåìÿííèöà Ãóëüôèÿ.ïëåìÿííèöà Ãóëüôèÿ.ïëåìÿííèöà Ãóëüôèÿ.

27 àâãóñòà  þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèëà Ñîëòàíèÿ Øàêèðîâíà Õó-Ñîëòàíèÿ Øàêèðîâíà Õó-Ñîëòàíèÿ Øàêèðîâíà Õó-Ñîëòàíèÿ Øàêèðîâíà Õó-Ñîëòàíèÿ Øàêèðîâíà Õó-
ñàèíîâàñàèíîâàñàèíîâàñàèíîâàñàèíîâà (Å. Îçåðî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñ-

íûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñàìûì
ïðåêðàñíûì,

Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâîåì ñ÷àñ-
òüå ñòîèò,

Ïóñòü òâîÿ óëûáêà  íàì ðàäîñòü
äàðèò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
ñåìüÿ Øàêóðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Øàêóðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Øàêóðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Øàêóðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).ñåìüÿ Øàêóðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).

1 ñåíòÿáðÿ Þðèé Áîðèñîâè÷Þðèé Áîðèñîâè÷Þðèé Áîðèñîâè÷Þðèé Áîðèñîâè÷Þðèé Áîðèñîâè÷ è Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íà Èâàíîâíà Ìîðäâèíîâûíà Èâàíîâíà Ìîðäâèíîâûíà Èâàíîâíà Ìîðäâèíîâûíà Èâàíîâíà Ìîðäâèíîâûíà Èâàíîâíà Ìîðäâèíîâû (ð. ï. Öèëüíà)
îòìåòÿò 30-ëåòèå ñîâìåñòíîé æèçíè.

Âàøà ñâàäüáà æåì÷óæíîé çîâåòñÿ,
Òðèäöàòü ëåò, êàê âû ñ÷àñòëèâû âìåñ-

òå,
Ïóñòü âàì ñëàäêî è ìèðíî æèâåòñÿ
Ëåò åùå, íó, êàê ìèíèìóì, äâåñòè.
Ñ÷àñòüÿ âàøåìó äîáðîìó äîìó,
È ëþáîâü ÷òîáû âñåãäà ñîãðåâàëà,
×òîáû ê âàøåìó äíþ çîëîòîìó
Òàêæå ðàäîñòü íà ëèöàõ ñèÿëà!

Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè ÀíàòîëèéÏîñàæåíûå ðîäèòåëè ÀíàòîëèéÏîñàæåíûå ðîäèòåëè ÀíàòîëèéÏîñàæåíûå ðîäèòåëè ÀíàòîëèéÏîñàæåíûå ðîäèòåëè Àíàòîëèé
Ìèõàéëîâè÷ è Ëèäèÿ  ÀëåêñàíäðîâíàÌèõàéëîâè÷ è Ëèäèÿ  ÀëåêñàíäðîâíàÌèõàéëîâè÷ è Ëèäèÿ  ÀëåêñàíäðîâíàÌèõàéëîâè÷ è Ëèäèÿ  ÀëåêñàíäðîâíàÌèõàéëîâè÷ è Ëèäèÿ  Àëåêñàíäðîâíà

Ñìèðíîâû, êðåñòíèöà Óëüÿíà.Ñìèðíîâû, êðåñòíèöà Óëüÿíà.Ñìèðíîâû, êðåñòíèöà Óëüÿíà.Ñìèðíîâû, êðåñòíèöà Óëüÿíà.Ñìèðíîâû, êðåñòíèöà Óëüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî è ëþáè-
ìîãî ñûíà, âíóêà, ïëåìÿííèêà, áðàòà Äìèò-Äìèò-Äìèò-Äìèò-Äìèò-
ðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàëþêèíàðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàëþêèíàðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàëþêèíàðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàëþêèíàðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàëþêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ 20-ëåòèåì.

Ðîäíîé íàø, òû îòìå÷àåøü âàæíûé,
Ñåðüåçíûé ïåðâûé þáèëåé,
Òåáå èñïîëíèëîñü âåäü äâàäöàòü,
Òû ðàçâèâàéñÿ è âçðîñëåé.
Òåáÿ ìû ëþáèì áîëüøå æèçíè,
Õîòèì, ÷òîáû ñ÷àñòëèâ áûë âñåãäà,

À ìîëîäîñòü è îïòèìèçì ñâîé
Òû ïðîíåñè ÷åðåç ãîäû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, áàáóøêè, äåäóøêà, äÿäÿ,ïàïà, áàáóøêè, äåäóøêà, äÿäÿ,ïàïà, áàáóøêè, äåäóøêà, äÿäÿ,ïàïà, áàáóøêè, äåäóøêà, äÿäÿ,ïàïà, áàáóøêè, äåäóøêà, äÿäÿ,

òåòÿ, áðàò Äàíèë.òåòÿ, áðàò Äàíèë.òåòÿ, áðàò Äàíèë.òåòÿ, áðàò Äàíèë.òåòÿ, áðàò Äàíèë.

В Ульяновской области продол�
жается подготовка к Всероссийской
акции "Диктант Победы", которая
состоится 3 сентября. В этом году
площадки акции будут организова�
ны на промышленных предприяти�
ях. Такое решение было принято в
связи с присвоением Ульяновску
почетного звания "Город трудовой
доблести". По словам секретаря
регионального отделения "Единой
России" Василия Гвоздева, это еще
одна возможность отдать дань па�
мяти нашим предкам, которые ко�
вали Победу в тылу.

"Уже достигнута принципиальная до�
говоренность о проведении площадки на
предприятии "Ульяновское конструктор�
ское бюро приборостроения". Хотя за�
вод начал работать только в 1954 году,
он всегда был ведущим предприятием
авиаприборостроительной отрасли и
медицинского оборудования, � подчерк�
нул Гвоздев. � Всего в регионе будет орга�
низовано 75 площадок. Они традицион�
но пройдут в школах и вузах".

НОВОСТИ ПАРТИИ

"ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ"
ÏÐÎÉÄÅÒ ÍÀ

ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÌ "ÓÒÅÑÅ"
В год 75�летия Победы в акции при�

мут участие 75 государств, в том числе
Португалия, Австралия, Мексика и ряд
других стран. В "Диктанте Победы" при�
мут участие, в том числе, страны, в ко�
торых не представлено Россотрудниче�
ство, заявил заместитель секретаря Ген�
совета "Единой России", координатор
партпроекта "Историческая память"
Александр Хинштейн.

"Основные площадки будут располо�
жены в Российских центрах науки и куль�
туры, а также в университетах и школах
при русских посольствах. "Диктант По�
беды" впервые напишут жители Албании,
Аргентины, Испании, Португалии, Маль�
ты, Мексики, Марокко и других стран. То
есть, акция пройдет фактически во всех
частях света", � сказал Александр Хин�
штейн.

Напомним, 18 августа началась ре�
гистрация участников "Диктанта Побе�
ды". На сайте диктантпобеды.рф можно
выбрать любую из 10 тысяч площадок,
где 3 сентября пройдет акция. Принять
участие в ней можно и онлайн.
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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, 4 сентября

Суббота, 5 сентября

Воскресенье, 6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.55 Большой модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 4.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГОЛОС 60+ 12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильм Эри Клэптон:
Жизнь в 12 та тах 16+

2.25 Я мо ! 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.45 На дач ! 6+

15.00 ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ 16+

16.55 К 85-летию Вален-
тина Гафта. Ч ж южизнь
и раю, а свою 16+

17.55 К 85-летиюВаленти-
на Гафта.П сть оворят16+

18.50 Концерт Ма сима
Гал ина 12+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.20 Х дожественный
фильм РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА 18+

2.35 Я мо ! 12+

4.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 ЕВДОКИЯ 0+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+
15.00 ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ 16+

17.00 Три а орда Финал16+
18.50 Ф тбол. Ли а
наций UEFA 2020 ./
2021 . Сборная России -
сборная Вен рии. Прямой
эфир из Вен рии 12+

21.00 Время 16+

22.00 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

0.15 ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ 12+

2.20 Я мо ! 12+

3.55М 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 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Измайловс ий
пар 16+

23.50 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ 12+

3.20 Х дожественный
фильм ЕЁ СЕРДЦЕ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.30 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЯРКИЕ КРАСКИ
ОСЕНИ 12+

1.10 Х дожественный
фильм БЕРЕГА 12+

4.25 Х дожественный
фильм МАМА,
Я ЖЕНЮСЬ 12+

6.00 ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 ОХОТА
НА ВЕРНОГО 12+

13.40 ДОРОГА ДОМОЙ12+

18.00 Удивительные
люди. Новый сезон 12+

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

1.30 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ12+

3.15 Х дожественный
фильм ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.05, 23.00 Новости
7.05, 14.30, 17.20, 19.10,
23.10, 1.55 Все на Матч!
10.00, 22.00 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
12.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

13.05 Профессиональный
бо с16+
15.15 ФОРМУЛА-10+
15.45 За лятые соперни и12+
16.20 Спортивный
дете тив 16+

18.05, 2.40 Биатлон без
зрителей 12+

18.20 Правила и ры 12+

20.00 Ф тбол. Ли а
Европы0+

21.00 500 л чших олов0+
23.55 Ло омотив - Зенит
Live 12+

0.10 Тотальный ф тбол
0.55 Смешанные едино-
борства 16+

2.55 24 часа войны:
Феррари противФорда 12+

5.00 Ф тбол. Чемпионат
Австралии. Финал 0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.05, 23.00 Новости
7.05, 14.30, 17.20, 19.10,
23.10, 1.55 Все на Матч!
10.00 Ф тбол. С пер бо
Ан лии0+

12.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+
13.05, 2.40 Смешанные
единоборства16+
15.15Мотоспорт.
Спидвей0+

15.45 За лятые
соперни и 12+

16.20 Спортивный
дете тив 16+

18.05 Тотальныйф тбол12+
18.50 Ло омотив - Зенит
Live 12+

20.00, 5.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
21.00 500 л чших олов 0+

22.00 Правила и ры 12+

22.45 Биатлон без
зрителей 12+

23.55 Б дь водой 12+

4.00 Высшая ли а 12+

4.30 Вели ие моменты в
спорте12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.05, 23.00 Новости
7.05, 14.30, 17.20, 23.10,
1.55 Все на Матч!
10.00 Ф тбол. Ли а
Европы. Ито и 0+

11.00 500 л чших олов12+
12.00 Тотальный ф тбол12+
12.45 Ло омотив - Зенит
Live 12+

13.05 Смешанные
единоборства 16+

15.15 Автоспорт.
NASCAR. Дайтона 0+

15.45 За лятые
соперни и 12+

16.20 Спортивный
дете тив 16+

18.05 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а0+
19.10 Все на хо ей!
20.00 Хо ей. КХЛ
23.55 Ливерп ль Шестой
бо 12+

1.00 Джош а против
Клич о16+

2.40 Лето 2020 . Бо с и
смешанные единобор-
ства. Л чшее 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.05, 22.30 Новости
7.05, 14.30, 17.20, 19.10,
0.45 Все на Матч!
10.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+

11.00, 18.05 500 л чших
олов 12+

12.00 Правила и ры 12+

12.45 Биатлон без
зрителей 12+

13.05Профессиональный
бо с16+

15.15Автоспорт.Чемпио-
натмирапоралли- росс 0+

15.45 За лятые
соперни и 12+

16.20 Спортивный
дете тив 12+

19.30 Хо ей. КХЛ
22.40, 1.45Ф тбол. Ли а
наций
3.45 И раем за вас 12+

4.15 Самый мный 12+

4.30 Высшая ли а 12+

5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
18.55, 22.30 Новости
7.05, 14.30, 1.05 Все на
Матч!
10.00, 22.40 Ф тбол.
Ли а наций0+

12.00, 17.35 Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

13.05, 6.00 Профессио-
нальный бо с16+
14.10 Боевая профессия
Рин - ёрлз 16+

15.1510историйоспорте12+
15.45 Метод Трефилова12+
16.20 Спортивный
дете тив 16+

17.20 Все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись
спросить 12+

18.35 Россия - Сербия.
Live 12+

19.00, 22.00 Все на ф тбол!
19.30 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2021 .
0.45 Точная став а 16+

1.55 Автоспорт. Российс-
ая Дрифт серия Гран-
при 2020 . 0+

2.55 Смешанные
единоборства 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

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

18.25 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.20 Х дожественный
фильм ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА 16+

5.35 Их нравы 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00, 21.00 Comedy
Woman. Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Та ое ино! 16+
3.25, 4.15 Stand Up16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ПОРОХ И ДРОБЬ16+

9.55 Билет в б д щее 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+

18.25, 19.15 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

20.05, 20.55, 21.45,
22.20, 23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.35, 3.10, 3.45, 4.15,
4.45, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 Х дожественный
фильм С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО 16+

0.35 КОНТИНУУМ 16+

2.40 ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА-2 12+

4.10 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.45 Котёно по имени
Гав 0+

6.30 Ч десный
оло ольчи 0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 6.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40, 5.55 Давай
разведемся! 16+

10.50 Тест
на отцовство16+

13.00, 5.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.10, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.45 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 12.30, 18.05, 0.45
Все на Матч!
10.05, 18.55Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

11.05, 3.45 Россия -
Сербия. Live 12+

11.2510историйоспорте12+

11.55 Одержимые 12+

12.25, 15.05, 16.50,
18.50, 22.30 Новости
13.05 Лето 2020 . Бо с и
смешанныеединобор-
ства. Л чшее 16+

13.55 Пляжный волейбол
15.10 Конный спорт
16.55 ФОРМУЛА-1
19.55, 22.40, 1.45
Ф тбол. Ли а наций
22.00 Все наф тбол!
4.00 И раем за вас 12+

4.30 Команда мечты 12+

5.00 Самые сильные 12+

5.30Жесто ий спорт 12+

6.00Профессиональный
бо с16+

6.05 НТВ-видение.
Детс ие товары 16+

6.35 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.55 ПОДОЗРЕНИЕ 16+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва дизайнеров16+
13.00Новое Утро16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 ОЛЬГА 16+

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00Женс ий Стендап.
Спецдайджест 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.30, 4.20 Stand Up16+

5.10, 6.00, 6.50 От ры-
тый ми рофон 16+

7.40 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.35, 7.05

Телевизионныйсериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.40 Х дожественный

фильм СТАРЫЕ КЛЯЧИ12+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.30

Х дожественныйфильм

СВОИ16+

14.15, 15.05, 16.00, 16.50,

17.35, 18.30, 19.15, 20.05,

20.55, 21.45, 22.35,

23.20, 0.10 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Главное

1.55, 2.50, 3.35, 4.25, 5.10

Х дожественныйфильм

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-316+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

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

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 0+

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня12+

11.55 ФОРСАЖ-4 16+

14.00 ФОРСАЖ-5 16+

16.40 ФОРСАЖ-6 12+

19.15 ФОРСАЖ-7 16+

22.00 ФОРСАЖ-8 12+

0.40 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 18+

2.35 ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ 16+

4.20 Х дожественный
фильм ДИРЕКТОР
ОТДЫХАЕТ 0+

5.45Шо выходно о
дня16+
6.30 Ореховый пр ти 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм ТРЕМБИТА 16+

9.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

11.50, 2.00 Х дожествен-
ный фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 16+

15.45 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА 16+

5.10 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 12.30, 16.15, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир
10.05, 19.05Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

11.05, 3.45 Все, что вы
хотели знать о ВАР, но
боялись спросить12+

11.20 , 15.10 Автоспорт.
Российс ая серия ольце-
вых оно
12.25, 15.05, 16.55,
19.00, 22.30 Новости
13.05 ФОРМУЛА-2
13.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России
17.00Форм ла-1
19.55, 22.40, 1.45
Ф тбол. Ли а наций
22.00 Все наф тбол!
4.00Профессиональный
бо с
6.30 Правила боя.Ш ола
ФёдораЕмельянен о 16+

6.00 Х дожественный
фильм ПЛЯЖ 16+

7.40Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 ШУГАЛЕЙ-2 16+

23.45 Звезды сошлись 16+

1.30 Основано на
реальных событиях 16+

4.30 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Битва дизайнеров 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+

17.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

19.00 Ты а я 16+

20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

22.00 Однажды в России16+
23.00 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА18+

1.00 Дом-2. Город любви16+
2.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.00 Stand Up 16+

3.50 ТНТ MUSIC 16+

4.15 Stand Up 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 7.35, 8.25

Х дожественныйфильм

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-316+

9.20, 10.10, 11.10, 12.05,

0.20, 1.15, 2.05, 3.00

Х дожественныйфильм

БАРСЫ 16+

13.05 14.00 15.00 16.00

16.55 17.45 18.40 19.40

20.35 21.30 22.25 23.20

Х дожественныйфильм

ЧУЖОЙ РАЙОН16+

3.45, 4.35, 5.15 Х доже-

ственный фильм

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-316+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.50, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.30ФОРСАЖ 16+

13.45 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

15.55 ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ 12+

18.00ФортБоярд.
Возвращение 16+

19.40 Тайная жизнь
домашних животных 6+

21.20 ВЕНОМ 16+

23.20 СПЛИТ 16+

1.45 НОЧНОЙ СМЕРЧ 16+

3.30 ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ 16+

5.05Шо выходно о
дня16+
6.35 Пет х и рас и 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.55 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+

8.55 Пять жинов 16+

9.10 Х дожественный
фильм ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
12.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

16.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.15Про здоровье 16+

0.30 Х дожественный
фильм СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ 16+

2.40 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

6.05 Х дожественный
фильм ТРЕМБИТА 16+
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Муниципальная подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки

обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования
"Цильнинский район"  на 2016�2020 годы"
 Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
образовательные организации муниципального образования «Цильнинский район» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

- развитие материально-технической базы образовательных организаций; 
- обеспечение необходимых условий безопасности, защиты жизни и здоровья детей, педагогических 
коллективов и рабочего персонала в образовательных организациях, направленных на повышение 
качества и эффективности предоставляемых образовательных услуг.  

Целевые индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению 
реализуемых ими задач; 
доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  
требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности; 
доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих 
органов; 
доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций;  
доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости 
образовательных организаций района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах (этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета – 55592,59791  тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:  
2016 год: 4304,71719  тыс. рублей; 2017 год: 6998,48327  тыс. рублей; 
2018 год: 11030,06957   тыс. рублей; 2019 год: 11371,3334  тыс. рублей; 
2020 год: 21888,09454 тыс. рублей; из них: 
9356,29602 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области: 
2019 год: 300,0  тыс. рублей; 2020 год: 9056,29602 тыс. рублей 
46236,30189 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район»:  
2016 год: 4304,71719  тыс. рублей; 2017 год: 6998,48327  тыс. рублей; 
2018 год: 11030,06957   тыс. рублей; 2019 год: 11071,23334  тыс. рублей; 
2020 год: 12831,79852 тыс. рублей;  
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы подлежит 
уточнению при разработке бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

- создание к 2020 году здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного процесса для 
учащихся на 100%; 
- увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к 
осуществлению реализуемых ими задач; 
- обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-
технической базы и содержания зданий образовательных организаций; 
-соответствие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  
требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности; 
-получение образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих 
органов; 
-повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков 
возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района;  
-повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости 
образовательных организаций района 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма
В МО "Цильнинский район" в настоящее время функционирует 28 общеобразовательных организаций, 17 дошкольных

образовательных организаций, 1 организация дополнительного образования детей.
Поддержание и развитие материально�технической базы образовательных организаций является одним из основных

условий успешного осуществления учебного процесса.
В период с 2011�2015 г. на проведение капитальных и текущих ремонтов в образовательных организаций МО "Цильнинс�

кий район" выделено свыше 47 000,00 тыс.руб. В рамках проведения капитальных и текущих ремонтов образовательных органи�
заций выполнено:

�капитальный ремонт зданий Цильнинской СОШ, детских садов "Зернышко", "Березка", "Сказка", "Колосок";
� ремонт кровли зданий Среднетимерсянской, Староалгашинской, Богдашкинской, Большенагаткинской  СОШ;
� ремонт спортивных залов Большенагаткинской, Богдашкинской, Среднетимерсянской, Русскоцильнинской, Староалга�

шинской СОШ;
� оборудование теневых навесов и установка малых игровых форм на территориях дошкольных образовательных органи�

заций.
В настоящее время здания 9 образовательных организаций имеют износ свыше 60%. В связи с этим необходимо про�

ведение комплексных капитальных и текущих ремонтов в 9 образовательных организациях.
Остаются крайне низкими объемы по замене оконных блоков в образовательных организациях и ремонту фасадов зданий.

Необходим ремонт систем отопления во многих образовательных организациях. Требуется реконструкция котельной Богдашкинской
СОШ, строительство собственной котельной детского сада "Зернышко".

Повышение качества предоставления образовательных и воспитательных услуг образовательными организациями тес�
но взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного инновационного оборудования, созданием бе�
зопасных и комфортных условий.

Развитие материально�технической базы системы образования и ее эффективная эксплуатация включает в себя не�
сколько направлений:

� модернизация, замена учебного и технологического оборудования;
� осуществление капитального и текущего ремонта зданий образовательных организаций;
� внедрение энергосберегающих мероприятий;
� повышение безопасности нахождения в образовательных организациях.
Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально�технической базы образовательных организаций

и содержанию зданий в соответствии с существующими правилами и нормами нуждается в принятии и реализации практичес�
ких мер, способных обеспечить переход образовательных организаций на современный путь развития.

Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по решению проблем
полной обеспеченности образовательных организаций технологическим оборудованием, проведением комплексных капиталь�
ных и текущих ремонтов для создания инновационных учебных заведений. В связи с этим необходимо интегрировать все имеющи�
еся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов по оснащению средствами безопасно�
сти пребывания в организациях и созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

Комплексная безопасность образовательной организации � это состояние защищенности образовательной организа�
ции от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее ее безопасное
функционирование. Достигается путем реализации, специально разрабатываемой системой мер и мероприятий правового,
организационного, технического, кадрового, финансового характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательной организации � совокупность предусмотренных за�
конодательством мер и мероприятий персонала образовательной организации, осуществляемых под руководством органов
управления образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспо�
могательными службами с целью обеспечения ее безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучаю�
щихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность образовательной организации (как временный результат) достигается в процессе реализации следую�
щих мер и мероприятий:

1. Организации физической охраны объекта территории. Осуществляется путем привлечения сил подразделений вне�
ведомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий или штатных сторожей.

2. Обеспечения инженерно�технического оборудования (ограждения, металлические двери).
3. Организации инженерно�технического оборудования (охранная сигнализация, телевизионное видеонаблюдение, ог�

раничение и контроль за доступом, пожарная сигнализация).
4. Плановой работы по антитеррористической защищенности образовательной организации (паспорт безопасности).
5. Организации контрольно�пропускного режима.
6. Выполнения норм пожарной безопасности.
7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановой работы по гражданской обороне.
9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными службами и обще�

ственными организациями.
10. Финансово � экономического обеспечения мер и мероприятий.
11. Своевременных и качественных работ по ремонту зданий образовательной организации, а также надлежащего со�

держания прилегающей к ней территории.
12. Создания условий для осуществления учебно�воспитательной деятельности, в том числе осуществления качествен�

ной подготовки к работе образовательной организации в осенне�зимний период.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций в

современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере образования.
Современное состояние муниципальных образовательных организаций показывает, что безопасность эксплуатации

зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно�воспитательного процесса находится на достаточном
уровне.

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций района были приняты меры:
� оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом о срабатывании АПС на пульт  пожарного подразде�

ления и системой оповещения людей все образовательные организации района;
� проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций  чердачных помещении;
� проведён частичный ремонт электропроводки, пожарных выходов, замена светильников, приобретены первичные

средства пожаротушения;
� в 4�х организациях установлены кнопки тревожной сигнализации.
Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются следующие проблемы:
� необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электрических кабелей;
� требуется замена первичных средств пожаротушения, электропроводки.
�во многих образовательных организациях требуется замена дверей, ограждения и оконных блоков.
В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных организациях

остается актуальной. Одним из показателей антитеррористической безопасности  является наличие ограждения по всему пе�
риметру территории организации, оборудование кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, организа�
цией  контрольно�пропускного режима. Контрольно � пропускной режим осуществляется техническими служащими. Кроме того,
принятие данной подпрограммы необходимо для проведения процедуры лицензирования образовательных организаций. Из
года в год все сложнее становится получить положительное заключение инспектирующих служб. Отсутствие положительных
заключений инспектирующих органов не позволяет получить образовательным организациям лицензию на право ведения об�
разовательной деятельности.

Особое внимание необходимо уделить конструкционной безопасности зданий и сооружений образовательных органи�
заций. Из�за отсутствия финансирования на проведение восстановительного и капитального ремонтов снижается уровень
безопасности муниципальных образовательных организаций.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на следующие прогнозные характеристики:
� укрепление и развитие материально�технической базы  образовательных организаций района;
�обеспечение пожарной безопасности;
� обеспечение температурного режима (государственная поверка приборов, обучение операторов котельных, ремонт

отопительных систем, замена котлов);
�текущий ремонт зданий, кровли, котельных;
�повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожа�

ров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района;
�подготовка обучающихся, воспитанников и работников  образовательных  организаций  умелым действиям при обнару�

жении пожара;
�повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций

района.
2. Цели, задачи и  целевые индикаторы муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы:
�обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и обустройство приле�

гающих территорий в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и норма�
тивов;

�создание комфортных условий для организации образовательного процесса, обеспечение общеобразовательных органи�
заций современным учебным оборудованием, современной аппаратурой, приборами в объемах бюджетного финансирования.

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показателей:
� выполнение текущего ремонта в зданиях образовательных организаций;
� приобретение мебели и оборудования;
� повышение уровня  защиты зданий и сооружений ОО, предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных

ситуаций в образовательных организациях района;
�оснащение зданий организаций  системы образования кнопкой экстренного вызова, выведенной на пульт  отдела

вневедомственной охраны;
�аттестация рабочих мест по условиям труда;
 �увеличение образовательных организаций, имеющих исправное ограждение по всему периметру территории;
�создание условий для осуществления учебно�воспитательной деятельности;
 �обеспечение содержания зданий муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним

территорий.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы заданы следующие целевые индикаторы:
доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими

задач;
доля соответствия материально�технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нор�

мам безопасности жизнедеятельности;
доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов;
доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций;
доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организа�

ций района.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 2016 по 2020 год, этапы не предус�
мотрены.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующие направления:
� увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реа�

лизуемых ими задач;
� обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально�технической базы

и содержания зданий образовательных организаций;
� повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожа�

ров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района;
� повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций

района.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Для реализации  подпрограммы потребуется соответствующее ресурсное обеспечение:
� Организационно�методическое. В ходе реализации подпрограммы потребуется заключение соглашений, договоров с

различными учреждениями, организациями.
� Материально�техническое. Потребуются  ремонт зданий и оснащение общеобразовательных организаций в соответ�

ствии с современными условиями обучения.
� Финансовое. Финансирование настоящей подпрограммы осуществляется в пределах бюджетного финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета � 55592,59791  тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2016 год: 4304,71719  тыс. рублей; 2017 год: 6998,48327  тыс. рублей;
2018 год: 11030,06957   тыс. рублей; 2019 год: 11371,3334  тыс. рублей;
2020 год: 21888,09454 тыс. рублей; из них:
9356,29602 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:
2019 год: 300,0  тыс. рублей; 2020 год: 9056,29602 тыс. рублей;
46236,30189 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район":
2016 год: 4304,71719  тыс. рублей; 2017 год: 6998,48327  тыс. рублей;
2018 год: 11030,06957   тыс. рублей; 2019 год: 11071,23334  тыс. рублей;
2020 год: 12831,79852 тыс. рублей;
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разра�

ботке бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

Планируемые объемы финансирования по годам, тыс. руб. Исполнители  № Наименование 
мероприятий 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Общий объем, 

тыс. руб. 
 

Ремонт помещений 
образовательных 

организаций , в том 
числе по бюджетам: 

300,0 144,2 637,7 888,0 6420,0 8389,9 

Бюджетные 
ассигнования 

областного бюджета 
Ульяновской области 

(далее- областной 
бюджет) 

0,0 0,0 0,0 0,0 5985,0 5985,0 

1. 

Бюджетные 
ассигнования  

муниципального 
бюджета МО 

«Цильнинский район» 
(Местный бюджет) 

300,0 144,2 637,7 888,0 435,0 2404,9 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Ремонт кровель зданий 
образовательных 

организаций, в том 
числе по бюджетам: 

 

150 165,5 0 575,4 1000,0 1890,4 3 

Местный бюджет 150 165,5 0 575,4 1000,0 1890,4 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Замена оконных 

блоков, в том числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 0,0 3180,0 3480,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 300,0 3020,0 3320,0 

4. 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ремонт мест общего 

пользования 
(спортивных, актовых 

залов, туалетных 
комнат, рекреаций и 
т.д.), в том числе по 

бюджетам: 

0,0 516,7 414,2 577,5 516,7 2015,1 5. 

Местный бюджет 0,0 516,7 414,2 577,5 516,7 2015,1 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Циль-нинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Ремонт системы 
отопления, в том числе 

по бюджетам: 

250,0 0,0 362,3 377,5 362,3 1352,1 6. 

Местный бюджет 250,0 0,0 362,3 377,5 362,3 1352,1 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ремонт инженерных 

сетей МОУ 
(водопровода, 
канализации, 

установка приборов 
учета теплоэнергии, 
водопотребления и 

т.д.) , в том числе по 
бюджетам: 

150 152 0,0 247 150 699,0 7. 

Местный бюджет 150 152 0,0 247 150 699,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Ремонт 
электропроводки, 

замена ламп 
накаливания на 

энергосберегающие 
источники света, замер 

сопротивления 
электропроводки, в том 

числе по бюджетам: 

0,0 0,0 50,0 75,0 210,0 335,0 8. 

Местный бюджет 0,0 0,0 50,0 75,0 210,0 335,0 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Ремонт и техническое 
обслуживание 

котельных (замена 
котлов, насосов, 
сигнализаторов, 

счетчиков, госповерка 
приборов и т.д.) , в том 

числе по бюджетам: 

292,8 1141,8 1882,0 796,7 250,0 4363,3 9. 

Местный бюджет 292,8 1141,8 1882,0 796,7 250,0 4363,3 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Мероприятия по 
пожарной безопас-

ности (зарядка и 
переосвидетельствован

ие огнетушите-лей, 
огнезащитная 

обработка деревянных 
конструкций, 

испытание наружных 
пожарных лестниц и 

ограждений на крышах 
и т.д.) , в том числе по 

бюджетам: 

1750 336,2 2737,07 2459,0 1104,1 8386,37 10. 

Местный бюджет 1750 336,2 2737,07 2459,0 1104,1 8386,37 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Установка системы 
видеонаблюдения, в 

том числе по 
бюджетам: 

550 384,1 603,64 219,5 200,0 1957,24 11. 

Местный бюджет 550 384,1 603,64 219,5 200,0 1957,24 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Благоустройство 
территорий МОУ 

(ремонт ограждения, 
игровых площадок, 

теневых навесов и т.д.) 
, в том числе по 

бюджетам: 

350,0 351,3 100,0 98,0 200,0 1099,3 12. 

Местный бюджет 350,0 351,3 100,0 98,0 200,0 1099,3 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ремонт и техническое 

обслуживание, 
страхование школьных 
автобусов, в том числе 

по бюджетам: 

297,4 480,0 367,9 363,5 195,0 1703,8 13. 

Местный бюджет 297,4 480,0 367,9 363,5 195,0 1703,8 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оформление 

земельных участков и 
зданий (кадастровые 
работы) , в том числе 

по бюджетам: 

214,51719 360,5 703,6 728,8 2700,0 4707,41719 14. 

Местный бюджет 214,51719 360,5 703,6 728,8 2700,0 4707,41719 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Обеспечение 
специальным 

топливом и горючее –
смазочным 

материалом в 
общеобразовательных 
организациях, в том 
числе по бюджетам: 

0 2695,78327 2929,19957 3349,3334 3399,99454 12374,51072 15. 

Местный бюджет 0 2695,78327 2929,19957 3349,3334 3399,99454 12374,51072 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ВСЕГО, в том числе 

по бюджетам: 
43047,71719 6998,48327 11030,06957 11371,23334 21888,09454 55592,59791 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 300,0 9056,29602 9356,29602 

 

Местный бюджет 43047,71719 6998,48327 11030,06957 11071,23334 12831,79852 46236,30771 

 

дошкольных 
общеобразовательн

ых организациях 
(дошкольных 

групп при 
образовательных 
организациях), в 

том числе по 
бюджетам 

местный бюджет 4008,73816 4208,21145 4395,58984 4322,29629 6241,47041 23176,30615 

ные организации 
(дошкольные 
группы при 

образовательных 
организациях) 

ИТОГО по р.1.4, в 
том числе по 
бюджетам: 

4008,73816 4208,21145 4395,58984 4322,29629 6241,47041 23176,30615   

Местный бюджет 4008,73816 4208,21145 4395,58984 4322,29629 6241,47041 23176,30615  
ВСЕГО, в том 

числе по бюджетам 
5228,63816 20598,71145 22669,10609 31299,39629 56546,77041 136642,6224 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 13404,04165 36585,8 49989,84165 

 

местный бюджет 5228,63816 20598,71145 22669,10609 17895,35464 19960,970441 86349,78075 

  

увеличение доли подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реали�
зуемых ими задач на 100%;

увеличение доли соответствия материально�технической базы муниципальных образовательных организаций  требова�
ниям и нормам безопасности жизнедеятельности на 100%;

увеличение доли получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов
на 100%;

увеличение доли повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций на 100%;
увеличение доли повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образователь�

ных организаций района на 100 %.
7. Организация управления подпрограммой

Текущее управление реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации мероприятий муници�
пальной программы  осуществляются администрацией МО "Цильнинский район" в лице  управления по развитию человеческо�
го потенциала  администрации муниципального образования "Цильнинский район" в течение года.

Результаты мониторинга выполнения целевых индикаторов и оценки эффективности реализации муниципальной про�
граммы  представляются исполнителями муниципальных подпрограмм в Управление образования администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" ежеквартально, не позднее 5 дней месяца, следующего за истекшим периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к муниципальной подпрограмме
 Мероприятия муниципальной подпрограммы "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций,

благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных
организаций муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы

Муниципальная подпрограмма  "Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской
области"  на  2016 � 2020 годы"

Паспорт муниципальной подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» на  2016 

- 2020 годы» 
Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы (Муниципальный заказчик  -  
координатор муниципальной подпрограммы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 

Соисполнители  муниципальной подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования  
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

Цели  муниципальной подпрограммы создание условий для развития дополнительного образования; 
- улучшение качества дополнительного образования; 
- обеспечение функционирования и развития материально- технической базы 
учреждений дополнительного образования. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район»  
составляет:   21007,29145 тысяч   рублей, в том числе: 
В 2016 году -     99,65456       тысяч  рублей; 
В 2017 году -     5471,71845   тысяч рублей; 
В 2018 году -     4957,17174   тысяч рублей; 
В 2019 году -     5803,1467     тысяч рублей; 
В 2020 году -     4675,6       тысяч рублей. 

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной 
подпрограммы 

- укрепление материально - технической базы учреждений и технической 
оснащенности с учетом  современных требований, а  самым главным итогом 
предстоящей работы будет: 
-    развитие дополнительного образования; 
- сохранение и эффективное использование дополнительного образования;  
-улучшение качества дополнительного образования. 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском  районе" на  2016 � 2020 годы" направле�

на на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе  дополнительного образования, культурного  потенциала,   куль�
турного наследия, укрепления  материально � технической базы школ, внедрение в их  деятельность  новейших информацион�
ных технологий, модернизации  при поддержки областных структур  деятельности школ дополнительного образования детей.

Повышение темпов экономического развития  страны, структурные изменения в экономике, вызванные переходом к инно�
вационному типу ее развития,  приводят к возрастанию роли человеческого  капитала в социально � экономическом процессе.

Ведущая роль в формировании человеческого  капитала,  создающего экономику знаний, отводится сфере  культуры и
дополнительному образованию. Данные обстоятельства требуют перехода  к качественно новому развитию школ искусств.

Широкое внедрение инноваций новых технологических решений позволяет повысить доступность   услуги дополнительного
образования детей, сделать культурную среду более  насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Программный подход позволит создать  условия для  решения общественно значимых  задач, привлечение большего
количества  детей в возрасте от 6 до 18 лет МО "Цильнинский район" к услугам по организации предоставления дополнительно�
го образования детям, повысит качество предоставляемой  услуги.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
Целями подпрограммы являются: создание условий для развития дополнительного образования, улучшения качества

дополнительного образования, обеспечение функционирования и развития материально � технической базы учреждений до�
полнительного образования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
� распространение современных моделей доступного и качественного дополнительного образования;
� оснащение материально� технической базы в соответствии с современными требованиями.
   Индикаторы,  характеризующие эффективность дополнительного образования детей:

№ Наименование 2016 г. % 2017 г. % 2018 г. % 2019 г. % 2020 г. % 
1 соответствие школьных помещений  

требованиям САНПИН   
80 85 90 95 100 

2 оснащенность  музыкальными инструментами, 
костюмами, обувью 

70 75 80 85 90 

3 оснащенность  специализированной мебелью, 
оборудованием 

80 85 90 95 100 

4 оснащенность учебной литературой 70 75 80 85 90 
5 активное участие в   конкурсах   50 55 60 65 70 

3. Сроки и этапы  реализации муниципальной подпрограммы
  Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 2016 по 2020 год, этапы не предус�

мотрены.
4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Для обеспечения  активных мер по реализации подпрограммы необходимо реализовать первоочередные мероприятия:
� реконструкция, обслуживание и проведение ремонтных работ зданий;
� приобретение музыкальных инструментов, специализированной мебели и оборудования, костюмов и обуви;
� ремонт и содержание оргтехники;
� развитие художественного образования и поддержка молодых дарований;
� содержание и заправка огнетушителей;
� модернизация информационно� коммуникационных технологий.
Реализация всех вышеизложенных мероприятий  в рамках подпрограммы позволит улучшить материально� техническую

базу учреждения, что благотворно скажется на  качестве и разнообразии  услуг дополнительного образования.
5. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы: районный бюджет МО "Цильнинский район".
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район"  составляет:   21007,29145 тысяч   рублей, в

том числе:
В 2016 году �     99,65456       тысяч  рублей; В 2017 году �     5471,71845   тысяч рублей;
В 2018 году �     4957,17174   тысяч рублей; В 2019 году �     5803,1467     тысяч рублей;
В 2020 году �     4675,6       тысяч рублей.

6. Ожидаемые эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
В результате реализации подпрограммы: произойдет укрепление материально � технической базы учреждения и техни�

ческой оснащенности с учетом  современных требований, а  самым главным итогом предстоящей работы будет:
� развитие и эффективное использование дополнительного образования;
� улучшение качества предоставляемых услуг.

 7. Организация управления муниципальной подпрограммой
Общее управление подпрограммой,  координацию и ее текущий контроль осуществляет  отдел по делам культуры и орга�

низации досуга населения  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Конт�
роль за ходом реализации подпрограммы осуществляет  администрация  муниципального образования "Цильнинский район" в
лице управления по развитию человеческого потенциала администрации МО "Цильнинский район". исполнители подпрограм�
мы отчитываются ежеквартально по результатам реализации подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе

2016�2020 годы"

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
В т.ч. по годам реализации 

№  
п/п 

  Наименование мероприятия 
подпрограммы 

2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. ВСЕГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Реконструкция, обслуживание и проведение ремонтных работ зданий  
1.1. Муниципальное образование 

«Цильнинский район» МОУ ДОД 
«Цильнинская Детская школа искусств» 

70,0 10,0 12,0 15,0 15,0 122,0 

1.2. Муниципальное образование «Цильнинский 
район» МОУ ДОД «Большенагаткинская 

Детская школа искусств» 

0,0 3,0 4,0 5,0 5,0 17,0 

 Итого: по разделу I. 70,0 13,0 16,0 20,0 20,0 139,0 
II. Приобретение музыкальных инструментов, специализированной мебели и оборудования, костюмов и обуви 

2.1. Муниципальное образование 
«Цильнинский район» МОУ ДОД 

«Цильнинская Детская школа искусств» 

0,0 14,0 15,0 20,0 20,0 69,0 

2.2. Муниципальное образование «Цильнинский 
район» МОУ ДОД «Большенагаткинская 

Детская школа искусств» 

0,0 35,0 40,0 50,0 50,0 175,0 

 Итого: по разделу II. 0,0 49,0 55,0 70,0 70,0 244,0 
III. Ремонт и содержание орг.техники 

3.1. Муниципальное образование 
«Цильнинский район» МОУ ДОД 

«Цильнинская Детская школа искусств» 

0,0 5,0 10,0 20,0 20,0 55,0 

3.2. Муниципальное образование «Цильнинский 
район» МОУ ДОД «Большенагаткинская 

Детская школа искусств» 

0,0 8,0 10,0 20,0 20,0 58,0 

 Итого: по разделу III. 0,0 13,0 20,0 40,0 40,0 113,0 
IV. Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований  

4.1 Муниципальное образование 
«Цильнинский район» МОУ ДОД 

«Цильнинская Детская школа искусств» 

      

4.1.1. в т.ч.: фестивали, конкурсы- 0,0 3,0 3,0 5,0 5,0 16,0 
4.1.2. Лицензия и аттестация 0,0 6,0 6,0 5,0 5,0 22,0 
4.1.3. Издание сборников; приобретение 

учебной литературы. 
0,0 4,0 4,0 5,0 5,0 18,0 

4.1.4. Участие коллективов самодеятельного 
народного творчества в районных 

праздничных мероприятиях и фестивалях  

0,0 2,0 3,0 7,0 7,0 19,0 

4.1.5.   Медосмотр преподавателей, плата за 
негативное воздействие на окружающую 

среду, мусор, пени. 

12,6 86,0 88,0 90,0 90,0 366,6 

 Итого: 12,6 101,0 104,0 112,0 112,0 441,6 
4.2. Муниципальное образование «Цильнинский 

район» МОУ ДОД «Большенагаткинская 
Детская школа искусств» 

      

4.2.1. в т.ч.: фестивали, конкурсы 0,0 32,0 32,0 35,0 35,0 134,0 
4.2.2. Лицензия и аттестация 0,0 5,0 5,0 6,0 6,0 22,0 
4.2.3. Издание сборников; приобретение 

учебной литературы. 
0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 

4.2.4. Участие коллективов самодеятельного 
народного творчества в районных 

праздничных мероприятиях и фестивалях  

0,0 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0 

4.2.5. Медосмотр преподавателей, плата за 
негативное воздействие на окружающую 

среду, пени. 

16,0 38,0 39,0 40,0 40,0 173,0 

 Итого: 16,0 91,0 92,0 102,0 102,0 403,0 
 Итого: по разделу IV. 28,6 192,0 196,0 214,0 214,0 844,6 

V. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях, содержание и заправка огнетущителей 
5.1. Муниципальное образование 

«Цильнинский район» МОУ ДОД 
«Цильнинская Детская школа искусств» 

15,1 3,0 3,0 5,0 5,0 31,1 

5.2. Муниципальное образование «Цильнинский 
район» МОУ ДОД «Большенагаткинская 

Детская школа искусств» 

0,0 2,0 2,0 5,0 5,0 14,0 

 Итого: 15,1 5,0 5,0 10,0 10,0 45,1 
 Итого: по разделу V. 15,1 5,0 5,0 10,0 10,0 45,1 
 VI. Модернизация информационно-коммуникационных технологий 

6.1. Муниципальное образование 
«Цильнинский район» МОУ ДОД 

«Цильнинская Детская школа искусств» 

13,0 16,0 18,0 18,0 18,0 83,0 

6.2. Муниципальное образование «Цильнинский 
район» МОУ ДОД «Большенагаткинская 

Детская школа искусств» 

18,0 24,5 25,0 25,0 25,0 117,5 

 Итого: 31,0 40,5 43,0 43,0 43,0 200,5 
 Итого по разделу VI. 31,0 40,5 43,0 43,0 43,0 200,5 

ВСЕГО 144,7 312,5 335,0 397,0 397,0 1586,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к муниципальной подпрограмме
Методика оценки эффективности подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе"

на 2016�2020 годы"
1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем�координатором по итогам её исполнения за

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.
2. Источником информации для оценки эффективности реализации подпрограммы является официальная статистичес�

кая информация Отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области и отчёты других исполнителей программных мероприятий, указанных в графе "Исполните�
ли мероприятий" первыми.

3. Оценка осуществляется по степени достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикато�
ров и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период
измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный пе�
риод с их плановыми значениями за отчётный период по следующей формуле:

                                   (Ф1  + Ф2 + Ф3 + Ф4+Ф5) x 100%
                                 _П1     П2     П3    П4___П5_____
                        И =                           К
где: И � оценка достижения запланированных результатов;
Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 � фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П1, П2, П3, П4, П5 � плановые значения целевых индикаторов;
К � количество целевых индикаторов установленных подпрограммой.
Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путём мониторинга, включающего в себя

сбор и анализ информации о выполнении показателей.
4. На основе проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:
при значении показателя эффективности менее 50 % реализация признается неэффективной;
при значении показателя эффективности от 50 до 80 % реализация признается умеренно эффективной;
при значении показателя эффективности менее от 80 до 100 % реализация признается эффективной,
при значении показателя эффективности более 100 % реализация признается высокоэффективной.

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе

МЕТОДИКА оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы
образования  муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы"

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образо�
вания  муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы" (далее � муниципальная программа) и подпрог�
рамм муниципальной программы (далее � подпрограммы) учитывает:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО "Циль�

нинский район" (далее � муниципальный бюджет);
степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм учитывает индикаторы

эффективности подпрограмм, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных ре�
зультатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

, где:
� значение показателя степени достижения целей и решения задач i�той подпрограммы;
 � число индикаторов i�той подпрограммы;
� соотношение фактического и планового значения k�го индикатора i�той подпрограммы, то есть фактические показатели

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Значение,  превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета МО

"Цильнинский район" рассчитывается согласно формуле:
 где:
� запланированный объем затрат из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы;
� фактический объем затрат из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запла�

нированному уровню и эффективности использования средств муниципального бюджета.

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 Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  в кадас�
тровом квартале 73:20:050201, площадью 959 кв.м, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства, цель использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Зеленая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования 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 терри�
тории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 28.09.2020. Заявление о намерении участвовать в
аукционе подается лично ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помеще�
нии Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя фи�
зического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПРОДАЕТСЯ
ЮМЗ (2 шт.) с документами. Цена договорная.
Тел. 8�927�808�55�42, 8�953�384�55�85.

Сено луговое в тюках со склада. Цена 80 руб. за 1 тюк.
Тел. 8�927�808�55�42, 8�953�384�55�85.
ОГРН318732500019

Земельный участок (12,5 соток) в с. Б. Нагаткино, ул. Мира,
40. Коммуникации подведены.

Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�355�22�11, 8�937�886�68�14.

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

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

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

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

Срубы бань Тел. 8�937�453�55�50. ОГРН311730930600042

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Юбилейная (встроенный
гараж, садовый участок, коммуникации). Цена договорная.

Тел. 8�927�824�36�29.

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Большое Нагаткино 
Секретарь судебного заседания 

(Судебный участок Цильнинского 
района Ульяновского судебного 
района Ульяновской области) 

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Ульяновской области 

18000 Большое Нагаткино 

Ведущий инспектор отдела 
охраны здоровья граждан 

(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

14000-17000 Большое Нагаткино 

Оператор-заправщик АО 
"Ульяновскнефтепродукт" 

13000 Марьевка 

Юрисконсульт 20000-30000 р. п. Цильна 
Приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 
15000-18000 р. п. Цильна 

Буртоукладчик 15000-18000 р. п. Цильна 
Подсобный рабочий 15000-16000 р. п. Цильна 

Лаборант химического анализа 15000-18000 р. п. Цильна 
Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин 

15000-16000 р. п. Цильна 

Тракторист 6 разряда 

АО "Ульяновсксахар" 

18000-20000 р. п. Цильна 
Начальник отделения почтовой 
связи (ОПС) Степная Репьевка 

12130 Степная Репьевка 

Почтальон по сопровождению и 
обмену почтовых отправлений и 

денежных средств 

12130 Большое Нагаткино 

Специалист по контролю 
операционной деятельности 
отделений почтовой связи 

12130 Большое Нагаткино 

Инструктор 13650 Большое Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

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

подготовки и учета моб. ресурсов 

9280 Большое Нагаткино 

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

подготовки и учета моб. ресурсов 

10100 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

10860 Большое Нагаткино 

Комбайнер 20000-40000 Пилюгино 
Тракторист 20000-40000 Пилюгино 

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

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 

20000-40000 Пилюгино 
Охранник 12130 Кундюковка 

Подсобный рабочий 
Глава КФХ Еленкин Леонид 

Владимирович 12130 Кундюковка 
Врач функциональной диагностики 14300 Большое Нагаткино 

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

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

помощи 
11625 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

10974 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом (фельдшер, 
акушер, медицинская сестра) 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12090 Большое Нагаткино 

Повар, шеф-повар ИП Бурнашева Амина 
Гамзатовна 

12130-18000 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений 

(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка" МО  2820 Большое Нагаткино 

Преподаватель-организатор ОБЖ Степноанненковская 
средняя школа 

8960 Степное Анненково 

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

«Мокробугурнинское 
сельское поселение»  

12130 Мокрая Бугурна 

Бухгалтер-кассир ООО "Агрохимическая 
компания "Еврохимсервис" 

23000-25000 р. п. Цильна 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Техник 12130-14820 Большое Нагаткино 

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

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12130-16800 Большое Нагаткино 

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 

14950 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик  
(вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Большое Нагаткино 

Тракторист 15000-25000 Средние Тимерсяны 
Подсобный рабочий 15000-25000 Средние Тимерсяны 

Агроном 

ООО "Розалия" 

30000-80000 Средние Тимерсяны 
Специалист по микрофинансовым 

операциям 
ООО "СимКапитал" 15000-30000 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик 21000 р. п. Цильна 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
3 разряда-4 разряда 

ООО "Элеватор р. п. 
Цильна" 19000 р. п. Цильна 

Главный инженер  40000-45000 р. п. Цильна 
Подсобный рабочий ООО Агрофирма "Большое 

Нагаткино" 
15000-25000 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 

Главный агроном РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО 
УО ФГБУ 

15000 Большое Нагаткино 

Учитель-дефектолог 
(вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа» 

2820 Старые Алгаши 

Старший бухгалтер 12130-18000 Степное Анненково 
Подсобный рабочий 

СХПК "Степной сад" 
12130 Степное Анненково 

Водитель автомобиля 
Ульяновского районного суда 

Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

 

ВАКАНСИИ НА 27 АВГУСТА

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2�21�79.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Пьяный за рулем  � преступ�
ник. К таким словам многие во�
дители относятся с понимани�
ем и стараются воздержаться
от алкоголя, берясь за руль
транспортного средства. Но
есть и те, кому, как говорится,
и море по колено � выпил горя�
чительного и в путь.

На территории района задер�
жаны 68 водителей за управление
транспортным средством в состо�
янии опьянения, за отказ от про�
хождения медицинского освиде�
тельствования на состояние опья�
нения. В том числе четверо води�
телей, которых ранее уже задержи�
вали за нарушение правил трезво�
го управления транспортным сред�
ством.

В выходные дни � с 21 по 23 ав�
густа � сотрудники Госавтоинспек�
ции совместно с представителями
общественности района провели
профилактическое мероприятие

ЗА РУЛЕМ БЕЗ ГОРЯЧИТЕЛЬНОГО
"Нетрезвый водитель", направлен�
ное на пресечение фактов управ�
ления транспортными средствами
водителями, находящимися в со�
стоянии алкогольного и наркоти�
ческого опьянения.

Задержан один водитель за от�
каз от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения, что равнозначно управ�
лению транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает
всем водителям о недопустимости
управления транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения. За
нарушение этого требования Пра�
вил  водитель лишается права уп�
равления сроком от полутора до
двух лет и на него налагается штраф
в сумме 30 тысяч рублей. С 1 июля
2015 года повторное управление
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения, а также повтор�
ный отказ от прохождения меди�

цинского освидетельствования на
состояние опьянения является уго�
ловным преступлением.

Госавтоинспекция (районная и
региональная) обращается ко всем
участникам дорожного движения с
просьбой не оставаться равнодуш�
ными к проблеме пьянства за ру�
лем, своевременно сообщать в по�
лицию о водителях, которые ведут
себя на дороге неадекватно, управ�
ляют автомобилем в состоянии
опьянения. Сообщения направлять
по телефону 112 и по специально
выделенной телефонной линии 8
(84�22) 736�735, 8 (84�22) 736�736.

В целях избежания конфликт�
ных ситуаций, а также предупреж�
дения коррупционной составляю�
щей, как в действиях сотрудников
полиции, так и участников дорож�
ного движения, во всех патрульных
автомобилях ДПС установлены ви�
деорегистраторы.

Отделение ГИБДД.
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 28 авг. 
ПТ. 

29 авг. 
СБ. 

30 авг. 
ВС.  

31 авг. 
ПН. 

1 сент. 
ВТ. 

2 сент. 
СР.  

3 сент. 
ЧТ. 

Температура +25 
+17 

+22 
+17 

+21 
+15 

+27 
+14 

+28 
+18 

+20 
+16 

+18 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 746 752 752 749 757 758 

Ветер ЮВ-5 ЮЗ-4 СЗ-4 ЮЗ-5 ЮЗ-5 С-4 С-7 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

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

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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ОГРН 316732500065216
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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66 Р
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На уборку и переборку лука�севка а
так же для работы в теплицах в
Московскую область требуются

рабочие на производство, фасовщи�
ки/цы, комплектовщики/цы, меха�
низаторы�трактористы, рабочие на
конвейерную линию.  График 30/15,

45/15, 60/30. Оплата до 45000 за
месяц. Питание, проживание бес�

платно, проезд компенсируем.
Тел. 8�963�656�27�70.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

О
Г

Р
Н

 3
1

3
3

0
9

0
2

4
0

0
0

4
6

Р
е

кл
а

м
а

ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

КУРЫ�НЕСУШКИ.
птица привита.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
Тел. 8�928�826�09�98.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИКИ
с лицензией. Зарплата 15 000 руб.

 Тел. 8�927�271�55�94,
8�953�981�26�55.

Коллектив детского сада "Ромашка" (Б.
Нагаткино) выражает  глубокое соболезно�
вание воспитателю  Кадушкиной Валентине
Владимировне по поводу смерти матери.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание повару Нине Леонидовне Елеськи�
ной и техническому работнику Валентине
Леонидовне Чамкиной по поводу смерти
матери.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8�927�831�41�11,
(8�84�22) 73�01�42.

� Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
� Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
� Ремонт пластиковых окон
любой сложности
� Замена стеклопакета

РАЗНОЕ
Куплю козу и овцу. Тел. 8�909�300�60�95.

Сдам однокомнатную квартиру в г. Ульяновске, пр�т
50�летия ВЛКСМ. Тел. 8�927�632�83�66.

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

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

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

Требуется рабочий на мельницу в с. Б. Нагаткино.
З/плата 25000 руб. Тел. 8�937�030�86�88.

На АЗС "Лукойл" возле с. Марьевка требуется зап�
равщик. Тел. 8�927�807�40�70. Николай.

Куплю земельные паи в р. п. Цильна, Марьевке, Ка�
шинке, Телешовке, Арбузовке.

Тел. 8�927�808�55�42, 8�953984�55�85.

Грузоперевозки. Газель. Тел. 8�906�394�66�55.
ОГРН 319 732 5000 199 12

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

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

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Стельная телка черно�белой масти

(отел в декабре). Тел. 8�987�638�88�26.

Овца с двумя ягнятами.
Тел. 8�927�273�47�82.

Тыква. Тел. 8�908�480�97�35.

Шифоньер, кровать, комод (все б/у).
Недорого. Тел. 8�927�808�44�94.

Комната в общежитии с. Б. Нагат�
кино, ул. Садовая, 22 "а".

Тел. 8�977�957�30�73.

Пшеница, ячмень. Цена договорная.
Возможна доставка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН412732120200032

Корова, овцы. Тел. 8�908�486�61�26.

Дом в центре с. Б. Нагаткино (новые
баня, окна, двери, хороший сад).

Тел. 8�927�812�34�14.

Меблированная комната (18 кв. м) в
г. Ульяновске, ул. Пушкарева, 60.

Тел. 8�902�001�11�25.

Поросята. Тел. 8�927�827�96�43.

Земельный участок (12 соток) в
с. Б. Нагаткино, ул. Кольцевая.

Тел. 8�951�097�40�17.

Корова. Тел. 8�908�487�89�33.

Однокомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино или обменяю  на двух�
комнатную. Тел. 8�904�190�73�41.

Двухкомнатная квартира  (47,5 кв. м)
в с. Б. Нагаткино, ул. Строительная, 13.

Тел. 8�937�03�00�787.

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

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé

ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì ìåíåäæåðà Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-
ñàíäðîâíó Ñà÷êîâó.ñàíäðîâíó Ñà÷êîâó.ñàíäðîâíó Ñà÷êîâó.ñàíäðîâíó Ñà÷êîâó.ñàíäðîâíó Ñà÷êîâó.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,

×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,

Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-
íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ëàáîðàíòà õèìè÷åñêîãî àíàëèçà
Ðîçó Øàôèãóëëîâíó Ìóðòàçèíó.Ðîçó Øàôèãóëëîâíó Ìóðòàçèíó.Ðîçó Øàôèãóëëîâíó Ìóðòàçèíó.Ðîçó Øàôèãóëëîâíó Ìóðòàçèíó.Ðîçó Øàôèãóëëîâíó Ìóðòàçèíó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Æåëàåì ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Ïîáîëüøå ñâåòà è òåïëà,
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, âåçåíüÿ,
Óäà÷è, õîðîøåãî íàñòðîåíüÿ,
Áîëüøèõ ïîáåä íà âñå ãîäà,
Óñïåõà â æèçíè íàâñåãäà!

27 àâãóñòà  Ôàéðóçà Àôèÿòóëëîâ-Ôàéðóçà Àôèÿòóëëîâ-Ôàéðóçà Àôèÿòóëëîâ-Ôàéðóçà Àôèÿòóëëîâ-Ôàéðóçà Àôèÿòóëëîâ-
íà Ìèôòàõóòäèíîâàíà Ìèôòàõóòäèíîâàíà Ìèôòàõóòäèíîâàíà Ìèôòàõóòäèíîâàíà Ìèôòàõóòäèíîâà (Íîâ. Òèìåðñÿíû)
îòìåòèëà þáèëåé.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Âàñ, óâàæàåìàÿ Ôàé-
ðóçà Àôèÿòóëëîâíà,  ñ ýòîé çíàìåíàòåëü-
íîé äàòîé.

Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ÈëüäàðàÈëüäàðàÈëüäàðàÈëüäàðàÈëüäàðà
Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-
ëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  áèáëèîòåêàðÿ
Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà
Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âàíþøêèíó.Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âàíþøêèíó.Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âàíþøêèíó.Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âàíþøêèíó.Îëüãó Èëüèíè÷íó  Âàíþøêèíó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâåòÿò,

Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø
äîì.

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëå-
òèÿ

È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

26 àâãóñòà ìîé ëþáèìûé ñóïðóã ÈâàíÈâàíÈâàíÈâàíÈâàí
Åãîðîâè÷ Ëåâèí Åãîðîâè÷ Ëåâèí Åãîðîâè÷ Ëåâèí Åãîðîâè÷ Ëåâèí Åãîðîâè÷ Ëåâèí (Êðåñòíèêîâî) îòìåòèë
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé,
Çàáîòîé è òåïëîì ìåíÿ òû  îêðóæà-

åøü,
È ÿ õî÷ó, ÷òîá áûë âñåãäà  òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñ-

òíû.
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

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

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî ïàïó, çà-
áîòëèâîãî äåäóøêó Èâàíà Åãîðîâè÷à Ëå-Èâàíà Åãîðîâè÷à Ëå-Èâàíà Åãîðîâè÷à Ëå-Èâàíà Åãîðîâè÷à Ëå-Èâàíà Åãîðîâè÷à Ëå-
âèíà âèíà âèíà âèíà âèíà (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

Ëþáèìûé íàø! Îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ ñ þáèëååì  ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.

Ñïàñèáî, ðîäíîé, çà òî, ÷òî æèâåøü,
Ëåëååøü, áàëóåøü, íàñ âñåõ áå-

ðåæåøü.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

âíóêè.âíóêè.âíóêè.âíóêè.âíóêè.

Öèëüíèíñêèé ðàéîííûé êî-Öèëüíèíñêèé ðàéîííûé êî-Öèëüíèíñêèé ðàéîííûé êî-Öèëüíèíñêèé ðàéîííûé êî-Öèëüíèíñêèé ðàéîííûé êî-
ìèòåò ÊÏÐÔìèòåò ÊÏÐÔìèòåò ÊÏÐÔìèòåò ÊÏÐÔìèòåò ÊÏÐÔ  ïîçäðàâëÿåò  ñ
äíåì ðîæäåíèÿ  Èðøàòà Êàþ- Èðøàòà Êàþ- Èðøàòà Êàþ- Èðøàòà Êàþ- Èðøàòà Êàþ-
ìîâè÷à Õàéâàíîâà ìîâè÷à Õàéâàíîâà ìîâè÷à Õàéâàíîâà ìîâè÷à Õàéâàíîâà ìîâè÷à Õàéâàíîâà (Èñòî÷íèê).

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.

27 àâãóñòà  îòìåòèë 18-ëåòèå Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-
ðèé Èëüè÷ Ñàéãóøåâðèé Èëüè÷ Ñàéãóøåâðèé Èëüè÷ Ñàéãóøåâðèé Èëüè÷ Ñàéãóøåâðèé Èëüè÷ Ñàéãóøåâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Â æèçíè ðàç áûâàåò 18,
Íå æàëåé, ÷òî äåòñòâî ïîçàäè,
Âåäü ïîðà ïðèõîäèò îòêðûâàòüñÿ
Íîâîìó, áåñêðàéíåìó ïóòè.
Ïóñòü ïå÷àëè ñåðäöà íå êîñíóòñÿ,
Ìîëîäîñòü â äóøå òâîåé æèâåò.
Äîáðûå äåëà ê òåáå âåðíóòñÿ,
È çâåçäà ñ÷àñòëèâàÿ âåäåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì
íàøåãî ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà

Âàëåðèÿ Èëüè÷à ÑàéãóøåâàÂàëåðèÿ Èëüè÷à ÑàéãóøåâàÂàëåðèÿ Èëüè÷à ÑàéãóøåâàÂàëåðèÿ Èëüè÷à ÑàéãóøåâàÂàëåðèÿ Èëüè÷à Ñàéãóøåâà
(Â. Òèìåðñÿíû).

Âîñåìíàäöàòü ëåò - âîò þíîñòü,
Ñòàíîâëåíèå ìóæ÷èíû.
Òû â íà÷àëå âçðîñëîé æèçíè,
Íî äëÿ ãðóñòè íåò ïðè÷èíû.
Òû çàùèòíèê è îïîðà,
Äëÿ ñåìüè ñâîåé - íàäåæäà,
Áóäü æå ñìåëûì, ñèëüíûì, ãîðäûì,
Áóäü ñ÷àñòëèâûì è óñïåøíûì!
Ïîæåëàåì ìû çäîðîâüÿ
È äðóçåé íàäåæíûõ, âåðíûõ,
×óâñòâ âçàèìíûõ, ÿðêèõ, íåæíûõ
È ïîñòóïêîâ â æèçíè âåðíûõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Íàñòÿ, áðàò Êîëÿ.ñåñòðà Íàñòÿ, áðàò Êîëÿ.ñåñòðà Íàñòÿ, áðàò Êîëÿ.ñåñòðà Íàñòÿ, áðàò Êîëÿ.ñåñòðà Íàñòÿ, áðàò Êîëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñîâåðøåííîëåòèåì Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåðèÿ Èëüè÷à Ñàéãóøåâàëåðèÿ Èëüè÷à Ñàéãóøåâàëåðèÿ Èëüè÷à Ñàéãóøåâàëåðèÿ Èëüè÷à Ñàéãóøåâàëåðèÿ Èëüè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Òåáå âîñåìíàäöàòü, íî òû íå ñïåøè
Âîðâàòüñÿ âî âçðîñëóþ æèçíü áåçðàñ-

ñóäíî.
Æèâè, âåñåëèñü äëÿ óñëàäû äóøè,
Íî çíàé è ïðåäåë, ïóñòü õîòü ýòî è

òðóäíî.
Óäà÷è òåáå, íàø äîðîãîé,
Â äåëàõ è ëþáâè ÷òîá ôàðòèëî ïî-

÷àùå.
Ïóñòü ñ÷àñòüå âñåãäà ïðåáûâàåò ñ òî-

áîé,
È äåíü îòî äíÿ æèçíü ñòàíîâèòñÿ

ñëàùå.
Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ,

Òèìàøåâûõ, Ãîðîõèíûõ.Òèìàøåâûõ, Ãîðîõèíûõ.Òèìàøåâûõ, Ãîðîõèíûõ.Òèìàøåâûõ, Ãîðîõèíûõ.Òèìàøåâûõ, Ãîðîõèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Àëåêñååâíó Òîïòûãèíóÿíó Àëåêñååâíó Òîïòûãèíóÿíó Àëåêñååâíó Òîïòûãèíóÿíó Àëåêñååâíó Òîïòûãèíóÿíó Àëåêñååâíó Òîïòûãèíó
(Â. Òèìåðñÿíû).

Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè  â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè,
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.Ñâàòüÿ Ñàéãóøåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
ìàðó Âàñèëüåâíó Ìÿñíèêîâóìàðó Âàñèëüåâíó Ìÿñíèêîâóìàðó Âàñèëüåâíó Ìÿñíèêîâóìàðó Âàñèëüåâíó Ìÿñíèêîâóìàðó Âàñèëüåâíó Ìÿñíèêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêîé, êàêîé ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
×òî çàäóìàíî - ïóñòü èñïîëíèòñÿ,
Âñå õîðîøåå - ïóñòü  çàïîìíèòñÿ.
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ,
Ëþäè äîáðûå â æèçíè âñòðåòÿòñÿ.

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

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 àãðîíîìà Åâãåíèÿ Ïåòðîâè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè-
÷à Ñàëþêèíà÷à Ñàëþêèíà÷à Ñàëþêèíà÷à Ñàëþêèíà÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðà-

äîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  ýòîò

äåíü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà ÅÄÄÑ Ïàâëà Âàëåíòèíîâè÷àÏàâëà Âàëåíòèíîâè÷àÏàâëà Âàëåíòèíîâè÷àÏàâëà Âàëåíòèíîâè÷àÏàâëà Âàëåíòèíîâè÷à
ÔðîëîâàÔðîëîâàÔðîëîâàÔðîëîâàÔðîëîâà è ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Èë-Èë-Èë-Èë-Èë-
äàðà Áàéòèìåðîâè÷à Ñàëàõîâà.äàðà Áàéòèìåðîâè÷à Ñàëàõîâà.äàðà Áàéòèìåðîâè÷à Ñàëàõîâà.äàðà Áàéòèìåðîâè÷à Ñàëàõîâà.äàðà Áàéòèìåðîâè÷à Ñàëàõîâà.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è

óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ãëàâó
ÊÔÕ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Çàé-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà.

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.

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 þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-
äàðà Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.äàðà Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.äàðà Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.äàðà Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.äàðà Øàðèôóëëîâè÷à Ñàáèòîâà.

Ìîëîäîñòü Âàøà  ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå Âàøåì

áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé,
Â äåíü 55-ëåòèÿ,
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
áèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâóáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâóáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâóáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâóáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó, Àííó Íè-Àííó Íè-Àííó Íè-Àííó Íè-Àííó Íè-
êîëàåâíó Àõìåòîâóêîëàåâíó Àõìåòîâóêîëàåâíó Àõìåòîâóêîëàåâíó Àõìåòîâóêîëàåâíó Àõìåòîâó, Òàòüÿíó Èâàíîâ-Òàòüÿíó Èâàíîâ-Òàòüÿíó Èâàíîâ-Òàòüÿíó Èâàíîâ-Òàòüÿíó Èâàíîâ-
íó Åðìîëàåâó.íó Åðìîëàåâó.íó Åðìîëàåâó.íó Åðìîëàåâó.íó Åðìîëàåâó.

Ïðèøëà òîðæåñòâåííàÿ äàòà
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ,
Îíè ñâåðøåíüÿìè áîãàòû,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé,
×òîá ãîäû øëè, à âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È îïòèìèçìà íå òåðÿëè!
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è

áëàãîïîëó÷èÿ

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Çèíàèäó ÀðêàäüåâíóÇèíàèäó ÀðêàäüåâíóÇèíàèäó ÀðêàäüåâíóÇèíàèäó ÀðêàäüåâíóÇèíàèäó Àðêàäüåâíó
Òèíãóñîâó Òèíãóñîâó Òèíãóñîâó Òèíãóñîâó Òèíãóñîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ìû ïîæåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ
Îò âñåé äóøè è î÷åíü èñêðåííå:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè áîëüøîé è äðóæáû èñòèííîé!
Ïóñòü ìèð óëûáêàìè íàïîëíèòñÿ,
Äîáðîì è ñ÷àñòüåì îçàðèòñÿ,
Ïóñòü âñå çàâåòíîå èñïîëíèòñÿ
È âñå õîðîøåå  ñëó÷èòñÿ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Âàëåðèÿ Íè-Âàëåðèÿ Íè-Âàëåðèÿ Íè-Âàëåðèÿ Íè-Âàëåðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ñàéãóøåâà êîëàåâè÷à Ñàéãóøåâà êîëàåâè÷à Ñàéãóøåâà êîëàåâè÷à Ñàéãóøåâà êîëàåâè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Ñåãîäíÿ  þáèëåéíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ îòìå÷àåò Ëàðèñà ÈâàíîâíàËàðèñà ÈâàíîâíàËàðèñà ÈâàíîâíàËàðèñà ÈâàíîâíàËàðèñà Èâàíîâíà
Ìîëãà÷åâàÌîëãà÷åâàÌîëãà÷åâàÌîëãà÷åâàÌîëãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîá ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æåëà-

åì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ëåîíèä, Ðàèñà ÐàõìàíîâûËåîíèä, Ðàèñà ÐàõìàíîâûËåîíèä, Ðàèñà ÐàõìàíîâûËåîíèä, Ðàèñà ÐàõìàíîâûËåîíèä, Ðàèñà Ðàõìàíîâû
è íàøè  äåòè ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.è íàøè  äåòè ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.è íàøè  äåòè ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.è íàøè  äåòè ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.è íàøè  äåòè ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-
íîâíó Ìîëãà÷åâóíîâíó Ìîëãà÷åâóíîâíó Ìîëãà÷åâóíîâíó Ìîëãà÷åâóíîâíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ðàäîñòíûé è ÿñíûé
Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è ñïîêîéíûõ òèõèõ äíåé
È ðÿäîì âñåãäà ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü äàòà ïðàçäíèêà íè êàïëè íå ïó-

ãàåò,
Ïóñòü þáèëåé âñå ëó÷øåå ïîäà-

ðèò -
Áîëüøîé óñïåõ, óäà÷ó, äîëãîëåòèå,
Äîáðî, óþò, òåïëî è íàñòðîåíèå.

Ñâåòëàíà, Èãîðü, ÀíþòàÑâåòëàíà, Èãîðü, ÀíþòàÑâåòëàíà, Èãîðü, ÀíþòàÑâåòëàíà, Èãîðü, ÀíþòàÑâåòëàíà, Èãîðü, Àíþòà
Ñàëàìàäèíû.Ñàëàìàäèíû.Ñàëàìàäèíû.Ñàëàìàäèíû.Ñàëàìàäèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-Ëàðèñó Èâà-
íîâíó Ìîëãà÷åâó íîâíó Ìîëãà÷åâó íîâíó Ìîëãà÷åâó íîâíó Ìîëãà÷åâó íîâíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Êðàñèâà äàòà è âîçðàñò äîñòîéíûé,
Æåëàåì òåáå ëèøü óñïåõîâ, ïîáåä.
Òû â ñâîé þáèëåé õîðîøà è ïðåêðàñíà,
Ïå÷àëè è ãðóñòè â äóøå òâîåé íåò.
Òâîè ãîäû - ýòî ñàìàÿ ìàëîñòü,
Æèâè, íàñëàæäàéñÿ ñóäüáîé.
À ðàäîñòü, ëþáîâü è îãðîìíîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà áóäóò øåñòâîâàòü ðÿäîì ñ òî-

áîé.
Îëåã, Æàííà, Þðèé, ÍàòàëüÿÎëåã, Æàííà, Þðèé, ÍàòàëüÿÎëåã, Æàííà, Þðèé, ÍàòàëüÿÎëåã, Æàííà, Þðèé, ÍàòàëüÿÎëåã, Æàííà, Þðèé, Íàòàëüÿ

Ìîëãà÷åâû è íàøè äåòè.Ìîëãà÷åâû è íàøè äåòè.Ìîëãà÷åâû è íàøè äåòè.Ìîëãà÷åâû è íàøè äåòè.Ìîëãà÷åâû è íàøè äåòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-
ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà
ñåëà Ñðåäíèå Òèìåðñÿíû Âèêòîðà Íè-Âèêòîðà Íè-Âèêòîðà Íè-Âèêòîðà Íè-Âèêòîðà Íè-
êîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà.êîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà.êîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà.êîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà.êîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà.

Óâàæàåìûé Âèêòîð Íèêîëàåâè÷!
Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ âîñïèòàòåëÿ Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
òàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâó.òàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâó.òàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâó.òàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâó.òàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâó.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà!
Îò êîëëåêòèâà òðóäîâîãî
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
Æåëàåì ìû â Âàø þáèëåé!
Õîòèì îòìåòèòü ìû îñîáî,
×òî Âû - áîëüøîé ïðîôåññèîíàë

È ÷òî ðàáîòàòü ðÿäîì ñ Âàìè
Ïðèÿòíûé è ïðåñòèæíûé äàð.
Æåëàåì â áóäóùåì óñïåõîâ,
Äîñòàòêà, ñáûâøèõñÿ íàäåæä
È êàæäûé äåíü ïóñòü ñòàíåò ÿð÷å
Îò íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ è äîðîãóþ æåíó, ìàìî÷êó, ñíîõó Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
òàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâóòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâóòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâóòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâóòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øàãàåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ,
Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü - ýòî íå ãëàâíîå.
Â æèçíè æåëàåì áûòü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Âñåìè ëþáèìîé, âåñåëîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì  òåáå ìû çäîðîâüÿ, ëþáâè,
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòü òåáÿ æäåò âïå-

ðåäè,
Ïðèÿòíûì è ñâåòëûì áóäåò æèçíè ïóòü,
Çâåçäà óäà÷è îñâåùàåò åãî ïóñòü.
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ìíîãî ÿðêèõ,
Âåñåëûõ, ñâåòëûõ, ñîëíå÷íûõ äåíüêîâ.
×óäåñíûõ ãðåç, æåëàííåéøèõ ïîäàðêîâ.
Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ, îòêðûòèé è öâåòîâ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äåòè, ñâåêðîâü.äåòè, ñâåêðîâü.äåòè, ñâåêðîâü.äåòè, ñâåêðîâü.äåòè, ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ äî÷êó, ñåñòðó è òåòþ Àëåíó Èâà-Àëåíó Èâà-Àëåíó Èâà-Àëåíó Èâà-Àëåíó Èâà-
íîâíó Ëþæàíîâó íîâíó Ëþæàíîâó íîâíó Ëþæàíîâó íîâíó Ëþæàíîâó íîâíó Ëþæàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñàìàÿ ëó÷øàÿ, ñàìàÿ ìèëàÿ,
Âñåìè ëþáèìàÿ, íåïîâòîðèìàÿ,
Â äåíü çàìå÷àòåëüíûé,  â òâîé äåíü

ðîæäåíèÿ
Ïðèìè íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ.

Æåëàåì òåáå ìîðå íåæíîñòè, ñëàäîñòè,
È ÷òîá åñëè ñëåçû, òî òîëüêî îò ðàäî-

ñòè,
È ÷òîá åñëè ñ÷àñòüå, òî ÷òîá íå êîí÷àëîñü,
×òîá ðåæå ãðóñòèëà òû, ÷àùå ñìåÿ-

ëàñü,
×òîá ñîëíöå äîðîãó òâîþ îñâåùàëî,
×òîá áåä è õëîïîò òû ïî æèçíè íå çíàëà.
Æåëàåì, ÷òîá âñå ó òåáÿ ïîëó÷àëîñü,
È âñå, ÷òî çàäóìàëà â æèçíè, ñáûâàëîñü!

Ìàìà, ñåñòðû Îëüãà, Âåðîíèêà,Ìàìà, ñåñòðû Îëüãà, Âåðîíèêà,Ìàìà, ñåñòðû Îëüãà, Âåðîíèêà,Ìàìà, ñåñòðû Îëüãà, Âåðîíèêà,Ìàìà, ñåñòðû Îëüãà, Âåðîíèêà,
Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà è íàøè ñåìüè.
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