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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ïðèåì âåäåò äåïóòàò
17 àïðåëÿ ñ 10 äî 12 ÷àñîâ
â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïî àäðåñó ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ,
4, êàá. 33 ëè÷íûé ïðèåì áóäåò
âåñòè äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Êàìåêî. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü áóäåò âåñòèñü 16 àïðåëÿ ñ 8
äî 17 ÷àñîâ ïî òåë. 2-25-12.

Íåò ÷óæèõ äåòåé
20 è 21 àïðåëÿ íà áàçå
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà "Íåò ÷óæèõ äåòåé íà äîðîãå". Ïîñåòèòü âûñòàâêó ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé, ðîäèòåëè ñ äåòüìè, ïîäðîñòêè. Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ
- îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è
ÎÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó. Íà÷àëî ðàáîòû âûñòàâêè - â 9 ÷àñîâ.

Ðàáîòàåò
"ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"
Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà. Åñëè ó âàñ âîçíèêëè
âîïðîñû ïî ýòîé òåìàòèêå, ïðîñèì
çâîíèòü ïî òåëåôîíó 2-12-74.

Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ
â øêîëó

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ХРИСТИАН
Ïàñõà - ýòî ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà äëÿ õðèñòèàí è ñàìûé áîëüøîé õðèñòèàíñêèé ïðàçäíèê. Ñëîâî "Ïàñõà" ïðèøëî ê íàì èç ãðå÷åñêîãî ÿçûêà è îçíà÷àåò èçáàâëåíèå.
Î Ïàñõå ïîâåñòâóåò èçâåñòíûé ýïèçîä
Åâàíãåëèÿ, êîãäà Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà íà òðåòèé äåíü ïîñëå ñìåðòè Ñïàñèòåëÿ âìåñòå ñ
äâóìÿ äðóãèìè æåíàìè-ìèðîíîñèöàìè ïðèøëà ê ãðîáó Èèñóñà Õðèñòà, ÷òîáû ïîìàçàòü Åãî òåëî àðîìàòíûì ìàñëîì, è óâèäåëà, ÷òî êàìåíü îò ïåùåðû, ãäå ïîêîèëñÿ
Èèñóñ, îòâàëåí. Âîéäÿ â ïåùåðó, æåíùèíû
óâèäåëè òàì Àíãåëà, ñèäÿùåãî íà êàìíå,
êîòîðûé èçâåñòèë èì, ÷òî Èèñóñ âîñêðåñ.
Ýòî åâàíãåëüñêîå ñîáûòèå çíàìåíóåò
ïîáåäó Ãîñïîäà íàä ãðåõîì è ñìåðòüþ è íà÷àëî áûòèÿ íîâîãî ìèðà.
Âåðà â Âîñêðåñåíèå ëåæèò â
îñíîâå õðèñòèàíñòâà. Ïî ñëîâàì ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà,
"åñëè Õðèñòîñ íå âîñêðåñ,
òî íàïðàñíàÿ âåðà âàøà".
Âî âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ â íî÷ü ñ
ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå ïðîéäóò òîðæåñòâåííûå Ïàñõàëüíûå
áîãîñëóæåíèÿ. Âåðóþùèå âñòðå÷àþò ýòîò ñâåòëûé
ïðàçäíèê â õðàìàõ, ïðèíîñÿò êóëè÷è, ïàñõè è êðàøåíûå ÿéöà äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâÿòèòü èõ. Ïîñëå ñëóæáû äàðÿò äðóã äðóãó
êðàøåíûå ÿéöà è ðàçãîâëÿþòñÿ ïîñëå äëèòåëüíîãî ñòðîãîãî ïîñòà.
Ïî ïðåäàíèþ, îáû÷àé êðàñèòü ÿéöà

ñâÿçàí ñ èìåíåì ñâÿòîé Ìàðèè Ìàãäàëèíû, êîòîðàÿ ïîäíåñëà èìïåðàòîðó Òèáåðèþ áåëîå ÿéöî ñî ñëîâàìè: "Õðèñòîñ âîñêðåñå!". "Íå âåðþ, - îòâåòèë èìïåðàòîð, ýòî íåâîçìîæíî òàê æå, êàê è íå ìîæåò áåëîå ÿéöî â òâîåé ðóêå ñòàòü êðàñíûì". È â
òî æå ìãíîâåíèå ÿéöî èçìåíèëî ñâîé öâåò.
Ñî äíÿ Ïàñõè è äî ïðàçäíèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíåãî, êîòîðîå ïðàçäíóåòñÿ íà
ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Ïàñõè, âåðóþùèå
ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà ñëîâàìè:
"Õðèñòîñ âîñêðåñå! - Âîèñòèíó âîñêðåñå!".
Â Âåëèêóþ Ñóááîòó ïîä
Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
â Èåðóñàëèìå íà ñâÿòîé Ãðîá
Ãîñïîäåíü ñõîäèò Áëàãîäàòíûé îãîíü. Ýòî ÿâíîå ÷óäî
ïîâòîðÿåòñÿ â òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ. Ýòîò Îãîíü ñíà÷àëà îòòóäà äîñòàâëÿåòñÿ ñàìîëåòîì â Ìîñêâó, çàòåì â Óëüÿíîâñê. Ïðèáóäåò îí è â õðàì
âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
"Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" â ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî â íà÷àëå íåäåëè.
Çà ïàñõàëüíîé íåäåëåé ñëåäóåò Ôîìèíà íåäåëÿ, íà÷èíàþùàÿñÿ ñ âîñêðåñåíüÿ Êðàñíîé ãîðêè. Íà âòîðíèê ýòîé íåäåëè,
24 àïðåëÿ, ïðèõîäèòñÿ Ðàäîíèöà - äåíü
ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ.

18 àïðåëÿ îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè ñ. Á. Íàãàòêèíî
ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé
ñåëà íà Äåíü ïîäïèñ÷èêà ñ ó÷àñòèåì ìåíåäæåðà Èçäàòåëüñêîãî äîìà "Ãàçåòíûé ìèð". Âàñ
æäóò ïðèçû è ïîäàðêè.

Ñ çèìû íà âåñíó
Â î â ò î ð í è ê Ã îñ ä ó ì à ð à ñ ñ ì î ò ð å ë à â î â ò î ð î ì ÷ ò åí è è
ï î ï ð à â ê è â Ò ð ó ä î â îé ê î ä å ê ñ
ÐÔ, ñîãëàñíî êîòîðûì çèìíèå êàíèêóëû áóäóò äëèòüñÿ íå 10, à âîñåìü äíåé - ñ 1
ïî 8 ÿíâàðÿ. Äâà îñâîáîäèâøèõñÿ äíÿ ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
ñìîæåò ïðèáàâëÿòü ê ëþáîìó ãîñó ä à ð ñ ò â åí í î ì ó ï ð à ç ä í è ê ó .
Ó÷èòûâàÿ ïîæåëàíèÿ ðîññèÿí,
ñêîðåå âñåãî ýòè äíè áóäóò äîáàâëÿòüñÿ ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì. Êðîìå ýòîãî, çàêîíîïðîåêò
çàêðåïëÿåò ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà î òîì, ÷òî â ýòîì ãîäó
ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè áóäóò 6, 7,
8 è 9 ìàÿ. Òàêæå ìû áóäåì îòäûõàòü ñ 29 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ
âêëþ÷èòåëüíî.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ïðàçäíèêîì
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ!
Âîò óæå áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ëåò êàæäóþ
âåñíó Âåëèêàÿ Ïàñõà ïðèõîäèò â äîì
êàæäîãî õðèñòèàíèíà. Ýòîò ïðàçäíèê äëÿ
ìíîãèõ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íåïðåõîäÿùèõ äóõîâíûõ öåííîñòåé: ìèëîñåðäèÿ,
÷åëîâåêîëþáèÿ, ñïðàâåäëèâîñòè, òîðæåñòâà äîáðà è èñòèííîé Âåðû. Îí óêðåïëÿåò óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî â ÷åëîâå÷åñêîé ëþáâè è òåïëîòå äóøè - çàëîã áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ.
Ïàñõà äåëàåò íàø ìèð íðàâñòâåííåå
è ÷èùå, âäîõíîâëÿåò íà äîáðûå äåëà è
ïîñòóïêè. Èìåííî ïîýòîìó ìû ñòðåìèìñÿ
âñòðåòèòü åãî â ìèðå è ñîãëàñèè, ïðîÿâèòü
ìèëîñåðäèå, çàáîòó è ñîñòðàäàíèå êî
âñåì, êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ.
Îò âñåé äóøè æåëàåì, ÷òîáû âåðà è
â äàëüíåéøåì ïîìîãàëà âñåì æèòåëÿì
ðàéîíà äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ, ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè. Ïóñòü ñïóòíèêàìè èñòèííî âåðóþùèõ ëþäåé áóäóò ñ÷àñòüå, ìèð
è áëàãîäåíñòâèå!
Ãëàâà ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
È. Ì. Ôðîëîâà.

Âîéäè â ìîå ñåðäöå, Îòåö ìîé íåáåñíûé,
Äàé âîëþ, äàé ñâåò è ñòðîêå, è ñòèõó.
Õî÷ó Ïðîñëàâëÿòü Òåáÿ ÷óäíîþ ïåñíåé,
×òî áóäåò âîçìåçäüåì è êàðîé ãðåõó.
Ëþáîâü Òâîÿ áîëå âî ìíå íå îñòûíåò,
Îíà îòîãðååò è áëèæíèõ ìîèõ.
Ïðîñòè, îáíèìè ìåíÿ áëóäíîãî ñûíà
È ñäåëàé äîñòîéíûì ÷åðòîãîâ ñâîèõ.
ß âåðþ, ÷òî òû ìåíÿ íûíå óñëûøèøü,
Ëþáÿ, èñöåëèøü îò íåâåðüÿ-÷óìû.
È èìÿ ìîå â êíèãå æèçíè íàïèøåøü,
Êîãäà ÿ îñòàâëþ äåëà ñàòàíû.

Äåíü äîíîðà

Ê ñâåäåíèþ
ïîäïèñ÷èêîâ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!

***

1 è þ í ÿ ñ ò à ð ò óå ò å æ å ã î ä íàÿ àêöèÿ "Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó". Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
îòêðûâàåò "ãîðÿ÷óþ ëèíèþ" ïî
âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ àêöèè.
Îáðàùàòüñÿ ìîæíî ïî òåëåôîíó 2-17-68.

ñîñòîèòñÿ 17 àïðåëÿ â Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöå. Íà÷àëî â 9 ÷àñîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ äîíîðû è âñå
æåëàþùèå ñäàòü êðîâü.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ðåìîíò òðàêòîðîâ âìåñòå ñ äðóãèìè ìåõàíèçàòîðàìè ïðîâîäèò è Ò. Ìàòóðîâ.

"ВО
ЛЖАНЕ" НА ЛИНЕЙКЕ
"ВОЛЖАНЕ"
ГОТОВНОСТИ
Äî íà÷àëà ïîëåâûõ ðàáîò îñòàåòñÿ
âñå ìåíüøå âðåìåíè. Äëÿ çåìëåäåëüöåâ âàæíî êà÷åñòâåííî è â îïòèìàëüíûå ñðîêè ïðîâåñòè ñåâ ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ àãðîòåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé.
Ñëîâàì "âåñåííèé äåíü ãîä êîðìèò"
ïðèäàåòñÿ ñåãîäíÿ îñîáûé ñìûñë.
Âåäü ñóäüáà óðîæàÿ âî ìíîãîì çàâè-

ñèò îò òîãî, ÷òî è êàê áûñòðî ïîñååøü.
Îðäåíà "Çíàê Ïî÷åòà" ÑÕÏÊ "Âîëãà" íà
99 % ãîòîâ ê âûõîäó íà ïîëÿ.
- Îäèí ïðîöåíò íåäîäåëîê, - ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâà Ðàäèê Íàçûìîâè÷ Íàñóðòäèíîâ, - âñåãäà íàéäåòñÿ. Â
îñòàâøèåñÿ äíè òå ìåëî÷è è óñòðàíÿåì.
(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

1941-1945

Äî 67-ëåòèÿ
Äíÿ Ïîáåäû
îñòàëîñü
24 äíÿ

Åäèíûé, Âñåëþáÿùèé è Áåçíà÷àëüíûé,
Õðèñòîñ ìîé, Îòåö ìîé, Ñïàñåíüå ìî¸.
Ñåãîäíÿ, ëèêóÿ â ñåé ïðàçäíèê Ïàñõàëüíûé,
ß ñëàâëþ Òåáÿ â Âîñêðåñåíüå Òâîå.
Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÃÎ
ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ
Â ðåãèîíå âíåñåíû ïîïðàâêè â çàêîí "Î ïðàçäíèêàõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè". Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè ïîääåðæàëî çàêîíîïðîåêò îá ó÷ðåæäåíèè ïðàçäíèêà "Äåíü äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî". Ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü åãî 6 ìàÿ, â äåíü ïîäïèñàíèÿ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíå".

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
íà 2-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.
Âûïèñûâàéòå íàøó ãàçåòó è áóäüòå â êóðñå âñåõ
ðàéîííûõ ñîáûòèé!
ÈÍÄÅÊÑ 54539

Ïîäïèñíàÿ öåíà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè:
íà 6 ìåñ. – 221 ðóá. 16 êîï.; íà 3 ìåñ. - 110 ðóá. 58 êîï.; íà
1 ìåñ. – 36 ðóá. 86 êîï.
Öåíà â ðåäàêöèè îñòàëàñü ïðåæíåé: íà 6 ìåñ. - 150 ðóá.;
íà 3 ìåñ. - 75 ðóá.; íà 1 ìåñ. - 25 ðóá.
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"ВОЛЖАНЕ" НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Äëÿ Ðàäèêà Íàçûìîâè÷à, êàê
ïðåäñåäàòåëÿ õîçÿéñòâà, ýòî ÷åòâåðòàÿ ïîñåâíàÿ êàìïàíèÿ. À íà÷àëîì òðóäîâîãî ïóòè íà ýòîé
çåìëå ÿâëÿåòñÿ 1995 ãîä, êîãäà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåëüõîçàêàäåìèè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà "âîëæàíå" ïðèíÿëè â ñâîþ äðóæíóþ
ñåìüþ. À òà ñåìüÿ îñòàåòñÿ è ñåãîäíÿ ñàìîé áîëüøîé â ðàéîíå.
Ðàâíî öåíèòñÿ òðóä æèâîòíîâîäîâ, êîìáàéíåðîâ, òðàêòîðèñòîâ,
âîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ âñåõ
óðîâíåé, ðÿäîâûõ òðóæåíèêîâ. È
â òîì, ÷òî "âîëæàíå" íà âñå "100"
ãîòîâû ê ñåâó, åñòü îáùèé òðóä
âî èìÿ áóäóùåãî óðîæàÿ.
Â òåïëûõ ìàñòåðñêèõ ïðàêòè÷åñêè âñþ çèìó âåëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû. Ïîìåùåíèÿ îáîãðåâàþòñÿ ïðèðîäíûì ãàçîì.
Ê ðåìîíòó òåõíèêè ïðèñòóïèëè, ìîæíî ñêàçàòü, ñî ñëåäóþùåãî äíÿ, êàê óøåë ñ ïîëÿ ïîñëåäíèé òðàêòîð. Îñíîâàòåëüíî
ïîäãîòîâèëè òåõíè÷åñêèé è àâòî-

ìîáèëüíûé ïàðê ê ñåâó. Â ìàñòåðñêèõ ïîä íà÷àëîì âåäóùèõ
ñïåöèàëèñòîâ - çàâåäóþùåãî
ìàñòåðñêèìè Ôåííóðå Ñåðåáðÿêîâå, çàâåäóþùåãî ãàðàæîì Øàìèëå Ìóñòàôèíå - ðåìîíòíûå
ðàáîòû âåëè Íèêîëàé Ôóðàæêèí,
Àíèñ Êó÷óìîâ, Ðàñûõ Øàìøóòäèíîâ, Þðèé Ìóëþêîâ, Õàìèò Ìóõèòîâ, Íèêîëàé Ãîëîâèí è ìíîãèå äðóãèå, êîìó ïðåäñòîèò óæå
íà äíÿõ âûéòè â ïîëå. Êàê ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü î ñâîèõ ïîìîùíèêàõ, âñåãäà â áîåâîì
ñòðîþ ãëàâíûé àãðîíîì Àëìàñ
Ñàéôóòäèíîâ, ãëàâíûé èíæåíåð
Èëüãèçÿð Ãàçèçîâ, ãëàâíûé çîîòåõíèê Ðàìèñ Ôàèçîâ, ãëàâíûé
áóõãàëòåð Øàäèÿ Ãàçèçîâà, ãëàâíûé ýêîíîìèñò Ðóçèíÿ Ìàòóðîâà.
Ýòî èõ îðãàíèçàòîðñêèå êà÷åñòâà, âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè äàþò íàñòðîé íà
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ñîçäàþò
áëàãîïðèÿòíóþ îáñòàíîâêó â êîëëåêòèâå, ÷òî ïîìîãàåò â öåëîì
ðåøàòü íåëåãêèå çàäà÷è.
Âûéäóò íà ïîëÿ îòðåìîíòèðî-

Òîêàðü Ð. Øàìñóòäèíîâ.

âàííûå àãðåãàòû, âåäóùèå áîðîíîâàíèå, ïîäêîðìêó îçèìûõ, ïîñåâ ÿðîâûõ çåðíîâûõ, ñàõàðíîé
ñâåêëû, ïîäñîëíå÷íèêà, êóêóðóçû
- ýòó êóëüòóðó âûðàùèâàþò íà
ñèëîñ. È ñ ýòîãî óæå íà÷íåòñÿ áèò-

òèìàÿ ïîìîùü. È îæèäàþò îáåùàííûå ãîñóäàðñòâîì ñóáñèäèè íà
óäîáðåíèÿ, õèìèêàòû, íà ñåìåíà.
Îïòèìèçìà çäåñü íå òåðÿþò, ðàáîòàþò íà áîëüøîé óðîæàé.
Â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðåäûäó-

Ýòó ñâåêëîâè÷íóþ ñåÿëêó ãîòîâèë ê âûõîäó â
ïîëå òðàêòîðèñò Í. Ãîëîâèí.

âà çà óðîæàé 2012 ãîäà.
Íåñêîëüêî îòñòóïèâ îò çàäàííîé òåìû, ñêàæåì, ÷òî â æèâîòíîâîäñòâå ñîõðàíåíî ïîãîëîâüå
ñêîòà. Çäåñü 1200 ãîëîâ ÊÐÑ, 500
ãîëîâ êîðîâ, 950 - îâåö. Ñ êîðìàìè ïðîáëåì íåò. Â ýòîé îòðàñëè
çàíÿòî 120 ÷åëîâåê. À ýòî íà ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî. Ñ çàíÿòîñòüþ
ïîâñåìåñòíî ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ
ñëîæíîé. Â "Âîëãå" òàêèõ ïðîáëåì
ïðàêòè÷åñêè íåò.
Â ýòîì ãîäó îùóòèëè ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâà. Äåéñòâóåò íà ïîñåâíóþ êàìïàíèþ ëüãîòíàÿ öåíà íà
ÃÑÌ. Êàê ïîÿñíèë Ðàäèê Íàçûìîâè÷, íà îäíó ãîëîâó êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà îòïóñêàåòñÿ 200 êã è 20 êã
íà êàæäûé ãåêòàð ïîñåâíîé ïëîùàäè. Òàêàÿ ëüãîòà, êîíå÷íî æå, îùó-

ùåì, ñàõàðíîé ñâåêëå óäåëÿþò
î÷åíü ìíîãî âíèìàíèÿ. Êóëüòóðà
òðóäîåìêàÿ, çàòðàòíàÿ, íî âûãîäíàÿ. Îíà, ìîæíî ñêàçàòü, ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîé - çà ñäàííûå
íà Áóèíñêèé è Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûå çàâîäû 8 òûñ. òîíí ñëàäêèõ
êîðíåé ïîëó÷èëè áîëåå 500 òîíí
ñàõàðà. Âûðó÷åííûå îò ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîäóêòà äåíåæíûå
ñðåäñòâà èäóò íà ðåøåíèå õîçÿéñòâåííûõ âîïðîñîâ - âûäà÷ó çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîãàøåíèå íàëîãîâ, ïðèîáðåòåíèå çàï÷àñòåé è
ÃÑÌ, îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè.
Íå âñå õîçÿéñòâà óñïåëè îñåíüþ óáðàòü ïîëíîñòüþ ñàõàðíóþ
ñâåêëó. Â "Âîëãå" óáðàòü óñïåëè.
Êàê ñîáðàëè âåñü óðîæàé äðóãèõ
êóëüòóð. Óñïåëè ïðîâåñòè è àãðî-

òåõíè÷åñêèå ðàáîòû. Ïðàâäà, íå
â ïîëíîì îáúåìå.
Ïîäñîëíå÷íèê â ýòîì ãîäó çàéìåò 130 ãà. Åãî óðîæàéíîñòü â
2011 ãîäó ñîñòàâèëà 16 ö/ãà. Ñîáðàëè 250 òîíí è ðåàëèçîâàëè ïî
7 ðóáëåé çà êèëîãðàìì - ðåíòàáåëüíîñòü 110 %. Ýòî îòëè÷íûå
äëÿ õîçÿéñòâà ðåçóëüòàòû. È îùóòèìàÿ ïðèáàâêà â êàññó õîçÿéñòâà.
Çåðíîâîé êëèí 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò 1700 ãà. Íà îäíîé òûñÿ÷å ãà áóäóò ðàñòè ìíîãîëåòíèå
òðàâû, 750 ãà çàéìóò îäíîëåòíèå
òðàâû, â òîì ÷èñëå êóêóðóçà. Âñåãî â ñåâîîáîðîòå ýòîãî ãîäà 2700
ãà - òàêèå ïëîùàäè ïðåäñòîèò îáðàáîòàòü, çàñåÿòü. Ïîä ÷åðíûå
ïàðû îñòàâëÿþò òå ïîëÿ, ãäå ïî÷âà íà âðåìÿ ïîñåâíûõ íå ïîäîéäåò. Åñòü ìåñòà, ãäå íàáëþäàåòñÿ èíòåíñèâíîå çàáîëà÷èâàíèå òîìó ñïîñîáñòâóþò ïðîõîäÿùèå
çäåñü àâòîòðàññû è æåëåçíàÿ äîðîãà. È çåìëÿ óõîäèò èç ñåâîîáîðîòà. À ýòî íà ñåãîäíÿ ïðèìåðíî 500-600 ãåêòàðîâ.
Åùå îäíà ïðîáëåìà, êîòîðàÿ
íå ìîæåò íå âîëíîâàòü, êàñàåòñÿ
êàäðîâ. Ìîëîäåæü óåçæàåò èç
ñåëà, èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ íåò
æåëàþùèõ ïîëó÷èòü ïðîôåññèè,
âîñòðåáîâàííûå ñåãîäíÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Ðàäèê Íàçûìîâè÷
ïðè ýòîì âñïîìèíàåò ñâîþ øêîëüíóþ ïîðó - ó íåãî íèêîãäà íå áûëî
âèäîâ íà ãîðîäñêóþ æèçíü. Ðîäèëñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, âûðîñ â
êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, âèäåë ñ ìàëûõ ëåò, êàêèì òðóäîì äàåòñÿ õëåá
íà ñòîëå, óâàæàë òðóä ñâîåãî îòöà
- àãðîíîìà è çíàåò, ÷òî íèêîãäà
íå èçìåíèò îò÷åìó êðàþ. Òàêèå æå
ïðåäàííûå ìàëîé ðîäèíå ëþäè,
çåìëå, ãäå ðîäèëèñü è âûðîñëè,
òðóäÿòñÿ ðÿäîì ñ íèì. Çà âñå ýòî
èì íèçêèé ïîêëîí.
Çèíàèäà Ðàçåíêîâà.

ÂÀØÅ ÄÅËÎ
Â ïîñëåäíèå ãîäû ìû âèäèì î÷åâèäíûå ïåðåìåíû â îòíîøåíèè
âëàñòåé ê ìàëîìó áèçíåñó. Åñëè ðàíüøå åãî ðàññìàòðèâàëè êàê íåêèé àòðèáóò ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, òî òåïåðü - êàê ëîêîìîòèâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Î òîì, êàê ðàçâèâàåòñÿ ìàëûé è ñðåäíèé
áèçíåñ íà òåððèòîðèè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà,
ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Å.À. Õàéðåòäèíîâîé.
- Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, êàêîå ìåñòî ñåãîäíÿ çàíèìàåò ìàëûé áèçíåñ â
ýêîíîìèêå ðàéîíà?
- ß áû ñêàçàëà - îïðåäåëÿþùåå. Ìàëîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì èíñòðóìåíòîì ïðåîäîëåíèÿ áåäíîñòè íàñåëåíèÿ,
ñîçäàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, ôîðìèðîâàíèÿ
ñðåäíåãî êëàññà ñîáñòâåííèêîâ, óâåëè÷åíèÿ
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Ýòî è
åñòü çàäà÷è ðàéîííîãî ðóêîâîäñòâà. Ìû ñòàðàåìñÿ ïîìîãàòü ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó, ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåì ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Ïîìîùü ìàëîìó áèçíåñó - åäèíñòâåííûé ïðàâèëüíûé ïóòü, åñëè ìû õîòèì õîòü êàêîãî-òî
ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ.
- Ñåãîäíÿ áèçíåñ-ïîääåðæêà âîçâîäèòñÿ â ðàíã ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. ß çíàþ, ÷òî â ðàéîíå âñå áîëüøå
íà÷èíàþùèõ áèçíåñìåíîâ ïîëó÷àþò
ïîääåðæêó íà ðàçâèòèå â âèäå ãðàíòîâ.
Ðàññêàæèòå îá ýòîì ïîäðîáíåå.
- Äåéñòâèòåëüíî, äàæå ïðåçèäåíò ñòðàíû
íå ðàç ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàòü
íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïîíèìàÿ
âàæíîñòü ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ìû âïåðâûå â
2011 ãîäó ñìîãëè âûäåëèòü 5,3 ìèëëèîíà ðóáëåé íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Ýòî â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2010 ãîäó. Â
ïðîãðàììå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ ó÷àñòâóåò òðè áþäæåòà - ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíûé. Â 2010 ã. ãðàíòû ïîëó÷èëè 8 ïðåäïðèíèìàòåëåé, à â 2011-ì ãîäó ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà è îáëàäàòåëÿìè ãðàíòîâ â ðàçìåðå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé ñòàëè óæå 16 íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. È
ýòî íå ïîñëåäíèé ôàêòîð, áëàãîäàðÿ ÷åìó â
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ðàéîíà ïðèõîäèò âñå
áîëüøå ìîëîäåæè. Â ðàéîíå íà ñåãîäíÿ çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 1000 ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-

äåðæêó íà îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî äåëà ÷åðåç
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Çà äâà ïîñëåäíèõ
ãîäà ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü çàðåãèñòðèðîâàëè îêîëî 300 ÷åëîâåê. Îíè îòêðûëè ñâîå äåëî ïî òàêèì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, êàê æèâîòíîâîäñòâî, ïòèöåâîäñòâî, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëåé,
øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî, ãðóçîïåðåâîçêè, ñáîð
è çàêóïêà ìîëîêà ó íàñåëåíèÿ, õëåáîïå÷åíèå,
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè è áëàãîóñòðîéñòâî, èçãîòîâëåíèå ìàêàðîííûõ èçäåëèé, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ.
- Êàêîâà ðîëü îòêðûâøåãîñÿ â ðàéîíå Öåíòðà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà?
- Îñíîâíûå çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä Öåíòðîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ýòî
îêàçàíèå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã, ïðîâåäåíèå
êîíñóëüòàöèé ïî ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëåíèå ñïðàâî÷íîé è àíàëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì ñîçäàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé, îêàçàíèå ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîìîùü â ïîäãîòîâêå áèçíåñ-ïëàíîâ, ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè êðåäèòîâ è â ïîäãîòîâêå êàäðîâ. Ìîãó ñêàçàòü âñåì, êòî ðåøèë
îòêðûòü ñâîå äåëî, - îáðàùàéòåñü â Öåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Âàì îáÿçàòåëüíî òàì ïîìîãóò.
- Ðàáîòà ñ ñåãìåíòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà - îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû Ñáåðáàíêà
Ðîññèè. ×òî âû ìîæåòå ñêàçàòü îá
ýòîì?
- Ñ óäîâëåòâîðåíèåì ìîãó îòìåòèòü, ÷òî
Ñáåðáàíê Ðîññèè ñäåëàë áîëüøîé øàã íàâñòðå÷ó ìàëîìó áèçíåñó. Áûë âíåñåí ðÿä èçìåíåíèé, óëó÷øèâøèõ óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ. Áûëè óâåëè÷åíû ñðîêè êðåäèòîâàíèÿ. Òàê, ìàêñèìàëüíûé ñðîê êðåäèòîâàíèÿ íà öåëè ïðèîáðåòåíèÿ âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ (ïðèîáðåòåíèå, êàïèòàëüíûé èëè òåêóùèé
ðåìîíò îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèîáðåòåíèå
îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ò.ä.)
ñîñòàâëÿåò äî 5 ëåò, à äëÿ çàåìùèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, - äî 7 ëåò. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ ñóùåñòâóþò òàêèå êðåäèò-

Àêòèâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ðàéîíà (ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè).

íûå ïðîäóêòû, êàê "Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü" íà ïîêóïêó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íà
ñðîê äî 10 ëåò, à òàêæå êðåäèò "Áèçíåñ-ðåíòà",
êðåäèò íà ëþáûå áèçíåñ-öåëè ñ àíàëîãè÷íûì
ñðîêîì êðåäèòîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, â áàíêå ñòàðòîâàë êðåäèòíûé ïðîäóêò "Äîâåðèå", êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ áåççàëîãîâûì êðåäèòîâàíèåì äëÿ
ñåãìåíòà "ìèêðî" áèçíåñà. Ê îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâàì ïðîäóêòà ñòîèò îòíåñòè ìèíèìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, áûñòðîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî êðåäèòíîé çàÿâêå îò îäíîãî äî
òðåõ äíåé, íå òðåáóåòñÿ öåëåâîå íàçíà÷åíèå
êðåäèòíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
- Áóäóò ëè ó áàíêà äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ìàëîãî áèçíåñà â 2012 ãîäó?
- Â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü
ïðîäóêòîâóþ ëèíåéêó íîâûìè êðåäèòíûìè
ïðîäóêòàìè íà áàçå òåõíîëîãèè "Êðåäèòíàÿ
ôàáðèêà". "Ôàáðèêà" ïðåäëàãàåò êëèåíòàì
ñåãìåíòà "Ìèêðîáèçíåñ" óíèâåðñàëüíóþ
ìîäåëü îöåíêè áèçíåñà è áûñòðîå ðåøåíèå
ïî êðåäèòíîé çàÿâêå. Ê êîíöó ãîäà Ñáåðáàíê
ïëàíèðóåò çàïóñòèòü óíèêàëüíûé êðåäèòíûé
ïðîäóêò "Áèçíåñ-ñòàðò", ïîçâîëÿþùèé íà÷àòü áèçíåñ ñ íóëÿ. Ïðè êðåäèòîâàíèè ïî
äàííîé ïðîãðàììå êëèåíò ïîëó÷àåò âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû Ñáåðáàíêà.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû î ñîáñòâåííîì áèçíåñå íåîáõîäèìî áóäåò ïðîéòè îáó÷àþùèé êóðñ íà ñàéòå áàíêà, âûáðàòü ãîòîâîå ðåøåíèå è çàòåì ïîëó÷èòü êðåäèò "Áèçíåñ-ñòàðò".
- Äî ñèõ ïîð ìû ãîâîðèëè î òîì, êàêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì. À åñòü ëè îòäà÷à?
- Ñóäèòå ñàìè. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà ñîñòàâèëè
â 2011 ãîäó 125,6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äîëÿ ïî-

ñòóïëåíèé â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ðàéîíà îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà ñîñòàâëÿåò
48%. Íàïðèìåð, â 2005 ãîäó áûëî âñåãî 13%.
Ýòî ïîçèòèâíàÿ òåíäåíöèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ìóíèöèïàëèòåòó óéòè îò áþäæåòíîé çàâèñèìîñòè êðóïíûõ ìîíî-ïðåäïðèÿòèé. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî áîëåå 75% îò çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå
ëþäåé, à ýòî ïî÷òè 3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, òðóäÿòñÿ â ñôåðå ìàëîãî áèçíåñà.
Çà ãîä â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ îäèí îáúåêò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 40 ïîñàäî÷íûõ ìåñò è 9
îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðååñòðå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, çíà÷àòñÿ 34 ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå
15 â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, 4 - â ïðèäîðîæíîì
ñåðâèñå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ê 2015 ãîäó êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà óâåëè÷èòñÿ íà 10 åäèíèö, áóäåò ñîçäàíî íå ìåíåå 50
ðàáî÷èõ ìåñòî, áîëåå ÷åì íà 600 òûñÿ÷ ðóáëåé óâåëè÷àòñÿ íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ðàéîíà è îáëàñòè. Ìû ìîæåì ýòî óòâåðæäàòü, âåäü öèôðû 2011 ãîäà âíóøàþò îïòèìèçì. Â ïðîøëîì ãîäó â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñîçäàíî 95 ðàáî÷èõ ìåñò, äîïîëíèòåëüíî ïîñòóïèëî íàëîãîâ â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 4,1 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ìàëî-ïîìàëó öèëüíèíñêèå èíâåñòîðû âîçðîæäàþòñÿ è "ìóæàþò". Ó
íàñ íåò "êðóòûõ" èíâåñòîðîâ, äàþùèõ, íà ïåðâûé âçãëÿä, âûñîêèå öèôðû ïðîèçâîäñòâà, à
íà äåëå óâîçÿùèõ è õëåá, è ìÿñî â ñîñåäíèå
ðåãèîíû. Âñå, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ, èäåò íà áëàãî æèòåëåé ðàéîíà. Âîò ýòî è åñòü äåâèç íàøåãî ðàéîíà.
Áåñåäîâàëà Íàòàëüÿ Øìàðàòêèíà.
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ÏÎÐßÄÎÊ - УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
ЛЮБИТЕЛИ СПОРТ
А!
СПОРТА!

×ÈÑÒÎÒÓ È
ÐÎÄÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!
Ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñóááîòíèêè â íàøåì
ðàéîíå ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé. Ê ñîæàëåíèþ, íåñìîòðÿ íà ïðîâåäåííûå îñåíüþ ìåðîïðèÿòèÿ ïî î÷èñòêå òåððèòîðèé, ñ ïðèõîäîì òåïëûõ äíåé íàì îòêðûëàñü íåïðèãëÿäíàÿ êàðòèíà: ìóñîð íà óëèöàõ è äîðîãàõ, ïðîøëîãîäíÿÿ ëèñòâà, ñóõîñòîé, áóòûëêè, ñðåçàííûå âåòêè, ñòèõèéíûå ñâàëêè.
Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè óæå íà÷àëèñü. Â÷åðà
â ðàéöåíòðå è âî âñåõ ïîñåëåíèÿõ
ïðîøåë ïåðâûé â ýòîì ãîäó ñóááîòíèê, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñîòðóäíèêè ðàéîííîé è ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé, íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Îäíàêî îòäåëüíûå êîëëåêòèâû íå â ñèëàõ ñïðàâèòüñÿ
ñ ãîðàìè ìóñîðà áåç ó÷àñòèÿ
æèòåëåé ðàéîíà. Íàøà îáùàÿ
çàäà÷à - åæåäíåâíî ðàáîòàòü
íàä áëàãîóñòðîéñòâîì è ñàíèòàðíûì ñîäåðæàíèåì óëèö,
äâîðîâ è ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Íåëüçÿ ñ÷èòàòü áëàãîóñòðîéñòâî, ó÷àñòèå â ñóááîòíèêàõ ÷óæèì äåëîì. Òåì áîëåå, ÷òî âïåðåäè íàñ æäóò
áîëüøèå ïðàçäíèêè - Ïàñõà,
Ïåðâîìàé è Äåíü Ïîáåäû. Ìû
äîëæíû âñòðåòèòü èõ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.

- ïðèâåñòè â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ìåìîðèàëüíûå êîìïëåêñû, ïàìÿòíûå ìåñòà, äîðîãè, òðîòóàðû, ñåëüñêèå êëàäáèùà.
Êàæäûé äîëæåí çàíÿòüñÿ

÷èòü äîãîâîðà íà ñáîð è âûâîç
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà
2012 ãîä. Íà ñåãîäíÿ, ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÎÎÎ "Óþò" Í.
Ð. Ãàôàðîâà, â Áîëüøîì Íàãàòêèíå äîãîâîðà çàêëþ÷èëè 29
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ðàéöåíòðà è òîëüêî 11 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Åùå 22
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñ ýòèì íå òîðîïÿòñÿ, ïðè ýòîì âûâîçÿò ìóñîð è
îòõîäû ïðîèçâîäñòâà íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè. Áîëåå òîãî,
íåêîòîðûå äàæå íå óòðóæäàþò
ñåáÿ è íå âûíîñÿò ÒÁÎ â êîíòåé-

Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò:
- ïðèâåñòè â íàäëåæàùèé âèä àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ è ïðèëåãàþùèå
òåððèòîðèè;
- óáðàòü ñ óëèö íàêîïèâøèéñÿ çà çèìó ìóñîð, îñâîáîäèòü ïðîåçæèå ÷àñòè äîðîã
îò òåõíèêè, ñêîñèòü ñóõîñòîé;
- ëèêâèäèðîâàòü íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè;
- îòðåìîíòèðîâàòü çàáîðû è
èçãîðîäè;
- îáóñòðîèòü ïàðêè è ñêâåðû,
ïðîèçâåñòè îáðåçêó äåðåâüåâ è
êóñòàðíèêîâ, ïîñàäèòü íîâûå ñàæåíöû, ïîäãîòîâèòü êëóìáû è
öâåòíèêè ïîä ïîñàäêó öâåòîâ;

óáîðêîé ñâîåãî äâîðà, ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê ïðèëåãàþùóþ ê äîìó
òåððèòîðèþ. ×èñòîòà è ïîðÿäîê
äëÿ êàæäîãî èç íàñ äîëæíû ñòàòü
ïîâñåäíåâíûì äåëîì. Âàæíî íå
òîëüêî íàâåñòè ïîðÿäîê, íî è
ïîääåðæèâàòü åãî.
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàéîííîãî öåíòðà è ð. ï. Öèëüíà ñëåäóåò â áëèæàéøåå âðåìÿ çàêëþ-

íåðû, à ñêëàäèðóþò èõ ïðÿìî âîçëå òîðãîâîé òî÷êè. Âñå ïî÷åìó-òî
ïîìíÿò î ñâîèõ ïðàâàõ, íî çàáûâàþò îá îáÿçàííîñòÿõ.
Äàâàéòå áóäåì êàæäóþ ìèíóòó
ïîìíèòü, ÷òî Öèëüíèíñêèé ðàéîí ýòî íàø îáùèé äîì, è çàáîòà î
åãî ÷èñòîòå - íàøà îáùàÿ çàäà÷à.
Ìû áóäåì ñëåäèòü çà õîäîì
ìåñÿ÷íèêà.

24 àïðåëÿ â ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî â 45-é ðàç
ïðîéäåò òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
íà ïðèçû ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ïðîéäóò 3 èíòåðåñíûõ ñîðåâíîâàòåëüíûõ çàáåãà, à òàêæå âïåðâûå ñîñòîèòñÿ çàáåã ñåìåéíûõ êîìàíä. Â ñåìåéíîì çàáåãå ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå ñåìüè ñ ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 12 ëåò. Çàáåã
ïðîéäåò â òðè ýòàïà: 1 ýòàï áåæèò ïàïà (130 ì), âòîðîé - ìàìà (70 ì) è
ôèíèøèðóåò ðåáåíîê (150 ì). Âñåõ æäóò ïðèçû è ïîäàðêè.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå øêîëüíûå êîìàíäû, êîìàíäû òåõíèêóìà, ïîñåëåíèé, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Íå çàïðåùàåòñÿ âûñòàâëÿòü îáúåäèíåííûå êîìàíäû äâóõ, òðåõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Æäåì êîìàíäû, ëþáèòåëåé ìàññîâîãî ñïîðòà, áîëåëüùèêîâ, æèòåëåé ðàéîíà íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè â 10 ÷àñîâ. Ïðèõîäèòå, ó÷àñòâóéòå, áîëåéòå!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

ÍÎÌÅÐÀ ÊÎÌÀÍÄ,
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÝÑÒÀÔÅÒÅ
¹ 1 - Áîãäàøêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà
¹ 2 (202, 202, 203 è ò.ä.) - Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 3 - Âåðõíåòèìåðñÿíñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 4 - Åëõîâîîçåðíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 5 - Êðàñíîâîñõîäñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 6 - Êðåñòíèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà
¹ 7 - Êóíäþêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà.
¹ 8 - Ìàëîíàãàòêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 9 - Ìîêðîáóãóðíèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 10 - Íèæíåòèìåðñÿíñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 11 - Íîâîàëãàøèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 12 - Íîâîíèêóëèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 13 - Ïîêðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà
¹ 14 - Ðóññêîöèëüíèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 15 - Ñðåäíåòèìåðñÿíñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 16 - Ñòàðîàëãàøèíñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 17 - Ñòåïíîàííåíêîâñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 18 (181, 182, 183 è ò.ä.)-

Öèëüíèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
¹ 19 - Âîëêîâñêàÿ îñíîâíàÿ
øêîëà
¹ 20 - Íîâîòèìåðñÿíñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà
¹ 21 - Íîðîâñêàÿ îñíîâíàÿ
øêîëà
¹ 22 - Òåëåøîâñêàÿ îñíîâíàÿ
øêîëà
¹ 23, ¹ 24 - êîìàíäû òåõíèêóìà òåõíîëîãèè è ñåðâèñà
¹ 25 - êîìàíäà Óïðàâëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
¹ 26 - êîìàíäà ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
¹ 27 - êîìàíäà Öèëüíèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 28 - êîìàíäà Àëãàøèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 29 - êîìàíäà Àííåíêîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 30 - êîìàíäà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 31 - êîìàíäà Åëõîâîîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 32 - êîìàíäà Ìîêðîáóãóðíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 33 - êîìàíäà Íîâîíèêóëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 34 - êîìàíäà Òèìåðñÿíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
¹ 35 - êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

ПЕНСИОНЕРЫ В
КИБЕРПРОСТР
АНСТВЕ
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
9 àïðåëÿ â Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëå ïðîøëî Ïåðâåíñòâî
ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ ðàéîíà. Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â ðàéîíå âïåðâûå.
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà, ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè. Ëþäè ïîæèëîãî âîçðàñòà, èìåþùèå
êîìïüþòåðíûå íàâûêè, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè çäåñü ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ - íàáîð
òåêñòà, åãî ôîðìàòèðîâàíèå, çíàíèå ïðîãðàìì è èñïîëüçîâàíèå Èíòåðíåòà. Webðåñóðñû ïî ðóêîäåëèþ, ñàäîâîäñòâó, ôîðóìû, ñîöèàëüíûå ñåòè ïðèâëåêàþò íå
òîëüêî ìîëîä¸æü. Óæå ñåé÷àñ áëàãîäàðÿ
âñåìèðíîé ïàóòèíå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìíîãèìè âèäàìè óñëóã. Ñ ïîìîùüþ êîì-

ïüþòåðà, íå âûõîäÿ èç äîìà, ìîæíî íàéòè
íóæíóþ èíôîðìàöèþ, çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó
èëè îïëàòèòü êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, ïîîáùàòüñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿìè.
È õîòÿ íå âñåãäà ñëóøàëàñü "ìûøêà",
æåëàíèå ó÷àñòíèêîâ âëèòüñÿ â Èíòåðíåòñîîáùåñòâî ïðåîäîëåëî âñå ïðåãðàäû,
ïðàâäà, íå áåç ïîìîùè ïðåïîäàâàòåëÿ
èíôîðìàòèêè À.Í. Ðîìàíîâà. Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìóæ÷èí çàíÿë Í.Â. Ìóëÿêîâ (Á.
Íàãàòêèíî), íà âòîðîì - Þ.À. Àïïàíîâ
(Íèæ. Òèìåðñÿíû), íà òðåòüåì - Ï.Í. Ñÿñüêèí (Ñò. Àëãàøè). Ñðåäè æåíùèí îáëàäàòåëåì ïåðâîãî ìåñòà ñòàëà Ç.È. Øóáèíà,
íà âòîðîì ìåñòå - Ë.Í. ×àãàåâà, íà òðåòüåì - Ò.Â. Òèìîíèíà (âñå - Á.Íàãàòêèíî).
Ïîáåäèòåëÿì ïðåäñòîèò çàùèùàòü ÷åñòü
ðàéîíà íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Þ.À. Àïïàíîâ äåìîíñòðèðóåò ñâîè íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
5 àïðåëÿ íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ Áîëüøîãî Íàãàòêèíà þíûå "ïîëèöåéñêèå" Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû ðàçäàâàëè ïðîõîæèì ëèñòîâêè, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ïîäðîñòêîâîãî àëêîãîëèçìà è äåòñêîãî äîðîæíîãî òðàâìàòèçìà. Àêöèè "Åñòü 18? Ïîäòâåðäè!" è "×óæèõ äåòåé íå
áûâàåò" ïðîøëè ïî èíèöèàòèâå îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ, êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èíñïåêöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó.
Â õîäå àêöèé þíûå ïîìîùíèêè ïîëèöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì èíñïåêòîðà
ÏÄÍ Ý. È. Ãàôóðîâîé, èíñïåêòîðà ïî
ïðîïàãàíäå ÁÄÄ îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ Ñ. Í.
Àëåêñàíêèíà, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà
ÊÏÄÍ Í. Â. Ïåòðîâîé ïðîâåëè ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè, ðàáîòíèêàìè òîðãîâëè - ìàãàçèíîâ,

êèîñêîâ, ðåàëèçóþùèõ ñïèðòîñîäåðæàùóþ è äðóãóþ çàïðåùåííóþ äëÿ ïðîäàæè äåòÿì è ïîäðîñòêàì ïðîäóêöèþ.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå òàêèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî, è îñíîâíîé ÷àñòüþ íàñåëåíèÿ òàêàÿ ðàáîòà ïðèâåòñòâóåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ.

РАБО
ТАЕТ НОВЫЙ ПОРТ
АЛ
РАБОТ
ПОРТАЛ
Óâàæàåìûå
ïîëüçîâàòåëè ñåòè Èíòåðíåò!
Îòêðûëñÿ èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûé ïîðòàë Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: www.cilnaportal.ru.
Çäåñü ìîæíî ðàçìåñòèòü áåñïëàòíî
îáúÿâëåíèÿ, âûëîæèòü ôîòîãðàôèè î æèâîïèñíûõ ìåñòàõ ñâîåãî ðàéîíà, óçíàòü î ñïîðòèâ-

íîé æèçíè è äîñòèæåíèÿõ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ,
áûòü â êóðñå ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå, ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ äðóçüÿìè
â ÷àòå, îáùàòüñÿ íà ôîðóìå è ìíîãîå äðóãîå.
Êðîìå ýòîãî, íà ñàéòå ïî âêëàäêå "Â Êîíòàêòå" ìîæíî ïåðåéòè íà ñòðàíè÷êó ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" â ýòîé ñîöèàëüíîé ñåòè.
Çäåñü âàñ æäóò ñâåæèå íîâîñòè, êîíêóðñû, îðãàíèçîâàííûå ðåäàêöèåé íàøåé ãàçåòû.
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ОСТРОВОК С
ЧА
СТ
ЛИВО
ГО ДЕТ
СТВА
СЧА
ЧАСТ
СТЛИВО
ЛИВОГ
ДЕТСТВА
Äîøêîëüíûé âîçðàñò - î÷åíü
âàæíûé ïåðèîä æèçíè ðåáåíêà.
Ïåðåä ìàëûøîì ïðåäñòà¸ò ìèð
ñ åãî ðàçíîîáðàçèåì öâåòîâ, çàïàõîâ, ôîðì è çâóêîâ. Åæåäíåâíî îí îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî
íîâîå, ïîýòîìó òàê âàæíî îêðóæèòü åãî íå òîëüêî âíèìàíèåì è
çàáîòîé, íî è ïðèâèòü ëþáîâü ê
ìèðó. Ñ ýòîé ìíîãîãðàííîé çàäà÷åé ñïðàâëÿåòñÿ êîëëåêòèâ
äåòñêîãî ñàäà "Ç¸ðíûøêî" èç ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà Öèëüíà.
Â ïðîøëîì ãîäó ñòàðàíèÿìè êîëëåêòèâà, âîñïèòàííèêîâ, èõ ðîäèòåëåé, ñïîíñîðîâ, äåòñêèé ñàä âûãëÿäèë ñêàçî÷íûì öàðñòâîì. Áëàãîóñòðîéñòâî ó÷àñòêà íà÷àëîñü ñ îçåëåíåíèÿ - âåñíîé ïîñàäèëè ñàæåíöû,
êóñòàðíèêè, âûðàñòèëè öâåòî÷íóþ
ðàññàäó. Êàæäûé ñòàðàëñÿ ïðèäóìàòü ÷òî-òî îðèãèíàëüíîå, ÷åì-òî
óäèâèòü. Ðåçóëüòàò ïðåâçîøåë âñå
îæèäàíèÿ. Òåððèòîðèÿ äåòñêîãî
ñàäà çàèãðàëà íîâûìè êðàñêàìè.
ßðêèå ïûøíûå êëóìáû ðàäîâàëè
ñâîåé êðàñîòîé íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ëåòà. Ñðåäè öâåòîâ ãîñòåé âñòðå÷àëè ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè: çäåñü âåñåëûé Êîëîáîê ïðèìîñòèëñÿ íà ïåíüêå, çà íèì - êîñîëàïûé ìèøêà. Âîò
ïîêàçàëàñü ëîøàäü, âåçóùàÿ âîç ñ
öâåòàìè, à ðÿäîì íà ïíå ðåçâèëèñü

äâîå èç ëàðöà îäèíàêîâûõ ñ ëèöà.
×åðåç ðó÷åé èç æåëòûõ áàðõàòöåâ
ïåðåêèíóëñÿ ðàäóæíûé ìîñò. Çà
âñåì ýòèì âåëèêîëåïèåì íàáëþäàþò áåëîñíåæíûå àèñòû, ñâèâøèå
ãíåçäî íà êðûøå áåñåäêè. Äèâó äà¸øüñÿ âûäóìêå è ôàíòàçèè àâòîðîâ.
Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî óêðàøåíèÿ, ñêóëüïòóðû, ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå áûëè èçãîòîâëåíû èç áðîñîâîãî ìàòåðèàëà. Íåìíîãî ôàíòàçèè,
òåðïåíèÿ - è ñàìûå îáûêíîâåííûå

øèíû, ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, ïíè
îáðåòàëè â ðóêàõ ìàñòåðèö âòîðóþ
æèçíü. Ñòàðàíèÿ êîëëåêòèâà îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó è çà ïðåäåëàìè
îáëàñòè. Â êîíêóðñå "Òåððèòîðèÿ
äåòñêîãî ñàäà" ñðåäè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà â
íîìèíàöèè "Îñòðîâîê ñ÷àñòëèâîãî
äåòñòâà" äåòñêèé ñàä "Ç¸ðíûøêî" çàíÿë ïî÷¸òíîå òðåòüå ìåñòî. Ïîçäðàâëÿåì!
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ÑÎÁËÞÄÀÅÌ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó îòìå÷àåò, ÷òî ñ óñòàíîâëåíèåì òåïëîé ïîãîäû íà òåððèòîðèè
ðàéîíà çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò
âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ. Îñîáåííî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â
òåõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå ñâîåâðåìåííî íå ïðîâîäèòñÿ î÷èñòêà òåððèòîðèé îò ñóõîé òðàâû, ìóñîðà, ñîëîìû è ò.ä.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè òàêîãî
ðîäà ïîæàðîâ ïðèñóòñòâóåò, êîíå÷íî æå, ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì èçáàâèòüñÿ îò ñóõîé òðàâû è ñòåðíè
ÿâëÿåòñÿ ñæèãàíèå âñåãî ýòîãî.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
îïðåäåëåííûå ïðàâèëà. Ðàçâåäåíèå êîñòðîâ ðàçðåøàåòñÿ íå
áëèæå 50 ìåòðîâ îò çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ñæèãàíèå ìóñîðà äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ ñòðîãî ïîä
÷üèì-ëèáî ïðèñìîòðîì. Ïðè ýòîì
äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû ýëåìåíòàðíûå ïðîòèâîïîæàðíûå
òðåáîâàíèÿ (èìåòü ïîä ðóêàìè
åìêîñòü ñ âîäîé, ëîïàòó è ò.ä.).

Îãîíü ÿâëÿåòñÿ êðàñèâûì çðåëèùåì äî òåõ ïîð, ïîêà íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì. Êîãäà ïëàìÿ âûõîäèò èç-ïîä êîíòðîëÿ, ïîñëåäñòâèÿ áûâàþò íåïðåäñêàçóåìûìè.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà
ëþäè òåðÿþòñÿ, íà÷èíàåòñÿ ïàíèêà, îíè íå çíàþò, ÷òî äåëàòü, êóäà
çâîíèòü. È íå ó êàæäîãî æèòåëÿ
ðàéîíà èìååòñÿ ñòàöèîíàðíûé
òåëåôîí. Â òî æå âðåìÿ ìíîãèå
èìåþò ìîáèëüíûå òåëåôîíû.
Òîëüêî íå êàæäûé îáëàäàòåëü
"ìîáèëüíèêà" çíàåò, êàê âûçâàòü
ïîæàðíóþ îõðàíó.
Åùå ðàç íàïîìèíàåì, ÷òî â
òàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò íàáðàòü
öèôðû 112. Óñëûøàâ îòâåò, ìîæíî ñîîáùèòü î ïîæàðå èëè äðóãîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, â
êàêîé îêàçàëèñü.
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
ÓÃÏÍ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äîâåðèÿ
8 (8422) 39-99-99.

РАСКРЫЛИ СЕКРЕТЫ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
ÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ
7 àïðåëÿ Äåíü çäîðîâüÿ â Íîâîíèêóëèíñêîé øêîëå íà÷àëñÿ ñ
óòðåííåé çàðÿäêè - ïðîâîäèë åå
ïîä ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ó÷åíèê 8 êëàññà Íèêîëàé
Åëèâàíîâ. Â àíêåòèðîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 ÷åëîâåê - ïðîâîäèëè åãî ó÷àùèåñÿ 9 êëàññà. Ðåáÿòà îòâåòèëè íà âîïðîñû î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, îá ó÷åáå è
ïîäãîòîâêå äîìàøíåãî çàäàíèÿ.
Ãëàâíûå ñîáûòèÿ ýòîãî äíÿ
ïðîøëè â ñïîðòèâíîì çàëå. Òàì
ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ àãèòáðèãàä "Ìû
çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè" ñðåäè
ó÷àùèõñÿ 5-8, 10 êëàññîâ. Çäåñü
æå ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà àãèòàöèîííîãî ïëàêàòà. Æþðè îòìåòèëî ïëàêàòû 5, 7, 8, 10 êëàññîâ, êîòîðûå è çàíÿëè ïåðâûå ìåñòà.
Ìåæäó ñïîðòñìåíàìè 5-11
êëàññîâ ñîñòîÿëñÿ áàñêåòáîëü-

íûé òóðíèð. Êîìàíäû äåâóøåê
"Îëèìï", "Ðèòì", "Äåâóøêè" è êîìàíäû þíîøåé "Áàðñ" è "Ì-1"
áóêâàëüíî áèëèñü çà ïðèçîâîå
ìåñòî. Â óïîðíîé áîðüáå ïåðâîå
ìåñòî çàâîåâàëà êîìàíäà
"Îëèìï", âòîðîå ìåñòî ó "Ðèòìà".
Ñðåäè þíîøåé íà ïåðâîì ìåñòå
áûëà êîìàíäà "Ì-1", íà âòîðîì "Áàðñ".
Îïðåäåëèëèñü ëó÷øèå èãðîêè òóðíèðà - Íàäåæäà Øàéäóêîâà, Åêàòåðèíà Ìèòðîôàíîâà,
Íàòàøà Õìåëåâà, Àíàñòàñèÿ Òèìàøåâà, Àéðàò Õàÿðîâ, Âÿ÷åñëàâ
Ñèäîðîâ, Íèêîëàé Åëèâàíîâ.
Äåíü çàâåðøèëñÿ âðó÷åíèåì
ãðàìîò è õîðîøèì íàñòðîåíèåì
âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Âåäü çäåñü ïîáåæäåííûõ íå áûëî!
Ã. Çîòîâà, Â. Ìèòðîôàíîâ.
ñ. Íîâîå Íèêóëèíî.

6 àïðåëÿ ñïåöèàëèñòû
ôèëèàëà
"Öèëüíàìåæðàéãàç" ïðîâåëè óðîê-èíñòðóêòàæ äëÿ ó÷àùèõñÿ 3 êëàññà
Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû.
Âîïðîñû "Ó âàñ åñòü äîìà
ãàç?", "Ðàçðåøàþò ëè âàì ðîäèòåëè ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçîãðåâàòü
ñåáå ïèùó íà ïëèòå?" âûçâàëè
îæèâëåííóþ ðåàêöèþ ðåáÿò. È ýòî
íå óäèâèòåëüíî, ñåãîäíÿ òðóäíî

ïðåäñòàâèòü æèçíü â ñåëå áåç ãîëóáîãî òîïëèâà.
Ñïåöèàëèñòû ýêñòðåííîé
ñëóæáû ðàñêðûëè ñåêðåòû ïðèðîäíîãî ãàçà. Ðåáÿòà îòâå÷àëè
íà âîïðîñû è äåìîíñòðèðîâàëè
íà ìàêåòå ãàçîâîé ïëèòû çíàíèÿ,
êîòîðûå îíè ïðèîáðåëè âî âðåìÿ óðîêà. Ñî âñåìè çàäàíèÿìè
îíè ñïðàâèëèñü íà îòëè÷íî.
Èç ïðîäåìîíñòðèðîâàííîãî
ìóëüòôèëüìà ðåáÿòà óçíàëè, ÷òî

ãàçîâûå ïðèáîðû íåëüçÿ ðåìîíòèðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñëåäóåò
îáðàòèòüñÿ â ãàçîâóþ ñëóæáó ïî
òåëåôîíó "04", è ÷òî äåëàòü, åñëè
â äîìå ïðîèçîøëà óòå÷êà ãàçà.
Áîëüøå âñåãî äåòåé çàèíòåðåñîâàëà èãðà â àãåíòîâ äîìàøíåé áåçîïàñíîñòè, çäåñü àêòèâíî ó÷àñòâîâàë êàæäûé. Ïî îêîí÷àíèè
èãðû âñåì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû "Àãåíò äîìàøíåé áåçîïàñíîñòè" è äèñêè ñ èãðîé. Ñîâåðøàÿ ñêàçî÷íîå ïóòåøåñòâèå âìåñòå ñ ïåðñîíàæàìè, äåòè áîëüøå óçíàþò î
ïðèðîäíîì ãàçå, åãî ñâîéñòâàõ,
ñïîñîáàõ ðàçâåäêè, äîáû÷è è ïðèìåíåíèÿ. Ðàáîòíèêè ãàçîâîé ñëóæáû ïîäàðèëè ó÷åíèêàì ïàìÿòíûå
ñóâåíèðû - êíèãè "Ñåêðåòû ïðèðîäíîãî ãàçà". Ãåðîÿìè ýòîãî óâëåêàòåëüíîãî èçäàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ìàëü÷èê Âèòüêà è èíîïëàíåòÿíèí
Ãàççè. Â õîäå íåâåðîÿòíûõ ïðèêëþ÷åíèé îíè óçíàþò ìíîãî èíòåðåñíîãî î ãîëóáîì òîïëèâå è ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ
áûòîâûìè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè.
Êíèãà ïîäõîäèò êàê äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ÷òåíèÿ, òàê è äëÿ çàíÿòèé íà óðîêàõ îêðóæàþùåãî ìèðà
è îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

ПОЧТА К УСЛУГАМ ПОДПИСЧИКОВ
Çàêîí÷èëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.
Âñåãî îôîðìëåíà ïîäïèñêà íà 38118 ýêçåìïëÿðîâ ðàçíûõ èçäàíèé.
Ïîäïèñ÷èêàìè íàøåãî ïî÷òàìòà íà ãàçåòû è æóðíàëû ÿâëÿþòñÿ æèòåëè Öèëüíèíñêîãî, Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ, ÌÎ "Ãîðîä Íîâîóëüÿíîâñê".

Ïðîàíàëèçèðîâàâ ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè èçäàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ðàéîííûå ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè", "Ðîäèíà
Èëüè÷à", ðåãèîíàëüíîå èçäàíèå "Êàíàø",
"Ýìåò". Êðîìå òîãî, áîëüøèì ñïðîñîì
ïîëüçóþòñÿ "Âåñòíèê ÇÎÆ", "1000 ñîâåòîâ",
"Ñêàòåðòü-ñàìîáðàíêà", æåíñêèå èçäàíèÿ
- "Æåíñêàÿ ìàãèÿ", "Æåíñêèå ñóäüáû", "Äàðüÿ", "Ëèçà", ïî ñàäîâîäñòâó è öâåòîâîäñòâó - "Äîìàøíèå öâåòû", "Öâåòîê", "Ìîÿ
ïðåêðàñíàÿ äà÷à", äåòñêèå - "Âåñåëûé
êîëîáîê", "Àíòîøêà", "Ìóðçèëêà". Äëÿ ìóæ÷èí èíòåðåñíûìè ÿâëÿþòñÿ èçäàíèÿ "Äåëàåì ñàìè", "Ñîâðåìåííàÿ óñàäüáà", "Çà
ðóëåì", "Ìóæñêèå ñåêðåòû". Â êàòàëîãàõ
íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñêîëüêî òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé èçäàíèé. Êàæäîå ïîëóãîäèå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èíòåðåñíûå ãàçåòû è æóðíàëû. Íàøèìè ïîäïèñ÷èêàìè è ÷èòàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ âçðîñëûå è äåòè, ïåíñèîíåðû è äîìîõîçÿéêè, ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé è ðÿäîâûå ðàáîòíèêè.
Ê ñîæàëåíèþ, íå êàæäàÿ ñåìüÿ ïðîÿâëÿåò ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ. Ëèøü òðåòüÿ

÷àñòü íàñåëåíèÿ, îáñëóæèâàåìîãî íàøèì
ïî÷òàìòîì, âûïèñûâàåò ïåðèîäè÷åñêóþ
ïðåññó, à çíà÷èò, ïîëó÷àåò ñâåæóþ èíôîðìàöèþ. À âåäü íà ïî÷òå ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ìîæåò ïîäîáðàòü äëÿ ñåáÿ èçäàíèå
ïî äóøå è èíòåðåñàì.
Âûðàæàåì áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü
ïîäïèñ÷èêàì, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ ïî ïîäïèñêå íà 1
ïîëóãîäèå 2012 ãîäà äëÿ äåòåé, èíâàëèäîâ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ. Áûëà îôîðìëåíà ïîäïèñêà äëÿ Èâàíîâñêîãî è Ìàêñèìîâñêîãî äåòñêèõ äîìîâ, ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà â Óíäîðàõ, äåòñêèõ äîìîâ è
èíòåðíàòîâ â Óëüÿíîâñêå. Íàçîâåì çäåñü
ëèøü íåñêîëüêî ôàìèëèé íàøèõ çåìëÿêîâ, îôîðìèâøèõ áëàãîòâîðèòåëüíóþ
ïîäïèñêó. Ýòî Ãëàâà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâ, çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ðàéîíà Å. À. Õàéðåòäèíîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ È. Ì. Ôðîëîâà, È.
Ï. Àíòèïîâ, Ô. Ìóõàìåòçÿíîâ, À. Áóðíàøåâà, Ã. Í. Ìóëÿíîâà (Ïîêðîâñêîå), Í. À.
Âàõëàêîâ (ï. Êëèí), Ë. Ë. Ïèäèêñååâà (Áîãäàøêèíî), Ë. À. Øóáèíà (Áîãäàøêèíî). Èç

Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà: æèòåëè ñò. Îõîòíè÷üÿ - Ë. Â. Äÿòëîâà, Ñ. Â. Õðàìîâà, Ñ. Â.
Àëåêñàíäðîâà, ñ. Ëàèøåâêà - Ë. Ì. Õàìäååâà, Å. Â. Ñàôðîíîâà, æèòåëè ã. Íîâóëüÿíîâñêà - Â. Í. Ìóõàìåäååâà, Â. È.
Àíàíüåâà, Í. À.
Áëàãîâà, Ã. À.
Ôåäîñååâà, Í. Â.
Áëàãîâà, À. Â.
Èñàé÷åâà.
Ïðàêòè÷åñêè
âñå ïî÷òîâûå ðàáîòíèêè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â äàííîé
àêöèè.
×åòûðå äåòñêèõ ñàäà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
ïî èòîãàì àêöèè
"Ëó÷øåå - äåòÿì"
ïîëó÷èëè â ïîäàðîê êîìïëåêòû ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè îò Èçäàòåëüñòâà "Ãàçåòíûé ìèð".
Óâåëè÷åíèå òèðàæåé ïîäïèñíûõ èçäàíèé ñòàëî âîçìîæíûì ïðè ïîääåðæêå
ðóêîâîäñòâà Öèëüíèíñêîãî, Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ, ã. Íîâîóëüÿíîâñêà, ðóêîâîäèòåëåé ñëóæá è ïðåäïðèÿòèé, ñðåäè íèõ
À. À. Óçèêîâ, Í. Ë. Âàøòàõîâ, Â. Â. Ñàëþêèí, Ñ. Í. Ïåòðîâ, Ï. À. Óçèêîâ, Å. Ô. Ñÿïóêîâ è äð.

1 àïðåëÿ îòêðûòà îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà. Âî
âðåìÿ ïîäïèñíîé êàìïàíèè áóäóò ïðîâåäåíû "Äåíü ïîäïèñ÷èêà" è "Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà". Òîãäà ìîæíî áóäåò îôîðìèòü
ïîäïèñêó ïî
ëüãîòíûì öåíàì. Ïî æåëàíèþ, ïî÷òàëüîíû
ìîãóò
îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà
äîìó è â îðãàíèçàöèè. Ïî÷òîâûå ðàáîòíèêè âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü
âûáðàòü ïîëþáèâøèåñÿ è
íåîáõîäèìûå
æóðíàëû è ãàçåòû. Îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå ýòîãî
ãîäà çàêîí÷èòñÿ 25 èþíÿ. À "îïîçäàâøèå"
ñìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó ñ ëþáîãî ìåñÿöà âòîðîãî ïîëóãîäèÿ.
Æäåì âàñ, äîðîãèå ïîäïèñ÷èêè, âî
âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Ò. Áðþõàíîâà,
îïåðàòîð îòäåëà ïîäïèñêè
Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàìòà.
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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 1001 êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Êàðàáàåâêà, óë. Ïî÷òîâàÿ, ä. 3 ñðîêîì íà 5 ëåò;
2. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 880 êâ.ì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çåðíîñêëàäà èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Êóíäþêîâêà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 2 "á" ñðîêîì íà 15 ëåò;
3. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3664 êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé
ðàéîí, ñ. Êàéñàðîâî, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 7 ñðîêîì íà 363 äíÿ.
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
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 311 îò 12 àïðåëÿ 2012ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹ 270
"Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-îí" íà 2012 ãîä
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 348981,381 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 316275,481 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 357654,50041 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 8673,11941 òûñ. ðóáëåé.";
1.2. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2012
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ".
1.3. Ïðèëîæåíèå 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 4
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Äîõîäû
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà 2012 ãîä â ðàçðå-çå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,
êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé
ñåêòîðà
ãîñóäàðñò-âåííîãî
óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ
ê
äîõîäàì
áþäæåòîâ,
êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ
áþäæå-òîâ
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

2 02 02085 00 0000 151
2 02 02085 05 0000 151

2 02 02085 05 0000 151

2 02 02085 05 0000 151

ÐÅØÅÍÈÅ

Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
114 02000 00 0000 000

114 02053 05 0000 410

114 06000 00 0000 430

114 06013 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

116 03010 01 0000 140

116 25060 01 0000 140
116 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)

Сумма
32 705,9
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16 826,0
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Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильём
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходов
на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключением
органов местного самоуправления) муниципальных
образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых за
счёт субвенций на финансовое обеспечение образовательного процесса в находящихся на территории
Ульяновской области муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы) и оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления)
(включая погашение кредиторской задолженности)
муниципальных образований Ульяновской области на
2012 год
Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию областной целевой
программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2012 годы»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение образовательного процесса в
находящихся на территории Ульяновской области
муниципальных общеобразовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные
программы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по возмещению затрат на содержание в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных
учреждений) детей-инвалидов
Субвенции на ежемесячную денежную выплату на
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по финансированию ежемесячной выплаты
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – молодым специалистам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по финансированию единовременной выплаты
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – молодым специалистам,
работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансированию
ежемесячной доплаты за учёную степень педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области, и занимающим штатные должности
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ульяновской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансированию
обеспечения отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением детейсирот, находящихся в образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородных детских оздоровительных
лагерях (центрах)
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на обеспечение отдыха детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за
исключением детей-сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий по отлову безнадзорных домашних
животных
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданного
органам местного самоуправления государственного
полномочия по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Ульяновской области об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансовому
обеспечению повышения квалификации или профессиональной переподготовки педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений
Субвенции бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по финансированию
ежемесячной стипендии обучающимся 10-х и 11-х
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской
области
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закреплённого жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам на модернизацию региональных
систем общего образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего образования
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
ИТОГО
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

121 533,4

150,4

38,8

15,3

339,6

456,3

1 739,8

1 739,8

29 437,4

29 437,4

1 531,8

1 531,8
3 959,3

3 959,3
3 369,3

3 223,9

3 223,9

145,4
145,4
348 981,381»;

"Ïðèëîæåíèå 5
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà
áþäæåòà
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä

134 040,3
134 040,3

1 966,8

Наименование
1
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

Код бюджетной классификации
2

Сумма
3

544 01 00 00 00 00 0000 000

8 673,11941

544 01 05 00 00 00 0000 000
544 01 05 00 00 00 0000 500
544 01 05 02 00 00 0000 500

8 673,11941
-348 981,381
-348 981,381

544 01 05 02 01 00 0000 510

-348 981,381

544 01 05 02 01 05 0000 510
544 01 05 00 00 00 0000 600
544 01 05 02 00 00 0000 600

-348 981,381
357 654,50041
357 654,50041

544 01 05 02 01 00 0000 610

357 654,50041

544 01 05 02 01 05 0000 610

357 654,50041»;

1.5. Ïðèëîæåíèå 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

452,7
499,6

343,8

546,0

5 920,5

345,4

763,8

23,5

292,0

352,4

"Ïðèëîæåíèå 6
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé
áþäæåòà
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
íà
2012
ãîä

Наименование показателя
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

РзПР
0100

сумма
28 020,9736

0102

843,1

0103

1 505,5

0104

17 180,48

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0106
0111
0113
0200

3 856,27
100,0
4 535,6236
761,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

761,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел

0300
0302

1 830,783
100,0

Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0304

811,063

0309

919,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики

0400
0401
0405
0412

4 035,8
216,2
3 234,6
585,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения

0500
0501
0502
0503
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0901
0902
0904
1000
1001
1002

23 434,046
19 432,746
3 701,3
300,0
219 568,94193
30 464,0949
181 302,92703
2 559,3
5 242,62
13 176,83635
10 973,53635
2 203,3
1 370,71148
900,814
276,55748
193,34
51 370,87805
482,8
641,0

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

1003
1004
1100
1102

16 500,09805
33 746,98
120,0
120,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1 784,2

Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО
(Ïðîäîëæåíèå íà 6 ñòð.)

1202

1 784,2

1400

12 179,73

1401

12 179,73
357 654,50041»;

Цильнинские Новости
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1.6. Ïðèëîæåíèå 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 7
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ
áþäæåòà
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä

Наименование показателя
ОМВД РОССИИ по ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ
Органы внутренних дел
Муниципальные целевые программы
Районная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в МО
«Цильнинский район» Ульяновской области в
2010-2012 годах»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Комплексные
меры по профилактике правонарушений на
территории МО «Цильнинский район» на 20112013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН»
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (муниципальный
заказ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (генплан)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организация и обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Сбор информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых
актов Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат (архив)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Реформирование муниципальных финансов
Реформирование муниципальных финансов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Хранение, комплектование, учёт и использование
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и
находящихся на территории муниципальных
образований Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Определение перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Комплексная программа социальноэкономического развития МО «Цильнинский
район» Ульяновской области на 2009-2012 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования «Цильнинский район» на 2010-2012
гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Развитие
информационного общества, использование
информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Цильнинский
район» в 2011-2013 годах»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Модернизация
культуры села как ресурс развития Цильнинского
района на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Программа улучшения условий и охраны труда в
МО «Цильнинский район» на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Программа развития муниципальной службы
муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области на 2009-2013 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

К О Д Ы классификации
расходов бюджетов
Мин Рз ПР
ЦС
ВР
188
188
0302
188
0302 7950000

188

0302

7952000

188

0302

7952000

188

0302

7952400

188

0302

7952400

сумма
100,0
100,0
100,0

50,0
244

50,0

50,0
244

500

50,0
22 001,9

500

0102

500
500
500

0102
0102
0102

843,1
0020000
0020300
0020300

121

843,1
843,1
843,1

500

0104

17 180,48

500
500
500

0104
0104
0104

0020000
0020400
0020400

121

16 353,08
16 353,08
11 779,812

500

0104

0020400

122

9,2

500

0104

0020400

222

708,0

500

0104

0020400

242

500

0104

0020400

244

165,15064
3
532,51736

500

0104

0020400

852

158,4

500

0104

827,4

5210000

500

0104

5210006

500

0104

5210006

500

0104

5210006

500

0104

5210006

500
500

0104
0104

500

55,8
244

55,8

26,9
244

26,9

5210300
5210300

121

452,7
433,2

0104

5210300

244

19,5

500
500
500

0104
0104
0113

5211200
5211200

121

292,0
292,0
1 849,4

500

0113

0010000

9,0

500

0113

0014000

9,0

500

0113

0014000

244

9,0

500
500
500

0113
0113
0113

0020000
0020400
0020400

121

557,5
557,5
261,3

500

0113

0020400

242

15,0

500
500
500

0113
0113
0113

0020400
5180000
5180200

244

281,2
300,0
300,0

500

0113

5180200

242

300,0

500

0113

5210000

500
500

0113
0113

5210700
5210700

500

0113

5211400

500
500

0113
0113

5211400
7950000

500

0113

7950300

500

0113

7950300

500

0113

7950700

500

0113

7950700

500

0113

7951800

500

0113

7951800

500

0113

7952400

500

0113

7952700

500

0113

7952700

500

0113

7952700

500
500
500

0113
0113
0304

165,7

121

15,3
244

15,3
817,2
165,2

244

165,2

282,0
244

282,0

200,0
244

200,0
50,0

244

50,0

244

100,0

100,0

7952900
7952900

150,4
150,4

20,0
244

20,0
873,0

500

0304

0010000

500
500

0304
0304

0013800
0013800

121

873,0
699,4

500

0304

0013800

244
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Отделы в сфере Министерства внутренних дел
РФ по Цильнинскому району и Единой дежурной
диспетчерской службы администрации МО
«Цильнинский район»
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Общеэкономические вопросы
Муниципальные целевые программы
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013
годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН»
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Председатель представительного органа
муниципального образования
Ф
Фонд
оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ООО «КОМФОРТ-Т»
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Другие мероприятия в области коммунального
хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ» МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные администрацией МО «Цильнинский район»
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
МУП БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальные целевые программы
Программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства и предприятий бытового
обслуживания МО «Цильнинский район» на 20122014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реформирование муниципальных финансов
Реформирование муниципальных финансов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
Другие вопросы в области национальной
экономики
Малое предпринимательство
Субсидии на государственную поддержку малого
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Премии и гранты
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
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Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счёт средств,
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
544
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности
544
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счёт средств
бюджетов
544
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности
544
Благоустройство
544
Целевые программы муниципальных образований
544
Муниципальная программа «Благоустройство
районного центра села Большое Нагаткино
Цильнинского района на 2011-2015 годы»
544
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
544
Стационарная медицинская помощь
544
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
544
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
544
Амбулаторная помощь
544
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
544
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
544
Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры
544
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
544
Фельдшерско-акушерские пункты
544
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
544
Скорая медицинская помощь
544
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
544
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
544
Социальное обеспечение населения
544
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2013 года»
544
Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, по
федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года»
544
Субсидии гражданам на приобретение жилья
544
Мероприятия по улучшению жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года»
544
Субсидии гражданам на приобретение жилья
544
Региональные целевые программы
544
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, по федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2013
года»
544
Субсидии гражданам на приобретение жилья
544
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года»
544
Субсидии гражданам на приобретение жилья
544
Муниципальные целевые программы
544
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы
544
Субсидии гражданам на приобретение жилья
544
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки
544
Выравнивание бюджетной обеспеченности
544
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
544
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области
544
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН»
545
Другие общегосударственные вопросы
545
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
545
Центральный аппарат
545
Фонд оплаты труда и страховые взносы
545
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
545
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
545
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления муниципальной
собственностью
545
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности МО «Цильнинский район»
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
545
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (проведение
конкурсов и аукционов)
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (приватизация
жилого фонда)
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Коммунальное хозяйство
545
Поддержка коммунального хозяйства
545
Другие мероприятия в области коммунального хозяйства
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Стационарная медицинская помощь
545
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Амбулаторная помощь
545
Фельдшерско-акушерские пункты
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
Социальное обеспечение населения
545
Муниципальные целевые программы
545
Программа обеспечения жильём врачей (молодых
специалистов) МО «Цильнинский район» на 20112013 годы
545
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
545
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
558
Общее образование
558
Учреждения по внешкольной работе с детьми
558
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений по внешкольной работе с детьми
(ДШИ)
558
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
558
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
558
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0980201

0503

7950000

0503

7952100

0503
0901

7952100

0901

4700000

0901
0902

4700000

0902

4700000

0902

4700000

0902

4710000

0902
0902
0902
0904

16 272,696
521

16 272,696
3 160,05

521

3 160,05
300,0
300,0
300,0

244

300,0
989,68157

244

989,68157
269,85748

989,68157

97,39548
222

97,39548

4710000
4780000

222

103,562
68,9

4780000

244

68,9
193,34

222

193,34
10 203,1682
1
007,53092

103,562

193,34

0904

4700000

0904
1003

4700000

1003

1001100

1003
1003

1001104
1001104

1003
1003
1003

1001105
1001105
5220000

1003
1003

5222104
5222104

1003
1003
1003

5222105
5222105
7950000

1003
1003

7951000
7951000

1401
1401

5160000

12 179,73
12 179,73

1401

5160130

12 179,73

1401

5160130

321

321

321

321

321

511

239,212
239,212

768,31892
768,31892
8 965,49476

5 110,10043
5 110,10043

3 855,39433
3 855,39433
230,14252
230,14252
230,14252

12 179,73

5 593,41903
2 233,41903

0113

1 677,31903
1 677,31903
1 005,4

0113
0113
0113

0020000
0020400
0020400

121

0113

0020400

222

132,2

0113

0020400

242

113,95

0113

0020400

244

372,76903

0113

0020400

852

53,0

0113

0900000

0113

0900200

0113

0900200

0113

5210000

0113

5210006

0113

5210006

0113

5210006

0113
0502
0502

5210006

0502
0502
0901

3510500

470,5
470,5
244

470,5

85,6

34,6
244

34,6

244

3510000

51,0
3 101,3
3 101,3

3510500

3 101,3

0901

4700000

0901
0902
0902

4700000

0902
1003
1003

4780000

51,0

244

3 101,3
2,0

244

2,0
6,7
6,7

244

6,7
250,0
250,0

2,0

4780000

7950000

1003

7952200

1003

7952200

0702
0702

4230000

16 380,29738
3 203,46103
300,76103

0702

4230000

300,76103

0702

4230000

0702
5180000
9 ñòð.)

250,0
244

611

250,0

300,76103

2 902,7
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Ïîíåäåëüíèê, 16 àïðåëÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:001:003:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Житьздорово!
10:30Модныйпри)овор
11:30Контрольнаяза !п а
12:20 Банды
13:254:05Криминальные
хрони и
14:00Др!)иеновости
14:20ПонятьПростить
15:15Обр!чальное ольцо
16:10Правоназащит!
17:00СредаобитанияЧто
х!же)орь ойредь и?
18:45Давайпоженимся!
19:50П!сть)оворят
21:00Время
21:30Летовол ов
22:30Первый ласс
23:30ВечернийУр)ант
0:00Познер
1:20Белыйворотничо
2:15 3:05 Отчаянный папа

Профилатиа
11:5016:454:45Вести
12:00К!ла)инипартнеры
13:00Тайныследствия
14:0017:0020:00Вести
14:3017:30Вести
14:50Ефросинья
15:45Кровин!ш а
17:50Брачноеа)ентство
18:50Прямойэфир
20:30Вести
20:50Спо ойнойночи
малыши!
21:00 МУР
22:45Ле тор
23:40Городо
0:40Вести
1:00Профила ти а
2:10М/ф
2:55За онипорядо

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ!тром
8:30Литейный
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Се)одня
10:20ЧПОбзорза
неделю
10:55Дос!да
12:00С!дприсяжных
13:30Ментовс иевойны
16:25Про !рорс ая
провер а
17:40Говоримипо азываем
19:30Братаны
21:25Ментвза оне
23:15Се)одняИто)и
23:35Честныйпонедельни
0:25Ш олазлословия
1:10Главнаядоро)а
1:45Центрпомощи
Анастасия
2:30Дете тивРаш
5:00 Зна и с!дьбы

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0020:00Светофор
8:3019:30Молодожёны
9:009:3016:4523:506
адров
12:30М/с
14:0017:30Галилео
15:00Хати оСамый
верный др!)
17:000:00Д/ф
18:3019:00Даёшь
молодежь!
21:00За рытаяш ола
22:00Дандипопрозвищ!
Кро одил
0:30Киновдеталях
1:30Добровольцы
поневоле
3:30Малень аячёрная
ниж а

ÒÍÒ
7:0010:40М/с
8:30Подпри рытием
9:20Д/ф
13:00ТомиДжерри
13:2519:30Универ
14:00Любовьнарайоне
14:3023:000:00Дом-2
16:30Перевозчи 3
18:3020:00Интерны
19:0020:30Деффчон и
21:00 Самый л!чший
фильм
0:30Се с
1:00Молчивтряпоч !
3:05Ш оларемонта
4:055:05Cosmopolitan
6:00Необъяснимоно
фа т

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3021:0022:4523:00
Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпре расная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:0012:005:306:00
17:1521:30Д/ц
12:30Красотатреб!ет!
13:30Д/ф
14:30Фабри асчастья
16:30Семейныйразмер
17:30Женщиныне
прощают...
18:00Неродись расивой
19:00КомиссарРе с
20:00Ктоеслинея?
22:00Едапоправилами
без...
23:30Созданыдр!)для
др!)а
1:152:10Наследство
4:00Пиратипират а
6:25 М!зы а

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:3021:15След
7:00Утрона5
10:3012:30Делобыло
на К!бани
15:0018:00Место
происшествия
16:00От рытаяст!дия
19:0019:3020:00
Дете тивы
22:25Моментистины
23:25Заобла аминебо
1:25Ан)елывАмери е
4:20Д/ф

Âòîðíèê, 17 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:000:003:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза !п а
9:50Житьздорово!
10:55Модныйпри)овор
12:20 Банды
13:25 Криминальные
хрони и
14:00Др!)иеновости
14:20ПонятьПростить
15:15Обр!чальное ольцо
16:10Правоназащит!
17:00Средаобитания
18:45Давайпоженимся!
19:50П!сть)оворят
21:00Время
21:30Летовол ов
22:30Апо алипсис2012
23:30ВечернийУр)ант
0:20Следствиепотел!
1:15До торД!литтл2
2:553:05ИмперияКриса
Трояно

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:00Сновымдомом!
9:40Осамом)лавном
11:0014:0017:0020:00
Вести
11:3014:3017:30Вести
11:5016:454:45Вести
12:00К!ла)ини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:50Ефросинья
15:45Кровин!ш а
17:50Брачноеа)ентство
18:50Прямойэфир
20:30Вести
20:50Спо ойнойночи
малыши!
21:00 МУР
22:45 Специальный
орреспондент
23:45Шпионс иестрасти
0:40Вести
1:00Профила ти а
2:10Честныйдете тив

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ!тром
8:30Литейный
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Се)одня
10:20Вниманиерозыс !
10:55Дос!да
12:00С!дприсяжных
13:30Ментовс иевойны
16:25Про !рорс ая
провер а
17:40Говоримипо азываем
19:30Братаны
21:25Ментвза оне
23:15Се)одняИто)и
23:35Делочести
1:30Квартирныйвопрос
2:30Ч!до-люди

ÒÍÒ

ÑÒÑ + 2Õ2
6:0012:30М/с

7:00М/с

8:00 20:00 0:00

8:30Подпри рытием

Светофор

9:20Д/ф

8:3019:30Молодожёны

10:4011:1011:40М/с

9:0016:506 адров

13:00ТомиДжерри

9:3014:0021:00За ры-

13:2519:30Универ

таяш ола

14:00Любовьнарайоне

10:30МетодЛавровой

14:3023:000:00Дом-2

15:00Дандипопрозви-

16:35 Самый л!чший

щ!Кро одил

фильм

17:000:30Д/ф

18:3020:00Интерны

17:30Галилео

19:0020:30Деффчон и

18:3019:00Даёшь

21:00 Самый л!чший

молодежь!

фильм2

22:00Кро одилДанди

0:30Се с

1:00Щит

1:00ЗаложницыД/ф

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3021:0022:4523:00
Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпре расная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:0012:001:1017:15
Д/ц
12:30Моябольшая
армянс аясвадьба
16:30Семейныйразмер
17:30Женщиныне
прощают...
18:00Неродись
расивой
19:00КомиссарРе с
20:00Ктоеслинея?
21:30Профессионалы
22:00Едапоправиламибез...
23:30Светмой
1:35М!зы а
1:45Профила ти а

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:3021:15След
7:00Утрона5
10:3012:30Делобыло
на К!бани
15:0018:00Место
происшествия
16:00От рытаяст!дия
19:0019:3020:00
Дете тивы
22:25Генерал
0:25Следынасне)!
2:00 Ставис и
4:00Д/с

Ñðåäà, 18 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:000:003:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза !п а
9:50Житьздорово!
10:55Модныйпри)овор
12:20 Банды
13:25 Криминальные
хрони и
14:00Др!)иеновости
14:20ПонятьПростить
15:15Обр!чальное
ольцо
16:10Правоназащит!
17:0022:30Среда
обитания
18:45Давайпоженимся!
19:50П!сть)оворят
21:00Время
21:30Летовол ов
23:30ВечернийУр)ант
0:20В онте сте
1:153:05Тр!дная
мишень
3:15П!рп!рные рылья

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:00Сновымдомом!
9:40Осамом)лавном
11:0014:0017:0020:00
Вести
11:3014:3017:30Вести
11:5016:454:45Вести
12:00К!ла)ини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:50Ефросинья
15:45Кровин!ш а
17:50Брачноеа)ентство
18:50Прямойэфир
20:30Вести
20:50Спо ойнойночи
малыши!
21:00 МУР
22:45Историчес ий
процесс
0:25Вести
0:45Профила ти а
1:55 Обманщи и
3:40За онипорядо

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

Профила ти а!!!
10:0013:0016:0019:00
Се)одня
10:20Вниманиерозыс !
10:55Дос!да
12:00С!дприсяжных
13:30Ментовс ие
войны
15:3018:30ЧП
16:25Про !рорс ая
провер а
17:40Говоримипо азываем
19:30Братаны
22:30Ф!тболЛЧУЕФА
Челси(Ан)лия)Барселона(Испания).
0:40Ментвза оне
2:45Дачныйответ
3:50Ли)ачемпионов
УЕФАОбзор
4:20С ораяпомощь
5:10 Зна и с!дьбы

6:00М/с
8:00 20:00 0:00
Светофор
8:3019:30Молодожёны
9:0023:406 адров
9:3014:0021:00За рытаяш ола
10:30МетодЛавровой
12:30М/с
15:00Кро одил
Данди - 2
17:000:30Д/фБо)атыеи
знаменитые
17:30Галилео
18:3019:00Даёшь
молодежь!
22:00Стой!Атомама
б!детстрелять
1:00Ко о
2:50Бойбезправил
4:50Щит
5:40 М!зы а

ПРОФИЛАКТИКА на
ТНТ
10:40М/с
13:00ТомиДжерри
13:2519:30Универ
14:00Любовьнарайоне
14:300:0023:002:00
Дом-2
16:45 Самый л!чший
фильм2
18:3020:00Интерны
19:0020:30Деффчон и
21:00 Самый л!чший
фильм3ДЭ
0:30Се с
1:00Д/ф
3:00Се ретныйа)ент
4:55 До !ментальный
сериал
5:50Саша+Маша
6:00Необъяснимоно
фа т

ÄÎÌÀØÍÈÉ
Профила ти а
14:00Снежнаялюбовь
илиСонвзимнююночь
16:2021:0022:4523:00
Одназавсех
16:30Семейныйразмер
17:155:206:00Д/ц
17:30Женщиныне
прощают...
18:00Неродись
расивой
19:00КомиссарРе с
20:00Ктоеслинея?
21:30Профессионалы
22:00Едапоправилам
ибез...
23:30Шантажист
1:05Наследство
3:50Пиратипират а
5:45В !сымира
6:25 М!зы а

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:3021:15След
7:00Утрона5
10:30Д/ф
10:4512:30Следына
сне)!
12:55Генерал
15:0018:00Место
происшествия
16:00От рытаяст!дия
19:0019:3020:00
Дете тивы
22:25СсоравЛ! ашах
0:15Времяжеланий
2:10Золотаямолодежь
3:55Д/с

×åòâåðã, 19 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:000:003:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольнаяза !п а
9:50Житьздорово!
10:55Модныйпри)овор
12:20 Банды
13:25 Криминальные
хрони и
14:00Др!)иеновости
14:20ПонятьПростить
15:15Обр!чальное
ольцо
16:10Правоназащит!
17:00Средаобитания
18:45Давайпоженимся!
19:50П!сть)оворят
21:00Время
21:30Летовол ов
22:30Челове иза он
23:30ВечернийУр)ант
0:20Наночь)лядя
1:153:05Привыч а
жениться
3:35К-278.Остатьсяв
живых

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00УтроРоссии
9:00Сновымдомом!
9:40Осамом)лавном
11:0014:0017:0020:00
Вести
11:3014:3017:30Вести
11:5016:454:45Вести
12:00К!ла)ини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:50Ефросинья
15:45Кровин!ш а
17:50Брачноеа)ентство
18:50Прямойэфир
20:30Вести
20:50Спо ойнойночи
малыши!
21:00 МУР
22:45Поедино
0:25Вести
0:45Профила ти а
1:55Наблюдающий
незна омец
3:45За онипорядо

5:55НТВ!тром
8:30Литейный
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Се)одня
10:20Медицинс ие
тайны
10:55Дос!да
12:00С!дприсяжных
13:30Ментовс иевойны
16:25Про !рорс ая
провер а
17:40Говоримипо азываем
19:40Братаны
22:50Ф!тболЛЧУЕФА
1:00Ментвза оне
2:55Ли)аЕвропыУЕФА
Обзор
3:25Ч!до-люди
4:00С ораяпомощь
5:05 Зна и с!дьбы

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0020:000:00Светофор
8:3019:30Молодожёны
9:0016:4023:506
адров
9:3014:0021:00
За рытаяш ола
10:30МетодЛавровой
12:30М/с
15:00Стой!Атомама
б!детстрелять
17:000:30Д/ф
17:30Галилео
18:3019:00Даёшь
молодежь!
22:00Жирдяи
1:00Беспечныйездо
2:50Первоевос ресенье
4:40Щит

ÒÍÒ
7:00М/с
8:30Подпри рытием2
9:20Д/ф
10:40М/с
13:00ТомиДжерри
13:2519:30Универ
14:00Любовьнарайоне
14:3023:002:000:00
Дом-2
16:30 Самый л!чший
фильм3ДЭ
18:3020:00Интерны
19:0020:30Деффчон и
21:00 ЛОп!ХИ
22:35КомедиКлаб
0:30Се с
1:00Д/ф
3:00Убийца
5:15Комедианты
5:25Саша+Маша
6:00Необъяснимоно
фа т

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3021:0022:4523:00
Одназавсех
7:00Джейми!себя
дома
7:30Мояпре расная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:0012:0017:155:25
6:00Д/ц
13:00Впо)онеза
счастьем
16:15Людимира2012
16:30Семейныйразмер
17:30Женщиныне
прощают...
18:00Неродись
расивой
19:00КомиссарРе с
20:00Ктоеслинея?
21:30Профессионалы
22:00Едапоправилам
ибез...
23:30Во залдлядвоих
1:55Наследство
4:40Пиратипират а

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:3021:15След
7:00Утрона5
10:3012:30Заобла аминебо
13:05СсоравЛ! ашах
15:0018:00Место
происшествия
16:00От рытаяст!дия
19:0019:3020:00
Дете тивы
22:25Во залдлядвоих
1:10Двадол)их)!д ав
т!мане
2:35Времяжеланий
4:15Д/с
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Ïÿòíèöà, 20 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:00Новости
5:05Доброе!тро
9:20Контрольная
за !п а
9:50Житьздорово!
10:55Модныйпри)овор
12:20 Банды
13:254:40Криминальныехрони и
14:00Др!)иеновости
14:20ПонятьПростить
15:15Обр!чальное
ольцо
16:10Правоназащит!
17:00Ждименя
18:45Полеч!дес
19:50П!сть)оворятс
Андреем Малаховым
21:00Время
21:30ДвезвездыФинал
23:10Райс иептицы
2:10Продюсеры

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:00 М!с!льмане
9:10Сновымдомом!
10:05Осамом)лавном
11:0014:0017:0020:00
Вести
11:3014:3017:30Вести
11:5016:45Вести
12:00К!ла)инипартнеры
13:00Мойсеребряный
шар
14:50Ефросинья
15:45Кровин!ш а
17:50Брачноеа)ентство
18:50Прямойэфир
20:30Вести
20:50Спо ойнойночи
малыши!
21:00Вечерний вартал
22:25Сильнаяслабая
женщина
0:20Красныйжемч!)
любви
2:10Один-одино ое
число
4:15Городо

ÑÒÑ + 2Õ2

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ!тром
8:30Литейный
9:3015:3018:30
Чрезвычайноепроисшествие
10:0013:0016:0019:00
Се)одня
10:20Спасатели
10:55Дос!да
12:00С!дприсяжных
13:25С!дприсяжных
14:40Женс ийвз)ляд
16:25Про !рорс ая
провер а
17:40Говорими
по азываем
19:30Братаны
21:35Профессионалы
23:30Снайпер
1:25Крестовыйпоходв
джинсах
3:55С ораяпомощь
4:50 Зна и с!дьбы

6:0012:30М/с
8:00Светофор
8:30Молодожёны
9:0016:456 адров
9:3014:00За рытая
ш ола
10:30МетодЛавровой
15:00Н!чтоприехали?
17:00Д/ф
17:30Галилео
18:30Даёшьмолодежь!
19:00Воронины
21:00Водныймир
23:30Безбашни
0:30ВалераTV
1:00Шпионс иеи)ры
3:25Городс иепижоны

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ
7:0010:40М/с
8:30Подпри рытием2
9:201:00Д/ф
13:00ТомиДжерри
13:2519:30Универ
14:00Любовьнарайоне
14:3023:002:000:00
Дом-2
16:55 ЛОп!ХИ
18:30Интерны
19:00Деффчон и
20:00Э страсенсы
вед!трасследование
21:00КомедиКлаб
22:0022:30Наша
Russia
0:30Се с
3:00СтанХельсин)
4:45Д/с
5:45Комедианты
6:006:30М/с

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:3021:4023:00Одна

6:0010:0012:0015:30

завсех

18:30Сейчас

7:00Джейми!себя
дома
7:30Предательтвоне
прощаюДо !мен-

6:10Моментистины
7:00Утрона5
10:3012:30Во залдля

тальный фильм

двоих

8:30Ктоеслинея?

13:4016:001:30Тени

12:30ДелоАстахова

исчезаютвполдень

13:3019:00Крёстный

18:00Местопроисше-

сын

ствия

18:00Д/ц

19:0019:30Дете тивы

23:30П!тьКарлито
1:55Наследство
4:40Пиратипират а

20:0020:5021:35
22:2023:100:00След

5:256:00Д/ц

4:40До !ментальный

5:50 6:25 М!зы а

фильм

Ñóááîòà, 21 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:306:10Делобылов
Пень ове
6:0010:0012:0018:00
Новости
7:35И)рай)армонь
любимая!
8:20М/ф
8:50Смешари и
9:00 Умницы и !мни и
9:45Словопастыря
10:15Сма
10:55КвартетИ
12:15Ещеразпролюбовь
13:20Гараж
15:15Гранатанетой
системы
16:20Белоесолнце
п!стыни
18:20Ктохочетстать
миллионером?
19:30ЛюдмилаГ!рчен о
21:00Время
21:20Жесто иеи)ры
23:05 Ромовый дневни
1:20Се ретныематериалы
3:30Семейныетайны
5:15 Криминальные
хрони и

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
4:55Ктост!читсяв
дверь омне...
6:35Сельс ое!тро
7:05Диало)иоживотных
8:0011:0014:00Вести
8:1011:1014:20Вести
8:20Военнаяпро)рамма
8:50 С!бботни
9:30Городо Дайджест
10:05Войнаневидимо
11:20Вести
11:55Честныйдете тив
12:2514:30Все)да
)оворивсе)да
17:00С!бботнийвечер
19:00Десятьмиллионов
20:00Вестивс!ббот!
20:45Гюльчатай
0:30Девчата
1:10Обитаемыйостров
3:40Неизвестно)о
происхождения

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:45Шпионс иеи)ры
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Се)одня
8:15Лотерея
8:45А адемия расоты
9:20Готовим
10:20Главнаядоро)а
10:55 К!линарный
поедино
12:00Квартирныйвопрос
13:20Свояи)ра
14:10Улицыразбитых
фонарей
16:20Следствиевели...
17:20Очнаястав а
18:20ЧП
19:25Профессиярепортер
19:55Про)рамма
ма сим!м
21:00Р!сс иесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:55ВалерияКонцерт
1:00ЧасВол ова
3:00С ораяпомощь
4:45Зна ис!дьбы

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/ф
9:00Съешьтеэто
немедленно!
9:30М/ф
10:40М/с
11:00Этомойребёно !
12:00Воронины
14:00Молодожёны
16:0016:306 адров
17:15Водныймир
19:45М/ф
21:00Двое:яимоятень
22:55Шо!Уральс их
пельменей
0:25Ро -волна
2:55Добропожаловатьв
Лэй вью
5:00КарательТерриториявойны

ÒÍÒ
7:007:257:55М/с
8:208:509:20Женс ая
ли)а
10:00Ш оларемонта
11:00Женс аяли)а
11:30Д/ф
12:3018:30Comedy
Woman
13:30КомедиКлаб
14:30Э страсенсывед!т
расследование
15:3016:0016:3017:00
Интерны
17:30С!перИнт!иция
19:3022:25Комеди
Клаб
20:00 С!мер и
23:002:400:00Дом-2
0:30 ПираМММида
3:40Се с
4:10Ш оларемонта
5:05Комедианты
5:20Саша+Маша

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми!себя
дома
7:30РозмарииТайм
9:20К!даприводят
мечты
9:50 Таинственная
рели вия
13:30Свадебноеплатье
14:00Спроситеповара
15:00Красотатреб!ет!
16:00Семейный!жин
18:00Онанаписала
!бийство
1 9 : 0 0 В е л и о л е п ный ве
21:05Нетм!жчин-нет
проблем
22:455:156:00Д/ц
23:30Деласемейные
1:00Наследство
2:50Пиратипират а
5:40В !сымира
5:55 6:25 М!зы а

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00Мльтиплиационные фильмы
10:00Сейчас
10:10След
18:30Сейчас
19:00Спецназ
22:00СаперыБез
праванаошиб 
23:45Правдажизни
0:15Стая
3:25Тронв рови
5:10До ментальный
фильм

Âîñêðåñåíüå, 22 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00Новости
6:10Гол!баястрела
8:00Армейс ийма)азин
8:35М/ф
9:00Смешари и
9:15Здоровье
10:15Неп!тевыезамет и
10:35По авседома
11:30Фазенда
12:15Золотой)раммофон
18:35КВНВысшаяли)а
21:00Время
22:00Проже торперисхилтон
22:40ГражданинГордон
23:40Связь
0:35БратьяСоломон
2:20Выборы2
4:15Криминальные
хрони и

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:55Расследование
7:20ВсяРоссия
7:30Самсебережиссер
8:20Смехопанорама
Ев)енияПетросяна
8:50Утренняяпочта
9:30Сто одном!
10:20ВестиНеделяв
)ороде
11:0014:00Вести
11:1014:30Возвращение
домой
14:20Вести
15:55Смеятьсяразрешается
18:10ФАКТОРА
20:00Вестинедели
21:05Гюльчатай
0:35Обитаемыйостров
2:50Нашевремя

5:40Шпионс иеи)ры
7:25Жив!тжелюди!
8:0010:0013:0016:00
Се)одня
8:15Лотерея
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20Перваяпередача
10:55Разводпо-р!сс и
12:00Дачныйответ
13:20Свояи)ра
14:10Улицыразбитых
фонарей
16:20Следствиевели...
17:20Исноваздравств!йте!
18:20ЧП
19:00Се)одня
20:00Чистосердечное
признание
20:50Центральное
телевидение
22:00Тайныйшо!-бизнес
23:00 НТВшни и
0:05Фо !сни
2:05Кремлевс ие
похороны
3:00С ораяпомощь
5:00 Зна и с!дьбы

Â Ðîññèè èç òðåõ áåðåìåííûõ æåíùèí ëèøü îäíà ñîõðàíÿåò áåðåìåííîñòü. Îñòàëüíûå èäóò íà åå èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå - àáîðò.
Ñòàòèñòèêà àáîðòîâ â Ðîññèè ïîòðÿñàåò
è óæàñàåò. Íàøà ñòðàíà äî ñèõ ïîð çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â ìèðå ïî êîëè÷åñòâó àáîðòîâ. Ïðè ýòîì æåíùèíàì ïðåêðàñíî èçâåñòíî, ÷òî îñëîæíåíèÿ ïîñëå èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè ìîãóò
ïðèâåñòè äàæå ê ëåòàëüíîìó èñõîäó. Â 30
ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ ïðè÷èíà ñìåðòè áåðåìåííûõ æåíùèí - àáîðò.
Â ðåçóëüòàòå àáîðòîâ óìèðàþò åæåãîäíî äî 100 000 æåíùèí, íàíîñèòñÿ ñåðüåçíûé óùåðá çäîðîâüþ åùå áîëüøåìó èõ
÷èñëó.

Àáîðòû â Ðîññèè
Àáîðò â ÐÔ ïðîäîëæàåò ñîõðàíÿòü âåäóùåå ìåñòî â ðåãóëÿöèè ðîæäàåìîñòè, îáóñëîâëèâàåò íàðóøåíèÿ ðåïðîäóêòèâíîãî
çäîðîâüÿ æåíùèí, îñòàåòñÿ áîëüøîé ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïðîáëåìîé.
Íåäàðîì ðàñïðîñòðàíåííîñòü è äèíàìèêà àáîðòîâ - ýòî îäèí èç íåìíîãèõ ïîêàçàòåëåé, ïî êîòîðûì îöåíèâàåòñÿ êàê â öåëîì

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/ф
8:30М/с
9:00 Самый !мный
10:45М/с
11:00Галилео
12:00Снимитеэто
немедленно!
13:00Двое:яимоятень
14:55М/с
16:0016:306 адров
18:15М/ф
21:00Лов!ш адля
родителей
23:25ДжонниД
2:00Глория
4:10Молодожёны

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ
7:007:257:55М/с
8:209:05Женс аяли)а
8:55Лотереи
10:00Ш оларемонта
11:00Женс аяли)а
11:30В !сножить
12:00Д/ф
13:00Зол!ш аПереза)р!з а
14:00С!перИнт!иция
15:0015:3016:0016:30
Деффчон и
17:00С!мер и
19:3022:05Комеди
Клаб
20:00Коломбиана
23:002:450:00Дом-2
0:30Три ороля
3:45Се с
4:15Ш оларемонта
5:15Комедианты
5:25Саша+Маша

6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми!себя
дома
7:30Дачныеистории
8:00Осторожно
баб!ш а!
9:45Репортёр
10:00Главныелюди
10:30Председатель
13:50Слад иеистории
14:5022:453:156:00
Д/ц
15:40Подлинная
историядамыс амелиями
18:00Онанаписала
!бийство
19:00Вели олепный
ве
20:55Дев!ш ана
мост!
23:30Весёлень ое
вос ресенье!

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00 М!льтфильмы
8:054:10До !ментальные
сериалы
9:055:00До !ментальные
фильмы
10:00Сейчас
10:10Историииз
б!д!ще)о
11:00Дете тивы
17:3023:15Место
происшествия
18:30Главное
19:30Спецназ2
0:15Стая
3:25До !ментальный
фильм

МАМА, ПО
ДА
РИ МНЕ ЖИЗНЬ!
ПОДА
ДАРИ
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, òàê è îòíîøåíèå ãîñóäàðñòâà ê ïðîáëåìàì ìàòåðèíñòâà
è äåòñòâà.
Êàæäàÿ æåíùèíà èìååò ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü âîïðîñ î ìàòåðèíñòâå. Èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî æåëàíèþ æåíùèíû ïðè ñðîêå áåðåìåííîñòè äî 12 íåäåëü, ïî ñîöèàëüíûì ïîêàçàíèÿì - ïðè
ñðîêå áåðåìåííîñòè äî 22 íåäåëü, à ïðè
íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé è ñîãëàñèè æåíùèíû - íåçàâèñèìî îò ñðîêà
áåðåìåííîñòè. Èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ
ïðîãðàìì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîëó÷èâøèõ
ëèöåíçèþ íà óêàçàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè, âðà÷àìè, èìåþùèìè ñïåöèàëüíóþ
ïîäãîòîâêó.
Íåçàêîííîå ïðîâåäåíèå èñêóññòâåííîãî
ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè âëå÷åò çà ñîáîé
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåííóþ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êðèìèíàëüíûå àáîðòû
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå ñíèæåíèþ ÷èñëà
êðèìèíàëüíûõ àáîðòîâ. Ðÿä îðãàíèçàöèîííûõ ìåð áûëè ðåøåíû åùå ïðèêàçàìè
Ìèíçäðàâà ÑÑÑÐ. Ïðèêàçîì ¹ 234 îò
16.03.82 ã. ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé äëÿ ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè. Âïåðâûå â íåãî âêëþ÷åíû ôèçèîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ - ôèçèîëîãè÷åñêîé
íåçðåëîñòè îðãàíèçìà æåíùèíû - âîçðàñò
16 ëåò è ìåíåå, à òàêæå - ñîñòîÿíèÿ óãàñàíèÿ ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè - âîçðàñò 45
ëåò è áîëåå. Ýòèì æå ïðèêàçîì èç ïðîòèâîïîêàçàíèé èñêëþ÷åí èíòåðâàë â 6 ìåñÿöåâ ìåæäó àáîðòàìè; áûëî ðàçðåøåíî îáñëåäîâàíèå è ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè
íå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà æåíùèíû.
Ñíèæåíèå îáùåãî ÷èñëà êðèìèíàëüíûõ àáîðòîâ ìîæíî îáúÿñíèòü øèðîêèì
âíåäðåíèåì ìèíè-àáîðòîâ, îáåñïå÷åíèåì

ñîâðåìåííûìè êîíòðàöåïòèâíûìè ñðåäñòâàìè, â òîì ÷èñëå áåñïëàòíûìè, äëÿ æåíùèí ãðóïï ðèñêà, óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ñîöèàëüíûõ ïîêàçàíèé äëÿ ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè è ðàñøèðåíèåì îáúåìà àìáóëàòîðíîé ïîìîùè.

Íà÷àëî ïîëîâîé æèçíè
Ñðåäíèé âîçðàñò íà÷àëà ïîëîâîé æèçíè ïîäðîñòêîâ â Ðîññèè 16 ëåò, ðîäîâ - 1617 ëåò. ×èñëî ñåêñóàëüíî àêòèâíûõ ïîäðîñòêîâ æåíñêîãî ïîëà ñîñòàâèëî 27%,
ñðåäè þíîøåé - 32%, ïðè÷åì ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ (43,8%) èìåëè ðåãóëÿðíûå
ñåêñóàëüíûå êîíòàêòû. Èñõîäû íàñòóïèâøèõ áåðåìåííîñòåé ó ïîäðîñòêîâ íåáëàãîïðèÿòíû: àáîðòîì çàâåðøàåòñÿ 75%, â
òîì ÷èñëå ïðè ñðîêå áåðåìåííîñòè 22-27
íåäåëü, ðîäàìè - 25%.
Ò. Ïîíäÿêîâà,
ðàéîííûé àêóøåð-ãåíåêîëîã.
(Îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå).
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Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (ДШИ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на исполнение публичных обязательств
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Библиотеки
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных
услуг бюджетными учреждениями (включая
погашение кредиторской задолженности)
муниципальных образований Ульяновской
области (РДК)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории
Ульяновской области) и оплата коммунальных
услуг бюджетными учреждениями (включая
погашение кредиторской задолженности)
муниципальных образований Ульяновской
области (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (РДК)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (библиотеки)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Областные целевые программы
Областная целевая программа «Развитие
библиотечного дела в Ульяновской области на
2008-2012 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организация системы мобильного библиотечного
обслуживания населённых пунктов Ульяновской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных образований
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Модернизация
культуры села как ресурс развития Цильнинского
района на 2012-2014 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
Программа улучшения условий и охраны труда в
МО «Цильнинский район» на 2012-2014 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности МО «Цильнинский район»,
должности муниципальной службы МО «Цильнинский район»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств (выплаты к пенсии муниципальным служащим)
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальные целевые программы
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Обеспечение
жильём молодых семей» на 2011-2015 годы
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы»
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы»
(доплаты почетным гражданам)
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы»
(адресная помощь)
Иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы»
(мероприятия)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка граждан в МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2011-2013 годы»
(заработная плата по договору)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Доступная среда
на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого
помещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учёбы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приёмному родителю
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Содержание в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (дошкольных
группах образовательных учреждений) детейинвалидов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Ежемесячная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
– молодым специалистам
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Единовременная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений – молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Общее образование
Школы начальные, неполные средние и средние
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений по внешкольной работе с детьми
(ДЮСШ)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Мероприятия в области образования
Модернизация региональных систем общего
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (школы)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Выплата заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений (за исключением расходов на выплату заработной платы с
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на финансовое обеспечение образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области) и оплата коммунальных услуг
бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области (ДЮСШ)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, на территории
Ульяновской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Ежемесячная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
– молодым специалистам
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Ежемесячная доплата за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в
общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области, и
занимающим штатные должности
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Единовременная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений – молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области
Стипендии
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Финансовое обеспечение повышения квалификации или профессиональной переподготовки
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Муниципальные целевые программы
Районная целевая программа «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории МО «Цильнинский район» на 20102012»
Мероприятия в сфере образования
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2010-2012 гг.»
Мероприятия в сфере образования
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Муниципальная программа содействия занятости
населения Цильнинского района на 2011-2013
годы
Мероприятия в сфере образования
Районная целевая программа «Развитие
дошкольного образования муниципального
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образования «Цильнинский район» на 2011-2013
годы»
Мероприятия в сфере образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная целевая программа «Информатизация системы образования муниципального
образования «Цильнинский район» на 2012-2015
годы»
Мероприятия в сфере образования
Программа улучшения условий и охраны труда в
МО «Цильнинский район» на 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Районная целевая программа «Школьное молоко»
на 2012 год
Мероприятия в сфере образования
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Районная целевая программа "Молодёжь" на
2011-2013 годы
Мероприятия в сфере образования
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Модернизация региональных систем общего
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Содержание в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (дошкольных
группах образовательных учреждений) детейинвалидов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Финансовое обеспечение образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Ежемесячная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
– молодым специалистам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Ежемесячная доплата за учёную степень
педагогическим работникам, работающим в
общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области, и
занимающим штатные должности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Единовременная выплата педагогическим
работникам муниципальных образовательных
учреждений – молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Ульяновской области
Стипендии
Охрана семьи и детства
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке
Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
Сельское хозяйство и рыболовство
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Цильнинского района
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение специальным топливом и горючесмазочными материалами
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
болезней животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных
Мероприятия по отлову безнадзорных домашних
животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

573
573

0702
0702

7951500
7951500

022

124,23
109,98

573

0702

7951500

244

14,25

573
573

0702
0702

7952300
7952300

022

200,0
200,0

573

0702

7952700

573

0702

7952700

573
573
573

0702
0702
0707

7953000
7953000

573

0707

4320000

573

0707

4321000

573

0707

4321000

118,0
244

118,0

022

400,0
400,0
2 559,3
2 319,2

352,4
244

352,4

Муниципальные целевые программы
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Цильнинский район» на 2010-2012 гг.»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Социальное обеспечение населения
Региональные целевые программы
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
ВСЕГО

587

0405

7950000

100,0

587

0405

7950700

100,0

587
587
587

0405
1003
1003

7950700

244

100,0
19,72985
19,72985

5220000

ÐÅØÅÍÈÅ

ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 320 îò12 àïðåëÿ 2012 ãîäà
Îá
óòâåðæäåíèè
ãðàôèêà
ïðè¸ìà
ãðàæäàí
äåïóòàòàìè
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2 êâàðòàë 2012 ã.
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 59 Ðåãëàìåíòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1.Óòâåðäèòü ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2 êâàðòàë 2012 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
2.Äàííîå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
3.Äàííîå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèé Íîâîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
È.Ì.Ôðîëîâà

Ф. И. О.

587
587

1003
1003

5222105
5222105

321

19,72985
19,72985
357654,50041»

1.7. Ïðèëîæåíèå 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 9
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáâåíöèé
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
íà
îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé
ïî
ïåðâè÷íîìó
âîèíñêîìó
ó÷¸òó
íà
òåð-ðèòîðèÿõ,
ãäå
îòñóòñòâóþò
âîåííûå
êîìèññàðèàòû, íà 2012 ãîä

Наименование поселения
МО «Цильнинское городское поселение»
МО «Алгашинское сельское поселение»
МО «Анненковское сельское поселение»
МО «Елховоозерское сельское поселение»
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»
МО «Новоникулинское сельское поселение»
МО «Тимерсянское сельское поселение»
Итого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№ 19 ( 557
), Суббота
12 года
557),
Суббота,, 14 апреля 20
2012

Сумма
127,5
127,5
63,5
60,6
127,5
127,5
127,5
761,6»;

Никитин А.И.
Депутат по Цильнинскому
5-ти мандатному изб.
округу №3

Дата приема в
общественной
приемной
администрации МО
«Цильнинский район»
26 апреля

573

0707

4321100

573
573

0707
0707

4321100
7950000

573
573
573

0707
0707
0709

7950800
7950800

1 966,8
244

022

1 966,8
240,1
240,1
240,1
5 242,62

№
п/п

0709
0709
0709

0020000
0020400
0020400

121

4 202,9
4 202,9
3 032,7

573

0709

0020400

222

190,0

573

0709

0020400

242

30,0

573

0709

0020400

244

900,2

573
573
573

0709
0709
0709

0020400
4360000
4360900

852

50,0
444,0
440,0

573

0709

4360900

222

60,0

573

0709

4360900

573

0709

4362100

573

0709

4362100

573

0709

5200000

573

0709

5200900

573

0709

5200900

244

380,0
4,0

244

4,0
12,3
12,3

244

12,3

573

0709

5210000

583,42

573

0709

5210100

1,71

573

0709

5210100

244

1,71

573

0709

5210400

573

0709

5210400

242

267,646

573

0709

5210400

244

298,539

573

0709

5210800

573

0709

5210800

244

1,718

573

0709

5210900

573

0709

5210900

573

0709

5211000

573

0709

5211000

566,185

1,718

0,117
244

0,117

3,8
244

3,8

573

0709

5211300

573

0709

5211300

244

7,62

573
573
573

0709
0709
1004

5211600
5211600

340

2,27
2,27
1 524,18

573

1004

5210000

1 524,18

573

1004

5211300

1 524,18

573

1004

5211300

321

804,18

573

1004

5211300

611

720,0

587
587

0405

587
587
587

0405
0405
0405

7,62

3 254,32985
3 234,6
0020000
0020400
0020400

121

3 095,8
3 095,8
2 372,9

587

0405

0020400

122

19,8

587

0405

0020400

222

234,9

587

0405

0020400

242

20,0

587

0405

0020400

244

441,3

587

0405

0020400

852

6,9

587

0405

6100000

38,8

587

0405

6100100

38,8

587

0405

6100100

244

38,8

Средства,
Средства
поступившие от
областногосударственной корпорации
го
– Фонда содействия
бюджета реформированию жилищнокоммунального хозяйства

1
1.

573
573
573

Наименование
муниципального
образования

2.

3.

2
3
МО «Цильнинское
городское
поселение»
МО «Анненковское сельское
1301,09
поселение»
МО «Большенагаткинское
1858,96
сельское
поселение»
Всего
3160,05

4

Остатки средств 2011 года,
поступившие от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Итого

5

6

4073,688

4073,688

5022,708

6323,798

7176,3

9035,26

12199,008

4073,688

19432,746»

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Глава МО «Цильнинский район»
Председатель Совета депутатов
Ульяновской области
МО «Цильнинский район»

_______________

Х.В. Рамазанов

_____________ И.М. Фролова

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 312 îò 12 àïðåëÿ 2012ã.
Î
ïðîåêòå
ðåøåíèÿ
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
"Îá
îò÷¸òå
îá
èñïîëíåíèè
áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2011 ãîä"
Ñ öåëüþ îáñóæäåíèÿ è âûÿâëåíèÿ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2011 ãîä, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííîãî Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò
28.09.2005ã. ¹46, Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
"Îá îò÷¸òå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2011
ãîä" âûíåñòè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ "Îá îò÷¸òå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2011 ãîä" â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå íîâîñòè".
3. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Îá îò÷¸òå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2011 ãîä" íà 27 àïðåëÿ 2012 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
4. Îðãàíèçàöèþ ïîäãîòîâêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëîæèòü íà îðãàíèçàöèîííûé îòäåë
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ñàëàíîâà À.Ô.
Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà
äåïóòàòîâ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
È.Ì.Ôðîëîâà
ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 313 îò 12 àïðåëÿ ãîäà
Î ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 83 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 5 ñòàòüè
20, ïóíêòîì 12 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-Ô3 "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ñîâåò äåïóòàòîâ ðåøèë:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1.1 Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïîä ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
1.1.Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíæåíåðíîé è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìîé äëÿ
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ;
1.2. Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè äî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ;
1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ñ
âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâîé äîãîâîð î ðàáîòå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå íà
óñëîâèÿõ íå ìåíåå ÷åì íà ïîëíóþ ñòàâêó â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íà áåññðî÷íîé îñíîâå ëèáî íà ñðîê
íå ìåíåå 5 ëåò (äàëåå - ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè), ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.
2. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ:
1) åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû (ïîäú¸ìíûå) ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ïåðååçæàþùèì â ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", â ðàçìåðå 20000 ðóáëåé;
2) åæåãîäíûå äåíåæíûå âûïëàòû â òå÷åíèå òð¸õ ëåò íåïðåðûâíîé ðàáîòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì - ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ïåðååçæàþùèì â ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", çà îòðàáîòàííûé ïåðâûé ãîä â ðàçìåðå
20000 ðóáëåé, çà âòîðîé ãîä - â ðàçìåðå 40000 ðóáëåé, çà òðåòèé ãîä - â ðàçìåðå 60000 ðóáëåé;
3) ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ïåðååçæàþùèì â ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå
ïóíêòû, ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì;
4) ïðåäîñòàâëåíèå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé
âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ïðèîáðåòàåìîãî ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ (çàéìîâ);
5) ïðåäîñòàâëåíèå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ïåðååçæàþùèì â ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå ïóíêòû,
ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
6) âîçìåùåíèå ÷àñòè ðàñõîäîâ çà ñîäåðæàíèå çàíèìàåìîé ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè, ïåðååçæàþùèìè â ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé è âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó óñëóã ïî
îñâåùåíèþ è îòîïëåíèþ, à â æèëûõ äîìàõ, íå èìåþùèõ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, - ïðèîáðåòåíèå è
äîñòàâêà òâ¸ðäîãî òîïëèâà, â âèäå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû â ñóììå 500 ðóáëåé ñ ó÷¸òîì
óêàçàííûõ âûïëàò, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
3. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.1,2,4,6 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðîèçâîäèòü çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ðàçäåëó "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà".
4. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îïðåäåëèòü ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà, è ïðèìåíÿåòñÿ äî 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Глава
Председатель Совета депутатов
МО «Цильнинский район»________________
МО «Цильнинский район»________________
Х.В. Рамазанов
И.М.Фролова
ÐÅØÅÍÈÅ

ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 314 îò 12 àïðåëÿ 2012ã
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 23.04.2008 ã. ¹ 503
Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà è óâåëè÷åíèÿ ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ðàéîíå, Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ðåøèë:
1.Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 23.04.2008 ã. ¹ 503 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2008-2012 ãîäû":
1.1.Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ðàçáèâêîé
ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû":
à) â ñòðîêå "Ïðåäïîëàãàåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû çà 2008-2012 ãîäû"
öèôðû "1987202" çàìåíèòü íà öèôðû"1988702";
á) â ñòðîêå "Ïðåäïîëàãàåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû íà 2012 ãîä" öèôðû
"425089" çàìåíèòü íà öèôðû "426589" è öèôðû "7910" çàìåíèòü íà öèôðû "9410";
1.2.Â ïîäïóíêòå 3.1. ïóíêòà 3 ïðèëîæåíèÿ ¹2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" â
ñòðîêå "Ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà, âñåãî" â ãðàôå "8" öèôðû "2981" çàìåíèòü
öèôðàìè "4481", â ãðàôå "9" öèôðû "14951" çàìåíèòü öèôðàìè "16451";
1.3.Ïîäïóíêò 3.1. ïóíêòà 3 ïðèëîæåíèÿ ¹2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1

2
Консолидированный бюджет района

3
тыс. руб.

4

5

6

7

8
1500

9
1500

1.4.Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ ¹3 "Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
3.8. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1
3.8

2
Обеспечение сохранности
дойного стада и рабочих
мест в животноводстве
сельхозтоваропроизводите
лями района к уровню
предшествующего года при
условии содержания не
менее 100 голов дойного
стада.

3
%

4

5

6

7

8

9
100 100

10
Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
администрации
МО «Цильнинский
район»,
сельхозтоваропро
изводители
(по
согласованию)

2. Äàííîå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèé Íîâîñòè".

Глава
МО «Цильнинский район»________________
Х.В. Рамазанов

Председатель Совета депутатов
МО «Цильнинский район»________________
И.М.Фролова

д. Марьевка

05.04.2012
17.05.2012
06.06.2012
27.06.2012
04.04.2012

Афанасьев А.И.
Депутат по Цильнинскому
5-ти мандатному изб.
округу №3

3 мая

с. Кундюковка
с. Покровское
с. Русская Цильна
р/п Цильна

Карпухин В.Б.
Депутат по Цильнинскому
5-ти мандатному изб.
округу №3
Еленкин Л.В.
Депутат по Цильнинскому
5-ти мандатному изб.
округу №3

10 мая

п. Будёновка
с. Елховое Озеро
с. Кайсарово
с. Арбузовка

26.04.2012
24.05.2012
21.06.2012
14.04.2012

с. Кашинка

20.06.2012

с. Телешёвка
п. Арбузовский
Разъезд Елховое

04.04.2012
18.04.2012
06.06.2012

Насуртдинов Р.Н.
Депутат по Цильнинскому
5-ти мандатному изб.
округу №3

24 мая

д.Малая Цильна
с. Сухая Бугурна
п. Новое Ирикеево
с.Мокрая Бугурна
с. Богородская
Репьёвка

28.06.2011
05.04.2012
18.04.2012
07.06.2012
27.06.2012

Сайгушев Н.П.
Депутат по Тимерсянскому
5-ти мандатному изб.
округу №2

31 мая

с. Новые Алгаши
с. Старые Алгаши
д. Буйковка
д. Гафиловка
д. Герасимовка

11.04.2012
25.04.2012
06.05.2012
27.06.2012
16.06.2012

Мулянов Г.М.
Депутат по Тимерсянскому
5-ти мандатному изб.
округу №2

7 июня

Узиков П.А.
Депутат по Тимерсянскому
5-ти мандатному изб.
округу №2

14 июня

с. Средние Тимерсяны
с. Средние Алгаши
д.Беленки
п. Дубровка
п.Источник
с. Верхние Тимерсяны

05.04.2012
18.04.2012
11.05.2012
30.05.2012
19.06.2012
11.04.2012

д. Растовка
д. Тимофеевка

18.04.2012
23.05.2012

Ваштахов Н.Л.
Депутат по Тимерсянскому
5-ти мандатному изб.
округу №2

21 июня

Гусев С.Ф.
Депутат по Тимерсянскому
5-ти мандатному изб.
округу №2
Хамзин И.А.
Депутат по
Большенагаткинскому 5-ти
мандатному изб. округу
№1
Салюкин В.В.
Депутат по
Большенагаткинскому 5-ти
мандатному изб. округу
№1
Саланов А.Ф.
Депутат по
Большенагаткинскому 5-ти
мандатному изб. округу
№1
Шамрай С.Б.
Депутат по
Большенагаткинскому 5-ти
мандатному изб. округу
№1

28 июня

с. Устеренка
с. Богдашкино
с. Карабаевка
с. Старое Никулино
с.Чириково
д.Шишовка
с. Нижние Тимерсяны

28.06.2012
04.04.2012
18.04.2012
15.05.2012
30.05.2012
06.06.2012
11.04.2012

с. Новое Никулино
д. Погребы

25.04.2012
23.05.2012

Фролова И.М.
Председатель Совета
депутатов

19 апреля

17 мая

1.8. Ðåøåíèå äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðèëîæåíèå 12
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ðàñïðåäåëåíèå
ñóáñèäèé
áþäæåòàì
ïîñåëåíèé
Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà
íà
ôèíàíñîâîå
îáåñ-ïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé
ïî
êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2012 ãîä

Дата приема по населенным пунктам

-

с. Норовка

18.04.2012

д. Садки

16.05.2012

д. Степная Репьёвка

14.06.2012

-

с. Малое Нагаткино
с.Степное Анненково

18.04.2012
20.06.2012

5 апреля

с. Большое Нагаткино

23.05.2012

12 апреля

с. Новые Тимерсяны

26.05.2012

с. Крестниково

10.05.2012

п. Новая Воля

13.06.2012

п. Солнце

27.06.2012

с. Пилюгино

23.05.2012

п. Сахалин

27.06.2012

ÐÅØÅÍÈÅ

ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 318 îò 12 àïðåëÿ 2012 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 31.03.2011 ¹ 205
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 31.03.2001 ¹ 205:
1.1. Ïîäïóíêò 2.2. ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îòäåë âçàèìîäåéñòâóåò ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Ðîñðååñòð), îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë, èíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãðàæäàíàìè, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ñåëüñêèìè, ãîðîäñêèì ïîñåëåíèÿìè è äðóãèìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè (îáúåäèíåíèÿìè)."
1.2.×àñòü 1 ïóíêòà 5.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1) Ïîñòóïëåíèå â îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ñëåäóþùèõ ôàêòàõ: ".

Глава
МО «Цильнинский район»________________
Х.В. Рамазанов

Председатель Совета депутатов
МО «Цильнинский район»________________
И.М.Фролова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛ
АН
ПЛАН
ПОСТ
АВИЛ З
АДА
ЧИ
ПОСТАВИЛ
ЗАДА
АДАЧИ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 13.03.2012 ¹ 297 "Î
Íàöèîíàëüíîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà
2012-2013 ãîäû è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå
àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè" îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2012-2013 ãîäû.
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ, ðóêîâîäèòåëþ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ðóêîâîäèòåëÿì ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöàì ñóáúåêòîâ ÐÔ, Ïðåäñåäàòåëþ Áàíêà Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëÿì ÏÔ ÐÔ, ÔÑÑ ÐÔ, ÔÔÎÌÑ ÐÔ, èíûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàâàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïîñòàâëåíû çàäà÷è ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
Êðîìå òîãî, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 21 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1065 "Î ïðîâåðêå
äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ
ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû…", "â
"Ïîëîæåíèå î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè…", óòâåðæäåííîå Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 21 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1066.
Â. Ïåòðîâ,
çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ðàéîíà.
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Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 13
÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Îá îò÷åòå îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2011 ãîä".
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå è âûñòóïëåíèå ïðèíèìàþòñÿ äî 26 àïðåëÿ 2012
ãîäà ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 4,
êàáèíåò ¹ 16.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 2-10-74.

"Ïîìåøàë" æåëåçîáåòîííûé áëîê

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Âåñåííåå òåïëî, âåðîÿòíî, ðàññëàáëÿþùå äåéñòâóåò íà âîäèòåëåé. È ïîñëåäñòâèÿ òîãî ïîãîäíîãî
âîçäåéñòâèÿ íà òåõ, êòî îòïðàâèëñÿ â ïóòü, îòðàçèëèñü íà ñòàòèñòèêå äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé ïîñëåäíèõ äíåé.
3 àïðåëÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå
äíÿ ïðîèçîøåë íàåçä íà æåëåçîáåòîííûé áëîê, íàõîäèâøèéñÿ ó äîìà
¹ 2 ïî óëèöå Áàçîâàÿ â ð. ï. Öèëüíà. Îïàñíûé äëÿ æèçíè òðþê íà
ñâîåì æåëåçíîì êîíå ñîâåðøèë 36ëåòíèé âîäèòåëü èç ðàáî÷åãî ïîñåëêà Öèëüíà Ê. Ìóæ÷èíà íà ñâîåì
àâòîìîáèëå "Õîíäà Ñîëÿðèñ" íå
îáåñïå÷èë ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà
äâèæóùèìñÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì è ñîçäàë àâàðèéíóþ îáñòàíîâêó. Íàåçä íà æåëåçîáåòîííûé
áëîê ïðèâåë ê ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì àâòîìîáèëÿ.

ÿíîâñê" (íå äîåçæàÿ äî ïîâîðîòà íà
Åëõîâîå Îçåðî) îêàçàëñÿ â êþâåòå
àâòîìîáèëü "ÂÀÇ-21703" (Ïðèîðà),
ïîä óïðàâëåíèåì 32-ëåòíåãî âîäèòåëÿ èç Òàòàðñòàíà. Ñëåäóÿ ïî çàëèòîé âîäîé äîðîãå ñî ñêîðîñòüþ,
íå îáåñïå÷èâàþùåé âîçìîæíîñòü
ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà äâèæóùèìñÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì,
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è óãîäèë â êþâåò. Àâòî ïåðåâåðíóëîñü è
â òàêîì ïîëîæåíèè çàìåðëî â íèçèíå. Âîäèòåëü, ìîæíî ñêàçàòü, â ðóáàøêå ðîäèëñÿ. Ñïàñ åãî ðåìåíü áåçîïàñíîñòè. Ìóæ÷èíà áóêâàëüíî
"çàâèñ" íà ðåìíå. Ëåãêî îòäåëàëñÿ
è åùå ïî îäíîìó îáñòîÿòåëüñòâó àâòîìîáèëü óïàë íà "ñóõóþ" ñòîðîíó äîðîãè. Òðóäíî ïðåäñêàçàòü
âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ, åñëè áû
"ÂÀÇ", ïàäàÿ, ïåðåâåðíóëñÿ ñ "íîã
íà ãîëîâó" â âîäå… Ìàøèíà ïîäëåæèò ðåìîíòó.

Êîëåñî "óøëî"
âïåðåä

Ñáèë ïåøåõîäà
è ñêðûëñÿ

5 àïðåëÿ îêîëî 10 ÷àñîâ íà 122-ì
êì àâòîäîðîãè "Öèâèëüñê - Óëüÿíîâñê" (ìåæäó ïîâîðîòîì íà Ñàäêè è Íîâûå Òèìåðñÿíû) â êþâåò
óãîäèëà àâòîìàøèíà "Øåâðîëå
Àâåî", êîòîðûì óïðàâëÿë æèòåëü
Áîëüøîãî Íàãàòêèíà Ñ. Ïåðåä âûåçäîì âîäèòåëü ýòîãî àâòîìîáèëÿ
íå ïðîâåðèë òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Ôèíàë òàêîé ïîåçäêè ïå÷àëåí. Ïðè
äâèæåíèè çàäíåå ëåâîå êîëåñî îòäåëèëîñü îò "Øåâðîëå" - âîäèòåëü
íå ñïðàâèëñÿ ñ "òðåõêîëåñíûì"
àâòîìîáèëåì è "ñëåòåë" â êþâåò. Ê
ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü ëèøü ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè àâòî.

Íå ðàçúåõàëèñü…
6 àïðåëÿ â óòðåííèå ÷àñû íà
àâòîäîðîãå, ÷òî â äåðåâíå Ñàäêè,
æèòåëü ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
È., óïðàâëÿâøèé àâòîìàøèíîé
"ÂÀÇ-21053", íå îáåñïå÷èë íåîáõîäèìûé áîêîâîé èíòåðâàë ïðè
ðàçúåçäå ñî ñòîÿùèì "ÂÀÇ-21063",
ïðèíàäëåæàùèì òàêæå æèòåëþ
Ñàäêîâ. Òàêîå íàðóøåíèå ïðàâèë
ïðèâåëî ê "êàñàòåëüíîìó" ñòîëêíîâåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè îáà "ÂÀÇà".

"Ñäàë" íà èíîìàðêó
Ýòèì æå äíåì, òåïåðü âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, íà àâòîäîðîãå â
ï. Íîâàÿ Âîëÿ "òåñíî" áûëî âîäèòåëþ Ç. èç Ñåìåíîâêè (ñîñåäíèé
ðàéîí) íà àâòîìîáèëå "ÂÀÇ-21093".
Ñäàâàÿ "íàçàä", Ç. äîïóñòèë íàåçä
íà "Ìèöóáèññè", ïðèíàäëåæàùèé
æèòåëþ Ìàëîãî Íàãàòêèíà Ñ. Çàðåãèñòðèðîâàëè ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ àâòî.

Ïîïëûëè…
Òåïëàÿ ïîãîäà âûçâàëà îáèëüíîå òàÿíèå ñíåãà - âîäà çàëèâàåò
äîðîãè. Òàê, 9 àïðåëÿ òåìíûì âå÷åðîì íà ïîêðûòîì òàëîé âîäîé
ó÷àñòêå àâòîäîðîãè "Êàçàíü - Óëü-

11 àïðåëÿ îêîëî 21 ÷àñà íà 168ì êèëîìåòðå (+260 ì) àâòîäîðîãè
"Öèâèëüñê - Óëüÿíîâñê" (ïîâîðîò îò
Áîëüøîãî Íàãàòêèíà íà ãëàâíóþ äîðîãó) ïðîèçîøëî ÄÒÏ ñ òðàãè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Ïîä êîëåñà íåóñòàíîâëåííîé íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà àâòîìàøèíû ïîïàë
ïåøåõîä - ïîëó÷èë ñìåðòåëüíûå
òðàâìû. Íàõîäèëñÿ íà ïðîåçæåé
÷àñòè äîðîãè âíå ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà. Ñîâåðøèâ íàåçä, âîäèòåëü
ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ ñêðûëñÿ.
Àâòîìîáèëü äâèãàëñÿ ñî ñòîðîíû
Óëüÿíîâñêà.
Èíñïåêòîðà ÄÏÑ óñòàíîâèëè
ëè÷íîñòü ïîãèáøåãî - ýòî ìóæ÷èíà áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ðàññëåäîâàíèå îáñòîÿòåëüñòâ
ñëó÷èâøåéñÿ òðàãåäèè óñëîæíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì ñâèäåòåëåé.
Åñëè åñòü ñâèäåòåëè ÄÒÏ, ïðîñèì
âûéòè íà ñâÿçü ïî òåëåôîíó 2-1172 (ÃÈÁÄÄ) èëè 02.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà â òåìíîå
âðåìÿ ñóòîê, âèäèìîñòü îãðàíè÷åíà (â ïðåäåëàõ 20 ìåòðîâ), òóìàí.
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ äîðîæíûõ
óñëîâèé, ñîïóòñòâóþùèõ ÄÒÏ, íå
îòìå÷åíî. Ïðîâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

ÑÏÎÐÒ

ТУРНИР ПАМЯТИ
1 àïðåëÿ â Íîâûõ Òèìåðñÿíàõ ïðîøåë òðèíàäöàòûé
òóðíèð ïî âîëåéáîëó ïàìÿòè áûâøåãî äèðåêòîðà øêîëû Ð. Ì. Ñàôèíà. Ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïÿòü êîìàíä ðàéîíà. Êðîìå õîçÿåâ, áûëè êîìàíäû ñåë Ïèëþãèíî, Ñòåïíîå Àííåíêîâî, Ìîêðàÿ Áóãóðíà è ð. ï. Öèëüíà.

Èãðà ïðîõîäèëà ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå. Ïîñëå äåñÿòè âñòðå÷
âûÿñíèëîñü, ÷òî òðè êîìàíäû
èìåþò ðàâíîå êîëè÷åñòâî ïîáåä
- ïî òðè. Òîëüêî ïîäñ÷åò ðàçíèöû
çàáèòûõ è ïðîïóùåííûõ ìÿ÷åé
âûÿâèë ïîáåäèòåëÿ. Èì ñòàëà
êîìàíäà ð. ï. Öèëüíà, íà âòîðîì
ìåñòå âîëåéáîëèñòû ñåëà Ïèëþãèíî, íà òðåòüåì - ñïîðòñìåíû

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМАХ
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì 9 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 18 "Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ, âîçíèêøèõ ó Ñóäîâ
ïðè ïðèìåíåíèè Îñîáåííîé ÷àñòè Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ" Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïîäãîòîâëåíû
è îïóáëèêîâàíû âî âñåðîññèéñêîì åæåìåñÿ÷íèêå "STOP-ãàçåòà" ¹ 3
(ìàðò) 2012 ãîäà äâà ïëàêàòà ñ íàãëÿäíûìè ñõåìàìè òèïîâûõ íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è èõ êâàëèôèêàöèåé. Ñõåìû áûëè ïðîðàáîòàíû è îáñóæäåíû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â õîäå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà. Ëþáóþ îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ è íàçâàííûå çäåñü èçìåíåíèÿ â Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñòåíäàõ
"Îêíà ÃÀÈ", ðàçìåùåííûå â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà. Òàê, òàêèõ
òî÷åê íåñêîëüêî â ðàéîííîì öåíòðå: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïîñåëåíèÿ, ó ìàãàçèíà ÈÏ Íþêèíà, ó îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ, íà
òåððèòîðèè äîðîæíîãî ó÷àñòêà - ïóíêò òåõíè÷åñêîãî îáëóæèâàíèÿ; â ð.
ï. Öèëüíà - ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå; àäìèíèñòðàöèè Àííåíêîâñêîãî è Íîâîíèêóëèíñêîãî ïîñåëåíèé.
Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ¹ 2-11-72.

ñåëà Ñòåïíîå Àííåíêîâî.
Âñåì áîëüøîå ñïàñèáî çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â òóðíèðå.
Ñïîíñîðàìè ñîðåâíîâàíèé
âûñòóïèëè Áîëüøåíàãàòêèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" è Íîâîòèìåðñÿíñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà.
Í. Ìóäàðèñîâ.

ВОШЛИ В С
ОСТ
АВ СБОРНОЙ РОССИИ
СОСТ
ОСТАВ
Ñ 6 ïî 8 àïðåëÿ â Îðåíáóðãå ïðîõîäèëî Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè äåâóøåê â âîçðàñòå äî 18 ëåò. Áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç 52 ðåãèîíîâ Ðîññèè îñïàðèâàëè ïðèçîâûå ìåñòà. Çà Óëüÿíîâñêóþ îáëàñòü âûñòóïàëè
äåâ÷àòà - áîðöû Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àùàÿñÿ 6 êëàññà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû Àííà Êðàñíîâà ñîðåâíîâàëàñü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 38 êã. Îíà äîøëà äî ïîëóôèíàëà. Çà òðåòüå
ìåñòî îíà áîðîëàñü ñî ñïîðòñìåíêîé èç ßêóòèè. Â äâóõ
ïåðèîäàõ óâåðåííî âûèãðàëà ýòó âñòðå÷ó è çàíÿëà òðåòüþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà.
Çà òðåòüå ìåñòî áîðîëàñü è ó÷åíèöà 6 êëàññà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé øêîëû Àíãåëèíà Òîïòûãèíà. Îíà âñòðåòèëàñü ñ ñîïåðíèöåé èç Áóðÿòèè è óâåðåííî âûèãðàëà
â äâóõ ïåðèîäàõ. Ðåçóëüòàò - òðåòüå ìåñòî.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëà âîñüìèêëàññíèöà
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû Ðåãèíà Àçìóõàíîâà. Åå ðåçóëüòàò - 10-å ìåñòî.
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ñïîðòñìåíîê ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì íà Ïåðâåíñòâå Ðîññèè. Àííà Êðàñíîâà è Àíãåëèíà Òîïòûãèíà çà÷èñëåíû â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè.

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА БОРЦОВ
6-8 àïðåëÿ â ×åáîêñàðàõ
ïðîõîäèë
òðàäèöèîííûé
Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî
âîëüíîé áîðüáå ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí. Ïîñâÿùåí îí
ïàìÿòè Ãåðîÿ ãðàæäàíñêîé
âîéíû Â. È. ×àïàåâà. Ñî-

ðåâíîâàíèÿ ïðèìå÷àòåëüíû
òåì, ÷òî çàíÿâøèå ïåðâîå
ìåñòî ïîëó÷àþò çâàíèå "Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè".
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 55 êã
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äâà âîñïèòàííèêà ÄÞÑØ - òðåíåð ñïîðò-

Ñåë çà ðóëü - ñîáëþäàé Ïðàâèëà
Â ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ïî 11
àïðåëÿ â ðàéîíå ïðîèçîøëî 51 ÄÒÏ
(âêëþ÷àÿ ÄÒÏ ñ ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè). Â 8 èç íèõ ïîñòðàäàëè 17 ÷åëîâåê, òðè ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîãèáëè. Ó÷àñòíèêîì îäíîãî ÄÒÏ ñòàë ðåáåíîê.
Îäíî ÄÒÏ ñîâåðøåíî íåòðåçâûì
âîäèòåëåì - â íåì ïîñòðàäàëè ëþäè.
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû, ñîáëþäàéòå ïðàâèëà, áåðåãèòå çäîðîâüå
è æèçíü!
Ñåðãåé Àëåêñàíêèí,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ.
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Â ÷èñëå ïåðâûõ ñ ïîáåäîé Êîíñòàíòèíà
ïîçäðàâèë îòåö Ñ.Â. Ðàòàåâ.

øêîëû Èâàí ×åðíîâ è ñòóäåíò
ñåëüõîçàêàäåìèè Êîíñòàíòèí
Ðàòàåâ. Îíè âûñòóïèëè â ðàçíûõ ãðóïïàõ. Îáà âûøëè â ôèíàë è áîðîëèñü çà ïåðâîå ìåñòî ìåæäó ñîáîé. Ñ íåáîëüøèì
ïðåèìóùåñòâîì ïåðâîå ìåñòî
çàâîåâàë Êîíñòàíòèí Ðàòàåâ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé!
Ó Èâàíà âòîðîå çàñëóæåííîå
ìåñòî. Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 50
êã òðåòüå ìåñòî çàâîåâàë Àíäðåé
Åðîôååâ - ó÷àùèéñÿ 11 êëàññà
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû.
Ñðåäè æåíùèí â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 72 êã óâåðåííî çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî òðåíåð
ÄÞÑØ Êñåíèÿ Íåäðûøêèíà.
Îíà òàêæå çàñëóæèëà çâàíèå
"Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè". Òåì
ñàìûì ïîäòâåðäèëà ýòî çâàíèå
âî âòîðîé ðàç. Ïåðâûé ðàç îíà
áûëà óäîñòîåíà ýòîãî çâàíèÿ â
äåêàáðå 2011 ãîäà, âûèãðàâ â
òóðíèðå, ïðîõîäèâøåì â Îðåíáóðãå. Êñåíèÿ Íåäðûøêèíà ðàáîòàåò òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Ïîçäðàâëÿåì åå ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì!
Á. ×åðíîâ.

НА ПЬЕДЕСТ
АЛЕ
ПЬЕДЕСТАЛЕ
8 àïðåëÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà
ÄÞÑØ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
ó÷àñòâîâàëà â îáëàñòíîì ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ïðîáåãå íà ïðèçû ìàñòåðà ñïîðòà Â. Êóçíåöîâà â ð. ï. Êóçîâàòîâî. Íàøà êîìàíäà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî, óñòóïèâ õîçÿåâàì ñîðåâíîâàíèé
è îáëàñòíîé ñïîðòèâíîé øêîëå
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ã. Óëüÿíîâñêà. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå â
ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïîáåäó ïðàçäíîâàëè Ñåðãåé Ñåðãååâ è Íèêîëàé Ñàäèëîâ (îáà - Í.

Àëãàøè), âòîðûå ìåñòà çàíÿëè
Àíàñòàñèÿ Ðàôèêîâà (Á. Íàãàòêèíî), Àëåêñàíäð Ñîøíèêîâ, Àíäðåé Îëåéíèêîâ (îáà - Êóíäþêîâêà). Îäíîãî øàãà íå õâàòèëî
äî ïüåäåñòàëà ïî÷åòà Þëèè
Øèïêîâîé, Êñåíèè Íèêèòèíîé
(îáå - Í. Àëãàøè), Íèêèòå Åãîðîâó (Ðóñ. Öèëüíà), â èòîãîâîì ïðîòîêîëå çàíÿâøèì ÷åòâåðòûå ìåñòà. Òàêæå õî÷åòñÿ îòìåòèòü îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîìàíäû, âíåñøèõ âêëàä â îáùåêîìàíäíûé
óñïåõ - Àëñó Àìèðîâà, Íèêîëàé

Ñîëîäîâíèêîâ (îáà - Å. Îçåðî),
Àíàñòàñèÿ Ôàäååâà (Ðóñ. Öèëüíà), Ðóñëàí Øàìáèêîâ, Êðèñòèíà Ëåáçèíà, Àííà Óäàëîâà
(âñå - Ñò. Àíííåíêî), Èâàí Äîëãîâ, Ñâåòëàíà Åôðåìêèíà (îáå
- Í. Àëãàøè), Êèðèëë Ñèäîðîâ
(Êóíäþêîâêà), Êðèñòèíà Ãóñåâà
(Á. Íàãàòêèíî).
Íàøà áëàãîäàðíîñòü Í. È.
Êàçàêîâó è Â. Â. Ãðóçèíó çà ïðåäîñòàâëåííûé òðàíñïîðò äëÿ
ïîåçäêè íà ñîðåâíîâàíèÿ.
Å. Êðàñíîâ.

К СВЕДЕНИЮ ВЛ
АДЕЛЬЦЕВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
АВТ
ОТР
АНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТО
ТРАНСПОРТНЫХ
Ñ 2012 ãîäà âñòóïèë â ñèëó
íîâûé çàêîí î òåõíè÷åñêîì îñìîòðå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Åñëè ðàíüøå äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà
íàäî áûëî èìåòü äåéñòâóþùèé
ïîëèñ ÎÑÀÃÎ, òî òåïåðü ïîðÿäîê
èçìåíèëñÿ: ñíà÷àëà íàäî ïðîéòè òåõíè÷åñêèé îñìîòð, çàòåì
ñòðàõîâàòü àâòîòðàíñïîðòíîå

ñðåäñòâî â ñòðàõîâîé êîìïàíèè.
Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- ÏÒÑ èëè ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
- ïàñïîðò;
- äîâåðåííîñòü íà ëèöî,
åñëè âû íå âëàäåëåö òðàíñïîð-

òíîãî ñðåäñòâà.
Ïóíêò òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà â
ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî ïî óë. Ìîëîêîâà, ä. 37 ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 8.30 äî 17.00, âûõîäíîé âîñêðåñåíüå.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà
òåõíè÷åñêèé îñìîòð è ñïðàâêè ïî
òåëåôîíó 8-905-349-15-17 (Êîòåëüíèêîâ Ïåòð Àðêàäüåâè÷).

Цильнинские Новости
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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○
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○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñâîþ ëþáèìóþ ñåñòðó-äâîéíÿøêó Òàòüÿíó Òåðåíòüåâíó Êîíñòàíòèíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ ñåñòðåíêà, íåò.
Ìîãó ÿ òåáå ñâîè ìûñëè äîâåðèòü,
Ïîääåðæêó, çàáîòó, ñîâåò ïîëó÷èòü.
È õî÷åòñÿ çíàòü, è õî÷åòñÿ âåðèòü,
×òî áóäåì âñåãäà ìû ñ òîáîþ
äðóæèòü!
Íàñòðîåíèÿ òåáå ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ñâåòëàíà.
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○
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○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó ßêîâëåâíó Êàçíà÷ååâó (ï. Èñòî÷íèê).
Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.
Ìóæ, äåòè, âíóêè, ñåñòðà.
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○

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ðóçèþ Ìèíñàòîâíó
Ãàôóðîâó ñ þáèëååì.
Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáèëåé!
Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ ñëîâ…
Îò ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåïëî!
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä!
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî
âñåì!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà (Ïîêðîâñêîå).
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
Æäóò ïîáåäû - áåç ïîìåõ!
Áóäóò ÿðêèìè ñâåðøåíèÿ,
Áóäóò ðàäîñòü è óñïåõ!
Â äîìå - òåïëàÿ çàáîòà,
Îïòèìèçì è ìíîãî ñèë,
È ëþáèìàÿ ðàáîòà,
È äðóçåé íàäåæíûé òûë!
Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Áóäóò "äîðàùèâàòü"?
Â ïåðèîä ñ âå÷åðà, íåïîçäíåãî åùå
âðåìåíè, 4 àïðåëÿ äî 6 óòðà 5 àïðåëÿ
íà ïîäâîðüå æèòåëÿ ñåëà Ïîêðîâñêîå
Ä. õîçÿéíè÷àëè öåíèòåëè äîìàøíåé
æèâíîñòè. "Äîìóøíèêàì" î÷åíü ïðèãëÿíóëèñü äâà òåìíîøåðñòíûõ ÿãíåíêà. Îò
ñîáëàçíà óíåñòè ÿãíÿò ñ ñîáîé íå óäåðæàëèñü… Õîçÿèí îáíàðóæèë ïðîïàæó
ðàííèì ÷àñîì, íî âîðà (âîðîâ?) äàâíî
è ñëåä ïðîñòûë. Òåïåðü ýòèì ×Ï çàíèìàþòñÿ ñòðàæè ïîðÿäêà.

Íó è øóòî÷êè!
Íåòðåçâûé ãëàâà ñåìåéñòâà Ê. èç
Êðåñòíèêîâà (â òàêîì ñîñòîÿíèè îí íàõîäèòñÿ ÷àñòåíüêî), ðàññåð÷àâ íà ñâîèõ
äîìî÷àäöåâ íå ïîíÿòíî çà ÷òî, ðåøèëñÿ íà ðèñêîâàííûé äëÿ âñåõ øàã. Âçÿâ
êàíèñòðó ñ ãîðþ÷èì, ñòàë îáëèâàòü äîì,
ïðèãðîçèë ïîäæîãîì. Íà ÷òî ïîñëåäîâàëà íåçàìåäëèòåëüíàÿ ðåàêöèÿ - ñóïðóãà ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ. Ìóæ÷èíà, êîíå÷íî, òóò æå "ïðîòðåçâåë" è ñòàë çàâåðÿòü, ÷òî îí ïðîñòî òàê øóòèë… È êîìó
æå ñòàëî ëåã÷å?

Âçÿòü áû ðîçãè
è âûñå÷ü
Îò èíûõ íîâîñòåé, ïðèõîäÿùèõ ê ïîëèöåéñêèì, ïðîñòî äèâó äàåøüñÿ. Äëÿ íåêîòîðûõ ïîíÿòèå "ñâîáîäà äåéñòâèé" àññîöèèðóåòñÿ ñ âñåäîçâîëåííîñòüþ è æåñòîêîñòüþ. Òàê, â Áîëüøîì Íàãàòêèíå,
îêàçûâàåòñÿ, 46-ëåòíèé äåòèíóøêà ìîæåò ïîäíÿòü ðóêó íà ìàòü. Âîò è 8 àïðå-
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Â ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü âåòåðàíîâ
ÌÂÄ è âíóòðåííèõ âîéñê. Òåïåðü 17 àïðåëÿ ÷åñòâóþò çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë. Äàòà áûëà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî èìåííî â ýòîò äåíü â 1991 ãîäó áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè.

○

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.
Ìàìà, ñåñòðû, áðàò è èõ ñåìüè.
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○
○
○
○
○

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Âðàæêèíà (Á.
Íàãàòêèíî).
Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,

○

○

Ñ 70-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Íèêîëàåâíó Êàðèìîâó (Áîãäàøêèíî).
70 ëåò ñåìüåþ âñåé ìû îòìå÷àåì!
Ìîðùèíêè ïóñòü îñòàâèëè ñâîé ñëåä,
Íî ãîäû ïóñòü òåáÿ íå èñïóãàþò.
Îíè ñòðåëîþ ì÷àòñÿ, ïðîëåòàþò,
È ïîâçðîñëåëè äåòè óæå äàâíî.
Íî òâîÿ çàáîòà íå îñòàâèò,
Ñîãðååò íàñ òâîåé äóøè òåïëî.
Ìû òàê õîòèì, ÷òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé,
×òîá ñ íàìè âìåñòå áûëà òû âñåãäà.
Áîëåçíè îáîøëè äîðîãîé äëèííîé,
Ïîêîé è ðàäîñòü ïðèíåñëè ãîäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,
ñíîõà Ñâåòà, âíóêè Þðèé
è Êèðèëë.

○

○

Ñ 65-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Àíäðååâè÷à Ìóðçàéêèíà (Â. Òèìåðñÿíû).
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
Êðåñòíèê Íèêîëàé Ðæàòà
ñî ñâîåé ñåìüåé.

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü
Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.
Ìóæ, ñûíîâüÿ Âèêòîð è Åâãåíèé.

○

○

Êîëëåêòèâ
Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ç. È. Ëåäþêîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Çèíàèäà Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü þáèëåÿ.
Çàáîòà î äåòÿõ ñòàëà Âàøèì äåëîì è
ïðèçâàíèåì,
Óì è îïûò Âàø - âñåãäà â öåíå!
È åñëè åñòü ê Âàì ñëîæíîå çàäàíüå,
Ìû çíàåì, Âû ñïðàâèòåñü âïîëíå.
Ïóñêàé ïðîáëåì â òðóäå è äîìà áóäåò
ìåíüøå,
È áîëüøå ðàäîñòåé, óëûáîê, ÿñíûõ äíåé!
Ìû öåíèì Âàñ, âåäü Âû - êîëëåãà íàø
ñòàðåéøèé,
È ïðîñòî äîáðûé ïîìîùíèê äëÿ ëþäåé.

○
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ëÿ îò ðóê ëþáèìîãî ñûíî÷êà ïîëó÷èëà
ïîáîè 74-ëåòíÿÿ æåíùèíà. Ñåìåéíûé
êîíôëèêò ïðèâëåê âíèìàíèå ïîëèöåéñêèõ. À ñòûäíî âåäü äîëæíî áûòü òàêîìó
âçðîñëîìó ìóæ÷èíå òàê îòíîñèòüñÿ ê ñâîåé ìàòåðè!

Âåòåðàíû ìèëèöèè - ýòî òå, êòî, óéäÿ â
îòñòàâêó, ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ ñ äåéñòâóþùèìè ñîòðóäíèêàìè ñîâðåìåííîé
ïîëèöèè â îäíîì ñòðîþ.
Ðàáîòàåò âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
è â îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó. Çäåñü î÷åíü áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê òåì, êòî ìíîãèå ãîäû æèçíè îòäàë ñëóæáå ïî çàùèòå ïðàâîïîðÿäêà, è
÷åòêî ñëåäóþò íàðîäíîé ìóäðîñòè: "Íåò
áóäóùåãî ó ñåìüè, êîëëåêòèâà, ãîñóäàðñòâà, ãäå íå çàáîòÿòñÿ î äåòÿõ è çàáûâàþò î âåòåðàíàõ". Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â Îòäåëå ñîçäàíà â 1991 ãîäó.
Ðÿäû åå ïîñòîÿííî ðàñòóò. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó â íåé íàñ÷èòûâàëîñü 56 ÷ëåíîâ, òî ñåãîäíÿ - óæå 75. Âîçãëàâëÿåò
âåòåðàíñêîå äâèæåíèå Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ìèãóëêèí. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
â ïðîøëîì ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñåãîäíÿ ïîìîãàþò â
ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå, ïðåäóïðåæäåíèè è ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèé, îêàçûâàþò ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü ïîëèöèè â
ïðîôèëàêòèêå äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè,
óäåëÿþò âíèìàíèå íðàâñòâåííîìó è
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè, ïðîâîäÿò âñòðå÷è ñ ó÷àùèìèñÿ øêîë,
òåõíèêóìà. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíèìàþò Í. Ì. Ñàôèí,
Ð.Ô. Õóñíóòäèíîâ, Ð. Ò. Áàëüòèåâ, Ã. À.
Ìèêêà, Å. Í. Áåçðóêîâ, À. Ï. Ñåâàñòüÿíîâ, Þ. Í. Ñóðêîâ, Í. Í. Ïîéëîâà, À. À.
Ìóëåíêîâ, Ñ. Ã. Ùåðáèíèí è äðóãèå. Íåêîòîðûì èç íèõ çà ïðîôåññèîíàëèçì,
çà ãîäû, îòäàííûå ëþáèìîìó äåëó, ïðèñâîåíî âûñîêîå çâàíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà. Ìíîãèå
èç íèõ ÿâëÿþòñÿ íàñòàâíèêàìè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Íå çðÿ ñóùåñòâóåò ôðàçà
"áûâøèõ ìèëèöèîíåðîâ íå áûâàåò". Âåòåðàíñêèé îïûò âñåãäà áóäåò âîñòðåáî-

âàí. Ñîâåò âåòåðàíîâ ïî ìåðå âîçìîæíîñòè îêàçûâàåò ìàòåðèàëüíóþ, ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó ïåíñèîíåðàì, çàùèùàåò èõ ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû.
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî ãîðîäó Óëüÿíîâñêó (ñîòðóäíèêè îòäåëà
ïàòðóëèðóþò óëèöû è îáúåêòû â ñåëå
Áîëüøîå Íàãàòêèíî) - áîëåå ìîëîäàÿ. Åé
âñåãî 2 ãîäà è îíà íàñ÷èòûâàåò 60 ÷åëîâåê. Ýòî áûâøèå ñîòðóäíèêè, êîòîðûå ñàìîîòâåðæåííî âåëè áîðüáó ñ íàðóøåíèÿìè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, çàùèùàëè
ãðàæäàí îò ïîñÿãàòåëüñòâ ïðåñòóïíèêîâ, îõðàíÿëè èõ èìóùåñòâî.
Âåòåðàíû ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû, òàê æå, êàê è
öèëüíèíñêèå âåòåðàíû, ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàñêðûòèþ
ïðåñòóïëåíèé, îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ
ñîòðóäíèêîâ, ïðîïàãàíäå ïðàâîâûõ çíàíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ. Îõîòíî áåðóò íà
ñåáÿ òàê íàçûâàåìóþ îáùåñòâåííóþ
íàãðóçêó
Âåòåðàíû âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â
ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèå ñëóæáû âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû è äî ñèõ ïîð ó÷àñòâóþò â îáùåñòâåííîé æèçíè ïîäðàçäåëåíèÿ: ïîëêîâíèê çàïàñà È. Å. Êîíèêîâ,
ìàéîð çàïàñà Ì.À. Ñåìèíà, ñòàðøèé ïðàïîðùèê çàïàñà À. Ë. Âàíþøèí, ïðàïîðùèê çàïàñà À. È. Òðîôèìîâ, ïðàïîðùèê
çàïàñà È. Í. Èëüÿñîâ, ñòàðøèé ïðàïîðùèê çàïàñà À. Á.Êóðàìøèí, ïðàïîðùèê
çàïàñà Ë. È. Äàíèëîâ è ìíîãèå äðóãèå.
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå âåòåðàíû!
Âû è ñåãîäíÿ èäåòå ïî æèçíè ñ ëþáîâüþ è
îòâàãîé. Ñ ëþáîâüþ êî âñåì íàì, ÷åé ïîêîé îõðàíÿëè, è ñ îòâàãîé, êîòîðàÿ ó âàñ â
äóøå. Ïóñòü âàñ îêðóæàåò âíèìàíèå è òåïëî áëèçêèõ. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäû.

Íà 74-ì ãîäó óøåë èç æèçíè íàø ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà Ãåííàäèé Àôàíàñüåâè÷ Óñà÷åâ (Á. Íàãàòêèíî).
Ïàìÿòü î íåì, êàê î äîáðîì è çàáîòëèâîì ÷åëîâåêå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ðîäíûå, áëèçêèå, ñîñåäè ïðîòÿíóëè íàì
ðóêó ïîìîùè, ïîääåðæàëè íàñ â òðóäíóþ
ìèíóòó. Âñåì èì íàøà îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü. Ñïàñèáî êîëëåêòèâó "Ñêîðîé ïîìîùè" ÃÓÇ Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ çà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, Ä. À. Òêà÷åâó çà
ïðåäîñòàâëåíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã, çà ïîìèíàëüíûé îáåä ÈÏ "Êèñêè". Âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû, íèçêèé ïîêëîí.
Ñåìüè Óñà÷åâûõ, Ñèäîðîâûõ,
Áîðîäèíûõ.

Â ìàðòå îáîðâàëàñü æèçíü ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè Íèêîëàÿ
Àôàíàñüåâè÷à Óñà÷¸âà. Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Â òðóäíóþ ìèíóòó íàñ ïîääåðæàëè
ðîäíûå, áëèçêèå, ñîñåäè, îäíîñåëü÷àíå.
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà ïîääåðæêó
êîëëåêòèâó ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ
ÖÐÁ" â ëèöå Ñ.Á. Øàìðàé. Íèçêèé ïîêëîí
âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå.
Ñåìüÿ Óñà÷åâûõ.

Êîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
ãëóáîêî ñêîðáèò ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè êîëëåãè Òàðàñîâîé Åëåíû Íèêîëàåâíû è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Èç êîìû âûâåëè
32-ëåòíèé æèòåëü áëèçëåæàùåãî ê
ðàéîííîìó öåíòðó íàñåëåííîãî ïóíêòà
ïîïûòàëñÿ ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ. Ïîññîðèâøèñü ñ áëèçêèìè, íàêèíóë íà øåþ
ïåòëþ. Íåëàäíîå â ïîâåäåíèè ðàçãîðÿ÷åííîãî àëêîãîëåì ìóæ÷èíû ïî÷óâñòâîâàëè ðîäñòâåííèêè è íå îøèáëèñü. Ïî÷òè áåçäûõàííîãî îáíàðóæèëè åãî â ñàðàå è óñïåëè ñíÿòü ñ ïåòëè. Ñóìåëè îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü, óñïåëè äîñòàâèòü
â áîëüíèöó. Äîëãî íå ïðèõîäèë â ñîçíàíèå, íî ìåäèêè âåðíóëè åãî ê æèçíè.

Îïàñíîå íå îçíà÷àåò
çàïðåòíîå?
10 àïðåëÿ íà îêðàèíå Àðáóçîâêè
ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ïîäîçðèòåëüíî âåäóùåãî ñåáÿ æèòåëÿ ñåëà
Ïîêðîâñêîå À., 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ïðè íåì îáíàðóæèëè ñóõóþ ðàñòèòåëüíîñòü, ïîõîæóþ íà êîíîïëþ. À êîíîïëÿ - ýòî ñîäåðæàùàÿ íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà òðàâà. Çà ðàñïðîñòðàíåíèå, óïîòðåáëåíèå òàêèõ ðàñòåíèé ïî
Çàêîíó ñòðîãî îòâå÷àòü ïðèõîäèòñÿ.
Òàêîå íàêàçàíèå ãîòîâèë äëÿ ñåáÿ À.?
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
Ïî ñâîäêàì äåæóðíîé ÷àñòè
ÎÌÂÄ Ðîññèè.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"
ñêîðáèò ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè êîëëåãè Òàðàñîâîé Åëåíû Íèêîëàåâíû (Á. Íàãàòêèíî) è âûðàæàåò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ åå ðîäíûì
è áëèçêèì.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Òåïëîâîä" âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå êîëëåãå Ðîìàíîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðóáû (3,5õ3,5 è 5,5õ3,5) ñ ïðèêëàäîì. Òåë. 8-929-797-51-36.
ÎÃÐÍ

311730913200017

îò

12.05.2011

ã.

Ðåêëàìà

Ä î ì â ð . ï . Ö è ë ü í à , ó ë. Ñ ò ð î è òåëüíàÿ.
Òåë. 8-927-819-63-20.

Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-908-490-58-33.
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå
ñ. Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-937-274-27-70.
"Îêà", 2002 ã. âûï. (+ çàï÷àñòè).
Öåíà 15 òûñ. ðóá. Òîðã.
Òåë. 8-960-368-23-41.
Ïøåíèöà, ñåíî.
Òåë. 8-904-187-77-67,
8-905-035-35-72.
Ñâ-âî

732200060546

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ.
Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-825-89-80.

Êîëîòûå äðîâà. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-909-359-66-52.
ÎÃÐÍ

1097309000360

îò

20.03.03

ã.

Ðåêëàìà

Ò ð à ê ò î ð Ì Ò Ç - 8 0 ñ á î ë ü ø îé ê à á è íîé.
Òåë. 8-927-80-07-027.
Ñåíî òþêîâàííîå, ëóãîâîå.
Òåë. 8-927-80-07-027.

Ðåêëàìà

ÂÀÇ-21074, 2002 ã. â. Â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-588-97-04.

ÂÀÇ-2105, öâåò òåìíî-ñèíèé, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-904-188-94-84.

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-908-479-89-95.

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ.
Á. Íàãàòêèíî.
Òåë.: 8-927-828-06-55.

Цильнинские Новости

ÂÀÇ-2107, 1986 ã. âûï.
Òåë. 8-906-144-80-90.
Ïðåññ-ïîäáîðùèê Ê-454 (íåìåöêèé, òþêîâûé), ÏÐÔ-750 (ðóëîííûé),
êàðòîôåëåñàæàëêà "Õàññèÿ", ãðåáíåîáðàçîâàòåëü,
áîòâîóäàëèòåëü
"Ãðèììå", êàðòîôåëåêîïàëêà "Ãðèììå". Òåë. 8-960-308-08-50.
Óçêèå êîëåñà íà ÌÒÇ-80.
Òåë. 8-927-808-20-57.
ðåêëàìà

Òåë. 8-927-984-99-39.

ÎÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Âàêàíñèè íà 14 àïðåëÿ
Профессия
Мастер по ремонту
мебели
Электромонтер

Íà öåíòðàëüíîì ðûíêå
ã. Óëüÿíîâñêà îòêðûëàñü òîðãîâàÿ òî÷êà ïî ïðîäàæå ïðîäóêöèè
êîíäèòåðñêîé ôàáðèêè

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Óñòàíîâêà. Äåøåâî.
ÆÀËÞÇÈ
Êà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèå
ÄÂÅÐÈ

09.07.2010

ã.

Òðåáóþòñÿ ïëîòíèêè íà ñáîðêó
êàðêàñíûõ äà÷íûõ äîìîâ â ã. Êàç à í è . Ò å ë. 8 - 9 1 7 - 9 2 - 5 2 - 8 3 8 , ( 8 843) 517-58-71.

Старший экономист
Музыкальный
руководитель

Êóïëþ ìÿñî ñâèíèíû è ãîâÿäèíû.
Òåë. 8-927-803-87-34.
Ðåêëàìà
ÎÃÐÍ

Êóïëþ ÓÀÇ. Òåë. 8-960-360-71-32.
Ñòåíäîâàÿ ïðîâåðêà è ðåìîíò ãåíåðàòîðîâ, ñòàðòåðîâ.
Òåë. 8-927-807-95-17.
Ðåêëàìà
îò

31.12.2008

ÎÃÐÍ

1087325008044

îò

31.12.2008

ã.

Ðåêëàìà

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.

Большенагаткинский
детский сад «Березка»

с. Б.Нагаткино

5000

с. Н. Никулино

3312+ прем.
Возн
16670
14000

Большенагаткинский
почтамт
ООО «Торговый дом
«Симбирка»
Управление
пенсионного фонда
И.П.Микеев Н.А.
ГУЗ
Большенагаткинская
ЦРБ

Êîëëåêòèâ è ïðîôêîì Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëþ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Âàñèíîé
Åëèçàâåòå Íèêîëàåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè
ìàòåðè.

с.Б.Нагаткино
с. Шумовка
Ульяновский район
с. Б.Нагаткино

10000

с.Б.Нагаткино
пос.Солнце
с.Б.Нагаткино

4611
6903
6903
6265

Êîëëåêòèâ ÈÏ "Øóðåêîâ Ì. Ô." âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Óçèêîâîé Ïåðàñêîâüå Íèêîëàåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

îò

Ðåêëàìà

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
Äâåðè, æàëþçè, ðàìû (ñêèäêè,
áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà). ã.
Óëüÿíîâñê, Ïð-ò Ëåí. Êîìñîìîëà, 12, 2 ýòàæ

Òåë. 8 (9372) 75-48-00,
8-909-357-91-95.
ÎÃÐÍ 310732806800066 îò 9.03.2010 ãîäà

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà ïîä çàêàç

Ñ ÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
Ò ÐÈÊÎËÎÐ -ÒÂ, ÍÒÂ+,
Ò ÅËÅÊÀÐÒÀ .

Äîñêè, áðóñ, æåðäè, øïàëû, âàãîíêà, êèðïè÷ êðàñíûé, êåðàìçèòáëîêè.

Òåë 8-902-355-65-52,
8-902-244-39-91.

Òåë. 8-937-27-54-267
ÎÃÐÍ
ÎÃÐÍ

1107325002322

îò

311732502100068

îò

26.08.11

Ñâ-âî 304732112900119

ã.

27.04.10

ÝËÈÒÍÛÅ ÎÊÍÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ

Íàøè îêíà ñîçäàäóò òåïëî è óþò â âàøåì äîìå!
*çàìåð, äîñòàâêà è âûåçä ìàñòåðà áåñïëàòíî
*áàëêîííûå ðàìû, âõîäíûå ãðóïïû
*ìîñêèòíàÿ ñåòêà è ìèêðîïðîâåòðèâàíèå â ïîäàðîê
*ãàðàíòèÿ 3 ãîäà
*çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà äîìó
*ãàðàíòèéíîå è ïîñòãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå

íàäåæíûå

Òåë. 8(9603)72-54-12.

ОКНА

ÎÃÐÍ

410732827100376

îò

28.09.2010

ã.

ðåêëàìà

ÂÛÅÇÄ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

10900

ОКНА ЛЮК
С
ЛЮКС

Ðåêëàìà

ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

с. Б.Нагаткино

Ðåêëàìà

Òåë. 8-927-984-21-81
Ñâ-âî ¹306167234200036 îò 08.12.2006.

8000-10000

ДО Ульяновского РФ
ОАО «Россельхозбанк»

Помощник продавца
Фельдшер
Фельдшер (скорая
помощь)
Медсестра (ЦРБ)

Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ âîäû, çàìåíà
òðóá. Òåë. 8-927-807-95-17.

р.п. Цильна

10000
10000

Старший специалист
отдела назначения
(Высшее юридическое)

ã.

Зарплата
Сдельная

с. Б. Нагаткино
ул. Молокова, 39

Оператор связи ПКД
ОПС
Главный специалист
Механизатор
(тракторист)

305532735000041

1087325008044

ОАО «Цильнинский
элеватор»
ОАО «Ульяновский
автодор» филиал
МДРСУ-4 (Цильнинский
участок)

Тракторист-машинист
Водитель категории
«В» и «С»

Ðåêëàìà

Адрес
с.Б.Нагаткино

МУП БО

Ðåêëàìà

ã.

îò

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

"ÀÊÊÎÍÄ".
Âñåãäà ñâåæàÿ ïðîäóêöèÿ,
íèçêèå öåíû.

306732727900106

Предприятие

1107325002322

ðåêëàìà

ÎÃÐÍ 311732103800011 îò 07.02.2011.

02.02.10

ÎÃÐÍ

3067321333036

ÎÃÐÍ

Òåë.: 8-927-630-21-46.

îò

Íàøåäøèõ âîåííûé áèëåò íà èìÿ
Ñåìåíîâà Âëàäèñëàâà Àíàòîëüåâè÷à ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-904-184-71-13.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëþ
ìàòåìàòèêè ßòìàíîâîé Çîå Âàñèëüåâíå ïî
ïîâîäó ñìåðòè ñâåêðîâè.

îò îôèöèàëüíîãî äèëåðà. Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà, ãàðàíòèéíîå
îáñëóæèâàíèå. Âûåçä ñïåöèàëèñòà â ëþáîé íàñåë¸ííûé ïóíêò
ðàéîíà áåñïëàòíî.

310732110330003

Ñâ-âî

Êóïëþ ìÿñî ñâèíèíû. Òåë. 8-906Ðåêëàìà
ÎÃÐÍ 31073211680096.
391-51-11.

ã.

Триколор ТВ

ÎÃÐÍ

Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
àâòîñòàíöèè
òðåáóåòñÿ êàññèð. Òåë. 2-11-27.

ÎÃÐÍ

Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå
Òðèêîëîð, Òåëåêàðòà.
02.02.10

Ðåêëàìà

ã.

1107325002322

Íîâàÿ äâóõðÿäíàÿ êàðòîôåëåñàæàëêà
(ïðîèçâîäñòâî
"Ïîëüøà"),
ïëóã, îïðûñêèâàòåëü (íîâûå) äëÿ
òðàêòîðà Ò-25. Òåë. 8-903-063-65-26.

îò

06.02.2010

Îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîí (ãðîá, êàòàôàëê è äðóãèå âèäû óñëóã). Ïåíñèîíåðàì è ÓÂÎÂ ñêèäêè. Êîíñóëüòàöèÿ
áåñïëàòíî.
Òåë.
8-927-824-39-15
(êðóãëîñóòî÷íî).

Ï÷åëîñåìüè (20 øò.).
Òåë. 8-902-127-47-92.

310732110330003

îò

ÎÃÐÍ

Òðàêòîð Ò-40.
Òåë. 8-927-803-12-19.

1077762014110

Ðåêëàìà

ÂÀÇ-21093, äåêàáðü 2001 ã. â., èíæåêòîð, ìóçûêà, òîíèðîâêà, áîðòîâîé êîìïüþòåð. Ñðî÷íî" 97 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-908-490-98-95.

ÎÃÐÍ

Âñå âèäû ñûïó÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ïåñîê, ãðàâèé, êåðàìçèò è ò. ï.)
Êåðàìçèòîáåòîííûå áëîêè (ðàçìåð 20õ20õ40 ñì), ïåíîáëîêè è ãàçîáåòîííûå áëîêè
Öåìåíò çàâîäñêîé (ã. Íîâîóëüÿíîâñê, 50 êã)
Æåëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ (áëîêè, êîëüöà, ïëèòû è ò. ï.)
ÒÅË. 8-927-272-87-18. Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ÑÊÈÄÊÀ!

Ïîãîäà

ОТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

14 апр. 15 апр. 16 апр. 17 апр. 18 апр. 19 апр. 20 апр.
ПН.
СБ.
ВС.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
+15
+3

+16
+4

+15
+8

+21
+11

+17
+11

+17
+6

+14
+4

Атмосферн.
давление

750

754

750

743

743

749

754

Ветер

З-5

ЮВ-2

В-5

Ю-3

ЮЗ-3

С-5

СВ-6

Температура
Облачность

ÒÅË. 8
(8422) 49-54-44
8(8422)
49-54-44,,
8-927-827-74-77. ÍÈÇÊÈÅ

ÎÃÐÍ 1097321000974

Ðåêëàìà

Äâóõñòâîð÷àòûé øêàô äëÿ áåëüÿ,
äèâàí, êðåñëî (âñå á/ó). Â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.
Òåë. 8-927-826-71-47.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Öèëüíèíñêèé îòäåë "Ðîññåëüõîçöåíòð" ðåàëèçóåò "Ïðåñòèæ" (ïåñòèöèä îò ïðîâîëî÷íèêà, êîëîðàäñêîãî
æóêà, ïàðøè îáûêíîâåííîé), "Òîðíàäî" (ãåðáèöèä ïðîòèâ ñîðíÿêîâ).
Òåë. 2-19-72.

ðåêëàìà

Ï÷åëîñåìüè. Òåë. 8-927-989-90-31.

Ðåêëàìà

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ãîäîâàëàÿ òåëêà.
Òåë. 8-927-828-06-25.

ÎÃÐÍ

13
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Ñåãîäíÿ ìîé ëþáèìûé ñûíîê Íèêîëàé
Âèêòîðîâè÷ ×åðêåñîâ (Ì. Íàãàòêèíî)
îòìåòèò 25-ëåòèå.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ çíàìåíàòåëüíîé äàòîé.
Õî÷ó, ÷òîáû ñ÷àñòüå, ñûíîê, òåáå óëûáàëîñü,
×òîá æèçíü ïðîòåêàëà áåç çëà,
È òîëüêî õîðîøåå â æèçíè âñòðå÷àëîñü,
Ïëîõîå óøëî íàâñåãäà.
Ïóñòü ãîäû èäóò.
Òû áóäü èì íåïîäâëàñòåí,
Ïóñòü â ñåðäöå äîáðî íå èñ÷åçíåò âîâåê,
Çäîðîâüÿ æåëàþ òåáå è ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è è íîâûõ ïîáåä.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ
Íèêîëàåâíó Êîíäðàøêèíó (Ñò. Àííåíêîâî).
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!
Ñâàõà Èðèíà è Þëÿ.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Äîëãîâó (Ðóñ. Öèëüíà).
Òâîé äåíü ðîæäåíüÿ Ýòî æèçíè ïðåêðàñíîé íà÷àëî!
Âïåðåäè ó òåáÿ ñòîëüêî ÿðêèõ ïîáåä,
Ñìåëûõ ïëàíîâ, îòêðûòèé íå ìàëî!
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà,
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà,
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Ñâåêðîâü è ñâåêîð.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó Ãðèãîðüåâíó Ëåäþêîâó (Îðëîâêà).
Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
Ñåðäöå Âàøå ïîëíèòñÿ âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ëþáîâü è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è âíóêè.
Ñîñåäè Ìåðëóøêèíû.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì
Íèíó Èâàíîâíó Êàçàêîâó
(Ïèëþãèíî).
Ðîäíàÿ òû íàøà, ëþáèìàÿ!,
Ñïàñèáî çà âñå, ÷òî òû íàì
îòäàëà.
Ìû ñêàæåì òåáå îòêðîâåííî è
ïðÿìî Äëÿ íàñ òû âñåãäà ñàìîé ëó÷øåé áûëà!
Òàê áóäü æå çäîðîâîé, òàêîé æå êðàñèâîé.
Âåäü òîëüêî äîáðî òâîè ãîäû íåñëè,
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
È íèçêèé-ïðåíèçêèé ïîêëîí äî çåìëè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàèäó Ãðèãîðüåâíó Ëåäþêîâó (Îðëîâêà).
Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Òû îòäàëà íàì òàê ìíîãî,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, çÿòü è âíóêè.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ôàíèñà
Ôèðãàòîâè÷à Èñëÿìîâà (Ì. Öèëüíà).
Îïîðà íàøà è íàäåæäà!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ è íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.
×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì,
È ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, äî÷ü
è âñå ðîäíûå (ã. Êàçàíü).

○

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Àëüáèíó Íèêîëàåâíó Óíàíÿí (Á. Íàãàòêèíî).
Ìèëàÿ äî÷åíüêà, ñåñòðà!
Ïóñòü âñå âåðøèíû ïîêîðÿþòñÿ,
Îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå÷òû,
Ïóñòü â íåæíîì ñåðäöå ðàñïóñêàþòñÿ
Öâåòû ëþáâè è äîáðîòû…
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
Çàáîòû, ëàñêè è òåïëà,
×òîá æèçíü äàðèëà âäîõíîâåíèå
È ëåãêîé, ðàäîñòíîé áûëà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàòüÿ Âàëåðà, Ýäóàðä.
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15 àïðåëÿ ó Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Áàáóøêèíà (Á. Íàãàòêèíî) - äåíü ðîæäåíèÿ.
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Íå âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Íî êàê íàì ÷óâñòâîâàòü ïðèÿòíî,
×òî åñòü íà ñâåòå òû.
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Îêñàíà,
âíóê Àíäðåé.
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Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿåò Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó
Åãîðîâó.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì
ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷àñòüå
ñòîèò,
Ïóñòü Âàøà óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü äàðèò!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì Íèêîëàÿ Ïèêóêîâè÷à Èëüìåíäååâà (Ñð. Àëãàøè).
Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü,
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà.
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî òû ïîíèìàåøü è æàëååøü íàñ
âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì.
Æåíà Âàñèëèñà, äåòè, âíóêè.

○

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Êó÷àíîâà (ñ. Áîãäàøêèíî).
Ïóñòü ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèòñÿ
È ìèð ïðåäñòàíåò â ÿðêèõ êðàñêàõ,
Ìå÷òà çàâåòíàÿ èñïîëíèòñÿ,
Æèçíü áóäåò ëåãêîé è ïðåêðàñíîé!
Ïóñòü ïàìÿòü ëó÷øèå ìãíîâåíèÿ
Ëèøü óìíîæàåò äåíü çà äíåì!
Íàäåæäû, ñâåòà, âäîõíîâåíèÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàëüÿ,
ñûí Íèêèòà, äî÷ü Ëèçîíüêà.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Ïåòðîâíó Óðàçèíó (Ðóñ. Öèëüíà).
Òåáÿ ìû, ìàìà, áàáóëÿ, ïîçäðàâëÿåì!
È âíîâü çà âñå áëàãîäàðèì.
Íàñ âñåõ òû âîñïèòàëà,
Áëàãîñëîâèëà íàøó æèçíü.
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ,
À ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Âëàäèìèð
è Åâãåíèé, ñíîõè, âíó÷êè è íàøè
ñåìüè, âíóê Åâãåíèé, ïðàâíóê Ìàêñèì, ïðàâíó÷êà Âàëåðèÿ.
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ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà. “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Ò å ëå ô î í û :
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèíáóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ
Áàçàðíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Äèìà!
Ñåðüåçíî ïîòðóäèòüñÿ íàäî,
×òîá áûëî ìíîæåñòâî ïîáåä!
Âñåãäà äðóçüÿ ïóñòü áóäóò ðÿäîì.
È ÿðêèì áóäåò ñîëíöà ñâåò!
Áóäü ñìåë, àêòèâåí è óïîðåí
Âî âñåõ çàäóìàííûõ äåëàõ!
Ïóñòü ïðèäåò ê òåáå óäà÷à âñêîðå,
Êàê âèäèøü òû â ñâîèõ ìå÷òàõ!
Äâîþðîäíûå ñåñòðû Åëåíà, Þëèÿ,
Åêàòåðèíà, Èðèíà,
ñåìüÿ Áàçàðíîâûõ.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Àëåêñàíäðó Ïåòðîâíó Àôàíàñüåâó (Ñò.
Ðåïüåâêà).
Òû æèâåøü, òåïëî íàì èçëó÷àÿ,
Âíóêîâ ñîãðåâàÿ è äåòåé,
Òû æå âñå óìååøü, äîðîãàÿ,
Òàê ïðîæèòü ïîäîëüøå òû
ñóìåé.
Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå
ñëîâî,
Ñïàñèáî çà âñå, ÷òî òû íàì äàëà,
Äëÿ íàñ òû âñåãäà ñàìîé ëó÷øåé áûëà.
Òàê áóäü çäîðîâîé, òåðïåëèâîé.
Âåäü òîëüêî ñâåò òâîè ãîäû íåñëè.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
È íèçêèé-ïðåíèçêèé ïîêëîí äî çåìëè!
Ñíîõà Âàëåíòèíà,
âíóêè è ïðàâíóêè.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ïîíäÿêîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.
Ñåìüè Ñìèðíîâûõ, Ïîíäÿêîâûõ,
Åðåìååâûõ.
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Êîëëåêòèâ ÃÓÇ Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ ïîçäðàâëÿåò ñàíèòàðêó Êðåñòíèêîâñêîãî ôåëüäøåðñêîãî
ïóíêòà Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó
ßøèíó ñ þáèëååì.
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.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàìîðçèíà (Ñò. Àëãàøè).
Äîðîãîé ìóæ, ïàïà, ïîçäðàâëÿåì!
Òåïëà, ðàäîñòè æåëàåì,
Íå ãðóñòèòü, íå îãîð÷àòüñÿ,
Áûòü âåñåëûì, óëûáàòüñÿ.
Ïóñòü âñå áóäóùèå äíè
Áóäóò ïðîøëûõ êðàøå!
Çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ñ÷àñòüå â äîìå íàøåì.
Æåíà, ñûí Åâãåíèé, äî÷ü Êðèñòèíà.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàìîðçèíà (Ñò. Àëãàøè).
Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Ìàìà, ñåìüè Øàòðàøàíîâûõ,
Ñàìîðçèíûõ, Åíäèÿðîâûõ.
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Êîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Â. À.
Òèãðîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷!
Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ òàêèì æå öåëåóñòðåìëåííûì è ýíåðãè÷íûì, ìóäðûì
è îïòèìèñòè÷íûì.
Ïóñòü Âàì ïîêîðÿþòñÿ âñå âåðøèíû, ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå áóäóò
íàäåæíûì òûëîì, ïîääåðæèâàþò
Âàñ â íåëåãêîì è îòâåòñòâåííîì
òðóäå.
Çäîðîâüÿ è ñèë Âàì íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!
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Êîëëåêòèâ
äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ïîçäðàâëÿåò Â. À.
Òèãðîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷!
Â çîëîòîé þáèëåé
Ìû Âàì æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà (Ïîêðîâñêîå).
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äíåì,
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
È ïóñòü ãîðèò òâîÿ çâåçäà,
Çâåçäà ëþáâè, ñ÷àñòüÿ è âäîõíîâåíüÿ,
Íå ãàñíåò â æèçíè íèêîãäà,
Íå ìåðêíåò äàæå íà ìãíîâåíüå.
Ñåìüÿ Íóðèíûõ (ä. Ñàäêè).

○

○

Êîëëåêòèâ
Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" È. Â. Ìàðòûíîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ ëþäåé.
Æåëàåì çàâåòíûì ñáûâàòüñÿ ìå÷òàì,
Ðàäîñòè, äîáðà, îïòèìèçìà
È ïóñòü ãîäû çàïîìíÿòñÿ Âàì
Êàê ñàìûå ëó÷øèå â æèçíè.
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Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå" È. Â. Ìàðòûíîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü áóäåò Âàø òðóä,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðàòÿòñÿ,
Íåâçãîäû ïóñòü ìèìî ïðîéäóò
À âñå íà÷èíàíèÿ - ñâåðøàòñÿ.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ë. À. Òûñÿ÷íèêîâó.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà!
Âñå, ÷òî ïðîéäåíî è ïåðåæèòî,
Ïóñòü çà÷èñëèòñÿ, êàê àâàíñ.
Âàì æå ìíîãèå, ìíîãèå ëåòà
Ïîæåëàåì åùå íå ðàç.
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ " Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ñ÷àñòëèâû áóäüòå,
Âïåðåäè ïóñòü æäåò óñïåõ áîëüøîé,
À ìå÷òà ñêîðåé îñóùåñòâèòñÿ,
È óäàñòñÿ ìíîãîãî äîáèòüñÿ!
Âñå, êàê Âû çàäóìàëè, ïóñòü ïîëó÷àåòñÿ,
Ïëàíîâ ñìåëûõ ìíîãî íàìå÷àåòñÿ,
Îêðóæàþò ïóñòü âñåãäà äðóçüÿ,
Æèçíü ïðåêðàñíîé áóäåò ó òåáÿ!
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Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Ãëàâó ðàéîíà
Õ. Â. Ðàìàçàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Õàíÿôè Âàëèåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ Âàøåé ïîääåðæêå, ïîíèìàíèþ
âàæíîñòè äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà íàëàæåíî òåñíîå êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè â ðàéîíå, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Âàìè ìíîãî äåëàåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñàìûõ íàñóùíûõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ïóñòü
Âàø îïûò ðóêîâîäèòåëÿ áóäåò è â äàëüíåéøåì íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ æèòåëåé ðàéîíà.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè íà äîëãèå ãîäû, óäà÷è è âñåõ
çåìíûõ áëàã!

○

○

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Ãëàâó ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Õàíÿôè Âàëèåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàøå áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå öèëüíèíñêîìó íàðîäó çàñëóæèâàåò ïðèçíàòåëüíîñòü
è óâàæåíèå.
Âû áûëè è îñòàåòåñü ïðèìåðîì æèçíåííîé ìóäðîñòè è òðóäîëþáèÿ. Âûñîêèå äåëîâûå è ìîðàëüíûå êà÷åñòâà, ïðèçíàííûå
îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè ïîçâîëÿþò
Âàì óâåðåííî ðóêîâîäèòü ðàéîíîì.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè â
çàâòðàøíåì äíå.

○

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 - 3800 Çàêàç ¹ 745

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.

