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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî
èíôîðìèðóåò
Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò:
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 01.11 2006
ãîäà ¹153-ÇÎ "Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîé ïîìîùè", ãðàæäàíå, íå èìåþùèå èíâàëèäíîñòè, íî ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì íóæäàþùèåñÿ â
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîé ïîìîùè,
è äîõîä èõ íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíó
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, èìåþò
ïðàâî íà áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèìè èçäåëèÿìè. Äåòè äî 18 ëåò ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèìè èçäåëèÿìè îáåñïå÷èâàþòñÿ áåç ó÷åòà äîõîäîâ âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Çà
ñïðàâêàìè ìîæíî îáðàùàòüñÿ â
ÓÌÒ è ÑÐ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: Á.
Íàãàòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 18, êàá.
¹3, òåë. 2-11-34.

Ñóõîé çàêîí
Óæå â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ïî èíèöèàòèâå Ãóáåðíàòîðà
Ñ.È. Ìîðîçîâà â îáëàñòè çàïðåòÿò òîðãîâëþ êðåïêèì àëêîãîëåì
â âûõîäíûå äíè. Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ðåãèîíà óæå ãîòîâû ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ íèìè ñ ïðèëàâîê ìàãàçèíîâ óáåðóò
âñå íàïèòêè êðåïîñòüþ âûøå 15 ãðàäóñîâ. Ïî ñëîâàì Ñ.È. Ìîðîçîâà, ýòà íåîðäèíàðíàÿ ìåðà íàïðàâëåíà íà áîðüáó ñ ïîâàëüíûì ïüÿíñòâîì â ðåãèîíå.

Øêîëüíûå êàíèêóëû
Øêîëüíèêè
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà îòïðàâëÿþòñÿ îòäûõàòü.
28 ìàðòà - íà÷àëî âåñåííèõ êàíèêóë.
Îòäûõ ïðîäëèòñÿ äî 3 àïðåëÿ. Çàíÿòèÿ íà÷íóòñÿ 4 àïðåëÿ. Íåñìîòðÿ
íà êàðàíòèí, ðàñïîðÿæåíèé î ïåðåíîñå èëè ñîêðàùåíèè âåñåííèõ êàíèêóë ïðèíÿòî íå áûëî.

Ïðîòèâ òàáàêà
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè âñå
áîëüøå
àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåë âîçáóæäàþò ïðåäñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû î íåçàêîííîé
ïðîäàæå ñèãàðåò íåñîâåðøåííîëåòíèì. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó
áûëî âîçáóæäåíî áîëüøå 100 ïîäîáíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë. È
ïî÷òè âñå - â îòíîøåíèè ïðîäàâöîâ
óëè÷íûõ ëàðüêîâ è êèîñêîâ.

Çíàê âåòåðàíà
Îáëàäàòåëè çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" âìåñòå ñ ïîëîæåííîé èì
ïîääåðæêîé áóäóò ïîëó÷àòü
íàãðóäíûå çíàêè. Çíàêè ïëàíèðóåòñÿ âûäàâàòü óëüÿíîâöàì,
ïîëó÷èâøèì ðåãèîíàëüíîå çâàíèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Òû ïóòü èçáðàë ñåáå íå ëåãêèé,
Â êóëüòóðå òðóä ñîâñåì íå ïðîñò.
Íå î÷åíü âåëèêà çàðïëàòà,
È ìåäëåííûé êàðüåðíûé ðîñò.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.

НА ЧАС ВПЕРЁД
Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ìàðòà, â íî÷ü ñ 26 íà 27 ìàðòà, öèëüíèíöû, êàê è âñå ðîññèÿíå, áóäóò ïåðåõîäèòü íà ëåòíåå âðåìÿ. Â äâà
÷àñà íî÷è íóæíî áóäåò ïåðåâåñòè ñòðåëêè ÷àñîâ íà ÷àñ âïåð¸ä.

Êèíî áóäåò?
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ íàìåðåíû îêàçàòü
ïîääåðæêó ïðîãðàììå "Êóëüòóðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà
2012-2016 ãîäû", êîòîðàÿ, â ÷àñòíîñòè, áóäåò íàïðàâëåíà íà
ðàçâèòèå êèíîïîêàçà â ìàëûõ
ãîðîäàõ è ñåëàõ ðåãèîíà. Íà
ñåãîäíÿ äîëÿ æèòåëåé, ïîñåùàþùèõ
êèíîñåàíñû â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ñîñòàâëÿåò ëèøü 10% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà êèíîçðèòåëåé â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. À ãëàâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äåìîíñòðàöèè ôèëüìîâ.

Ðàáîòíèêó êóëüòóðû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!
28 àâãóñòà 2007 ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàç î "Äíå ðàáîòíèêà êóëüòóðû", ñîãëàñíî êîòîðîìó ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ 25 ìàðòà. Ýòîò ïðàçäíèê ó÷ðåæäåí êàê äàíü óâàæåíèÿ ðàáîòíèêàì êóëüòóðû è èñêóññòâà çà èõ íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, õóäîæåñòâåííîãî, íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ñîõðàíåíèÿ è ïðåóìíîæåíèÿ äóõîâíîãî áîãàòñòâà.
Â ñôåðå êóëüòóðû Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà òðóäèòñÿ öåëàÿ êîãîðòà íàñòîÿùèõ
ïðîôåññèîíàëîâ, ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì è îòçûâ÷èâûì ñåðäöåì. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ öèëüíèíñêèìè ðàáîòíèêàìè êóëüòóðû, áèáëèîòåêàðÿìè, ó÷àñòíèêàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, èõ ñïîñîáíîñòüþ ñîõðàíÿòü,
ïðèóìíîæàòü äóõîâíî-íðàâñòâåííûå òðàäèöèè íàøåãî îáùåñòâà, äåëàòü æèçíü
ÿðêîé, íàñûùåííîé, òâîð÷åñêîé.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ïîèñòèíå ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä è èñêðåííþþ ëþáîâü ê ñâîåìó äåëó. Óâåðåíû, ÷òî
âàø òàëàíò, ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè, ýíòóçèàçì è íåðàâíîäóøèå
áóäóò è â äàëüíåéøåì ñïîñîáñòâîâàòü ïðîöâåòàíèþ íàøåãî ðàéîíà! Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è è óñïåõîâ!
Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, Ñîâåò äåïóòàòîâ.

Òðè äåñÿòèëåòèÿ, ñ 1981 ãîäà, â íàøåé ñòðàíå ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ: äâàæäû â ãîä, èñõîäÿ, êàê ðàíåå ñ÷èòàëîñü,
èç ýêîíîìè÷åñêèõ ïðè÷èí, ïåðåâîäèòü
ñòðåëêè ÷àñîâ. Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ìàðòà íà ÷àñ âïåðåä, à â ïîñëåäíåå
âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ - íà ÷àñ íàçàä.
Ñòîëüêî æå ëåò âåäóòñÿ ñïîðû î öåëåñîîáðàçíîñòè ýòèõ ïåðåõîäîâ è âëèÿíèè èõ íà çäîðîâüå ãðàæäàí.
Ðîññèÿ ñïóñòÿ 30 ëåò ïîñëå ââåäåíèÿ
ïåðåõîäà íà çèìíåå/ëåòíåå âðåìÿ îòêàçûâàåòñÿ îò ýòîé ïðàêòèêè - ñ îñåíè 2011 ãîäà
ðîññèÿíå íå áóäóò ïåðåâîäèòü ñòðåëêè ÷àñîâ íà ÷àñ íàçàä, ñîîáùèë Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
- Ìû íå áóäåì ïåðåõîäèòü íà çèìíåå âðåìÿ, - ñîîáùèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.
- Ìû îäèí ðàç åùå èñïûòàåì íåïðèÿòíîñòü, ïîòîìó ÷òî êàê ðàç ïåðåõîä íà

ëåòíåå âðåìÿ - ýòî óìåíüøåíèå ñíà íà îäèí ÷àñ, íî ïîñëå
ýòîãî íåïðèÿòíîñòè çàêîí÷àòñÿ. Â òî æå âðåìÿ ó íàñ áóäåò
ïðîëîíãèðîâàííûé ñâåòëûé
äåíü. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî
áûëî áû èíòåðåñíî è äëÿ íàøåé ñòðàíû, â îáùåì è öåëîì
ñêîðåå ïîëåçíî. Ìåíÿ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ëþäè îá ýòîì íåîäíîêðàòíî ïðîñèëè.
Ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïåðåâîäà ñòðåëîê ÷àñîâ
ñïóñòÿ 30 ëåò ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì. Ýêñïåðòû âûñ÷èòàëè, ÷òî îò ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâëÿåò âñåãî 0,1-0,2 ïðîöåíòà îò îáùåãî ïîòðåáëåíèÿ. Êóäà áîëüøóþ ýêîíîìèþ äîëæíû äàòü èíèöèèðîâàííûå
ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.
Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ïåðåâîä ÷àñîâ íàðóøàåò ðèòìû ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ. Ëþäè
ïåðâûå ïàðó äíåé ïðîñûïàþòñÿ íåâûñïàâøèåñÿ, óòîìëåííûå. Íà êàêîå-òî âðåìÿ ìîæåò ñíèæàòüñÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Íî ýòî
áûñòðî ïðîõîäèò.
Ìåäèêè ñîâåòóþò íà ïàðó ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå ïåðåâîäà ÷àñîâ íå ïëàíèðîâàòü äåë,
ñâÿçàííûõ ñ óñèëåííûìè óìñòâåííûìè è
ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. Æåëàòåëüíî â
ýòè äíè ïðèíèìàòü òàê íàçûâàåìûå àäàïòîãåíû. Ýòî íàñòîéêà ýëåóòåðàêîêêà, æåíüøåíÿ, ðàäèîëû. Îíè íåìíîãî òîíèçèðóþò,
è ÷åëîâåê ëåã÷å ïåðåíîñèò ïåðåâîä ÷àñîâ.

ОБР
АЗОВАНИЕ БЕСПЛ
АТНО
ОБРА
БЕСПЛА
Îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îáúÿâëÿåò
íàáîð áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ (ñïåöèàëüíîñòü) "×àñòíûé îõðàííèê". Íà÷àëî çàíÿòèé 18 àïðåëÿ. Âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-84.
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ìîæíî âûïèñàòü
ðàéîííóþ ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè". Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó ìîæíî è â ñàìîé ðåäàêöèè ñ ëþáîãî ïîñëåäóþùåãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà è ñðàçó ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÷èñëó
ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé. Íà ëþáîé âîïðîñ âû
íàéäåòå îòâåò ñïåöèàëèñòà. Ïîäïèøèòåñü íà
ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè", îíà áóäåò äîñòàâëåíà ê âàì â äîì.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ïðåâûøå âñåõ íàãðàä è ïðåìèé Êîãäà òû âèäèøü ïîëíûé çàë,
Êîãäà êàê ãðîì àïëîäèñìåíòû,
È áëàãîäàðíûå ãëàçà!
Âîò â ýòîì ñóòü ðàáîòû âàøåé,
×òîá ïðàçäíèê çðèòåëþ äàðèòü,
È íå ëþáèòü ñåáÿ â èñêóññòâå Èñêóññòâî ëèøü â ñåáå ëþáèòü!
Íå ïðÿ÷ü òàëàíò ñâîé çà ãîðäûíåé.
Ñ äóøîé íà ñöåíó âûõîäè.
È áóäóò æäàòü òåáÿ àíøëàãè
Íà äîëãîì òâîð÷åñêîì ïóòè!
È íå ñòðåìèñü â Ìîñêâó ïðîáèòüñÿ,
Òâîé çðèòåëü ðÿäûøêîì æèâåò.
Ñèëüíåé êîíöåðòîâ "çâåçä" ñòîëè÷íûõ
Ñ òîáîé îí íîâîé âñòðå÷è æäåò.
Ó êàæäîãî ñâîé ïóòü â èñêóññòâå.
Ïóòü ïîðàæåíèé è ïîáåä.
Ïðîéäè åãî, è òû îñòàâèøü
Â èñòîðèè äîñòîéíûé ñëåä!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ËÅÍÎÂ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ!
30 ìàðòà â 10 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
ñîñòîèòñÿ "êðóãëûé ñòîë" íà òåìó
"Ðîëü ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè".
Ïðèãëàøàþòñÿ ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí". Òåë. äëÿ ñïðàâîê 2-24-83
(ñ 8 äî 17 â áóäíèå äíè).

29 ìàðòà ñ 10 äî 12 ÷àñîâ
ïðîéäåò "ïðÿìàÿ ëèíèÿ" ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Òåëåôîí 2-10-74.

ÍÀ ÏÐÈÅÌ Ê ÏÎÌÎÙÍÈÊÓ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Ñ èþíÿ 2010 ãîäà â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðàáîòàåò îáùåñòâåííàÿ
ïðèåìíàÿ Ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè. Ïðèåì êàæäûé ïîíåäåëüíèê
ñ 9 äî 13 ÷àñîâ âåäåò ïîìîùíèê Ãóáåðíàòîðà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó Ñ.È. Øîðíèêîâ.
Çà ïåðâûé êâàðòàë 2011 ãîäà â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ ïîñòóïèëî 6 îáðàùåíèé, äâà èç êîòîðûõ áûëè ðåøåíû ïîëîæèòåëüíî. Ïî äâóì îáðàùåíèÿì äàíû ðàçúÿñíåíèÿ, à åùå äâà âçÿòû
íà êîíòðîëü. Îñíîâíîé êàòåãîðèåé îáðàòèâøèõñÿ ÿâëÿþòñÿ ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè (50%), ñåìüè ñ èíâàëèäàìè
(33%), ïåíñèîíåðû (17%).
Íàèáîëåå âîëíóþùèìè âîïðîñàìè,
êàê è ïðåæäå, îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ æèëüåì è æèëèùíî-êîììóíàëüíûì
õîçÿéñòâîì. Íàïðèìåð, òàêèå êàê ðåìîíò
æèëüÿ, ãàçèôèêàöèÿ äîìîâëàäåíèÿ
(67%), íà âòîðîì ìåñòå îêàçàíèå ïîìîùè íà äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå (33%).

УВАЖАЕМЫЕ ПО
ДПИС
ЧИКИ!
ПОДПИС
ДПИСЧИКИ!
ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÌÎÆÍÎ È ÑÅÉ×ÀÑ

ÈÍÄÅÊÑ 54539

Ïîäïèñíàÿ öåíà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
íà 3 ìåñ. – 99,78 ðóá.; íà 1 ìåñ. – 33,26 ðóá.

ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ

Áîëüøåíàãàòêèíöû ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ â ðåäàêöèè ïî öåíàì: íà 6 ìåñÿöåâ
– 141 ðóá.; íà 3 ìåñÿöà – 70,50 ðóá.;
íà 1 ìåñÿö – 23,50 ðóá. Ãàçåòó íóæíî
áóäåò ïîëó÷àòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.
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СОХРАНИМ И
ПРИУМНОЖИМ
Êóëüòóðíàÿ æèçíü ðàéîíà ñåãîäíÿ - ýòî î÷åíü âàæíàÿ òåìà ðàçãîâîðà.
Èíòåðåñíà îíà íå òîëüêî âçðîñëûì, íî è äåòÿì. Âåäü èçó÷åíèå êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, ïðèâèòèå ñîöèîêóëüòóðíûõ íàâûêîâ íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà.
Î òîì, ÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò êóëüòóðà ðàéîíà, êàêîâû ïåðñïåêòèâû åå
ðàçâèòèÿ, ìû ãîâîðèì ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Â.Ê. Ôîìèíîé.

- Âàëåíòèíà Êñåíîôîíòîâíà, â
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê â ëþáûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè ïðèíÿòî
ïîäâîäèòü èòîãè çà ãîä è ïëàíèðîâàòü ðàáîòó íà áóäóùåå. Ñ ÷åì çàêàí÷èâàþò ãîä ðàáîòíèêè êóëüòóðû?
- Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, â 2010 ãîäó
äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íàøåãî ðàéîíà áûëà íàïðàâëåíà íà âñåñòîðîííèé îõâàò íàñåëåíèÿ. Äëÿ öèëüíèíöåâ ðàáîòàëè êðóæêè, äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ,
ïðîâîäèëèñü ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
âûñòàâêè, âñòðå÷è-áåñåäû, äåìîíñòðèðîâàëèñü ôèëüìû. Êîíå÷íî, öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì ïðîøëîãî ãîäà ñòàëè ïîäãîòîâêà è
ïðîâåäåíèå öèêëà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåþ Ïîáåäû. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñïðàâèëèñü
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé è Äåíü Ïîáåäû â
ðàéîíå ïðîøåë íà âûñîêîì óðîâíå. Êðîìå
ýòîãî, ïðîõîäèëè, êîíå÷íî æå, è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûå

ïðàçäíèêè "Áåãà", "Àêàòóé", "Ñàáàíòóé". Çà
ãîä â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ïðîâåäåíî
1962 ìåðîïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ ïðèñóòñòâîâàëè 126838 ÷åëîâåê. Ïîêàçàíî 93 ôèëüìà. Èõ ïîñìîòðåëè 657 çðèòåëåé.
- Ñêîëüêî ëþäåé ïîñåùàþò êðóæêè è êëóáíûå ôîðìèðîâàíèÿ?
- Â 2010 ãîäó â ðàéîíå ðàáîòàëè 185
êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé äëÿ âçðîñëûõ è 103
- äëÿ äåòåé. Èõ ïîñåùàþò 2746 âçðîñëûõ è
1465 äåòåé. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîöåíò âîâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â ðàáîòó ñîñòàâèë âñåãî 10%.
Ê ñëîâó î äåòñêîé âîâëå÷åííîñòè â êóëüòóðû. Â äåòñêèõ øêîëàõ èñêóññòâ (ñ. Á. Íàãàòêèíî, ð.ï. Öèëüíà) îáó÷àåòñÿ 242 ó÷åíèêà,
÷òî ñîñòàâëÿåò ìåíüøå 1% îò íàñåëåíèÿ
íàøåãî ðàéîíà. Ýòîãî, êîíå÷íî, íåäîñòàòî÷íî. Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ äåòåé â ìóçûêàëüíûå
øêîëû ïðåäïðèíèìàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðû.
Â òîì ÷èñëå îñâàèâàþòñÿ íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû - îòêðûâàåì òàíöåâàëüíûå êëàññû. Â ïðîøëîì ãîäó Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ

øêîëà èñêóññòâ èç ñòàðîãî àâàðèéíîãî çäàíèÿ ïåðååõàëà â íîâûå êëàññû. Ðåáÿòà òåïåðü çàíèìàþòñÿ â çäàíèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Íàäååìñÿ, ÷òî óëó÷øåíèÿ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé òàêæå ïðèâëå÷åò â øêîëó áîëüøå ó÷åíèêîâ.
- À êàê îáñòîÿò äåëà ó áèáëèîòåê?
- Çäåñü ñèòóàöèÿ íàìíîãî ëó÷øå. Íåñìîòðÿ íà âñå áîëüøåå ïðîíèêíîâåíèå â
íàøó æèçíü Èíòåðíåòà, ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìå÷àþ, ÷òî ÷èòàòü öèëüíèíöû ìåíüøå íå ñòàëè. Çà 2010 ãîä áèáëèîòåêè îáñëóæèëè 16960 ÷åëîâåê, êîòîðûå â îáùåé
ñëîæíîñòè ïîñåòèëè "äîìà êíèã" 166661
ðàç. Õîòÿ ýòî ìåíüøå, ÷åì â 2009 ãîäó, îõâàò íàñåëåíèÿ áèáëèîòåêàì ñîñòàâèë 61%
îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Íà ðóêè
áûëî âûäàíî 358069 ýêçåìïëÿðîâ êíèã.
Âñåãî æå êíèæíûé ôîíä ðàéîíà ñîñòàâëÿåò 265661 ýêçåìïëÿðîâ êíèã.
- Êàê îðãàíèçóåòñÿ ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà êóëüòóðû â ñåëàõ?
- Õî÷ó ñðàçó ñêàçàòü, ÷òî â 2010 ãîäó
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðîøëè
20 ðàáîòíèêîâ. Ñ äèðåêòîðàìè âåäóùèõ
Äîìîâ êóëüòóðû ðàéîíà ïðîâîäèëèñü ñîâåùàíèÿ ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì åæåêâàðòàëüíî. Â òå÷åíèå âñåãî ãîäà ìû âûåçæàëè âî âñå ïîñåëåíèÿ ðàéîíà. Âûåçæàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû îêàçûâàòü ìåòîäè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü ïðè îðãàíèçàöèè òåêóùåé ðàáîòû ñåëüñêèõ ÄÊ è áèáëèîòåê. Âî âðåìÿ òàêèõ ïîåçäîê áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïðîâåðêå ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû. Áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè î íåîáõîäèìîñòè ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ ïðèâëå÷åíèåì øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, ó÷àñòêî-

С ПЕСНЕЙ В КАЖДЫЙ Д
ОМ
ДОМ
Àíñàìáëü ÷óâàøñêîé ïåñíè è
òàíöà ïðè Ñòàðîàëãàøèíñêîì ñåëüñêîì Äîìå êóëüòóðû (äèðåêòîð Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Øèâàåâà, îíà æå
ñîëèñòêà) ñ ñàìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ
ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
è ëþáîâüþ çðèòåëåé íå òîëüêî â íàøåì ðàéîíå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè.
Íè îäèí ïðàçäíèê â ñåëå íå ïðîõîäèò
áåç ó÷àñòèÿ ýòîãî êîëëåêòèâà. Åãî
àðòèñòû ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèé ðàéîííîãî è îáëàñòíîãî
ìàñøòàáà - óñïåøíî ïðåäñòàâëÿþò
÷óâàøñêóþ êóëüòóðó íà ôåñòèâàëÿõ,
êîíêóðñàõ. Êîëëåêòèâ âåäåò àêòèâíóþ
îðãàíèçàöèîííî-òâîð÷åñêóþ è îáùåñòâåííî-êóëüòóðíóþ äåÿòåëüíîñòü
ñðåäè íàñåëåíèÿ, íåîäíîêðàòíî íàãðàæäåí äèïëîìàìè è ãðàìîòàìè,
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Öåíòðà ïî âîçðîæäåíèþ è ðàçâèòèþ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, èñïîëêîìà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòíîé ÷óâàøñêîé
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè
è ìíîãèìè äðóãèìè íàãðàäàìè. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä àðòèñòàì âûïàëà
÷åñòü âñòðåòèòü õëåáîì-ñîëüþ Ïðåçèäåíòà ×óâàøèè Í.Ôåäîðîâà íà ãðàíèöå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñ Òàòàðñòàíîì. Õîðîøî ïîìíÿò, êàê âñëåä
çà àëãàøèíñêèìè àðòèñòàìè ïóñòèëñÿ â ïëÿñêó è ñàì Ïðåçèäåíò.
À âñå íà÷àëîñü â 1984 ãîäó. Îñíîâàòåëåì è õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì êîëëåêòèâà áûë À. Í. Ìàðêîâ - òàëàíòëèâûé, óâàæàþùèé òðàäèöèè è îáðÿäû ñâîåãî íàðîäà ÷åëîâåê. À ÷åðåç äâà ãîäà àíñàìáëü ïåñíè è òàíöà óæå çàñëóæèë çâàíèå "Íàðîäíûé". Ñåãîäíÿ õóäîæåñòâåííûìè
ðóêîâîäèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ Ò.Í. Ýëüìóêîâà è Ð.Ï. Êèðèëëîâ (îí æå è àêêîìïàíèàòîð). Ýòî òâîð÷åñêèå, îäàðåííûå, âëþáëåííûå â ñâîå äåëî ñïåöèàëèñòû. Âñå ïîñëåäóþùèå ãîäû àí-

ñàìáëü çàùèùàë è ïîäòâåðæäàë
çâàíèå "Íàðîäíûé".
Ðåïåðòóàð êîëëåêòèâà ðàçíîîáðàçåí, â íåãî âõîäÿò ïåñíè âûäàþùèõñÿ
÷óâàøñêèõ êîìïîçèòîðîâ, àâòîðñêèå
è íàðîäíûå ïåñíè. Íàðîäíûå ïåñíè
ïðîñòû è çàäóøåâíû. Ñêîëüêî â íèõ
ìóäðîñòè, ñêîëüêî ëþáâè ê ëþäÿì, ê
ðîäíîé çåìëå. Êîëëåêòèâ ñòàðàåòñÿ
âñåãäà øàãàòü â íîãó ñî âðåìåíåì è ñ
óäîâîëüñòâèåì áåðåòñÿ çà ÷òî-òî íîâîå. Îñîáîå ìåñòî â ðåïåðòóàðå çàíèìàþò ïåñíè èçâåñòíîãî êîìïîçèòîðà ×óâàøèè è ðóêîâîäèòåëÿ ãðóïïû
"ßíòàø" Àíàòîëèÿ Íèêèòèíà. Êàæäàÿ
ïåñíÿ, èñïîëíåííàÿ àíñàìáëåì, ïðîíèçàíà èñêðåííîñòüþ è òåïëîòîé.
Ëþáîâü ê íàðîäíûì ïåñíÿì
îáúåäèíèëà ëþäåé ðàçíûõ ïðîôåññèé è ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ñðåäè íèõ
- êóëüòðàáîòíèêè, ðàáîòíèêè äðóãèõ
ñôåð, ïåíñèîíåðû, ó÷àùèåñÿ ìåñòíîé øêîëû. Ìíîãèå ó÷àñòâóþò â ðàáîòå êîëëåêòèâà ñî äíÿ îñíîâàíèÿ.
Ñðåäè íèõ Ã.Í. Ìèêêà. Íè îäíî ìåðîïðèÿòèå íå ïðîõîäèò áåç åãî ó÷àñòèÿ. Ë.Ï. Ïîíîìàðåâà (îíà ñàìà ïèøåò ñòèõè è ìóçûêó), Â.Í. Èìàíãóëîâà, Í.Í. Ñþììà, Ñ.Í. Ðàõìàíîâà
è äðóãèå íå ïðîïóñêàþò ðåïåòèöèè.
Ì.Ì. Áîðèñîâà - õóäîæåñòâåííûé

ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ â Ñðåäíèõ
Àëãàøàõ, æèâåò â Íîâûõ Àëãàøàõ,
íî íàõîäèò âðåìÿ è âîçìîæíîñòè äëÿ
ðåïåòèöèè â ýòîì êîëëåêòèâå. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå óâëåêàåò äåòåé è ìîëîäåæü. Ó÷àùèåñÿ Ñòàðîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Äèìèòðèé Ñèìóëèí, Àëåøà è Íèêèòà Êðàêîâû è äðóãèå ïîñëå çàíÿòèé ñ óäîâîëüñòâèåì
õîäÿò íà ðåïåòèöèè. Â ïðîøëîì ãîäó
èõ ïðèãëàñèëè äëÿ âûñòóïëåíèÿ â
Ìîñêâó íà Âñåðîññèéñêèé ïðàçäíèê
"Àêàòóé". Íî øëè âûïóñêíûå ýêçàìåíû è îíè íå ñìîãëè ïîåõàòü â ñòîëèöó. Äëÿ þíûõ àðòèñòîâ è íîâûå êîñòþìû êóïèëè. Âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Â äàííîå âðåìÿ êîëëåêòèâ òàêæå
ãîòîâèòñÿ ê Âñåðîññèéñêîìó ïðàçäíèêó "Àêàòóé", êîòîðûé ïðîéäåò íûíåøíèì ëåòîì â Óëüÿíîâñêå. È ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ àðòèñòîâ õî÷åòñÿ
çàèìåòü íîâûå êîñòþìû.
Íàø ïðèåçä ñîâïàë ñ ïðîõîäèâøåé â êëóáå ðåïåòèöèåé. Øëà ïîäãîòîâêà ê ïðîôåññèîíàëüíîìó
ïðàçäíèêó. Ëþáî áûëî ñìîòðåòü íà
òàíöóþùèõ ïàðíåé è äåâóøåê è
ñëûøàòü â èñïîëíåíèè àëãàøèíñêèõ àðòèñòîâ çàäóøåâíûå ïåñíè.
Áûòü ìîæåò, êòî-òî èç ìîëîäûõ
ñîåäèíèò â áóäóùåì ñâîþ ïðîôåññèþ ñ èñêóññòâîì. Òàêèå ðåáÿòà èç
Ñòàðûõ Àëãàøåé óæå åñòü. Íàïðèìåð, Ìàðèàííà Àäîáèð ó÷èòñÿ â
êóëüòïðîñâåòó÷èëèùå íà ðåæèññåðà, Êñåíèÿ Âðàæêèíà - íà õîðåîãðàôà, Àëåêñàíäð Òèíÿõèí - íà äèçàéíåðà, Ñâåòëàíà Óçåðèíîâà ïîâûøàåò ñâîå îáðàçîâàíèå â ìóçûêàëüíîì ó÷èëèùå ã. Óëüÿíîâñêà.
Êîëëåêòèâ ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü òðàäèöèè ÷óâàøñêîé êóëüòóðû,
ðàáîòàåò íàä ñîõðàíåíèåì è âîçðîæäåíèåì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Ðàñòåò è â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå.
Åëåíà Êóçüìèíà.

âûõ, ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè.
- Ðàññêàæèòå ïîäðîáíåå î ïëàíàõ íà òåêóùèé, 2011-é ãîä.
- Â 2011 ãîäó ïåðåä ó÷ðåæäåíèÿìè
êóëüòóðû ìû ñòàâèì òàêèå çàäà÷è, êàê
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîé
íàðîäíîé êóëüòóðû, ïîääåðæêà ëþáèòåëüñêîãî òâîð÷åñòâà, ñàìîäåÿòåëüíîé
èíèöèàòèâû, îðãàíèçàöèè äîñóãà è îòäûõà íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ
æèòåëåé ðàéîíà.
Äëÿ ýòîãî íàì íåîáõîäèìî âíåäðÿòü â
ñâîþ ðàáîòó òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê
ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâîé, òåàòðàëüíî-çðåëèùíîé, ðàçâëåêàòåëüíî-ïîçíàâàòåëüíîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû.
Íóæíî ñîçäàâàòü îáúåäèíåíèÿ è êëóáû ïî
èíòåðåñàì, îðãàíèçîâûâàòü äðàìàòè÷åñêèå, êóêîëüíûå êîëëåêòèâû è òåàòðû, àíñàìáëè è ýñòðàäíûå ñòóäèè, êðóæêè èçîáðàçèòåëüíîãî è ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. Ìû
ïëàíèðóåì âîçðîæäàòü ïðîêàòíûå ïóíêòû,
ìàñòåðñêèå íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì è ïîøèâîì ñöåíè÷åñêèõ
êîñòþìîâ. Â ýòîì íàïðàâëåíèè ìû è áóäåì ðàáîòàòü.
- Â çàêëþ÷åíèå ðàçãîâîðà, Âàëåíòèíà Êñåíîôîíòîâíà, ðàçðåøèòå ïîçäðàâèòü Âàñ è âñåõ Âàøèõ êîëëåã ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
- Ñïàñèáî. Â ñâîþ î÷åðåäü, ñî ñòðàíèö
ðàéîííîé ãàçåòû ÿ òîæå õî÷ó ïîçäðàâèòü
âñåõ òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ ïðàçäíèêîì,
ïîáëàãîäàðèòü çà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó è
ïîæåëàòü äîáðà, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

 ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Ñîõðàíèì êóëüòóðíîå íàñëåäèå
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Íàñòðîåíèå ÷åëîâåêà çàâèñèò îò ìíîãèõ ñîñòàâëÿþùèõ, âêëþ12345678901234567890123456789012123456
÷àÿ è áûòîâûå óñëîâèÿ, ìåäèöèíñêîå è òîðãîâîå îáñëóæèâàíèå, è
12345678901234567890123456789012123456
ìíîãèå äðóãèå ñòîðîíû æèçíè. Íå ïîñëåäíåå ìåñòî â òîì çàíèìàåò
12345678901234567890123456789012123456
è êóëüòóðíî-äîñóãîâîå îáñëóæèâàíèå. Â ðàéîíå ýòîìó óäåëÿåòñÿ
12345678901234567890123456789012123456
ñåðüåçíîå âíèìàíèå. Ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ïîñå12345678901234567890123456789012123456
ëåíèé, îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ,
12345678901234567890123456789012123456
ïðè ñòàðàíèè ñàìèõ ðàáîòíèêîâ, ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè ãðàæ12345678901234567890123456789012123456
äàí î÷àãè êóëüòóðû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà ñîõðàíÿþòñÿ.
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Ðàáîòàþò áèáëèîòåêè è êëóáû, ïðè íèõ - ñåêöèè, êðóæêè, ñàìîäåÿ12345678901234567890123456789012123456
òåëüíûå êîëëåêòèâû, çàñëóæèâøèå ïðèçíàòåëüíîñòü íàñåëåíèÿ.
12345678901234567890123456789012123456
Âîñïèòûâàþò ëþáîâü ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì ñðåäè þíûõ æèòå12345678901234567890123456789012123456
ëåé ðàéîíà äâå øêîëû èñêóññòâ - â ð.ï. Öèëüíà è Áîëüøîì Íàãàò12345678901234567890123456789012123456
êèíå. Ðàáîòíèêè êóëüòóðû ó÷àñòâóþò âî âñåõ çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ
12345678901234567890123456789012123456
ðàéîíà, ïîñåëåíèé. Ñàìîäåÿòåëüíûå êîëëåêòèâû ïðåäñòàâëÿþò ñâîå
12345678901234567890123456789012123456
òâîð÷åñòâî íà ìåðîïðèÿòèÿõ òåððèòîðèàëüíîãî è îáëàñòíîãî óðîâ12345678901234567890123456789012123456
íåé. Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ñåëüñêèõ
12345678901234567890123456789012123456
è ãîðîäñêîãî Äîìîâ êóëüòóðû èíòåðåñíî ïðîõîäÿò íà ìåñòàõ òå12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ìàòè÷åñêèå âå÷åðà è âñòðå÷è, îòìå÷àþòñÿ âàæíûå ñîáûòèÿ, ïðàç12345678901234567890123456789012123456
äíèêè ãîñóäàðñòâåííîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ, êàê Äåíü Ïîáåäû,
12345678901234567890123456789012123456
Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü, Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, Äåíü
12345678901234567890123456789012123456
Ìàòåðè, Äåíü ñåìüè, Äåíü ñåìåéíîãî îáùåíèÿ è ìíîãèå äðóãèå.
12345678901234567890123456789012123456
Ðàáîòíèêàì êóëüòóðû ïîñåëåíèé îêàçûâàþò êâàëèôèöèðîâàí12345678901234567890123456789012123456
íóþ ïîìîùü ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçà12345678901234567890123456789012123456
öèè äîñóãà íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è
12345678901234567890123456789012123456
ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû - íà÷àëüíèê îòäåëà Â.Ê. Ôîìèíà, ñïåöè12345678901234567890123456789012123456
àëèñòû Í.Í. Êðàñíîâà, Í.Þ. Óñà÷åâà, ìåòîäèñòû Ô.Ð. Ãàëååâà, Ì.Í.
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Øàäðèêîâà, Ë.Â. Êóçíåöîâà.
12345678901234567890123456789012123456
Ìû, ðàáîòíèêè êóëüòóðû ïîñåëåíèé, áëàãîäàðèì ñâîèõ êîëëåã
12345678901234567890123456789012123456
èç îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ çà
12345678901234567890123456789012123456
îêàçûâàåìóþ íàì ïîääåðæêó, çà êâàëèôèöèðîâàííûå ñîâåòû, êîí12345678901234567890123456789012123456
ñóëüòàöèè è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, ïîìîùü â ïðîâåäåíèè
12345678901234567890123456789012123456
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñïàñèáî, âàì, óâàæàåìûå êîëëåãè, çà ñî12345678901234567890123456789012123456
âìåñòíûé òðóä è âçàèìîïîíèìàíèå. Ïîçäðàâëÿåì âàñ è âñåõ äðó12345678901234567890123456789012123456
ãèõ, ÷üè ãîäû æèçíè ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì è ñîõðàíåíèåì êóëüòóð12345678901234567890123456789012123456
íûõ öåííîñòåé, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàåì çäîðî12345678901234567890123456789012123456
âüÿ, âäîõíîâåíèÿ, óäà÷íûõ è êðàñèâûõ ìåðîïðèÿòèé.
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì è ãîâîðèì ñïàñèáî ñâîèì çåìëÿêàì, àêòèâ12345678901234567890123456789012123456
íî ïîìîãàþùèì íàì è ó÷àñòâóþùèì â ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
12345678901234567890123456789012123456
è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå.
12345678901234567890123456789012123456
Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ ðàáîòíèêè êóëüòóðû
12345678901234567890123456789012123456
ïîñåëåíèé ðàéîíà.
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Ïðîùàé,
çèìà!
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Èíòåðåñíî è âåñåëî ïðîâîäèëè çèìó æèòåëè ïîñåëêà Îðëîâêà.
12345678901234567890123456789012123456
Çäåñü áûëà ïðåäñòàâëåíà îáøèðíàÿ êóëüòóðíî-èãðîâàÿ ïðîãðàì12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ìà: ïðûæêè â ìåøêàõ, ïåðåòÿæêà êàíàòà è ò.ä. Òðàäèöèîííûé àòðè12345678901234567890123456789012123456
áóò ïðàçäíèêà - ñæèãàíèå ÷ó÷åëà, êàê ñèìâîëà çèìû, êîòîðàÿ çà12345678901234567890123456789012123456
êîí÷èëàñü. Óãîùåíèå áëèíàìè âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ. Æåëàþùèå
12345678901234567890123456789012123456
òàêæå ìîãëè ïîáàëîâàòü ñåáÿ øàøëûêîì.
12345678901234567890123456789012123456
Ñðåäè ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû îðãàíèçîâàëè èãðó
12345678901234567890123456789012123456
"À íó-êà, äåâóøêè!". Ó÷àñòíèêîâ èãðû âäîõíîâëÿëè áîëåëüùèêè.
12345678901234567890123456789012123456
Â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìàññîâîãî ãóëÿíüÿ ïðèíÿëè àêòèâ12345678901234567890123456789012123456
íîå ó÷àñòèå áèáëèîòåêàðü Â.È. Ìåðëóøêèíà, çàâåäóþùàÿ äåòñêèì
12345678901234567890123456789012123456
ñàäîì Î.Í. Âðàæêèíà. Ñòàð è ìëàä âåñåëèëèñü îò äóøè. Ïðåäïðè12345678901234567890123456789012123456
íèìàòåëè ïðåäëàãàëè øèðîêèé àññîðòèìåíò ïðîìûøëåííûõ è ïðî12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.
12345678901234567890123456789012123456
Áûëà ðàçâåðíóòà âûñòàâêà "Äóøè è ðóê òâîðåíüå", ãäå áûëè ïðåä12345678901234567890123456789012123456
ñòàâëåíû ðóêîäåëèÿ ñåñòåð Ã.Â. Õàéêèíîé è Ò.Â. Êóçóáîâîé. Íè îäíî
12345678901234567890123456789012123456
ìåðîïðèÿòèå íå ïðîõîäèò áåç ïðèçîâ è ïîäàðêîâ. Â ýòîì ïîìîãàåò àäìè12345678901234567890123456789012123456
íèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ. Æèòåëè ïîñåëêà áëàãîäàðèëè çà ïðàçäíèê.
12345678901234567890123456789012123456
À. Âðàæêèíà, äèðåêòîð Îðëîâñêîãî ÑÄÊ.
12345678901234567890123456789012123456
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Õðàì äóøè
Êîãäà ÷åëîâåê áåð¸ò â ðóêè êíèãó è íà÷èíàåò å¸
÷èòàòü, ïåðåâîðà÷èâàÿ ñòðàíèöó çà ñòðàíèöåé, â ñîçíàíèè âîçíèêàåò îñîáàÿ ìàãèÿ è òàèíñòâî, êîòîðûå
íåâîçìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ñèäÿ ïåðåä ìîíèòîðîì èëè
òåëåâèçîðîì. Èñòèííûå êíèãîëþáû ïî-ïðåæíåìó ïîñåùàþò áèáëèîòåêè è óòâåðæäàþò, ÷òî èìåííî êíèãè
ó÷àò èõ ìå÷òàòü, ëþáèòü, ñîïåðåæèâàòü è ÷óâñòâîâàòü.
Áèáëèîòåêà - ýòî õðàì äóøè. Â íàøåì ðàéîíå "õðàì"
ñîãðåâàåò ñâîèì òåïëîì ÷èòàòåëåé óæå áîëåå 100 ëåò.
Â 1965 ãîäó áèáëèîòåêà ñïðàâèëà ñâî¸ íîâîñåëüå âî âíîâü ïîñòðîåííîì çäàíèè ðàéîííîãî
Äîìà êóëüòóðû. Â íåäàâíåì ïðîøëîì â ñîñòàâå
àãèòáðèãàäû ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè è ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû âûåçæàëè â êîëõîçû è ñîâõîçû ðàéîíà. Çà ýòè ãîäû íå îñòàëîñü íè îäíîé
ôåðìû, ãäå áû íå çâó÷àëè ïåñíè â èñïîëíåíèè
ñîëèñòîâ ÐÄÊ, êóäà áû íå ïðèâåçëè êíèãè è ãàçåòû áèáëèîòåêàðè. Ñåé÷àñ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè îðãàíèçîâûâàþòñÿ äíè ñåìåéíîãî îòäûõà è
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå íîâûì ïîêîëåíèÿì ñåãîäíÿ ïðèâèâàþòñÿ â õîäå ëèòåðàòóðíûõ âå÷åðîâ. È òóò íà ïîìîùü ïðèõîäÿò
ñîòðóäíèêè ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû. Èãðàþò
ðîëè âåëèêèõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, îáåñïå÷èâà-

þò ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå.
Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê ïîäãîòàâëèâàþò òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë äëÿ ìåðîïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ, ïðîâîäèìûõ â ðàéîíå. Òàêæå ðàáîòíèêè öåíòðàëüíîé äåòñêîé è ðàéîííîé áèáëèîòåê ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè íàðîäíîãî õîðà. Íè
îäèí ïðàçäíèê íå ïðîõîäèò áåç èõ ó÷àñòèÿ. Âñåãäà ñ òðåïåòîì è áëàãîäàðíîñòüþ âñòðå÷àþò èõ
âûñòóïëåíèå çðèòåëè. Ñîâìåñòíî ïðîâîäÿòñÿ ñîâåùàíèÿ ïî èòîãàì ãîäà, ñóááîòíèêè. È ãîñòè ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû âñåãäà îùóùàþò ðàäóæíóþ
àòìîñôåðó, öàðÿùóþ â õðàìå äóøè.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÀÂÎÄÊÎÂÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
Âåñíà ìåäëåííî, íî óâåðåííî âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà. Íî÷àìè ñëåãêà ìîðîçèò, äíåì áåãóò ðó÷üè, òåìíåþò íà
ñîëíöå ãîðû ñíåãà. Åãî âûïàëî íà ðåäêîñòü ìíîãî. Íî ìàññîâîãî ñíåãîòàÿíèÿ åùå íåò. À ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà ìîæåò ðåçêî óõóäøèòüñÿ. Ê òàêîìó
ðàçâèòèþ ñèòóàöèè ðàéîí ãîòîâèòñÿ.
Âûøëî ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ðàéîíà î ïðîâåäåíèè ïðîòèâîïàâîäêîâûõ
ìåðîïðèÿòèé â 2011 ãîäó. Ðàçðàáîòàí
è óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä, âûÿâëåíû îáúåêòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîäâåðãíóòû çàòîïëåíèþ, ïîäòîïëåíèþ, ðàçðóøåíèþ ïàâîäêîâûìè âîäàìè è ëåäîõîäîì, ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ èõ ñîõðàííîñòè, ñîñòàâëåíû
àêòû îáñëåäîâàíèÿ è óòâåðæäåíû äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ìèíèìèçàöèþ âîçìîæíîãî óäàðà ïàâîäêà. Â ðàéîíå ñîçäàíà ïðîòèâîïàâîäêîâàÿ êîìèññèÿ, ôóíêöèè êîòîðîé âîçëîæåíû íà êîìèññèþ ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
18 ìàðòà â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîìèññèè ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ê.È. Ñàéãóøåâ, À.Ñ. Ìàëêèí, Í.Å. Ìóðçàéêèí, È.Ï. Òðóáî÷íèêîâ, Î.Å. Ñåðãååâ, Â.Ï. Àíèñèìîâ, Â.Þ. Çîëîòíîâ,
À.À. Óçèêîâ, Ñ.Á. Øàìðàé. Ïðèãëàøåíû áûëè òàêæå À.À. Ãîðëîâ, Â.Í. Êóæàêîâ, Ð.Ñ. Áàéãóçèí, Â.Ã. Þð÷åíêî.
Ñ èíôîðìàöèåé î ãîòîâíîñòè ñèë
è ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîé è îáúåêòîâûõ óðîâíåé ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà
òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû ÐÑ×Ñ
è ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä è ïîñòàíîâêå çàäà÷ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìåðîïðèÿòèé, îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèé
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé âûñòóïèë íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ
ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà Ê.È. Ñàéãóøåâ.
Â ñîñòàâ êîìèññèè áûëî ðåøåíî
âêëþ÷èòü èíñïåêòîðîâ ïî áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ÃÈÁÄÄ. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðåêîìåíäîâàíî ïðîâåñòè çàñåäàíèå êîìèññèé ïî áåçîïàñíîìó ïðîõîæäåíèþ ïà-

âîäêà, ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîïóñêó ïîëîâîäüÿ ñ ìèíèìàëüíûì óùåðáîì. Ïðèíÿòü ðåøåíèÿ ïî
êàæäîìó êîíêðåòíîìó ñîîðóæåíèþ, íå
èìåþùåìó ñîáñòâåííèêà è ïðåäñòàâëÿþùåìó îïàñíîñòü â ïåðèîä ïàâîäêà. Â àäìèíèñòðàöèÿõ îðãàíèçîâûâàåòñÿ êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî. Ïàâîäêîâàÿ ñèòóàöèÿ åæåäíåâíî äîêëàäûâàåòñÿ îòâåòñòâåííîìó äåæóðíîìó ïî àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî òåëåôîíàì 2-14-00, 2-15-25, à
òàêæå â åäèíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó - ¹112 - äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è
èíôîðìàöèè â Öåíòð Óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè - òåëåôîíû
(8842)42-99-01, 42-99-02, 42-99-03. Ðåêîìåíäîâàíî ïðîèçâåñòè îáâàëîâàíèå
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáúåêòîâ, ïîïàäàþùèõ â çîíó âîçìîæíîãî çàòîïëåíèÿ, ïðîâåñòè îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ ïî
ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ è äåéñòâèÿì â
ñëó÷àå óãðîçû çàòîïëåíèÿ. Çà îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ñâÿçè ñî âñåìè
íàñåëåííûìè ïóíêòàìè íà âåñü ïàâîäêîâûé ïåðèîä îòâåòñòâåííîñòü âîçëîæåíà íà Òåëåêîììóíèêàöèîííûé óçåë
Óëüÿíîâñêîãî ÌÒÓ ÎÀÎ "Âîëãà-Òåëåêîì" (Ð.Ñ. Áàéãóçèí). Ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â ðàéîíàõ âîçìîæíîãî ïîäòîïëåíèÿ îáåñïå÷èâàòü ïîðó÷åíî ÌÓÇ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" (Ñ.Á. Øàìðàé). Íà ïåðèîä ïàâîäêà îãðàíè÷èâàåòñÿ äâèæåíèå ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà ïî
ìóíèöèïàëüíûì àâòîäîðîãàì ðàéîíà.
Óïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè ñîâìåñòíî ñ ãëàâàìè àäìèíèñòðàöèé äî íà÷àëà âåñåííåãî
ïàâîäêà ïðåäñòîèò ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé ïðóäîâ è âîäîõðàíèëèù, íàõîäÿùèõñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè.
Îáðàòèëè âíèìàíèå íà âûïîëíåíèå îáâîäíûõ êàíàëîâ ïðóäîâ è âîäîõðàíèëèù, íà ñîñòîÿíèå âîäîâûïóñêîâ è âîäîñáîðíûõ óñòðîéñòâ. Ïðåäëîæåíî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü áåñõîçíûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, âîçëîæèâ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî
íà ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ÌÎ.
Â õîäå ñîñòîÿâøåãîñÿ çàñåäàíèÿ
êîìèññèè îáñóäèëè ðÿä äðóãèõ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, îïðåäåëèëè ìåðîïðèÿòèÿ è êðóã îòâåòñòâåííûõ ëèö.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÈ!
ÐÎÑÏÐÈÐÎÄÍÀÄÇÎÐ èçâåùàåò âñåõ ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé, ÷òî ïåðå÷èñëåíèå ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ 1
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè):
- ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ (àäìèíèñòðàòîðà ïëàòåæà) 7325049499;
- ÊÏÏ ïîëó÷àòåëÿ (àäìèíèñòðàòîðà ïëàòåæà) 732501001.
Ñ÷åò 40101810100000010003
ÁÈÊ 047308001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ã. Óëüÿíîâñê
- ÊÁÊ 048 112 01000 01 0000 120
- ÎÊÀÒÎ 73254000000 (óêàçûâàåòñÿ ÎÊÀÒÎ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ðàéîíà).
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó çà________êâ.20__ ã.
Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåçàêîííîãî îáîðîòà ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà, ôàêòîâ ïðè¸ìà ëîìà íåëåãàëüíûìè ïóíêòàìè àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîñèò ñîîáùàòü ïî òåë. 2-19-02 (òåëåôîí äîâåðèÿ ÎÂÄ) èëè 8422-44-46-62. À â ñëó÷àå
îáíàðóæåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê çâîíèòü ïî òåë. 2-13-60 èëè 842244-02-99. Îáðàùåíèå è ôîòîìàòåðèàëû ìîæíî âûñëàòü ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå ciladm@mail.ru èëè uleco@mail.ru (info@gosecocontrol.ru).
Í. Ìóëÿêîâ, èíæåíåð Óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óëüÿíîâñêèé öåíòð ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè" èíôîðìèðóåò î íà÷àëå 14-ãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "100 ëó÷øèõ
òîâàðîâ Ðîññèè". Äàííûé êîíêóðñ çàâîåâàë øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè
ïðîèçâîäèòåëåé è òîðãîâûõ ôèðì íå
òîëüêî Ðîññèè, íî è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Îí ïîçâîëÿåò ó÷àñòíèêàì ðåøàòü
çàäà÷è ïðîäâèæåíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã íà âíóòðåííèé è ìåæäóíàðîäíûé ðûíêè.
Ïðåäïðèÿòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êîíêóðñå "100
ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè" ñ ïåðâûõ äíåé
åãî îðãàíèçàöèè, ò.å.ñ 1998 ãîäà.
Â 2010 ãîäó íà ôåäåðàëüíîì ýòàïå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 óëüÿíîâñêèõ
òîâàðîâ è óñëóã, èç íèõ 9 ñòàëè ëàóðåòàìè êîíêóðñà, 18-äèïëîìàíòàìè.
Ïðåäïðèÿòèå-ïîáåäèòåëü èìååò
ïðàâî èñïîëüçîâàòü ëîãîòèï "100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè". 12 ëåò ðàáîòû
êîíêóðñà ïîêàçàëè, ÷òî ïîòðåáèòåëü â
ñëó÷àå âûáîðà îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå
òîâàðó, èìåþùåìó ëîãîòèï êîíêóðñà.
Â ýòîì ãîäó äèðåêöèÿ Ïðîãðàììû "100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè"
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ïëàíèðóåò íîâûé ïðîåêò. Êðîìå ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïîáåäèòåëÿõ
íà ñàéòå www.100best.ru è â 5-òè
òîìíîì êàòàëîãå Ïðîãðàììû "100
ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè" íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðåäïîëàãàåòñÿ:
- ââîä â äåéñòâèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû èíòåðíåò-ìàãàçèíà ïðîãðàììû "100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè";
- ñîçäàíèå ýëåêòðîííîé âåðñèè
êàòàëîãà êîíêóðñà, â êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûõ ìîäóëåé ïðåäïðèÿòèé.
Âñå ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ðåêëàìèðîâàòü óëüÿíîâñêèå òîâàðû è
óñëóãè íå òîëüêî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî è äàëåêî çà
åå ïðåäåëàìè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î
êîíêóðñå, â òîì ÷èñëå ðåãëàìåíòèðóþùàÿ êîíêóðñ "100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè", ðàçìåùåíà íà ñàéòå
ÔÃÓ
"Óëüÿíîâñêèé
ÖÑÌ"
www.ulcsm.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: íà÷àëüíèê îòäåëà ñòàíäàðòèçàöèè Ãîí÷àðóê Ìàðèíà Âàëåðüåâíà, òåë.
(8422)
46-28-29,
46-42-13,
mgoncharuk@ulcsm.ru.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈËÈ ÇÀ ÒÐÓÄ

Â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû â
ìèíóâøóþ ñóááîòó, 19 ìàðòà, ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
ïîçäðàâëÿëè ðàáîòíèêîâ êîììóíàëüíîé ñëóæáû, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è òîðãîâëè. Â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè âåòåðàíû ýòèõ ñôåð
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ïåðåäàâøèå ýñòàôåòó ïðîäîëæàòåëÿì
ñâîèõ äåë, è êîòîðûå îïðàâäàëè
íàäåæäó ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, ïðåóìíîæèëè èõ ìàñòåðñòâî. È îíè
ñåãîäíÿ ãîòîâÿò ñåáå ñìåíó. Âåäü
îêàçûâàåìûå âèíîâíèêàìè ïðàçäíè÷íîé âñòðå÷è óñëóãè áûëè, åñòü
è áóäóò âîñòðåáîâàííûìè.
Âìåñòå ñ òåì, ñïåêòð óñëóã ðàñøèðÿåòñÿ, à ê êà÷åñòâó èõ ïðåäúÿâëÿþòñÿ âñå áîëüøèå òðåáîâàíèÿ.
Êîëëåêòèâû ÆÊÕ, áûòîâèêîâ, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è
â íûíåøíèõ ñëîæíåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñ çàäà÷àìè ñïðàâëÿþòñÿ, çà ÷òî çàñëóæèëè áëàãîäàðíûõ ñëîâ. Âûñîêî îöåíèëè òðóä
ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ È.Ì. Ôðîëîâà,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïîñåëåíèÿ È.Â.
Ìèãóêîâà, çàìåñòèòåëü ãëàâû Öèëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Â.À. Áîãîìîëîâ.
Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè àäðåñîâàë Ãëàâà ðàéîíà ðóêîâîäèòåëÿì ýòèõ
ïðåäïðèÿòèé çà óìåëóþ
îðãàíèçàöèþ òðóäà ñâîèõ
ïîä÷èíåííûõ, êîòîðûå è çà
íåâûñîêóþ çàðàáîòàííóþ
ïëàòó ïðè âñåõ èìåþùèõñÿ íà ñåãîäíÿ òðóäíîñòÿõ
îñòàþòñÿ ïðåäàííûìè ñâîåìó äåëó è óñïåøíî ðåøàþò âîïðîñû ïî îêàçàíèþ
óñëóã öèëüíèíöàì. Îñîáûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðîçâó÷àëè â àäðåñ âåòåðàíîâ. Ïðèøëè íà ïðàçäíèê
åäèíèöû èç ÷èñëà ìíîãèõ, íàõîäÿùèõñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå - âîçðàñò è áîëåçíè íàïîìèíàþò î ñåáå èì âñå ÷àùå.
Áîëüøàÿ ãðóïïà ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèé îòìå÷åíà íàãðàäàìè
- Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Ãëàâû
ðàéîíà, Ñîâåòà äåïóòàòîâ, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-

íèÿ, Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãî è Öèëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèé. Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé è Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì Ãëàâû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" íàãðàæäåíû áóõãàëòåð ÐÊÖ
ð.ï. Öèëüíà Ò.Ô. Àõñàíîâà, ìàñòåð
ÎÎÎ "Òåïëîâîä" Ð.Ç. Çàéíóòäèíîâ,
ìàøèíèñò íàñîñíûõ âîäÿíûõ óñòà-

íîâîê ÎÎÎ "Êîìôîðò" Â.À. Êóäðÿåâ, ïëîòíèê ÎÎÎ "ÓÞÒ" Í.Ì. Åôðåìîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ë.È. Èçèñ, âîäèòåëü ÎÎÎ
"ÓÞÒ" Ä.Ì. Òàðàêàíîâ è äðóãèå.
Áëàãîäàðíîñòè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè óäîñòîåíû ïðîäàâåö ÌÓÏ ÁÎ Â.Â. Àôàíàñüåâà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ò.Þ. Êðþêîâà, Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé, Áëàãîäàðñòâåííûì

ïèñüìîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íàãðàäèëè ýêîíîìèñòà ÎÎÎ
"Òåïëîâîä" Ý.À. Õàêèìîâó, àïïàðàò÷èêà êîòåëüíîé ÎÎÎ "Êîìôîðò" Ç.Â.
Êèðïè÷íèêîâó. Ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè çàñëóæèëè ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Êîìôîðò" Í.À. Ôåéçîâ,
îïåðàòîð êîòåëüíîé ÎÎÎ "Êîìôîðò" Â.Â. Íèêîíîðîâ, þðèñò ÎÎÎ
"ÓÞÒ" Ã.Ñ. Ãîãÿí, ñëåñàðü ïî âíóòðåííèì òåïëîñåòÿì ÎÎÎ "Òåïëîâîä" À.È. Àêèìîâ è äðóãèå. Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè âðó÷èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ
Á.Â. Ãîðáóíîâó, ïðîäàâöó Ì.Â.
Ñåðãååâîé.
Âíèìàíèå áûëî îêàçàíî
êàæäîìó - è òåì, êòî ñåãîäíÿ
òðóäèòñÿ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, è òåì, êòî íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå, - âñåì âðó÷èëè öåííûå ïîäàðêè. Çà âíèìàíèå è ïîääåðæêó ðóêîâîäèòåëè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïîáëàãîäàðèëè Ãëàâó ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà, íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà Ê.È. Ñàéãóøåâà, çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ðàéîíà ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Å.À. Õàéðåòäèíîâó, çà ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó
- ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Îíè è íà
ýòîò ðàç ïîðàäîâàëè çàë ñâîèì
âûñòóïëåíèåì. Çðèòåëè äîëãî àïëîäèðîâàëè è êàæäîìó âûõîäó íà
ñöåíó ñàìûõ þíûõ àðòèñòîâ - âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ "Ñêàçêà" è "Ðîìàøêà", Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû.
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Ðàç â ãîä ó÷àñòêîâûé âðà÷ íàïðàâëÿåò êàæäîãî ñâîåãî
ïàöèåíòà íà ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. È ïîâåðüòå, äåëàåòñÿ ýòî íå äëÿ "ãàëî÷êè". Ïî÷åìó æå íåîáõîäèìî
ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå?
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Ìíîãèå òÿæåëûå, ñìåðòåëüíî
îïàñíûå áîëåçíè, â òîì ÷èñëå ðàê ëåãêèõ è òóáåðêóë¸ç, äëèòåëüíîå âðåìÿ
ìîãóò ïðîòåêàòü ñêðûòî, áåç âèäèìûõ
èçìåíåíèé ñàìî÷óâñòâèÿ áîëüíîãî.
×àñòûé êàøåëü, îäûøêà, ïîâûøåíèå
òåìïåðàòóðû, ñíèæåíèå âåñà, îáùàÿ
ñëàáîñòü ïðîÿâëÿþòñÿ â çàïóùåííîé,
à ïîðîé íåèçëå÷èìîé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ. È òîëüêî ðåãóëÿðíûå ïðîõîæäåíèÿ ôëþîðîãðàôè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò âûÿâèòü áîëåçíü
ñâîåâðåìåííî, íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Ýòî
ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ èçëå÷èòü çàáîëåâàíèå, âåðíóòü çäîðîâüå, à ñ íèì è
ïðèâû÷íûå ðåæèì è ñòèëü æèçíè.
Íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî ðàííèå
ôîðìû òóáåðêóë¸çà ëåãêèõ íå çàðàçíû äëÿ îêðóæàþùèõ, à çàïóùåííûå,
õðîíè÷åñêèå ïðîöåññû, êàê ïðàâèëî,
ñîïðîâîæäàþòñÿ ìàññèâíûì âûäåëåíèåì ìèêðîáîâ òóáåðêóë¸çà. Èìåííî
ýòè áîëüíûå çàðàæàþò îêðóæàþùèõ,
îñîáåííî òåõ ëþäåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ
áîëüíûìè (ðîäñòâåííèêè, ñîñåäè, êîëëåãè ïî ðàáîòå). Òàêèì îáðàçîì, â ðåãóëÿðíîì ôëþîðîãðàôè÷åñêîì îáñëå-

äîâàíèè ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ äîëæåí
áûòü çàèíòåðåñîâàí êàæäûé èç íàñ.
Ñåãîäíÿ, ó÷èòûâàÿ íåáëàãîïðèÿòíóþ ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ïî òóáåðêóë¸çó â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, êàæäîìó íåîáõîäèìî ðàç â
ãîä ïðîéòè ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. Òåì ëèöàì, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â êîíòàêòå ñ áîëüíûìè
îòêðûòîé (èíûìè ñëîâàìè çàðàçíîé)
ôîðìîé òóáåðêóë¸çà, ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íåîáõîäèìî
ïðîõîäèòü îäèí ðàç â ïîëãîäà.
Ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå àáñîëþòíî áåçîïàñíî è íå ìîæåò
íèêàê ïîâëèÿòü íà ñàìî÷óâñòâèå ÷åëîâåêà. Ïðîéòè ôëþîðîãðàôèþ ìîæíî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïîëèêëèíèêàõ, â êîòîðûõ â îñíîâíîì ïðîâîäèòñÿ ñîâðåìåííàÿ öèôðîâàÿ ìàëîäîçîâàÿ ôëþîðîãðàôèÿ. Ýòà óíèêàëüíàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëèëà íå òîëüêî ñíèçèòü äîçó îáëó÷åíèÿ ïàöèåíòà
áîëåå ÷åì â 5-8 ðàç, íî è ïîëó÷èòü
êà÷åñòâåííîå èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå
ìîíèòîðà êîìïüþòåðà, êîòîðîå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåíî íà áóìàãå
ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîãî ïðèíòåðà, à
òàêæå ìîæåò àðõèâèðîâàòüñÿ íà íîñèòåëÿõ è
õðàíèòüñÿ ìíîãèå ãîäû.
Ïðè íàëè÷èè ïàñïîðòà è ñòðàõîâîãî ïîëèñà ýòî
îáñëåäîâàíèå äåëàåòñÿ
áåñïëàòíî. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
ñâîåâðåìåííî ïðîéäåííîå
ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå - çàëîã ðàííåãî âûÿâëåíèÿ òóáåðêóë¸çà,
è â êîíå÷íîì èòîãå, ïåðâûé øàã ê âûçäîðîâëåíèþ.
ÃÓÇ "Óëüÿíîâñêèé
îáëàñòíîé öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè".

ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÏÎ ÓÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÑÓÄÀ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.03.2011 N26-O3 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âíåñåí ðÿä èçìåíåíèé â Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ.
Èñêëþ÷åí íèæíèé ïðåäåë ñàíêöèé
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû è èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò çà ðÿä ïðåñòóïëåíèé.
Êðîìå ýòîãî, èñïðàâèòåëüíûå
ðàáîòû, à òàêæå äðóãîé âèä ìÿãêîãî
íàêàçàíèÿ - øòðàô, âêëþ÷åíû â ïåðå÷íè íàêàçàíèé (ñàíêöèé) çà îòäåëüíûå ïðåñòóïëåíèÿ.
Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü
ðàçëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ëè÷íîñòè (â ÷àñòíîñòè, óáèéñòâà â ñîñòîÿíèè àôôåêòà, ïðè ïðåâûøåíèè
ïðåäåëîâ íåîáõîäèìîé îáîðîíû, ïî
íåîñòîðîæíîñòè), ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (â ÷àñòíîñòè,
íàðóøåíèÿ ðàâåíñòâà ïðàâ è ñâîáîä,
òàéíû ïåðåïèñêè, íåïðèêîñíîâåííîñòè æèëèùà), çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ñîáñòâåííîñòè è â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè (â ÷àñòíîñòè, õóëèãàíñòâà è âàíäàëèçìà), ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè
(â ÷àñòíîñòè, íåçàêîííîãî êóëüòèâèðîâàíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé è
íåçàêîííîãî îáîðîòà ÿäîâèòûõ âå-

ùåñòâ), ýêîëîãè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé,
ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå êîìïüþòåðíîé
èíôîðìàöèè (íåïðàâîìåðíîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñîçäàíèÿ âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì), ñëóæåáíûõ ïðåñòóïëåíèé (íåöåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íåçàêîííîãî ó÷àñòèÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñëóæåáíîãî ïîäëîãà), ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ïðàâîñóäèÿ, ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ (â ÷àñòíîñòè, ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, îðãàíèçàöèè íåçàêîííîé ìèãðàöèè, ïîääåëêè äîêóìåíòîâ), ïðåñòóïëåíèé
ïðîòèâ âîåííîé ñëóæáû.
Èçìåíåíèÿ âíåñåíû è â ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ, à
òàêæå óñëîâíî-äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ. Ïðåñòóïëåíèÿ ñðåäíåé òÿæåñòè, ñîâåðøåííûå óñëîâíî-îñóæäåííûì â òå÷åíèå èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà èëè äîñðî÷íî îñâîáîæäåííûì, âêëþ÷åíû â
ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ïðåñòóïëåíèé,
ïðè ñîâåðøåíèè êîòîðûõ âîïðîñ îá
îòìåíå èëè î ñîõðàíåíèè óñëîâíîãî
îñóæäåíèÿ èëè óñëîâíî-äîñðî÷íîãî
îñâîáîæäåíèÿ ðåøàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ñóäà, à íå ïî æåñòêèì ïðàâèëàì,
óñòàíîâëåííûì Óãîëîâíûì êîäåêñîì.
Â. Ïåòðîâ, ñò. ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà.

Õðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåé
Ïîòåðÿâøèåñÿ íàøëèñü
Äíåì 17 ìàðòà 33-ëåòíèé æèòåëü îäíîãî èç ñåë ðàéîíà óåõàë â Óëüÿíîâñê è íàçàä íå âåðíóëñÿ. Ðîäñòâåííèêè çàáèëè òðåâîãó. Ñòðàæè ïîðÿäêà
"ïðîñëåäèëè" çà ìàðøðóòîì "ïîòåðÿâøåãîñÿ". Èç Çàñâèÿæñêîãî ÎÂÄ ñîîáùèëè, ÷òî 20 ìàðòà Ø., íàõîäèâøèéñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, äîñòàâëåí â îòäåë âíóòðåííèõ äåë.
À 21 ìàðòà âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ óøåë èç äîìà 79-ëåòíèé ìóæ÷èíà.
Óøåë è íå âåðíóëñÿ. Ïîèñêè ïîíà÷àëó ðåçóëüòàòîâ íå äàëè. Ðîäñòâåííèêè çàÿâèëè â ïîëèöèþ. À âñêîðå "ïðîïàæó" îáíàðóæèëè - íå ñòîëü è äàëåêî
îò ñåëà îêàçàëñÿ. Âèäèìî, ïðåêëîííûõ ëåò ÷åëîâåêà ïàìÿòü ïîäâåëà.

Ïîòåðÿëè ìîáèëüíèêè
18 è 20 ìàðòà äíåì â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÂÄ ïîñòóïèëè äâà ñîîáùåíèÿ
î ïðîïàæå ñîòîâûõ òåëåôîíîâ.
Â îäíîì ñëó÷àå çàÿâèë î ïîòåðå 20-ëåòíèé æèòåëü ðàéîííîãî öåíòðà.
Â òîì, ÷òî ìîã êòî-òî óêðàñòü òåëåôîí, îí è ñàì íå âåðèò. Íî è ïðåäïîëîæèòü íå ìîæåò, êóäà ìîã èñ÷åçíóòü ìîáèëüíèê. Ïîëèöåéñêèå áóäóò èñêàòü ïîòåðþ.
Âòîðîé ñëó÷àé ïðîèçîøåë òîæå â Áîëüøîì Íàãàòêèíå, íà àâòîñòàíöèè.
Òóò òåëåôîíà ëèøèëñÿ æèòåëü Óñòåðåíêè, òîæå 20-ëåòíèé. Çäåñü, ïðåäïîëàãàåò ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîðàáîòàë "êàðìàííèê". À ïîçæå è ïîäîçðåâàåìûé â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ áûë âûÿâëåí.

Áåçäîìíûå ñîáàêè áðîñàþòñÿ íà ëþäåé
Îá ýòîì ñîîáùèëà â òåëåôîííîì çâîíêå â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÂÄ æèòåëüíèöà óë. Îêòÿáðüñêàÿ Áîëüøîãî Íàãàòêèíà. È ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé
íàïàäåíèÿ íàøèõ ÷åòâåðîíîãèõ äðóçåé íà ïðîõîæèõ. Âîïðîñ "×òî æå äåëàòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ?" èçó÷àþò òåïåðü â ïîñåëåíèè.

Ïî ñâîäêàì äåæóðíîé ÷àñòè ÎÂÄ.

Æèçíü áåç ìóçûêè áûëà áû
ñêó÷íà è ïóñòà. Îíà ñîïðîâîæäàåò íàñ âåçäå. Ñêîëüêî ãåíèàëüíûõ
êîìïîçèòîðîâ è ìóçûêàíòîâ æèëè
è òâîðèëè â ðàçíîå âðåìÿ íà çåìëå. Êàæäûé èç íèõ âí¸ñ ñâîþ ëåïòó â ðàçâèòèå è ðàçíîîáðàçèå
æàíðîâ, ñòèëåé, ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ íàïðàâëåíèé. È ïðèêîñíóòüñÿ ê ýòîìó - çíà÷èò ïóñòèòü â
ñåáÿ ÷àñòè÷êó ýòîãî ïðåêðàñíîãî
ìèðà âîëøåáíûõ çâóêîâ.
Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ áîëåå 40 ëåò çàíèìàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Çà ýòî âðåìÿ áûëè ïîäãîòîâëåíû ïîêîëåíèÿ ëàóðåàòîâ è ïðèç¸ðîâ îáëàñòíûõ è
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ.
Íè îäíî ìåðîïðèÿòèå ðàéîííîãî óðîâíÿ íå ïðîõîäèò áåç ó÷àñòèÿ þíûõ çâ¸çä. Èõ âûñòóïëåíèÿ
ñ èíòåðåñîì âîñïðèíèìàþò çðèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà è åãî ãîñòè. Çà äîëãèå ãîäû ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðàéîííûì Äîìîì êóëüòóðû ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé.
Ïðåïîäàâàòåëè øêîëû èñêóññòâ

èãðàþò â îðêåñòðå ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, ïîþò â íàðîäíîì õîðå, ãîòîâÿò íîìåðà õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñ
ó÷àñòèåì äåòåé. Ñåé÷àñ â øêîëå
íà ðàçëè÷íûõ îòäåëåíèÿõ îáó÷àþòñÿ 142 ðåáåíêà. Ðàáîòàþò äâå
òàíöåâàëüíûå ãðóïïû õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ "Áàëåðî",
äâà õîðà èíñòðóìåíòàëüíîãî îòäåëåíèÿ "Íà êðûëüÿõ íàäåæäû".
Ñ þíûìè äàðîâàíèÿìè ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû Ñ.Â. Êèðèêîâà, Í.À. Ñåëþòèíà, Å.À. Ïîñòðåëîâà, Ñ.Â. Åðøîâà, Ë.À. Àäîáèð,
Ô.Ð. Ãàëååâà, Ì.Ì. Êàëàêîâà, Ã.Ý.
Òðåô è Ê.Ã. Âðàæêèíà. Ìíîãèå èç
íèõ èìåþò ïðåïîäàâàòåëüñêèé
ñòàæ áîëåå 25 ëåò.
Ìíîãîå óæå ñäåëàíî. Ýòîò
ó÷åáíûé ãîä äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ âñòðåòèëà â íîâûõ ïðîñòîðíûõ êàáèíåòàõ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Òàì ïðîâåä¸í êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïðèîáðåòåíà íîâàÿ ìåáåëü.
Íî â ïëàíàõ ñäåëàòü áîëüøåå. Â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ øêî-

ëû ïðèíÿòà "Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ
øêîëû íà 2010-1015 ãîäû", â êîòîðóþ âõîäÿò çàäà÷è ñàìîãî ðàçíîãî óðîâíÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ðàçâèòèå ñîöèîêóëüòóðíîãî
öåíòðà, öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ è
öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Èõ öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. Èìåííî îíà
ôîðìèðóåò ëè÷íîñòü äåòåé.
Ïðèîðèòåòíîé èäååé è îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì øêîëû
âûáðàíà èäåÿ îáíîâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïóò¸ì
ìîäåðíèçàöèè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ è îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêè. Ñþäà âõîäÿò îáíîâëåíèå
ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, îòêðûòîñòü ñèñòåìû îáó÷åíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåäàãîãà êàê ïðîôåññèîíàëà, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÉÒÈÍÃ
ÐÅÃÈÎÍÎÂ
Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Çåë¸íûé ïàòðóëü" âåä¸ò ýêîëîãè÷åñêèé
ðåéòèíã ñóáúåêòîâ ÐÔ. Â 2010 ãîäó â äàííîì
ðåéòèíãå Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà 19 ìåñòî
â ñïèñêå ñóáúåêòîâ ÐÔ, à ñðåäè ñóáúåêòîâ ÏÔÎ
- 3 ìåñòî. Ðåéòèíã ôîðìèðóåòñÿ èç èíôîðìàöèè,
ïîñòóïàþùåé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, â òîì
÷èñëå èç èíôîðìàöèè ñàìèõ ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â òîì ÷èñëå è íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Ðåéòèíã ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå 3-õ îñíîâíûõ èíäåêñîâ: ïðèðîäîîõðàííîãî, ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîãî è ïðîìûøëåííî-ýêîëîãè÷åñêîãî. Íî ðåøàþùèì èç
íèõ ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííî-ýêîëîãè÷åñêèé èíäåêñ,
êîòîðûé ó÷èòûâàåò ýêîëîãè÷åñêóþ ìîäåðíèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâà è âíåäðåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäïðèÿòèé - çàãðÿçíèòåëåé â ïðîöåññ ïðî-

èçâîäñòâà. Ïîäðîáíåå îá ýòîì ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå: http://www.greenpatrol.ru/reiting/.
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà ïðåäïðèÿòèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â öåëîì, åãî ðóêîâîäñòâó íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïóáëèêîâàòü â ÑÌÈ âñå ìàòåðèàëû î ïîëîæèòåëüíîé ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè íà ââåðåííîì ïðåäïðèÿòèè è îòñûëàòü èõ â Ãîñýêîêîíòðîëü Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è greenpatrol.
Èíôîðìàöèþ î ìåðîïðèÿòèÿõ 2010 ãîäà è 1 êâàðòàëà 2011 ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äî 10 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Ãîñýêîêîíòðîëÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ul.eco@mail.ru ñ ïîìåòêîé - "Îá ýêîëîãè÷åñêîì ðåéòèíãå".
Í. Ìóëÿêîâ, èíæåíåð óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè òðàíñïîðòà è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

ДИПЛ
ОМ МА
СТЕР
У
ДИПЛОМ
МАСТЕР
СТЕРУ
Â öåëÿõ ïîääåðæêè èííîâàöèîííîãî äâèæåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà ëó÷øèõ ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áûë îáúÿâëåí îáëàñòíîé êîíêóðñ "Ìàñòåð ãîäà 2011". Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà è òâîð÷åñòâà ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïðîôåññèè,
ïðîäâèæåíèÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà. Êîíêóðñ ïðîõîäèë â òðè ýòàïà íà ïðîòÿæåíèè
òðåõ ìåñÿöåâ. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
è ïîìîùü òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà
Ïåðâûé ýòàï ïðîõîäèë âíóòðè íûìè ïðèçàìè.
Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: òåõíèêóìà. Âñå ýòî è áûëî äîðîãîé ê
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ìàñòåðà ïðåäñòàâëÿëè àíàëèç ïåäàãîãè÷åñêîãî "Îäèí â ïîëå íå âîèí". ×òîáû äîñ- ïîáåäå. Åãî óñïåõ - óñïåõ ó÷åáíîãî
îïûòà, ñàìîïðåçåíòàöèþ, çàùèùà- òè÷ü òàêîãî óñïåõà íàøåìó êîíêóð- çàâåäåíèÿ!
Ò. Ëþáàâèíà, Ñ. Ãîðäååâà.
ëè àâòîðñêèå ïðîåêòû è ïðîâîäèëè ñàíòó áûëà íåîáõîäèìà ïîääåðæêà
îòêðûòûå óðîêè. Íàø òåõíèêóì ïðåäñòàâëÿë ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèè "Ìàñòåð ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ìàøèííî-òðàêòîðíîãî ïàðêà" Ïåòð Íèêîëàåâè÷ Äðàãóíîâ. Îí óñïåøíî ïðåîäîëåë âòîðîé ýòàï êîíêóðñà - ïðîâåë îòêðûòîå çàíÿòèå ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ â òåõíèêóìå äèçàéíà è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîâðåìåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ.
18 ìàðòà â Óëüÿíîâñêå â Òåàòðå
þíîãî çðèòåëÿ ïðîøåë ôèíàë êîíêóðñà "Ìàñòåð ãîäà 2011". Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå Ï.Í. Äðàãóíîâ
ïðåäñòàâèë âèçèòíóþ êàðòî÷êó è
ìàñòåðñêè ñïðàâèëñÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé. Ïî èòîãàì êîíêóðñà
îí áûë óäîñòîåí ïî÷åòíîãî âòîðîãî
ìåñòà, íàãðàæäåí äèïëîìîì è öåí-
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ОЧЕРНИТЬ ЛЕГКО, СДЕЛАТЬ ТРУДНО
Æèçíü íà ñåëå ñåãîäíÿ òðóäíà. Òî ëè îò òîãî, ÷òî ëþäè íå íàõîäÿò ñåáå ïðèìåíåíèÿ, òî ëè, îò ïðèâû÷êè
ïåðåêëàäûâàòü ïðîáëåìû íà ïëå÷è âëàñòåé, ïðåäïî÷èòàþò íåêîòîðûå æèòåëè íà òå ñàìûå âëàñòè æàëîâàòüñÿ.
Íà âëàñòè ìåñòíûå, ðàéîííûå, îáëàñòíûå - âñå ðàâíî. Ëèøü áû èçëèòü æåë÷ü íåãîäîâàíèÿ, íå ïðèêëàäûâàÿ
ìàëåéøèõ óñèëèé èçìåíèòü ÷òî-ëèáî â ñâîåé æèçíè.

Öåïè è âåäðî êîëîäöà “óøëè” íà
ìåòàëëîëîì, òåïåðü èì íèêòî íå
ï î ë ü ç óå ò ñ ÿ .

Îäíî äåëî, êîãäà æàëîáû ïîñòóïàþò
îáîñíîâàííûå, íàöåëåííûå äåéñòâèòåëüíî íà òî, ÷òîáû ïîìî÷ü, óêàçàòü íà íåäîðàáîòêè. È ñîâñåì äðóãîå, êîãäà ïèøóòñÿ
ëèøü ñ öåëüþ î÷åðíèòü óñèëèÿ ìåñòíûõ
îðãàíîâ âëàñòè, íàéòè ñîìíèòåëüíûå ñåíñàöèè íà ïóñòîì ìåñòå.
Îäíà èç òàêèõ æàëîá ïîïàëà íà ñòðàíèöû îáëàñòíîé ïðåññû. Îäíà èç æèòåëüíèö Áîãîðîäñêîé Ðåïüåâêè ïîæàëîâàëàñü
â ðåäàêöèþ íà îòñóòñòâèå âîäû. Æóðíàëèñòû æå, óõâàòèâøèñü çà "æàðåíûé" ôàêò,
äî êîíöà íå ðàçîáðàâøèñü, "êðàñî÷íî"
ðàñïèñàëè ñèòóàöèþ è ñäåëàëè îäíîçíà÷íûé âûâîä. Ïî èõ ìíåíèþ, "âëàñòÿì íà èõ
(ñåëü÷àí) áåäû ïðîñòî íàïëåâàòü". È âíîâü
ýòî ñòàëî íàãëÿäíûì ïðèìåðîì íåïðîôåññèîíàëèçìà æóðíàëèñòîâ îáëàñòíîé
ãàçåòû.

Êàê æèâåøü, ñåëî?
Î æèçíè Áîãîðîäñêîé Ðåïüåâêè è èõ
æèòåëåé ìû ïîãîâîðèëè ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ìîêðîáóãóðíèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, êóäà âõîäèò â èíòåðåñóþùåå
íàñ ñåëî, Â.Ì. Àðåôüåâîé.
Âîò ÷òî íàì ðàññêàçàëà Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà:
- Î÷åíü îáèäíî áûëî ÷èòàòü îáâèíåíèÿ â ñâîé àäðåñ îò æèòåëåé Áîãîðîäñêîé
Ðåïüåâêè. Êàæåòñÿ, ÷òî ìû äåëàåì âñå,
÷òîáû îáëåã÷èòü ëþäÿì æèçíü. Ñóäèòå
ñàìè. Â ñåëå ïðîæèâàþò 320 ÷åëîâåê, äâîðîâ íàñ÷èòûâàåòñÿ 108. Íà òåððèòîðèè
ýòîãî ìàëîãî ñåëà ðàáîòàþò 2 ìàãàçèíà,
ÔÀÏ, øêîëà, õîäèò àâòîáóñ. Ñåëî ïîëíîñòüþ ãàçèôèöèðîâàíî, äåéñòâóåò âîäîïðîâîä. Ìíîãî âíèìàíèÿ, íåñìîòðÿ íà áîëüøèå çàòðàòû, óäåëÿåì óëè÷íîìó îñâåùåíèþ. Â êîíöå 2010 ãîäà â ñåëå Ïîêðîâñêîå
â òðåõ êèëîìåòðàõ îò Ðåïüåâêè áûëî îò-

êðûòî ïîæàðíîå äåïî (ýòî ê ñëîâó î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè). Äåâÿòü ÷åëîâåê
ïîëó÷èëè ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, 11 æèòåëÿì èç ðàéîííîãî áþäæåòà áûëà âûäåëåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îáùóþ ñóììó 135 òûñÿ÷ ðóáëåé, òðîå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Çàòðàòû
íà ýòî ñåëî îãðîìíûå,
à îòäà÷è ïðàêòè÷åñêè
íåò. Ñóùåñòâóåò çàäîëæåííîñòü ïî òðàíñïîðòíîìó, çåìåëüíîìó íàëîãàì, íàëîãó íà
èìóùåñòâî. ß óæ íå ãîâîðþ î äîëãàõ çà òó
ñàìóþ âîäó, íà îòñóòñòâèå êîòîðîé æàëóåòñÿ íàðîä. Çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 16 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÂÛÍÅÑÒÈ
ÓÄÀÐ ÑÓÄÜÁÛ
×òî òàêîå ðàáîòà ìåäèöèíñêîé
ñåñòðû? Ýòî åæåäíåâíûå ïåðåæèâàíèÿ, âñòðå÷è ñ òÿæåëîáîëüíûìè
ëþäüìè, êîòîðûå îñòàâëÿþò ãëóáîêèé ñëåä. Êàæäîìó õî÷åòñÿ ïîìî÷ü,
ïîäàðèòü êóñî÷åê äóøåâíîé òåïëîòû. Îñîáåííî òðóäíà ìèññèÿ ìåäèöèíñêîé ñåñòðû â õîñïèñå. Ýòè ëå÷åáíûå çàâåäåíèÿ â ñòðàíå ïîÿâèëèñü íå òàê äàâíî. Õîñïèñ - ýòî ñïåöèôè÷íîå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå, åãî
ïàöèåíòû - óìèðàþùèå áîëüíûå,
íóæäàþùèåñÿ â ïîìîùè ëþäè. Ñïåöèôè÷íà ðàáîòà ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Òðåáóåò
ëè÷íîé ñàìîîòäà÷è è óäâîåííîãî
óõîäà çà ïàöèåíòàìè, î÷åíü òðóäîåìêà è îòâåòñòâåííà.
Ìû, ñòóäåíòû âòîðîé áðèãàäû 21
ãðóïïû ñïåöèàëüíîñòè "Ñåñòðèíñêîå
äåëî "ÎÃÎÓ ÑÏÎ Óëüÿíîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà", ïðîõîäèëè
ïðàêòèêó â ÃÓÇ "Óëüÿíîâñêèé îáëàñòíîé ÕÎÑÏÈÑ". Îáñòàíîâêà çäåñü
ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíà ê äîìàøíåé. Â ïàëàòàõ íà ñòåíàõ âèñÿò êàðòèíû, ðàñòóò êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ,
æèâóò êîøêè, èìååòñÿ êàáèíåò àðîìàòåðàïèè, ìîëåëüíûé óãîëîê äëÿ
ïðàâîñëàâíûõ ïàöèåíòîâ, îñóùåñòâëÿþòñÿ êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà.
Ïðè ïîñòóïëåíèè ó ïàöèåíòîâ ïîìèìî òÿæåëîãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íàáëþäàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè,
ðàññòàâàíèå ñ äîìîì, áëèçêèìè ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè áîëüíûõ. Â
ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ çäåñü ó íèõ òàêæå ðàçâèâàþòñÿ ïñèõè÷åñêèå íàðóøåíèÿ âñëåäñòâèå îáùåé èíòîêñèêàöèè îðãàíèçìà. Íà èõ ïñèõèêó âëèÿþò ñìåðòè ñîñåäåé ïî ïàëàòå.
Ìíîãî ôàêòîðîâ, òðàâìèðóþùèõ
ïñèõèêó ñàìîãî ïåðñîíàëà. Åñëè â
äðóãèõ êëèíèêàõ ìåäñåñòðà âñòðå÷à-

Ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ

20 ôåâðàëÿ, â 38-ãðàäóñíûé ìîðîç, ïðè
ñèëüíîì ïîðûâå ëåäÿíîãî âåòðà, ïðîèçîøåë ïåðåõëåñò ïðîâîäîâ íà ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïèòàþùåé ñèñòåìó âîäîñíàáæåíèÿ ñåëà. Ïîäà÷à ýëåêòðè÷åñòâà
íà Áîãîðîäñêóþ Ðåïüåâêó íà êàêîå-òî âðåìÿ ïðåêðàòèëàñü. Èñ÷åçëà èç
êðàíîâ âîäà. Ó Ãëàâû
ðàéîíà ïî ýòîìó âîïðîñó áûëî ïðîâåäåíî ýêñòðåííîå ñîâåùàíèå. Î
ñêëàäûâàþùåéñÿ îáñòàíîâêå äîëîæèëè Õ.Â. Ðàìàçàíîâó.
Ê ñîæàëåíèþ, ñèòóàöèÿ ðàçâèâàëàñü ïî õóäøåìó ñöåíàðèþ. Îòêëþ÷èëñÿ ñâåò - ñãîðåë íàñîñ, êà÷àþùèé âîäó ñî
ñêâàæèíû. Ïîòîì âûøåë èç ñòðîÿ íàñîñ âòîðîé ñêâàæèíû. Âñå ýòî
âûçâàëî ïîðûâû - îäèí
Áîðüáà çà
ïîñëåäîâàë çà äðóãèì â
÷åòûðåõ ìåñòàõ. Ïðè÷èâîäó
íó æå âîçíèêøåé ÷ðåçÂîäû äåéñòâèòåëüâû÷àéíîé ñèòóàöèè íå
íî â ñåëå íå áûëî. Íî
Ïðè âñòðå÷å ñ íàìè Ì.Í.
ñðàçó óäàëîñü óñòàíîíå áûëî ïî îáúåêòèâÂàðëàìîâ óòâåðæäàë, ÷òî îáëàâèòü. Íà ïîèñêè ìåñòà
ñòíûå æóðíàëèñòû ïåðåâðàëè
íûì ïðè÷èíàì. Â 81
àâàðèè áûëè áðîøåíû
åãî ñëîâà.
õîçÿéñòâå åñòü âîäîâñå ñèëû ÎÎÎ "Òåïëîïðîâîä, 27 äîìîâ
âîä". Äîðîãó ìåñòàìè
ïîëüçóþòñÿ óëè÷íûìè
ïðîêëàäûâàëè ïî äâóõêîëîíêàìè. Âîäîïðîâîä ïðîòÿæåííîñòüþ 12
êì áûë ïîñòðîåí â 1984 ãîäó. Â 2007 ãîäó ìåòðîâûì ñíåæíûõ çàíîñàì. Ðàáî÷èå áóêâîäîïðîâîä, âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ, äâå ñêâà- âàëüíî "ãðûçëè" íà ñîðîêàãðàäóñæèíû áûëè ïåðåäàíû ÎÎÎ "Òåïëîâîä". Çà íîì ìîðîçå çåìëþ îò òåìíà äî
ýòîò ïåðèîä, ñ 2007 ïî 2011 ãîäû, òîëüêî íà òåìíà. Íèêòî èç æèòåëåé ýòèõ òèñîäåðæàíèå âîäîïðîâîäà, óñòðàíåíèå ðàç- òàíè÷åñêèõ óñèëèé íå âèäåë, íå
ëè÷íîãî âèäà íåïîëàäîê ïîñåëåíèåì áûëè ñìîã îöåíèòü. Ñìîãëè ëèøü âûëèòü
çàòðà÷åíû çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà - 85 òû- íà ðàáî÷èõ è âëàñòè óøàò ãðÿçè.
Àâàðèþ óñòðàíÿëè äîëãî. Òåì
ñÿ÷ ðóáëåé íà çàêóïêó ãëóáèííûõ íàñîñîâ,
70 òûñÿ÷ - íà ðåìîíò òðóá. Äî ýòîãî äåñÿòêè íå ìåíåå, ñ âíåøòàòíîé ñèòóàöèïîêîëåíèé ñåëü÷àí âîäó áðàëè èç ñîáñòâåí- åé óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ. 15 ìàðòà
íûõ êîëîäöåâ, êîòîðûå èìåëèñü ïî÷òè â êàæ- âîäà â äîìà ðåïüåâöåâ ñòàëà ïîäîì äâîðå. Ñåé÷àñ ýòîãî íåò. Äàæå òå êî- ñòóïàòü.
Áóéíàÿ ôàíòàçèÿ
ëîäöû, êîòîðûå åùå îñòàâàëèñü, ñàìè æå
æèòåëè è ðàñêóðî÷èëè. Ìåòàëëè÷åñêèå ÷àÂ íà÷àëå ýòîãî ãîäà ñî ñòðàíèö
ñòè êîëîäöåâ, â òîì ÷èñëå âåäðà, öåïè ñðå- ðàéîííîé ãàçåòû Ãëàâà ðàéîíà
çàëè è ñäàëè íà ëîì. ×òîáû ðåøèòü âîïðîñ Õ.Â. Ðàìàçàíîâ âûñòóïàë ñ îáðàñ âîäîé, â 2008 ãîäó áûëè âûðûòû òðè êî- ùåíèåì ê íàðîäó áûòü ãîòîâûì ê
ëîäöà. Åñëè äâà èç íèõ ýêñïëóàòèðóþòñÿ è ëþáîé âíåøòàòíîé ñèòóàöèè. Â
ñåé÷àñ, òî îäèí óæå íå èñïîëüçóåòñÿ. Âñå ïî ÷èñëå ìåð, êîòîðûå äîëæíû ïðèòîé ïðè÷èíå - íåò íè öåïåé, íè âåäåð…
íÿòü æèòåëè, íàçûâàëñÿ è íåäåëü-

åò ñâîèõ ïàöèåíòîâ è ñ ãîðäîñòüþ
äóìàåò, ÷òî â êàæäîì èñöåëåíèè åå
çàñëóãà, òî ìåäñåñòðà õîñïèñà, âûëîæèâøèñü äî êîíöà, îòäàâ âñå
ñèëû, óæå íèêîãäà íå âñòðåòèò ñâîåãî ïîäîïå÷íîãî, íå ïðî÷òåò áëàãîäàðíîñòü â åãî âçãëÿäå. Ïåðñîíàë
íå ìîæåò äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ïàöèåíòîâ. Íåôîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ
ìåäñåñòåð è ïàöèåíòîâ ïðèâîäÿò ê
ïðèâÿçàííîñòè. Òÿæåëî òåðÿòü íå
ïðîñòî ïàöèåíòà, íî è äðóãà. Êàê
ìîæíî îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíûì, êîãäà ïàöèåíò çîâåò íà ïîìîùü, ïðîòÿãèâàåò ðóêè, ïðîñèò îáíÿòü åãî, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ïîääåðæêó, ïðåîäîëåòü ñòðàõ.
Ìåäñåñòðà õîñïèñà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ "óçêîé" ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, à ó÷àñòâóåò â ðåøåíèè ñëîæíûõ ïðîáëåì
ñåìüè ïàöèåíòà, ê å¸ îñíîâíûì îáÿçàííîñòÿì äîáàâëÿåòñÿ ñëîæíîñòü
îáùåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè ïàöèåíòîâ. Îíè òàêæå íóæäàþòñÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Ìåäñåñòðû
ïðîâîäÿò áåñåäû ñ íèìè, ðàçúÿñíÿÿ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ èõ áëèçêîãî ÷åëîâåêà, è îáó÷àþò óõîäó çà
áîëüíûìè. Ýòî òðåáóåò áîëüøîãî
íàïðÿæåíèÿ ìîðàëüíûõ ñèë, ìîáèëèçàöèè îïûòà è çíàíèé, ãëóáîêîãî
ïîíèìàíèÿ ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ïàöèåíòîì, êîëëåêòèâîì
ó÷ðåæäåíèÿ, îáùåñòâîì.
Çà âðåìÿ ðàáîòû â õîñïèñå, ìû
óáåäèëèñü, ÷òî çäåñü íåò ñëó÷àéíûõ
ëþäåé. Çäåñü ðàáîòàþò òå, êòî èñêðåííå ãîòîâû ïîìî÷ü ïåðåæèòü âûïàâøèé óäàð ñóäüáû.
Ì. ßòìàíîâà, À. Øóðóáêèíà, Å. Ðîäèîíîâà, À. Âàñèíà,
Ä. Õàñàíîâ, Ê. ßìêèí,
À. Ïàâëîâà, Ò. Ëÿé÷åâà,
Å. Ìåäâåäåâà.

íûé çàïàñ âîäû. Íî îáðàùåíèå äëÿ íåêîòîðûõ ðåïüåâöåâ, îêàçûâàåòñÿ, áûëî â
ïóñòîòó. À âñå ïîòîìó, ÷òî íå ÷èòàþò îíè
ðàéîííóþ ãàçåòó, âûïèñûâàÿ îáëàñòíóþ
"æåëòóþ" ïðåññó. À ïðåäñòàâèòåëè òîé ñàìîé "ïðåññû", ïîëüçóÿñü ëþäñêîé îçëîáëåííîñòüþ, ïðîÿâëÿÿ áóéíóþ ôàíòàçèþ,
äåëàþò íà ýòîì ðåéòèíãè.
Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòüè ê íàì â ðåäàêöèþ ñòàëè ïîñòóïàòü çâîíêè. Ëþäè ñ âîçìóùåíèåì ãîâîðèëè, ÷òî ïóáëèêàöèÿ - ýòî
ïðîâîêàöèÿ è âðàíüå. Òî æå ñàìîå íàì ïîäòâåðäèëè è æèòåëè Áîãîðîäñêîé Ðåïüåâêè,
ñ êîòîðûìè âñòðå÷àëèñü ãàçåò÷èêè èç Óëüÿíîâñêà. Ãîâîðèëè, ÷òî ïîðÿäêîì ïåðåâðàëè
èõ ñëîâà, ïðåóâåëè÷èëè íåêîòîðûå ôàêòû.
Â ÷àñòíîñòè, î òîì, ÷òî âîäó ïðîäàâàëè ôëÿãàìè â ñåëå. Íå áûëî òàêîãî, ãîâîðèëè ñåëü÷àíå. Ìåñòíûé æèòåëü âîçèë âîäó èç ïðîðóáè òåì, êòî íóæäàëñÿ â íåé áîëüøå âñåãî,
íå òðåáóÿ çà ýòî íè êîïåéêè. Ñôîòîãðàôèðîâàëè èñïîäòèøêà è ïðåäñòàâèëè òàê, áóäòî íà âîäå îí äåëàåò áèçíåñ. Ñêîðåå âñåãî,
çâîíèëè æèòåëè Ðåïüåâêè è â òó ñàìóþ ãàçåòó. Íî âðÿä ëè òà ðåäàêöèÿ êîãäà-ëèáî
îïóáëèêóåò âîçìóùåíèÿ ñåëü÷àí. Ïîòîìó ÷òî
- íåôîðìàò. Íåò ñåíñàöèè â ïîèñêàõ ñïðàâåäëèâîñòè. È ïðåñëåäóåò ãàçåòà, âåðîÿòíî,
ñîâåðøåííî äðóãèå öåëè. Áóäåì îòêðîâåííû, â òàêèõ èãðàõ, êàêèå âåäåò îáëàñòíàÿ
ïðåññà ïðîòèâ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, çàáîòîé î íàðîäå è íå ïàõíåò. Ñêîðåå âñåãî, ýòî
æàæäà âëàñòè, ñòðåìëåíèå ê êîòîðîé îïðàâäûâàþò ëþáûå ñðåäñòâà. È åñëè ïðîòèâíèê
áîëåå âåñîìûé, òî åãî íåîáõîäèìî î÷åðíèòü. Ëþáîé öåíîé.
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Â Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó â ìàðòå
ïðîøëî ñîâåùàíèå ñ ïðèãëàøåíèåì ñïåöèàëèñòîâ ãîðîäñêîãî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ Ñ.È.Øîðíèêîâ îòìåòèë, ÷òî îäíèì èç ñàìûõ
âàæíûõ âîïðîñîâ îñòàåòñÿ âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí. Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Ñ.È. Ìîðîçîâà ïî
èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ðàññ÷èòàííûõ èì ñóììàõ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîäãîòîâëåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ óâåäîìëåíèé î ðàññ÷èòàííûõ ñóììàõ ÅÄÊ. Íà
âñåõ ëüãîòíèêîâ ðàñïå÷àòàíû êàðòî÷êè-óâåäîìëåíèÿ. Èçó÷èâ óâåäîìëåíèå, ñàì ëüãîòíèê ìîæåò îïðåäåëèòü ïðàâèëüíî ëè åìó âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ. Ãëàâíîé çàäà÷åé
ÿâëÿåòñÿ äîâåäåíèå äî êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ óâåäîìëåíèÿ è
ïðîâåäåíèå ñ íèì ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò è êîìïåíñàöèé Í.È. Ìåùàíèíîâà ðàññêàçàëà î ìåõàíèçìå íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, î ïðîáëåìàõ, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ â ðàáîòå.
Îòìåòèëà, ÷òî èìåííî îò ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ñïåöèàëèñòàìè ïîñåëåíèé, çàâèñèò ïðàâèëüíóþ ëè ñóììó ÅÄÊ
ïîëó÷èò ëüãîòíèê. Ïî ñïðàâêàì ôîðìû ¹ 8 âñå ïîñòàâùèêè óñëóã âíîñÿò ñâåäåíèÿ íàèìåíîâàíèå óëèöû, íîìåð
äîìà, ñîñòàâ ñåìüè, ïëîùàäü æèëîãî ïîìåùåíèÿ è äð. â

áàçó äàííûõ. Ðàíåå â ñåëàõ íà íàèìåíîâàíèå óëèö è
íîìåðà äîìîâ âíèìàíèå íå îáðàùàëè, ñ÷èòàëè, ÷òî ñåëî
ìàëåíüêîå è íåò íåîáõîäèìîñòè â íàçâàíèè óëèö. Ïðè
îáðàùåíèè ãðàæäàí ê ïîñòàâùèêàì óñëóã óëèöû íàçûâàëèñü íàóãàä. Â óâåäîìëåíèÿõ óêàçàíû è àäðåñ, è êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà äàííîé ïëîùàäè, è ïðè âûÿâëåíèè ðàñõîæäåíèé íåîáõîäèìî ýòè
îøèáêè óñòðàíÿòü. Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âîçìîæíî íàâåñòè ïîðÿäîê â áàçàõ äàííûõ.
Ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïåðåä ïðèñóòñòâóþùèìè
âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé À.Ï. Ìóãèíà. Îíà ïðîèíôîðìèðîâàëà ïðèñóòñòâóþùèõ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ â ñòðîÿùèõñÿ äîìàõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. Â ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 18 êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ãäå âåòåðàíû,
íóæäàþùèåñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ýòîãî äîìà. Îòìåòèëà, ÷òî íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî îáó÷åíèþ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòå ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Òèìóðîâöû” èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà".
Ñïåöèàëèñòû ïîñåëåíèé ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âñåõ âîïðîñîâ è ðåøèëè åæåìåñÿ÷íî
ïðîâîäèòü òàêèå ñîâåùàíèÿ.

ПОСМО
ТРИ НА КА
РТ
ОЧКУ
ПОСМОТРИ
КАРТ
РТО

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí î ðàññ÷èòàííûõ ñóììàõ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
â ìàðòå 2011 ãîäà êàæäûé ëüãîòíèê
ïîëó÷èë êàðòî÷êó-óâåäîìëåíèå î íà÷èñëåíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè (ÅÄÊ) íà îïëàòó ÆÊÓ. Â êàðòî÷êå-óâåäîìëåíèè óêàçàíû àäðåñ,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëüãîòíèêà.
Ñðàçó æå ïðîñèì îáðàòèòü âíèìàíèå
íà óëèöó è íîìåð äîìà.
Â ïåðâîé òàáëèöå íàïå÷àòàíû
ðàñ÷åòû: íà÷èñëåííàÿ ñóììà íà
îïëàòó ÆÊÓ â ÿíâàðå, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðàñ÷åòíîé îðãàíèçàöèåé â
ôåâðàëå è ÅÄÊ âûïëà÷èâàåòñÿ â
ìàðòå (ò.å. çàïëàòèëè çà ÆÊÓ â ÿíâàðå, ÅÄÊ ïîëó÷èëè â ìàðòå). Íà-

÷èñëåíèå óêàçàíî ïî êàæäîìó âèäó
óñëóã. Â ýòîé æå òàáëèöå óêàçàíî
êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ãðàæäàí íà äàííîé æèëîé ïëîùàäè. Âñòðå÷àþòñÿ ôàêòû, êîãäà êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ãðàæäàí ó âñåõ ïîñòàâùèêîâ óñëóã
ðàçíîå. Îò ýòîãî çàâèñèò ðàçìåð
íà÷èñëåííîé êîìïåíñàöèè.
Âî âòîðîé òàáëèöå óêàçàíà ïîìåñÿ÷íî íà÷èñëåííàÿ è âûïëà÷åííàÿ
ñóììà çà ïðåäûäóùèå ìåñÿöû.
Ëüãîòíèê ìîæåò ñðàâíèòü ñêîëüêî îí
çàïëàòèë è êàêóþ ñóììó êîìïåíñàöèè ïîëó÷èë.
Åñëè èìåþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ â àäðåñàõ, â êîëè÷åñòâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ãðàæäàí íà äàííîé æèëîé ïëîùàäè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ïî-

ñòàâùèêàì óñëóã èëè æå ïðåäñòàâèòü ñïðàâêó ôîðìû ¹ 8 â Óïðàâëåíèå (êàáèíåò ¹5). Ïðè íåïðàâèëüíî ïðîèçâåäåííûõ ðàñ÷åòàõ ñóìì
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ïåðåðàñ÷åò â ðàñ÷åòíî-êàññîâûé öåíòð ñ.Á.Íàãàòêèíî (òåëåôîí
2-22-05), ð.ï. Öèëüíà (31-1-28).
Â Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó åæåäíåâíî â ðàáî÷èå äíè ðàáîòàþò òåëåôîíû "ãîðÿ÷åé ëèíèè" 214-34, 2-24-86, 2-13-26.
Í. Ìåùàíèíîâà, íà÷àëüíèê
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò
è êîìïåíñàöèé.
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Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè

ÌÀÐÒÛÍÎÂ ÏÀÂÅË ËÞÁÈÌÎÂÈ×
(20.04.1847-20.05.1921)

ß âèäåë â Âàñ èäåàëüíîãî ÷åëîâåêà, ïàòðèîòà,
èñêðåííå è áåñêîðûñòíî ïðåäàííîãî ñâîåìó äåëó.
Åïèñêîï Âîëîãîäñêèé Àíòîíèé - Ï.Ë. Ìàðòûíîâó,
àâãóñò 1901 ã.

Èñòîðèê-êðàåâåä, ñóäåáíûé è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü
Â ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè èìåþòñÿ
íà õðàíåíèè óíèêàëüíûå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ
î æèçíè, äåÿòåëüíîñòè èñòîðèêà-êðàåâåäà Ïàâëà Ëþáèìîâè÷à (Ãîòëèáîâè÷à) Ìàðòûíîâà,
áåç ôóíäàìåíòàëüíûõ òðóäîâ
êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè Ñèìáèðñêîãî êðàÿ.
Íå óìàëÿÿ çàñëóã íà ñóäåáíîì ïîïðèùå (ïðîðàáîòàë â Ñèìáèðñêîì îêðóæíîì ñóäå ñ 1886
ïî 1913 ãã., â òîì ÷èñëå ñ 1899 ã.
- òîâàðèùåì ïðåäñåäàòåëÿ
ñóäà), âñå æå õîòåëîñü áû ñäåëàòü àêöåíò íà åãî èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî èçó÷åíèþ ìåñòíîé ñòàðèíû. Áóäó÷è îäíèì èç íàèáîëåå äåÿòåëüíûõ ÷ëåíîâ Ñèìáèðñêîé ãóáåðíñêîé àðõèâíîé êîìèññèè, òîëüêî çà ïåðâûå äåñÿòü ëåò ðàáîòû
íàïèñàë 12 ðàáîò ïî èñòîðèè
êðàÿ, ñðåäè êîòîðûõ îäíè èç
ñàìûõ çíà÷èìûõ "Ãîðîä Ñèìáèðñê çà 250 ëåò ñâîåãî ñóùå-

ñòâîâàíèÿ" (Ñèìáèðñê,1898) êíèãà, íàïèñàííàÿ èì ê ïåðâîìó â èñòîðèè òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííîãî þáèëåþ íàøåãî ãîðîäà; "Ñåëåíèÿ Ñèìáèðñêîãî óåçäà. Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè
Ñèìáèðñêîãî äâîðÿíñòâà è ÷àñòíîãî çåìëåâëàäåíèÿ â Ñèìáèðñêîì
óåçäå"
(Ñèìáèðñê,1904). Ôîðìèðóÿñü âîêðóã
ãîðîäà Ñèìáèðñêà, óåçä ñòàë
èñòîðè÷åñêèì öåíòðîì ãóáåðíèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà
òåððèòîðèè áûâøåãî Ñèìáèðñêîãî óåçäà òåððèòîðèàëüíî ðàñïîëîæåíû Óëüÿíîâñêèé, Ìàéíñêèé, Ñåíãèëååâñêèé, Öèëüíèíñêèé, ÷àñòè÷íî Êàðñóíñêèé, Òåðåíüãóëüñêèé ðàéîíû.
Â êíèãå ñîáðàí ìàòåðèàë î
ìåñòîðàñïîëîæåíèè ñåëåíèé,
âðåìåíè èõ âîçíèêíîâåíèÿ,
ïðèíàäëåæíîñòè òîìó èëè äðóãîìó ïîìåùèêó; ñâåäåíèÿ î
ýêîíîìèêå, áûòå íàñåëåíèÿ è
ò.ï. Òàê, ïðèâåäåì íåñêîëüêî
âûäåðæåê èç äàííîãî óíèêàëüíîãî òðóäà ïî íåêîòîðûì íàñåëåííûì ïóíêòàì Ñèìáèðñêî-

ãî óåçäà:
ñåëî Íàãàòêèíî Íàãàòêèíñêîé âîëîñòè
"Êóðìûøàíèíó Ñòåïàíó
Ñòåïàíîâè÷ó Íàãàòêèíó …â
1675 ãîäó îòâåäåíî ïîðîçæåé
çåìëè íà ð.Áîëüøîì Áèðþ÷å…Çäåñü îí ïîñåëèë êðåñòüÿí è
ïî îïèñè 1678 ãîäà çà íèì ÷èñëèëàñü äåðåâíÿ Íàãàòêèíà â 6
äâîðîâ, â íèõ 23 ÷åëîâåêà…";
ñåëî Êðåñòíèêîâî Íàãàòêèíñêîé âîëîñòè
"Îñíîâàòåëåì ñåëà Êðåñòíèêîâà áûë ñîëäàò âûáîðíîãî
ïîëêà Äìèòðèé Êðåñòíèêîâ, êîòîðûé çäåñü ïîëó÷èë â 1672
ãîäó ïîìåñòíóþ çåìëþ, âìåñòå ñ ñîëäàòîì Èâàíîì Êàðïååâûì è äðóãèìè òîâàðèùàìè…";
ñåëî Áîãäàøêèíî Âåðõíå-Òèìåðñÿíñêîé âîëîñòè
"Â 1662 ãîäó ñëóæèâûå ÷óâàøè äåðåâíè "Âåðøèíû ×èëüíû" Áîãäàøêà Àõòååâ ñ òîâàðèùàìè, âñåãî 10 ÷åëîâåê, â
÷åëîáèòíîé ïèñàëè, ÷òî èì
äàíî "ïîä óñàä" äèêîãî ïîëÿ ñ
ñåíîêîñíûìè ïîêîñàìè è ñî

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû ïðèõîäÿò íå òîëüêî ò¸ïëûå äíè, íî è
âåñåííèé àâèòàìèíîç, ñëàáîñòü,
ïðîñòóäà. Ïîòîìó òàê àêòóàëåí
áûë ïðîâåä¸ííûé ðàáîòíèêàìè
ðàéîííîé áèáëèîòåêè ìàðàôîí
"Ïîåçä çäîðîâüÿ".
"Ïîåçä" ïðèáûë 15 ìàðòà â áèáëèîòåêó Ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Íà "ñòàíöèÿõ" ñòóäåíòû ñîðåâíîâàëèñü â ìåòêîñòè è ýðóäèöèè, â õóäîæåñòâåííîì îôîðìëåíèè è òåàòðàëüíîé
èãðå, ñî÷èíÿëè ðèôìû, èñïîëíÿëè
ïåñíè... Ðåáÿòà ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåõ êîíêóðñàõ.
Ò. Êîðíååâà, áèáëèîòåêàðü ÷èòàëüíîãî çàëà.

"СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ"
Ïðîøëî 65 ëåò ñî äíÿ ïîáåäîíîñíîãî çàâåðøåíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîãäà ñîâåòñêèé íàðîä è åãî äîáëåñòíàÿ àðìèÿ ðàçãðîìèëè ôàøèçì íà Çàïàäå è ìèëèòàðèçì íà Âîñòîêå. Ýòîò áåñïðèìåðíûé ïîäâèã õðàíèòñÿ â ïàìÿòè íàðîäà. Áëàãîäàðíûå ïîòîìêè ÷òÿò èõ
ïàìÿòü. Â îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïàìÿòíèêè, ìåìîðèàëüíûå äîñêè, ñîçäàþòñÿ ìóçåè è âûïóñêàþòñÿ
êíèãè. Èçäàíû ìíîãîòîìíûå ìåìîðèàëüíûå ïàìÿòíûå êíèãè "Êíèãà Ïàìÿòè", "Ñîëäàòû Ïîáåäû", "Ñîëäàòû òðóäîâîãî ôðîíòà". Ãîòîâà ê èçäàíèþ ïàìÿòíàÿ êíèãà "Ïàìÿòü".
Íî ïîñëå 1945 ãîäà ìèðíàÿ æèçíü
íàñòóïèëà íå âåçäå è íå ñðàçó. Íàøåìó ñîëäàòó ïðèõîäèëîñü îòñòàèâàòü
ìèð è çà ïðåäåëàìè íàøåé ñòðàíû, è
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Ñîâåòñêèé
Ñîþç îêàçûâàë âîåííóþ ïîìîùü ïîëèòè÷åñêèì ðåæèìàì è ãîñóäàðñòâàì
Àçèè, Àôðèêè, Åâðîïû. Áûëè ñðåäè
íèõ è íàøè çåìëÿêè - êàäðîâûå îôèöåðû, ñîëäàòû. Âñå ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ æèâûõ ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ìîãëè
áû ðàññêàçàòü îá ýòîì ïîòîìêàì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì Ïðàâèòåëüñòâîì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî ðàñ-

ïîðÿæåíèå îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã.
¹866-ïð "Îá èçäàíèè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòíîé Ïàìÿòíîé Êíèãè "Ñîëäàòû Îò÷èçíû". Îíà áóäåò ïîñâÿùåíà
çåìëÿêàì - óëüÿíîâöàì, ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Âî èñïîëíåíèå äàííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ¹54-Ï îò 20.01.2011 ã. ñîçäàíû ðåäàêöèîííûé ñîâåò è âðåìåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ñáîðó ìàòåðèàëîâ è èõ ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå.
Ïîäîáíûå ðàáî÷èå ãðóïïû ñîçäàíû
ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ ïîñåëåíèé.
Ïàìÿòíàÿ Êíèãà "Ñîëäàòû Îò÷èçíû" áóäåò èçäàâàòüñÿ ïîýòàïíî.
Ïåðâûé òîì áóäåò ïîñâÿùåí âîèíàì,
ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå â 1946-1982
ãã. â âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ àçèàòñêî-òèõîîêåíñêîãî ðåãèîíà (âîåííàÿ ïîìîùü Êèòàþ, 1946-1950 ãã.),
âîéíà â Êîðåå (1950-1953 ãã.), âîîðóæåííûé ïîãðàíè÷íûé êîíôëèêò â
ðàéîíå îçåðà Æàëàíàøêîëü (àâãóñò
1969 ãîäà), áîðüáà çà íåçàâèñèìîñòü
ñòðàí Èíäîêèòàéñêîãî ïîëóîñòðîâà
(1960-1975 ãã.), íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíàÿ âîéíà íàðîäà Ëàîñà

(1960-1975 ãã.), âîéíà âî Âüåòíàìå
(1961-1974 ãã.), ñïàñàòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ ñîâåòñêèõ âîåííûõ ìîðÿêîâ
Áàíãëàäåø (1972-1974 ãã.), à òàêæå
áîåâûõ äåéñòâèÿõ â Âåíãðèè (1956
ã.), ×åõîñëîâàêèè (1968 ã.), Ìîçàìáèêå (1965-1979 ãã.), Àíãîëå (19751979 ãã.), íà Àôðèêàíñêîì Ðîãå, â
Ýôèîïèè (1977-1979 ãã.), â Ñóýöêîì
êðèçèñå (1956 ã.), Ñåâåðíîì Éåìåíå, âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ Åãèïòà
ñ Èçðàèëåì (1967-1974 ãã.), Ñèðèè â
àðàáî-èçðàèëüñêîé âîéíå (1982 ãã.).
Îáðàùàþñü ê âåòåðàíàì-ó÷àñòíèêàì ïåðå÷èñëåííûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ, ê ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøèõ
èëè óìåðøèõ ó÷àñòíèêîâ ýòèõ âîéí:
îòçîâèòåñü, äàéòå î ñåáå ñâåäåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé, ñåë.
Îáðàùàþñü êî âñåì öèëüíèíöàì
îêàçàòü ðàáî÷èì ãðóïïàì âñåìåðíóþ ïîìîùü ïî ñáîðó ìàòåðèàëîâ
äëÿ êíèãè "Ñîëäàòû Îò÷èçíû".
Ñ âîïðîñàìè è çà êîíñóëüòàöèåé ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ðàéîííûé
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ïî
òåëåôîíó 2-17-23.
Ï.ß. Óôèìêèí, ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîé ðàáî÷åé ãðóïïû, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

ЖИТЬ БЕЗ ЭТ
ОГО МО
ЖНО!
ЭТО
МОЖНО!
Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé
îïåðàöèè "Àëêîãîëü-òàáàê" è ìåñÿ÷íèêà ïî áîðüáå ñ ïüÿíñòâîì
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûé ïðîõîäèò íà òåððèòîðèè
îáëàñòè äî 12 àïðåëÿ, íà áàçå
òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà â ñ.
Á. Íàãàòêèíî ïðîøëà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ "Æèòü áåç ýòîãî
ìîæíî" ñðåäè ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ. Íàïðàâëåíî îíî áûëî íà
áîðüáó ñ ïüÿíñòâîì, òàáàêîêóðåíèåì è íàðêîìàíèåé. Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè êîìèññèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ÌÓÇ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ".

Âðà÷îì-íàðêîëîãîì Ñ.Ì. Ìóñååâîé áûëà ïðî÷èòàíà ðåáÿòàì
ëåêöèÿ î ïàãóáíîì âëèÿíèè àëêîãîëÿ, òàáàêà è íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ íà îðãàíèçì ïîäðîñòêà.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìèññèè
Í.Â. Ïåòðîâà ðàññêàçàëà î ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèÿõ èõ óïîòðåáëåíèÿ è þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè. Îíà îòìåòèëà, ÷òî â ñâÿçè
ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹430-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è
îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé

ïðîäóêöèè", ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íåñîâåðøåííîëåòíèì íå äîïóñêàåòñÿ.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ó ïðîäàâöà ñîìíåíèÿ î äîñòèæåíèè
ïîêóïàòåëåì ñîâåðøåííîëåòèÿ,
ïðîäàâåö âïðàâå ïîòðåáîâàòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïîçâîëÿþùèé óñòàíîâèòü
âîçðàñò ýòîãî ïîêóïàòåëÿ.
Ñòóäåíòû ïîñìîòðåëè îáó÷àþùèé ôèëüì, âûçâàâøèé
áîëüøîé èíòåðåñ.
Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ðåáÿòà
ñäåëàëè äëÿ ñåáÿ ïðàâèëüíûå
âûâîäû è ïîíÿëè, ÷òî è áåç ýòîãî
- àëêîãîëÿ, òàáàêà, íàðêîòèêîâ ìîæíî æèòü.

âñåìè óãîäüÿìè, ïî 20 ÷åòâåðòåé êàæäîìó, íà ðå÷êå ×èëüíå, à âûïèñè íà òó çåìëþ îíè
íå èìåþò. Èç ýòîãî ñëåäóåò,
÷òî äåðåâíÿ Áîãäàøêèíî îñíîâàíà íå ðàíåå 1662 ãîäà è ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàëàñü "Âåðøèíû ×èëüíû", ïî ñâîåìó ìåñòîïîëîæåíèþ, à çàòåì, êîãäà
Áîãäàøêè Àõòååâà "íå ñòàëî",
ýòó äåðåâíþ íà÷àëè íàçûâàòü
ïî èìåíè ñòàðøåãî èç åãî ïåðâûõ ïîñåëåíöåâ…"
Â äàííîé êíèãå ñîáðàí ìàòåðèàë î êàæäîì ñåëåíèè Ñèìáèðñêîãî óåçäà (208 ñåëåíèé),
ñîáðàííûé Ìàðòûíîâûì Ï.Ë.
âî âðåìÿ åãî ðàáîòû â àðõèâàõ
ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîåçäîê ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì
óåçäà.
Óíèêàëüíûå òðóäû Ïàâëà
Ëþáèìîâè÷à Ìàðòûíîâà îñòàþòñÿ îäíèìè èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ äëÿ èññëåäîâàòåëåé
èñòîðèè Ñèìáèðñêîãî êðàÿ.
Ãóçýëèÿ Æäûõàíîâà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

ÖÅÍÛ ÍÀ ÌÎËÎÊÎ
(ñáîð ó íàñåëåíèÿ)
Äàííûå íà 23 ìàðòà (â ðóá.)

Ïîêðîâñêîå - 11 ðóá. (Ñîëîâü¸â); Ðóñ. Öèëüíà -11 ðóá. (Ñîëîâü¸â); Ìîêðàÿ Áóãóðíà -11 ðóá.(Ôàòêóëëîâ), Íîâûå, Ñðåäíèå,
Ñòàðûå Àëãàøè - 10 ðóá. 50 êîï.
(Ïåòðîâ); Áîãäàøêèíî - 10
ðóá.50 êîï. (Ïåòðîâ); Íèæíèå
Òèìåðñÿíû - 10 ðóá.50 êîï.(Ïåòðîâ), 10 ðóá.50 êîï. (Âàõèòîâ);
Âåðõíèå Òèìåðñÿíû - 10 ðóá.50
êîï. (Ïåòðîâ); ð.ï. Öèëüíà - 10
ðóá.50 êîï. (Çàéíóòäèíîâ); Êóíäþêîâêà - 10 ðóá. (Ìóëååâ); Ñò.
Àííåíêîâî - 11 ðóá. (Ìóëååâ, Æóæóêèí); Ñò. Ðåïü¸âêà - 12 ðóá.
(Ïåòðîâ); ×èðèêîâî - 11 ðóá. (Ìóëååâ); Êàðàáàåâêà - 11 ðóá. (Ìóëååâ); Óñòåðåíêà - 11 ðóá. (Ìóëååâ); Íîâ. Íèêóëèíî - 11 ðóá. (Ìóëååâ); Ì. Íàãàòêèíî, Îðëîâêà - 10
ðóá. 50 êîï. (Ïåòðîâ); Íîâ. Òèìåðñÿíû - 10 ðóá.50 êîï. (Âàõèòîâ, Ìóõèòîâ); Êðåñòíèêîâî - 10
ðóá. 50 êîï. (Ìóëååâ).

3 àïðåëÿ â ñïîðòçàëå
Í î â î ò è ì å ð ñ ÿ íñ ê îé
ø ê î ë û ñîñ ò î è ò ñ ÿ ò ó ð í è ð ï î â î ëåé á î ë ó , ï î ñ â ÿ ù åí í û é
ïàìÿòè
áûâøåãî
äèðåêòîðà
øêîëû Ð.Í. Ñàôèíà.
Íà÷àëî â 10 ÷àñîâ.

ÑÏÎÐÒ
ÎÒÊÐÛËÈ ÁÅÃÎÂÎÉ ÑÅÇÎÍ
17 ìàðòà â ñ. Á. Íàãàòêèíî ïðîøëî ïåðâåíñòâî ÄÞÑØ ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó. Áîëåå 120 þíûõ áåãóíîâ ðàéîíà ñîðåâíîâàëèñü â òðåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Ïåðâûìè íà ñòàðò âûøëè ìëàäøèå äåâî÷êè 19981999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ íà äèñòàíöèþ 1000 ìåòðîâ, ãäå óâåðåííóþ ïîáåäó
îäåðæàëà Èííà Çîòîâà (Öèëüíà). Âòîðîé áûëà Êñåíèÿ Êðàñíîâà (Ïîêðîâñêîå), òðåòüåé - Àëåêñàíäðà Êóçüìèíà (Í. Àëãàøè). Â ñëåäóþùåì çàáåãå, ãäå
ó÷àñòâîâàëè ìàëü÷èêè ýòîãî æå âîçðàñòà íà äèñòàíöèè 2000 ì ïîáåäèòåëåì ñòàë Àíäðåé Îëåéíèêîâ (Êóíäþêîâêà). Àíäðåé Ñîøíèêîâ (Êóíäþêîâêà) è Ñåðãåé Ìîæàåâ (Á. Íàãàòêèíî) çàíÿëè âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî. Ñðåäè äåâóøåê 1996-1997 ãîäîâ ðîæäåíèÿ íà äèñòàíöèè 2000 ì
íå áûëî ðàâíûõ Âèêòîðèè Àòÿêøåâîé (Ïîêðîâñêîå). Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà
Ëþáîâü Ìåõäèåâà (Í. Àëãàøè), òðåòüå - Êðèñòèíà Ëåáçèíà (Ñò. Àííåíêîâî).
Ó þíîøåé ýòîãî æå âîçðàñòà íà äèñòàíöèè 3000 ì ïåðâûì ôèíèøíóþ
ëèíèþ ïåðåñåê Âàëåðèé Åíèëèí, âòîðûì - Èãîðü Øàõèí (îáà - Á. Íàãàòêèíî), òðåòüèì áûë Àëåêñåé Êëîïêîâ (Êóíäþêîâêà). Äàëåå íà ñòàðò âûøëè
äåâóøêè 1993-1995 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ãäå ïîáåäó ïðàçäíîâàëà Ëèëèÿ Ðàæèê
(ÃÒÒ), Îëüãà Äîëãîâà (Í. Àëãàøè) - âòîðàÿ, Ñâåòëàíà Ãîðäååâà (ÃÒÒ) òðåòüå ìåñòî. Â çàâåðøàþùåì çàáåãå ñîðåâíîâàëèñü ñòàðøèå þíîøè íà
äèñòàíöèè 3000 ì, ãäå ïîáåäó ïðàçäíîâàë Ñåðãåé Ñåðãååâ (Í. Àëãàøè),
âòîðîé - Àíòîí Òðèôîíîâ (Á. Íàãàòêèíî), òðåòèé - Âèêòîð Ñåâåëîâ (ÃÒÒ).
Ïî èòîãàì ýòèõ ñòàðòîâ áóäåò ñôîðìèðîâàíà ñáîðíàÿ êîìàíäà
ðàéîíà äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå îáëàñòè ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó
êðîññó íà ïðèçû ìàñòåðà ñïîðòà Â. Êóçíåöîâà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 10
àïðåëÿ â ð.ï. Êóçîâàòîâî.
Å. Êðàñíîâ.

ÏÎÅÄÓÒ ÍÀ ÔÈÍÀË
Ñ 14 ïî 17 ìàðòà â ãîðîäå
Îðåíáóðãå ïðîâîäèëîñü Ïåðâåíñòâî Ïðèâîëæñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 14-16 ëåò. Ýòî áûë îòáîð íà
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè, ò.å. çàíÿâøèå 1-3-üè ìåñòà ïîåäóò íà ôèíàë Ðîññèè, êîòîðûé ïðîéäåò 2124 àïðåëÿ â Áóãóðóñëàíå.
Â ñîñòàâå ñáîðíîé îáëàñòè
ó÷àñòèå ïðèíÿëè 5 áîðöîâ èç íà-

øåãî ðàéîíà. Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 76 êã Ñåðãåé Õàïêîâ
(ÁÍÑØ) çàíÿë 6-îå ìåñòî, à åãî
îäíîêëóáíèê Àíäðåé Åðîôååâ
- 7-îå ìåñòî. Ñðåäè äåâóøåê îòëè÷èëàñü Íàòàëüÿ Àðëàíîâà èç
Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû,
îíà çàíÿëà 5-îå ìåñòî. Ê ñîæàëåíèþ, ðåáÿòà âûñòóïèëè õóæå
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, íå õâàòèëî ñïîðòèâíîãî âåçåíèÿ.

ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÏÓÒÅÂÊÈ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
Ñ 18 ïî 20 ìàðòà â ãîðîäå
Òîëüÿòòè ïðîâîäèëîñü Ïåðâåíñòâî ÏÔÎ ñðåäè þíèîðîâ â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò. Çäåñü õîðîøåå âûñòóïëåíèå ïîêàçàëà
Êñåíèÿ Íåäðûøêèíà (Á. Íàãàòêèíî). Îíà âûñòóïàëà â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 67 êã è çàíÿëà 2-

îå ìåñòî. Çàâîåâàëà ïóòåâêó íà
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 66 êã
íåïëîõîå âûñòóïëåíèå ïîêàçàë
Äåíèñ Àðõàíäååâ (ñ. Á. Íàãàòêèíî). Îí äîøåë äî ïîëóôèíàëà çà òðåòüå ìåñòî óñòóïèë áîðöó èç
ã. ×åáîêñàðû è çàíÿë 4-îå ìåñòî.

ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
19 ìàðòà â ñåëå Áîëüøèå
Àêñû Äðîææàíîâñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïðîøåë
òðåòèé Ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè
þíîøåé è äåâóøåê íà ïðèçû
ãëàâû Áîëüøåàêñèíñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïîñâÿùåííîãî Äíþ êîñìîíàâòèêè. Òóðíèð ñîáðàë áîëåå
200 ó÷àñòíèêîâ èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ - ×óâàøèè, Òàòàðñòàíà è
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòâîâàëè þíûå áîðöû èç ñåë Áîëüøîå Íàãàòêèíî, Âåðõíèå Òèìåðñÿíû, Ñòàðûå Àëãàøè è Ïîêðîâñêîå. Þíûå áîðöû ðàéîíà ïîêàçàëè íåïëîõèå ðåçóëüòàòû.
Â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ
ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Àðòåì Ïåòðàøêèí, Ðóñëàí ßõèí, Ìàêñèì
Íåìîâ, Àííà Êðàñíîâà - âñå èç
ÁÍÑØ, Äèàíà Ìèãèíà è Àíòîí

Òðèôîíîâ - èç Âåðõíèõ Òèìåðñÿí. 2-ûå ìåñòà çàíÿëè Âëàäèñëàâ Åëåíêèí, Äìèòðèé Êîðïóñîâ
- ÁÍÑØ, Äìèòðèé ×åìóêîâ, Ìàðèÿ ×åìóêîâà - Ñòàðîàëãàøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà è Äìèòðèé
Ôàäååâ - Âåðõíèå Òèìåðñÿíû.
3-è ìåñòà çàâîåâàëè Áóëàò Õàêèìîâ, Ïàâåë Ðàôèêîâ - ÁÍÑØ,
Èëüíàð Ñàëàõîâ - Êðàñíîâîñõîäñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà, Èâàí
Òàóøêèí, Íèêîëàé Ãîðîõèí, Àíãåëèíà Òîïòûãèíà, Àíæåëèêà
Ïèðîãîâà, Âàëåðèÿ Áëàãîðîäíîâà - âñå èç Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû è Þðèé Ãàëîøèí èç Ïîêðîâñêîé øêîëû.
Òðåíåðñêèé ñîñòàâ áëàãîäàðèò
çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü ïðåäïðèíèìàòåëåé Ýäóàðäà Êîðïóñîâà è
Íèêîëàÿ Øàðàéêèíà.
Á. ×åðíîâ.
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ìàðòà
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
3:00Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйприовор
13:20Дететивы
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хочзнать
15:50Обрчальноеольцо
16:50Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:20След
19:00Давайпоженимся!
20:00Ждименя
21:00Время
21:30Возмездие
22:30Свидетели
23:30Ночныеновости
23:50Следствиепотел
0:40Дежрныйпапа
2:303:05ДжоиМас

7

5:00УтроРоссии
9:05Безответнаялюбовь
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50Сновымдомом!
12:50Каменсая
13:454:45Вести
14:50Клаинипартнеры
16:50Ефросинья
17:55Вселчшем
18:55Инститтблаородныхдевиц
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Вседаовори
вседа
23:50Вести
0:10Человеоторый
молчал
1:45Мынижеподписавшиеся

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
4:55НТВтром
8:30Следствиевели...
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Сеодня
10:20ЧПОбзорза
неделю
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Пророрсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Улицыразбитых
фонарей
19:30Ментвзаоне
23:35Честныйпонедельни
0:25Шолазлословия
1:10Взонеособоориса
1:45Правилолабиринта
4:05Тынеповеришь!

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0015:3019:00Папины
дочи
8:30Даешьмолодежь!
9:0020:00Воронины
9:30Одназавсех
10:00БэйбПоросенов
ороде
11:450:006адров
12:30Ранети
14:00М/с
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
20:3023:00Светофор
21:00Чернаямолния
23:30ШоУральсих
пельменей
0:30Киновдеталях
1:30Рождество
3:45Столновениес
бездной
5:50МзыанаСТС

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:30Необы-новенные
6:00Дрнойлаз
сдьбы
7:007:25М/с
7:0018:0019:3023:00
8:309:00Женсаялиа
Одназавсех
9:3010:0018:0020:00
7:30Джейми:обедза30
минт
Универ
8:00Поделамнесовер10:3011:0014:0019:30
шеннолетних
Счастливывместе
9:0016:00Деласемей11:40М/с
ные
10:00Фаворита
14:30Дом2
11:00ДелоАстахова
15:35Виинипротив
15:00Женсаяформа
пришельцев
17:005:05Сажичтоне
18:3020:30Реальные
та?!
пацаны
18:30Мояправда
20:00Принцессаи
19:00Интерны
21:00 Напряи извилины нищена
21:00Бабьелето
23:154:35Дом2
22:00ДоторХас
0:15Дом2
23:30Остров
волчий
0:45Сес
0:45Любовныеистории
1:15Аппалза
1:15Принцессацира
3:40КомедиКлаб
4:10Лалола
5:40Комедианты
6:00 Мзыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:104:30Нашествие
бамбовых рыс
7:00Все
оденьах
8:30Сдвремени
9:25 20:00 Криминальные
хронии
10:3012:30Жестоий
романс
13:4022:30Вечныйзов
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаястдия
19:00Человевойны
21:00Аентнациональной
безопасности
0:00Шаиспех
1:00Волландер
2:55Женсийвечер

Âòîðíèê, 29 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:003:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйприовор
13:20Дететивы
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хочзнать
15:50Обрчальноеольцо
16:50Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:20След
19:00Давайпоженимся!
20:00Пстьоворят
21:00Время
21:30Возмездие
22:30Управлениесном
23:30Ночныеновости
23:50Наночьлядя
0:40Дежрныйпапа

Ñðåäà, 30

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00УтроРоссии
9:05СмертьМонтеКристо
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50Сновымдомом!
12:50Каменсая
13:454:45Вести
14:50Клаинипартнеры
16:50Ефросинья
17:55Вселчшем
18:55Инститтблаородныхдевиц
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Вседаовори
вседа
23:50Вести
0:10Дблеры
2:30Горячаядесята
3:40Заонипорядо

4:55НТВтром
8:30Очнаястава
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Сеодня
10:20Чистосердечное
признание
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Пророрсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Улицыразбитых
фонарей
19:30Ментвзаоне
23:35Терминал
1:25Главнаядороа
1:55Клинарныйпоедино
2:55Правилолабиринта

ÒÍÒ
6:00Тайныеобщества
7:00М/с
8:309:00Женсаялиа
9:3010:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:30Дом2
15:40Напряиизвилины
18:3020:30Реальные
пацаны
19:00Интерны
21:00Детишпионов
22:35КомедиКлаб
23:004:40Дом2
0:00Дом2
0:30Сес
1:00Комеди
Клаб
2:002:25Класс
2:50М/ф
5:40Комедианты

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30Необыновенные
сдьбы
7:0018:0019:3023:00
Одназавсех
7:30Джейми:обедза30
минт
8:00Поделамнесовершеннолетних
9:0016:00Деласемейные
10:00Фаворита
11:0017:004:50Сажи
чтонета?!
12:00 Зна сдьбы
14:05Тааярасивая
любовьСчастливы
вместе
14:30Ятебяненавиж
18:30Мояправда
20:00Принцессаи
нищена
21:00Бабьелето
22:00ДоторХас
23:30Формлалюбви
1:15Большаяперемена
3:55Лалола
5:50 Мзыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:104:40Царствольда
7:00Всеоденьах
8:30Сдвремени
9:25 20:00 Криминальныехронии
10:303:35Хищнина
тропевойны
11:2512:30Чертс
портфелем
13:2022:30Вечныйзов
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаястдия
19:00Человевойны
21:00Аентнациональнойбезопасности
23:55Приазановзять
живым
1:40Лна2112

ìàðòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

5:009:0012:0015:003:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйприовор
13:20Дететивы
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хочзнать
15:50Обрчальноеольцо
16:50Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:20След
19:00Давайпоженимся!
20:00Пстьоворят
21:00Время
21:30Возмездие
22:30Средаобитания
23:30Ночныеновости
23:50Белыйворотничо
0:40Мария-Антанетта
3:05Романтичесое
престпление

5:00УтроРоссии
9:05Пролятиефараонов
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Сновымдомом!
12:50Каменсая
13:454:45Вести
14:50Клаинипартнеры
16:50Ефросинья
17:55Вселчшем
18:55Инститтблаородных девиц
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Вседаовори
вседа
22:50Старшийсын
Сталина
23:50Вести

×åòâåðã, 31

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0015:3019:00Папины дочи
9:0020:00Воронины
9:30Одназавсех
10:00Чернаямолния
12:0023:450:006
адров
12:30Ранети
14:00М/с
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
20:3022:45Светофор
21:00Васаби
23:15ШоУральсих
пельменей
0:30Инфомания
1:00Теориябольшоо
взрыва
1:30Тннельсмерти
3:15Бобропоржаловать!
5:10М/с
5:35МзыанаСТС

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

6:00М/с
8:30Исноваздравствй- 8:0015:3019:00Папины
дочи
те!
9:0020:00Воронины
9:3015:3018:30ЧП
9:30Одназавсех
10:0013:0016:0019:00
10:00Васаби
11:4523:450:006адров
23:15Сеодня
12:30Ранети
10:20Внимание:розыс!
14:00М/с
10:55Досда
17:30Галилео
12:00Сд
18:30Даешьмолодежь!
20:3022:45Светофор
присяжных
21:00Наире
13:25Пророрсая
23:15ШоУральсих
провера
пельменей
14:40Давайтемириться! 0:30Инфомания
16:30Улицы
1:00Теориябольшоо
взрыва
разбитыхфонарей
1:30Д/ф
19:30Ментвзаоне
3:30БэйбПоросенов
23:35Терминал
ороде
1:30Квартирныйвопрос 5:10М/с
2:30Правилолабиринта 5:35МзыанаСТС
4:55НТВтром

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00Зовсмерти
7:00М/с
8:309:002:002:25Класс
9:3010:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:30Дом2
16:20Детишпионов
18:3020:30Реальные
пацаны
19:00Интерны
21:00Шпионпососедств
23:004:30Дом2
0:00Дом2
0:30Сес
1:00КомедиКлаб
2:50Знаомствос
Маром
5:355:45Комедианты

6:30Необыновенные
сдьбы
7:0018:0019:3023:00
Одназавсех
7:30Джейми:обедза30
минт
8:00Поделамнесовершеннолетних
9:0016:00Деласемейные
10:00Восресеньев
женсойбане
15:45Всымира
17:004:35Сажичтоне
та?!
18:30Мояправда
20:00Принцессаи
нищена
21:00Бабьелето
22:00ДоторХас
23:30АллоВаршава!
1:05Большаяперемена
3:40Лалола
5:35 Мзыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:105:00Земныеатализмы
7:00Всеоденьах
8:30Сдвремени
9:2520:00Крим.хронии
10:301:35Хищнина
тропевойны
11:2512:300:00Внимание!Всемпостам...
13:3522:30Вечныйзов
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаястдия
19:00Человевойны
21:00Аентнациональной
безопасности
2:35Женсийвечер
4:10Проресс

ìàðòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:009:0012:0015:003:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйприовор
13:20Дететивы
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хочзнать
15:50Обрчальноеольцо
16:50Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:20След
19:00Давайпоженимся!
20:00Пстьоворят
21:00Время
21:30Возмездие
22:30Человеизаон
23:30Ночныеновости
23:50Сдитесами
0:50Ниоданеразоваривайснезнаомцами

5:00УтроРоссии
9:05Вонедышащей
лавелюбви
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местноевремя
11:50Сновымдомом!
12:50Каменсая
13:45Вести
14:50Клаинипартнеры
16:50Ефросинья
17:55Вселчшем
18:55Инститтблаородных девиц
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Вседаовори
вседа
22:50Поедино
23:50Свидетели
1:20Мечтатель

4:55НТВтром
8:30Разводпо-рсси
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Сеодня
10:20Взонеособоо
риса
10:55Досда
12:00Сд
присяжных
13:25Пророрсая
провера
14:40Давайтемириться!
16:30Улицы
разбитыхфонарей
19:30Ментвзаоне
23:35Терминал
1:30Дачныйответ
2:30Правилолабиринта

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0015:3019:00Папины
дочи
9:0020:00Воронины
9:30Одназавсех
10:00Наире
11:4523:400:006адров
12:30Ранети
14:00М/с
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
20:3022:40Светофор
21:00Наире-2
23:10ШоУральсих
пельменей
0:30Инфомания
1:00Теориябольшоо
взрыва
1:30Гладиатор
3:25Мозинаберень
5:10М/с

ÒÍÒ
6:00Местьвещей
7:00М/с
8:309:002:002:25Класс
9:3010:0018:0020:00
Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:30Дом2
16:00Шпионпососедств
18:3020:30Реальные
пацаны
19:00Интерны
21:00Пришельцына
чердае
22:35КомедиКлаб
23:004:40Дом2
0:00Дом2
0:30Сес
1:00КомедиКлаб
2:50Материнство

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:30Необыновенные
сдьбы
7:0018:0019:3023:00
Одназавсех
7:30Анорещеанор!
9:30Восресеньев
женсойбане
16:00Деласемейные
17:005:00Сажичтоне
та?!
18:30Мояправда
20:00Принцессаи
нищена
21:00Бабьелето
22:00ДоторХас
23:30Ещеразпролюбовь
1:25Жизнь
врозовомцвете
4:10Лалола
5:55 Мзыа

6:008:0010:0012:00
15:3018:3022:00Сейчас
6:105:00Земныеатализмы
7:00Всеоденьах
8:30Сдвремени
9:25 20:00 Криминальные
хронии
10:301:35Хищнина
тропевойны
11:2012:3023:50Выстрел
втмане
13:3022:30Вечныйзов
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаястдия
19:00Человевойны
21:00Аентнациональной
безопасности
2:35Женсийвечер
4:10Проресс
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Ïÿòíèöà, 1 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
11:00ЖКХ
12:20Модныйприовор
13:20Дететивы
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:20Хочзнать
15:50Обрчальноеольцо
16:50Федеральныйсдья
18:00Вечерниеновости
18:20Полечдес
19:40Пстьоворят
21:00Время
21:30Канилыстрооо
режима
23:40Сазапротемнот
2:20.Иправосдиедлявсех
4:30Вспомничтобдет

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

5:00УтроРоссии
9:05 Мсльмане
9:154:05Мойсеребряныйшар
10:10Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Сновымдомом!
12:50Каменсая
13:45Вести
14:50Клаинипартнеры
16:50Ефросинья
17:55Вселчшем
18:55Инститтблаородных девиц
20:30Вести
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00ФаторА
22:00Юрмала
23:55Безмновлюбленный
2:00Миллионлет
донашейэры

4:55НТВтром
8:30Историявсероссийсоообмана
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Спасатели
10:55Досда
12:003:55Сдприсяжных
13:30Сдприсяжных:
лавноедело
16:30Улицыразбитых
фонарей
19:30Следствиевели....
20:30ЧПРасследование
20:55 Пачиха Фильмсдьба
22:55АллаиМасимВсе
продолжается!
0:05 Мзыальный рин
НТВ
1:25Интервьюсвампиром

6:00М/с
8:0015:3019:00Папины
дочи
9:0020:00Воронины
9:30Одназавсех
10:00Наире-2
11:406адров
12:30Ранети
14:00М/с
17:30Галилео
18:30Даешьмолодежь!
20:3022:50Светофор
21:00Киллеры
23:20Слчайныесвязи
2:40Пристанище
4:35Кремлевсиерсанты
5:30М/с
5:50МзыанаСТС

6:00 Пять чвств
7:00М/с
8:309:002:002:25Класс
9:3010:0018:00Универ
10:3011:0014:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:30Дом2
16:20Пришельцына
чердае
18:30Реальныепацаны
19:00Интерны
20:00Эстрасенсыведт
расследование
21:001:00КомедиКлаб
22:0022:30НашаRussia
23:004:35Дом2
0:00Дом2
0:30Сес
2:50Вожидании
5:40Комедианты

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30Необыновенные
сдьбы
7:0023:00Одназавсех
7:30Джейми:обедза30
минт
8:00Ятебялюблю
18:30Мояправда
19:30Профессорвзаоне
22:00ДоторХас
23:30Воспоминанияо
любви
2:15Лалола
3:10Предательство
5:00Сажичтонета?!
5:55 Мзыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:008:0010:0012:00
15:3018:30Сейчас
6:104:55Земные
атализмы
7:00Всеоденьах
8:30Сдвремени
9:25 20:00 Криминальныехронии
10:303:45Хищнина
тропевойны
11:4512:30Неходите
девизамж
13:4023:00Вечныйзов
15:0018:0020:30Место
происшествия
16:00Отрытаястдия
19:00Человевойны
21:00Аентнациональнойбезопасности
0:25 Вий
1:55 Начальни Чоти

Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:406:10Амнистия
6:0010:0012:00Новости
7:20Ирайармоньлюбимая!
8:10М/с
9:00 Умницы и мнии
9:40Словопастыря
10:15Сма
10:50СтаниславГоворхин
Местовстречи...
12:15Пассажира
14:15Блаословитеженщин
18:00Ворошиловсий
стрело
20:0021:15Фабриазвезд
21:00Время
22:30Прожетор-перисхилтон
23:10Что?Где?Кода?
0:20Миллионерпоневоле
2:05Дииештчи
4:05Снайпер2

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:10Неисправимыйлн
6:45ВсяРоссия
6:55Сельсоетро
7:25Диалоиоживотных
8:0011:0014:00Вести
8:1011:1014:20Местное
время
8:20Военнаяпрорамма
8:50 Сбботни
9:30Городо
10:053:55Комната
смеха
11:20Вести
11:50Честныйдететив
12:2014:30Кржева
16:15Сбботнийвечер
18:10Десятьмиллионов
19:1020:40Пстьоворят
20:00Вестивсббот
23:40Девчата
0:15Съембезправил
1:50Плохаярептация

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
4:55Холмодноодерева
6:45М/ф
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:20Лотерея
8:45Живтжелюди!
9:20Внимание:розыс!
10:20Главнаядороа
10:55 Клинарный
поедино
12:00Квартирныйвопрос
13:20СеанссКашпировсим
14:10Таинственная
Россия
15:05Свояира
16:20Разводпо-рсси
17:20Очнаястава
18:20ЧП
19:25Профессия-репортер
19:55Прораммамасимм
20:55Рссиесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:50Последнееслово
23:55Нереальнаяполитиа
0:25 Слчайный шпион

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00ДелоТельмы
Джордон
8:00М/с
9:00СперНачо
10:45Ералаш
11:00Этомойребено!
12:00Воронины
14:30Рсалоча
15:00 Аладдин
16:0016:306адров
16:40 Папины дочи
19:10Киллеры
21:00Мистеримиссис
Смит
23:15ШоУральсих
пельменей
0:45Отрытисрая
света
2:40Восемьмиллионов
способовмереть
5:00Кремлевсиерсанты
5:50МзыанаСТС

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ
6:00М/с
8:259:009:30Дрзья
10:00Ешьихдей!
10:304:40Шоларемонта
11:30Женсаялиа
12:00Д/ф
13:00ComedyWoman
14:0022:10КомедиКлаб
15:00Эстрасенсыведт
расследование
16:00 Спер-Интиция
17:0017:3018:0018:30
19:0019:30Универ
20:00Чернильноесердце
23:003:40Дом2
0:00Дом2
0:30ХизХ
1:00Пандорм

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:30Джейми:обедза30
6:00М/ф
минт
8:40Квырочерезолов
7:007:3022:3523:00Одна 10:0018:30Сейчас
завсех
10:103:20Почеммыне
8:00Варвара-раса
предсазываемземледлиннаяоса
трясения?
9:30Бабьелето
10:30БелыйБимЧерное 11:00Личныевещи
хо
12:00Историчесие
14:00Спроситеповара
хронии
15:00Женсаяформа
13:00Внашавань
16:00Тритополяна
заходилиорабли...
Плющихе
14:00Чистоанлийсие
17:30Необыновенные
бийства
сдьбы
18:00Онанаписала
17:55 Криминальные
бийство
хронии
19:00Есения
19:00Смертьшпионам!
21:35Матьидочь
23:15Тихооеансийфронт
23:30Родня
1:20Перерестныйоонь
1:25Братисестра
4:20Календарьприроды
4:10Сажичтонета?!
Весна
5:10 Мзыа

Âîñêðåñåíüå, 3 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00Новости
6:10Седьмаяпля
7:50СлжОтчизне!
8:20М/с
9:10Здоровье
10:15Нептевыезамети
10:30Поавседома
11:30Фазенда
12:15Неподдающиеся
13:40М/фБэмби
15:00 Титани
18:30Жестоиеиры
Новыйсезон
21:00Время
22:00Мльтличности
22:30Yesterdaylive
23:20Познер
0:30Полночныйэспресс
2:40Дрдомнаолесах

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00 Сицилиансая
защита
6:40Самсебережиссер
7:30Смехопанорама
8:00Утренняяпочта
8:40Стоодном
9:25ГородаиВеси
10:20Местноевремя
11:0014:00Вести
11:1014:30Индс
14:20Вести-Мосва
15:15Пародийноешо
Золотойпатефон
17:05ТанцысоЗвездами
20:00Вестинедели
21:05Любовьприходитне
одна
23:00 Специальный
орреспондент
0:00ГеннадийХазанов
0:30Перелом
2:50Ядовитыйплющ-3

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:00Холмодноодерева
7:40М/ф
8:0010:0013:0016:00
Сеодня
8:15Лотерея
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20Перваяпередача
10:50Пирнавесьмир
12:00Дачныйответ
13:20Семин
15:05Свояира
16:20Историявсероссийсоообмана
17:20Исноваздравствйте!
18:20ЧП
19:00Сеодня
20:00Чистосердечное
признание
20:50Центральное
телевидение
22:00 Глхарь
1:00Авиаторы
1:35Фтбольнаяночь

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

6:00ВосходЛны
6:00М/с
7:50М/с
8:159:009:25Дрзья
9:00 Самый мный
8:55Лотореи
10:45Ералаш
10:00Шоларемонта
11:00Галилео
11:00 Отцы-одиночи
12:00Снимитеэто
12:00 Наемницы
немедленно!
13:0013:55Хор
13:00Светофор
14:5515:2515:5516:30
15:3016:0016:306
Интерны
адров
17:00Чернильноесердце
16:45Мистеримиссис
19:30Счастливывместе
Смит
20:00Телепорт
19:00Рататй
21:40КомедиКлаб
21:00Необычайные
23:002:45Дом2
прилюченияАдель
23:00Ураинсийвартал 0:00Дом2
0:30Продавец
0:30ШестьженГенри
2:15Сес
Лефея
2:15Вдиихсловиях
3:45Шоларемонта
5:00Кремлевсиерсанты 4:45Cosmopolitan
5:50МзыанаСТС
5:45Комедианты

ÏËÀÒÈÒÅ ÍÀËÎÃÈ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Íå âñå íàëîãîïëàòåëüùèêè çíàþò, ÷òî îïëàòèòü òåêóùèå ïëàòåæè ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì ìîæíî íå òîëüêî â êàññàõ áàíêîâ, íî è ïîñðåäñòâîì ñåòè áàíêîìàòîâ è ïëàò¸æíûõ
òåðìèíàëîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà íåîáõîäèìî ïåðåéòè â ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçäåë ìåíþ îäíîãî èç óêàçàííûõ ïëàò¸æíûõ óñòðîéñòâ, ââåñòè òàê íàçûâàåìûé
èíäåêñ äîêóìåíòà, êîòîðûé óêàçàí â ëåâîì âåðõíåì óãëó êâèòàíöèè, ïîëó÷åííîé ôèçè÷åñêèì
ëèöîì âìåñòå ñ óâåäîìëåíèåì íà óïëàòó íàëîãà. Ïîñëå ýòîãî ïðîèçîéäåò èäåíòèôèêàöèÿ ïëàòåëüùèêà è áóäåò ïðåäëîæåíî îñóùåñòâèòü ïëàòåæ.
Íî êðîìå ýòîãî íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàòü âñå ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, êîòîðûå ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ ó ïëàòåëüùèêà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì: íå ïîëó÷èëè óâåäîìëåíèå íà óïëàòó íàëîãîâ, ïðè çàïîëíåíèè êâèòàíöèè äîïóñòèëè îøèáêó, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê íà÷èñëåíèþ ïåíåé, ïðîïóñòèëè ñðîê îïëàòû íàëîãà è ò.ä. Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî çà Âàìè íå ÷èñëèòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì, íàëè÷èå êîòîðîé ìîæåò ïðèâåñòè ê
îáùåíèþ ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè. Äëÿ ýòîãî íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè ñóùåñòâóåò ñåðâèñ "Óçíàéòå Âàøó çàäîëæåííîñòü". Äîñòóïåí ñåðâèñ, êàê ñàéòà ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru., òàê è ñ
ñàéòà ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè www.r73.nalog.ru. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî îïåðàòèâíî ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î òåêóùåé çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî òðàíñïîðòíîìó, çåìåëüíîìó íàëîãàì, íàëîãó íà èìóùåñòâî, à òàêæå íàëîãó íà äîõîäû äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Çäåñü æå ìîæíî ñôîðìèðîâàòü è ðàñïå÷àòàòü ïîëíîöåííûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ óêàçàíèåì
ñóìì çàäîëæåííîñòè è ðåêâèçèòîâ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà. ×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì,
íåîáõîäèìî ââåñòè îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû: ñâîé ÈÍÍ (èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà), ôàìèëèþ, èìÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, åñëè Âû íå çíàåòå ñâîé ÈÍÍ âîñïîëüçóéòåñü
ñåðâèñîì "Óçíàé ÈÍÍ", êîòîðûé ðåàëèçîâàí íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè www. nalog.ru. Îí ïîçâîëÿåò
ôèçè÷åñêîìó ëèöó óçíàòü ñâîé ÈÍÍ áåç îáðàùåíèÿ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñâåäåíèé íåîáõîäèìî ââåñòè ðåêâèçèòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èäåíòèôèêàöèè ëèöà: ôàìèëèþ,
èìÿ, äàòó ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå.
Ïîëüçóÿñü óêàçàííûìè ñåðâèñàìè, Âû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñýêîíîìèòå ñâîå âðåìÿ.
ÌÐÈÔÍÑ Ðîññèè ¹2 ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:30Джейми:обедза30
минт
7:0022:4023:00Одназа
всех
7:30Родня
9:30Бабьелето
10:30Поровсиеворота
13:15Всымира
13:30Сладиеистории
14:00ДелоАстахова
16:00Ловшадля
одинооомжчины
18:00Онанаписала
бийство
19:00Посемейным
обстоятельствам
21:40Отровенный
разовор
23:30Китайсийвартал
2:05Лалола
3:00Предательство
5:00Сажичтонета?!
5:55 Мзыа

6:00Последнийбой300
спартанцев
7:004:40Кша
8:00М/ф
8:10Прилючения
желтоочемоданчиа
9:35Клбзнаменитых
хлианов
10:00Сейчас
10:102:05Опасная
вселенная
11:00Шаиспех
12:00Историииз
бдщео
13:00Внашавань
заходилиорабли...
14:00Вий
15:35Выстрелвспин
17:301:05Место
происшествия
18:30Главное
19:30Человевойны
3:05Женсийвечер

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!
Ïî çåìëÿì íàøåãî ðàéîíà ïðîõîäèò òðàññà ìàãèñòðàëüíîãî íåôòåïðîâîäà Õîëìîãîðû - Êëèí, êîòîðóþ îáñëóæèâàåò íåôòåïåðåêà÷èâàþùàÿ ñòàíöèÿ (ÍÏÑ) "Ñòóäåíåö" Êàçàíñêîãî ðàéîííîãî íåôòåïðîâîäíîãî óïðàâëåíèÿ (ÊÐÍÓ) ÎÀÎ "Ñåâåðî-çàïàäíûé ìàãèñòðàëüíûå íåôòåïðîâîäû".
Ïðè ïîÿâëåíèè íåôòè âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà îá ýòèõ ôàêòàõ ñëåäóåò íåìåäëåííî ñîîáùàòü â
Êàçàíñêîå ðàéîííîå íåôòåïðîâîäíîå óïðàâëåíèå â ã. Êàçàíü ïî òåëåôîíó 8-843-729-00-24 è íà ÍÏÑ
"Ñòóäåíåö" â ä. Ñòàðûé Ñòóäåíåö Áóèíñêîãî ðàéîíà ÐÒ ïî òåë. 8-843-743-11-47, 8-843-743-13-30.
È. Âàôèí, íà÷àëüíèê ÍÏÑ "Ñòóäåíåö".

Налоги и судебные приставы. Что общего?
Öèëüíèíñêèé ðàéîí çàõëåñòíóëè èñêè, íàïðàâëåííûå íàëîãîâûì îðãàíîì è ìèðîâîé ñóä, î âçûñêàíèè ñ
æèòåëåé ðàéîíà çàäîëæåííîñòè ïî çåìåëüíîìó, òðàíñïîðòíîìó è èìóùåñòâåííîìó íàëîãàì. Âïîñëåäñòâèè
ñóä ïðèíèìàåò ðåøåíèå, ïî êîòîðîìó âçûñêèâàåòñÿ íå
òîëüêî ñóììà íàëîãà, íî åùå è ãîñïîøëèíà çà ðàññìîòðåíèå äàííîãî äåëà â ñóäå, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò 200 ðóá. Äàëåå ìèðîâîé ñóä âûäàåò èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò, êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ
â ÎÑÏ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó äëÿ èñïîëíåíèÿ. Ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü âûíîñèò äâà ïîñòàíîâëåíèÿ î âîçáóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãó è î âçûñêàíèè
ãîñïîøëèíû - è äàåò ñðîê äëÿ äîáðîâîëüíîé îïëàòû
íàëîãà è ãîñïîøëèíû. Â ñëó÷àå íåîïëàòû äîëæíèêîì
äîëãà ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü âûíîñèò ïîñòàíîâëåíèå î âçûñêàíèè èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà â ðàçìåðå 7% îò ñóììû äîëãà, íî íå ìåíåå 500 ðóá.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè ñóììà äîëãà ñîñòàâëÿåò 300 ðóá., òî ê ýòîé ñóììå ïðèáàâëÿåòñÿ 200
ðóá. ãîñïîøëèíû ïëþñ ïî 500 ðóá. èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà. Èòîãî äîëæíèêó íåîáõîäèìî îïëàòèòü óæå íå 300 ðóá., à 1500 ðóá. È â ñëó÷àå,
åñëè ñóììà äîëãà äîëæíèêîì íå îïëà÷èâàåòñÿ,
ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü áóäåò âûíóæäåí
ïðèìåíèòü ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ, â
òîì ÷èñëå íàëîæèòü àðåñò íà èìóùåñòâî äîëæíèêà ñ ïîñëåäóþùèì åãî èçúÿòèåì è ðåàëèçàöèåé â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äîëãà. Êðîìå òîãî, ñ äîëæíèêà áóäóò âçûñêàíû ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ õðàíåíèåì è ðåàëèçàöèåé èìóùåñòâà. Èç èçëîæåííîãî ñëåäóåò, ÷òî íåñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà íàëîãîâ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ äîëæíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîòåðÿòü
ñâîé àâòîòðàíñïîðò è çåìåëüíûå ïàè.
ÎÑÏ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó.

№ 15-16 ( 490
), Суббота
11 года
490),
Суббота,, 26 марта 20
2011
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
17 ìàðòà 2011 ãîäà ¹204-Ï
Îá
óòâåðæäåíèè
"Ïðîãðàììû
îáåñïå÷åíèÿ
æèëüåì
âðà÷åé
(ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ)
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà
2011-2013ã.ã."
Â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì ïåðåõîäà ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ æèëèùíîé
ñôåðû, ïðèâëå÷åíèÿ è çàêðåïëåíèÿ âðà÷åé (ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ) â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1.Óòâåðäèòü "Ïðîãðàììó îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì âðà÷åé (ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011-2013ã.ã." (ïðèëàãàåòñÿ).
2.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Àíèñèìîâà Â.Ï.
Ãëàâà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Õ.Â.Ðàìàçàíîâ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÆÈËÜÅÌ
ÂÐÀ×ÅÉ
(ÌÎËÎÄÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ) ÌÎ "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÍÀ 2011-2013ã. ã.
1.Ñîäåðæàíèå
ïðîáëåìû
è
îáîñíîâàíèå
åå
ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì
ìåòîäîì
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà" îáñëóæèâàåò íàñåëåíèå ðàéîíà ÷èñëåííîñòüþ 27660 ÷åëîâåê.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó òðåáóþòñÿ âðà÷è ñëåäóþùèõ ñïåöèàëüíîñòåé: àêóøåð-ãèíåêîëîã - 1 ÷åë., ËÎÐ - 1 ÷åë., òåðàïåâò - 2 ÷åë., ïåäèàòð-1 ÷åë., ñòîìàòîëîã
- 1 ÷åë., îôòàëüìîëîã-1 ÷åë.
Â ñâÿçè ñ ýòèì àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è ÖÐÁ ïðîâîäèòñÿ îïðåäåëåííàÿ
ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ âðà÷åé (ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ) äëÿ ðàáîòû â Áîëüøåíàãàòêèíñêóþ
öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà ñ îáåñïå÷åíèåì æèëîé ïëîùàäüþ äàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.
2.Îñíîâíûå
öåëè
Ïðîãðàììû
Îñíîâíûìè öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:
óëó÷øåíèå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí";
óêîìïëåêòîâàíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé âðà÷àìè - ñïåöèàëèñòàìè ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ";
ñîçäàíèå íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ çàêðåïëåíèÿ âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
3.Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå
Ïðîãðàììû
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
îöåíèâàåòñÿ â ðàçìåðå 4000,0 òûñ.ðóáëåé è ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Источник финансирования

Местный бюджет (бюджет
муниципального образования
“Цильнинский район”

Объем финансирования, тыс.рублей
2011г.

2012г

2013г

1250,0

1350,0

1400,0

Всего

Цильнинские Новости
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
5

6
7
8
9
10
11

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
è
èõ
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì

№
п/п
1
2

4000,0

Â 2011 ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ çà
ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ñâåðõ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé è ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ïðîòèâîïîæàðíûì ìåðîïðèÿòèÿì øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ è äðóãèõ ðàñõîäíûõ ñòàòåé.
4.Ìåõàíèçì
ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû
Íà óðîâíå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îñóùåñòâëÿåòñÿ:
ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ æèëîé çàñòðîéêè;
îáóñòðîéñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòàìè èíæåíåðíîé
è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðèâëå÷åíèå äëÿ ýòèõ öåëåé ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ;
ïîäãîòîâêà ïàêåòà èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíâåñòîðàì-çàñòðîéùèêàì íà àóêöèîííîé (êîíêóðñíîé) îñíîâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ;
âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðîé äëÿ èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè;
îáåñïå÷åíèå æèëüåì ãðàæäàí-âðà÷åé, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñòðîèòåëüñòâà (ïðèîáðåòåíèÿ) èëè äîëåâîãî
ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà (áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí").
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" åæåãîäíî óòî÷íÿåò (ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä áþäæåòíûõ è ïðèâëå÷åííûõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ) ðàñïðåäåëåíèå
îáúåìîâ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è äðóãèõ çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Óñïåõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïîääåðæêè åå ìåðîïðèÿòèé íàñåëåíèåì - îñíîâíûì ïîòðåáèòåëåì óñëóã â æèëèùíîé ñôåðå. Ýòà ïîääåðæêà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
áóäåò çàâèñåòü îò ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðîâîäèìîé èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû.
Èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà îðãàíèçóåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÷åðåç ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
5.Îöåíêà
ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû
Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
ïðèâëå÷ü âðà÷åé (ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ) â ÌÓÇ Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ;
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì, îïðåäåëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ñíèæåíèÿ ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè â îáùåñòâå.
6.Êðèòåðèè
âûïîëíåíèÿ
Ïðîãðàììû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâå ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íå òîëüêî
êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, íî è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè è îïèñàíèÿ. Ñèñòåìà èíäèêàòîðîâ îáåñïå÷èò ìîíèòîðèíã ðåàëüíîé äèíàìèêè èçìåíåíèé â æèëèùíîé ñôåðå çà îöåíèâàåìûé
ïåðèîä ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ èëè êîððåêòèðîâêè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
7.Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå
ðåàëèçàöèè
Êîíêðåòíûå ôîðìû è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñ ó÷åòîì ñòðóêòóðû Ïðîãðàììû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" âïðàâå ïåðåäàâàòü
÷àñòü ôóíêöèé çàêàç÷èêà Ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâóþùèì îòðàñëåâûì îðãàíàì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è îðãàíèçàöèÿì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îñóùåñòâëÿåò åæåìåñÿ÷íûé ìîíèòîðèíã èõ âûïîëíåíèÿ è ïðè âûÿâëåíèè ñëó÷àåâ íåèñïîëíåíèÿ èëè èíûõ íàðóøåíèé ïðèíèìàþò ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû.
Ðàçðàáîò÷èê Ïðîãðàììû ïðîâîäèò àíàëèç è åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿåò îòäåëó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ñâîäíóþ èíôîðìàöèþ î õîäå âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé îòäåëîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ
ÎÀÎ
"Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé
çàâîä"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï.Öèëüíà,
óë.Î.Êîøåâîãî,2 ÈÍÍ 7322002100 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: ×åêóíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, 3-10-45
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ðäþêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, 3-10-45
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, 3-10-45
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
e-mail: uszros@mv.ru ñàéò: www.ulcaxap.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
№ п/п
Показатели
Факт 2010 года
1
Вид регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных
Оказание услуг
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация
в сфере
осадка сточных вод)
водоотведение
и очистке
сточных вод
2
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
1040,2
3
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
3278,2
деятельности, тыс. руб.
3.1
из них расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод
другими организациями;
3.2
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
712,7
оборудованием, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч о
объёме приобретения электрической энергии;
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
2,38
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
298,7
3.3
расходы на химреагенты,
используемые в технологическом
процессе;
3.4
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
487,0
3.5
отчисления на социальные нужды основного производственного
128,6
персонала;

р
;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды;
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды;
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс.
руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Объём сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг,
тыс. куб.м
Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, тыс. куб.м
Объём сточных вод, пропущенной через очистные сооружения,
тыс. куб.м
Количество насосных станций, шт.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, чел

4

Показатели
Количество аварий на канализационных сетях и количестве
засоров для самотечных сетей, ед на км
Количество проведённых проб на сбросе очищенных (частично
очищенных) сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит -анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам
на сбросе очищенных сточных вод, по следующим показателям
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит -анион
фосфаты (по Р)
Нефтепродукты
микробиология

8,0
1704,9

№
п/п
1

Показатели

-

234,6

Показатели
Количество аварий на системах теплоснабжения , ед. на км

Âñòðå÷è â ïîäãðóïïàõ ïðîõîäèëè â óïîðíîé áîðüáå. Åñëè â
ïðîøëîì ãîäó âñòðå÷è ìåæäó òåííèñèñòàìè çàêàí÷èâàëèñü ñî
ñ÷åòîì 2:0 â ìëàäøåé, 3:0 - â ñòàðøåé, òî â ýòîì ãîäó â îñíîâíîì
ñ÷åò áûë 2:1 - â ìëàäøåé, 3:2 - â
ñòàðøåé. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ìàñòåðñòâî ó÷àñòíèêîâ ðåçêî ïîâûñèëîñü.
Þíûå òåííèñèñòû Ñòåïíîàííåíêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû âûñòóïèëè äîñòîéíî. Â ñâîèõ ïîäãðóïïàõ
ïåðâîå ìåñòî çàíÿëè Äàðüÿ Êîïòåëîâà, Àíàòîëèé Àíäðååâ, Èðèíà Ùåðáàêîâà è Ëèçà Àíòîíîâà.
Ïîñëå íåáîëüøîãî îòäûõà
íà÷àëèñü ôèíàëüíûå èãðû. Â

ìëàäøåé ãðóïïå 2 ìåñòî çàíÿëà
Äàðüÿ Êîïòåëîâà, 10 ìåñòî Âèêòîð Øèãèðäàíîâ. Â ñðåäíåé ãðóïïå 3 ìåñòî çàíÿë Àíàòîëèé Àíäðååâ, 2 ìåñòî - Èðèíà Ùåðáàêîâà, 4 ìåñòî - Ëèçà Àíòîíîâà, 7
ìåñòî - Êàòÿ Ëåáçèíà.
Âïåðâûå â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàë ó÷àùèéñÿ 4 êëàññà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû Âàäèì Âàíþøèí. Îí çàíèìàåòñÿ íàñòîëüíûì òåííèñîì
íåäàâíî, íî ïîêàçàë õîðîøèé
ðåçóëüòàò è çàíÿë â ñâîåé ãðóïïå
3 ìåñòî, à â ôèíàëå - 8 ìåñòî. Äëÿ
íåãî, êàê äëÿ íà÷èíàþùåãî òåííèñèñòà, ýòî õîðîøèé ðåçóëüòàò.
Êàê ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ñ ñîðîêàëåòíèì ñòàæåì,
ïðèçûâàþ âñåõ çàíèìàòüñÿ íàñòîëüíûì òåííèñîì. Ìîæíî çàíèìàòüñÿ êðóãëûé ãîä, íåçàâèñèìî
îò ïîãîäíûõ óñëîâèé. Ýòî îòíîñèòåëüíî íåäîðîãîé âèä ñïîðòà.
Íàñòîëüíûé òåííèñ - ýòî óìåðåííûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, ðàçâèòèå âûíîñëèâîñòè, ëîâêîñòè, êîîðäèíàöèè äâèæåíèé è, ÷òî íåìàëîâàæíî, - èíòåëëåêòà.
Ïîñòîÿííûé ñïîíñîð êîìàíäû
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó Ñòåïíîàííåíêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû "Ðîññåëüõîçáàíê" â ëèöå äèðåêòîðà Ý.À. Êóòûãèíà. Ðîäèòåëè
þíûõ òåííèñèñòîâ áëàãîäàðÿò
"Ðîññåëüõîçáàíê" è ëè÷íî Ýäóàðäà Àëåêñàíäðîâè÷à çà âêëàä â
ðàçâèòèå íàñòîëüíîãî òåííèñà.
Â. Ñåìåíîâ, ïðåïîäàâàòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.

Количество случаев подачи тепловой энергии
по графику
(менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии
Общее количество часов отклонения от нормативной
температуры воздуха:
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№
п/п
1
2
3

1
4

3.1

ñîîòâåòñòâèå
êà÷åñòâà

Факт 2010
года
1

3.2

-

3.3

-

3.4

Факт 2010
года
Производств
о + передача
5129,8
6814,8

Факт 2010 года
-

-

ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ
"Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé
çàâîä"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï.Öèëüíà,
óë.Î.Êîøåâîãî,2 ÈÍÍ 7322002100 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: ×åêóíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, 3-10-45
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ðäþêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, 3-10-45
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, 3-10-45
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
e-mail: uszros@mv.ru ñàéò: www.ulcaxap.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

-

-

-

Ïîêàçàòåëè

234,6

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)
2
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
3
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
3.1
из них расходы на покупаемую энергию;
3.2
расходы на топливо, тыс. руб.:
3925,7
-объём, тыс.м3
10,6
-стоимость 1-й единицы объёма тыс. руб.
370,35
3.3
расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс. руб.:
810,0
2,38
-средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
-объем приобретенной электрической энергии
340,33
3.4
расходы на приобретение воды, используемой в технологическом
процессе
3.5
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;
3.6
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
3.7
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду
176,0
имущества;3.8
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на оплату
882,9
труда и отчисления на социальные нужды;
698,5
расходы на оплату труда
184,4
отчисления на социальные нужды
3.9
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды;
3.10 расходы
на
ремонт
(капитальный
и
текущий)
основных
810,2
производственных средств;
3.11 расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
210,0
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжение, тыс. руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
7
Объём вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии,
78,5
тыс.Гкал
8
Потери тепловой энергии в сетях, %
1,6
9
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), км
15,0
10
Количество тепловых станций и котельных, ед.
1
11
Среднесписочная численность основного производственного персонала,
35,0
чел
3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

№п/п
1

2

237,0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ
"Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé
çàâîä"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï.Öèëüíà,
óë.Î.Êîøåâîãî,2 ÈÍÍ 7322002100 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: ×åêóíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, 3-10-45
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ðäþêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, 3-10-45
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, 3-10-45
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Óñåðäíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
e-mail: uszros@mv.ru ñàéò: www.ulcaxap.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

"СИМБИРИАДА - 2011"
19 ìàðòà â ñïîðòçàëå ÓËÃÒÓ
ãîðîäà Óëüÿíîâñêà ñîñòîÿëñÿ âòîðîé òóð ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè 2-9
êëàññîâ "Ñèìáèðèàäà - 2011".
Áûëà ïðîâåäåíà æåðåáüåâêà ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì íà ïîäãðóïïû. Ñèëüíåéøèå
òåííèñèñòû òîæå áûëè "ðàññåÿíû" íà ïîäãðóïïû.
Â ìëàäøèõ ãðóïïàõ âñòðå÷è
òåííèñèñòîâ ñîñòîÿëè èç òðåõ
ïàðòèé, â ñòàðøèõ ãðóïïàõ èç ïÿòè.
Çàäà÷à òåííèñèñòîâ ñîñòîÿëà
â ñëåäóþùåì: çàíÿòü ïåðâîå èëè
âòîðîå ìåñòî è âûéòè â ôèíàë.
Çàíÿâøèå òðåòüå ìåñòî èãðàëè â
ôèíàëå çà 7-9 ìåñòà.
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.
1
3.10.
2
3.11
4
5

6
7
7.1
7.2
8
9
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15

è

Показатели

Факт 2010 года

Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды, очистка
воды, транспортировка воды)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой
от других организаций для последующей передачи потребителям,
тыс. руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе, тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
расходы на отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств,
в том числе:
капитальный ремонт основных средств

Оказание услуг в
сфере
водоснабжения
1130,7
3620,2

2,38
189,0
0,4
0,4
526,4
138,9
22,0
132,0
132,0

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности,
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс.
руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации,
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
из подземных источников, тыс. куб. м
из поверхностных источников, тыс. куб. м
Объём покупной воды, тыс. куб.м
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
по приборам учёта, тыс. куб. м
по нормативам потребления, тыс. куб. м
Потери воды в сетях, %
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении),
км
Количество скважин, шт
Количество подкачивающих насосных станций, шт
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, человек

380,9
-

127,9
98,32
222,2
15,5
206,7
3,5
8
4
5

ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
èõ ñîîòâåòñòâèå ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

№п/п

Показатели

1
2

Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии

4

1968,60
451,0

текущий ремонт основных средств

3.Îñíîâíûå
óñëóã è

3

-

Факт 2010
года
2
134
24
24
24
31
31
4
3
1

 ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Доброе имя не запачкать
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Íåêîòîðûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîòîâû â êàæ12345678901234567890123456789012123456
äîì íîìåðå ïðåïîäíîñèòü ÷èòàòåëÿì ñåíñàöèè è ïðè ýòîì íå
12345678901234567890123456789012123456
ñòåñíÿþòñÿ ñî÷èíÿòü íåáûëèöû, ÷åðíÿùèå ðåïóòàöèþ ïî÷è12345678901234567890123456789012123456
òàåìîãî íàðîäîì ÷åëîâåêà. Â äàííîì ñëó÷àå ãîâîðèì î Ãëà12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
âå ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâå, êîòîðûé áîëåå ÷åòûðåõ äåñÿòè12345678901234567890123456789012123456
ëåòèé æèâåò è òðóäèòñÿ âî áëàãî öèëüíèíöåâ â íàøåì ðàéî12345678901234567890123456789012123456
íå. Çàìåòèì, ÷òî ðàéîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé, à îòðàñëü
12345678901234567890123456789012123456
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, èçâåñòíî, â êàêîì íàõîäèòñÿ ñåãîäíÿ
12345678901234567890123456789012123456
ïîëîæåíèè. Çíà÷èò è ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò ðàéîíà î÷åíü
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ìàëûå. Áûâøåå ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì Óëüÿíîâ12345678901234567890123456789012123456
ñêèé ñàõàðíûé çàâîä óòðàòèë íûíå ñâîè ïîçèöèè è íå äåëàåò
12345678901234567890123456789012123456
â êàçíó ðàéîíà ïðåæíèõ îò÷èñëåíèé â âèäå íàëîãîâ, íå ñî12345678901234567890123456789012123456
äåðæèò ñîöèàëüíóþ ñôåðó ðàáî÷åãî ïîñåëêà. À æèçíü íà
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ìåñòå íå ñòîèò. Ãëàâå ðàéîíà ïðèõîäèòñÿ â æåñòêèõ óñëîâè12345678901234567890123456789012123456
ÿõ ðåøàòü î÷åíü áîëüøîé êðóã âîïðîñîâ. È â òàêîé ñèòóàöèè
12345678901234567890123456789012123456
íåêîòîðûå ïèñàêè ïûòàþòñÿ î÷åðíèòü, îáëèòü ãðÿçüþ èìÿ
12345678901234567890123456789012123456
óâàæàåìîãî öèëüíèíöàìè ÷åëîâåêà. Âñïîìèíàþ, êàêóþ ïîä12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
äåðæêó â òðóäíûå äëÿ ñàíýïèäñòàíöèè âðåìÿ (áûëà òàêàÿ
12345678901234567890123456789012123456
ñëóæáà, ñòîÿâøàÿ íà îõðàíå çäîðîâüÿ öèëüíèíöåâ) îêàçàë
12345678901234567890123456789012123456
ìíå, êàê ðóêîâîäèòåëþ, Õ.Â. Ðàìàçàíîâ. Òîãäà ïðè ñîäåé12345678901234567890123456789012123456
ñòâèè Ãëàâû ðàéîíà ìû ñóìåëè óëó÷øèòü ñâîè óñëîâèÿ, áûëî
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ïîñòðîåíî íîâîå çäàíèå ñàíýïèäñòàíöèè. À â îñâîáîäèâøåì12345678901234567890123456789012123456
ñÿ çäàíèè ñïðàâèëà íîâîñåëüå äåòñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ. Ýòî
12345678901234567890123456789012123456
òîëüêî îäèí ïðèìåð êîìïåòåíòíîãî ðåøåíèÿ ñëîæíîãî âîï12345678901234567890123456789012123456
ðîñà. À èõ â íàøåé ïðàêòèêå áûëî ìíîãî. È â ëþáîì ñëó÷àå
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
äîñòèãàëîñü âçàèìîïîíèìàíèå. À òàêàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðî12345678901234567890123456789012123456
íû ðóêîâîäñòâà ðàéîíà ïîìîãàëà ðåøàòü ïîñòàâëåííûå ïå12345678901234567890123456789012123456
ðåä íàìè çàäà÷è. Çà òî ñïàñèáî Âàì, Õàíÿôè Âàëèåâè÷.
12345678901234567890123456789012123456
Òåðïåíèÿ, âûäåðæêè Âàì, íàäåæíûõ ñîðàòíèêîâ.
12345678901234567890123456789012123456
Ñ óâàæåíèåì Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ, áûâøèé
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ãëàâíûé âðà÷ ðàéñàíýïèäñòàíöèè À.Ô. Êàøàïîâ.
12345678901234567890123456789012123456
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÅ
ÑÅËÜÑÊÎÅ
ÏÎÑÅËÅÍÈÅ"
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹30 îò 1 ìàðòà 2011ã.
Î
ïðîâåäåíèè
ïðîòèâîïàâîäêîâûõ
ìåðîïðèÿòèé
â
2011
ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï2 ñò.11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994ã. ¹ 68-ÔÇ " Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", ï.ï.7,21 ñò.6 Óñòàâà
ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" è â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ, íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ è äðóãèõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, îò ïîäòîïëåíèÿ, çàòîïëåíèÿ è ðàçðóøåíèÿ â ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà è ëåäîõîäà 2011 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè ïîñåëåíèÿ íà êîìèññèþ ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå".
2. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä íà òåððèòîðèè ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ( ïðèëîæåíèå ¹1 ).
3. Âûÿâèòü îáúåêòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîäâåðãíóòû çàòîïëåíèþ, ïîäòîïëåíèþ, ðàçðóøåíèþ ïàâîäêîâàìè âîäàìè è ëåäîõîäîì, ïðîâåñòè íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ èõ ñîõðàííîñòè, ñîñòàâèòü àêòû îáñëåäîâàíèÿ.
4. Ñ íà÷àëîì îáèëüíîãî ñíåãîòàÿíèÿ, ïîäú¸ìà óðîâíÿ âîäû â âîäî¸ìàõ, ðàñ÷èñòèòü
ðóñëà ðåê ó ìîñòîâ è ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé îò ìóñîðà, äåðåâüåâ è äðóãèõ íàãðîìîæäåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ çàòîðîâ â ïåðèîä ïàâîäêà è ëåäîõîäà.
5. Ðàçîáðàòü íèçêîâîäíûå ìîñòû, îòêðûòü, î÷èñòèòü îò ñíåãà è íàëåäè îòâåðñòèÿ ìàëûõ
ìîñòîâ è âîäîñïóñêíûõ òðóá íà àâòîäîðîãàõ è ïëîòèíàõ.
6. Îðãàíèçîâàòü êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî îòâåòñòâåííûõ ëèö è òåõíèêè â ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà íà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
7. Äî 20.03.2010ãîäà ïðîèçâåñòè àâàðèéíûé ñáðîñ âîäû èç ïðóäîâ äî ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ.
8. Ðàçðåøèòü ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè ïðèâëåêàòü â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ðàáîò â ïåðèîä ïàâîäêà íàñåëåíèå, òðàíñïîðò, òðàêòîðû, áóëüäîçåðû, ýêñêàâàòîðû è äðóãóþ òåõíèêó
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò èõ âåäîìñòâåííîé ïîä÷èí¸ííîñòè è ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Ðàñïîðÿæåíèÿ ýòîé êîìèññèè ïðèíÿòü ê îáÿçàòåëüíîìó èñïîëíåíèþ âñåìè îðãàíèçàöèÿìè è íàñåëåíèåì ïîñåëåíèÿ.
9. Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ "Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ"
îò 10.12.1995ã. ¹196-ÔÇ, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ñîîðóæåíèé íà íèõ, çàïðåòèòü äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà è òðàêòîðîâ â ïåðèîä âåñåííåé ðàñïóòèöû ñ 25
ìàðòà ïî 10 ìàÿ 2011ãîäà:
9.1. Íà âñåõ ãðóíòîâûõ äîðîãàõ îáùåé ìàññîé ñâûøå 1,5 òîíí.
9.2. Íà äîðîãàõ ñ ãðàâèéíûì è ùåá¸íî÷íûì ïîêðûòèåì îáùåé ìàññîé ñâûøå 8 òîíí.
9.3. Íà äîðîãàõ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì îáùåé ìàññîé ñâûøå 12 òîíí.
9.4. Ðàçðåøèòü, êàê èñêëþ÷åíèå, ïðîåçä àâòîìîáèëåé è äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ñêîðàÿ ïîìîùü, ìèëèöèÿ, ïîæàðíàÿ è ãàçîâàÿ ñëóæáû), ïåðåâîçÿùèõ ïðîäîâîëüñòâèå, ñåìåíà,
çåðíîôóðàæ, òîïëèâî, ñæèæåííûé ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ è ñåëüõîçèíâåíòàðü äëÿ ïîñåâíûõ ðàáîò.
10. Ãëàâàì ñ¸ë, ñîâìåñòíî ñ äèðåêòîðàìè øêîë è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, ïðîâåñòè áåñåäû ñ ó÷àùèìèñÿ è äåòüìè î
áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè â ïåðèîä ïàâîäêà è ëåäîõîäà.
11. Î âñåõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ñîîáùàòü â äåæóðíóþ
ñëóæáó àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ ïî òåëåôîíó 2-14-58.
12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå
ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå"
Ìèãóêîâà
È.Â.
ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
¹ 30 îò 01 ìàðòà 2011ãîäà
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" â 2011 ãîäó

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Показатели

1

Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды, очистка воды,
транспортировка воды)

2
3

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от
других организаций для последующей передачи потребителям, тыс.
руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе,
тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
расходы на отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в
том числе:
капитальный ремонт основных средств
текущий ремонт основных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности,
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации,
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
из подземных источников, тыс. куб. м
из поверхностных источников, тыс. куб. м
Объём покупной воды, тыс. куб.м
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11

7
7.1
7.2
8
9

3

4

Показатели

Факт 2010
года
-

Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

-

№ п/п

-

Показатели

1

Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды, очистка воды,
транспортировка воды)

2
3

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от
других организаций для последующей передачи потребителям, тыс. руб.:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе,
тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
расходы
на
отчисления
на
социальные
нужды
основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду
имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том
числе:
капитальный ремонт основных средств
текущий ремонт основных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности,
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера
её
расходования
на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации,
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
из подземных источников, тыс. куб. м
из поверхностных источников, тыс. куб. м
Объём покупной воды, тыс. куб.м
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
по приборам учёта, тыс. куб. м
по нормативам потребления, тыс. куб. м
Потери воды в сетях, %
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество скважин, шт
Количество подкачивающих насосных станций, шт
Среднесписочная численность основного производственного персонала,
человек

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
4
5

6
7
7.1
7.2
8
9
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15

Факт
2010 года
оказание
услуг в
сфере
холодного
водоснабже
ния
123,4
236,9

-

17,0
17,0
-

9,2
2,4
4,6
28,3
28,3
-

8,5
8,5
7,5
7,5
3
1
1
2

Показатели
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в
сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной
воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

3

4

Факт 2010
года
16
4
4
4
4
-

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899 ÎÊÏÎ
84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru
ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

№
п/п
1

Показатели
Вид регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод,
транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных
вод)

-

7,0
-

4,0
48,1
-

1
2

50

-

192,4

№п/п

-

38,0
1

-

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

è

Факт 2010
года
оказание услуг
в сфере
холодного
водоснабжения
82,0
96,0

4,22
12
-

5

6
7
8

2
3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.1
0
4

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод
другими организациями;
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч о
объёме приобретения электрической энергии;
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду
имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды;
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды;
расходы
на
ремонт
(капитальный
и
текущий)
основных
производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.

9
10
12
13

ру
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера
её
расходования
на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Объём сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг, тыс.
куб.м
Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в
сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, тыс. куб.м
Объём сточных вод, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м
Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном
исчислении), км
Количество насосных станций о очистных сооружений, шт.
Среднесписочная численность основного производственного персонала,
чел

3.Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÎÎÎ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì

"Êîìôîðò"
ñòàíäàðòàì

707,2

100,4
100,4
14,60
1
13
è èõ
êà÷åñòâà

№п
/п
1

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ
"Öèëüíèíñêèé
ýëåâàòîð"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ð.ï. Öèëüíà, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä. 2
ÈÍÍ 7322002090 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë Ìèíêèí Ëåíàð Ýëüáðóñîâè÷, (84245) 3-12-48
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë Ìåëüíèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, (84245) 3-12-48
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë Íèêèòèíà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, (84245) 3-12-48
e-mail: cil-elevator@mail.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

Срок
Исполнители Отметка о
проведения
выполнении
до
Председатель
02.03.2011
КЧС и ОПБ
г.
Разработать план мероприятий по пропуску
до
Специалист по
паводковых вод.
02.03.2010
ГО и ЧС
г.
Выявить объекты, которые могут быть
до
Главы сёл
подвергнуты затоплению и подтоплению,
02.03.2011
произвести необходимые работы по обеспечению
г
их сохранности.
Организовать круглосуточное дежурство
На период
Главы сёл
ответственных лиц и техники в период паводка на паводка
территории поселения.
Разобрать низовые мосты, открыть, очистить от
до
Главы сёл
снега и наледи отверстия малых мостов и
15.03.2011
водопропускных труб на автодорогах и плотинах.
г
Организовать аварийный сброс воды из прудов
до
Главы сёл
до минимального уровня.
15.03.2011
г
Организовать проведение с учащимися школ и
до
Главы сёл.
детьми дошкольных учреждений беседы,
10.03.2011
Директора
инструктажи о мерах безопасности в период
г.
школ, ДОУ (по
весеннего паводка.
согласованию)
Организовать завоз в населённые пункты п.Новая
до
Главы сел
Воля, п.Солнце на период паводка товары первой 10.03.2011
Малое
необходимости.
г.
Нагаткино, п.
Солнце
В целях обеспечения сохранности автомобильных с 25.03.по
Главы сёл
дорог местного значения на территории
10.05. 2011
поселения и сооружений на них, обеспечить
г
безусловное выполнение запрета на движение
автотранспорта и тракторов в период распутицы.

№ п/п

6

№п
/п
1
2

Проводимые мероприятия

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÇÀÎ
"Ìîòîð"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè:
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè: Ñîëîâü¸â Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ëàçàðåâà Åëåíà Ïåòðîâíà, 89279897791
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ëàçàðåâà Åëåíà Ïåòðîâíà
e-mail: îòñóòñòâóåò
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

5

13,5
13,5
2
5
1
1
1

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

è

Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ по
вопросу о пропуске паводковых вод в 2010г.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 217-Ï îò 21 ìàðòà 2011 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 08.09.2009 ¹6 ï/ã
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 08.09.2009 ¹6 ï/ã "Î ñîçäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":
1.1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñëåäóþùèõ åãî ÷ëåíîâ: Àëååâó Ðàèñþ Ìèíñàëèìîâíó,
Ìèãóêîâó Èðèíó Âëàäèìèðîâíó, Íèçàìîâó Àííó Âàëåðèåâíó, Ñàëàíîâà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.
1.2. Ââåñòè â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":
Åëåíêèíó Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó, ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ëþáàâèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, Ãëàâó ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Øìàðàòêèíó Íàòàëèþ Çèíîâüåâíó, ðåäàêòîðà ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè", ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Øîðíèêîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à, ïîìîùíèêà Ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
1.3. Óêàçàòü íîâûå äîëæíîñòè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":
Êèðþõèíà Íàäåæäà Áîðèñîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí";
Ôðîëîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà - ñåêðåòàðü Öèëüíèíñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß", ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â. Ðàìàçàíîâ

4

р у
р
ру
у
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
по приборам учёта, тыс. куб. м
по нормативам потребления, тыс. куб. м
Потери воды в сетях, %
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество скважин, шт
Количество подкачивающих насосных станций, шт
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, человек

10
10.1
10.2
11
12
13
14
15

№ 15-16 ( 490
), Суббота
11 года
490),
Суббота,, 26 марта 20
2011

Факт 2010
года
Оказание
услуг в сфере
водоотведен
ие и очистке
сточных вод
3255,0
2423,0
375,0
3,94
95,0
772,0
98,0
1010,0
168,0
832,0

Показатели
Факт
2010 года
Количество аварий на канализационных сетях и количестве засоров для
самотечных сетей, ед на км
2
Количество проведённых проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
28
сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
4
БПК5
4
аммоний-ион
4
нитрит -анион
4
фосфаты (по Р)
4
нефтепродукты
4
микробиология
4
4
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных
(частично очищенных) сточных вод санитарным нормам на сбросе
очищенных сточных вод, по следующим показателям
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит -анион
фосфаты (по Р)
Нефтепродукты
микробиология
Ñòàíäàðòû
ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè
î
äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ "Êîìôîðò" â ñôåðå óòèëèçàöèè ÒÁÎ
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899 ÎÊÏÎ
84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru
ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
№
п/п
1
2
3

Показатели
Вид регулируемой деятельности (утилизация ТБО )

Факт 2010
года
утилизация
ТБО
224,5
224,5

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
3.4
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
67,4
отчисления на социальные нужды основного производственного
9,4
персонала;
3.5
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду
имущества;
3.6
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на оплату труда
115,7
и отчисления на социальные нужды;
3.7
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды;
3.8
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных
32,0
средств;
3.9
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера
её
расходования
на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
по развитию утилизация ТБО тыс. руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
7,5
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
7
Объем принятых на утилизацию твердых бытовых отходов, тыс. куб.м в
4,5
год
8
Среднесписочная численность основного производственного персонала,
3
чел
Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899 ÎÊÏÎ
84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru
ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
№ п/п
Показатели
Факт 2010 года
1
Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды,
Оказание услуг в
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды,
сфере холодного
очистка воды, транспортировка воды)
водоснабжения и
транспортировка
воды
2
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
3245,0
3
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
4195,0
деятельности, тыс. руб.
3.1
из них расходы на оплату покупной
холодной воды,
приобретаемой от других организаций для последующей
передачи потребителям, тыс. руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
3.2
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
2021,0
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
3,87
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
522,0
3.3
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе, тыс. руб.
3.4
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
3.5
расходы на оплату труда основного производственного
1137,0
персонала;
3.6
расходы на отчисления на социальные нужды основного
161,0
производственного персонала;
3.7
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
3.8
общепроизводственные (цеховые) расходы:
532,0
3.8.1
расходы на оплату труда
3.8.2
отчисления на социальные нужды
3.9
общехозяйственные (управленческие) расходы,
3.9.1
расходы на оплату труда
3.9.2
отчисления на социальные нужды
3.10
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных
344,0
средств, в том числе:
3.10.1 капитальный ремонт основных средств
3.10.2 текущий ремонт основных средств
3.11
расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентовых
работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности,
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
указанием размера её расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения, тыс. руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт
ввода (вывода) их из эксплуатации,
7
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
215,0
7.1
из подземных источников, тыс. куб. м
97,0
7.2
из поверхностных источников, тыс. куб. м
118,0
8
Объём покупной воды, тыс. куб.м
9
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.
куб.м
10
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
156,4
10.1
по приборам учёта, тыс. куб. м
56,0
10.2
по нормативам потребления, тыс. куб. м
100,4
11
Потери воды в сетях, %
27,0
12
Протяженность
водопроводных
сетей
(в
однотрубном
82,1
исчислении), км
13
Количество скважин, шт
7,0
14
Количество подкачивающих насосных станций, шт
1,0
15
Среднесписочная численность основного производственного
17,0
персонала, человек
è

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà
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№п/п

Показатели

1
2

Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в
сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной
воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим
показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

3

4

Факт
2010 года
4,0

3.2
3.3

156
48,0
48,0
48,0
12,0
-

3.4
3.5
3.6
3.7

-

3.8
3.9
3.10

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò-ò"
(ïî
áþäæåòíîé
îðãàíèçàöèè
Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöå)
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899 ÎÊÏÎ
84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

№ п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
5

6
7
8
8
9
10
11
12
13

Показатели
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на покупаемую энергию;
расходы на топливо, тыс. руб.:
-объём, тыс.м3
-стоимость 1-й единицы объёма тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс. руб.:
-средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
-объем приобретенной электрической энергии
расходы на приобретение воды, используемой в технологическом
процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе;
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды;
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжение, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Удельный расход условного топлива (кг ул/Гкал)
Объём вырабатываемой регулируемой организацией тепловой
энергии, тыс.Гкал
Потери тепловой энергии в сетях, %
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество тепловых станций и котельных, ед.
Среднесписочная
численность
основного
производственного
персонала, чел
3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
è
èõ
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì

№п/п
1
2
3

Показатели
Количество аварий на системах теплоснабжения , ед. на км
Количество случаев подачи тепловой энергии по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи тепловой энергии
Общее количество часов отклонения от нормативной температуры
воздуха:

2
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.1
0
3.1
1
4
5

6
7
8
8
9
10
11
12
13

Показатели
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на покупаемую энергию;
расходы на топливо, тыс. руб.:
-объём, тыс.м3
-стоимость 1-й единицы объёма тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс. руб.:
-средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
-объем приобретенной электрической энергии
расходы на приобретение воды, используемой в технологическом
процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды;
расходы
на
ремонт
(капитальный
и
текущий)
основных
производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжение, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Удельный расход условного топлива (кг ул/Гкал)
Объём вырабатываемой регулируемой организацией тепловой
энергии, тыс.Гкал
Потери тепловой энергии в сетях, %
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество тепловых станций и котельных, ед.
Среднесписочная
численность
основного
производственного
персонала, чел
3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
è
èõ
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì

№п/п
1
2
3

Показатели
Количество аварий на системах теплоснабжения , ед. на км
Количество случаев подачи тепловой энергии по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи тепловой энергии
Общее количество часов отклонения от нормативной температуры
воздуха:
Ïîêàçàòåëè

2
3
3.1

6
7
8
8
9
10
11
12
13

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
è
èõ
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì

№п/п
1
2

5,0

3

460,0
25,0
-

0,90
0,90
0,58
10
1
1
10
ñîîòâåòñòâèå
êà÷åñòâà

Факт 2010 года
-

Факт 2010 года
Производство +
передача +
сбыт
4782,0
4060,0
1910,0
536,0
3,56
626,0
4,37
143,0
10,0
15,0
726,0
440,0
333,0
-

5,70
5,70
4,30
10
4
1
7

№п/п
1
2
3

4

ñîîòâåòñòâèå
êà÷åñòâà

Факт 2010 года
-

Факт 2010 года
Производство +
передача + сбыт
19616,0
20445,0

Показатели
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

2
3
3.1

Показатели
Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды,
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды,
очистка воды, транспортировка воды)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной
холодной воды,
приобретаемой от других организаций для последующей передачи
потребителям, тыс. руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.

3.4

2697,0
2231,0

3.5
3.6

543,0

3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10

-

29,5
25,3

3.10.1
3.10.2
3.11
4

22,04

5

10,0
15,0
4,0
37,0

6

ñîîòâåòñòâèå
êà÷åñòâà

7
7.1
7.2
8
9
10
10.1
10.2
11
12

Факт 2010 года
-

Факт 2010 года
4
1
1
1
1
-

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
ÌÎ
"Öèëüíèíñêîå
ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001 Ôèëèàë "Àêòèâ Áàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/ñ
40702810400140000168 ê/ñ 30101810800000000899, ÁÈÊ 047308899, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

№ п/п
1

3.3

115,0

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

è

-

Показатели
Количество аварий на системах теплоснабжения , ед. на км
Количество случаев подачи тепловой энергии по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи тепловой энергии
Общее количество часов отклонения от нормативной температуры
воздуха:

3.2

12072,0
3393,0
3,56
2626,0
4,30
610,0
161,0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
ÌÎ
"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå
ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001 Ôèëèàë "Àêòèâ Áàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/ñ
40702810400140000168 ê/ñ 30101810800000000899, ÁÈÊ 047308899, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
№ п/п
Показатели
Факт 2010 года
1
Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды,
оказание услуг в
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды,
сфере холодного
очистка воды, транспортировка воды)
водоснабжения
2
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
450,0
3
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
1251,16
деятельности, тыс. руб.
3.1
из них расходы на оплату покупной
холодной воды,
приобретаемой от других организаций для последующей
передачи потребителям, тыс. руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
3.2
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
1059,95
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
4,25
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
249,4
3.3
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе, тыс. руб.
3.4
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
3.5
расходы на оплату труда основного производственного
84,6
персонала;
3.6
расходы на отчисления на социальные нужды основного
12,01
производственного персонала;
3.7
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
3.8
общепроизводственные (цеховые) расходы:
3.8.1
расходы на оплату труда
3.8.2
отчисления на социальные нужды
3.9
общехозяйственные (управленческие) расходы,
3.9.1
расходы на оплату труда
3.9.2
отчисления на социальные нужды
3.10
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных
94,6
средств, в том числе:
3.10.1
капитальный ремонт основных средств
94,6
3.10.2
текущий ремонт основных средств
3.11
расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентовых
работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности,
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
указанием размера её расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения, тыс. руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт
ввода (вывода) их из эксплуатации,
7
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
51,4
7.1
из подземных источников, тыс. куб. м
51,4
7.2
из поверхностных источников, тыс. куб. м
8
Объём покупной воды, тыс. куб.м
9
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.
куб.м
10
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
36,8
10.1
по приборам учёта, тыс. куб. м
10.2
по нормативам потребления, тыс. куб. м
36,8
11
Потери воды в сетях, %
28,4
12
Протяженность
водопроводных
сетей
(в
однотрубном
13,1
исчислении), км
13
Количество скважин, шт
3
14
Количество подкачивающих насосных станций, шт
15
Среднесписочная численность основного производственного
2
персонала, человек

-

ïîäëåæàùèå

Показатели
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на покупаемую энергию;

5

186,0
52,0
3,58
-

ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Êîìôîðò"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899 ÎÊÏÎ
84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

№ п/п
1

4

Факт 2010 года
Производство +
передача + сбыт
605,0
673,0

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ "Êîìôîðò-ò" (ïî áþäæåòíîé îðãàíèçàöèè ÌÓÇ "ÖÐÁ")
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî, óë.Ìèðà,8 ÈÍÍ 7321313600 ÊÏÏ 732201001 ð\ñ 40702810500140000152ê\ñ
30101810800000000899â Ôèëèàë "Óëüÿíîâñêèé" ÎÀÎ ÀÊÁ "ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ" ÁÈÊ 047308899 ÎÊÏÎ
84255053
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Òðóáî÷íèêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, 2-16-72
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Êóçüìèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, 2-19-78
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ïåãîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
e-mail: comfort_cilna@mail.ru ñàéò: www.komfortcilna.my1.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

№
п/п
1

3.11

р
д
у
у
р
;
расходы на топливо, тыс. руб.:
-объём, тыс.м3
-стоимость 1-й единицы объёма тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс. руб.:
-средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
-объем приобретенной электрической энергии
расходы на приобретение воды, используемой в технологическом
процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе;
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды;
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды;
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжение, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Удельный расход условного топлива (кг ул/Гкал)
Объём вырабатываемой регулируемой организацией тепловой
энергии, тыс.Гкал
Потери тепловой энергии в сетях, %
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество тепловых станций и котельных, ед.
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, чел

11

Факт 2010 года
оказание услуг в
сфере
холодного
водоснабжения
3744,08
2779,81
-

13
14
15

у
р ,
ру
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе, тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
расходы на отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств,
в том числе:
капитальный ремонт основных средств
текущий ремонт основных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности,
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс.
руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации,
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
из подземных источников, тыс. куб. м
из поверхностных источников, тыс. куб. м
Объём покупной воды, тыс. куб.м
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
по приборам учёта, тыс. куб. м
по нормативам потребления, тыс. куб. м
Потери воды в сетях, %
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении),
км
Количество скважин, шт
Количество подкачивающих насосных станций, шт
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, человек

520,8
4,20
124,0
11,1
0,0720
0,0020
0,070
554,3
78,71

349,7
987,2
278,0
278,0
964,3
144,6

194,7
194,7
194,7
8,7
186,0
37,1
5
1
13

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

è

№п/п
1
2
3

4

Показатели
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

Факт 2010 года
1
16
4
4
4
4
-

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
âîäîîòâåäåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001 Ôèëèàë "Àêòèâ Áàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/ñ
40702810400140000168 ê/ñ 30101810800000000899, ÁÈÊ 047308899, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

№ п/п
1

Показатели
Факт 2010 года
Вид регулируемой деятельности (водоотведение, очистка
Оказание услуг в
сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка,
сфере водоотведение
утилизация осадка сточных вод)
и очистке сточных вод
2
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
711,96
3
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
692,41
деятельности, тыс. руб.
3.1
из них расходы на оплату услуг по перекачке и очистке
сточных вод другими организациями;
3.2
расходы
на
покупаемую
электрическую
энергию,
120,62
потребляемую
оборудованием,
с
указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВтч о объёме приобретения
электрической энергии;
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
4,20
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
28,72
3.3
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе;
3.4
расходы на оплату труда основного производственного
114,7
персонала;
3.5
отчисления
на
социальные
нужды
основного
16,29
производственного персонала;
3.6
расходы на амортизацию основных производственных средств
и аренду имущества;
3.7
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды;
3.8
общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы
395,3
на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
3.9
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
45,5
производственных средств;
3.10
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на проведение
регламентовых работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
19,55
регулируемому виду деятельности, тыс. руб.
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
2,93
указанием размера её расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения, тыс. руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт
ввода (вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
7
Объём сточных вод, принятых от потребителей оказываемых
40,8
услуг, тыс. куб.м
8
Объём сточных вод, принятых от других регулируемых
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных
вод, тыс. куб.м
9
Объём сточных вод, пропущенной через очистные
40,8
сооружения, тыс. куб.м
10
Протяженность
напорных
канализационных
сетей
(в
0,6
однотрубном исчислении), км
11
3,8
Протяженность самотечных канализационных сетей (в
однотрубном исчислении)
12
Количество насосных станций о очистных сооружений, шт.
13
Среднесписочная численность основного производственного
2
персонала, чел
3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

№п/п

Показатели

1

Количество аварий на канализационных сетях и количестве засоров для
самотечных сетей, ед на км
Количество
проведённых проб на сбросе очищенных (частично
очищенных) сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит -анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных
(частично очищенных) сточных вод санитарным нормам на сбросе
очищенных сточных вод, по следующим показателям
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит -анион
фосфаты (по Р)
Нефтепродукты
микробиология

2

4

Факт 2010
года
-

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÑÏÊ
"Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Íóðòäèíîâ Ðàìèñ Ðàâèëîâè÷, 8-84-245-38-1-10
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõìóòîâà Ðàéõàòà Ðàâèëîâíà, 8-84-245-38-1-31
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Çàìàëèåâ Ì.À., 8-84-245-38-1-31
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Çàìàëèåâ Ì.À., 8-84-24538-1-31
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12
e-mail: îòñóòñòâóåò
2.Ïîêàçàòåëè

äåÿòåëüíîñòè

№ п/п

Показатели

1

Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды, очистка воды,
транспортировка воды)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от
других организаций для последующей передачи потребителям, тыс.
руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе,
тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
расходы на отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в
том числе:
капитальный ремонт основных средств
текущий ремонт основных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности,
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации,
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
из подземных источников, тыс. куб. м
из поверхностных источников, тыс. куб. м
Объём покупной воды, тыс. куб.м
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
по приборам учёта, тыс. куб. м
по нормативам потребления, тыс. куб. м
Потери воды в сетях, %
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество скважин, шт
Количество подкачивающих насосных станций, шт
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, человек

2
3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
4
5

6
7
7.1
7.2
8
9
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15

è

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé

Факт 2010
года
поставка
холодной
воды
13,5
14,0
-

№п/п

Показатели
Факт 2010
года
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
3
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
20
мутность
8
цветность
4
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и свободный
4
общие колиформные бактерии
4
4
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÑÕÏÊ
"Ïîáåäà"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Ìîêðàÿ Áóãóðíà,
ÈÍÍ 7322000939 ÊÏÏ 732201001 ÎÊÒÌÎ 7365445 ÎÃÐÍ 1027301055726 ÎÊÏÎ 03695600
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Ñàìèãóëëèí Ðèôàò Ãàðèôóëëîâè÷, 8-84-245-35-4-37
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë:
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: ×àøòàíîâà Ãàëèíà, òåë: 8-84-245-35-4-31
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: ×àøòàíîâà Ãàëèíà, òåë:
8-84-245-35-4-31 e-mail: îòñóòñòâóåò
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
1
2

№ п/п
1
2
3

14,0

3.1

-

3.2

-

3.3

-

3.4

-

6,4
6,4
6,4
6,4
0
6
1

3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

№п/п
1
2
3

4

Показатели
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед
на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее
24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых
ограничениями подачи холодной воды
Общее количество проводимых проб по следующим
показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и
свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

è

3.10.1
3.10.2
3.11

Факт 2010 года
-

4

-

5

-

6
7
7.1
7.2
8
9

-

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
Îðäåíà "Çíàê Ïî÷¸òà" ÑÕÏÊ "Âîëãà" Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: ÈÍÍ 732200071 ÊÏÏ 732201001 ð/ñ÷ 40702810465000000443
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Íàñóðòäèíîâ Ðàäèê Íàçûìîâè÷, òåë:33-1-21
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ñóëåéìàíîâà Ãóëü÷à÷àê Íóðòäèíîâíà, òåë:33-1-99
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàòóðîâà Ðóçèíÿ Ðàôàèëîâíà, òåë:33-1-22
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Ìàòóðîâà Ðóçèíÿ Ðàôàèëîâíà, òåë:33-1-22 e-mail: shpkvolga@mail.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
№ п/п
Показатели
Факт 2010 года
1
Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды,
оказание услуг в
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды,
сфере холодного
очистка воды, транспортировка воды)
водоснабжения
2
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
343,9
3
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
335,1
деятельности, тыс. руб.
3.1
из них расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой от других организаций для последующей
передачи потребителям, тыс. руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
3.2
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
148,8
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
4,21
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
35,34
3.3
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе, тыс. руб.
3.4
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
3.5
расходы на оплату труда основного производственного
13,1
персонала;
3.6
расходы на отчисления на социальные нужды основного
1,5
производственного персонала;
3.7
расходы на амортизацию основных производственных средств и
11,3
аренду имущества;
3.8
общепроизводственные (цеховые) расходы:
3.8.1
расходы на оплату труда
3.8.2
отчисления на социальные нужды
3.9
общехозяйственные (управленческие) расходы,
3.9.1
расходы на оплату труда
3.9.2
отчисления на социальные нужды
3.10
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных
69,5
средств, в том числе:
3.10.1
капитальный ремонт основных средств
3.10.2
текущий ремонт основных средств
69,5
3.11
расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентовых
работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
8,8
виду деятельности,
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
7,6
указанием размера её расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения, тыс. руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт
ввода (вывода) их из эксплуатации,
7
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
30,2
7.1
из подземных источников, тыс. куб. м
30,2
7.2
из поверхностных источников, тыс. куб. м
8
Объём покупной воды, тыс. куб.м
9
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.
куб.м
10
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
30,2
10.1
по приборам учёта, тыс. куб. м
10.2
по нормативам потребления, тыс. куб. м
30,2
11
Потери воды в сетях, %
0
12
Протяженность
водопроводных
сетей
(в
однотрубном
14
исчислении), км
13
Количество скважин, шт
2
14
Количество подкачивающих насосных станций, шт
2
15
Среднесписочная численность основного производственного
2
персонала, человек

10
10.1
10.2
11
12
13
14
15

Показатели
Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды,
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды,
очистка воды, транспортировка воды)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной
холодной воды,
приобретаемой от других организаций для последующей
передачи потребителям, тыс. руб.:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе, тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного
персонала;
расходы на отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных
средств, в том числе:
капитальный ремонт основных средств
текущий ремонт основных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентовых
работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности,
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
указанием размера её расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт
ввода (вывода) их из эксплуатации,
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
из подземных источников, тыс. куб. м
из поверхностных источников, тыс. куб. м
Объём покупной воды, тыс. куб.м
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.
куб.м
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
по приборам учёта, тыс. куб. м
по нормативам потребления, тыс. куб. м
Потери воды в сетях, %
Протяженность
водопроводных
сетей
(в
однотрубном
исчислении), км
Количество скважин, шт
Количество подкачивающих насосных станций, шт
Среднесписочная численность основного производственного
персонала, человек

Факт 2010 года
Оказание услуг в
сфере холодного
водоснабжения
76,5
129,0

2
3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10

Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой
от других организаций для последующей передачи потребителям,
тыс. руб:
-технического качества, тыс. руб.
-питьевого качества, тыс. руб.
-покупка потерь, тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую
оборудованием:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
объём приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе,
тыс. руб.
количество использованного реагента, тонн:
-хлора (всех видов)
-алюминия сульфата
-гипохлорита натрия
-гипохлорита кальция
-аммиака
-активированного угля
-коагулянтов и флокулянтов
прочих
расходы на оплату труда основного производственного персонала;
расходы на отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;
общепроизводственные (цеховые) расходы:
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы,
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, в
том числе:

№п/п

Показатели

1
2

Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и
свободный
общие колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии

50,0

4

3,72
13,0
-

Факт 2010
года
34
12
12
10
-

Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÎÎ
"Òåïëîâîä"
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: 433600 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï.Öèëüíà, óë.Ìèðà, äîì 1
ÈÍÍ 7321313632 ÊÏÏ 732101001 Ôèëèàë "Àêòèâ Áàíê" ã.Óëüÿíîâñê, ð/ñ
40702810400140000168 ê/ñ 30101810800000000899, ÁÈÊ 047308899, ÎÃÐÍ 1077321002098
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâ Àëüôèð Ìèíäèíîâè÷, 8-84(245)31-5-51
ÔÈÎ áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàõîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà,8-84(245) 31-2-83
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàêèìîâà Ýëüìèðà Àëüôèðîâíà,8-84(245) 31-5-51
e-mail: teplovod1@mail.ru ñàéò: oooteplovod.ucoz.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

42,0

№ п/п
1

12,0
25,0

2
3
3.1
3.2
3.3

25,0
-

3.5
3.6

-

3.7

17,5
17,5
7,0
7,0
10
1
1
1

3.8
3.9
3.10
4
5

6

Факт 2010 года
оказание услуг
в сфере
холодного
водоснабжения
212,0
243,7
110,2
4,50
24,5
70,6
8,7
54,2

Показатели

Факт 2010
года
Производств
о + передача
4141,6
4535,8

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб.
Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
из них расходы на покупаемую энергию;
расходы на топливо, тыс. руб.:
-объём, тыс.м3
-стоимость 1-й единицы объёма тыс. руб.
расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс. руб.:
-средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч

2252,3
633,0
3,56
484,3
4,21

-объем приобретенной электрической энергии
3.4

Показатели
Факт 2010 года
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед на км
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
3
Общее количество проводимых проб по следующим показателям:
1
мутность
1
цветность
хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связной и
свободный
общие колиформные бактерии
4
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям
мутность
цветность
хлор остаточный связной и свободный
общие колиформные бактерии
Ïîêàçàòåëè
ïîäëåæàùèå
ðàñêðûòèþ
â
ñôåðå
õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
ÔÃÓÏ
"Íîâîíèêóëèíñêîå"
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
1.Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ñ.Íîâîå Íèêóëèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ,2à
ÈÍÍ 7322000400 ÊÏÏ 732201001
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, òåë: Ñîòíèêîâ Î.À., 2-29-98
ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îðãàíèçàöèè, òåë: Ìàòâååâà Ë.Ì., 2-29-98
ÔÈÎ ýêîíîìèñòà îðãàíèçàöèè, òåë: Õàÿðîâà Ð.Í., 44-1-85
ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîñòàâëåíèå ôîðìû: Õàÿðîâà Ð.Í
e-mail: tsilna@yandex.ru
2.Ïîêàçàòåëè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè
Показатели
Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъём воды, очистка
воды, транспортировка воды)

капитальный ремонт основных средств
текущий ремонт основных средств
54,2
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности,
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы холодного водоснабжения, тыс.
руб.
6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации,
7
Объём поднятой воды, тыс. куб. м
69,8
7.1
из подземных источников, тыс. куб. м
69,8
7.2
из поверхностных источников, тыс. куб. м
8
Объём покупной воды, тыс. куб.м
9
Объём воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб.м
10
Объём отпущенной потребителям воды, тыс. куб. м
42,0
10.1
по приборам учёта, тыс. куб. м
10.2
по нормативам потребления, тыс. куб. м
42,0
11
Потери воды в сетях, %
12
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км
7,8
13
Количество скважин, шт
3
14
Количество подкачивающих насосных станций, шт
15
Среднесписочная численность основного производственного
2
персонала, человек
3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
è
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

3

№п/п
1
2

№ п/п
1

3.10.1
3.10.2
3.11

-

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
ðåãóëèðóåìûõ
òîâàðîâ
óñëóã
ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
è
èõ
ñîîòâåòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà

è

№ 15-16 ( 490
), Суббота
11 года
490),
Суббота,, 26 марта 20
2011

7
8
8
9
10
11
12
13

1055,21
924,0

-отчисления на социальные нужды

131,21

общехозяйственные (управленческие) расходы, т.ч. расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды;
расходы
на
ремонт
(капитальный
и
текущий)
основных
производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентовых работ
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием
размера её расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжение, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счёт ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Удельный расход условного топлива (кг ул/Гкал)
Объём вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии,
тыс.Гкал
Потери тепловой энергии в сетях, %
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество тепловых станций и котельных, ед.
Среднесписочная
численность
основного
производственного
персонала, чел

569,5

3.Îñíîâíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
è
èõ
ãîñóäàðñòâåííûì
è
èíûì
óòâåðæä¸ííûì
ñòàíäàðòàì

№п/п
1
2
3

114,9

расходы на приобретение воды, используемой в технологическом
процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;
расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества;общепроизводственные (цеховые) расходы:
-расходы на оплату труда

Показатели
Количество аварий на системах теплоснабжения , ед. на км
Количество случаев подачи тепловой энергии
по графику (менее
24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями
подачи тепловой энергии
Общее количество часов отклонения от нормативной температуры
воздуха:

33,9

140,6
-

75,0
4,4
24
4,1
4
15

ñîîòâåòñòâèå
êà÷åñòâà

Факт 2010 года
-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
231-Ï îò23 ìàðòà 2011 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 30.04.2009 ¹ 366
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè àäìèíèñòðàöèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" îò 30 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 366 "Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ:
1.2.1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ Ìîèñååâà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ;
1.2.2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Âàíþñåâà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè
ÎÂÄ ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Õ.Â.
Ðàìàçàíîâ

 ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
È íà íàøåé óëèöå ïðàçäíèê
12345678901234567890123456789012
Âñåì
èçâåñòíî, ÷òî æèòåëè ìàëûõ ñåë íå òàê èçáàëîâà12345678901234567890123456789012
íû ïðàçäíèêàìè. È àðòèñòû áûâàþò òàì ðåäêî. Â êàíóí Ìåæ12345678901234567890123456789012
äóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ â êëóáå ñåëà Ïèëþãèíî ñîñòîÿëñÿ
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñàìîäåÿ12345678901234567890123456789012
òåëüíûå àðòèñòû - ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ïðîôåññèé, êîòî12345678901234567890123456789012
ðûå òðóäÿòñÿ â ýòîì ñåëå. Ñðåäè íèõ ðàáîòíèê êóëüòóðû,
12345678901234567890123456789012
ó÷èòåëü, ïîâàð, ìíîãîäåòíàÿ ìàòü Ë.Ì. Ïèãàñîâà, Í.Â. Ñà12345678901234567890123456789012
äîâíèêîâà, Ã.À.Åðìîëàåâà, Ë.È.Çàâèðóõà, Í.Ã. Àíäðèÿíîâà,
12345678901234567890123456789012
Ã.À. Ñèìàãèíà, Å.Ñèìàãèíà, Í.Ï.Ïðîíèíà, Í.Ã.Ãåðàñèìîâà.
12345678901234567890123456789012
Èõ â ñåëå âñå çíàþò. Îíè ïîñòîÿííûå îðãàíèçàòîðû è ó÷àñ12345678901234567890123456789012
òíèêè ïîäîáíûõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Óìåþò óñòðî12345678901234567890123456789012
èòü ïðàçäíèê íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, íî è äëÿ âñåõ æèòåëåé
12345678901234567890123456789012
ñåëà. È â ýòîò ðàç îíè ïîðàäîâàëè çðèòåëåé çàäóøåâíûìè
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ïåñíÿìè è çàæèãàòåëüíûìè òàíöàìè. Ó ìèëûõ æåíùèí â
12345678901234567890123456789012
ýòîò âåñåííèé äåíü áûëà âîçìîæíîñòü îòâëå÷üñÿ îò ïîâñåä12345678901234567890123456789012
íåâíûõ äåë è îêóíóòüñÿ â ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó. Òàêæå
12345678901234567890123456789012
ñâîèõ äîðîãèõ ìàì è áàáóøåê ïîçäðàâèëè è ó÷àùèåñÿ íà12345678901234567890123456789012
÷àëüíîé øêîëû (äèðåêòîð Å.Å. Ãðèãîðüåâà). Îíè ïîñâÿòèëè
12345678901234567890123456789012
èì ñòèõè è ïåñíè. Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê.
12345678901234567890123456789012
Îò èìåíè æåíùèí ñåëà Ïèëþãèíî
12345678901234567890123456789012
Ëþáîâü Èâàíîâíà Ãóðêîâà.
12345678901234567890123456789012
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Ïëàí âûåçäà âðà÷åé ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ
èíôîðìèðóåò
ÖÐÁ" íà àïðåëü 2011 ãîäà
ФИО врача
Врач-педиатр Валитова К.М.
Участковый терапевт Фомин В.П.
Зам.гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
6 апреля Сухобугурнинский Врач-педиатр Валитова К.М.
ФП
Участковый терапевт Фомин В.Н.
Зам. гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
8 апреля Орловский ФП
Врач-педиатр Валитова К.М
Участковый терапевт, фтизиатр Сивков С.В.
Зам. гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
15
Богородскорепье
Врач-педиатр Валитова К.М
Ýêñêóðñèîííûå òóðû;
апреля
вский ФП
Участковый терапевт, фтизиатр Сивков С.В.
Ïëÿæíûé îòäûõ;
Зам. гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå â Ðîññèè è çà ðóáåæîì,
20
Степнорепьвский Врач-педиатр Гусева Л.И.
Äåòñêèé îòäûõ;
апреля
ФП
Участковый терапевт Шамрай Г.В.
Ìîðñêèå è ðå÷íûå êðóèçû;
Фтизиатр Сивков С.В.
Ñâàäåáíûå ïóòåøåñòâèÿ äëÿ ìîëîäîæåíîâ.
Зам. гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
Ïðîäàæà æ/ä è àâèà áèëåòîâ.
22
Устеренский ФП Врач-педиатр Гусева Л.И.
Àäðåñ: ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, ÊÁÎ, 1 ýòàæ.
апреля
Участковый терапевт Шамрай Г.В.
ÎÃÐÍ 304732114500137
Фтизиатр Сивков С.В.
Зам. гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
27
Ст. Никулинский Врач-педиатр Гусева Л.И.
Ïðèõîä õðàìà èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðапреля
ФП
Участковый терапевт Фомин В.П.
áÿùèõ Ðàäîñòü" ñåëà Ñòàðûå Àëãàøè Ñèìáèðñêîé è
Фтизиатр Сивков С.В.
Ìåëåêåññêîé Åïàðõèè è àäìèíèñòðàöèÿ ÀëãàøèíñЗам. гл. врача по ОМР Вахромова Т.И.
êîãî ïîñåëåíèÿ ïðîñèò îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü â
ðåêëàìà

Дата
Наименование
1 апреля Садковский ФП

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 28-34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
ïðèíÿòî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 85228 êâ.ì ïîä ïîëÿìè ôèëüòðàöèè èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 73:20:030303:209 íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí,
ó÷àñòîê ïðèìûêàåò ê ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ð.ï. Öèëüíà, ñðîêîì íà 49 ëåò;
2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 630693 êâ.ì ïîä ïîëÿìè ôèëüòðàöèè èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 73:20:030303:210 íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí,
ó÷àñòîê ïðèìûêàåò ê ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ð.ï. Öèëüíà, ñðîêîì íà 49 ëåò.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ, êàá. ¹1

ОГУ Центр занятости
Вакансии на 19 марта 2011 года
Профессия
Начальник
(заведующий)
службы
Парикмахер
Повар
Технолог

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Электромонтер

3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ð.ï. Öèëüíà.
Òåë. 8-927-801-83-11.

Главный
специалист
Водитель КАМАЗ
(полуприцеп)
Дорожный
рабочий
Почтальон

Ïðèöåï òðàêòîðíûé ÏÒÑ-4.
Òåë. 8-927-826-39-10.
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-84-22-48-18-18, 8-960-361-00-43.
Ëåòíèå êîëåñà Ð-14. Êîðäèàíò "Ñïîðò".
Òåë. 8-917-622-28-55.

Помощник юриста

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-812-89-42, 2-22-56.

Медицинская
сестра

Предприятие
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
МУП БО
ПО «Общественное
питание»
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
ОАО «Цильнинский
элеватор»
Совет депутатов МО
«Цильнинский район»
ОАО «Цильнинский
элеватор»
МДРСУ-4 филиал ОГУП
«Ульяновскавтодор»
Большенагаткинский
почтамт
ОАО «Цильнинский
элеватор»
ООО «Иль Дент»

ÎÃÐÍ

Ìîòîáëîê "Óðàë" ñ òåëåæêîé. Òåë. 8-908-485-41-64
Àðõàíãåëüñêàÿ åâðîâàãîíêà. Òåë. 72-63-52
Êîëîòûå äðîâà ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-906-144-97-96.
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ð.ï. Öèëüíà.
Òåë. 8-917-603-09-97.
Àâòîìîáèëè ÂÀÇ - 21010 "Áîãäàí".
Ðàññðî÷êà 3200 ð. â ìåñÿö. Òåë. 8-(8422)-94-90-44.
Ðåêëàìà

ÎÃÐÍ

Ò.8-902-355-65-52,
8-902-244-39-91.
¹

4330

р.п. Цильна

По результатам
собеседования
6000

304732112900119.
Ðåêëàìà

Ïðîäàåòñÿ! Ñðî÷íî! 1-êîíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå
ñåëà Á. Íàãàòêèíî, ïë. Ðåâîëþöèè. Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
ñàí/óçåë ðàçäåëüíî, áðîíèðîâàííàÿ
äâåðü,
áîëüøàÿ
êëàäîâêà, íîâûé âîäîíàãðåâàòåëü, âîäà êðóãëûé ãîä.
Öåíà 450 ò.ð.
Òåë. 8-937-455-30-04.

ÑÒÓÄÈß "ÌÈÐ ÒÀÍÖÀ"
â ð.ï. Öèëüíà
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ

äåòåé îò 3-õ ëåò,
ïîäðîñòêîâ,
âçðîñëûõ

Ðåêëàìà

1097326000375

Ìåíÿþ 3-õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî
íà äâóõêîìíàòíóþ èëè ïðîäàì.
Òåë. 8-927-820-19-75, 2-18-11 ïîñëå 18.00.

06.08.2010

ã.

Ïðîäàåòñÿ ìåëêèé êàðòîôåëü. Òåë.: 8-905-035-35-72

îò

Äîñêà îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ, áðóñ, âàãîíêà, ïîëîâàÿ ðåéêà, æåðäè, øïàëû.

Ñâ-âî

с. Б. Нагаткино

Êóïëþ îòå÷åñòâåííûå àâòîìîáèëè â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè äî 11 ò.ð. ñ äîêóìåíòàìè.
Ðåêëàìà
Òåë. 8-908-477-92-01.

310732721800042

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ñòðîéìàòåðèàëîâ

ðåêëàìà

с. Б. Нагаткино

По результатам
собеседования
от 10000

Êóïëþ ïóõ-ïåðî, íîâûå è ñòàðûå ïåðèíû, ïîäóøêè ñ âûåçäîì íà äîì. Òåë. 8-927-443-78-42, 8-903-379-10-32 â
ëþáîå âðåìÿ.

Ñâ-âî

Ñâ-âî ÎÃÈÏ ¹ 30573216800032.

По результатам
собеседования
8050

Íàòÿæíûå ïîòîëêè 20 êâ.ì.7500 ðóá. Ãàðàíòèÿ 10 ëåò.
Òåë. 8 (9510) 96-10-85.

Îòðóáè ïøåíè÷íûå â ìåøêàõ.
Òåë. 2-22-18, 8-927-808-51-51. ßøà.

Òåë. 2-14-72,
8-960-364-96-28.

р.п. Цильна

Ðåêëàìà

31073211680098.

ГРАНД +

ОКНА

пластиковые

ðåêëàìà

Ìÿñî ñâèíîå (íå æèðíîå). Òåë. 8-902-120-30-16.

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ,
ñòèðàëüíûõ ìàø è í.

5000

Ñíèìó êâàðòèðó â ñ. Á. Íàãàòêèíî. Ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ.
Òåë. 8-953-982-64-62.

Äâóñïàëüíàÿ êðîâàòü á/ó. Òåë. 8-951-098-94-22.

Ïðîäàì àâòîìîáèëè Òàéîòà - Àâåíñèñ 2008ã., Ãàç 3307
- ñàìîñâàë, Ãàç 66 ñàìîñâàë.
Òåë.: 8-909-35966-52

с. Б. Нагаткино

Óòåðÿí âîåííûé áèëåò íà èìÿ Ñèäîðîâà Àëåêñåÿ Áîðèñîâè÷à. Íàøåäøèõ ïðîøó âåðíóòü. Òåë. 8-964-85-64-162.

Ñïàëüíûé ãàðíèòóð è ïðèõîæàÿ á/ó.
Òåë. 2-23-57, 8-964-855-53-19.

1097326000375.

4330
5800

Çàêóïàþ ìÿñî ñâèíèíû ñâûøå 50 êã.
Òåë. 8-906-391-51-11.

2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Á. Íàãàòêèíî â ðàéîíå ñâèíîêîìïëåêñà. Òåë. 8-929-794-55-21, 8-902-006-06-25.

ÎÃÐÍ

р.п. Цильна
с. Б. Нагаткино

р.п.Цильна

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ãëàâå ñ.
Ïîêðîâñêîå Ñåðãååâîé Ìàðèè Ïåòðîâíå â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ
áðàòà

ÐÀÇÍÎÅ

Øïàëû ñòðîèòåëüíûå ñ äîñòàâêîé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-908-486-66-39, 8-927-831-54-62.

Ñåìåííîé êàðòîôåëü ñîðò "Ðîêêî" 3 ðåïðîäóêöèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-906-142-02-93.

зарплата
5000

р.п. Цильна

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè, ôèçèêè, èíôîðìàòèêè Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Èâàíîâíå Óøàêîâîé
ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Ñòóäèÿ
"Ìèð
òàíöåâ"
îáúÿâëÿåò íàáîð â ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, ð.ï. Öèëüíà
ìàëü÷èêîâ îò 8-ìè ëåò, ïîäðîñòêîâ è þíîøåé äëÿ îáó÷åíèÿ
òàíöàì
Áðåéê-äàíñ,
Òèê-òîíèê, Ýëåêòðî.
Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ ïî
òåëåôîíó 8-927-985-66-50.

Адрес
с. Б. Нагаткино

с. Б. Нагаткино

Ïëàòåëüùèêè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïðîèçâîäÿùèå âûïëàòû è èíûå âîçíàãðàæäåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöàì (ðàáîòîäàòåëè),
ïðåäñòàâëÿþò ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì è
óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â ÏÔÐ
åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå 15 - ãî ÷èñëà âòîðîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ïåðèîäîì (êâàðòàëîì, ïîëóãîäèåì, äåâÿòüþ ìåñÿöàìè è êàëåíäàðíûì ãîäîì). Òàêèì îáðàçîì, ïîñëåäíèìè äàòàìèñäà÷è îò÷åòíîñòè â 2011 ãîäó ñòàíîâÿòñÿ:
çà 2010 ãîä-15 ôåâðàëÿ, çà 1 êâàðòàë 2011 ã.
- â 16 ìàÿ, çà2 êâàðòàë 2011 ã. - 15 àâãóñòàì
çà 3 êâàðòàë 2011 ã. -15 íîÿáðÿ.
Ñâåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷¸òà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 15 çàêîíà ¹212-ÔÇ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
ÏÔÐ âìåñòå ñ ðàñ÷åòàìè ïî ñòðàõîâûì
âçíîñàì è â òå æå ñðîêè.
Ïðîäàì äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, Ñàõàëèíñêàÿ,1 èëè îáìåíÿþ íà êâàðòèðó â öåíòðå ñåëà. Òåë.: 8-927-827-09-46

сайдинг, евровагонка
рольставни, ворота
ул. Профсоюзная 56 оф.201

тел.; 8 (8422) 36 07 91
сот.: 8 (953) 9889 743

Ïîãîäà

äëÿ îáó÷åíèÿ íàðîäíûì,
ñîâðåìåííûì, êëóáíûì,
áàëüíûì è âîñòî÷íûì
òàíöàì.
Çàïèñü áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî òåë.
8-963-128-50-61.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ:
- Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé, ñèëèêàòíûé, êðàñíûé (ñòðîèòåëüíûé);
- Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå
(ðàçìåð 20õ20õ40);
- Ðóáåðîèä, öåìåíò;
- Øèôåð ïëîñêèé, âîëíèñòûé;
- Ïåñîê, ãðàâèé, êåðàìçèò;
- Ùåáåíü;
- Êîëüöà æ/á;
- Æåëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ.
Çâîíèòå,
çàêàçûâàéòå.
ñ.
Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
Ò. 8-927-631-69-18 (Àëåêñàíäð).
Ñâ-âî ÖÐ ¹ 00178 îò 26.06.95.

Ðåêëàìà

26 мар. 27 мар. 28 мар. 29 мар. 30 мар. 31 мар. 1 апр.
ПН.
СБ.
ВС.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
-4
-9

-4
-11

-2
-5

-1
-5

-3
-5

0
-7

+3
-6

Атмосферн.
давление

740

749

757

749

750

753

752

Ветер

Ю-4

З-6

ЮЗ-5

Ю-6

З-5

З-4

Ю-5

Температура

ðåêëàìà

ñòðîèòåëüñòâå õðàìà â ñåëå Áîãäàøêèíî. Èçäàâíà íà
Ðóñè õðàìû ñòðîèëè âñåì ìèðîì. Ãëàâíûì áûëî ó÷àñòèå êàæäîãî. Èìåííî ñîáîðíîñòü è ÿâëÿåòñÿ ñóùíîñòüþ íàøåãî íàðîäà. Òåìïû ñòðîèòåëüñòâà õðàìà íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè.
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. Âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî õðàìà - ýòî òà æåðòâà,
êîòîðàÿ âûðàæàåò âàøó ëþáîâü ê Áîãó.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 433647, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü,
Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñòàðûå Àëãàøè, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.5. Òåë (84245) 30-2-98
Áàíêîâñêèå
ðåêâèçèòû:
Ð/ñ
40703810269000020286
Óëüÿíîâñêîå
îòäåëåíèå
¹8588 ã. Óëüÿíîâñê
ÈÍÍ 7322002083, ÊÏÏ 732201001. ÎÊÂÝÄ: 91.31,
ÁÈÊ 047308602
Êîð. ñ÷¸ò 30101810000000000602
Àäðåñ áàíêà: 432063, óë. Ãîí÷àðîâà, 40à,
ã. Óëüÿíîâñê.
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: íà ñòðîèòåëüñòâî õðàìà â
ñ. Áîãäàøêèíî.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÄËß ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

Облачность
Осадки

Цильнинские Новости

14

№ 15-16 ( 490
), Суббота
11 года
490),
Суббота,, 26 марта 20
2011

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Êîëëåêòèâ
Íèæíåòèìåðñÿíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò îïåðàòîðà
êîòåëüíîé Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Àâäàíîâà ñ þáèëååì.
Ïóñòü ìîëîäîñòüþ è çäîðîâüåì
Ñèÿþò Âàøè 30 ëåò!
Æäåò ìíîãî äîñòèæåíèé íîâûõ,
Áîëüøèõ óñïåõîâ è ïîáåä!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ íàäåæäû
È ñîãðåâàþò Âàñ òåïëîì
È ðàäîñòü æèçíè áåçìÿòåæíîé,
È ïðîöâåòàíèå âî âñåì!
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî ìóæà
Ãåííàäèÿ
Ô¸äîðîâè÷à
Ýëüìóêîâà
(Ñò. Àëãàøè).
Ïîçäðàâëÿþ ÿ, ëþáÿ,
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Áóäü òàêèì æå ýíåðãè÷íûì,
Ìîëîäûì è ñèìïàòè÷íûì.
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ òåáå, äðàãîöåííûé,
Ñîëíöà â îêîøêå è ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ íåñðàâíåííàÿ
Ñâåòèò äëÿ íàñ ñ êàæäûì äí¸ì âñ¸
ÿñíåé!
Ëþáÿùàÿ æåíà Òàòüÿíà.

Âîñïèòàòåëè äîøêîëüíîé ãðóïïû
"Óëûáêà" ïðè Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëå ïîçäðàâëÿþò äèðåêòîðà øêîëû
À.Í. Ñóëüòååâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Àë¸íà Íèêîëàåâíà!
Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ!
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëèâîé!
Ñ 20-ëåòèåì ïîçäðàâëÿþ Îëåñþ Ñàçîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàþ äî÷êå äîðîãîé
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ!
Æåëàþ áûòü ñ÷àñòëèâîé,
Ãäå ñ÷àñòüå - òàì è êðàñîòà,
À äåâóøêà ñ óëûáêîé ìèëîé,
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.
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ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà. “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Ò å ëå ô î í û :
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
Àäðåñ ðåäàêöèè: 433610, Óëüÿíîâáóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
ñêàÿ îáë., Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüe-mail: cilnnovosti@mail.ru
øîå Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïî÷êó Ãåííàäèÿ Ôåäîðîâè÷à Ýëüìóêîâà (Ñò. Àëãàøè).
Òû âíèìàòåëüíûé è ñïðàâåäëèâûé,
Ñàìûé ëó÷øèé îòåö íà ñâåòå
Î òàêîì äîáðîì, ìèëîì
È ìå÷òàþò îáû÷íî äåòè.
Ìû òåáå ïîæåëàåì â þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, óþòà, òåïëà,
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî è ïðîöâåòàíüÿ,
Ïîêîÿ â äóøå è óñïåõà â äåëàõ,
Ëþáâè, äîáðîòû, ïîíèìàíüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
äî÷ü ßíî÷êà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñâåòëàíó Ãåííàäüåâíó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàåì, ÷òîá ñ÷àñòüå âñåãäà Âàì
âñòðå÷àëîñü,
Âàì, êð¸ñòíàÿ ìàìà, íå çíàòü áû óñòàëîñòü.
Æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ, õîðîøèõ äðóçåé,
Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü ðàäîñòè áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ.
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ.
Ëþáÿùèå êðåñòíèêè
Âëàäèñëàâ è Àë¸íà.
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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïîçäðàâëÿåò îïåðàòîðà êîòåëüíîé Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à Àâäàíîâà ñ þáèëååì.
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ, ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ,
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïðîäàåò
çåðíîôóðàæ ìîëîòûé ïî öåíå 7 ðóá.
çà 1 êã, çåðíîñìåñü 7 ðóá. çà 1 êã.
Òåë.: 38-1-31, 38-1-38.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àâäàíîâà (Íèæíèå Òèìåðñÿíû).
Ðîäíîé íàø!
Ñïàñèáî çà ñîâåòû, äîáðîòó!
Òû ìíîãî äåëàåøü äëÿ íàñ,
Äàðÿ íàì çàáîòó è òåïëîòó.
Â þáèëåé æåëàåì ìû òåáå
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Æåëàíüÿ ïóñòü èñïîëíÿòñÿ òâîè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äî÷ü Ñâåòëàíà.
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Ñåãîäíÿ ó íàøåé ëþáèìîé ìàìû Àíòîíèíû Ïåòðîâíû Êðàêîâîé (Á. Íàãàòêèíî) äåíü ðîæäåíèÿ!
Êàêîå ñ÷àñòüå, ìàìà, ÷òî òû åñòü,
×òî ìû ñ òîáîé è íûíå äóøè ãðååì.
È äëÿ ñåáÿ ñî÷òåì çà ÷åñòü
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíüÿ!

Ñ þáèëåéíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àâäàíîâà (Íèæíèå
Òèìåðñÿíû).
Ïîä çâîí õðóñòàëüíîãî áîêàëà,
Â êðóãó âñåõ áëèçêèõ è äðóçåé,
Ìû â þáèëåé òåáå æåëàåì
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñâåòëûõ äíåé.
×òîá áåäû è íåíàñòüÿ
Âñå ïðîõîäèëè ñòîðîíîé,
Ëèøü òîëüêî ðàäîñòè è ñ÷àñòüå
Ê òåáå ëåòåëè â äîì ðîäíîé.
Ìàìà, ïàïà, áðàòüÿ Ñåðãåé, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõà Èðèíà, ïëåìÿííèê Åãîð.
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Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì Âåðó Íèêîëàåâíó Áåëîçåðîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì, â îñíîâíîì,
×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí÷å è ïîòîì,
×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,
×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!
Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Êóìîâüÿ Ëþäìèëà è Âëàäèìèð
Êóðãàíîâû.

Ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Óõëþêîâà
(Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãîé íàø áðàò, äÿäÿ!
Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.
Ñåìüè Àäàìîâûõ,
Øìàðàòêèíûõ, Ëåîíîâûõ.
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Êîëëåêòèâ àáîíåíòñêîãî ïóíêòà ñ.
Á. Íàãàòêèíî ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç
Óëüÿíîâñê"
ïîçäðàâëÿåò
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíîâà ñ
þáèëååì.
Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà 50 èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå
çíàòü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Ëåâàêîâà (Áîãäàøêèíî).
Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü.
Æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Äîëãèõ ëåò è ìíîãî ñâåòëûõ äíåé.
Íó à æèçíü - îíà âñåãäà ïðåêðàñíà,
Íàäî òîëüêî ðàäîâàòüñÿ åé.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà
è äî÷ü Êðèñòèíà.

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñâåòëàíó Ãåííàäüåâíó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ó òåáÿ îòêðûòàÿ äóøà,
À õàðàêòåð - ëó÷øå íå ñûñêàòü.
Òû âî âñ¸, ðîäíàÿ, õîðîøà,
Äî÷ü, ñåñòðà çàáîòëèâàÿ, ëþáÿùàÿ
ìàòü.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ,
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæàþòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûí, äî÷ü,
ñåñòðà Èðèíà è åå ñåìüÿ.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿþ ìîåãî êðåñòíîãî Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.
Æåëàþ êðåñòíîìó îòöó
Äëÿ óäîâîëüñòâèÿ è ñ÷àñòüÿ
Âåñåëûì è çäîðîâûì áûòü
È ïðèõîäèòü ê íàì â ãîñòè ÷àùå
Ïóñòü áûñòðî ñ íàñòðîåíèåì
Ëþáîå äåëî ñëàäèòñÿ!
Ïóñòü ëó÷øèå âîçìîæíîñòè
Äëÿ æèçíè ïðåäñòàâÿòñÿ.
Êðåñòíèê Æåíÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñâåòëàíó
Ãåííàäüåâíó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Ðîäíûõ âíèìàíèå, ñåìüè òåïëîòà.
Ñåìüè Íàóìîâûõ, Ñòðàòîíîâûõ,
Ñèìóëèíûõ, Êðàñíîâûõ.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à
Êóðãàíîâà
(Á. Íàãàòêèíî).
Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà òâîÿ áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè òåáå, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.
Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.

27 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé Ñâåòëàíà
Ãåííàäüåâíà
Øèãèðäàíîâà
(Á. Íàãàòêèíî).
Òû êàê ðåêà âåñåííÿÿ Êðàñèâàÿ è ÿðêàÿ!
Ñâåòëàíå ïîçäðàâëåíèÿ,
Ñëîâà íàøè ñ ïîäàðêàìè!
Âñå ïîæåëàíüÿ - äîáðûå,
Îò âñåé äóøè ñåðäå÷íûå.
Ïóñòü ðàäîñòè èäóò ê òåáå
×ðåäîþ áåñêîíå÷íîþ.
Ïóñòü âñå è â æèçíè, è ñóäüáå
Íàëàäèòñÿ è ñëîæèòñÿ,
Êàê ïîæåëàåøü òû ñåáå!
È ïóñòü óñïåõè ìíîæàòñÿ!
Ñ óâàæåíèåì Èðèíà Ìèõàéëîâíà,
Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà.

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à Êóðãàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Îïîðà íàøà è íàäåæäà!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ, íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè è çäðàâèè òåêëè,
×òîá ñáûâàëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è ñûí.

28 ìàðòà Àëåêñàíäðó Áàáóøêèíó
(Á. Íàãàòêèíî) èñïîëíèòñÿ 16 ëåò.
Ñàøà!
Òû ñòîèøü íà æèçíè ðóáåæå:
Êàê âûáðàòü ëó÷øèé ïóòü?
Òåáå 16 óæå!
Òû ñìåëûì, óìíûì áóäü.
Ñ òðóäîì, ñî ñïîðòîì òû äðóæè!
×èòàé ïîáîëüøå êíèã.
Òû ëþáûå âèðàæè
Ïðåîäîëååøü âìèã!
À êîëü ñëó÷èòñÿ òðóäíûé ÷àñ
Â òâîåé áîëüøîé ñóäüáå,
Òû ïîçîâè íàñ, ðîäíîé
Ìû ïîìîæåì òåáå!
Òâîé ïàïà, áðàò Àíäðåé!

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Èëüñèÿð Çàëèëîâíó Èñëÿìîâó (Ì. Áóãóðíà).
Ïóñòü Âàøà æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ Âàøà ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!
Âàëåíòèíà è Âèòàëèé Óãàðèíû.

Çà îãîíüêè ëó÷èñòûõ ãëàç,
×òî íàì öåëåáíåå áàëüçàìà,
Çà âñå, ÷òî ñäåëàëà äëÿ íàñ,
Ìû áëàãîäàðíû òåáå, ìàìà.
Ïóñêàé íå ãàñíåò òâîé ðàññâåò
È ñåðäöå íå òðåâîæèò ðàíà,
Æèâè æå ìíîãî-ìíîãî ëåò,
È çäðàâñòâóé íàì íà ðàäîñòü, ìàìà!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îêñàíà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíóê Àíäðåé.

○

○
○

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ïåêàðíè
ïîçäðàâëÿåò ïåêàðÿ Èëüõàìèþ Ãàäåëüøîâíó Àáäðàõìàíîâó ñ þáèëååì.
Íåïîâòîðèìûõ ïðàçäíè÷íûõ ìãíîâåíèé
Â ïðåêðàñíûé ýòîò ÿðêèé þáèëåé!
Òåïëà, âåñåëüÿ, äîáðîãî îáùåíüÿ
Â êðóãó ñåìüè, ñðåäè ñâîèõ äðóçåé!
Ïóñòü íàñòðîåíèå îòëè÷íûì áóäåò
È æèçíü òàê æå ÷óäíî õîðîøà!
Ñ÷àñòëèâûìè - ðîäíûå, äîì - óþòíûì,
Çäîðîâüå - êðåïêèì, ðàäîñòíîé - äóøà!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

È íà âñå áû Âàñ õâàòèëî
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ ìàëûõ è áîëüøèõ.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ è ðîäíûõ
Æåëàåì ìíîãî ñèë, óäà÷è.
Æåëàåì ñåðäöó ïëàìåíåòü.
Â êðóãó äðóçåé, ðîäíûõ, çíàêîìûõ.
Âåñåëèòüñÿ, ÷òîá íå ñòàðåòü.

○

Êîëëåêòèâ ïî÷òàëüîíîâ Ïîêðîâñêîãî îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Çîòîâó ñ þáèëååì.
Äâå ïÿòåðêè âñòàëè ðÿäîì Ïîëó÷èëñÿ þáèëåé!
Íî ïå÷àëèòñÿ íå íàäî,
Óëûáàéòåñü âåñåëåé.
Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Øëåì ñâîå ìû ïîçäðàâëåíüå,
Áûòü âåñåëîé, ñïðàâåäëèâîé,
Æèçíåðàäîñòíîé, ñ÷àñòëèâîé.
×òîáû ãîðå è ïå÷àëè
Íèêîãäà íå ïîñåùàëè.
×òîáû ãîäû íå ñïåøèëè

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó Êîíäðàøêèíó (Ñóõàÿ Áóãóðíà)
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì,
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñåëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé!
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè ñûí. ñíîõà è âíóêè.

○

○

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Àëåíó Íèêîëàåâíó Ñóëüòååâó ñ þáèëååì!
Âû äåëàåòå âñå,
×òîá èìèäæ øêîëû òîëüêî ïðîäâèãàëñÿ.
Âåëèêîëåïíî ïîëó÷àåòñÿ ó Âàñ!
Âû - çàìå÷àòåëüíûé âî âñåì îðãàíèçàòîð.
È Âàø òàëàíò îòìåòèëè ìû âñå!
Ïðèìèòå íàøè îò äóøè Âû ïîçäðàâëåíèÿ
Óñïåõ ïóñòü îæèäàåò Âàñ âåçäå.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ äåòñêîãî ñàäà "ßãîäêà"
Ë.Ï. Äîíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ïàâëîâíà!
Ïóñòü Âàøà æèçíü ñòðåìèòåëüíî ëåòèò,
Êàê ñ ïàðóñîì íàäóòûì, áðèãàíòèíà,
È ïðîæèòûå Âàìè ãîäû - ýòî íå êîíåö
ïóòè,
À òîëüêî çîëîòàÿ ñåðåäèíà.
Þáèëåé Âàø ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé,
È ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà,
Äîëãèõ ëåò Âàì, ÿáëîíü â áåëîì öâåòå,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äîáðà.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Äàìèðþ Ôàòûõîâíó Èâàíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
×óäåñíîãî Âàì äíÿ ðîæäåíèÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ï.Ì. Ôàäååâà è ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûå Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷!
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ,
È íà ïðîòÿæåíüè äîëãèõ ëåò
Âñå, êòî äîðîã, áóäóò âñåãäà ðÿäîì.
Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé!
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Çàñëóæåííîãî
âðà÷à ÐÔ, áûâøåãî ãëàâíîãî âðà÷à ñàíýïèäñòàíöèè À.Ô. Êàøàïîâà.
Óâàæàåìûé Àõàò Ôàðõóòäèíîâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå áëèçêèìè è ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì íà÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîãî ó÷àñòêà ÌÄÐÑÓ
¹4 À.À. Ãîðëîâà.
Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü
Âàøåãî þáèëåÿ.
Âû ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñâÿòèëè ñòðîèòåëüñòâó
è ðåìîíòó äîðîã. Âàø îïûò, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì ïîìîãàþò ðåøàòü
ñòîÿùèå ïåðåä ðàéîíîì çàäà÷è. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è âñåõ áëàã!

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ÑðåäíåÂîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
(ñâ-âî ÏÈ ¹ ÔÑ8-0487 îò 18.01.2007ã.)
èíäåêñ: 54539

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÃÓÏ
×Ð «Öèâèëüñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 429900
×Ð ã. Öèâèëüñê, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 41.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 3 ïå÷. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00 ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3750 Çàêàç ¹ 577

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

