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Ïëþñ ñåìü ïðîöåíòîâ
Ñ 1 ôåâðàëÿ òðóäîâûå
ïåíñèè
ïðîèíäåêñèðîâàíû
íà 7 ïðîöåíòîâ. Ïî èíôîðìàöèè Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
óâåëè÷åíèþ ïîäëåæèò âåñü ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè, â òîì ÷èñëå
è ôèêñèðîâàííûé áàçîâûé ðàçìåð. Íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè èíäåêñàöèÿ áóäåò ïðîèçâåäåíà áîëåå ÷åì 360 òûñÿ÷àì
ïîëó÷àòåëåé òðóäîâûõ ïåíñèé. Â
ñðåäíåì òðóäîâûå ïåíñèè óëüÿíîâñêèõ ïåíñèîíåðîâ óâåëè÷àòñÿ
íà 540 ðóáëåé, à äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â ñâÿçè ñ èíäåêñàöèåé
ñîñòàâÿò ñâûøå 190 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Ïîääåðæêà òâîð÷åñòâà
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí "Î ìåðàõ
ïîääåðæêè
òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè". Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüíîìó àêòó, ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü êðóã ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ
"Âåòåðàí òâîð÷åñêîé ïðîôåññèè",
óâåëè÷èòü ñóììó äåíåæíûõ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò òâîð÷åñêèì ðàáîòíèêàì, èìåþùèì çâàíèå, è
ñíèçèòü âîçðàñòíîé öåíç äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåãîäíîé äåíåæíîé
âûïëàòû. Â óæå èìåþùèéñÿ ïåðå÷åíü ïî÷åòíûõ çâàíèé, ïðèñâîåíèå
êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
âûïëàò, áóäóò âêëþ÷åíû çâàíèÿ
"Íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ", "Íàðîäíûé õóäîæíèê ÐÑÔÑÐ", "Çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ", "Çàñëóæåííûé õóäîæíèê ÐÑÔÑÐ", "Çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð ÐÑÔÑÐ",
"Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
ÐÑÔÑÐ", "Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ".

Ìèëëèîí èçáèðàòåëåé
Íà ñàéòå www.regnum.ru
ïîÿâèëàñü
èíôîðìàöèÿ
î
òîì, ÷òî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîëó÷èëà
è
ðàñïðåäåëèëà
ñïåöèàëüíûå çíàêè (ìàðêè)
äëÿ áþëëåòåíåé íà âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Êîëè÷åñòâî
ìàðîê ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó
èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, êîòîðûå áóäóò èçãîòîâëåíû ê ìàðòîâñêèì âûáîðàì - 1 ìëí. 86 òûñÿ÷ (ïî êîëè÷åñòâó èçáèðàòåëåé 1 ìëí. 67 òûñÿ÷ 353 ïëþñ ðåçåðâíûå 1,5 %).

Ïðèãëàøàåì
íà ñåìèíàð
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 2 ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ íà ñåìèíàð ïî âîïðîñàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ,
êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ 8 ôåâðàëÿ 2012
ãîäà â 10 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
Ñàäîâàÿ, ä. 4.
Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:
- äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
2012 ãîäà. Ñëîæíûå âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ âû÷åòîâ. Îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùåñòâåííîãî
íàëîãîâîãî âû÷åòà ïðè ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
- ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ;
- ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2011 ãîä.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ñîáðàíèå ãðàæäàí ñåëà Åëõîâîå Îçåðî.
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Â íà÷àëå ãîäà â ñåëàõ ðàéîíà íà÷àëèñü ñîáðàíèÿ ãðàæäàí, ñòàâøèå
óæå òðàäèöèîííûìè. Åæåãîäíî ó÷àñòèå â íèõ ïðèíèìàþò æèòåëè ñåë,
ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà, äåïóòàòû, ñïåöèàëèñòû âñåõ ñëóæá. Òàêèå ñîáðàíèÿ - ëèøü îäíà èç ôîðì îáùåíèÿ
âëàñòè è íàðîäà, êîãäà, ñîáðàâøèñü
â îáùåñòâåííîì ìåñòå, ñåëü÷àíå
ìîãóò îáñóäèòü íàáîëåâøèå ïðîáëåìû, ïðèíÿòü êîíêðåòíîå ðåøåíèå.
Îò÷èòûâàþòñÿ ïåðåä íàðîäîì Ãëàâà

ðàéîíà, êîòîðûé ëè÷íî ïðèñóòñòâóåò íà ñîáðàíèÿõ, ãëàâû ñåë, ãëàâû
àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, ðóêîâîäèòåëè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé, ôåðìåðû,
óïîëíîìî÷åííûå ó÷àñòêîâûå ïîëèöèè. Ëþäè ìîãóò çàäàòü ëþáîé âîïðîñ è ïîëó÷èòü íà íåãî îòâåò. Íà òàêèõ
ñîáðàíèÿõ
ðàññìàòðèâàåòñÿ
æèçíü ñåëà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, èçíóòðè. À îíà, êàê èçâåñòíî, íåðàçðûâíî
ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé íà çåìëå.
(Îêîí÷àíèå íà 5 ñòð.)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ãîñóäàðñòâåííûõ
íàãðàäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã., ââåäåíà
ïðàêòèêà íîøåíèÿ íà ïîâñåäíåâíîé
îäåæäå ëåíò îðäåíîâ â âèäå ðîçåòêè, à òàêæå ìèíèàòþðíûõ êîïèé çíàêà îòëè÷èÿ çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó è
çíàêîâ ê ïî÷åòíûì çâàíèÿì.
Êðîìå òîãî, â òîðæåñòâåííûõ ñëó÷àÿõ
ðåêîìåíäóåòñÿ íîøåíèå ìèíèàòþðíûõ
êîïèé ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä.
Êîìèññèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ãîñóäàðñòâåííûì íàãðàäàì
óïîëíîìî÷èëà ðÿä ïðåäïðèÿòèé îðãàíèçîâàòü èçãîòîâëåíèå è ðåàëèçàöèþ ìèíèàòþðíûõ êîïèé ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä è
ëåíò îðäåíîâ â âèäå ðîçåòîê.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î Ïîëîæåíèè î ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàäàõ è ïðåäïðèÿòèÿõ, èçãîòàâëèâàþùèõ êîïèè íàãðàä,
ìîæíî óçíàòü â îðãàíèçàöèîííîì îòäåëå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Òåë. 2-12-67.

ЛЫЖНЯ
РОССИИ ЖДЕТ
12 ôåâðàëÿ íà èïïîäðîìå ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Ëûæíÿ Ðîññèè". Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé ëûæíîãî ñïîðòà
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 11 ÷àñîâ.
Îðãêîìèòåò.

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИР
АТЕЛИ!
ИЗБИРА
4 ìàðòà 2012 ãîäà - âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Åñëè Âû ïî
êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì ðàáîòû è äð.) íå ñìîæåòå ïðèáûòü íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, ãäå âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ìîæåòå ïîëó÷èòü îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå â Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ñ
18 ÿíâàðÿ ïî 12 ôåâðàëÿ 2012 ã.) èëè â
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ñ 13
ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà 2012 ãîäà).
Ïðè ïðåäúÿâëåíèè îòêðåïèòåëüíîãî
óäîñòîâåðåíèÿ è ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âû ñìîæåòå
ïðîãîëîñîâàòü íà òîì èçáèðàòåëüíîì
ó÷àñòêå, íà êîòîðîì áóäåòå íàõîäèòüñÿ
â äåíü ãîëîñîâàíèÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòêðåïèòåëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ ãðàæäàíèí äîëæåí ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, åãî çàìåíÿþùèé, ëè÷íî.
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, 4, êàá. 17. Òåë. 2-14-91.

Стали брать
больше кредитов
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû îáëàñòíîãî Ïðàâèòåëüñòâà, ïî èòîãàì ïðîøëîãî
ãîäà îáúåì êðåäèòîâàíèÿ â îáëàñòè âûðîñ
áîëåå ÷åì íà òðåòü, ïðè ýòîì â ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå íà 35 ñ ëèøíèì ïðîöåíòîâ. Âñåãî æå êðåäèòíûõ äåíåã (íå òîëüêî â
ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå) â îáëàñòè ïî
èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà íàñ÷èòàëè 77 ìëðä.
ðóáëåé. Âûðîñ è îáúåì âêëàäîâ íàñåëåíèÿ. Âñåãî ó æèòåëåé ðåãèîíà íà ñ÷åòàõ
íàõîäèòñÿ 57 ìëðä. ðóáëåé. Ýòî âûøå äîêðèçèñíîãî óðîâíÿ ïî÷òè â 2,5 ðàçà

Âðó÷åíèå áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà Ò.Â. Òðèôîíîâîé çà àêòèâíóþ
ðàáîòó â âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÑÒÐÀÄÀ
3 ôåâðàëÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðîøëî çàñåäàíèå Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. Ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ñëóæá, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íåïîñðåäñòâåííî
ñâÿçàíà ñ âàæíåéøèì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì ãîäà. ×ëåíû êîìèññèè ðàññìîòðåëè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïîäãîòîâêè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ïðîéäóò 4 ìàðòà ýòîãî ãîäà.
Â õîäå çàñåäàíèÿ îáùèì ãîëîñîâàíèåì áûëè óòâåðæäåíû ñîñòàâû ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. 36 ïðåäñåäàòåëÿì áûëè âûäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå óäîñòîâåðåíèÿ. Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü
Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ï.Ì. Ôàäååâ, â áëèæàéøåå âðåìÿ âñå
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò îñíàùåíû
âåá-êàìåðàìè. Çà õîäîì ãîëîñîâàíèÿ
ìîæíî áóäåò ñëåäèòü â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.
Î òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ãîâîðèë

ðóêîâîäèòåëü ðàéîííîãî óçëà ñâÿçè Ð.Ñ.
Áàéãóçèí.
Åù¸ îäíî íîâøåñòâî ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ - ïðîçðà÷íûå óðíû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.
Èìè òàêæå áóäóò îáîðóäîâàíû âñå èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè.
Ðå÷ü øëà è îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè, íåäîïóùåíèè òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îá ýòîì ñîáðàâøèìñÿ ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ïðàâîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé Ò.È. Åðìîëàåâà.
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Â ïðîøëîì ãîäó â èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîì æóðíàëå "Ïðîñïåêò avenue"
âûøëî èíòåðâüþ ñ Ãëàâîé ðàéîíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâûì ïîä íàçâàíèåì "Íèêîãäà
íå ñäàâàòüñÿ!". Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì åãî âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî èíòåðâüþ ãîòîâèëîñü ëåòîì 2011 ãîäà, ïîýòîìó ðàçãîâîð
øåë â îñíîâíîì â êîíòåêñòå èòîãîâ 2010-ãî ãîäà. Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì
ðåäàêöèè æóðíàëà, íîìåð âûøåë â ñâåò òîëüêî â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà.
Íàñêîëüêî ýòî èíòåðâüþ àêòóàëüíî ñåãîäíÿ, ñóäèòü âàì. Ïðèâåäåì òîëüêî
íåñêîëüêî ôàêòîâ. Õ.Â. Ðàìàçàíîâ â ðóêîâîäñòâå ðàéîí à áîëåå 20 ëåò. Èçáèðàåòñÿ âñåíàðîäíî, ãîëîñà åìó îòäàþò áîëåå 70% öèëüíèíöåâ. Çà ýòî âðåìÿ
èì ïðèîáðåòåí áîãàòûé îïûò àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Óäèâèòåëüíà ïîëèòè÷åñêàÿ äàëüíîâèäíîñòü. Òå ïðîáëåìû, êîòîðûå îí çàòðàãèâàë åùå ëåòîì, ñåãîäíÿ ñòàâÿòñÿ â ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû è ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Â.Â. Ïóòèíûì. Â äåêàáðå 2011 ãîäà â ïðÿìîì ýôèðå íåñêîëüêèõ òåëåêàíàëîâ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë ïîëèòè÷åñêóþ ðåôîðìó - âîçâðàò ê âûáîðàì ãóáåðíàòîðîâ. Ïåðâûå âûáîðû ìîãóò ïðîéòè
óæå â ýòîì ãîäó. Îòäåëüíî âûøëà ñòàòüÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðà ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó, ãäå ïîäíèìàåòñÿ àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.

Õ.Â. ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ:
“НАДО БЫТЬ
ВЫШЕ И ЛУЧШЕ!”
ÆÈÒÜ ÑËÎÆÍÎ,
ÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
- Õàíÿôè Âàëèåâè÷, Âû
ðàáîòàåòå Ãëàâîé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ñ 1992 ãîäà. Íà
Âàøèõ
ãëàçàõ
áóêâàëüíî
ïðîèçîøëà ñìåíà ýïîõ…
- Âîîáùå, ÿ ðàáîòàþ â ðóêîâîäñòâå ðàéîíà ñ 1986 ãîäà. Íî
òîãäà ó ìåíÿ íå ñëîæèëèñü îòíîøåíèÿ ñ êîììóíèñòàìè, ÿ óøåë è
äâà ãîäà âîçãëàâëÿë îáëàñòíîå
îáúåäèíåíèå "Ñåëüõîçõèìèè"
ÎÎÎ "Àãðîõèìñåðâèñ". Âåðíóëñÿ
â 1990 ãîäó, ñòàë ïðåäñåäàòåëåì
èñïîëêîìà Öèëüíèíñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, à ïîòîì è
Ãëàâîé ðàéîíà.

íåëüçÿ íàçâàòü æèçíüþ, ýòî åùå
òîëüêî ñòðåìëåíèå ê æèçíè. Íî
ïðîéäåò ýïîõà, è - ìîæåò, ÷åðåç
10 ëåò, à ìîæåò, ÷åðåç 20 - õîðîøàÿ æèçíü íàñòàíåò.
Îáèäíî òîëüêî, ÷òî ìíîãèå
ðîäèòåëè ñåãîäíÿ íåäîîöåíèâàþò ñâîþ ðîëü â âîñïèòàíèè äåòåé.
Èëè ñëèøêîì îïåêàþò èõ, ðåøàÿ
çà íèõ âñå ïðîáëåìû, èëè íå çàíèìàþòñÿ âîñïèòàíèåì ñâîèõ äåòåé âîâñå. Â ñâîå âðåìÿ ìàòü äàëà
ìíå 7 ðóáëåé è âûïóñòèëà âî
âçðîñëóþ æèçíü. È ÿ ïîøåë ïî
æèçíè ñàì. Ïîñòóïèë â òåõíèêóì,
ïîòîì îêîí÷èë èíñòèòóò, ðàáîòàë
â ñåëå àãðîíîìîì, óïðàâëÿþùèì,
äèðåêòîðîì ñîâõîçà, ïðåäñåäàòåëåì èñïîëêîìà, ïîòîì ñòàë
Ãëàâîé ðàéîíà.

Òðóäíîñòåé ó íàñ î÷åíü ìíîãî. Íî ãëàâíîå
ñåé÷àñ - íå ïðåäàòü íàøó ñòðàíó. Íå äîïóñòèòü òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî ñ ÑÑÑÐ. Åñëè áû
30 ëåò íàçàä êòî-íèáóäü ñêàçàë, ÷òî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íå ñòàíåò, åãî áû ïðèíÿëè çà
ñóìàñøåäøåãî. À ñåé÷àñ òå, êòî ðàçâàëèë
ÑÑÑÐ, ñòàðàþòñÿ ðàçðóøèòü è Ðîññèþ. ß
ðåàëüíî âèæó òàêóþ îïàñíîñòü.
- À êàê Âû îùóùàåòå ñåáÿ
â ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè?
- Â ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè æèòü
ñëîæíî, íî èíòåðåñíî. Ïðè ñîöèàëèçìå íàøó æèçíü çà íàñ îïðåäåëÿëî ãîñóäàðñòâî. Åñëè ó íàñ
÷òî-òî íå ïîëó÷àëîñü, íàì ïîìîãàëè. À â ýòîé æèçíè íå ïîìîãàþò.
È ìîëîäåæè, è ëþäÿì ñ îïûòîì
ïðèõîäèòñÿ íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà
ñåáÿ. Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî, òàêàÿ
æèçíü çàêàëÿåò. Íî äëÿ íàñ âñå
ýòî íîâîå, ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîå òîìó, ÷òî áûëî ðàíüøå. È
ïðîéäåò åùå íåìàëî âðåìåíè,
ïðåæäå ÷åì ìû âñåì ñâîèì ñîîáùåñòâîì âîéäåì â ýòó æèçíü.
Ïîêà ÿ âèæó, ÷òî êòî-êòî âïèñàëñÿ
â ýòó æèçíü, à êòî-òî åùå òîëüêî
ïûòàåòñÿ âïèñàòüñÿ. Íî, ÷òîáû
âûæèòü, ðóêîâîäèòåëþ íàäî
áûòü, ïðåæäå âñåãî, ñàìîñòîÿòåëüíûì è îáÿçàòåëüíî ñèëüíûì. Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïîëèòèêó, îòâå÷àþùóþ èíòåðåñàì
ãðàæäàí ñâîåãî ðàéîíà, òîãäà íàñ
áóäóò ïîíèìàòü è ïîääåðæèâàòü
âî âñåì.
- Òàê â ñåãîäíÿøíåé æèçíè áîëüøå ïëþñîâ èëè ìèíóñîâ?
- Ñëîæíî ñêàçàòü. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ìû
æèëè ñîîáùà, è æèòü áûëî ïðîùå. Ñ äðóãîé - â òîé æèçíè íå òàê
áûë çàìåòåí èíòåëëåêò è ñàì ÷åëîâåê. Ïëþñîâ è ìèíóñîâ ìíîãî è
òàì, è òàì. Íî ñåãîäíÿøíÿÿ æèçíü
ïðàâèëüíåå. Õîòÿ ìû åå åùå íå
ïîñòðîèëè è æèâåì êàê áû "íà ñòàðûõ äðîææàõ". Ýòó æèçíü åùå

- À ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü, çíà÷èò, íå òàêàÿ?
- Â áîëüøèíñòâå ñâîåì äà. È
ýòî íåóäèâèòåëüíî. Â ãîñóäàðñòâå
ïðàêòè÷åñêè íåò ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, íåò èäåîëîãèè â äåòñêèõ
ñàäàõ è øêîëàõ. Ìû ïûòàåìñÿ
âîñïèòûâàòü âóíäåðêèíäîâ, ÷òîáû îíè ìíîãî çíàëè è óìåëè. Íî,
ïðåæäå âñåãî, íóæíî âîñïèòûâàòü
îñíîâó æèçíè - ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê íàøåé Ðîäèíå. Â
ñîâåòñêîå âðåìÿ ýòî øëî êðàñíîé
íèòüþ â ëþáîì îáðàçîâàòåëüíîì, âîñïèòàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Ñåé÷àñ æå èñòîðèþ ïåðåïèñûâàþò, à ïàòðèîòèçì, ê ñîæàëåíèþ, ñòàíîâèòñÿ ëèøü ìîäíîé
òåìîé äëÿ ðàçãîâîðà.
Ìîé ñûí òðè ãîäà ó÷èëñÿ â
Àìåðèêå. Òàì îíè âîñïèòûâàþò
ïàòðèîòèçì ñ ìàëîãî âîçðàñòà. ß
áû äàæå ñêàçàë, ñëèøêîì. Âíóøàþò, ÷òî ó íèõ ñàìàÿ õîðîøàÿ ñòðàíà, ÷òî îíè ñàìûå óìíûå, ñàìûå
áîãàòûå, ñàìûå õîðîøèå. À ëþáîâü ê ñòðàíå íóæíî îùóùàòü â
ñâîåé äóøå.

ÃÈÌÍ ÐÎÑÑÈÈ
ÌÍÎÃÈÅ ÍÅ ÇÍÀÞÒ
- Ñåé÷àñ ìíîãèå ãîâîðÿò,
÷òî ëþáÿò Ðîññèþ. Ìîæíî
äàæå ñêàçàòü, ÷òî ïàòðèîòèçì âîøåë â ìîäó. À â ÷åì,
ïî-Âàøåìó, îí äîëæåí âûðàæàòüñÿ?
- Åñòü îïðåäåëåííûå àòðèáóòû ïàòðèîòèçìà. Êîãäà ÿ ïðèõîæó
â øêîëó è ñïðàøèâàþ ñòàðøåê-

ëàññíèêîâ, ëþáÿò ëè îíè
Ðîññèþ, âñå îíè ãîâîðÿò,
÷òî ëþáÿò. Íî ïîòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ íå çíàþò ãèìí
íàøåé ñòðàíû. 1 ìàÿ íà
îáëàñòíîé ýñòàôåòå íà
ïðèçû ãàçåòû "Óëüÿíîâñêàÿ ïðàâäà" èñïîëíÿëñÿ
ãèìí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Êîãäà â íà÷àëå ýñòàôåòû âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû íàøåãî ðåãèîíà
ïîäíèìàëè ôëàã è èãðàë ãèìí íàøåé îáëàñòè, âñÿ ïëîùàäü ðàçãîâàðèâàëà, â òîì ÷èñëå è ïðåçèäèóì. Ýòó ìåëî÷ü ìîæíî è íå çàìå÷àòü, íî ýòî íå ìåëî÷ü. Ýòî ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ïàòðèîòèçìà. Ïî÷åìó àìåðèêàíöû ïîä ãèìí ñâîåé ñòðàíû ñòîÿò è ïîþò, à ó íàñ
ìíîãèå íå çíàþò ñëîâ? ß áîëüøå ÷åì óâåðåí, ÷òî è ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà ãèìí îáëàñòè íå çíàþò.
È â äåòñêîì ñàäó, è âî âñåõ
øêîëàõ äîëæíû ó÷èòü ãèìí. Âñå
äîëæíû çíàòü, êàêîé ó íàñ ôëàã,
êàêàÿ ñèñòåìà âëàñòè, ñêîëüêî
äåïóòàòîâ â Ãîñäóìå è ò. ä. À äàëüøå èäåò ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå,
ê ñàäó, ðîäíèêó, ëåñó. Â äåòñêîì
ñàäó äîëæíà çàðîæäàòüñÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, ê ðàñòåíèÿì, ê
ñàìûì êðàñèâûì ìåñòàì â ïîñåëêå èëè ãîðîäå. Ëþáîâü ê ðîäíîìó
êðàþ íà÷èíàåòñÿ ñ ýòîãî. Èç ýòèõ
ìåëî÷åé ñîáèðàåòñÿ ïàòðèîòèçì.
ß íå ïûòàþñü èçäàòü ãèìí
íàøåãî ðàéîíà, ñ÷èòàþ, ÷òî ãèìí
äîëæåí áûòü îäèí. Ãèìí íàäî
óâàæàòü.

ñòîÿíèå íàøåé ñòðàíû ñåãîäíÿ?
- Ñåé÷àñ â íàøåé ñòðàíå èäåò
ïîëíûé äåìîíòàæ âëàñòè. Ýòîãî
íå çàìå÷àþò èëè ñòàðàþòñÿ îá
ýòîì íå ãîâîðèòü, íî äåìîíòàæ
èäåò, è ñòðîéíîé ñèñòåìû âëàñòè
íåò. Ñîâõîçû, êîëõîçû, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî ðàçðóøåíû. Êîãäà-òî
ìû âûïóñêàëè íåïëîõèå ñàìîëåòû, à ñåé÷àñ ìû ïîêóïàåì ñàìîëåòû çà ðóáåæîì è ðàçðóøàåì
ñâîþ ýêîíîìèêó. Çà ïðîøëûé ãîä
íàøà ñòðàíà âûïóñòèëà âñåãî
ñåìü ñàìîëåòîâ!
Òðóäíîñòåé ó íàñ î÷åíü ìíîãî. Íî ãëàâíîå ñåé÷àñ - íå ïðåäàòü
íàøó ñòðàíó. Íå äîïóñòèòü òîãî,
÷òî ïðîèçîøëî ñ ÑÑÑÐ. Åñëè áû
30 ëåò íàçàä êòî-íèáóäü ñêàçàë,
÷òî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íå ñòàíåò,
åãî áû ïðèíÿëè çà ñóìàñøåäøåãî. À ñåé÷àñ òå, êòî ðàçâàëèë
ÑÑÑÐ, ñòàðàþòñÿ ðàçðóøèòü è
Ðîññèþ. ß ðåàëüíî âèæó òàêóþ
îïàñíîñòü.
- À êòî ýòè ëþäè?
- Íà òàêèõ ëþäåé ïàëüöåì íå
óêàæåøü, íî îíè åñòü. Ðîññèÿ

Âðåìÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿ
îêàçàëñÿ ïðàâ. Íî êîãäà âî âòîðîé ïîëîâèíå
90-õ ïî âñåìó ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó Ðîññèè
ïðîøëàñü "áàíêðîòîêîñèëêà", ñ÷èòàþ, ÷òî ÿ
áûë íåäîñòàòî÷íî ïðèíöèïèàëåí è íàñòîé÷èâ. Íàäî áûëî äîéòè äî Ïðåçèäåíòà, äî
ïðîêóðàòóðû, íî íå äîïóñòèòü ýòîãî ðàçâàëà.
Ãèìí íå àòðèáóò âëàñòè, à àòðèáóò Ðîäèíû. ß äîáèâàþñü, ÷òîáû â øêîëàõ êàæäûé çíàë ãèìí
íàèçóñòü. Ïðàâäà, ýòî íå âñåãäà
ïîëó÷àåòñÿ. Òÿæåëî áîðîòüñÿ ñî
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå âíóøàþò ïðîòèâîïîëîæíîå.
ß ñîãëàñåí ñ Òàìàðîé Äåâÿòêèíîé, ÷òî íàì íóæíû âûäàþùèåñÿ ëþäè, è ìû äîëæíû ãîòîâèòü
âóíäåðêèíäîâ. Íî íàì íóæíû è
ìåõàíèçàòîðû, èíæåíåðû, òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè, ìåõàíèêè,
ñòðîèòåëè, àðõèòåêòîðû. Â îòëè÷èå îò þðèñòîâ è ýêîíîìèñòîâ èõ
â ñòðàíå íå õâàòàåò. È íà êàæäîì
ýòàïå îáó÷åíèÿ äîëæíà áûòü ëþáîâü ê Ðîäèíå.
- Êàê Âû îöåíèâàåòå ñî-

ìíîãèì íå äàåò ïîêîÿ. Â íàøåé
ñòðàíå æèâåò òîëüêî 2 % ìèðîâîãî íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì Ðîññèÿ
îáëàäàåò 30 % ìèðîâîãî áîãàòñòâà, è íà Çàïàäå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî
íåñïðàâåäëèâî. 2 % ëþäåé íå
äîëæíû îáëàäàòü 30 % áîãàòñòâà. Âîò îíè è ïûòàþòñÿ ñ ýòèì
÷òî-òî ñäåëàòü, à èìåííî - ðàçðóøèòü è îòîáðàòü. Êîãäà-òî ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ìàäëåí Îëáðàéò
íàçâàëà áîëüøîé íåñïðàâåäëèâîñòüþ òî, ÷òî Ñèáèðü ñ òàêèì áîãàòñòâîì ïðèíàäëåæèò Ðîññèè.
Îíà äîëæíà ïðèíàäëåæàòü âñåì.
Âàæíûì ôàêòîðîì, çà ñ÷åò
÷åãî äåðæèòñÿ Ðîññèÿ, ÿâëÿåòñÿ
ÿäåðíîå îðóæèå. È íàðîä ó íàñ
î÷åíü õîðîøèé. Ìû ñïèñûâàåì
äåìîêðàòèþ ó Çàïàäà, à âåäü ó

íèõ ñâîé ìåíòàëèòåò. Ìû íå åâðîïåéöû è íå àçèàòû. Ìû ðóññêèå. ß ìíîãî ðàç áûâàë çà ðóáåæîì. Òàì òåïëî, êðàñèâî, ëþäè
æèâóò áîãàòî. Íî â Ðîññèè ëó÷øå.
Íàø íàðîä îñîáûé, à ãëàâíîå äîáðûé. Ïîêà ÿ áûë çà ãðàíèöåé,
ÿ åùå áîëüøå ïîëþáèë Ðîññèþ.

ÌÎÍÎÏÎËÈÈ ÍÀ
ÂËÀÑÒÜ ÁÛÒÜ ÍÅ
ÄÎËÆÍÎ
- À êàêîå âðåìÿ íà Âàøåì
"âåêó" áûëî ñàìûì òÿæåëûì?
- Äåâÿíîñòûå. Êîãäà íà ãëàçàõ
óìèðàëî ñåëî, êîëõîç, çàâîä. Êîãäà ëþäè ìåñÿöàìè íå ïîëó÷àëè
çàðïëàòó, à ïåíñèîíåðû - ïåíñèþ.
Êîãäà îíè ïðèõîäèëè è ãîâîðèëè, ÷òî èì áóêâàëüíî åñòü íå÷åãî.
Ýòî áûëî ñàìîå òÿæåëîå âðåìÿ.
- Â îäíîì èç èíòåðâüþ Âû
ñêàçàëè, ÷òî Âû ðîäîì èç ñîöèàëèçìà…
- Äà, ýòî òàê, è ÿ ñòàðþñü ïåðåñòðàèâàòüñÿ. Îäíàêî õîòü ÿ è
ðîäîì èç ñîöèàëèçìà, íî âî âðåìÿ ñîöèàëèçìà ÿ îäíèì èç ïåðâûõ óøåë èç ïàðòèè. Åùå áóäó÷è â ïàðòèè, ÿ íà÷àë ïðîòèâîñòîÿòü òåì ôóíêöèîíåðàì, êîòîðûå äîâåëè ñîöèàëèçì äî òàêîãî ñîñòîÿíèÿ. Òîãäà îíè ñëèøêîì
âûñîêî ñåáÿ âîçâîäèëè. Êàê è
ìíîãèå ñåãîäíÿ. Âîîáùå, ìîæíî
ïðîâåñòè ÷åòêóþ ïàðàëëåëü ìåæäó ÊÏÑÑ òîãäà è "ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÅÉ" ñåãîäíÿ. Òîãäà óìèðàþùàÿ ÊÏÑÑ íå çàìå÷àëà ïîä ñîáîé íè÷åãî: íè ëþäåé, íè ïðîáëåì. À. Âîçíåñåíñêèé ïðàâèëüíî îòìåòèë, ÷òî "Âñå ñèñòåìû ðåàêöèîííû, åñëè ðóøèòñÿ ÷åëîâåê". À ðóøèòñÿ îí îò òîãî, ÷òî ñ
íèì íå ñ÷èòàþòñÿ è îí íå â ñèëàõ
÷òî-ëèáî èçìåíèòü. Âàæíî, ÷òîáû ïîäîáíûõ îøèáîê ñåãîäíÿ íå
äîïóñêàëè åäèíîðîññû. Ñ íàðîäîì íàäî îáùàòüñÿ âñåãäà, à íå
â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè. Ïðåâðàùàòü íàðîä ëèøü â
ýëåêòîðàò íåäîïóñòèìî. Åñëè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" íå îñîçíàåò ïîäîáíûå îøèáêè, òî óæå íà
äåêàáðüñêèõ è ìàðòîâñêèõ âûáîðàõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî
è íå äîáèòüñÿ. Ïîëèòèêà â ñåëå
èëè â ðàéîíå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,

№ 6-7 ( 545
), Суббота
12 года
545),
Суббота,, 4 февраля 20
2012
÷òî äîëæíû ðàáîòàòü ìàãàçèíû,
õîäèòü àâòîáóñû, òðîòóàðû âû÷èùåíû, õîòÿ áû äî øêîëû è
áîëüíèöû, óëèöû îñâåùåíû, âîäîïðîâîä ðàáîòàë, äîðîãè áûëè
îòðåìîíòèðîâàíû.
È åñëè ýòîò ìèíèìàëüíûé
íàáîð óñëóã äëÿ íîðìàëüíîãî
ïðîæèâàíèÿ íå îáåñïå÷èâàåòñÿ,
òî áåäà òîé ïàðòèè, êîòîðàÿ ñòîèò ó âëàñòè. Îíà íå ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ, è ýòèì ïîäðûâàþòñÿ è ïîçèöèè ôåäåðàëüíîé ÷àñòè ïàðòèè.
- Çíà÷èò, ê ïîëèòè÷åñêîé
ñèñòåìå ñ äîìèíèðóþùåé
ïàðòèåé îòíîñèòåñü îòðèöàòåëüíî?

Цильнинские Новости

ãîðåëè ëåñà è ñåëà. Íî íàäî îòìåòèòü, ÷òî ìû îðãàíèçîâàííîå
îáùåñòâî. Ìû ñìîãëè ïåðåæèòü è
êðèçèñ, è çàñóõó, è ìîðîçíóþ
çèìó. È ãîëîäà íå áûëî, è ê çèìå
ïîäãîòîâèëèñü. Âîîáùå, íàøà
ñòðàíà õîðîøî îðãàíèçóåòñÿ ïåðåä òðóäíîñòÿìè. Åñëè åñòü êàêàÿíèáóäü òðóäíîñòü, ìû åå ïðåîäîëååì. À âîò êîãäà ðàññëàáëÿåìñÿ,
òî íà÷èíàþòñÿ âñå íàøè áåäû.
Êðèçèñ, ÿ ñ÷èòàþ, ïåðåæèëè.
ß íå ñêàçàë áû, ÷òî óðîâåíü æèçíè â íàøåì ðàéîíå óïàë.
Ñåãîäíÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà ïðîèçâîäÿò â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà: 50 % âñåé ñàõàðíîé

Ñåãîäíÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ïðîèçâîäÿò â îáùåì
îáúåìå ïðîèçâîäñòâà îáëàñòè 53% âñåé
ñàõàðíîé ñâåêëû, 11% êàðòîôåëÿ, 9% ìîëîêà, 7% ìÿñà, 6% çåðíà. Ïÿòü ëåò ïîäðÿä õëåáîðîáû ðàéîíà íàìîëà÷èâàþò áîëåå 1 ìèëëèîíà öåíòíåðîâ çåðíà.
- Îäíîïàðòèéíàÿ ñèñòåìà ýòî ïëîõî. Ñåãîäíÿ ó "ÅÄÈÍÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ" 70 % ìåñò â Ãîñäóìå êîíòðîëüíûé ïàêåò. À â Ãîñäóìå
íå äîëæíî áûòü ìîíîïîëèè íà
âëàñòü. Íî è èäåîëîãèÿ ñåãîäíÿøíèõ êîììóíèñòîâ ñòðàøíàÿ,
ñëèøêîì ðàäèêàëüíàÿ. Íåêîòîðûå êîììóíèñòû ñ íàãëîñòüþ
ðâóòñÿ ê âëàñòè, ïûòàþòñÿ âûïëûòü çà ñ÷åò íàøèõ íåäîñòàòêîâ.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó íàñ äâóõïàðòèéíàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ óæå çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ â ÑØÀ è
Âåëèêîáðèòàíèè. ß õîòü è åäèíîðîññ, íî ñ÷èòàþ, ÷òî íóæíà âòîðàÿ ïàðòèÿ. È ïàðòèè äîëæíû ñîñòàâëÿòü ðàâíûå äîëè, íå äîëæíî áûòü ïåðåâåñà. Êðèòèêà â ðàáîòå îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü
è âîñïðèíèìàòüñÿ àäåêâàòíî.
Êðèòèêà - ýòî äâèæóùàÿñÿ ñèëà.
Êîãäà åñòü íåñêîëüêî ïàðòèé, îíè
ìîãóò íà ðàâíûõ êðèòèêîâàòü äðóã
äðóãà è îòâå÷àòü â ðàâíîé ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä íàðîäîì çà ñâîè äåëà.
- À Âû, çíà÷èò, êðèòèêè íå
áîèòåñü?
- Êðèòèêà äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíî. Íî íå òàê, êàê ó íàñ. Ó íàñ
íå êðèòèêóþò - ó íàñ óíè÷òîæàþò.
ß ñ÷èòàþ òàê: êðèòèêóé ìîè äåëà,
íî íå òðîãàÿ ìîþ ëè÷íîñòü è ìîþ
ñåìüþ. À ó íàñ, ê ñîæàëåíèþ, êðèòèêó íå òåðïÿò. Õîòÿ êðèòèêîâàòü
åñòü çà ÷òî. Íåò ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïîääåðæêè ñåëà, íåò ïðîãðàììû "×èñòàÿ
âîäà", ñàìîëåòû íå âûïóñêàåì.
Âåðíåå, íà ñëîâàõ ïðîãðàììà
åñòü, à íà äåëå íå ðàáîòàåò. Â
2010 ãîäó â øêîëó íå ïîøëè 2
ìèëëèîíà äåòåé. Ýòî ñòðàøíî.
Ýòî íàäî êðèòèêîâàòü. Â íàøåì
ðàéîíå íè îäíîãî òàêîãî ðåáåíêà íåò. Íî ïî ñòðàíå èõ 2 ìèëëèîíà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñêàçàë îá
ýòîì êîììóíèñò Çþãàíîâ. À ïî÷åìó íå ëèäåðû ïàðòèè âëàñòè?
Ïðî íàøè íåäîñòàòêè ãîâîðèòü
äîëæíû ìû.
Øêîëû óíè÷òîæàþò. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ òîæå óíè÷òîæàëè øêîëû, è òîãäà èç-çà çàêðûòèÿ øêîë
áûëî óíè÷òîæåíî 16 òûñÿ÷ ñåë. ß
ðàáîòàë â ñåëå, ãäå 80 ó÷åíèêîâ
îñòàëèñü áåç øêîëû, è ñåëî ïîêèíóëî ñåìü ó÷èòåëåé. À âåäü ó÷èòåëÿ - ýòî èíòåëëèãåíöèÿ. Ó÷èòåëü
- îí âåäü íå òîëüêî â øêîëå ó÷èòåëü, íî è â ìàãàçèíå, è íà óëèöå.
Â ñåëå, ãäå åñòü ñðåäíÿÿ øêîëà,
ìîðàëüíûé, êóëüòóðíûé óðîâåíü
ëþäåé çíà÷èòåëüíî âûøå. Ïîýòîìó ê øêîëå íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ ñ
òî÷êè çðåíèÿ ðàñõîäîâ.
Îíà íè÷åãî íå ïðîèçâîäèò.
Ðàñõîäîâàòü ñðåäñòâà íà îáðàçîâàíèå, íà çäðàâîîõðàíåíèå è
íóæíî â ëþáîì ñëó÷àå.

ÍÀØÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÝÒÎ ÇÅÌËß
È ËÞÄÈ
- Êàê íà âàøåì ðàéîíå
ñêàçàëñÿ êðèçèñ è çàñóøëèâîå ëåòî?
- Ãîä, êîíå÷íî, áûë òÿæåëûé,

ñâåêëû, 11 % - êàðòîôåëÿ, 9 % ìîëîêà, 8 % - ìÿñà, 6 % - çåðíà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíûì
ðåéòèíãîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàø
ðàéîí â 2010 ãîäó çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî ñðåäè ðàéîíîâ îáëàñòè. Â ïðåäûäóùèå ãîäû ìû
âñåãäà íàõîäèëèñü â òðîéêå ëèäåðîâ. Òåìïû ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà ïî ðàéîíó ñîñòàâèëè 101 %, ïî îáëàñòè - 96 %. Ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
ïî ðàéîíó óâåëè÷èëîñü íà 105
%, ïî îáëàñòè - íà 101 %.
Ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî, ÷òî íà
ãåðáå Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà îòîáðàæåíû äåâÿòü çîëîòûõ êîëîñüåâ ïøåíèöû, ñëîæåííûõ ïîäîáíî ñíîïó. Ïîòîìó êàê íàøå ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå - âìåñòå,
ñîîáùà, ðàñòèòü õëåá, êàê âàæíîå
ñîñòàâëÿþùåå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
- Â ÷åì, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ñîñòîèò ãëàâíîå áîãàòñòâî âàøåãî ðàéîíà?
- Ãëàâíîå íàøå áîãàòñòâî ýòî çåìëÿ è ëþäè. Ìû åäèíñòâåííûé ðàéîí, ãäå íåò íè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà íåèñïîëüçîâàííîé çåìëè. Ó äðóãèõ
öåëûå ïîëÿ çàïóùåíû è íå îáðàáàòûâàþòñÿ. Ïî âñåé îáëàñòè ïîñåâíûå ïëîùàäè ñîêðàùåíû íà 600 òûñ. ãåêòàðîâ. À ó íàñ
ðàáîòàåò îêîëî 200 ôåðìåðîâ,
õîçÿéñòâà, ïîëÿ, ðàçâèâàåòñÿ
æèâîòíîâîäñòâî. Ïîýòîìó ìû
âñå äåëàåì äëÿ íàøèõ òðóæåíèêîâ, ÷òîáû èõ óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ â ñåëå íè÷åì íå îòëè÷àëèñü îò ãîðîäñêèõ, à áûëè
äàæå ëó÷øå.

ìîëîäûì âðà÷àì ìû âûäåëÿåì
120 òûñÿ÷ ïîäúåìíûõ. 50 òûñÿ÷ â ïåðâûé ãîä ðàáîòû, 70 - âî âòîðîé. È â 2011 ãîäó áóäåì ýòó ðàáîòó ïðîäîëæàòü.
È êàê ðåçóëüòàò òàêîé ðàáîòû
- ó íàñ ñàìûé ìàëåíüêèé äåìîãðàôè÷åñêèé ñïàä.
- À íàñêîëüêî ïðî÷íà
Âàøà ñâÿçü ñ Ðîäèíîé?
- Ñâÿçè êàê òàêîâîé óæå íåò. Â
ñåëå Äðàêèíî Èíçåíñêîãî ðàéîíà, ãäå ÿ ðîäèëñÿ, óæå íèêîãî íå
îñòàëîñü. Òàì íåò âîäîïðîâîäà,
ãàçîïðîâîäà, øêîëû, äåòñêîãî
ñàäà, íè îäíîãî çàñåÿííîãî ïîëÿ.
À êîãäà-òî òàì áûë êîëõîç. Âîîáùå, ñêîðî â îáëàñòè èñ÷åçíóò
ìíîãèå ñåëà. Íî â ìîåì ðàéîíå ÿ
ýòîãî íå äîïóùó. Ó íàñ íå óíè÷òîæèòñÿ íè îäíîãî ñåëà. Íåñìîòðÿ
íè íà ÷òî, ìû íå çàêðûëè íè îäíîé øêîëû, è íè îäèí ðåáåíîê íå
ñòîèò â î÷åðåäè íà äåòñêèé ñàä.
Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ãîäû
ââåäåíû â äåéñòâèå 14 äîøêîëüíûõ ãðóïï ïðè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ è òðè äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû îòêðûòû â äâóõ
äåòñêèõ ñàäàõ. Ïðè ýòîì ñîçäàíî 90 ðàáî÷èõ ìåñò.
- À êàê Âû ýòîãî äîáèëèñü?
- Ìû ñîõðàíèëè äåòñêèå ñàäû
è íå ñòàëè èñïîëüçîâàòü èõ ïîäî
÷òî-òî äðóãîå. Â ãîðîäå, ÷òîáû
îòäàòü ðåáåíêà â äåòñàä, ìíîãèå
ãîòîâÿò ñîëèäíûå âçÿòêè. Â íàøåì ðàéîíå â äåòñàä íóæíî íåñòè òîëüêî çàÿâëåíèå è ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó.

"ÇÀÁÎÒÀ" - ÌÎÅ
ÊÐÅÄÎ, ÌÎß
ÃÎÐÄÎÑÒÜ
- ×òî ìîæåòå ñêàçàòü ïî
ïîâîäó íåäàâíåãî ñêàíäàëà
âîêðóã ïðîãðàììû "Çàáîòà"?
- Â ýòîì äåëå áûëà ÿâíî íàðóøåíà ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè. Ïðîãðàììà "Çàáîòà" â òîì
âèäå, êàê îíà åñòü, ðàáîòàåò òîëüêî â íàøåì ðàéîíå. Ìåíÿ âñåãäà
âîëíîâàë âîïðîñ î òîì, êàê ÿ ìîãó
ïîìî÷ü ëþäÿì.
È ïîñðåäñòâîì ýòîé ïðîãðàììû ìû ïîìîãàåì ëþäÿì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ ñèòóàöèþ. À èìè
ìîãóò áûòü è ïðîñòûå ëþäè, è ÷èíîâíèêè. Øîôåðó àäìèíèñòðàöèè ìû ïîìîãëè ðåøèòü æèëèùíûé âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî ó íåãî çàðàáîòîê íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ïîìîãëè Ãëàâå Öèëüíèíñêîãî ïîñåëåíèÿ, êîòîðûé çàáîëåë è ïîëó÷èë èíâàëèäíîñòü.
Ïîñëå ïîæàðà ïîìîãàåì ñåìüÿì
ñòðîèòü äîìà. Ïîìîãàåì ëþäÿì
ñ ãàçèôèêàöèåé. Âûäåëÿåì äåíüãè íà ëå÷åíèå, äàæå åñëè ýòî
áîëüøàÿ ñóììà.
Çàáîòèòüñÿ î ëþäÿõ - ìîå ãëàâ-

Â 2011 ãîäó â ðàéîíå ïîÿâèëèñü íà ñâåò 337
ìëàäåíöåâ. Ýòî íà 9 äåòåé áîëüøå, ÷åì â 2010
ãîäó. Óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû
ñíèçèëñÿ ñ 1,41% äî 0,94%. Îòêðûòû íîâûå
ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà.
Ïðàêòè÷åñêè çàâåðøèëè ãàçèôèêàöèþ. Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ãàçèôèêàöèè â 1991 ãîäó â ðàéîíå
ïîñòðîåíî 690 êì ãàçîïðîâîäà,
ïåðåâåäåíî íà ïðèðîäíûé ãàç
9615 äîìîâ, íà ãàçîâîì òîïëèâå
ôóíêöèîíèðóþò 43 êîòåëüíûå.
Âàæíîé ÷àñòüþ ðàáîòû ñ÷èòàåì îáåñïå÷åíèå ñåëü÷àí æèëüåì. Âñåãî ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2012 ãîäà" ìû ïîñòðîèëè 225 äîìîâ.
Ìíîãîå ñäåëàíî â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Òîëüêî çà
ïðîøëûé ãîä ïîñòðîåíî 25 îáùåñòâåííûõ è 109 ÷àñòíûõ êîëîäöåâ. Ïîñòðîåíû âîäîïðîâîäû â ñ.
Ìàðüåâêà è ð. ï. Öèëüíà. Êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû âîäîïðîâîäû â ñåëàõ Ñòåïíîå Àííåíêîâî è Ïèëþãèíî, Åëõîâîå Îçåðî
è Êàéñàðîâî.
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â çäðàâîîõðàíåíèå ïî ðàéîííîé ïðîãðàììå
ïðèîáðåëè ïÿòü êâàðòèð ìîëîäûì âðà÷àì. Êðîìå òîãî, âñåì

íîå êðåäî. Ïðèíèìàþ ëþäåé êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ðàç â êâàðòàë âûäåëÿþ öåëûé äåíü, ÷òîáû
ïðèíÿòü äî 60 ÷åëîâåê. ß ñòàðàþñü áðàòü âñå õîðîøåå ó ðàçíûõ
ðóêîâîäèòåëåé, à ýòó ïðîãðàììó
ÿ âçÿë ó Þðèÿ Ôðîëîâè÷à Ãîðÿ÷åâà. Ñåãîäíÿ ýòî ìîÿ ãîðäîñòü è
ìîå, ìîæíî ñêàçàòü, "áîëüíîå
ìåñòî". 7,7 ìëí. ðóáëåé èç ãîäîâîãî áþäæåòà ðàéîíà - ýòî íå
íàñòîëüêî áîëüøàÿ ñóììà. Íî ýòî
òîãî ñòîèò.
- Õàíÿôè Âàëèåâè÷, à ÷àñòî Âàì ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ ñ ïðîñòûìè ëþäüìè?
- Ñ ïðîñòûìè ëþäüìè îáùàþñü î÷åíü ìíîãî. Ëþäåé íàäî
ëþáèòü. ß ñ íèìè è íà ÷óâàøñêîì, è íà òàòàðñêîì, è íà ðóññêîì
ðàçãîâàðèâàþ, è ìû ïîíèìàåì
äðóã äðóãà. Ìîæåòå ëè ïðèâåñòè
ïðèìåðû äðóãîãî ðàéîíà, ãäå
òîëüêî çà êâàðòàë åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ â 55 ñåëàõ 40 ñõîäîâ
ãðàæäàí? Ìû ïðîâîäèì ýòó ðàáîòó åæåäíåâíî. Íà ýòèõ ñîáðàíèÿõ âñå îò÷èòûâàåìñÿ ïåðåä
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íàðîäîì - è Ãëàâà ïîñåëåíèÿ, è
ó÷àñòêîâûé ìèëèöèîíåð, è Ãëàâà ðàéîíà, è ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà, è ìíîãèå äðóãèå.
- Âû ìîæåòå ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ó Âàñ åñòü
êîìàíäà?
- Äà, ìîãó. È â ñâîåé ðàáîòå
áîëüøóþ ñòàâêó ÿ äåëàþ íà æåíùèí. Âîîáùå, êàê áû ýòî ïðîòèâîðå÷èâî íå çâó÷àëî, ñàìûå ìóæåñòâåííûå è âåðíûå ëþäè - ýòî
æåíùèíû. ß óâàæàþ æåíùèí çà
èõ äåëîâûå è ìîðàëüíûå êà÷åñòâà. Ìóæ÷èíà ìîæåò ïðåäàòü, à
÷òîáû æåíùèíà ïðåäàëà, íàäî
ïîñòàðàòüñÿ.

ÄÎÂÅÐÈß ËÞÄÅÉ
ÄÎÁÈÂÀÅØÜÑß
ÄÅËÀÌÈ
- Èç âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè Ãëàâó âûáèðàþò òîëüêî â
Âàøåì ðàéîíå è â Íîâîñïàññêîì…
- Ìåíÿ äîëãî ñêëîíÿëè ê
òîìó, ÷òîáû ÿ ñòàë ñèòè-ìåíåäæåðîì, òàê êàê åãî íàçíà÷àþò, à
íå âûáèðàþò. Íî â ñåëå íàðîä
íå îáìàíåøü. Ïî òåëåâèçîðó
ìîäíî "ðèñîâàòüñÿ", à â ñåëå íåò. È íà âûáîðàõ, íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ìåíÿ ïðàêòè÷åñêè "ñïèñà-

ñâîè ïîçèöèè. Ìû ïðîâåëè ãàçèôèêàöèþ, íå çàêðûëè íè îäíîé
øêîëû, â òå÷åíèå áëèæàéøèõ
äâóõ-òðåõ ëåò ïîñòàðàåìñÿ óëó÷øèòü ðàáîòó ñîöèàëüíîé ñôåðû:
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èì ðàéîí æèëüåì, âîäîé, äîðîãàìè. Âîçðîäèì êóëüòóðó äëÿ ìîëîäåæè è
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè.
- À ÷òî ñ÷èòàåòå ñâîåé
ñàìîé áîëüøîé îøèáêîé?
- Âðåìÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿ îêàçàëñÿ
ïðàâ. Íî êîãäà âî âòîðîé ïîëîâèíå 90-õ ïî âñåìó ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó Ðîññèè ïðîøëàñü
"áàíêðîòîêîñèëêà", ñ÷èòàþ, ÷òî
ÿ áûë íåäîñòàòî÷íî ïðèíöèïèàëåí è íàñòîé÷èâ. Íàäî áûëî
äîéòè äî Ïðåçèäåíòà, äî ïðîêóðàòóðû, íî íå äîïóñòèòü ýòîãî ðàçâàëà.
- Õàíÿôè Âàëèåâè÷, åñëè
÷åñòíî, ãëÿäÿ íà Âàøó áèîãðàôèþ, ëèøíèé ðàç óáåæäàåøüñÿ, ÷òî æèçíü - ýòî
áîðüáà.
- Äà, ýòî òàê. Åñëè áû íå áûëî
áîðüáû, áûëî áû âñåîáùåå áëàæåíñòâî. À ýòî ïëîõî. Âåäü èìåííî â ïðîòèâîáîðñòâå ïðîèñõîäèò
ðàçâèòèå.
- Êàêèå Âàøè êà÷åñòâà
ïîìîãàþò â ðàáîòå, à êàêèå
ìåøàþò?

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ãàçèôèêàöèè â 1991 ãîäó
â ðàéîíå ïîñòðîåíî 690 êì ãàçîïðîâîäà,
ïåðåâåäåíî íà ïðèðîäíûé ãàç 9615 äîìîâ,
íà ãàçå ðàáîòàþò 43 êîòåëüíûå. Âàæíîé
÷àñòüþ ñ÷èòàåì îáåñïå÷åíèå ñåëü÷àí æèëüåì. Âñåãî ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2012 ãîäà"
ìû ïîñòðîèëè 225 äîìîâ.
ëè" èç-çà âîçðàñòà, ÿ íàáðàë 70
% ãîëîñîâ. Ýòî î÷åíü âûñîêèé
ïîêàçàòåëü äîâåðèÿ ëþäåé. È
ñåé÷àñ ÿ ñåáÿ ÷óâñòâóþ ñàìûì
ðàáîòîñïîñîáíûì.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî äóìàòü íàäî,
ïðåæäå âñåãî, î ìîðàëüíûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâàõ. È èñïà÷êàòü
ìåíÿ íèêîìó íå óäàñòñÿ, ïîòîìó
÷òî â ñåëå ýòî áåñïîëåçíî: ÷åëîâåê è åãî äåëà âñåãäà íà âèäó.
- Êàêèå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ, ïî Âàøåìó ìíåíèþ,
îïðåäåëÿò áóäóùåå Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà?
- Âî-ïåðâûõ, íàïðàâëåíèå ïåðåðàáîòêè. Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé
çàâîä äîëæåí â áëèæàéøåì ãîäó
óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî ñàõàðà â
äâà ðàçà. Ìû ñòàâèì çàäà÷ó ïðîèçâåñòè 500 òûñ. òîíí ñâåêëû è
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íàø ñàõàðíûé çàâîä. Ìû ñïàñëè ìîëî÷íûé
çàâîä "Áîëüøåíàãàòêèíñêèé". Ó
íàñ õîðîøèé çåðíîâîé òåðìèíàë.
Ðàáîòàåò íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé ìèíè-çàâîä: ìû âûðàáàòûâàåì ÃÑÌ â ñâîåì ðàéîíå è ïîñòåïåííî âõîäèì ïîä êðûëî "Ëóêîéëà".
Íîâûå èíâåñòîðû îòêðûâàþò ñâîè
ïðîèçâîäñòâà: Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáèíàò
ïðîèçâîäèò ñàõàð-ðàôèíàä. Åñòü
ïðîèçâîäñòâî ñåìå÷åê, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.
Êîíå÷íî, ïðèâëåêàåì èíâåñòîðîâ. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íå ñòîèò îòäàâàòü âñå ôðàíöóçàì, èòàëüÿíöàì, êèòàéöàì. Ìû âîñïèòûâàåì
ñâîèõ èíâåñòîðîâ. Ó íàñ â ðàéîíå åñòü ôåðìû, êîòîðûå 10 ëåò
íàçàä íè÷åãî íå ñòîèëè, à ñåãîäíÿ ýòî ñîâðåìåííûå àãðàðíûå
õîçÿéñòâà. Åñòü ôåðìåð, êîòîðûé
âûðàùèâàåò 14 ãèáðèäîâ ñàõàðíîé ñâåêëû - ðàííþþ, ñðåäíþþ,
ïîçäíþþ. È áëàãîäàðÿ ýòîìó óâåëè÷èâàåòñÿ ñàõàðèñòîñòü, ñíèæàþòñÿ ïîòåðè ïðè õðàíåíèè è ñàõàðíûé çàâîä ðàáîòàåò äîëüøå.
Òðè òàêèõ ôåðìåðà â 2010 ãîäó
äàëè ïîëîâèíó óðîæàÿ ñâåêëû
íàøåãî ðàéîíà.

ß ÂÈÆÓ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ
ÁÓÄÓÙÅÅ
- ×òî Âû ñ÷èòàåòå ñâîèì
ãëàâíûì äîñòèæåíèåì çà
âñå ýòè ãîäû?
- Òî, ÷òî íàø ðàéîí ñîõðàíèë

- Äóìàþ, áîëüøå âñåãî ìåøàåò èçëèøíåå óïîðñòâî. Ïî îòíîøåíèþ ê íåäðóãàì è ê ëþáîé
íåñïðàâåäëèâîñòè. Èíîãäà ìîæíî áûëî áû áûòü è ìÿã÷å. Èíîãäà ñëèøêîì äîâåðÿþ ëþäÿì. Íî
âñåãäà ñîõðàíÿþ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî.
- ×òî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì Âàøåãî âäîõíîâåíèÿ?
- Ìèõàèë Åâäîêèìîâ êàê-òî
ãîâîðèë, ÷òî, êîãäà âäîõíîâåíèå
åãî ïîêèäàåò, îí åäåò íà Àëòàé ê
ïðîñòûì ìóæèêàì è ÷åðïàåò ýíåðãèþ èç îáùåíèÿ ñ íèìè. Âîò è ÿ
÷óâñòâóþ, ÷òî ãëàâíûé èñòî÷íèê
ýíåðãèè - â îáùåíèè ñ ïðîñòûìè
ëþäüìè.
- Â Áîãà âåðèòå?
- Äà. Áîã åñòü. Îí îäèí. Ïðîñòî ïóòè ê íåìó ðàçíûå. È íå ñòîèò ñïîðèòü, êòî ëó÷øå, à êòî õóæå.
Áîã ïðàâèò ìèðîì. À ìû ïðîñòî
äîëæíû áûòü ëþäüìè, ëþáèòü
ëþäåé è öåíèòü æèçíü, êîòîðàÿ
íàì äàíà.
- Ñàìîå èíòåðåñíîå òî,
÷òî âîçðàñò ó Âàñ óæå ñîëèäíûé, à âçãëÿäû óñòàðåâøèìè
íèêàê íå íàçîâåøü. Êàê Âàì
óäàåòñÿ áûòü ÷åëîâåêîì ñ
ñîâðåìåííûì ìûøëåíèåì?
- ß ïîñòîÿííî çàäàþ ñåáå
âîïðîñ: "Íå îòñòàþ ëè ÿ?". Âñåãäà ñòàðàþñü ñìîòðåòü íà ñåáÿ
ñî ñòîðîíû, àíàëèçèðóþ ðàáîòó
äðóãèõ Ãëàâ ðàéîíîâ, ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.
- À çàìåíó ñåáå ãîòîâèòå?
- ß ãîòîâëþ ñåáå çàìåíó, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþ, ÷òî íåëüçÿ
êàæäûé ðàç íà÷èíàòü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà. Íåëüçÿ, êàê â "Èíòåðíàöèîíàëå", âåñü ìèð "ðàçðûòü
äî îñíîâàíèÿ", à çàòåì ïîñòðîèòü íîâûé ìèð. Ìû ýòî ïðîõîäèëè â 1917 ãîäó, ïîòîì â 90-å.
Äîëæíà áûòü ïðååìñòâåííîñòü.
ß íàáèðàþ ìîëîäåæü, íî îíè
ïðèõîäÿò ñûðûìè, èõ íàäî âîñïèòûâàòü. Â àäìèíèñòðàöèè çà
äåíü íè÷åìó íå íàó÷èøüñÿ, è
çà ãîä òîæå. Âñåìó íóæíî ó÷èòüñÿ ïîñòåïåííî.
Âèæó ïðåêðàñíîå áóäóùåå
íàøåãî ðàéîíà. Áóäó ñòàðàòüñÿ
ïðèêëàäûâàòü âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîçèöèÿ ðàéîíà âñåãäà
áûëà âûñîêîé. Íàäî áûòü òîëüêî
âûøå è ëó÷øå. ß íå ðàçâåðíóñü
íàçàä è äðóãèì íå ïîçâîëþ.
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé æóðíàë "Ïðîñïåêò"
¹ 9, ñåíòÿáðü 2011 ã.
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ÌÎËÎÄ¨ÆÈ Î ÆÈËÜÅ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
31 ÿíâàðÿ îáùåñòâåííûé ïðè¸ì
â¸ë êóðàòîð Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà,
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Òåð¸õèí. Â ýòîò
äåíü æèòåëè ðàéîíà çàäàëè ïðåäñòàâèòåëþ îáëàñòíîãî Ïðàâèòåëüñòâà ñâîè âîïðîñû è ïîëó÷èëè íà
íèõ êâàëèôèöèðîâàííûå îòâåòû è
ðàçúÿñíåíèÿ. Êàê âûÿñíèëîñü â
õîäå áåñåäû, ïîñåòèòåëåé âîëíóåò ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàìì ïî ïîääåðæêå ìîëîäûõ
ñåìåé íà òåððèòîðèè ðàéîíà. Ïîñëå ïðè¸ìà Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ îòâåòèë íà âîïðîñû ðåäàêöèè.
- Êàêèå ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ Äåïàðòàìåíòîì ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëü¸ì ìîëîäûõ ñåìåé?
- Â íàøåì ðåãèîíå äåéñòâóåò îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2011-2016 ãîäû".
Îíà ïðèíÿòà â 2010 ãîäó. Ïðåäûäóùàÿ ïðîãðàììà äåéñòâîâàëà ñ 2006 ãîäà. Â ýòîò
ïåðèîä îêîëî 365 ñåìåé ïîëó÷èëè ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé. Åñòü è îïðåäåë¸ííûå ðåçóëüòàòû çà 2011 ãîä. Â ïðîøëîì ãîäó ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èëîñü ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ áûëè âûäåëåíû ñðåäñòâà è èç ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ. Ñåðòèôèêàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ïîëó÷èëè 280 ñåìåé.
Â ýòîì ãîäó, åñëè ãîâîðèòü î ïåðñïåêòèâàõ, ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü 40 ìëí. ðóáëåé èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. ×òîáû ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè áóäåò ïðîðàáàòûâàòüñÿ âîïðîñ î
âûäåëåíèè 120 ìëí. ðóáëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó åù¸ îêîëî 500 ñåìåé
ñìîãóò óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ.
Ñðåäè íèõ 6 ñåìåé èç Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ïðîøëîì ãîäó òàêèõ
ñåìåé áûëî ïÿòü. Íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èì áûëî âûäåëåíî 1 ìëí 932
òûñÿ÷è ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, äëÿ âñåõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ
äåéñòâóåò öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2013 ãîäà". Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
íà ñàéòå www.mpol.ulgov.ru.
- Êàê âû îòíîñèòåñü ê ñîöèàëüíûì
ñåòÿì â Èíòåðíåòå?
- Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ åñòü ìíîãî êàê
ïîëîæèòåëüíîãî, òàê è îòðèöàòåëüíîãî. Èçíà÷àëüíî ýòî ïîëîæèòåëüíàÿ çàäóìêà: ïëîùàäêà äëÿ îáùåíèÿ, îïåðàòèâíîãî îáìåíà
èíôîðìàöèåé. Ê ñîæàëåíèþ, åñòü è ïîáî÷íûé ýôôåêò. ß ïðîòèâíèê òîòàëüíîãî óâëå÷åíèÿ ìîëîä¸æè ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè,
ïîòîìó ÷òî âèðòóàëüíàÿ æèçíü çàìåíÿåò
ìíîãèì ðåàëüíóþ. Â òî æå âðåìÿ, ñîöèàëüíûå ñåòè ñòàëè àëüòåðíàòèâîé äëÿ ïðîïàãàíäû ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
è äðóãèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.

Ñåé÷àñ
ìíîãî
ïðîâîäèòñÿ
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîõîäÿùèõ ïîä äåâèçîì "Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè". Ëè÷íî Âû êàê ê ýòîìó
îòíîñèòåñü? Óäà¸òñÿ ëè óäåëèòü
äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ ñïîðòó?
- Åù¸ ñî øêîëüíîé ñêàìüè, à ïîçæå â
èíñòèòóòå áûë èãðîêîì áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû è ó÷àñòíèêîì ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèé. Äî 5 êóðñà áûë àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì
ñîðåâíîâàíèé ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà.
Ñåé÷àñ ýòî áîëüøå õîááè, ïåðåøåäøåå
â ðàçðÿä âûõîäíîãî äíÿ. Èç-çà çàíÿòîñòè
îñòà¸òñÿ ëèøü ñëåäèòü çà ñïîðòèâíûìè
íîâîñòÿìè â Èíòåðíåòå.
- Êàêèå ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ
äëÿ ïîääåðæêè ìîëîä¸æíûõ äâèæåíèé, â ÷àñòíîñòè, ñïîðòà?
- Â ðåãèîíå äåéñòâóåò îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ìîëîä¸æü". Îñíîâíîé
çàäà÷åé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà
èíèöèàòèâ ìîëîä¸æè, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàçâèòèå ìîëîä¸æíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîääåðæêà ñïîðòà, ðàçâèòèå
øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè,
â ÷àñòíîñòè, òàêèì ïðîåêòàì, êàê "ÊÂÍ",
"Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà". Èíèöèàòèâû, èäóùèå îò ìîëîä¸æè, ìû ñòàðàåìñÿ ïîääåðæèâàòü. Äëÿ ïðèìåðà, â ïðîøëîì ãîäó
ðåàëèçîâàëè 133 ïðîåêòà. Ñåðäè íèõ
"Ñêåéò-ïàðê", "PROäâèæåíèå" è äðóãèå.
Öèëüíèíñêèå ðåáÿòà ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîåêòå "Ðèòìû óëèö". Óæå
íåñêîëüêî ëåò îíè ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè ôèíàëüíîãî ãàëà-êîíöåðòà äàííîãî ïðîåêòà.
Îäíî èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé - ýòî
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè. Â
ýòîì ãîäó àêöåíò ñäåëàí íà ñîçäàíèå êëóáîâ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Â ðàìêàõ öåëåâîé ïðîãðàììû ìû íàäååìñÿ, ÷òî
â ñêîðîì áóäóùåì îòêðîþò ñâîè äâåðè
ïîäðîñòêîâûå êëóáû. Ìîëîä¸æü ñàìà
ñìîæåò îïðåäåëÿòü ñâîè ïðèîðèòåòû, à
âçðîñëûå îêàæóò ñîäåéñòâèå â ðåàëèçàöèè. Ýòî ñàìàÿ àêòèâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãî è òåõ, êîìó íå
èíòåðåñíî ÷åì-ëèáî çàíèìàòüñÿ. È íàøà
ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à - ïðèâëå÷ü ýòèõ
ðåáÿò, ñîçäàâ äëÿ ýòîãî áàçó.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â ïðîøëóþ ñóááîòó ìû ïðåäëàãàëè ñâîèì ÷èòàòåëÿì îòâåòèòü íà âîïðîñ:
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÑÏÈÑÎÊ ÈÇ 100 ÊÍÈÃ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÎ×ÅÑÒÜ ÊÀÆÄÛÉ ØÊÎËÜÍÈÊ. À ×ÒÎ ÑÅÉ×ÀÑ
×ÈÒÀÅÒÅ ÂÛ? ÊÀÊÈÅ ÊÍÈÃÈ ÄÎËÆÍÛ ÂÎÉÒÈ Â
ÝÒÎÒ ÑÏÈÑÎÊ ÏÎ ÂÀØÅÌÓ ÌÍÅÍÈÞ?
Òàêèå îòâåòû ìû ïîëó÷èëè.

Ðàèëü (ñòóäåíò):

Þëèÿ (ó÷åíèöà):

- ß ïðî÷èòàë "Âîéíó è ìèð" Ëüâà
Òîëñòîãî â äåñÿòîì êëàññå. Ïðèçíàþñü, ÷òî ýòî áûëî ïåðâîå êëàññè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå íå ïîêàçàëîñü ìíå ñêó÷íûì è îòîðâàííûì îò
æèçíè. ß äàæå íå îæèäàë, ÷òî "Âîéíà
è ìèð" ïîêàçûâàåò íàñòîëüêî ìèðñêèå è áëèçêèå êàæäîìó èç íàñ ñîáûòèÿ. Ïîìíþ, ÷òî ÿ ÷èòàë ðîìàí, íå îòðûâàÿñü, öåëûìè äíÿìè, ÷åãî äî ýòîãî íèêîãäà íå áûëî. Âîîáðàæåíèå ðèñîâàëî ìíå âåëè÷åñòâåííûå êàðòèíû.
Âñå ïåðñîíàæè, èõ âíåøíîñòè, ìàíåðû, ñôîðìèðîâàëèñü ó ìåíÿ â ãîëîâå
òàê, êàê îïèñûâàë àâòîð, òàê, êàêèìè ÿ
èõ ñàì ïðåäñòàâëÿë.

- Ïîýìó Íåêðàñîâà "Êîìó íà Ðóñè
æèòü õîðîøî" äîëæåí ïðî÷åñòü êàæäûé
ó÷åíèê, ÷òîáû çíàòü î òîì, êàê æèëè âî
âðåìåíà êðåïîñòíîãî ïðàâà ïðîñòûå
êðåñòüÿíå. Àâòîð ïîïûòàëñÿ íàéòè îòâåò íà âîïðîñ "×òî æå òàêîå íàðîäíîå
ñ÷àñòüå?". Îí ïðîñò è ÿñåí - ñâîáîäíûé
òðóä äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Âëàäèìèð (ñîòðóäíèê
óíèâåðñèòåòà):
- "Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå" - ýòî
ðîìàí Äîñòîåâñêîãî, êîòîðûé ñëóæèò ïîâîäîì äëÿ íàïðÿæåííûõ ðàçäóìèé î
öåíå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, î ìîðàëè, î
ïðîòèâîñòîÿíèè â ÷åëîâåêå äîáðà è çëà.
ß ñ÷èòàþ, ïðî÷èòàâ åãî, äåòè ëó÷øå áóäóò ïîíèìàòü ïñèõîëîãèþ ÷åëîâåêà. Íó
è ñëîâàðíûé çàïàñ ñòàíåò îáøèðíåå.

Ëèäèÿ (äîìîõîçÿéêà):
- Ìíå êàæåòñÿ, ëþáîé øêîëüíèê äîëæåí áûòü çíàêîì ñ òâîð÷åñòâîì Ñåðãåÿ
Åñåíèíà, Áîðèñà Âàñèëüåâà è Ãè Äå Ìîïàññàíà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî èõ ïðîèçâåäåíèÿ ó÷àò ÷åëîâåêà ëþáèòü è ðàçâèâàþò
åãî äóõîâíûé è íðàâñòâåííûé ìèð. Ó÷àò
ìóäðîñòè æèçíè è öåíèòü ëþäåé.

Ìèõàèë
(ïðåïîäàâàòåëü):
- Ìîçãó íåîáõîäèìà òðåíèðîâêà. Òàê
è ÷òåíèå êíèã ðàçâèâàåò, òðåíèðóåò ìîçã.
Ñîâåòóþ øêîëüíèêàì ÷èòàòü ìíîãî, è íå
èìååò òóò çíà÷åíèÿ - õóäîæåñòâåííóþ,
èñòîðè÷åñêóþ èëè ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó…

Ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â íàøåì ðàçãîâîðå íà çàäàííóþ òåìó.
Â ÝÒÎ ÂÐÅÌß Â ØÊÎËÀÕ ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ ÏÐÎÕÎÄßÒ ÂÅ×ÅÐÀ ÂÑÒÐÅ×È ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ. ÊÀÊ ×ÀÑÒÎ ÏÎ ÏÐÎØÅÑÒÂÈÈ ËÅÒ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÅÑÜ ÂÛ ÑÎ
ØÊÎËÜÍÛÌÈ ÄÐÓÇÜßÌÈ È ÏÅÄÀÃÎÃÀÌÈ? ÊÀÊÈÅ
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Ó ÂÀÑ ÎÒ ÒÀÊÈÕ ÂÑÒÐÅ×?
Îòâåòû ïðèíèìàþòñÿ â áóäíèå äíè ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ
ïî òåëåôîíó 2-14-65, ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: cilnnovosti@mail.ru
ëèáî ïî íîìåðó ISQ 555509009.

*Áîðüáà ñ êîððóïöèåé*

ДЕЛО КАЖДОГО

ВЕЛИЧИЮ ДУХА
ПОКЛОНЯЕМСЯ
2 ôåâðàëÿ - Äåíü îêîí÷àíèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. Îíà - îäíà èç êðóïíåéøèõ
áèòâ âî âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Ôàøèñòû ïîòåðÿëè â íåé óáèòûìè, ðàíåíûìè, ïëåííûìè è ïðîïàâøèìè áåç âåñòè îêîëî 1,5 ìëí. ÷åëîâåê - ÷åòâåðòü ñâîèõ ñèë. Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà âíåñëà ðåøàþùèé âêëàä â äîñòèæåíèå êîðåííîãî ïåðåëîìà â
õîäå íå òîëüêî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî è âñåé 2-é ìèðîâîé âîéíû. Âûäàþùååñÿ çíà÷åíèå ýòîé áèòâû è òðèóìô â íåé ñîâåòñêîãî âîåííîãî èñêóññòâà
ïîëó÷èëè øèðîêîå ïðèçíàíèå âî âñåì ìèðå.

Ñåãîäíÿ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå ó÷àñòíèêîâ ãåðîè÷åñêèõ ñðàæåíèé íà òîì ýòàïå âîéíû â æèâûõ íå îñòàëîñü. Ïðîæèâàþò 5 âäîâ âåòåðàíîâ-ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå: Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Ìåíüøîâà èç ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî, Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Æóðàâëåâà èç Âîðîíöîâêè (Íîâîíèêóëèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå) è Ìàðèÿ Åãîðîâíà
Ñà÷êîâà èç Êàðàáàåâêè, Àíàñòàñèÿ Ôå-

äîðîâíà Ãîðëîâà èç ñåëà Ïèëþãèíî,
Íèíà Ìèõàéëîâíà Çåìñêîâà (Ñòåïíîå Àííåíêîâî), Åëåíà Àëåêñååâíà Àëåøèíà èç
Íèæíèõ Òèìåðñÿí.
Çåìëÿêè îòäàþò äàíü óâàæåíèÿ ïîäâèãó çàùèòíèêîâ Ñòàëèíãðàäà. Ïîìíèì, ãîðäèìñÿ è âîñõèùàåìñÿ âåëè÷èåì èõ äóõà è
ìóæåñòâîì.
Ïîäâèã çàùèòíèêîâ Ðîäèíû - ó÷àñòíèêîâ ñðàæåíèé ïîä Ñòàëèíãðàäîì ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè íàðîäà.

Â ïîñëåäíèé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà ïî òðàäèöèè â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî ïåðâîå â íàñòóïèâøåì ãîäó çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí". Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà È. Ì. Ôðîëîâà îçíàêîìèëà ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ïëàíîì
ðàáîòû. Ó÷àñòèå â çàñåäàíèè,
êðîìå ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ, ïðèíÿë ïðîêóðîð ðàéîíà À. Â. Ïîäâèíñêèé.
Îáñóäèëè òðè âîïðîñà: îá èòîãàõ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2011
ãîäó, îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèè íà 1 ïîëóãîäèå 2012
ãîäà è Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà çâàíèå "Ëó÷øèé Îáùåñòâåííûé ñîâåò"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è êðèòåðèè åãî
îöåíêè. Èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîäâåëà Ò. È. Åðìîëàåâà. Ïî èòîãàì åå âûñòóïëåíèÿ áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè. Î ïëàíå ðàáîòû Ñîâåòà
ðàññêàçàëà È. Ì. Ôðîëîâà. Îíà æå
îçíàêîìèëà ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå è êðèòåðèÿõ îöåíêè Ñîâåòîâ. Ñëåäóþùåå çàñåäàíèå íàìå÷åíî íà 27
ôåâðàëÿ.
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В СЕЛАХ РАЙОНА НАЧАЛИСЬ СОБРАНИЯ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

ÔËÀÃÌÀÍ ÐÀÉÎÍÀ
Ïåðâîå òàêîå ñîáðàíèå ãðàæäàí
ñåë Åëõîâîå Îçåðî è Êàéñàðîâî ïðîøëî 1 ôåâðàëÿ â ñåëüñêîì Äîìå êóëüòóðû. Îñíîâîé ñåëà, êàê è ïðåæäå, ÿâëÿåòñÿ ñåëüõîçêîîïåðàòèâ "Âîëãà". Íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò êîëõîç ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ñåëüõîçïðåäïðèÿòèåì ðàéîíà. Ïåðâîå ìåñòî ïðåäïðèÿòèå çàíÿëî è â 2011 ãîäó. Ñ èòîãàìè ðàáîòû îçíàêîìèë åãî ïðåäñåäàòåëü Ðàäèê Íàçûìîâè÷ Íàñóðòäèíîâ.
Ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ñîñòàâèëà ñ ó÷åòîì
îçèìûõ 4221 ãà, â òîì ÷èñëå 300 ãà ñàõàðíîé ñâåêëû, 150 ãà ïîäñîëíå÷íèêà. Áîëåå
2000 ãà áûëî çàíÿòî ïîä êîðìîâûìè êóëüòóðàìè. Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ
ñîñòàâèëà 32 ö/ãà. Íàèáîëüøóþ óðîæàéíîñòü äàëè ÿ÷ìåíü, îâåñ, ÿðîâàÿ ïøåíèöà.
Ñàìîé ðåíòàáåëüíîé êóëüòóðîé â õîçÿéñòâå â ïðîøëîì ãîäó ñòàë ïîäñîëíå÷íèê.
Îò äàííîé êóëüòóðû ïîëó÷åíà ïðèáûëü
ñâûøå 600 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðè ðåíòàáåëüíîñòè 110%.
Ñåðüåçíî çàíèìàëèñü â õîçÿéñòâå
êîðìîïðîèçâîäñòâîì - áûëè óâåëè÷åíû
ïëîùàäè ïîä ìíîãîëåòíèìè òðàâàìè è
êóêóðóçîé íà 320 ãà. Â 2011 ãîäó çàãîòîâëåíî 605 òîíí ñåíà, 6200 òîíí ñåíàæà, 3570 òîíí ñèëîñà, 1036 òîíí ñîëîìû. Òàêèì îáðàçîì, õîçÿéñòâî èìååò
âîçìîæíîñòü ñîäåðæàòü îáùåñòâåííûé
ñêîò, à òàêæå ðàçâèâàòü è ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà.
Ñ ïîëåé ðàáîòíèêàìè õîçÿéñòâà
áûëî ñîáðàíî ñâûøå 80 òûñÿ÷ öåíòíåðîâ ñàõàðíîé ñâåêëû ïðè óðîæàéíîñòè
266 ö/ãà. Ýòà êóëüòóðà ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ñàìûõ òðóäîåìêèõ è çàòðàòíûõ â
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâå. Ê ñîæàëåíèþ,
êîíñòàòèðîâàë ïðåäñåäàòåëü, áîëüøóþ
÷àñòü ñâåêëû ñäàëè íà Áóèíñêèé ñàõàðíûé çàâîä - 4995 òîíí, à íà Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé - òîëüêî 3008 òîíí. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëè íà 25 òîíí ñàõàðà
áîëüøå, èëè âûèãðàëè 550 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî ñëîâàì Ðàäèêà Íàçûìîâè÷à,
íåñêîëüêî äíåé íàçàä â Ìèíñåëüõîçå
îáëàñòè ïðîøëî î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå
ñâåêëîñåþùèõ õîçÿéñòâ. Ïðèñóòñòâóþùèå áûëè âîçìóùåíû ïîâåäåíèåì ðóêîâîäñòâà ñàõàðíîãî çàâîäà. Áûë ñîçäàí Ñîþç ïðîèçâîäèòåëåé ñàõàðíîé
ñâåêëû. Ñêàçàëè, ÷òî ñóáñèäèè áóäóò
âûäåëÿòüñÿ òåì ïðîèçâîäèòåëÿì, êîòîðûå áóäóò ñîòðóäíè÷àòü ñ Óëüÿíîâñêèì

ñàõàðíûì çàâîäîì. Íî, êàê ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü, õîçÿéñòâî áóäåò ðàáîòàòü ñ
òåì çàâîäîì, ãäå óñëîâèÿ ëó÷øå, ñ êåì
ðàáîòàòü âûãîäíåå.

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÑÎÕÐÀÍÅÍÎ
Ïîæàëóé, ñåëüõîçêîîïåðàòèâ "Âîëãà"
- îäíî èç íåìíîãèõ õîçÿéñòâ, ãäå ñîõðàíåíà æèâîòíîâîä÷åñêàÿ îòðàñëü. Ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ñîñòàâëÿåò
1200 ãîëîâ, èç íèõ 500 êîðîâ. Â 2011 ãîäó
áûëî íàäîåíî 16297 öåíòíåðîâ ìîëîêà.
Ïîëó÷åíî 98 òåëÿò íà 100 ãîëîâ êîðîâ. Â
õîçÿéñòâå èìååòñÿ òàêæå 700 ãîëîâ îâåö,
â òîì ÷èñëå 300 îâöåìàòîê. Íàñòðèæåíî
16 òîíí øåðñòè. Ïðåäñåäàòåëü ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèò íà ìèðîâóþ òåíäåíöèþ ðîñòà öåí íà øåðñòü, êîòîðàÿ, âîçìîæíî, äîáåðåòñÿ è äî íàñ.
Ïîäâîäÿ èòîãè ãîäà, Ðàäèê Íàçûìîâè÷ ïîáëàãîäàðèë âåñü êîëëåêòèâ õîçÿéñòâà çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä. Îí
íàçâàë èìåíà ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ. Ñðåäè íèõ òðàêòîðèñòû Ðèíàò Ãàéíååâ, Ìóðòàçà Àþïîâ, Øàâêàò Êàðèìîâ, êîìáàéíåðû Èëäóñ Íàñûðîâ, Òàëãàò Ìàòóðîâ,
Äåíèñ Ëèñêîâ, Àíäðåé Ñêâîðöîâ, Íèêîëàé Ùåðáàêîâ, Êîíñòàíòèí Òóøêèí, âîäèòåëè Èãîðü Èâàíîâ, Ìàðñåëü Ìàòðîñîâ, Ðàèñ Ñåðåáðÿêîâ, Äàìèð Ñàéôóòäèíîâ, Âëàäèìèð Ôóðàæêèí, ìåõàíèçàòîðû Âèêòîð Çîòüêî, Ïåòð Ñîëîäîâíèêîâ, äîÿðêè Ëþäìèëà Ñîëîäîâíèêîâà,
Òàëèÿ Àõìåòîâà, Ðåçåäà Ôàòêóëëîâà,
Âåðà Àëüøåéêèíà, Ëþäìèëà Ìàòðîñîâà, òåëÿòíèöû Íàäåæäà Ìîòîðîâà, Ðåãèíà Åðåìååâà, Ñâåòëàíà Ìàòâååâà,
ñêîòíèêè Ðàìèëü Ìàòîðîâ, Íèêîëàé
ßêîâëåâ îâöåâîäû Ðóìèÿ Õèñàìóòäèíîâà, Ôàðèäà Áèêòèåâà, Ðåíàò Ðàõèìîâ è
äðóãèå ðàáîòíèêè, êîòîðûå â ëþáîå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ òðóäÿòñÿ â õîçÿéñòâå ñ ïîëíîé
îòäà÷åé ñèë.

ÑÅËÎ ÆÈÂÎ
Îò÷èòàëñÿ òàêæå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëåíèÿ Íàèëü Ðàõèìçÿíîâè÷ Òàìàåâ. Îí
îòìåòèë, ÷òî â 2011 ãîäó óäàëîñü ñîõðàíèòü
ñòàáèëüíóþ îáñòàíîâêó â ñåëå, æèâåò è ðàáîòàåò ñîöñôåðà. Áîëüøóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàåò äåìîãðàôèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, êîëè÷åñòâî
óìåðøèõ ïðåâûøàåò ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ
(óìåðëî 22 ÷åëîâåêà, ðîäèëîñü 5 äåòåé). Åëõîâîå Îçåðî è Êàéñàðîâî ãàçèôèöèðîâàíû.
Ïî ñóòè, â íèõ íåò áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ âîï-

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

ДО
ЛГ ПЛ
АТЕЖ
ОМ
ДОЛГ
ПЛА
ТЕЖОМ
НЕ КР
АСЕН?
КРА
Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü èç îäíîãî îòäàëåííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðàéîíà çà äîâåð÷èâîñòü ðàñïëà÷èâàåòñÿ ìó÷èòåëüíûìè ïåðåæèâàíèÿìè. Åùå â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà æåíùèíà îäîëæèëà
íà êîðîòêîå âðåìÿ 200 òûñÿ÷
ðóáëåé ñâîåìó êîëëåãå - èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, âåäóùåìó ñâîå "äåëî" íà
îêðàèíå ðàéîííîãî öåíòðà. Íî,

âèäèìî, è âïðàâäó îáåùàííîãî
òðè ãîäà æäóò. À âûðàæåíèå
"äîëã ïëàòåæîì êðàñåí" ê äàííîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò. Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, îäîëæèâøèé êðóïíóþ
ñóììó è äî ñåãî äíÿ îæèäàþùèé âîçâðàùåíèÿ äîëãà, ñ
ïðîñüáîé ïîâëèÿòü íà ñîâåñòü
äîëæíèêà îáðàòèëàñü ê ïîëèöåéñêèì.

СООБР
АЗИ
ЛИ НА ТРОИХ
СООБРА
ЗИЛИ
Ïîçäíèì âå÷åðîì 25 ÿíâàðÿ
â Ñòåïíîì Àííåíêîâå òðîå "äîáðûõ ìîëîäöåâ" â òåïëîé êîìïàíèè ðàñïèâàëè ñïèðòíîå - ìåñòîì çàñòîëüÿ ñòàë äîì îäíîãî èç
ñîîáðàçèâøèõ íà òðîèõ. Êàê è
áûâàåò â òàêèõ "äîâåðèòåëüíûõ"
êîìïàíèÿõ, çàñòîëüå ñ îáèëüíûì

ðàñïèòèåì ñïèðòíîãî çàêàí÷èâàåòñÿ øóìíîé ðàçáîðêîé. Òàê è
çäåñü áûëî. Çàøåäøèå íà "îãîíåê", ïåðåáðàâ ãîðÿ÷èòåëüíîãî,
èçáèëè õîçÿèíà è îòîáðàëè
DVD-ïðîèãðûâàòåëü. Çà ïðèñâîåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü ïî çàêîíó.

НЕ Д
ОС
ЧИТ
АЛИСЬ ОВЕ
ЧЕК
ДОС
ОСЧИТ
ЧИТАЛИСЬ
ОВЕЧЕК
Õîçÿéñòâ, èìåþùèõ æèâîòíîâîä÷åñêèå ôåðìû, â ðàéîíå åäèíèöû. È ïðåñòóïíèêè
âñå âíèìàíèå "îòäàþò" èìåí-

íî èì. Òàê, â î÷åðåäíîé ðàç
óâåëè ñ ôåðìû ÑÕÏÊ "Âîëãà"
äåñÿòü ãîëîâ îâåö. Âîðîâ ðàçûñêèâàþò.

БЕЗ "ПРИДАНО
ГО"
"ПРИДАНОГ
ОСТ
АВИЛИ?
ОСТАВИЛИ?
Â Ñòàðûõ Àëãàøàõ â ïåðèîä
ñ 21 ïî 27 ÿíâàðÿ èç äîìà Ø.
ïðîïàëè ÷åòûðå ïîäóøêè è äâà
ìàòðàöà. Âñêîðå ïîñëå ïîñòóïèâøåãî â îòäåë ïîëèöèè çàÿâëåíèÿ îò ïîòåðïåâøåé ñòîðîíû
ñòðàæè ïîðÿäêà âû÷èñëèëè öå-

íèòåëåé "ìÿãêèõ" ïîñòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé. Ïîäîçðåâàþòñÿ â ïðåñòóïëåíèè ìåñòíûå
æèòåëè. Ïî ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
Ïî ñâîäêàì äåæóðíîé
÷àñòè ÎÌÂÄ.

Ñîáðàíèå ãðàæäàí ñåëà Âåðõíèå Òèìåðñÿíû.

ðîñîâ - ðàáîòàþò ó÷ðåæäåíèÿ áþäæåòíîé
ñôåðû, îðãàíèçîâàíà òîðãîâëÿ, ñîöîáñëóæèâàíèå. Óëó÷øèëîñü îñâåùåíèå, âîäîîáåñïå÷åíèå. Ïðîáëåìû áûëè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ. Åå óäàëîñü
ðåøèòü. Åñòü äîãîâîðåííîñòü íà îáñëóæèâàíèå ñåë ìàðøðóòíûì òàêñè. Ìíîãî âðåìåíè
óäåëÿëè â ýòîì ãîäó áëàãîóñòðîéñòâó. Ïîñòðîåíà ìå÷åòü, â êîòîðîé ñëóæèò ìîëîäîé èìàì.
Îò èìåíè âñåõ æèòåëåé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëåíèÿ ïîáëàãîäàðèë Ð.À. Ôàèçîâà, êîòîðûé ýòó ìå÷åòü ïîñòðîèë. Æèçíü ñåëà íàëàæåíà. Ïîýòîìó è âîïðîñîâ, ïðîáëåì áûëî âûñêàçàíî ìåíüøå, ÷åì â äðóãèõ ñåëàõ, ãäå òàêæå
íà ýòîé íåäåëå ïðîøëè ñîáðàíèÿ ãðàæäàí.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ
ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Â ýòîò æå äåíü ïðîøëî ñîáðàíèå
ãðàæäàí â ñåëå Êóíäþêîâêà, à 2 ôåâðàëÿ - â ñåëàõ Âåðõíèå è Ñðåäíèå Òèìåðñÿíû. Çäåñü, êàê ìû óæå óïîìèíàëè, ïðîáëåì æèòåëè ïîäíèìàëè ãîðàçäî áîëüøå. Ýòî îñâåùåíèå óëèö, ñîñòîÿíèå äîðîã, çàíÿòîñòü íà ñåëå, âîïðîñ âûïëàòû ñóáñèäèé íà ìîëîêî, îñåìåíåíèå êîðîâ, äîñóã ìîëîäåæè è äðóãèå. Ê ñîæàëåíèþ, ïî-ïðåæíåìó âîëíóåò äåìîãðàôèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â
öåëîì ïî ðàéîíó ðîäèëîñü ìàëûøåé
áîëüøå, à óìåðëî íàñåëåíèÿ ìåíüøå,

â íåêîòîðûõ ñåëàõ âñå æå ïîêà ýòîò
ðàçðûâ âåëèê.
Â äàííûõ ñåëàõ ïåðåä æèòåëÿìè îò÷èòàëèñü î ðàáîòå ðóêîâîäèòåëè õîçÿéñòâ,
ôåðìåðû, ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, ãëàâû ñåë.
Íà ïîäíÿòûå âîïðîñû æèòåëè ñìîãëè ïîëó÷èòü îòâåòû îò ðàéîííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðóêîâîäèòåëåé ñëóæá. Íåêîòîðûå âçÿòû íà êîíòðîëü äëÿ äàëüíåéøåãî ðåøåíèÿ.
Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà âñåõ ñîáðàíèÿõ ãðàæäàí, ñêàçàë, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ñåëü÷àí ðàéîííîå ðóêîâîäñòâî ñäåëàåò âñå, ÷òî âîçìîæíî. Ïðèçâàë íå ïðîäàâàòü ïàè. Ïàé - ýòî ñîáñòâåííîñòü ÷åëîâåêà, ÷òî äîëæíî ïðèíîñèòü ïðèáûëü.
Îòäàâàòü ïàé â àðåíäó íóæíî òåì ïðîèçâîäèòåëÿì, êîòîðûå áóäóò çà íåãî
áîëüøå ïëàòèòü. Òàêàÿ ïðàêòèêà â ðàéîíå ñóùåñòâóåò. Âîçìîæíî, ïîýòîìó â
ýòîì ãîäó ëþäè ñòàëè ìåíüøå âûñêàçûâàòü íåäîâîëüñòâ â àäðåñ àðåíäàòîðîâ
ïî íåîïëàòå çà ïàè. Õàíÿôè Âàëèåâè÷
îòìåòèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó áûë ñîáðàí
ðåêîðäíûé óðîæàé çåðíà è ñàõàðíîé
ñâåêëû.
- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû ïîäíèìàåìñÿ ñ
êîëåí, - ñêàçàë îí. - íåäîñòàòêè åñòü, íî ìû
èõ áóäåì ðåøàòü è äåëàòü âñå, ÷òîáû ñåëà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà æèëè è ðàçâèâàëèñü.

НАЧНИТЕ С СЕБЯ!
Àíàëèç
ïðîèçîøåäøèõ
ïîæàðîâ
ïîêàçûâàåò,
÷òî
ñâûøå ñåìèäåñÿòè ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà âîçãîðàíèé, êàê è áûëî, ïðèõîäèòñÿ íà æèëîé ñåêòîð. Ãèáåëü
ëþäåé ïðè ýòîì ïðåâûøàåò
95 ïðîöåíòîâ.
Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
ïîæàðû ñëó÷àþòñÿ ÷àùå òàì, ãäå
íå ñîáëþäàþòñÿ èëè íàðóøàþòñÿ ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. È åñëè ìíîãèå óòâåðæäàþò,
÷òî â Ðîññèè ñóùåñòâóþò äâå
áåäû, òî ïî ïîæàðàì èõ êàê ìèíèìóì ïÿòü. Ïåðâîïðè÷èíîé ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà îãíåííûõ áåäñòâèé ÿâëÿåòñÿ ñàì ÷åëîâåê. Íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì (â òîì ÷èñëå ïðè êóðåíèè) - ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà ïîæàðîâ è ãèáåëè â
íèõ ëþäåé. Êóðåíèå â ïîñòåëè îòïðàâèëî íà "òîò ñâåò" òûñÿ÷è
ëþäåé. Òåì íå ìåíåå, ìíîãèå
ïðîäîëæàþò êóðèòü â ïîñòåëè! Íå
ìåíåå çíà÷èìîé â ïîæàðíîì îòíîøåíèè ÿâëÿåòñÿ âòîðàÿ ïðè÷èíà: íàðóøåíèå ïðàâèë ìîíòàæà
è ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû êîëè÷åñòâî ýíåðãîïîòðåáèòåëåé çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî - ýòî ôàêòè÷åñêè ïðè íåèçìåííîì ýëåêòðîõîçÿéñòâå. Íå ñëó÷àéíî êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ èç-çà ýêñïëóàòàöèè
âåòõîé ýëåêòðîïðîâîäêè èç ãîäà
â ãîä îñòàåòñÿ î÷åíü âûñîêèì.
Òðåòüå ìåñòî ñðåäè ñàìûõ ÷àñòûõ ïðè÷èí ïîæàðîâ çàíèìàåò
ïå÷íîå îòîïëåíèå. Äîìîâëàäåëüöû î÷åíü ìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿþò ïå÷àì è äûìîõîäàì, íåñâîåâðåìåííî î÷èùàþò îò íàãàðà è
ñàæè, ïëîõî ñëåäÿò çà èõ ñîñòîÿíèåì, äà åùå è óñèëåííî òîïÿò â
ñèëüíûå ìîðîçû. È êàê ñëåä-

ñòâèå - óâåëè÷åíèå ñåçîííûõ ïîæàðîâ!
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äåòñêèå øàëîñòè ñ îãíåì - ýòî áîëüøàÿ òðàãåäèÿ. Êàê ïðàâèëî, â òàêèõ áåäàõ ÷àùå âñåãî âèíîâàòû
ñàìè âçðîñëûå. Èìåííî ñ èõ ïîïóñòèòåëüñòâà ñïè÷êè è çàæèãàëêè ëåæàò ñëîâíî êîíôåòû íà
âèäó, à ìàëûøàì íåèçâåñòíî, êàêóþ îïàñíîñòü ýòè ïðåäìåòû òàÿò
â ñåáå. È îñòàâëåííûé áåç ïðèñìîòðà ðåáåíîê çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî âèíîâíèêîì, íî è
æåðòâîé ïîæàðà.
Íàø ÷åëîâåê ãîðàçä íà ðàçðóøèòåëüíóþ è ïîäæèãàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü. È õîòÿ ëèõèå äåâÿíîñòûå äàâíî ïðîøëè, òåì íå
ìåíåå, ïîäæîãè óñòîé÷èâî çàíèìàþò ïÿòóþ ïîçèöèþ èç ïÿòè îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîæàðîâ. Êîíå÷íî, íàðÿäó ñ ïåðå÷èñëåííûìè,
åñòü è äðóãèå ïðè÷èíû, íî èõ äîëÿ
â îáùåì êîëè÷åñòâå ïîæàðîâ
ñðàâíèòåëüíî íåâåëèêà.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíû ïîæàðîâ õîðîøî èçâåñòíû, à ïðîáëåìû ïðîôèëàêòèêè îãíåííûõ
áåäñòâèé çàðûòû ãëóáîêî. Íàøåìó ãðàæäàíèíó ëåã÷å ïîëîæèòüñÿ
íà ðóññêîå "àâîñü" èëè íà Ãîñïîäà Áîãà, íåæåëè ñâîåâðåìåííî
çàìåíèòü ýëåêòðîïðîâîäêó, óñòàíîâèòü â ýëåêòðîñ÷åò÷èê àâòîìàòè÷åñêèå ïðåäîõðàíèòåëè, îáîðóäîâàòü ïîìåùåíèå óñòðîéñòâîì çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ, îòðåìîíòèðîâàòü ïå÷ü è êóïèòü â
äîì ïðîòèâîïîæàðíûå ñðåäñòâà.
Êñòàòè, ñîãëàñíî ñîöèîëîãè÷åñêîìó îïðîñó, ñâûøå 70% íàøèõ
ãðàæäàí àáñîëþòíî íè÷åãî íå
õîòÿò äåëàòü äëÿ ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèùåííîñòè ñîáñòâåííîãî æèëüÿ.
Êàê çàêîíîìåðíîñòü - ñâûøå 70%

îò îáùåãî ÷èñëà ïðîèñõîäÿùèõ
ïîæàðîâ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æèëîì
ñåêòîðå. Åùå èçäðåâëå êðåñòüÿíå íå îñîáî çàáîòèëèñü î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñâîåãî æèëèùà, íå âåðÿ, ÷òî èõ èìóùåñòâî
ìîæåò ñãîðåòü. Íåäàëåêî îò ñîçíàíèÿ íàøèõ ïðåäêîâ óøëà è ñîâðåìåííàÿ äåðåâíÿ. Îò öàðñêîãî
óêàçà 1722 ãîäà - êàæäûé îáûâàòåëü îáÿçàí áûë èìåòü ó ñåáÿ íàãîòîâå ïðîòèâîïîæàðíûé èíâåíòàðü è ÿâëÿòüñÿ ñ íèì íà ïîæàðû.
Ïðîøëî 289 ëåò, íî âîïðîñ àêòóàëåí è ñåãîäíÿ. Îòðàäíî, ÷òî ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñòâà, èçäàâíà
ñóùåñòâîâàâøåãî íà Ðóñè, ñåé÷àñ
ïîëó÷èëî íîâîå íàïðàâëåíèå.
Õîòÿ ïðîáëåì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îñòàåòñÿ
åùå ïðåäîñòàòî÷íî, è óñïåøíî
ðåøèòü èõ ìîæíî òîëüêî ÷åðåç
ñîçíàíèå ÷åëîâåêà, êîòîðîå íåîáõîäèìî êàðäèíàëüíî ìåíÿòü. À
íà÷èíàòü íàäî ñ ñåáÿ!
1. ÍÅ ÊÓÐÈÒÅ Â ÏÎÑÒÅËÈ!
2. ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜÞ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ.
3. ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ ÂÊËÞ×¨ÍÍÛÅ Â
ÐÎÇÅÒÊÓ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÁÎÐÛ.
4. ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÏÅ×ÀÌÈ È
ÄÛÌÎÕÎÄÀÌÈ,
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ Î×ÈÙÀÉÒÅ ÈÕ ÎÒ ÍÀÃÀÐÀ È ÑÀÆÈ.
5. ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ÑÏÈ×ÊÈ
È ÇÀÆÈÃÀËÊÈ Â ÄÎÑÒÓÏÍÎÌ
ÄËß ÄÅÒÅÉ ÌÅÑÒÅ.
6. ÊÓÏÈÒÅ ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ
È ÍÀÓ×ÈÒÅÑÜ ÈÌ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß!
Îòäåëåíèå ÍÄ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äîâåðèÿ
8 (8422) 39-99-99.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÝÐÓÄÈÖÈÈ
È ÒÀËÀÍÒÀ
- ïîä òàêèì äåâèçîì 1 ôåâðàëÿ â Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëå ïðîø¸ë øêîëüíûé ýòàï êîíêóðñà "Ó÷åíèê ãîäà-2012".
Ñàìûå ðåøèòåëüíûå, ýðóäèðîâàííûå
ðåøèëèñü ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå ëó÷øåãî ó÷åíèêà ãîäà. Ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé
ïðàçäíèêà ïðèâåòñòâîâàë äèðåêòîð øêîëû Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ðàòàåâ. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò îòêðûëñÿ âûñòóïëåíèåì Ëåíû Ãðèøèíîé è Ðåãèíû Õèñàìóòäèíîâîé. Ãðóïïû ïîääåðæêè èç ÷èñëà
ó÷àùèõñÿ øêîëû ïîäãîòîâèëè ÿðêóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó. Áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè âñòðåòèë çàë âûñòóïëåíèÿ
òàíöåâàëüíîé ãðóïïû ñòóäèè "Ìèð
òàíöà", Äåíèñà Ìèòðîôàíîâà, Äèìû
Øìàðàòêèíà è Àë¸íû Ýðèâàíîâîé.
Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè

Äåïàðòàìåíò ïî ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ìîëîäåæíûé èíèöèàòèâíûé
öåíòð" ïðîâîäÿò þáèëåéíûé äåñÿòûé êîíêóðñ àêòèâà ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè "ß - ëèäåð!". Êîíêóðñ óòâåðæäåí â ñòàòóñå îáëàñòíîãî è ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îòáîðî÷íûì
ýòàïîì â Ïîâîëæñêîì êîíêóðñå.
Äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ýòî ìåðîïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé
ïðîãðàììîé ïîäãîòîâêè ÿðêèõ ëèäåðîâ
ìîëîäåæíîãî ñåêòîðà. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ñòàíåò êàíäèäàòîì íà ïîëó÷åíèå
ïðåçèäåíòñêîé ñòèïåíäèè ïî ïîääåðæêå
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå" â ðàç-

ñòàðøèõ êëàññîâ Àíàñòàñèÿ ßðìóõèíà (9À),
Þëèÿ Øàòðàøàíîâà (10Á), Êñåíèÿ Ñòàðîñòèíà (9Â), Âëàäèñëàâ Åëåíêèí (9Á), Àííà
Òðóíîâà (10À). Ó÷àñòíèêè äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè óâëå÷åíèÿ, óñïåõè, äîñòèæåíèÿ, çíàíèÿ ïî èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ. Âñå îíè ïîñâîåìó îñîáåííû è óíèêàëüíû. Þíûå ýðóäèòû ÷èòàëè ñòèõè, èñïîëíÿëè ïåñíè. Ïîñëå ïÿòè ðàóíäîâ ïî ïîäñ÷åòàì æþðè îïðåäåëèëèñü ëèäåðû. Âñ¸ ðåøèë èòîãîâûé
êîíêóðñ, ãäå ñîðåâíóþùèåñÿ âûñòóïèëè â
êà÷åñòâå ýêñêóðñîâîäîâ è ïðîâåëè çðèòåëåé ïî óãîëêàì ìàëîé ðîäèíû. Â õîäå óïîðíîé áîðüáû ïåðâîå ìåñòî è òèòóë "Ó÷åíèê
ãîäà-2012" çàâîåâàë Âëàäèñëàâ Åëåíêèí.
Âïåðåäè ðàéîííûé ýòàï êîíêóðñà, íà
êîòîðîì åìó ïðåäñòîèò îòñòàèâàòü ÷åñòü
øêîëû. Ïîæåëàåì åìó óäà÷è.

Я - ЛИДЕР
ìåðå òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Àâòîðû
ëó÷øèõ 140 ðàáîò áóäóò îòîáðàíû ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå ïîâîëæñêîé îáó÷àþùåé ñìåíû "ßðìàðêà èäåé", êîòîðàÿ
ïðîéäåò â ôåâðàëå â ÄÎÎÖ "Þíîñòü" Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè
íàøåãî ðàéîíà âñåãäà î÷åíü àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ýòîì ìåðîïðèÿòèè è äîõîäèëè
äî ôèíàëüíîé ÷àñòè êîíêóðñà. Â ýòîì ãîäó
ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâèëè ó÷àùèåñÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé, Ñòàðîàëãàøèíñêîé, Ïîêðîâñêîé øêîë è òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà.
Î. Øèãèðäàíîâ.

ÄÅÒÑÊÀß

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТЕНКА РЫЖИКА
ñîáèðàòü, - è óñêàêàëà.
Íî÷ü ñêîðî. Êàê æå Ðûæèêó ïîïàñòü
äîìîé?
Òóò ñëûøèò, êòî-òî øóðøèò. Èñïóãàëñÿ êîòåíîê. Ýòî áûë âîëøåáíèê-ôèëèí.
Ýòîò ôèëèí áûë íà ðåäêîñòü äîáðûé
è óìíûé. Åãî çâàëè Ìóäðåö.
Îí çàìåòèë êîòåíêà è ñïðîñèë:
- Êàê òû ñþäà ïîïàë?
- ß áåæàë îò ñîáàêè è çàëåç
íà äåðåâî, - îòâåòèë Ðûæèê.
- ß ìîãó òåáå ïîìî÷ü.
- Ïðàâäà?
- Êîíå÷íî.
- Íî êàê?
- Ñ ïîìîùüþ âîëøåáñòâà.
Ìóäðåö êàê òîëüêî âçìàõíóë âîëøåáíîé ïàëî÷êîé, Ðûæèê ñðàçó î÷óòèëñÿ íà çåìëå.
Êîòåíîê ïîáëàãîäàðèë
ôèëèíà è ïîáåæàë äîìîé.
Òàì åãî êàê âñåãäà æäàëà ìèñêà âêóñíîãî ìîëîêà.

âàðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò 33 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö. Ëè÷íûé ñîñòàâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ôîðìåííûì îáìóíäèðîâàíèåì,
êà÷åñòâåííûì ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì ëå÷åíèåì,
èìååò åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
(îò 30 äî 45 äíåé) è ïîîùðèòåëüíûå
âûïëàòû. Íà ÷ëåíîâ ñåìüè òàêæå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ëüãîòû è ãàðàíòèè.
Îñíîâíûìè ãàðàíòèÿìè ñîöèàëüíîé
çàùèòû ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë ÿâëÿþòñÿ äåíåæíîå äîâîëüñòâèå, ñîöèàëüíûå âûïëàòû, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.
Ìîëîäûì ëþäÿì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå â âóçàõ ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òðóäîóñòðîéñòâå ìîæíî ïîëó÷èòü â Óïðàâëåíèè ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 31/10, òåë. 67-41-67, à
òàêæå â òåððèòîðèàëüíûõ ÎÌÂÄ.

СДЕЛ
АЙ ПР
АВИЛЬНЫЙ
СДЕЛАЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò íàáîð þíîøåé íà ó÷åáó â âîåííûõ èíñòèòóòàõ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
Ðîññèè (Ñàðàòîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ïåðìü, Íîâîñèáèðñê).
Â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèè â âîçðàñòå îò 16 äî
24 ëåò, èìåþùèå ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå
èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ãîäíûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ,
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâàì ê ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, íå ñóäèìûå.
Êóðñàíòû îáåñïå÷èâàþòñÿ äåíåæíûì
äîâîëüñòâèåì (îò 12,5 òûñ. ðóáëåé), îáìóíäèðîâàíèåì, ïèòàíèåì, îáùåæèòèåì,
èì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû, ãàðàíòèè è
êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êàíèêóëÿðíûå îòïóñêà (îò 15
äî 30 ñóòîê).
Êàíäèäàòû íà ó÷åáó â âóç ïðîõîäÿò
ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð:
- âîåííî-âðà÷åáíàÿ êîìèññèÿ,
- ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå,
- îöåíêà óðîâíÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
(ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ) è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè.

ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ãîñòåì "Äåòñêîé ñòðàíè÷êè" íà ýòîò ðàç ñòàëà Þëÿ Ïèñêóíîâà, îáó÷àþùàÿñÿ â 3 êëàññå Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Þëÿ ïèøåò
ñòèõè î âðåìåíàõ ãîäà, î âîñõèùàþùåé þíîå ñåðäöå îêðóæàþùåé ïðèðîäå. Ðàññêàçûâàåò î ïðèêëþ÷åíèÿõ, îá îáèòàþùèõ ðÿäîì ñ íàìè æèâîòíûõ. Ñâîèì âèäåíèåì ìèðà, â êîòîðîì îíà ðàñòåò, ó÷èòñÿ, ïîñòèãàåò
íîâîå, Þëÿ äåëèòñÿ ñåãîäíÿ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè - òàêèìè æå þíûìè,
êàê è ñàìà, è ñî âçðîñëûìè, êàê åå ìàìà è ïàïà. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé íåñêîëüêî òâîðåíèé íà÷èíàþùåãî àâòîðà.

Ó ìàëåíüêîé äåâî÷êè Çèíû áûë êîòåíîê Ðûæèê. Îäíàæäû Ðûæèê âûøåë íà
óëèöó. Âäðóã îí óâèäåë ñîñåäñêóþ ñîáàêó
Äæåðè. Êîòåíîê èñïóãàëñÿ è âçîáðàëñÿ íà
âûñîêèé äóá.
Äæåðè ïîíÿë, ÷òî êîòåíêà åìó íå äîñòàòü è óáåæàë. Ðûæèê íå ìîã ñëåçòü
è ñèäåë íà äåðåâå.
Âäðóã êîòåíîê óâèäåë ñîðîêó.
Îíà ãîâîðèò åìó:
- ×òî ìàëåíüêèå êîòÿòà íà äåðåâüÿõ äåëàþò?
Êîòåíîê ðàññêàçàë, êàê îí ïîïàë íà äóá. À ñîðîêà ðàñõîõîòàëàñü è ïîëåòåëà, ÷òîáû âñåì ðàçáîëòàòü íîâîñòü. Îíà ãðîìêî êðè÷àëà:
- Êîòåíîê Ðûæèê - òðóñ!
Ðûæèê çàõîòåë êóøàòü. Âäðóã îí óâèäåë áåëêó Èñêîðêó. Êîòåíîê ïîïðîñèë ó íåå
åäó. Îí ñúåë ãðèá, íî îí åìó íå ïîíðàâèëñÿ. Íå÷åãî äåëàòü, ïîåë ãðèáîâ.
Èñêîðêà ãîâîðèò:
- Çàñèäåëàñü ÿ, à ìíå âåäü çàïàñû íàäî

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðèãëàøàåò ìóæåñòâåííûõ è èíèöèàòèâíûõ ìîëîäûõ ëþäåé íà ñëóæáó â îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë ÌÂÄ Ðîññèè.
Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- âîçðàñò äî 35 ëåò;
- ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî;
- ñëóæáà â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë;
- õîðîøåå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ;
- ôèçè÷åñêàÿ è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü;
- òâåðäûå ìîðàëüíûå óáåæäåíèÿ;
- ïîëîæèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè.
Êàæäûé êàíäèäàò íà ñëóæáó ïðîõîäèò
ïðîôåññèîíàëüíûé îòáîð ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ îòäåëüíûõ ñëóæá ÎÂÄ, áåðåòñÿ âî âíèìàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûé
óðîâåíü è ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà.
Ïðèâåòñòâóþòñÿ íàáëþäàòåëüíîñòü,
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, òðåáîâàòåëüíîñòü,
ñïðàâåäëèâîñòü, ðåøèòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà âíîâü
ïðèíÿòîãî ñîòðóäíèêà ïîëèöèè ñ 1 ÿí-

Îäóâàí÷èê
Ñîëíöå óðîíèëî çîëîòèñòûé ëó÷èê.
Âûðîñ îäóâàí÷èê ñàìûé, ñàìûé
ëó÷øèé.
Áûë îí ÿðêèé, ÿðêèé,
Æåëòîãî áûë öâåòà.
Ïîçæå ñòàë îí áåëûé
Êàê ëóíà íà íåáå.
Äóíóë âåòåð ñèëüíûé.
Áàö! È ðàçëåòåëñÿ îäóâàí÷èê ìèëûé.
Íî òåïåðü ëåòèò îí ïî íåáó êàê ïòèöà,
Íî òåïåðü îí ðàäîñòíûé, âåòðà íå
áîèòñÿ!

Çèìà
Âûïàë ñíåæîê,
Êîðìóøêè âèñÿò.
Íà óëèöå áåãàåò ìíîãî ðåáÿò.
Ñòó÷èò ìîðîç,
Òðåùèò ìîðîç,
Ìîðîçèò óøè,
Ìîðîçèò íîñ.

Ñâåð÷îê
Òðåòèé äåíü ñòðåêî÷åò îí,
Íå ïðèõîäèò äîëãî ñîí.
Ñïàòü õî÷ó, à ìíå íå ñïèòñÿ.
Óæ äàâíî ïîðà ëîæèòüñÿ,
À ñâåð÷îê ìíå âñå ìåøàåò.
…Îí óæå íàäîåäàåò.

Êðîêîäèë
Æèë-áûë Êðîêîäèë,
Êðîêîäèë ãóëÿòü õîäèë,
È ëþáèë òîò Êðîêîäèë
Ïîíûðÿòü â ïðîõëàäíûé Íèë.

Íàðÿäó ñ âîåííî-ó÷åòíîé ñïåöèàëüíîñòüþ âûïóñêíèêè ïîëó÷àþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî îäíîé èç
ãðàæäàíñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé - "Þðèñïðóäåíöèÿ", "Ïðàâîâåäåíèå", "Ðàäèîòåõíèêà",
"Áèîëîãèÿ", "Âû÷èñëèòåëüíûå ìàøèíû,
êîìïëåêñû, ñèñòåìû è ñåòè", "Àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è óïðàâëåíèÿ", "Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì". Èì ïðèñâàèâàåòñÿ
ñïåöèàëüíîå âîèíñêîå çâàíèå "ëåéòåíàíò".
Ìîëîäûå îôèöåðû ðàñïðåäåëÿþòñÿ â âîèíñêèå ÷àñòè è ñîåäèíåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ñîãëàñíî êîíòðàêòó (íà ïÿòü ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîåííîãî èíñòèòóòà) íà ïåðâè÷íûõ îôèöåðñêèõ äîëæíîñòÿõ.
Âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âóçå çàñ÷èòûâàåòñÿ
â îáùèé ñòàæ ñëóæáû è âûïëàòó ïðîöåíòíîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 1 àïðåëÿ.
Îáðàùàéòåñü â êàäðîâûé àïïàðàò îáëàñòíîãî ÓÌÂÄ ïî òåë. 67-45-01, à òàêæå â
ðàéîííûå ÎÌÂÄ è îòäåëû âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

15 ôåâðàëÿ - ïîñëåäíèé
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòíîñòè çà 4 êâàðòàë
2011 ãîäà
Ðàáîòîäàòåëÿì, ïðîèçâîäÿùèì âûïëàòû è
èíûå âîçíàãðàæäåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì è
óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â ÏÔÐ, ÔÔÎÌÑ
è ÒÔÎÌÑ ïî ôîðìå ÐÑÂ-1, ñâåäåíèÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó (ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó) ó÷åòó
çà 4 êâàðòàë 2011 ãîäà è ñâåäåíèÿ î ñóììå âûïëàò è èíûõ âîçíàãðàæäåíèé ôèçè÷åñêèì ëèöàì
ïî ôîðìàì ÑÇÂ6-3, ÀÄÂ 6-4 íå ïîçäíåå 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1 ìàðòà - çàâåðøàþùèé
äåíü ïî îò÷åòíîñòè
çà èñòåêøèé ãîä
Ãëàâàì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â
ÏÔÐ äî 1 ìàðòà 2012 ãîäà ïî ôîðìàì ÐÑÂ-2.
Ïðè ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì
è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â äâåíàäöàòèäíåâíûé ñðîê ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ãëàâû êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåïðåäñòàâëåíèå ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â óñòàíîâëåííûé ñðîê ðàñ÷åòà ïî
íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â ÏÔÐ âëå÷åò âçûñêàíèå øòðàôà â ðàçìåðå 5 % ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íà÷èñëåííûõ ê óïëàòå çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà îò÷åòíîãî ïåðèîäà, çà êàæäûé ïîëíûé è íåïîëíûé ìåñÿö ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî
ïðåäñòàâëåíèÿ, íî íå áîëåå 30 % óêàçàííîé
ñóììû è íå ìåíåå 1000 ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, äîëæíîñòíîå ëèöî ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ - îðãàíèçàöèÿ ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè â Ïåíñèîííûé ôîíä.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 34-Ï îò 20 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 11.02.2011 ¹ 91-Ï
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â öåëÿõ ïëàíîìåðíîãî ó÷åòà, ñâîåâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âûäåëÿåìûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò
11.02.20011 ¹ 91-Ï "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì íàñåëåíèþ óñëóãè îáùåñòâåííûõ áàíü íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":
1.1 Â ïóíêòå 1 ñëîâà "ïî òàðèôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèÿ èçäåðæåê" èñêëþ÷èòü.
1.2 Â àáçàöå 5 ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì íàñåëåíèþ óñëóãè îáùåñòâåííûõ áàíü íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ñëîâî "åæåêâàðòàëüíî" çàìåíèòü ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî".
2. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2012 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
È.
î.
Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Â. Ï. Àíèñèìîâ.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 61-Ï îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 01.03.2010 ¹ 169-Ï
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
"Îá îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè íà òåððèòîðèè ðàéîíà" îò 1 ìàðòà 2010
ãîäà ¹ 169-Ï ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïóíêò 4 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåêîìåíäîâàòü ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (Íåðîáååâ) îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïðåäïðèÿòèÿì ïî ñîõðàííîñòè
êîììóíèêàöèé ñâÿçè, ïî ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë îõðàíû ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè ÐÔ.";
1.2 Ïóíêò 6 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàéðåòäèíîâó Å. À.".
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ. Â. Ðàìàçàíîâ.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 41-Ï îò "20" ÿíâàðÿ 2012 ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 10.08.2010 ¹791-ï
Íà îñíîâàíèè ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 01.07.2011 ¹73-Á-01/2883 è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà", óòâåðæäåííóþ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹2446-ð, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 10.08.2010 ¹791-ï "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå è áþäæåòíîé ñôåðå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2010-2012 ã.ã.":
1.1. Èçëîæèòü ïðîãðàììó "Ýíåðãîñáåðåæåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2010-2012ãîäû" â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ, ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ñàéãóøåâà Ê.È.
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â. Ðàìàçàíîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 20.01.2012 ¹ 41-Ï
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 10.08.2010 ¹ 791-Ï
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß
ÖÅËÅÂÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
È
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÍÀ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÍÀ 2010-2012 ÃÎÄÛ"
1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß È ÒÅÐÌÈÍÛ
Â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
ýíåðãåòè÷åñêèé ðåñóðñ - íîñèòåëü ýíåðãèè, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ èëè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïðè îñóùåñòâëåíèè õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå âèä ýíåðãèè (àòîìíàÿ,
òåïëîâàÿ, ýëåêòðè÷åñêàÿ, ýëåêòðîìàãíèòíàÿ èëè äðóãîé âèä ýíåðãèè);
ýíåðãîñáåðåæåíèå - ðåàëèçàöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ, ïðàâîâûõ, òåõíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óìåíüøåíèå îáúåìà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðè ñîõðàíåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëåçíîãî ýôôåêòà îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ
(â òîì ÷èñëå îáúåìà ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã);
ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü - õàðàêòåðèñòèêè, îòðàæàþùèå îòíîøåíèå ïîëåçíîãî ýôôåêòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ê çàòðàòàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðîèçâåäåííûì â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî ýôôåêòà, ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîäóêöèè, òåõíîëîãè÷åñêîìó
ïðîöåññó, þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ;
êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè - îáîçíà÷åíèå óñòàíîâëåííîãî íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì óðîâíÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, õàðàêòåðèçóåìîãî èíòåðâàëîì çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷íîñòè ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ äëÿ ãðóïï îäíîðîäíîé ïðîäóêöèè;
ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå - ñáîð è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè îá îáúåìå èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, î ïîêàçàòåëÿõ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñ îòðàæåíèåì ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ â ýíåðãåòè÷åñêîì ïàñïîðòå;
ýíåðãîíîñèòåëü - âåùåñòâî â ðàçëè÷íûõ àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿõ (òâåðäîå, æèäêîå, ãàçîîáðàçíîå) ëèáî èíûå ôîðìû ìàòåðèè, çàïàñåííàÿ ýíåðãèÿ êîòîðûõ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ
öåëåé ýíåðãîñíàáæåíèÿ;
îðãàíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - þðèäè÷åñêèå ëèöà, â
óñòàâíûõ êàïèòàëàõ êîòîðûõ äîëÿ (âêëàä) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ è (èëè) â îòíîøåíèè
êîòîðûõ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
èìåþò ïðàâî ïðÿìî èëè êîñâåííî ðàñïîðÿæàòüñÿ áîëåå ÷åì ïÿòüþäåñÿòüþ ïðîöåíòàìè îáùåãî
êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè (äîëè), ñîñòàâëÿþùèå óñòàâíûå êàïèòàëû òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå êîìïàíèè, ãîñóäàðñòâåííûå êîðïîðàöèè, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, èìóùåñòâî êîòîðûõ ëèáî áîëåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ àêöèé
èëè äîëåé â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâåííûì êîðïîðàöèÿì.
2.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ "Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè" (äàëåå - Çàêîí N 261-ÔÇ), ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.12.2009 N 1225 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ðåãèîíàëüíûì è ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè", ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 23.08.2010 N 30/
589-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Êîíöåïöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 2010 - 2020 ãîäîâ", ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 10.08.2010 ¹791-ï "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2010-2012 ãîäû".
2.1.
Îáùèå
ïîëîæåíèÿ
Îäíèì èç îñíîâíûõ èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ýíåðãîåìêîñòü âàëîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðîäóêòà (äàëåå
- ÂÌÏ), îïðåäåëÿåìàÿ â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ îòíîøåíèåì îáúåìîâ ïîòðåáëÿåìûõ ïåðâè÷íûõ
ýíåðãîíîñèòåëåé â ò ó. ò. ê îáúåìó ÂÌÏ.
ÂÌÏ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 2007 - 2009 ãîäû
ïðåäñòàâëåí â ñëåäóþùåé òàáëèöå:

Показатель
ВМП, млн. рублей
Доля энергетики в ВМП, %
Объем производства энергетических ресурсов, млн. рублей
Объем потребляемых первичных энергоносителей, тыс. т у. т.
Энергоемкость ВМП, т у. т./млн. рублей

2007 год
3279,3
3,5
67,78

2008 год
3556,6
3,7
82,89

2009 год
3739,7
3,8
98,82

36,25
11,05

37,34
10,49

37,72
10,08

2.2.

Ñîñòîÿíèå
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Ñèñòåìà öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îáåñïå÷èâàåò
ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå îêîëî 1782,26 òûñ. Ãêàë òåïëà â ãîä. Òåïëîâûå ñåòè â äâóõòðóáíîì èñ÷èñëåíèè ñîñòàâëÿþò 13,059 êì.
Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò îñíàùåíèå èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà äîìîâ
ìàëîèìóùèõ ñåìåé: ýëåêòðîýíåðãèè, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðèðîäíîãî ãàçà çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå 3).
2.3.
Ïîòåíöèàë
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è
ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè
â
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Ñóììàðíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â òîïëèâíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëî áîëåå 37718,39 ò ó. ò â 2009 ãîäó. Îáùèé îáúåì
ïîòðåáëåíèÿ âîäû ïèòüåâîãî êà÷åñòâà ïî èòîãàì 2009 ãîäà ñîñòàâèë 549,8 ìëí. êóá. ì.
Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà è îáúåìû ïåðåäà÷è è ïîòðåáëåíèÿ îñíîâíûõ âèäîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ (äëÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, òåïëîâîé ýíåðãèè è âîäû â ñèñòåìàõ öåíòðàëèçîâàííîãî
ýíåðãîñíàáæåíèÿ), à òàêæå â öåëîì ïî ýíåðãåòè÷åñêèì ðåñóðñàì, â òîì ÷èñëå òîïëèâà, íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Направление
потребления
Население
Бюджетные
учреждения
Всего

Электрической
энергии, тыс. кВт/ч
16952,6
3029,47
19982,07

Тепла, Гкал

3

Воды, тыс. м

Всего в Т.У.Т.

174545,0
12715,4

513,3
36,5

34546,78
3171,61

187260,4

549,8

37718,39

Ñóììàðíûé ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âñåì âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îöåíèâàåòñÿ â 7000-7500 ò ó.ò. â ãîä, âêëþ÷àÿ:
íàñåëåíèå - 6000-6500 ò ó.ò.;
áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ - 550-600 ò ó.ò.
2.4.
Îáîñíîâàíèå
íåîáõîäèìîñòè
ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è
ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè
â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè
Óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íàñåëåíèÿ è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà îïëàòó ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, óâåëè÷åíèå òàðèôîâ è öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè
ïðèâîäÿò ê íåäîïóñòèìîñòè ðàñòî÷èòåëüíîãî è íåýôôåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ è îïðåäåëÿþò âûñîêóþ çíà÷èìîñòü ïðîáëåìû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Ðåøåíèå ïðîáëåìû ñâÿçàíî ñ îñóùåñòâëåíèåì êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è
ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå, ïåðåäà÷å è ïîòðåáëåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è, ïðåæäå âñåãî, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", îðãàíèçàöèÿõ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà è (èëè) ìóíèöèïàëèòåòà.
Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîçâîëèò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàììíûì ìåòîäîì îáóñëîâëåíà ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:
1) êîìïëåêñíûì õàðàêòåðîì ïðîáëåìû, îáóñëàâëèâàþùèì íåîáõîäèìîñòü êîîðäèíàöèè ñîâìåñòíûõ óñèëèé è ðåñóðñîâ íå òîëüêî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", íî òàêæå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è íàñåëåíèÿ;
2) íåîáõîäèìîñòüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè ïðîèçâîäñòâå, ïåðåäà÷å è ïîòðåáëåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñíèæåíèÿ ðèñêîâ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà;
4) íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåãî êîìïëåêñà ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé è íåîáõîäèìîñòüþ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâ, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Îñíîâíûìè âàðèàíòàìè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ÿâëÿþòñÿ:
ðåàëèçàöèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ è áûñòðîîêóïàþùèõñÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíîé ñôåðå, æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå, íàðóæíîì îñâåùåíèè è äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ, íå òðåáóþùèõ çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò è ïîçâîëÿþùèõ áûñòðî äîñòèãíóòü âðåìåííîãî óëó÷øåíèÿ îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
Îñíîâíûå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû, îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
îãðàíè÷åííîñòüþ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è íåðàçâèòîñòüþ ìåõàíèçìîâ ðåñóðñíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé;
íåîïðåäåëåííîñòüþ êîíúþíêòóðû è íåðàçâèòîñòüþ ðûíêà ýíåðãîñåðâèñíûõ óñëóã;
çàâèñèìîñòüþ îò ñîñòîÿíèÿ è êîíúþíêòóðû ðîññèéñêîãî è ìèðîâîãî ðûíêà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
3. ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È, ÖÅËÅÂÛÅ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ È ÖÅËÅÂÛÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÐÎÊÈ È ÝÒÀÏÛ ÅÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
3.1.
Öåëè
Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îáåñïå÷èò äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåé:
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà;
îáåñïå÷èòü íà îñíîâå ýôôåêòèâíîãî è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðè
èõ ïðîèçâîäñòâå, ïåðåäà÷å è ïîòðåáëåíèè ýíåðãîñáåðåãàþùèé ïóòü ðàçâèòèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí";
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè è áþäæåòíîé ñôåðû;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé è ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â ñôåðó ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
3.2.
Çàäà÷è
Ïðîãðàììû
Çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ïî äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ÿâëÿþòñÿ:
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è è ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé è ìåòîäè÷åñêîé

áàçû â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ðåàëèçàöèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé è ïàñïîðòèçàöèè ïîòðåáèòåëåé ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
îáó÷åíèå è ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí";
âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è ýíåðãåòè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ â
îðãàíèçàöèÿõ ñ ìóíèöèïàëüíûì ó÷àñòèåì ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå, â ýíåðãåòèêå è íàðóæíîì îñâåùåíèè;
ñîçäàíèå ðåçåðâíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ìîùíîñòåé è çàïàñîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ïðè èõ ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å;
îñíàùåíèå è îñóùåñòâëåíèå ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííûå, ïåðåäàííûå, ïðîèçâîäèìûå ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà;
ïðîïàãàíäà è âîñïèòàíèå ýíåðãîñáåðåãàþùåãî ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí, àêòèâíîå âîâëå÷åíèå âñåõ
ãðóïï ïîòðåáèòåëåé â ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
3.3. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è öåëåâûå ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû
Îñíîâíûå öåëåâûå èíäèêàòîðû è öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû
â Ïðèëîæåíèè 1 (íå ïóáëèêóåòñÿ).
3.4. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà ïåðèîä 2010 - 2012 ãîäîâ.
Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè:
ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ òàðèôíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììû;
ïðîâåäåíèå ïåðâûõ îáÿçàòåëüíûõ è äîáðîâîëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé è ïàñïîðòèçàöèÿ îáúåêòîâ, ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïîîáúåêòíûõ ïðîãðàìì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
îñíàùåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
ðåàëèçàöèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ è áûñòðîîêóïàþùèõñÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è
ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíîé ñôåðå, æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå, íàðóæíîì îñâåùåíèè è äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ, íå òðåáóþùèõ çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò.
4.
ÑÈÑÒÅÌÀ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, îñíîâíûõ
èñïîëíèòåëåé, îáúåìîâ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ åå ðåàëèçàöèè, ïðåäñòàâëåí
â Ïðèëîæåíèè 2 (íå ïóïëèêóåòñÿ).
Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è
ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñëåäóþùèå:
ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâîãî ñïðîñà íà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè, çàêóïàåìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ïî èõ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
âíåäðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
îöåíêà âíåäðåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îòáîð íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ îáúåêòîâ äëÿ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ èíâåñòèöèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîãî ýíåðãîñáåðåãàþùåãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà ïðè ìèíèìàëüíûõ êàïèòàëîâëîæåíèÿõ.
5.
ÎÆÈÄÀÅÌÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ
ÎÒ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ è ïåðåõîä íà ýíåðãîñáåðåãàþùèé ïóòü ðàçâèòèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà îñíîâå
îáåñïå÷åíèÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðè èõ ïðîèçâîäñòâå,
ïåðåäà÷å, ïîòðåáëåíèè, à òàêæå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è áþäæåòíîé ñôåðû.
Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðîãíîçèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":
1) èñïîëüçîâàíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ ïðè íîâîì ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;
2) ðàçâèòèå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
3) ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñôåðå ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
4) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîâëå÷åíèÿ â ðåøåíèå ïðîáëåì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò:
ðàçâèòèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ïðîâåäåíèÿ ðàçúÿñíèòåëüíûõ ðàáîò ñ íàñåëåíèåì, íàïðàâëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå ýíåðãîñáåðåãàþùåãî ïîâåäåíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ïîçâîëèò òàêæå äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíûõ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ýôôåêòîâ â âèäå:
ñíèæåíèÿ çàòðàò íà ýíåðãîïîòðåáëåíèå íàñåëåíèÿ è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé;
îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ðàéîííîé ýíåðãîñèñòåìû, ïðåäóñìàòðèâàþùåé êàê íàäåæíîå è áåñïåðåáîéíîå ýíåðãîñíàáæåíèå óæå ñóùåñòâóþùèõ ïîòðåáèòåëåé, òàê è ïðèñîåäèíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê çà ñ÷åò ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ âûñâîáîæäàþùåéñÿ ìîùíîñòè â
ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé;
âíåäðåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî ñîâðåìåííûõ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ;
ñîêðàùåíèÿ ñâåðõíîðìàòèâíûõ ïîòåðü ýíåðãîðåñóðñîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå è òðàíñïîðòèðîâêå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
îñíàùåíèÿ äî 2012 ãîäà ïîòðåáèòåëåé áþäæåòíîé ñôåðû è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà ðàñõîäà òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, âîäû è ãàçà;
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî âíåäðåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ñèñòåì è ýíåðãîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ýêîíîìèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îò âíåäðåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè ñîñòàâèò 1688,9 òûñ. ðóáëåé, ñóììàðíîå ñîêðàùåíèå ðàñõîäà âñåõ âèäîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ñîïîñòàâèìûõ
óñëîâèÿõ - 541,24 ò ó. ò., â òîì ÷èñëå:
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè - 532,1 òûñ. êÂò*÷ (â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè - 1069,5 òûñ. ðóáëåé);
òåïëîâîé ýíåðãèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè - 0,47 òûñ. Ãêàë (â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè 123,8 òûñ. ðóáëåé);
âîäû â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè - 11,6 òûñ. êóá. ì (â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè - 120,6 òûñ. ðóáëåé);
ïðèðîäíîãî ãàçà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè - 250 òûñ. êóá. ì (â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè - 375
òûñ. ðóáëåé).
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 1507 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Àðáóçîâêà, óë. Äâîðÿíñêàÿ, ä. 1À, ñðîêîì íà 5 ëåò,
2. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1435 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Äà÷íàÿ, ä. 4, ñðîêîì íà 5 ëåò.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ, êàá. ¹1
Èçâåùåíèå
î
ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî
àóêöèîíà
Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1., 14.03.2012 ã. â 09:00 ÷àñîâ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: îòêðûòûé àóêöèîí.
Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
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Ëîò ¹1 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1850 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 73:20:022505:135 ïî
àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Àðáóçîâêà, óë. Ñâèÿæñêàÿ, 74 "Á" èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 44964,0 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 2248,20 ðóá.
Âåëè÷èíà çàäàòêà -8992,80 ðóá.(20 % îò íà÷àëüíîé öåíû).
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ¹ 51-Ï îò 30.01.2012 ãîäà
Çàäàòêè âíîñÿòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05683116030), ð/ñ ¹ 40302810573083000042 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ã. Óëüÿíîâñê, ÈÍÍ 7322002245, ÊÏÏ 732201001, ÁÈÊ 047308001.
Ôîðìà çàÿâêè îá ó÷àñòèè â òîðãàõ: ïèñüìåííî, çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà çàêðåïëÿåòñÿ ïå÷àòüþ (ïðèëàãàåòñÿ)
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 06 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà(Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1. ñ 08:00 äî 17:00), îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 13 ìàðòà
2012 ãîäà äî 09:00 ÷àñîâ
Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ïðåòåíäåíòîâ è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1., 13
ìàðòà 2012 ã. â 10:00 ÷àñîâ
Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1., 14 ìàðòà 2012
ã. â 11:00 ÷àñîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: 16.02.2012ã.
Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: (ïðèëàãàåòñÿ)
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïàñïîðò;
-äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;
-äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
-îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
-âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Èçâåùåíèå
î
ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî
àóêöèîíà
Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1, 11.03.2012 ã. â 09:00 ÷àñîâ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: îòêðûòûé àóêöèîí.
Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7870057 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå - Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
Öèëüíèíñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", 5 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, êàäàñòðîâûé íîìåð 73:20:000000:107, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 9326779,00 ðóá
Øàã àóêöèîíà - 93267,79 ðóá.
Âåëè÷èíà çàäàòêà -1865355,80 ðóá.(20 % îò íà÷àëüíîé öåíû).
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ¹ 72-Ï îò 02.02.2012 ãîäà
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, ñ 04.02.2012
ãîäà ïî 01.03.2012 ãîäà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05683116030), ð/ñ ¹ 40302810573083000042 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ã. Óëüÿíîâñê, ÈÍÍ 7322002245, ÊÏÏ 732201001, ÁÈÊ 047308001.
Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè (êâèòàíöèè) ññûëêà íà äàòó è íîìåð äîãîâîðà î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà
îáÿçàòåëüíà. Äîãîâîð î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïðåòåíäåíòàìè â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
Ôîðìà çàÿâêè îá ó÷àñòèè â òîðãàõ: ïèñüìåííî, çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà çàêðåïëÿåòñÿ ïå÷àòüþ (ïðèëàãàåòñÿ)
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 04 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà(Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1 ñ 08:00 äî 17:00), îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 05 ìàðòà
2012 ãîäà äî 09:00 ÷àñîâ
Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ïðåòåíäåíòîâ è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1, 05 ìàðòà 2012 ã. â 10:00 ÷àñîâ
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: 20.02.2012ã.
Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1, 11 ìàðòà 2012
ã. â 11:00 ÷àñîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. Âî
âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âîçâðàò çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íà áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç.; äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ íà
ïðàâî ñäàâàòü äîêóìåíòàöèþ (â òîì ÷èñëå çàÿâêó) íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è íà ïðàâî ó÷àñòâîâàòü
â àóêöèîíå ñ ïðàâîì ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè ëîòà ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ïðåäïðèíèìàòåëÿ áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà; âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðåäïðèíèìàòåëåé áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäîñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè: ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíò î íàçíà÷åíèè (âûáîðàõ) åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, ñâèäåòåëüñòâà î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå, ñâèäåòåëüñòâà ÎÃÐÍ, äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ,
ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (â ñëó÷àå, åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàíî þðèäè÷åñêîå ëèöî), åñëè ðåøåíèå íå òðåáóåòñÿ,
òî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñïðàâêà çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà çà 5 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, â äíè ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1
è íà ñàéòå cilna.ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß Ó×ÀÙÈÕÑß ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÁÛÂØÈÕ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè îò 18 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 2813-ð
"Îá îðãàíèçàöèè âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè è âûïîëíåíèþ ïëàíà ïîäãîòîâêè ê ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè íà òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2012 ãîäó" è ïëàíîì - ãðàôèêîì ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå â 2012 ãîäó,
óòâåðæäåííîì ïðèêàçîì ÌÓ Îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 5 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà
¹ 280, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè. Âî âñåõ
îñíîâíûõ è ñðåäíèõ øêîëàõ â äåêàáðå

2011 ãîäà áûëè ïðîâåäåíû òðåíèðîâî÷íî-äèàãíîñòè÷åñêèå ðàáîòû ïî ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ ó÷àùèõñÿ 9,11
êëàññîâ, ïðåäîñòàâëåííûå Ôåäåðàëüíûì
öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ, â ÿíâàðå 2012
ãîäà - ïî èñòîðèè è õèìèè. Ïî îñòàëüíûì ïðåäìåòàì ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ôåâðàëå è ìàðòå òåêóùåãî ãîäà.
Â àïðåëå â Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëå, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïóíêòîì
ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà, áóäóò ïðîâåäåíû ïðîáíûå ýêçàìåíû ïî ìàòåìàòèêå â 9 (273 ó÷åíèêà)
è 11(168 ó÷àùèõñÿ) êëàññàõ ïî òåõíîëîãèè ÅÃÝ.
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïóáëèêîâàí ïðîåêò
ðàñïèñàíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà è ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)

àòòåñòàöèè 9 êëàññà â íîâîé ôîðìå, êîòîðûé ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà. Òàì æå ìîæíî ïîñìîòðåòü ïðèêàç îò 28.12.2011 ¹ 2895 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ ñòàâèò â èçâåñòíîñòü ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ 11 êëàññîâ è
èõ ðîäèòåëåé, áûâøèõ âûïóñêíèêîâ, ó÷àùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òî
ñðîê ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ
çàêàí÷èâàåòñÿ 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå â ñâîåé øêîëå, âñå îñòàëüíûå êàòåãîðèè - â îòäåë îáðàçîâàíèÿ (êîíñóëüòàíò Ò.À.Íèêîíîðîâà).
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ.

ПР
АВОПОРЯД
ОК БУ
ДЕТ ОБЕСПЕ
ЧЕН
ПРАВОПОРЯД
АВОПОРЯДОК
БУДЕТ
ОБЕСПЕЧЕН
Ðóêîâîäñòâîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïðîâåäåí àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 5 â
äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà. Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íà
òåððèòîðèè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
îáåñïå÷èëè ïðàâîâîé ïîðÿäîê, íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ äîïóùåíî íå áûëî.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ óòâåðæäåí ïëàí îðãàíèçàöèîííî-ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà ïåðèîä
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óòâåðæäåí
ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî îáåñïå÷å-

íèþ ïðàâîïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ñîäåéñòâèþ èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì íà ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îðãàíèçîâàíà ñ 14 ÿíâàðÿ ïî 7 ìàðòà 2012 ãîäà.
Íàçíà÷åíû ðóêîâîäèòåëè ðàáî÷èõ ãðóïï.
Ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè - íà÷àëüíèê îòäåëà
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîì ðàéîíó ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Þðèé Âàñèëüåâè÷ Ãîäóíîâ. Ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ îïåðàòèâíîãî øòàáà ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ÓÓÌ è ÏÄÍ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñ-

êîìó ðàéîíó ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè
Ýëüâèðà Èíñóðîâíà Ãàôóðîâà. Ïî ðàçáîðó æàëîá è çàÿâëåíèé - ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó (ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì) ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Èëüäàð
Ðèôêàòüåâè÷ Áóðíàøåâ.
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ è ñâîåâðåìåííîãî ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó êðóãëîñóòî÷íî ïðèíèìàþòñÿ èíôîðìàöèÿ è ñîîáùåíèÿ î íàðóøåíèÿõ ïî òåëåôîíàì 217-04 (äåæóðíàÿ ÷àñòü), 2-19-07 (øòàá ïî
âûáîðàì), 2-10-92 (òåëåôîí äîâåðèÿ).
Â. Þð÷åíêî,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ïîëèöèè (ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà) ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè.
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Ïîíåäåëüíèê, 6 ôåâðàëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:000:353:00Новости
5:05Доброе&тро
9:20Контрольнаяза&па
9:50Житьздорово!
10:50Правоназащит&
12:20Модныйприовор
13:25ПонятьПростить
14:00Др&иеновости
14:204:10Хоч&знать
15:20Обр&чальноеольцо
17:05Свободаисправедливость
18:15Выборы-2012
18:50Давайпоженимся!
19:55П&стьоворят
21:00Время
21:30Ж&ов
22:30Зарытыеза
р&бежом
23:35Познер
0:55Белыйворотничо
2:053:05П&тьвтысяч&
миль

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местноевремя
11:50К&лаини
партнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:300:50Вести
15:05Ефросинья
16:50Кровин&ша
17:50Хозяйамоей
с&дьбы
18:50Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:0020летбезлюбви
22:50 Байи Митяя
23:55Свидетели
1:10Профилатиа
2:20 Ча-2

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ&тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20ЧПОбзорзанеделю
10:55Дос&да
12:00С&дприсяжных
13:25С&пр&и
16:25Про&рорсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30ППС
21:25Кодесчести-5
23:15Сеодня
23:35Честныйпонедельни
0:25Шолазлословия
1:10Главнаядороа
1:45Центрпомощи
Анастасия
2:35Взонеособоориса
3:10Молодыеизлые
5:052,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
дежь!
8:309:00Универ
9:009:3023:550:001:30 9:3010:0019:0019:30
6адров
Счастливывместе
13:30М/с
10:4011:10М/с
14:00Женсаялиа
15:00МасаЗорро
14:30Дом-2
17:30Галилео
16:05ВавилонНЭ
19:00Воронины
18:0020:00Интерны
20:00Восьмидесятые
18:3020:30Зайцев
21:00Дневнидотора
21:00 Мармадю
Зайцевой
23:000:00Дом-2
0:30Сес
22:00БарГадийКойот
1:00Островпотерянных
0:30Киновдеталях
д&ш
1:45ПиДанте
3:05Шоларемонта
3:45Пар&льт&рыи
4:00Cosmopolitan
отдыха
5:005:10Комедианты
5:25Саша+Маша
5:45 М&зыа
6:00М/с

8:0018:30Даешьмоло-

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00КоролеваМаро
13:00Звезднаяжизнь
14:00Красотатреб&ет!
15:00Пролюбовь
17:00Д/ф
18:00Неродисьрасивой
19:00Хиромант
21:00П&тешествиево
влюбленность
23:30Жизньзабавами
полна
1:25Правильнаяжена
2:15Коломбо

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:0020:50След
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:3012:30Убойная
сила
15:0018:0021:35Место
происшествия
16:00Отрытаяст&дия
19:0019:30Дететивы
22:25Моментистины
23:25 Самый сильный
0:55Братьяпоор&жию
3:00Д/ф
4:15Поворотреи

Âòîðíèê, 7 ôåâðàëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:0023:353:00Новости
5:05Доброе&тро
9:20Контрольнаяза&па
9:50Житьздорово!
10:50Правоназащит&
12:20Модныйприовор
13:25ПонятьПростить
14:00Др&иеновости
14:20Хоч&знать
15:20Обр&чальноеольцо
17:05Свободаисправедливость
18:15Выборы-2012
18:50Давайпоженимся!
19:55П&стьоворят
21:00Время
21:30Ж&ов
22:30ХолодВпоисах
бессмертия
0:00Городсиепижоны
0:50Мечтапо-итальянси
2:503:05Прест&пни

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50К&лаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:301:00Вести
15:05Ефросинья
16:50Кровин&ша
17:50Хозяйамоей
с&дьбы
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:0020летбезлюбви
22:55 Байи Митяя
0:00Свидетели
1:20Профилатиа
2:30Честныйдететив
3:10Ча-2

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ&тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Вниманиерозыс!
10:55Дос&да
12:00С&дприсяжных
13:25С&пр&и
16:25Про&рорсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30ППС
21:25Кодесчести-5
23:15Сеодня
23:35Кр&тыен&левые
0:30ДететивРаш
1:30Квартирныйвопрос
2:35Взонеособоориса
3:10Молодыеизлые
5:052,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0011:0018:30Даешь
молодежь!
8:3010:3020:00
Восьмидесятые
9:0019:00Воронины
9:3021:00Дневни
дотораЗайцевой
13:30М/с
15:00 Зан&да
16:4023:550:006
адров
17:00Папиныдочи
17:30Галилео
22:00Грязныетанцы
0:30Инфомания
1:00Грешницанаполовин&
2:10Топаз
4:40Подпольнаяимперия
5:35М/с

ÒÍÒ
6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
10:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:10Мармадю
18:0020:00Интерны
18:3020:30Зайцев+1
21:00Кен&р&Джепот
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Д/ф
3:003:30Др&зья
3:55Кошелеилижизнь
5:40Комедианты
5:50Саша+Маша

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершен-нолетних
10:00Деласемейные
11:00КоролеваМаро
13:0014:00Звездная
жизнь
15:00Лера
17:00Д/ф
18:00Неродисьрасивой
19:00Хиромант
21:00Тымнеснишься...
23:30Зимнийвечерв
Гарах
1:15Правильнаяжена
2:05Коломбо
5:35 М&зыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:0020:50След
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:3012:30Убойная
сила
15:0018:0021:35Место
происшествия
16:00Отрытаяст&дия
19:0019:30Дететивы
22:25Д/ф
23:10SOSнадтайой
0:25Вмоейсмерти
прош&винитьКлав&К
1:50Золотаямолодежь
3:40Проресс
4:20Д/ф
5:10Д/с

Ñðåäà, 8 ôåâðàëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:0023:353:00Новости
5:05Доброе&тро
9:20Контрольнаяза&па
9:50Житьздорово!
10:50Правоназащит&
12:20Модныйприовор
13:25ПонятьПростить
14:00Др&иеновости
14:204:25Хоч&знать
15:20Обр&чальноеольцо
17:05Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55П&стьоворят
21:00Время
21:30Ж&ов
22:30Средаобитания
0:00Городсиепижоны
2:203:05Исчезн&вшая
Банни Лей

×åòâåðã,

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50К&лаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:301:00Вести
15:05Ефросинья
16:50Кровин&ша
17:50Хозяйамоей
с&дьбы
18:50Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:0020летбезлюбви
22:55 Байи Митяя
0:00НинельМышова
1:20Профилатиа
2:25Горячаядесята
3:35Ча-2
4:30Городо

5:55НТВ&тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:35ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Вниманиерозыс!
10:55Дос&да
12:00С&дприсяжных
13:25С&пр&и
16:25Про&рорсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30ППС
21:25Кодесчести-5
23:15Сеодня
23:35Гончие-4
1:35Дачныйответ
2:40Взонеособоориса
3:15Молодыеизлые
5:102,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3010:3020:00Восьмидесятые
9:0019:00Воронины
9:3021:00Дневни
дотораЗайцевой
11:0016:5523:450:00
6адров
13:30М/с
15:00Грязныетанцы
17:00Папиныдочи
17:30Галилео
22:00Таймшер
0:30Инфомания
1:00КрасавчиДжонни
2:45Капомасл&
4:00Подпольнаяимперия
5:05М/с

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
10:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:15Кен&р&Джепот
18:0020:00Интерны
18:3020:30Зайцев+1
21:00Местьп&шистых
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30СессАнфисой
Чеховой
1:00Д/ф
3:00Др&зья
3:30Абсолютнаявласть

6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00КоролеваМаро
13:0014:00Звездная
жизнь
15:0015:55Тихиесосны
17:00Д/ф
18:00Неродисьрасивой
19:00Хиромант
21:00Большаяразница
23:30Рооваяошиба
1:30Правильнаяжена
2:20Коломбо
4:155:156:00Звездная
жизнь

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
10:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:15Местьп&шистых
18:0020:00Интерны
18:3020:30Зайцев+1
21:00Аентполиче
Спот
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Д/ф
3:00 Свадебный
переполох

6:3023:00Одназавсех
7:00Джейми
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00КоролеваМаро
14:50В&сымира
15:05Вороб&ше
17:00Д/ф
18:00Неродисьрасивой
19:00Хиромант
21:00Станьмной
23:30МаленьаяМосва
1:50Правильнаяжена
2:40Коломбо
4:356:00Звездная
жизнь

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:1020:0020:50След
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:3012:30Гос&дарственнаяраница
13:15Здравств&йи
прощай
15:0018:0021:35Место
происшествия
16:00Отрытаяст&дия
19:0019:30Дететивы
22:25Золотаямина
1:00Сломаннаяподова
2:25Д/ф
3:15МиссиявКаб&ле
5:20Д/с

9 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:0023:353:00Новости
5:05Доброе&тро
9:20Контрольнаяза&па
9:50Житьздорово!
10:50Правоназащит&
12:20Модныйприовор
13:25ПонятьПростить
14:00Др&иеновости
14:20Хоч&знать
15:20Обр&чальное
ольцо
17:05Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55П&стьоворят
21:00Время
21:30Ж&ов
22:30Человеизаон
0:00Вонтесте
0:55Комнатастраха
3:05Анелсмерти

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50К&лаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:504:4520:301:00
Вести
15:05Ефросинья
16:50Кровин&ша
17:50Хозяйамоей
с&дьбы
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:0020летбезлюбви
22:55 Байи Митяя
0:00Обреченныена
Осар
1:20Профилатиа
2:30Ча-3
4:15Городо

5:55НТВ&тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Медицинсие
тайны
10:55Дос&да
12:00С&дприсяжных
13:25С&пр&и
16:25Про&рорсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30ППС
21:25Кодесчести-5
23:15Сеодня
23:35Гончие-4
1:35Вседавпереди
2:30Взонеособоориса
3:05Молодыеизлые
5:052,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3010:3020:00Восьмидесятые
9:0019:00Воронины
9:3021:00Дневни
дотораЗайцевой
11:00Ералаш
13:30М/с
15:00Побенаор&
ведьмы
16:5023:500:00
6адров
17:00Папиныдочи
17:30Галилео
22:00 Мошеннии
0:30Инфомания
1:00Сердцеанела
3:10Реванш
5:05М/с

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10След
7:00Утрона5
9:251:50Д/с
10:3012:30Гос&дарственнаяраница
13:40SOSнадтайой
15:0018:0021:35Место
происшествия
16:00Отрытаяст&дия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25 Одиноим
предоставляетсяобщежитие
0:05Личнойбезопасностинеарантир&ю
2:504:55Д/с
4:20Проресс

Цильнинские Новости

№ 6-7 ( 545
), Суббота
12 года
545),
Суббота,, 4 февраля 20
2012

9

Ïÿòíèöà, 10 ôåâðàëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:00Новости
5:05Доброе&тро
9:20Контрольная
за&па
9:50Житьздорово!
10:50Правоназащит&
12:20Модныйприовор
13:25ПонятьПростить
14:00Др&иеновости
14:204:50Хоч&знать
15:20Обр&чальное
ольцо
17:05Ждименя
18:50Полеч&дес
19:55П&стьоворят
21:00Время
21:30Двезвезды
23:00Прожетор-перисхилтон
23:35Онипритона
2:50Граница

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:00УтроРоссии
9:05 М&с&льмане
9:15Сновымдомом!
10:10Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50К&лаинипартнеры
13:00Мойсеребряный
шар
14:5020:30Вести
15:05Ефросинья
16:50Кровин&ша
17:50Хозяйамоей
с&дьбы
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Жванеций
Авторсийвечер
22:25Мелодиялюбви
0:15Историяонас
2:15Ча-3
4:00Городо

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВ&тром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Спасатели
10:55Дос&да
12:00С&дприсяжных
13:25С&дприсяжных
14:40Женсийвзляд
16:25Про&рорсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Мойдом-моя
репость
21:25Кодесчести-5
23:30Тоттоаситсвет
1:15СписоШиндлера
4:252,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

6:00М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3010:30Восьмидесятые
9:0019:00Воронины
9:30Дневнидотора
Зайцевой
11:0016:5020:006
адров
13:30М/с
15:00Мошеннии
17:00Папиныдочи
17:30Галилео
21:00Д&м
22:55ВалераTV
23:25Лэди-Хэ
23:55 Убойные ани&лы
1:35Саймоноворит
3:10Волшебноедерево
4:50Подпольнаяимперия
5:45 М&зыа

6:00Необъяснимоно
фат
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
10:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:05Аентполиче
Спот
18:00Интерны
18:30Зайцев+1
20:00Битваэстрасенсов
21:00КомедиКлаб
22:0022:30НашаRussia
23:002:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Д/ф
3:00Клета2
4:50Шоларемонта

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

6:3013:5522:4523:00

6:0010:0012:0015:30

Одназавсех

18:30Сейчас

7:00Джейми
7:30Звездныеистории
8:00Звезднаяжизнь

6:10След
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:30Вмоейсмерти

9:00ДелоАстахова

прош&винитьКлав&К

12:00Вдв&хилометрах

12:30Золотаямина

отНовооода

15:0018:00Место

18:00Звезднаямаия

происшествия

19:00220вольтлюбви

16:00Отрытаяст&дия

23:30Соседа

19:0019:30Дететивы

1:35Правильнаяжена
2:25КоломбоУбийство

20:0020:5021:3522:25
23:1023:55След
0:45Шенандоа

поние

2:40Д/с

5:35 М&зыа

3:25ЛюбопытныйТом

6:00Звезднаяжизнь

5:00Проресс

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0018:00
Новости
6:10Метель
7:45Ирайармонь
любимая!
8:35М/ф
9:00 Умницы и &мнии
9:45Словопастыря
10:15Сма
10:55АлесейМишин
12:15Средаобитания
13:10Осенниецветы
16:55Ктохочетстать
миллионером?
18:20Вчерной-черной
омнате…
19:20М&льтличности
19:5021:25К&бо
профессионалов
21:00Время
22:25Первыйласс
23:30Нарюче
1:40Бездна
4:20Широошаая:
Расплата

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

4:40Г&сарсаябаллада
6:35Сельсое&тро
7:05Диалоиоживотных
8:0011:0014:00Вести
8:1011:1014:20Местное
время
8:20Военнаяпрорамма
8:50 С&бботни
9:304:50Городо
10:05 Национальный
интерес
11:2020:00Вести
11:55Честныйдететив
12:2514:30Насолнечнойстороне&лицы
17:00С&бботнийвечер
18:55Десятьмиллионов
20:45Тропинавдоль
реи
0:25Девчата
1:05Холостя
2:55Листьятравы

5:25МУРестьМУР
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:20Лотерея
8:45Аадемиярасоты
9:20Готовим
10:20Главнаядороа
10:55 К&линарный
поедино
12:00Квартирныйвопрос
13:20Свояира
14:10Возвращение
М&хтара
16:20Следствиевели...
17:20Очнаястава
18:20ЧП
19:25Профессиярепортер
19:55Прорамма
масим&м
21:00Р&ссиесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:55Союзнер&шимый
0:50ЧасВолова
4:552,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Д/ф
7:30М/ф
8:00М/с
9:0016:00Ералаш
11:00Этомойребено!
12:00Воронины
14:00Моясемьяпротив
всех
15:00М/с
16:306адров
17:25Д&м
19:20М/ф
21:00Межд&небоми
землей
22:50Шо&Уральсих
пельменей
0:20Земноеядро
2:50 Счастливчи
Гилмор
4:35Подпольнаяимперия
5:25М/с

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00М/с
8:309:009:3010:00
Женсаялиа
10:30Шоларемонта
11:30Ешьих&дей!
12:00Д/ф
13:0017:00Comedy
Woman
14:00КомедиКлаб
15:00Битваэстрасенсов
16:00 С&перИнт&иция
18:0018:3019:0019:30
Интерны
20:00Золотойомпас
22:00КомедиКлаб
23:000:002:25Дом-2
0:30Корпоратива
3:25Сес
3:55Шоларемонта
4:55Cosmopolitan

6:3011:2022:3023:00
Одназавсех
7:00Джейми
7:30Хан&ма
10:20Д/ф
11:30Забавная
мордаша
13:30Платьемоеймечты
14:00Спроситеповара
15:00Красотатреб&ет!
16:00Косн&тьсянеба
18:00Онанаписала
&бийство
19:00Счастливыйород
23:30Любовный
менеджмент
1:20Правильнаяжена
2:10Коломбо
5:206:00Звездная
жизнь
5:45 М&зыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00Мльтфильмы
8:40Золотыероа
10:0018:30Сейчас
10:10След
19:00Правдажизни
Спецрепортаж
19:30Убойнаясила
23:30Госдарственная
раницаФ7.Соленый
ветер
2:10Д/с
3:05КамиллаКлодель

Âîñêðåñåíüå, 12 ôåâðàëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00Новости
6:10Осенниймарафон
8:15Армейсиймаазин
8:50М/ф
9:15Здоровье
10:15Неп&тевыезамети
10:35Поавседома
11:30Фазенда
12:15Ералаш
12:30ПиратыХХвеа
14:05Народнаямарав
Кремле
15:15Охотнииза
бриллиантами
19:20 Мин&та славы
21:00Время
22:00ГражданинГордон
23:00Yesterdaylive
0:00КланКеннеди
0:55Фантастичесая
четвера
2:35Любовнии

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:25Охотаналис
7:20ВсяРоссия
7:30Самсебережиссер
8:20Смехопанорама
8:50Утренняяпочта
9:30Стоодном&
10:20Местноевремя
11:0014:00Вести
11:10Сновымдомом!
11:2514:30Насолнечной
стороне&лицы
14:20Местноевремя
16:00Смеятьсяразрешается
18:00Золотыенебеса
20:00Вестинедели
21:05Любовьнадва
полюса
23:05Отдаленные
последствия
1:20Над&вательство
3:25Комнатасмеха

5:25МУРестьМУР
7:25Жив&тжелюди!
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:15Лотерея
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20Перваяпередача
10:55Разводпо-р&сси
12:00Дачныйответ
13:20Свояира
14:103:30Возвращение
М&хтара
16:20Следствиевели...
17:20Исноваздравств&йте!
18:20ЧП
20:00Чистосердечное
признание
20:50Центральное
телевидение
21:55Тайныйшо&бизнес
23:00 НТВшнии
0:05Ворыипростит&ти
2:30Кремлевсая&хня
5:302,5человеа

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00Птичанапроводе
8:05М/с
9:00 Самый &мный
10:4516:00Ералаш
11:00Галилео
12:00Снимитеэто
немедленно!
13:00Межд&небоми
землей
14:4016:306адров
17:20М/ф
19:00Шо&Уральсих
пельменей
20:30ВалераTV
21:00Изой
23:45Шо&Уральсих
пельменей
1:158миллиметров
3:35ФраненштейнМэри
Шелли

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ
6:00М/с
8:209:2010:00Женсая
лиа
8:559:50Лотереи
9:00Золотаярыба
10:30Шоларемонта
11:30Счастливывместе
12:00Д/ф
13:00Зол&ша
14:00С&перИнт&иция
15:0015:3016:0016:30
Зайцев+1
17:00Золотойомпас
19:0019:3022:20
КомедиКлаб
20:00ГранТорино
23:000:002:45Дом-2
0:30Возмездие
3:45Сес
4:15Шоларемонта
5:15Саша+Маша

6:3012:0522:3023:00
Одназавсех
7:00Джейми
7:30Бабьелето

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00 М&льтфильмы
8:005:15Д/ф
9:00Д/ф
10:00Сейчас
10:10Историииз

8:30Отебе...

б&д&щео

13:05Д/ф

11:00Одиноим

14:10АатаКристи

предоставляется

18:00БесвреброД/ф

общежитие
12:50Дететивы

19:00 Счастливый

17:302:10Место

ород

происшествияО

23:30Сенсация

лавном

1:25 Правильная

18:30Главное
19:30Убойнаясила

жена

23:30Гос&дарственная
2:15КоломбоНарани
нервноосрыва

раница
3:05КорольЛир

Êàíàë Ðîññèÿ 2 (ÑÏÎÐÒ)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5:007:10Всевлючено
5:55Инд&стрияино
6:30Вмиреживотных
7:009:0012:0016:55
1:55Вести-Спорт
8:10Моярыбала
8:4011:402:05Вести.ru
9:15Вести-Cпорт
9:20Специальноезадание
11:10Вопросвремени
Водород
12:15КМпобобслеюи
селетон&
13:15БиатлонКМ
17:10Рои
19:35Бос
21:554:05Неделяспорта
22:50Взломистории
23:55Ф&тболЧемпионат
Анлии

ÂÒÎÐÍÈÊ

ÑÐÅÄÀ

5:007:103:00Все
влючено
6:00Страна.ru
6:302:20Мояпланета
7:009:0012:0016:20
20:451:55Вести-Спорт
8:10Вопросвремени
8:4011:402:05Вести.ru
9:15Рои
12:15Неделяспорта
13:10БиатлонКМ
15:20 90х60х90
16:40Специальное
задание
18:30Бос
21:00Ф&тболРоссии
21:55Ф&тболМежд&народныйт&рнир
23:55Мини-ф&тболЧЕ

4:00ХоейНХЛ
6:30Технолоииспорта
7:009:0012:0017:15
23:251:15Вести-Спорт
7:10Всевлючено
8:10Шолавыживания
8:4011:401:25Вести.ru
9:15Спартанец
11:10На&а2.0
12:1522:30Ф&тбол
России
13:10Рои
15:35БоевоесамбоЧР
17:35Впоисахприлючений
19:25Бос
23:40 90х60х90
0:45Рейтин
1:40Мояпланета

×ÅÒÂÅÐÃ
5:007:1012:103:30Все
влючено
5:55Взломистории
7:009:0011:5518:15
1:55Вести-Спорт
8:10Рейтин
8:4011:352:05Вести.ru
9:15Впоисахприлючений
11:05На&а2.0
14:10Вопросвремени
14:40МатрицаПерезар&за
17:1522:45Удароловой
18:35Иностранец-2
20:25ХоейЕврот&р
23:55Мини-ф&тболЧЕ
2:30КМпобобслеюи
селетон&

ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ

4:00ХоейНХЛ
6:30КМпобобслеюи
селетон&
7:309:0011:5515:15
22:251:40Вести-Спорт
7:4012:15Всевлючено
8:40Вести.ru
9:10Времяподонем
10:5514:45На&а2.0
11:251:50Вести.ru
13:05БиатлонКМ
15:35БиатлонсГ&берниевым
16:05БиатлонКМ
17:45МатрицаПерезар&за
20:25Бос
22:40Вести-Cпорт
22:50Впоисахприлючений
0:35Удароловой
2:20Вопросвремени
Водород
2:50Страна.ru
3:25Мояпланета

5:006:304:00КМпо
бобслеюиселетон&
6:05Всевлючено
7:308:5011:3519:101:55
Вести-Спорт
7:45Вести.ru
8:15Вмиреживотных
9:0011:50Вести-Cпорт
9:05МатрицаПерезар&за
11:55Горнолыжныйспорт
КМ
13:15На&а4:00
13:45БиатлонсГ&берниевым
14:2016:20БиатлонКМ
15:10На&а2.0
17:10Ф&тболЧемпионат
Анлии
19:25ХоейЕврот&р
21:45Бос
23:55Мини-ф&тболЧЕ
2:10Инд&стрияино
2:40Мояпланета

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5:05Всевлючено
5:30КМпобобслеюи
селетон&
6:308:1010:4022:500:50
Вести-Спорт
6:45Моярыбала
7:15Рейтин
7:45Странаспортивная
8:2523:05Вести-Cпорт
8:35ХоейМХЛ
10:5513:55Горнолыжный
спортКМ
12:1515:10БиатлонКМ
16:45ХоейЕврот&р
18:50Бос
19:553:00Ф&тболЧемпионат
Анлии
21:55Ф&тбол.ru
23:15Смешанныеединоборства
1:05Басетбол
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ"
¹
45/115-2 îò 3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà
Î
íàçíà÷åíèè
ñîñòàâîâ
è
ïðåäñåäàòåëåé
ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà ¹ 19-ÔÇ "Î âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàññìîòðåâ ïîñòóïèâøèå â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðè ïðîâåäåíèè
âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Íàçíà÷èòü ñîñòàâû è ïðåäñåäàòåëåé ñëåäóþùèõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî
âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1.1. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹604 (ñ.Àðáóçîâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹1)
1.2. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹605 (ñ.Òåëåøîâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹2)
1.3. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹606 (ð.ï.Öèëüíà).
(ïðèëîæåíèå ¹3)
1.4. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹607 (ð.ï.Öèëüíà).
(ïðèëîæåíèå ¹4)
1.5. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹608 (ñ.Áîãäàøêèíî).
(ïðèëîæåíèå ¹5)
1.6. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹609 (ñ.Íîâûå Àëãàøè). (ïðèëîæåíèå ¹6)
1.7. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹610 (ä.Ñðåäíèå Àëãàøè). (ïðèëîæåíèå ¹7)
1.8. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹611 (ñ.Ñòàðûå Àëãàøè). (ïðèëîæåíèå ¹8)
1.9. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹612 (ñ.Ïèëþãèíî).
(ïðèëîæåíèå ¹9)
1.10. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹613 (ñ.Ñòåïíîå
Àííåíêîâî). (ïðèëîæåíèå ¹10)
1.11. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹614 (ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹11)
1.12. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹615 (ñ.Áîëüøîå
Íàãàòêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹12)
1.13. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹616 (ñ.Êðåñòíèêîâî). (ïðèëîæåíèå ¹13)
1.14. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹617 (ñ.Ìàëîå Íàãàòêèíî). (ïðèëîæåíèå ¹14)
1.15. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹618 (ïîñ.Íîâàÿ Âîëÿ).
(ïðèëîæåíèå ¹15)
1.16. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹619 (ñ.Íîðîâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹16)
1.17. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹620 (ñ.Íîâûå Òèìåðñÿíå). (ïðèëîæåíèå ¹17)
1.18. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹621 (ïîñ.Îðëîâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹18)
1.19. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹622 (ä.Ñàäêè). (ïðèëîæåíèå ¹19)
1.20. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹623 (ïîñ.Ñîëíöå).
(ïðèëîæåíèå ¹20)
1.21. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹624 (ñ.Åëõîâîå Îçåðî).
(ïðèëîæåíèå ¹21)
1.22. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹625 (ñ.Êàéñàðîâî).
(ïðèëîæåíèå ¹22)
1.23. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹626 (ñ.Êóíäþêîâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹23)
1.24. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹627 (ñ.Áîãîðîäñêàÿ
Ðåïüåâêà). (ïðèëîæåíèå ¹24)
1.25. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹628 (ñ.Ìîêðàÿ Áóãóðíà). (ïðèëîæåíèå ¹25)
1.26. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹629 (ñ.Ïîêðîâñêîå).
(ïðèëîæåíèå ¹26)
1.27. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹630 (ñ.Ðóññêàÿ
Öèëüíà). (ïðèëîæåíèå ¹27)
1.28. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹631 (ñ.Ñóõàÿ Áóãóðíà). (ïðèëîæåíèå ¹28)
1.29. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹632 (ñ.Êàðàáàåâêà).
(ïðèëîæåíèå ¹29)
1.30. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹633 (ñ.Íîâîå Íèêóëèíî). (ïðèëîæåíèå ¹30)
1.31. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹634 (ä.Òèìîôååâêà). (ïðèëîæåíèå ¹31)
1.32. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹635 (ñ.Óñòåðåíêà).
(ïðèëîæåíèå ¹32)
1.33. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹636 (ñ.×èðèêîâî).
(ïðèëîæåíèå ¹33)
1.34. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹637 (ñ.Âåðõíèå
Òèìåðñÿíû). (ïðèëîæåíèå ¹34)
1.35. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹638 (ñ.Íèæåíèå
Òèìåðñÿíû). (ïðèëîæåíèå ¹35)
1.36. Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó ¹639 (ñ.Ñðåäíèå
Òèìåðñÿíû). (ïðèëîæåíèå ¹36)
2. Ïîðó÷èòü ïðåäñåäàòåëÿì ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåñòè ïåðâûå (îðãàíèçàöèîííûå) çàñåäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 07 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà:
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" À.Â.Êëîïêîâó.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
Ï.Ì.Ôàäååâ
Ñåêðåòàðü
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
À.Â.Êëîïêîâà
Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹
604
(ñ.Àðáóçîâêà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Алексанина
Вера
Александровна

1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, санитарка Арбузовского фельдшерскоакушерского пункта, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Члены УИК №606
2.

Агафонов
Александр
Тимофеевич

3.

Афанасьева
Полина
Васильевна

4.

Годунова Татьяна
Владимировна

5.

Дурнева Ирина
Тельмановна

6.

Ионина Клавдия
Николаевна

7.

Коновалова
Татьяна
Николаевна

8.

Мустаева Танзиля
Зиннуровна

9.

Мустафин Ринат
Фатхулисламович

10.

Мухаметзянова
Эльмира
Альфировна

11.

Никитина Юлия
Валерьевна

12.

Федорова
Нина Петровна

13.

Чванова Марина
Николаевна

14.

Юсупова Ризидя
Харисовна

15.

Ятманова Елена
Сергеевна

Ïðèëîæåíèå ¹4
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹607
(ð.ï.Öèëüíà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
04
ìàðòà
2012
ãîäà

№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Кнеева Елена
Петровна

1958 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
образования
«Цильнинское
городское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии
Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №607

2.

Дьяконов
Николай
Алексеевич

Председатель УИК №604

3.

Члены УИК №604
2.

Богачева
Надежда
Ивановна

3.

Матвеева Анна
Ивановна

4.

Рожнова
Елена
Алексеевна

5.

Шевалдова
Людмила
Михайловна

1943 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, временно неработающая, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Цильнинское городское поселение»
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно неработающая, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
учительница
Волковской
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹605
(ñ.Òåëåøîâêà) ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
04 ìàðòà
2012
ãîäà

№

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Власов
Алексей
Петрович

1939 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Мулендеева 1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Наталья
высшее
профессиональное,
заместитель
директора
по
учебноГеннадьевна воспитательной работе Телешовской основной общеобразовательной
школы, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
Фролов
1938 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Николай
основное общее, пенсионер, государственным или муниципальным
Васильевич служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Щегердюкова 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Нина
высшее
профессиональное,
учитель
Телешовской
основной
Алексеевна общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Цильнинское городское
поселение»

Ïðèëîæåíèå ¹3
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹606
(ð.ï.Öèëüíà)
ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà
2012
ãîäà

№ Ф.И.О. члена УИК с
правом решающего
голоса
1.

Дурнева Мария
Васильевна

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Председатель УИК №605

Леонтьев
1955 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
директор
Телешовской
основной
Анатолий
Пантелеймо- общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
нович
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №605

Председатель УИК №607

1937 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Исхакова
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Альфия
среднее профессиональное, временно не работает, государственным
Фегимовна
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Цильнинское городское поселение»
Коновалов
1966 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александр
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Николаевич
образования
«Цильнинское
городское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложен для назначения в состав
комиссии Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»
Нуртдинова
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Юлия
высшее
профессиональное,
специалист
администрации
МО
Владимировна «Цильнинское городское поселение», является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
Усерднова
1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Вера
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Гавриловна
образования
«Цильнинское
городское
поселение»,
является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы
Файзова Гелия 1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Асгатовна
среднее профессиональное, инженер охраны труда ОАО «Цильнинский
элеватор», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии по месту работы
Хайруллов
1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Динар
среднее
профессиональное,
кассир-оператор
ЗАО
Замилович
«Ульяновскнефтепродукт»
АЗК
№50,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Юсупова Гузял 1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Динаровна
среднее профессиональное, кладовщик ОАО «Цильнинский элеватор»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Собранием избирателей
по месту работы

Ïðèëîæåíèå ¹5
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹608
(ñ.Áîãäàøêèíî)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
04
ìàðòà
2012
ãîäà

№

Ф.И.О.
члена УИК с
правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Мускин
Николай
Иванович

1958 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, художественный руководитель Богдашкинского
сельского Дома
культуры
муниципального учреждения культуры
«Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Советом депутатов муниципального образования «Алгашинское
сельское поселение»
Члены УИК №608

2.

Едифанова
Елена
Львовна

3.

4.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
Председатель УИК №606
1948 года рождения, гражданка Российской Федерации, среднее
профессиональное,
пенсионерка,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1937 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, пенсионер, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Кашинского фельдшерскоакушерского пункта, государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Цильнинского дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
«Терем-теремок»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии
Собранием
избирателей по месту работы
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
специалист
Администрации
МО
«Цильнинское городское поселение», является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Цильнинское городское поселение»
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Цильнинской
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, техник по труду ОАО «Ульяновский
сахарный завод», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1951 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, слесарь ОАО «Ульяновский сахарный
завод», государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1987 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
экономист
ООО
«Тепловод»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Собранием избирателей
по месту работы
1986 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, экономист ОАО «Ульяновский сахарный
завод», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инспектор по учету и бронированию
администрации
МО
«Цильнинское
городское
поселение»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии
собранием
избирателей по месту работы
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, главный экономист ООО «Торговый дом
«Ульяновсксахар», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, бухгалтер ОАО «Ульяновский сахарный
завод», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
экономист
администрации
МО
«Цильнинское
городское
поселение»,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы

5.
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2012
6.

7.

р
ур
1952 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Шубин
1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Сергей
высшее профессиональное (юридическое), охранник ООО ЧОО «Дозор»,
Александров государственным или муниципальным служащим не является, предложена
ич
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Салюкин
Петр
Иванович
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1.

Утриванов
Валерий
Владимирович

1963 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель Новоалгашинской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Алгашинское сельское
поселение»
Члены УИК №609

2.

Борисова
Марина
Михайловна

3.

Великанов
Николай
Петрович

4.

Ерофеева
Лидия
Николаевна

5.

Курганова
Александра
Михайловна

6.

Утриванова
Светлана
Леонидовна

7.

Федоров Иван
Тарасович

1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, художественный руководитель
Среднеалгашинского сельского Дома
культуры
муниципального
учреждения культуры «Староалгашинский сельский Дом культуры»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
1951 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование–
среднее общее, пенсионер, государ-ственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно не работает, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно не работает, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Новоалгашинским сельским
филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1954 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, временно не работает, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»

Председатель УИК №609
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1.

Ендиярова
Светлана
Семеновна

1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, индивидуальный предприниматель,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Советом депутатов
муниципального образования «Алгашинское сельское поселение»
Члены УИК №610

2.

Макаров
Александр
Анатольевич

1970 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, оператор Среднеалгашинского сельского
Дома
культуры
муниципального
учреждения
культуры
«Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
3. Сайдяшев Юрий 1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Владимирович среднее общее, оператор-кочегар котельной Среднеалгашинской
начальной школы, государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
4.
Селендеев
1937 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Василий
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
Ахтюкович
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
5. Юманова Вера 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Вениаминовна среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
является
образования
«Алгашинское
сельское
поселение»,
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии
Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
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1.

Узикова Раиса
Федоровна

1955 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное
профессиональное,
специалист
Администрация
муниципального образования «Алгашинское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов "Алгашинское сельское поселение"
Члены УИК №611

2.

Алексеева
Светлана
Владимировна

3.

Иляков Петр
Васильевич

4.

Кнеев Семен
Владимирович

5.

Ледюков
Владимир
Иванович

6.

Рахманова
Светлана
Николаевна

7.

Чатта Николай
Иванович

8.

Шываева
Людмила
Михайловна

9.

Яргункина
Людмила
Витальевна

1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, акушерка Староалгашинской врачебной
амбулатории, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1956 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, слесарь-электрик ООО «Алгашинское»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1978 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, инспектор по земельным ресурсам
Администрации муниципального образования «Алгашинское сельское
поселение», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
1961 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, временно неработающий, государственным
или муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, техничка
муниципального учреждения
культуры «Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
1965 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующий Староалгашинским сельским
филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1956 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, директор
муниципального учреждения
культуры «Староалгашинский сельский Дом культуры», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель Староалгашинского детского
сада «Радуга», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства

Председатель УИК №608

1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист Администрации муниципального
образования «Алгашинское сельское поселение», является муниципальным
служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
Искендеров 1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
профессиональное,
зав.магазином
ИП
«Искендерова»,
а Светлана среднее
Николаевна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»
Мультюкова 1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Татьяна
среднее профессиональное, директор Богдашкинского сельского Дома
Юрьевна
культуры
муниципального учреждения культуры «Староалгашинский
сельский Дом культуры», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Муртакова 1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Людмила
начальное профессиональное, заведующая Богдашкинским филиалом
Николаевна муниципального учреждения культуры «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы

Председатель УИК №610

Председатель УИК №611
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Председатель УИК №612

Мердеева Венера 1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Амирзяновна
среднее профессиональное, временно неработающая, государственным
(Ïðîäîëæåíèå
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или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Анненковское сельское поселение»
Члены УИК №612

2.

3.

Куркова Любовь
Ивановна

Маношина
Галина
Николаевна

4.

Пронина Нина
Павловна

5.

Сидорина Нина
Кирилловна

1956 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
основное общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, технический работник Пилюгинского
сельского клуба, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
общее,
заведующая
Пилюгинским
сельским
клубом
муниципального учреждения культуры «Степноанненковский сельский
Дом культуры», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист администрации с.Пилюгино
муниципального образования «Анненковское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
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1.

Савина Ольга
Александровна

1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, директор муниципального учреждения
культуры
«Степноанненковский
сельский
Дом
культуры»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Советом депутатов
муниципального образования «Анненковское сельское поселение»
Члены УИК №613

2.

Алексанкин
Анатолий
Николаевич

3.

Андреева
Татьяна
Николаевна

1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, водитель СХПК «Степной сад»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее профессиональное, специалист по делопроизводству и
муниципальной службе муниципального учреждения Администрация
муниципального образования «Анненковское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
1948 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, художественный руководитель
муниципального
учреждения культуры «Степноанненковский сельский Дом культуры»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1955 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
бухгалтер
ООО
«Анненковское»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, секретарь Степноанненковской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
1952 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ

4.

Ларцева Вера
Николаевна

5.

Ларцева
Елизавета
Валентиновна

6.

Моисеева
Елена
Александровна

7.

Тимошина Анна
Анатольевна

Председатель УИК №613
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1.

Шорников
Сергей
Иванович

1960 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, начальник Управления Министерства труда
и социального развития Ульяновской области по Цильнинскому району,
является государственным служащим, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №614

Арланова
Гульнара
Рамилевна

Головин Юрий
Николаевич
Горлова
Татьяна
Павловна
Кадирова
Ирина Петровна

Маслова
Светлана
Николаевна
Немова
Татьяна
Владимировна

Парфирова
Елена
Александровна

Пойлова
Наталья
Николаевна

Пузова
Светлана
Петровна
Сергеев
Алексей
Геннадьевич
Сультеев
Юрий
Николаевич
Треф Гульнара
Энверовна

Усачева
Наталья
Юрьевна
Шубин
Болислав
Георгиевич

Председатель УИК №614

1984 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, секретарь учебной части ОГОУ среднего
профессионального
образования
технологический
техникум
в
с.Б.Нагаткино, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1945 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, мастер производственного обучения ОГОУ
среднего профессионального образования технологический техникум
с.Б.Нагаткино, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель Большенагаткинского детского
сада «Ромашка», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1977 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, зав. канцелярией ОГОУ среднего
профессионального
образования
технологический
техникум
с.Б.Нагаткино, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
общее,
специалист
Администрации
муниципального
образования
«Большенагаткинское
сельское
поселение»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства
1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное (юридическое), специалист Администрации
муниципального
образования
«Большенагаткинское
сельское
поселение», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение»
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, комендант ООО «Уют», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту
жительства
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее (юридическое),
главный специалист-эксперт департамент
социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому
району, является государственным служащим, предложен для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1951 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инженер-электрик СПОК «Содружество»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом
КПРФ
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
преподаватель
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Большенагаткинская детская школа искусств», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, консультант отдела по делам культуры и
организации досуга населения администрации МО «Цильнинский
район», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
специалист
администрации
МО
«Цильнинский район, является муниципальным служащим, предложен
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы
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Ратаев Сергей
Владимирович

1968 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, директор муниципального образовательного
учреждения Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
Члены УИК №615

11
1.

Бруслин
Владимир
Владимирович

1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, заведующий Нововольским сельским клубом филиала
муниципального учреждения культуры «Малонагаткинское сельский Дом
культуры», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №618

2.

Григорьев
Владимир
Анатольевич

3.

Митин Георгий
Васильевич

4.

Сяпуков
Александр
Федорович

1975 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, временно не работает, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1981 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, рабочий по благоустройству администрации МО
«Большенагаткинское сельское поселение», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
1961 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, индивидуальный предприниматель с ведением
фермерского хозяйства,
государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ

Председатель УИК №615

Горлов Павел
Анатольевич

1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель муниципального образовательного
учреждения Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
3. Иванова Лариса 1978 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Петровна
высшее профессиональное, директор Комплексного центра социального
обслуживания населения МО «Цильнинский район», является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
собранием избирателей по месту работы
4.
Ильин Юрий
1987 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Геннадьевич
высшее профессиональное (юридическое), специалист администрации
МО «Цильнинский район», является муниципальным служащим,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
5. Молгачева Вера 1955 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Аркадьевна
среднее профессиональное, бухгалтер муниципального учреждения
«Редакция газеты «Цильнинские Новости», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
6. Никитина Лидия 1946 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Трофимовна
среднее общее, пенсионерка, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
7. Орлова Галина 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Александровна среднее профессиональное, воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения Большенагаткинский детский сал
«Березка», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
8.
Петрова Инна 1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сергеевна
высшее
профессиональное,
старший
инспектор
по
архивам
администрации муниципального образования «Цильнинский район»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
9.
Руссков
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Дмитрий
высшее профессиональное, учитель муниципального образовательного
Михайлович
учреждения Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
1942 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
10.
Трунов
высшее
профессиональное,
пенсионер
государственным
или
Александр
Александрович муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
11.
Укина Вера
1958 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Федоровна
среднее профессиональное, специалист муниципального учреждения
Администрация муниципального образования «Большенагаткинское
сельское поселение», является муниципальным служащим, предложена
для назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение»
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1.

Саламадина
Любовь
Валентиновна

1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, начальник хозяйственного отдела
Норовской основной общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №619

2.

Брюханова
Елена
Викторовна

3.

Додонов Сергей
Денисович

4.

Прокофьева
Ирина
Александровна

5.

Топтыгин
Николай
Петрович

6.

Федорова Ирина
Ивановна

7.

Яшина Галина
Александровна

1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Норовским сельским
филиалом
муниципального учреждения культуры «Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1948 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пчеловод крестьянского фермерского
хозяйства «Восток», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства
1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Норовской
основной
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
муниципального
образования
«Большенагаткинское
сельское
поселение», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение»
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Норовским фельдшерскоакушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы

Ïðèëîæåíèå ¹13
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№

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего
голоса

1.

Мусорина Татьяна 1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Петровна
среднее профессиональное, временно неработающая, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №616

2.

Антипова Галина
Владимировна

3.

Гордеев Николай
Викторович

4.

Игнатьева
Людмила
Ивановна

5.

6.

7.

Калинкина
Земфира
Федоровна
Куликова Гелиня
Фейзулловна
Халиуллова
Фяния Тагировна

1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
воспитатель
дошкольной
группы
Крестниковской средней общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
1967 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инженер ООО «Уют», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
воспитатель
дошкольной
группы
Крестниковской средней общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Большенагаткинское сельское поселение»
1958 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Крестниковской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист муниципального учреждения
Администрация муниципального образования «Большенагаткинское
сельское поселение», является муниципальным служащим, предложена
для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Ïðèëîæåíèå ¹14
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№

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Мударисов
Наиль
Адельшевич

1973 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, директор
Новотимерсянской основной
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Большенагаткинское
сельское поселение»
Члены УИК №620

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Председатель УИК №620

1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее общее, специалист Администрации муниципального образования
«Большенагаткинское сельское поселение», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Алиуллина
Рузалия
среднее профессиональное, учитель
Новотимерсянской основной
Хабировна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Асадуллина 1987 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Сиреня
высшее профессиональное, бухгалтер СПК «Новотимерсянский»,
Азатовна
государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы
1975 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Ахсенов
Ильдар
высшее профессиональное, заведующий Новотимерсянским сельским
Равилович
клубом, государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
Шигабутдинова 1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Гелия
высшее профессиональное, учитель Новотимерсянской основной
Ирфановна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
Шихмуратова 1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Фатыма
среднее профессиональное, заведующая Новотимерсянским сельским
Валижановна филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
Абдулхакова
Кавсария
Асхатовна

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №617

Кебе Анатолий 1957 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, директор муниципального учреждения
Петрович
культуры «Малонагаткинский сельский дом культуры» муниципального,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №617
Албутов Петр
Дмитриевич

1941 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Костина Раиса 1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Никифоровна среднее профессиональное, специалист Администрация муниципального
образования «Большенагаткинское сельское поселение», является
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Тищенко
Галина
высшее профессиональное, заместитель директора по воспитательной
Николаевна
работе Малонагаткинской общеобразовательной школы, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Большенагаткинское сельское поселение»
Царькова
1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, инспектор по кадрам СПК «Луч»,
Галина
Анатольевна государственным или муниципальным служащим не является, предложена
для назначения в состав комиссии Ульяновским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»

Ïðèëîæåíèå ¹15
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Председатель УИК №616

Председатель УИК №619

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №618
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Мерлушкина
Валентина
Ивановна

1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Орловским сельским
филиалом
муниципального
учреждения
«Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №621

2.

3.

4.

5.

Председатель УИК №621

Вражкина Ольга 1977 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное профессиональное, заведующая Орловским детским садом
Николаевна
«Ивушка», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Илямакова
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Галина
высшее
профессиональное,
учитель
Орловской
начальной
Васильевна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Рахманов Сергей 1967 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Иванович
среднее профессиональное,
глава крестьянского фермерского
хозяйства, государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Советом
депутатов муниципального образования «Большенагаткинское сельское
поселение»
Ырганов Михаил 1938 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
основное общее, пенсионер, государственным или муниципальным
Георгиевич
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
(Ïðîäîëæåíèå

íà
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Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Еремеева Алсу
Эсхетовна

1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
начальное
профессиональное,
продавец
ЧП
«Мулянова»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №622

2.

Председатель УИК №622

Головинская
Ольга
Владимировна

1986 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
продавец
ИП
«Баспалов
Д.В.»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
3.
Мулендеев
1949 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Александр
среднее профессиональное, инженер ПЦО вневедомственной охраны
Александрович УМВД по г.Ульяновску, государственным или муниципальным служащим
не является, предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
4.
Нагорнова
1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Наталья
высшее профессиональное, специалист многофункционального центра
предоставления услуг, государственным или муниципальным служащим
Петровна
не является Ульяновским региональным отделением политической
партии «ЛДПР»
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№

1.

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Кнюров
Владимир
Алексеевич

1972 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование
–
высшее
профессиональное,
заведующий
хозяйственной
частью
муниципального
учреждения
Администрация муниципального образования «Цильнинский
район», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»
Члены УИК №623

2.

Вражкина
Светлана
Николаевна

3.

Кнюров
Алексей
Викторович

4.

Пегова
Людмила
Петровна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1977 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование – начальное профессиональное, временно не
работает, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским
региональным
отделением
Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1972 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование – среднее общее, временно неработающий,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
1978 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование – начальное профессиональное, временно не
работает, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Насыров Марс
Курбанович

1970 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, заведующий МТФ №1 СХПК «Волга»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства
Члены УИК №624

1.

2.

3.

4.

5.

№

1.

Еграшкина
Лариса
Владимировна

3.

Еленкин
Анатолий
Александрович

4.

Казаков Николай
Иванович

5.

Казакова Галина
Моисеевна

6.

7.

Грузин
Владимир
Владимирович

1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Елховоозернской
средней
общеобразовательной школы,
государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Лискова
1978 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, специалист Администрации муниципального
Марина
образования
«Елховоозерское
сельское
поселение»,
является
Николаевна
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Прокопьева
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
учитель
Елховоозерской
средней
Вера
Владимировна общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы
Садриев Расых 1953 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Алетдинович высшее профессиональное, пенсионер,
государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Серебрякова 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, секретарь-машинистка СХПК «Волга»,
Гульфия
государственным или муниципальным служащим не является,
Халиловна
предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Феткуллова
1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, кассир СХПК «Волга», государственным или
Эльвира
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
Ильдаровна
состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования
«Елховоозерское сельское поселение»

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Головина Елена
Федоровна

1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения
Елховоозерский
детский
сад
«Солнышко», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №625

№

1.

2.

3.

4.

5.

№

1.

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего
голоса

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Низамова Алла
Васильевна

1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
заведующая
Мокробугурнинским
сельским клубом муниципального учреждения культуры «Покровский
сельский Дом культуры», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №628

Бакирова Сириня
Камильевна

4.

Руслина Энже
Рустамовна

5.

6.

Ульянова
Надежда
Константиновна

Яфизов Зуфер
Мясумович

Яфизов Ильфар
Мансурович

Русскова Вера
Васильевна

7.

Сергеева
Мария
Петровна
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№

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Вишнев
Вячеслав
Иванович

1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, директор
Русскоцильнинской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №630

2.

Ванюшкин
Александр
Владимирович

3.

Селифонова
Светлана
Ивановна

4.

Фадеева
Светлана
Матвеевна

5.

Элли Светлана
Николаевна

1980 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
общее,
водитель
Русскоцильнинской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1970 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
заведующая
Русскоцильнинским
фельдшерским
акушерским
пунктом,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, учитель Русскоцильнинской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Мокробугурнинское
сельское поселение»
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, помощник воспитателя Русскоцильнинской
средней
общеобра-зовательной
школы,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ

Председатель УИК №628

1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, специалист военно-учетного стола
Администрации муниципального образования «Мокробугурнинское
сельское
поселение»,
государственным
или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, зам.директора по учебной работе
Мокробугурнинский
средней
общеобразовательной
школы,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
муниципального
образования
«Мокробугурнинское
сельское
поселение», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
учитель
начальных
классов
Мокробугурнинской
средней
общеобразовательной
школы,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1964 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующий автогаражом СХПК
«Победа», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
1958 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, главный ветеринарный врач СХПК
«Победа», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Советом
депутатов муниципального образования «Мокробугурнинское сельское
поселение»

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Тигров
Владимир
Александрович

1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
директор
Покровской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы

2.

Албутова Ирина
Васильевна

3.

Данилова Нина
Николаевна

4.

Курылева
Маргарита
Васильевна

5.

Руссков
Валерий
Михайлович

1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, директор
муниципального учреждения
культуры «Покровский сельский Дом культуры», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1953 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
заведующая
Покровским
сельским
филиалом муниципального учреждения «Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека», государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, продавец ИП «Мулянов», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
1956 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, заведующий складами ООО «Новая жизнь»,
государственным или муниципальным служащим не является, предложен
для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ

1.

Председатель УИК №630
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№

Ф.И.О. члена УИК с
правом решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Иванова Алевтина
Геннадьевна

1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
–
среднее
профессиональное,
временно
неработаюшая,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №631

2.

Киргизова
Валентина
Васильевна

3.

4.

Председатель УИК №631

1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– начальное профессиональное, нормировщица ООО «Новая жизнь»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским
райкомом КПРФ
Навлютова
1976 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
Гульфия Самятовна – среднее профессиональное, повар детского сада села Сухая
Бугурна, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии
«ЛДПР»
Суворова Ираида 1975 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
Васильевна
– начальное профессиональное, животновод ООО «Новая жизнь»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Ïðèëîæåíèå ¹29
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹632
(ñ.Êàðàáàåâêà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
04
ìàðòà
2012
ãîäà

№

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Степанова
Галина
Николаевна

1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель
Красновосходской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
Члены УИК №632

2.

Васильев
Владислав
Мефодьевич

3.

Головин Николай
Михайлович

4.

Зотова Галина
Аркадьевна

5.

Киселева Галина
Ивановна

6.

Петухова Таисия
Артемьевна

7.

Салахова Сания
Семигулловна

1959 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее, оператор котельной
Красновосходской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1945 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пенсионер, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1968 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель Красновосходской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель Красновосходской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, учитель Красновосходской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования «Новоникулинское
сельское поселение»
1972 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель Карабаевского детского сада
«Рябинка», государственным или муниципальным служащим не
является,
Цильнинским
местным
отделением
Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ïðèëîæåíèå ¹26
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹629
(ñ.Ïîêðîâñêîå)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, воспитатель Покровского детского сада
«Колосок», государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, глава села Покровское Администрации
муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии
Советом депутатов муниципального образования
«Мокробугурнинское сельское поселение»

Председатель УИК №627

Безрукова
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Татьяна Петровна среднее
профессиональное,
санитарка
Богородскорепьевского
фельдшерско-акушерского
пункта,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав
комиссии
Ульяновским
региональным
отделением
политической партии «ЛДПР»
Гаврилов
1938 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
Василий
среднее профессиональное, пенсионер, государственным или
Александрович муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
Рузавин Валентин 1953 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее общее,
водитель МДРСУ-4,
государственным или
Николаевич
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Чернова Людмила 1971 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
основное общее среднее, временно не работает, государственным или
Алексеевна
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Мокробугурнинское сельское поселение»

3.

6.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Ефимова Наталья 1956 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
заведующая
дошкольным
Николаевна
образовательным учреждением «Колосок», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №627

Алеева Гыльнура
Мансуровна

7.

1967 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
заведующая
Кундюковским фельдшерско-акушерским пунктом, государственным

Пиколов Валерий
Юрьевич

2.

Альшейкина
Галина
Николаевна

Зоголь
Александра
Сергеевна

Павлова
Светлана
Петровна

Ïðèëîæåíèå ¹25
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹628
(ñ.Ìîêðàÿ
Áóãóðíà)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

Председатель УИК №625

1957 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Кайсаровским сельским
филиалом
муниципального учреждения культуры «Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Елховоозерское сельское поселение»
Альшейкина
1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Татьяна
высшее
профессиональное,
воспитатель
дошкольного
Николаевна
образовательного
учреждения
Елховоозерский
детский
сад
«Солнышко», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
Грузина
1971 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Алевтина
высшее профессиональное, учитель Елховоозерской средней
Ивановна
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Романова Ирина 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Алексеевна
среднее профессиональное, акушерка Елховоозерской врачебной
амбулатории, государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ
Ïðèëîæåíèå ¹23
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹626
(ñ.Êóíäþêîâêà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà
Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса
Председатель УИК №626

1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
–
среднее
профессиональное,
сторож
Администрации
муниципального
образования
«Елховоозерское
сельское
поселение», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1953 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– начальное профессиональное, оператор ремонтник Кундюковской
средней общеобразовательной школы, государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения
в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»
1957 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, учитель Кундюковской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– среднее профессиональное, глава с.Кундюковка Администрации
муниципального
образования
«Елховоозерское
сельское
поселение», является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, учитель Кундюковской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, директор Кундюковской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы

Ïðèëîæåíèå ¹24
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹627
(ñ.Áîãîðîäñêàÿ
Ðåïüåâêà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

Председатель УИК №624

Ïðèëîæåíèå ¹22
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹625
(ñ.Êàéñàðîâî)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

2.

Председатель УИК №623

Ïðèëîæåíèå ¹21
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹624
(ñ.Åëõîâîå
Îçåðî)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

у
у
у
муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Елховоозерское сельское поселение»
Члены УИК №626

№ 6-7 ( 545
), Суббота
12 года
545),
Суббота,, 4 февраля 20
2012

Председатель УИК №632

Ïðèëîæåíèå ¹30
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹633
(ñ.Íîâîå
Íèêóëèíî)
ïî
âûáîðàì
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà

№

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Бабаева Наталья
Валентиновна

1967 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
товаровед
ПО
«Фортуна»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства
Члены УИК №633

2.

Алексанкина
Эльвира
Рифатовна

3.

Бормотина
Екатерина
Леонидовна

4.

Величко Мария
Григорьевна

5.

Митрофанов
Вячеслав
Геннадьевич

1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее
профессиональное,
специалист
Администрации
муниципального образования «Новоникулинское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1959 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, заведующая Новоникулинским сельским
филиалом муниципальное учреждение культуры «Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, контролер-кассир «Сбербанка России»
7002, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства
1969 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
общее,
учитель
Новоникулинской
средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства

Председатель УИК №629

Члены УИК №629

Председатель УИК №633
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р
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1952 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, заведующая Новоникулинским детским
садом, государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
бухгалтер
Администрации
муниципального образования «Новоникулинское сельское поселение»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Советом депутатов МО
«Новоникулинское сельское поселение»
1971 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
высшее профессиональное, учитель Новоникулинской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1950 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
сторож
ФГУП
«Никулинское»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским райкомом
КПРФ

Никитина Анна
Ивановна

Пондякова
Светлана
Юрьевна

8.

Потапов Эдуард
Александрович

9.

Сафронов
Анатолий
Николаевич

Ïðèëîæåíèå ¹31
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹634
(ä.Òèìîôååâêà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

1.

Ф.И.О. члена УИК с
правом решающего
голоса
Лазарева Елена
Петровна

Благороднов Петр
Алексеевич

3.

Лаврентьева Лидия
Петровна

4.

Михайлов Александр
Анатольевич

Ф.И.О. члена УИК с
правом решающего
голоса

1952 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
временно
неработающий, государственным или муниципальным служащим
не является, предложен для назначения в состав комиссии
Цильнинским райкомом КПРФ
1974 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование – высшее профессиональное, бухгалтер-кассир
ООО
«Симбирскснаб-Авто»,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением политической партии «ЛДПР»
1969 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование
–
неполное
высшее
профессиональное,
автослесарь ООО «Вираж-АТО», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для
назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Коткова Надежда
Григорьевна

1963 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
заведующая
Устеренского детского сада «Вишенка», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Цильнинским местным отделением
Ульяновского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №635

2.

Григорьева Анна
Вениаминовна

3.

Сенькина Ирина
Ивановна

4.

Стюкова Надежда
Николаевна

5.

Хрисанов Владимир
Иванович

1959 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование – среднее общее, временно неработающая,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
заведующая
Устеренским фельдшерско-акушерским пунктом, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Ульяновским региональным
отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
заведующая
Устеренским
сельским
клубом,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Новоникулинское сельское поселение»
1965 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование – среднее профессиональное, сторож Устеренского
детского сада «Вишенка», государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав
комиссии Цильнинским райкомом КПРФ

Ïðèëîæåíèå ¹33
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹636
(ñ.×èðèêîâî)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

Ф.И.О. члена
УИК с правом
решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

Председатель УИК №636

1.

Васильева
Галина
Ивановна

1955 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
неполное высшее профессиональное, пенсионерка, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Новоникулинское сельское поселение»
Члены УИК №636

2.

Антонова
Надежда
Васильевна

3.

Новый
Анатолий
Александрович

1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, заведующая Чириковским фельдшерскоакушерским пунктом, государственным или муниципальным служащим
не является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование –
среднее
профессиональное,
бригадир
2-ой
бригады
ФГУП
«Новоникулинское», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1964 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, временно неработающая, государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для назначения
в состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, библиотекарь Чириковского сельского
филиала
муниципального
учреждения
культуры
«Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека», государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Ульяновским региональным отделением Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4.

Тибиркина
Мария
Андреевна

5.

Тибиркина
Наталья
Валентиновна

№

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего
голоса

1950 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, директор музея с.Нижние Тимерсяны,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №638

2.

Алешкина Алена
Николаевна

3.

Горбунов Борис
Васильевич

4.

Кирпичникова
Елена
Анатольевна

1981 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– среднее профессиональное, акушерка Нижнетимерсянской
участковой больницы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства
1965 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– среднее общее, Глава фермерского хозяйства «Яхонт»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства
1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– среднее общее, специалист Администрации муниципального
образования «Тимерсянское сельское поселение», государственным
или муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Тимерсянское сельское поселение»
1969 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
–
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации
муниципального образования «Тимерсянское сельское поселение»,
является муниципальным служащим, предложена для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
1965 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– начальное профессиональное, страховой агент «РосгосстрахПоволжье», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1961 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, главный бухгалтер Администрации
муниципального образования «Тимерсянское сельское поселение»,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1979 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, заведующая детского сада с.Нижние
Тимерсяны, государственным или муниципальным служащим не
б

6.

Козлова Мария
Михайловна

7.

Митрофанова
Людмила
Владимировна

8.

Надиванова
Татьяна
Валериановна

Торейкин
Валерий
Петрович

р
у р
у
у
является, предложена для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы
1966 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– среднее профессиональное, токарь СХПК «колхоз «Память
Куйбышева», государственным или муниципальным служащим не
является, предложен для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ

Ïðèëîæåíèå ¹36
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹639
(ñ.Ñðåäíèå
Òèìåðñÿíû)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

Ф.И.О. члена УИК с
правом решающего
голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса
Председатель УИК №639

1.

Курушина Елена
Ивановна

1977 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
– среднее профессиональное,
заведующая
Среднетимерсянским филиалом муниципального учреждения
культуры «Цильнинская межпоселенческая
центральная
библиотека», государственным или муниципальным служащим не
является, предложена для назначения в состав комиссии
Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Члены УИК №639

2.

Александрова
Наталия
Александровна

3.

Белозерова Наталья
Леонтьевна

4

Галкин Евгений
Николаевич

5.

Ефлюкова Любовь
Александровна

6.

Краснова Елена
Анатольевна

7.

Трубочников
Николай
Александрович

1980 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
– среднее профессиональное,
заведующая
Нижнетимерсянским детским садом, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства
1962 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
специалист
Администрации муниципального образования «Тимерсянское
сельское поселение», является муниципальным служащим,
предложена для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1950 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование
–
высшее
профессиональное,
учитель
Среднетимерсянской средней общеобразовательной школы,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложен для назначения в состав комиссии Ульяновским
региональным отделением политической партии «ЛДПР»
1966 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование – среднее профессиональное, контролер-кассир
Ульяновское отделение сбербанка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии Советом депутатов муниципального
образования «Тимерсянское сельское поселение»
1979 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование
–
высшее
профессиональное,
начальник
Среднетимерсянского отделения свези филиала ФГУП «Почта
России» УФПС Ульяновской области, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства
1942 года рождения, гражданин Российской Федерации,
образование
–
среднее
профессиональное,
пенсионер,
государственным или муниципальным служащим не является,
предложена для назначения в состав комиссии Цильнинским
райкомом КПРФ

Председатель УИК №638

Андрихова
Валентина
Викторовна

Кирпичникова
Светлана
Семеновна

9.

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

5.

р

Председатель УИК №635

1.

№

Фадеева Галина
Николаевна

Ц
р
1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, учитель Верхнетимерсянской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства
1963 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
среднее профессиональное, пенсионерка, государственным или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав
комиссии
Ульяновским
региональным
отделением
политической партии «ЛДПР»

Ïðèëîæåíèå ¹35
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹638
(ñ.Íèæíèå
Òèìåðñÿíû)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
04 ìàðòà 2012 ãîäà

Председатель УИК №634

Ïðèëîæåíèå ¹32
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹635
(ñ.Óñòåðåíêà)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

7.

Фадеев Николай
Леонидович

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1970 года рождения, гражданка Российской Федерации,
образование – среднее профессиональное, индивидуальный
предприниматель,
государственным
или
муниципальным
служащим не является, предложена для назначения в состав
комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №634

2.

6.

13

Ïðèëîæåíèå ¹34
ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 03.02.2012ã. ¹45/115-2
Ñîñòàâ
ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹637
(ñ.Âåðõíèå
Òèìåðñÿíû)
ïî
âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04 ìàðòà 2012 ãîäà

№

Ф.И.О. члена УИК
с правом
решающего голоса

Персональные данные члена УИК с правом решающего голоса

1.

Дьяконова Любовь 1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование –
Ивановна
среднее
общее,
заведующая
хозяйственного
отдела
Верхнетимерсянского
детского
сада,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложена для назначения в
состав комиссии Цильнинским местным отделением Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены УИК №637

2.

Адамова Татьяна
Васильевна

3.

Горбунов Иван
Валериевич

4.

Куянов Виктор
Иванович

5.

Оброков Василий
Степанович

Председатель УИК №637

1979 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– начальное профессиональное, начальник Верхнетимерсянского
отделения связи, государственным или муниципальным служащим не
является, предложен в состав комиссии собранием избирателей по
месту работы
1982 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– высшее профессиональное, учитель Верхнетимерсянской средней
общеобразовательной школы, государственным или муниципальным
служащим не является, предложен для назначения в состав комиссии
Ульяновским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
1976 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
– среднее общее, рабочий СПК «Родники», государственным или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Советом депутатов муниципального образования
«Тимерсянское сельское поселение»
1948 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование
–
неполное
среднее,
пенсионер,
государственным
или
муниципальным служащим не является, предложен для назначения в
состав комиссии Цильнинским райкомом КПРФ

НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 2 ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò: ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïðîõîäèò î÷åðåäíàÿ
äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ äëÿ
ãðàæäàí, îáÿçàííûõ çàäåêëàðèðîâàòü ñâîè äîõîäû, ïîëó÷åííûå â
2011 ãîäó.
Äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èíñïåêöèþ ëè÷íî
èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè íàïðàâèòü
â âèäå ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ ñ îïèñüþ
âëîæåíèÿ, èëè ïåðåäàòü â ýëåêòðîííîì
âèäå ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Äåêëàðàöèþ îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü ïî
ìåñòó íàëîãîâîãî ó÷åòà ñëåäóþùèå êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ:
- èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÷àñòíûå íîòàðèóñû, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå
àäâîêàòñêèé êàáèíåò è äðóãèå ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ÷àñòíîé ïðàêòèêîé;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷èâøèå äîõîäû îò ôèçè÷åñêèõ ëèö íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâî-

âîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ äîõîäû ïî äîãîâîðàì íàéìà (àðåíäû) ëþáîãî èìóùåñòâà, îêàçàíèþ óñëóã ïî ðåïåòèòîðñòâó,
âûïîëíåíèþ ðåìîíòíûõ ðàáîò;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷èâøèå äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (êâàðòèð, äà÷,
ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è äð. íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùåñòâà), íàõîäèâøåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå òðåõ ëåò. Ïðè ýòîì íàëîãîâûå
äåêëàðàöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåçàâèñèìî îò
ðàçìåðà ïîëó÷åííîãî äîõîäà;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå ïîëó÷èëè äîõîäû â äåíåæíîé è íàòóðàëüíîé
ôîðìàõ â ïîðÿäêå äàðåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 18.1
ñò. 217 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà - íàëîãîâûå ðåçèäåíòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëó÷èâøèå äîõîäû èç èñòî÷íèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷èâøèå âûèãðûøè, âûïëà÷èâàåìûå îðãàíèçàòîðàìè ëîòåðåé, òîòàëèçàòîðîâ è äðóãèõ îñíîâàííûõ íà ðèñêå èãð (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èãðîâûõ àâòîìàòîâ);
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷àþùèå äðóãèå äîõîäû, ïðè ïîëó÷åíèè êîòîðûõ íå áûë
óäåðæàí íàëîã íàëîãîâûìè àãåíòàìè.

ÍÀÐÓØÀÞÒ
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÐÅÆÈÌ

ãàõ, â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Âîäèòåëè
ïðè ýòîì òåðÿþò áäèòåëüíîñòü. Â ðåçóëüòàòå - íàåçä íà äðóãîé òðàíñïîðò,
îïðîêèäûâàíèå â êþâåò.

Çà ïåðâûé ìåñÿö ãîäà ïðîèçîøëî 27 ÄÒÏ (2011 - 25). Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïðîèñøåñòâèé ñ ñàìûìè
òÿæêèìè ïîñëåäñòâèÿìè íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Â ìèíóâøåì ãîäó çà ýòîò
æå ïåðèîä â ÄÒÏ ïîãèáëè 2 ÷åëîâåêà - ýòî ê ñðàâíåíèþ ñ äîðîæíûìè
ïðîèñøåñòâèÿìè äàííîãî ãîäà. Çà
ÿíâàðü 2012 ãîäà ïîñòðàäàëè ñ ïîëó÷åíèåì òÿæåëûõ òðàâì 3 ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âîñåìü ïîëó÷èëè íåçíà÷èòåëüíûå óøèáû (â
2011-ì ñîîòâåòñòâåííî 1 è 3 ÷åëîâåêà). Íåòðåçâûõ âîäèòåëåé, ñîâåðøèâøèõ àâàðèè, íå îòìå÷åíî êàê â
ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà, òàê è â ïðåäûäóùåì, 2011-ì.
Ñëîæíåå ñèòóàöèÿ íà ÿíâàðü òåêóùåãî ãîäà ïî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé. Åñëè çà ýòîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà òàêèõ ïðîèñøåñòâèé íå áûëî,
òî íûíåøíèé ÿíâàðü âûãëÿäèò â
ýòîì ïëàíå íåïðèãëÿäíî - çàðåãèñòðèðîâàíî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ðåáåíêà.
Àíàëèç ïðîèçîøåäøèõ â ÿíâàðå
ÄÒÏ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïðè÷èíîé
áîëüøèíñòâà àâàðèé ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå âîäèòåëÿìè ñêîðîñòíîãî ðåæèìà ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòåîóñëîâèÿõ, ñíåæíûõ íàêàòàõ íà äîðî-

ÓÃÎÄÈË Â ÊÞÂÅÒ
27 ÿíâàðÿ â ïîëóäåííûé ÷àñ íà
ó÷àñòêå àâòîäîðîãè "Öèëüíà - ×åðòàíîâêà", ìåæäó Êàðàáàåâêîé è Óñòåðåíêîé, âîäèòåëü àâòîìàøèíû "Hyundai",
æèòåëü Ìîñêâû, ïðè äâèæåíèè íå îáåñïå÷èë áåçîïàñíûé ñêîðîñòíîé ðåæèì
â óñëîâèÿõ ñêîëüçêîé äîðîãè, ÷òî íå
ïîçâîëèëî ñïðàâèòüñÿ ñ óïðàâëåíèåì è ïðèâåëî ê îïðîêèäûâàíèþ àâòî â
êþâåò. Ïîâåçëî: íèêòî íå ïîñòðàäàë.
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñëåãêà "ïîìÿëîñü". Ýòî ëèøü ìàëåíüêàÿ áåäà èç
âîçìîæíûõ â òàêèõ ñëó÷àÿõ áîëåå òÿæêèõ ïîñëåäñòâèé.

ÈÍÎÌÀÐÊÅ ÍÅ
ÏÎÂÅÇËÎ
Â ïîñëåäíèé äåíü ÿíâàðÿ,
óæå âå÷åðîì, êîãäà ëåãëà òåìíîòà, â Êàðàáàåâêå âîäèòåëü
àâòîìàøèíû "ÓÀÇ", æèòåëü
ýòîãî ñåëà, äâèãàÿñü çàäíèì
õîäîì, íàåõàë íà äðóãîå, ñòîÿâøåå, àâòî. Ïðè ýòîì îñòàåòñÿ âèíà íà äàííîì âîäèòåëå.
Îí íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè ìàíåâðà, ïðèâåë "ÓÀÇ" â

Ê íàëîãîïëàòåëüùèêàì, îáÿçàííûì
ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ, íî íå çàäåêëàðèðîâàâøèì ñâîè äîõîäû, áóäóò ïðèìåíåíû øòðàôíûå ñàíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 119 ÍÊ ÐÔ. Íåïðåäñòàâëåíèå â óêàçàííûé ñðîê íàëîãîâîé äåêëàðàöèè âëå÷åò
âçûñêàíèå øòðàôà â ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ
íåóïëà÷åííîé ñóììû íàëîãà, ïîäëåæàùåé
óïëàòå (äîïëàòå) íà îñíîâàíèè ýòîé äåêëàðàöèè, çà êàæäûé ïîëíûé èëè íåïîëíûé
ìåñÿö ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ åå ïðåäñòàâëåíèÿ, íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ óêàçàííîé ñóììû è íå ìåíåå 1 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Ïðèçûâàåì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
îáÿçàííûõ çàäåêëàðèðîâàòü â 2012 ãîäó
ñâîé äîõîä, ïðîÿâèòü ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü, ñâîåâðåìåííî (íå ïîçäíåå 30
àïðåëÿ 2012 ãîäà) ïðåäñòàâèòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ è óïëàòèòü ïðè÷èòàþùèéñÿ íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
äî 15 èþëÿ 2012 ãîäà.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîäàòü äåêëàðàöèþ
î äîõîäàõ íàëîãîïëàòåëüùèêè ìîãóò â ñ.
Á. Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 36 "à" (çäàíèå Ñáåðáàíêà). Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 8 äî 17
÷àñîâ, ïÿòíèöà - ñ 8 äî 16 ÷àñîâ. Çà êîíñóëüòàöèåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíàì (8-84-254) 2-30-80, (8-84-254) 205-10, (8-84-254) 2-39-01, 2-11-38.

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò
äâèæåíèå è "ïðèëîæèëñÿ" ê
"Mitsubishi Lancer", êîòîðûì óïðàâëÿë òàêæå ìåñòíûé æèòåëü. "ÓÀÇ"
óäàð âûäåðæàë, à "Mitsubishi Lancer"
ïîâåçëî ìåíüøå - âìÿòèíû ÷åòêî âûäåëÿþòñÿ íà ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè
èíîìàðêè.
Â òîì è äðóãîì ñëó÷àå âîäèòåëè
íàõîäèëèñü çà ðóëåì â òðåçâîì ñîñòîÿíèè. Íî ïîäâåëà è çäåñü, è òàì
íåîñòîðîæíîñòü - ñëîâîì, íàðóøèëè ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íå
ó÷ëè óñëîâèÿ, êîòîðûå â çèìíåå âðåìÿ óñëîæíÿþòñÿ. È òðåáóåòñÿ îò âîäèòåëåé ñîáëþäåíèå ñòðîãî Ïðàâèë
äàæå òåì, ó êîãî âîäèòåëüñêèé ñòàæ
äîâîëüíî áîãàòûé.
Ñåðãåé Àëåêñàíêèí,
èíñïåêòîð
ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ.
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Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Êàâñÿðèþ Øàìèëîâíó Àõìåòçÿíîâó ñ þáèëååì.
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå áëèçêèìè è ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.
Êîëëåêòèâ ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà "Ôîðòóíà" ïîçäðàâëÿåò Ë. Ï.
Ñèìåíäååâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ïåòðîâíà!
Âîçðàñò îïûò ëèøü ïðèíîñèò
È Âàñ íè÷óòü íå ñòàðèò îí,
Âåäü ïÿòüäåñÿò ïëþñ ïÿòü - íå
îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.
Äâîéíîé ïÿòåðêîé â äåíü ðîæäåíüÿ
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñûïëåòñÿ ê íîãàì,
Ïóñòü äîëãî Âàøà æèçíü ïðîäëèòñÿ,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò âñåãäà Âàì!

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ
Ìèõàéëîâíó Ìàòâååâó (Íîâ. Íèêóëèíî).
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå êàê íàãðàäó
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó Âàøåìó è ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíà è äîáðà.
Ñåìüÿ Ñîòíèêîâûõ.

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Èâàíîâíó Íàãîðíîâó (Áîãäàøêèíî).
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!
Ñåìüè Øóáèíûõ,
Ìèõååâûõ, Ñàëþêèíûõ,
ïëåìÿííèê Îëåã.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àíàòîëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ôåäîðîâà (ñ. Íîâîå
Íèêóëèíî).
Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è
ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!
Ôåäîðîâû, Ôåäîòîâû,
Ìàêëàêîâû
(ð. ï. Öèëüíà).

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïåøíå (Ñò. Àëãàøè).
Óâàæàåìûé ñâàò!
Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì
áóäåò.
Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå
ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ
ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!
Ñâàòüÿ Åðîôååâû.

○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ïåøíå (Ñò.
Àëãàøè).
Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí.
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì äåäóøêîé, îòöîì è ìóæåì
íåæíûì,
×òîá çíàë, êàê òû íàì íåîáõîäèì,
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, âñÿ òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì ñ÷àñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Òàòüÿíà, äî÷åðè Ñâåòëàíà,
Àëåíà, çÿòüÿ, âíóêè.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì Äåíèñà Íÿãà (Ñò. Àëãàøè) ñ 18-ëåòèåì.
18 - ýòî ðàññâåò òâîåé æèçíè,
×òî âñÿ âïåðåäè.
Ìû æåëàåì òåáå ëèøü ïîáåä,
Îò óäà÷è ê óäà÷å èäòè.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàåì
Îãðîìíîé, ÷èñòîé, êàê ñëåçà.
Õîòèì, ÷òîá âå÷íî óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áðàò
Àëåêñàíäð,
ñåñòðåíêà Àëåâòèíà.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ 20-ëåòèåì Àëåêñàíäðà Ìàòâååâà (Êàðàáàåâêà).
Ïóñòü 20 ëåò òåáå çàïîìíÿòñÿ,
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - íàâñåãäà.
Ïóñòü âñå òâîè æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ
È íå ïîêèíóò íèêîãäà.
Ïóñòü âñåãäà òåáå âåçåò,
È áîëüøîå ñ÷àñòüå æäåò,
È ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
×òîá òû áûë ñ÷àñòëèâåé âñåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðà Îëÿ,
ïëåìÿííèöà Êàòþøà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

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

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñåêðåòàðÿìàøèíèñòêó Ë. Â. Öåëîâàëüíèêîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû è ñàìûõ äîáðûõ ÷óâñòâ ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü,
âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

○

○

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êîìôîðò"
ïîçäðàâëÿåò îïåðàòîðà êîòåëüíîé
Âàñèëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïèñàðåâà ñ þáèëååì.
Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî!
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé - êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïîçäðàâëÿåò ñëåñàðÿ Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ìàêàðîâà ñ þáèëååì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè õîòèì Âàì ïîæåëàòü.
×òîáû ïëàíû èíòåðåñíûå ðîæäàëèñü
È âñåãäà â ðåàëüíîñòü Âàìè âîïëîùàëèñü!
Ïóñòü óäà÷à Âàì ñîïóòñòâóåò âî
âñåì,
È óñïåõ ñîïðîâîæäàåò äåíü çà äíåì,
Â ÿðêèé ïðàçäíèê ñòàíóò áóäíè ïðåâðàùàòüñÿ,
Âñå ìå÷òû è îæèäàíèÿ - ñáûâàòüñÿ!

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó Ïàâëîâíó Êîìàðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).
Ïóñòü ýòîò þáèëåé Íåçàáûâàåìûé èç äíåé Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!
Îäíîêëàññíèêè.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìèëó
Ïàâëîâíó Êîìàðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).
Ïóñòü æèçíü áóäåò äîëãîé,
È âîâñå íå ñëîæíîé,
Ïóñòü óëûáêà ìèð òâîé îçàðÿåò,
È ëèøü ñ÷àñòüå ñ òîáîé áûâàåò.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ!
Áóäü çäîðîâîþ âñåãäà!
Ïóñòü ðàäóåò òâîÿ ñåìüÿ,
Æåëàåì, ÷òîá òû ñ÷àñòëèâà áûëà!
Ñåìüÿ Äóáåíåö.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Áîðèñà Ïåòðîâè÷à ×åðíîâà (Ïîêðîâñêîå).
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò äóøó
Óëûáêè äîðîãèõ ãîñòåé,
È ìíîãî áóäåò ñàìûõ ëó÷øèõ
È äîëãîæäàííûõ íîâîñòåé!
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíüå!
Îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäîé!
Çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðîåíèÿ!
Íîâûõ ïëàíîâ! Óäà÷è áîëüøîé!
Ìàìà, ñåñòðû, áðàò, ïëåìÿííèêè.

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Áîðèñà
Ïåòðîâè÷à ×åðíîâà (Ïîêðîâñêîå).
Ëþáèìûé íàø, ñ÷èòàòü íå íàäî ãîäû,
Õîòü èõ íå ìàëî, âñå îíè ïîëíû
Òðóäîì, ëþáîâüþ è î íàñ çàáîòîé!
Êàê íèçêî ïîêëîíèòüñÿ ìû äîëæíû
Òåáå çà äîáðîòó è ëàñêó!
Òåáÿ, íàø ìèëûé, öåíèì, áåðåæåì,
È òâîå ñåðäöå ÷óòêî, íåæíî, âëàñòíî,
Íàñ ñîãðåâàÿ, îñâåùàåò äîì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äåòè.

○

○

Ñ 40-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Àëåêñååâè÷à è Îëüãó
Ïåòðîâíó Èçìàéëîâûõ (Ñò. Àëãàøè).
Ðóáèíîâîå âðåìÿ ê âàì ïðèøëî,
Âàñ ñ þáèëååì ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì!
Âàñ ñ÷àñòüå 40 ëåò íàçàä íàøëî
È íèêîãäà òåïåðü íå îñòàâëÿåò!
Ïóñòü òàê è äëèòñÿ äàëüøå âàøà æèçíü,
×òîá çà ðóêè äåðæàëèñü òàê æå íåæíî!
×òîá äóøè ñ íîâîé ñèëîé âíîâü ñïëåëèñü,
×òîáû â ñåðäöàõ âñåãäà æèëà íàäåæäà.
Èçìàéëîâû, Ìèòðîôàíîâû,
Èëÿêîâû.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЫБАЛКА МОГЛА СТАТЬ
РОКОВОЙ
ÏÎÄÂÈÃ ÍÅ ÌÅÐÊÍÅÒ
Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë
Óêàç î ïðîâåäåíèè â Ðîññèè â
2012 ãîäó Ãîäà èñòîðèè. Â ðàìêàõ Ãîäà èñòîðèè â íàøåé øêîëå îáúÿâëåí ìåñÿ÷íèê âîåííîïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Ñâÿçàâ ýòè ñîáûòèÿ, ñîâåò
ñòàðøåêëàññíèêîâ ïðè ïîìîùè
ó÷èòåëåé ñîñòàâèë ïëàí ðàáîòû. Â õîäå ìåñÿ÷íèêà ïðîâîäÿòñÿ êëàññíûå ÷àñû, âñòðå÷è
ñ áûâøèìè è íàñòîÿùèìè âîèíàìè, ýêñêóðñèè ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì, êîíêóðñû ñòèõîâ, ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 9 êëàññà
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà ßðãóíêèíà ïîäãîòîâèëà òåìàòè÷åñêèé êëàññíûé ÷àñ, ïîñâÿùåííûé Äíþ âîèíñêîé Ñëàâû Ðîññèè "Âåëèêàÿ áèòâà çà Ìîñêâó".
Íàø 10 êëàññ óäåëèë âíèìàíèå ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè
"Áûë ãîðîä- ôðîíò, áûëà áëîêàäà", ïîñâÿùåííîé ñíÿòèþ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, äëèâøåéñÿ äîëãèõ 900 äíåé.
Ðåáÿòà ðàññêàçàëè ïðèñóòñòâóþùèì î òÿæåëûõ äíÿõ áëîêàäû, ïîêàçàëè ôîòîãðàôèè, ïîçíàêîìèëè ñ äîêóìåíòàìè, êàðòèíàìè, ïîâåñòâóþùèìè î òîì, êàê ãîðîä æèë è áîðîëñÿ.
Äëÿ ïîäâîçà ïðîäîâîëüñòâèÿ è áîåïðèïàñîâ îñòàâàëàñü îäíà åäèíñòâåííàÿ äîðîãà - ïî Ëàäîæñêîìó îçåðó.

×èòàëè ñòèõè Î. Áåðãîëüö è À. Àõìàòîâîé. Ïîçíàêîìèëèñü ñ ïîòðÿñøèì
âñåõ äíåâíèêîì ëåíèíãðàäñêîé äåâî÷êè Òàíè Ñàâè÷åâîé, ÷üè ðîäíûå óìåðëè îò ãîëîäà â áëîêàäíîì ãîðîäå. Ïîçæå íå ñòàëî è ñàìîé äåâî÷êè. À äíåâíèê ñîõðàíèëñÿ. Ïðèñóòñòâîâàâøèå
íà âå÷åðå óçíàëè, êàê ãîðîä æèë è áîðîëñÿ íåñìîòðÿ íà ãîëîä, õîëîä, íà
åæåäíåâíûå áîìáåæêè. Ãîëîäíûå, èçìó÷åííûå ëþäè íàõîäèëè â ñåáå ñèëû
ðàáîòàòü. Áûëè ïîêàçàíû ñëàéäû, èç
êîòîðûõ óçíàëè, ÷òî è â òÿæåëåéøèõ
óñëîâèÿõ êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàë Êèðîâñêèé çàâîä. Åãî áîìáèëè, â öåõàõ
âîçíèêàëè ïîæàðû, íî íèêòî íå ïîêèäàë ðàáî÷èõ ìåñò. Ó ñòàíêîâ ñòîÿëè
ìóæ÷èíû, æåíùèíû è ïîäðîñòêè.
Â ñóðîâûå äíè áëîêàäû ïîãèáëè
641803 ëåíèíãðàäöà. Ãîðîä íà Íåâå
äåìîíñòðèðîâàë ñèëó äóõà ñîâåòñêèõ ëþäåé è áåññèëèå âðàãà. Ëåíèíãðàä âûäåðæàë áëîêàäó äîðîãîé öåíîé. È îá ýòîì ïîòîìêè íå çàáûâàþò. Ïàìÿòü æèâåò, ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ.
Â êîíöå ïðîâåëè îáñóæäåíèå ïðîâåäåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ðàèñà Íèêîëàåâíà Ìèêêà
è ðåáÿòà ïîäâåëè èòîãè è îòâåòèëè íà
âîïðîñû ïðèñóòñòâîâàâøèõ.
Òàòüÿíà Òðóêîâà,
ó÷åíèöà 10 êëàññà,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
ñòàðøåêëàññíèêîâ
Ñòàðîàëãàøèíñêîé øêîëû.

Óñòàíîâèâøèåñÿ â ðåãèîíå
êðåïêèå ìîðîçû âíåñëè êîððåêòèâû â ðåæèì ðàáîòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Äåíü çà äíåì
ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé òåìïåðàòóðû îòìåíÿþòñÿ çàíÿòèÿ ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì. Áîëüøå äðóãèõ
íåçàïëàíèðîâàííûå êàíèêóëû
ïîëó÷àþò ðåáÿòà íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Ñâîáîäíàÿ îò óðîêîâ
äåòâîðà âðåìÿ ðàñïðåäåëÿåò ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ - ðîäèòåëè
ìíîãèõ íàõîäÿòñÿ íà ðàáîòå, êîíòðîëÿ çà äåòüìè íåò. Íåêîòîðûå
ðåáÿòà, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëþòûìè
ìîðîçàìè, îòïðàâëÿþòñÿ íà ïðîãóëêó. Êòî-òî íà ëûæàõ èëè ñàíêàõ êàòàåòñÿ, à êòî-òî íàõîäèò
ñåáå áîëåå "çàìàí÷èâîå" äëÿ ýòîãî âðåìåíè ãîäà çàíÿòèå. Òàê,
íàïðèìåð, ïîñòóïèë ÷åòâåðîêëàññíèê Äèìà (èìÿ èçìåíåíî ðåä.) èç Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
øêîëû.
Ìàëü÷èøêà ëþáèò ðûáà÷èòü.
Ëåòíÿÿ ðûáàëêà - ýòî ïîíÿòíîå
óâëå÷åíèå äëÿ ìíîãèõ ñåëüñêèõ
ðåáÿò. Íî çèìíåé ðûáàëêîé äà
åùå â òàêîé êðåïêèé ìîðîç ìàëî
êòî ïîæåëàåò çàíÿòüñÿ. À Äèìó è
ýòî íå íàñòîðîæèëî. Íà ëåä ìåëêîâîäíîãî Áèðþ÷à ðåøèë îòïðàâèòüñÿ âìåñòå ñ äðóçüÿìè. Ïðèõâàòèë óäî÷êó, ñâåðëî äëÿ ïîäãîòîâêè ëóíêè, â áóòûëî÷êó íàëèë
ãîðÿ÷èé ÷àé - è â íåáëèçêèé ïóòü…
Äðóçüÿ ñ ïîëïóòè âåðíóëèñü íàçàä - ìîðîçà èñïóãàëèñü. À Äèìà
îò ñâîåãî ïëàíà íå îòñòóïèë. Ðåøèë, ÷òî è îäíîìó áóäåò èíòåðåñíî ïîðûáà÷èòü… Ñëîâîì,
óøåë èç äîìà îêîëî 11 ÷àñîâ äíÿ
ïðè ïîëíîì ðûáà÷üåì ñíàðÿæåíèè…
Îêîëî 15 ÷àñîâ äíÿ äåæóð-

íûé Îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà óñëûøàë ñëàáûé äåòñêèé
ãîëîñ, âçûâàþùèé î ïîìîùè…
Çà äâåðüþ óâèäåëè ïðîäðîãøåãî, íåáîëüøîãî ðîñòî÷êà ìàëü÷èøêó. Îí åäâà äåðæàëñÿ íà íîãàõ. Ðóêàâè÷êè ïðåâðàòèëèñü â
ëåäûøêó, â ñíåãó - áîòèíêè, ñíåã
íà êóðòî÷êå. Ïîòåðÿâøèå äàð
ðå÷è îò óâèäåííîãî ñîòðóäíèöû
âîåíêîìàòà çàâåëè ðåáåíêà â
òåïëîå ïîìåùåíèå, ñíÿëè ïðîìîêøóþ, çàñòûâøóþ íà õîëîäå
îäåæäó, îáóâü, ðàñòåðëè ñïèðòîì äî êðàñíîòû çàëåäåíåâøèå
íîãè è ðóêè, íàïîèëè ãîðÿ÷èì
÷àåì, çàêóòàëè â ïóõîâóþ øàëü
è ïîñàäèëè îêîëî áàòàðåè. Êîãäà ñîãðåëñÿ, Äèìà, îí òàê íàçâàëñÿ ñâîèì ñïàñèòåëÿì, ïîâåäàë î ñâîåé íåóäà÷íîé ðûáàëêå
- íè îäíà ðûáêà íå ïîïàëàñü íà
êðþ÷îê. Íî ïðîìåðçíóòü, êàê ãîâîðÿò, äî êîñòåé ïîëó÷èëîñü. Â
ëåä ïðåâðàòèëñÿ è ÷àé â áóòûëî÷êå, êîòîðóþ îí, íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî, íå âûáðîñèë. Êàê äîíåñ äî
âîåíêîìàòà è âñå äðóãîå ñíàðÿæåíèå. Ãëÿäÿ íà âçáîäðèâøåãîñÿ ìàëü÷èêà, æåíùèíû, à âñå îíè
â îñíîâíîì ìàòåðè, áàáóøêè,
ïðåäñòàâèëè, ñ êàêèì óïîðñòâîì
îí, áóäó÷è â òàêîì òðóäíîì ïîëîæåíèè, ïðåîäîëåë íåáëèçêèé
ïóòü ïî êðóòîìó çàñíåæåííîìó
ñêëîíó îâðàãà, êàê íå ðàñòåðÿëñÿ è äîøåë äî ñïàñèòåëüíîãî
ìåñòà, ïðèçâàë ê ïîìîùè. Íà ýòî
íå âñå ìàëü÷èøêè òàêîãî âîçðàñòà ñïîñîáíû. Íî â òî æå âðåìÿ
ñìîòðåëè íà íåãî ñî ñòðàõîì åñëè áû óïàë, íå äîøåë äî âîåíêîìàòà, íå ñòàëî ñèë ïîçâàòü íà
ïîìîùü… Ýòà ðûáàëêà ìîãëà
ñòàòü ðîêîâîé.

Êîãäà âñå óñïîêîèëèñü, êîãäà
ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñàìîå ñòðàøíîå
îñòàëîñü ïîçàäè, äîçâîíèëèñü
ñíà÷àëà äî íåïîäàëåêó ïðîæèâàþùèõ ðîäñòâåííèêîâ (ñ ìàìîé
ñâÿçàòüñÿ íå óäàëîñü). Îíè ïðèíåñëè åìó îäåæäó. À Äèìà íà ïðîùàíèå ñòàë áëàãîäàðèòü ñâîèõ
ñïàñèòåëåé. Ïîçæå äîìîé îò ðîäñòâåííèêîâ Äèìó çàáðàëà áàáóøêà. Èç îêíà êàáèíåòîâ ñîòðóäíèêè âîåíêîìàòà âèäåëè, êàê èìè
ñïàñåííûé ìàëü÷èê ïîêàçûâàë
ñâîåé áàáóøêå íà ýòè îêíà, ÷òîòî åé ðàññêàçûâàë. Âèäèìî î òîì,
êàê ýòè òåòè ñîãðåâàëè åãî, íå
äàëè ñîâñåì çàìåðçíóòü…
À â äåíü ïîäãîòîâêè ýòîãî ìàòåðèàëà ê ïå÷àòè ñòàëî íàì èçâåñòíî, ÷òî â Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïðèøëè ðîäèòåëè Äèìû
è åãî áàáóøêà, ÷òîáû ëè÷íî åùå
ðàç ñêàçàòü ñïàñèáî ñîòðóäíèêàì
çà ïîìîùü, êîòîðàÿ íå îïîçäàëà.
Â ýòîì íåòèïè÷íîì äëÿ íàñ
âñåõ ñëó÷àå ñî ñïàñåíèåì îêàçàâøåãîñÿ â áåäå ðåáåíêà ïåðåìåøàëèñü ìíîãèå êà÷åñòâà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ - þíûõ è âçðîñëûõ. Îá ýòîì âûâîäû ñäåëàåò ñàì
÷èòàòåëü. À ìû æå õîòèì íàïîìíèòü ðîäèòåëÿì î òîì, ÷òî äåòè ýòî ëþáîçíàòåëüíûé íàðîä è òðåáóþò ê ñåáå ñàìîãî ïðèñòàëüíîãî
âíèìàíèÿ. Âîñïèòàòü äåòåé ïîñëóøíûìè, îòâåòñòâåííûìè çà
ñâîè ïîñòóïêè, áåðåæíûìè ê ñåáå
è ê áëèçêèì - î÷åíü íåïðîñòàÿ, íî
æèçíåííî íåîáõîäèìàÿ çàäà÷à
ìàì, ïàï è âñåõ äðóãèõ, êîìó íå
áåçðàçëè÷íî íàøå áóäóùåå. È
ó÷èòåëÿì ñòîèò ÷àùå äàâàòü ñâîèì âîñïèòàííèêàì óðîêè áåçîïàñíîñòè, ïîëàãàÿñü è íà ýòîò ïîó÷èòåëüíûé ïðèìåð.
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ÑÏÎÐÒ
ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÀ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀ ÏÎÑÂßÒÈËÈ
28 ÿíâàðÿ â ñåëå Íîâîå Èëüìîâî
Äðîææàíîâñêîãî ðàéîíà Òàòàðñòàíà
ïðîøåë ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî
âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà À. Øóðêèíà. Òóðíèð - òðàäèöèîííûé, ïðîõîäèë óæå â 12-é ðàç.
Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè þíûå áîðöû èç
×óâàøèè, Òàòàðñòàíà è Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Â ìíîãî÷èñëåííîì ñîñòàâå âûñòóïèëè áîðöû èç Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà èç ñåë Áîëüøîå Íàãàòêèíî, Ñòàðûå Àëãàøè, Âåðõíèå Òèìåðñÿíû, Êàðàáàåâêà,
Íèæíèå Òèìåðñÿíû, ð. ï. Öèëüíà.
Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Âèêòîð Âèíîãðàäîâ, Àëåêñàíäð Õâîéíèöêèé, Àííà Êðàñíîâà
(Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà),
Íèêîëàé Ãîðîõèí, Äìèòðèé Ôàäååâ (Âåð-

õíèå Òèìåðñÿíû), Ðàäæàá Àòàåâ èç
Öèëüíû.
Âòîðûå ìåñòà çàíÿëè Àëåêñàíäð Ãóñàðîâ èç Áîëüøîãî Íàãàòêèíà, Íèêèòà
Ñèäîðîâ, Êèðèëë Ðæàòà (Âåðõíåòèìåðñÿíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà), Íèêîëàé Áàçàðíîâ èç Íèæíèõ Òèìåðñÿí, Äìèòðèé ×åìóêîâ (Ñòàðûå Àëãàøè). Ó Äàíèëà Òèìàøåâà (Áîëüøîå Íàãàòêèíî), Âàëåðèè
Ñåðåãèíîé èç Âåðõíèõ Òèìåðñÿí, Ýäóàðäà Àâäàíîâà, Þëèè Àðõàíäååâîé (Íèæíåòèìåðñÿíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà), Êàñóìà
Àòàåâà (Öèëüíèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà),
Ñåðãåÿ ×åìóêîâà (Ñòàðûå Àëãàøè) è
Èëüãèçà Ñàëàõîâà (Êàðàáàåâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà) - òðåòüè ìåñòà.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû íàãðàæäåíû
ïàìÿòíûìè ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

ÂÊËÞ×ÈËÈ Â ÑÁÎÐÍÓÞ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ýòîò æå äåíü, 28 ÿíâàðÿ, â Óëüÿíîâñêå â ñïîðòèâíîé øêîëå ¹ 7 ïðîâîäèëîñü Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïî âîëüíîé
áîðüáå ñðåäè ó÷àùèõñÿ 1995-1997 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ áûëè
îòáîðî÷íûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïåðâåíñòâå
Ïðèâîëæñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà,
êîòîðîå ïðîéäåò â êîíöå ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà â Áóãóðóñëàíå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïî-

áåäèòåëÿìè ñòàëè Ìàêñèì Íåìîâ, Àíäðåé Øèãèðäàíîâ èç Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è Âàñèëèé Ãîðîõèí èç ÃÒÒ. Òðåòüè ìåñòà çàâîåâàëè
Äìèòðèé Êîðïóñîâ è Äìèòðèé Øìàðàòêèí (Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ øêîëà).
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû âêëþ÷åíû â
ñîñòàâ ñáîðíîé îáëàñòè.
Á. ×åðíîâ,
òðåíåð ÄÞÑØ.

ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÛ ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË
28 ÿíâàðÿ â ñïîðòçàëå ÓËÃÒÓ (Óëüÿíîâñê) ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóð ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó "Ñèìáèðèàäà - 2012 ã." ñðåäè ó÷àùèõñÿ 1-9
êëàññîâ.
Ïåðâûé òóð - ÿíâàðü, âòîðîé- ìàðò,
òðåòèé- ìàé, ÷åòâåðòûé- ñåíòÿáðü, ïÿòûéíîÿáðü. Ïðàâèëà ïðîñòûå: ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåõ ïÿòè òóðàõ è çàðàáîòàòü çà÷åòíûå áàëëû. Ïåðâîå ìåñòî - 19 áàëëîâ, âòîðîå - 18, òðåòüå - 17 áàëëîâ è òàê
äàëåå. ×åì íèæå ìåñòî, òåì ìåíüøå áàëëîâ. Åñëè ïðîïóñêàåøü îäèí èç òóðîâ, òî
áàëëû ñíèæàþòñÿ.
×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ ïî ÷åòûðåì
âîçðàñòíûì ãðóïïàì.
Â ïåðâîì òóðå ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå äåñÿòü þíûõ òåííèñèñòîâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû è ÷åòûðå èç
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Âíà÷àëå áûëà ïðîâåäåíà æåðåáüåâêà íà
ãðóïïû ïî âîçðàñòàì. Çàäà÷à òåííèñèñòîâ: âûéòè â ôèíàë, äëÿ ýòîãî èì íóæíî
áûëî çàíÿòü 1 è 2 ìåñòà â ñâîèõ ãðóïïàõ.
Â ìëàäøåé è ñðåäíåé ãðóïïàõ èãðû ïðîâîäèëèñü â òðè ïàðòèè, à â ñòàðøåé - ïÿòü
ïàðòèé. Â õîäå èãð â ïîäãðóïïàõ 8 íàøèõ
òåííèñèñòîâ âûøëè â ôèíàë. Ïîñëå ïîëó÷àñîâîãî ïåðåðûâà ñîñòîÿëèñü ôèíàëüíûå èãðû. Èòîãè ôèíàëüíûõ èãð òàêîâû:

Â ñàìîé ìëàäøåé ãðóïïå Àíäðåé Ñàâèí (2 êëàññ) çàíÿë 3 ìåñòî. Â ìëàäøåé
ãðóïïå Àðòåì Ïàðàìîíîâ âûøåë íà 5 ìåñòî, ó Âàäèìà Âàíþøèíà - 4 ìåñòî ( äëÿ
íåãî ýòî ïåðâûé ñåðüåçíûé óñïåõ). Ñðåäè äåâî÷åê ýòîé æå ãðóïïû íà 3-åì ìåñòå
Þëèÿ Êàìàðäèíà. Â ñðåäíåé ãðóïïå ëèäèðîâàë Êèðèëë Ïàðàìîíîâ.
Â ñòàðøåé ãðóïïå ñðàçó òðè ó÷àñòíèêà íàøåé êîìàíäû âûøëè â ôèíàë. Íèêèòà Ìàëüêîâ áûë ïÿòûì, Ìàêñèì Êàìàðäèí - øåñòûì, Àíàòîëèé Àíäðååâ çàíÿë
7 ìåñòî. Ýòî óñïåõ ñïîðòñìåíîâ ñòàðøåé
ãðóïïû. Íåñêîëüêî ñëîâ î íîâè÷êàõ. Âèêòîðèÿ Âàíþøèíà è Àëñó Õóñíóòäèíîâà
çàíèìàòüñÿ íàñòîëüíûì òåííèñîì ñòàëè íåäàâíî, âûñòóïàëè íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ïåðâûé ðàç. Õîòÿ è íå âûøëè â
ôèíàë, ïîêàçàëè íåïëîõóþ èãðó.
Âòîðîé òóð ñîñòîèòñÿ â êîíöå ìàðòà.
Òåííèñèñòû ïðîäîëæàþò ïîäãîòîâêó ê
ýòîé îòâåòñòâåííîé âñòðå÷å.
Ïîåçäêà íà ÷åìïèîíàò ñîñòîÿëàñü
áëàãîäàðÿ ðîäèòåëÿì òåííèñèñòîâ.
Íàøà áëàãîäàðíîñòü èì çà ïîíèìàíèå
è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè íàñòîëüíîãî òåííèñà.
Â. Ñåìåíîâ,
ïðåïîäàâàòåëü ôèçêóëüòóðû
Ñòåïíîàííåíêîâñêîé øêîëû.

ÑÒÀËÈ
ÍÅ "ÓÑÌÎÒÐÅËÈ" ÇÀ
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÈÐÎÂÀÍÍÅÅ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÅÌ
Ñèòóàöèÿ ïî ïîæàðàì âûãëÿäèò â ðàéîíå íà íà÷àëî ãîäà áîëåå áëàãîïðèÿòíîé, ÷åì, íàïðèìåð, íà ýòîò æå ïåðèîä
ìèíóâøåãî ãîäà. È â òîì âèäèòñÿ ðîëü
ïðîâîäèìîé íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé,
íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû. È íàñåëåíèå,
çíà÷èò, ñòàëî áîëåå ñòðîæå ïîäõîäèòü ê
ñîáëþäåíèþ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Íî "ïîãðåøíîñòè" âñå æå íàáëþäàþòñÿ.

ÁÀÍß ÍÅ ÑÃÎÐÅËÀ
Òàê, 25 ÿíâàðÿ ïîñëå 18 ÷àñîâ ðàñ÷åò îãíåáîðöåâ 49-é ïîæàðíîé ÷àñòè
âûåçæàë íà òåððèòîðèþ äà÷íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ çà ðàéîííîé
áîëüíèöåé. Õîçÿèí îäíîãî èç ó÷àñòêîâ, Ð., ñîîáùèë äèñïåò÷åðàì Ï×-49
î òîì, ÷òî íà ÷åðäàêå áàíè çàòëåë
ñóøíÿê, âîçíèêëà óãðîçà ïîæàðà.
Áåäó ñèëàìè îãíåáîðöåâ óäàëîñü
ïðåäîòâðàòèòü. Ïðè÷èíó ñëó÷èâøåãîñÿ óñòàíàâëèâàþò èíñïåêòîðà Ãîñïîæíàäçîðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ "Àãðîñíàáòîðãñåðâèñ"
Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó Àïïàíîâó â
ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ
æ åí û .

19 ÿíâàðÿ â Íîâîóëüÿíîâñêå ïðîø¸ë
ôåñòèâàëü "Ïîâîëæñêàÿ êàðóñåëü", ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ðîæäåíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ðåãèîíà, à òàêæå ãîñòè èç ñîñåäíèõ
îáëàñòåé. ×óâàøñêóþ êóëüòóðó ïðåäñòàâëÿëè àíñàìáëü "Ðîäíè÷îê" (ã. Óëüÿíîâñê) è

Â ìàãàçèí "Ðÿáèíêà" ñ. Á. Íàãàòêèíî òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö.
Òåë. 8-902-355-22-11.

çó. Îáðàùàòüñÿ ñ 8 äî 11 ÷àñîâ
Òåë. 8-84-22-49-49-09.

ÃÓÇ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ
ÖÐÁ" òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð.
Òåë. 2-14-21.

Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò ïðèìåò ðàáî÷èõ â öåõ. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Îáðàùàòüñÿ ñ
8 äî 11 ÷àñîâ.
Òåë. 8-84-22-49-49-09.

310732110330003

îò

02.02.10

ã.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äâóõêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà
(82 êâ. ì.) â ð. ï. Öèëüíà.
Òåë. 8-927-803-94-13.
Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë.
Íîâàÿ, ä. 7.
Òåë. 8-960-368-23-41.
Ñòåëüíàÿ êîðîâà (îòåë â
ìàðòå), ïîðîñÿòà äâóõìåñÿ÷íûå.
Òåë. 8-927-80-90-997.
Ïåðåïåëèíûå ÿéöà. Òåë.
2-17-59,
8-908-483-23-63.
ÎÃÐÍ

310732114700064

Ïøåíèöà,
035-35-72,
Ñ-âî

Ðåêëàìà

ñåíî. Òåë. 8-9058-904-187-77-67.

732200060546

Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11.
Òåë. 8-902-002-21-26.
Êîëîòûå äðîâà (áåðåçà).
Òåë. 8-960-36-51-015.

"ÃÀÇ-53" (ñàìîñâàë).
Òåë. 8-953-98-09-652.
Ñðî÷íî
îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-904-104-3304, 2-24-32.
Ñðóá, 3õ3 (ñîñíà).
Òåë. 8-902-588-65-27.

Ðåêëàìà

Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò ïðèìåò ìÿñî ÊÐÑ è ñâèíèíû. Öåíà ðûíî÷íàÿ, ðàñ÷åò ñðà-

Ìîòîáëîê.
Òåë. 8-902-128-20-26.
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî. Òåë.
8-902-356-23-44,
8-902356-23-35.

ÎÃÐÍ 311732103800011 îò 07.02.2011.

Ðåêëàìà

ÎÃÐÍ

Ñâ-âî ¹306167234200036 îò 08.12.2006.

305732735000041.

Êóïëþ ÓÀÇ.
Òåë. 8-960-360-71-32.
ðåêëàìà

Òåë. 8-927-984-21-81

Òåë. 8-927-984-99-39.

Ïðîäàåòñÿ
àâòîìîáèëü
"Baw Fenix", 2006 ã. â. Òåë. 8927-808-01-16. Íèêîëàé.
Äîì (45,5 êâ. ì, 13 ñîòîê
çåìëè) â ñ. Á. Íàãàòêèíî, èëè
ìåíÿþ íà êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-902-588-58-82.

Îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà
è êîìíàòà â äâóõêîìíàòíîé
êâàðòèðå â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî, èëè îáìåíÿþ íà
äâóõêîìíàòíóþ. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-927-825-15-89,
8-927-98-61-868.

Òîðãîâûé êèîñê â ñ. Á. Íàãàòê è í î.
Òåë. 8-953-984-76-12.

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ð. ï. Öèëüíà. Òåë. 8-917603-09-97.

Òðåáóþòñÿ ïëîòíèêè,
ùèêè, ìîíòàæíèêè.
Òåë. 8-987-736-47-08.

àðìàòóð-

Çàìåíà è ðåìîíò ãàçîâûõ è ýëåêòðè÷åñêèõ êîòëîâ, ïåðåìîíòàæ îòîïëåíèÿ. Òåë. 8-927-807-95-17.
ÎÃÐÍ

1087325008044

îò

31.10.2008

ã.
Ðåêëàìà

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

Òåë.: 8 (927) 630-21-46.

ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Ñåíî îäíîëåòíèõ òðàâ â
òþêàõ. Òåë. 8-927-813-71-14.
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî ñ
èíäèâèäóàëüíûì
îòîïëåíèåì. Òåë. 8-927-989-31-72.

Ðåêëàìà

Î Ã Ð Í 3 0 4 5 3 2 5 2 11 0 0 2 1 6

ТРИК
ОЛОР ТВ И ТЕЛЕКА
РТ
А
ТРИКО
ТЕЛЕКАРТ
РТА

âàãîíêà. Ñêèäêè. Òåë. 8-905-314-67-51.
ÎÃÐÍ

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

Áîëüøåíàãàòêèíñêèé àíñàìáëü "Øàíàñ"
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû
Èãíàòüåâîé-Òàðàâàò. Çà ïðåäñòàâëåííóþ
âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü íà îáëàñòíîé ñöåíå, çà îêàçàííóþ ïîääåðæêó êîëëåêòèâ
áëàãîäàðèò íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ À.À. Óçèêîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

ÎÃÐÍ

Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå
Òðèêîëîð, Òåëåêàðòà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
è àäìèíèñòðàöèÿ ñ. Íîâûå Òèìåðñÿíû
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ "Àãðîñíàáòîðãñåðâèñ" Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó Àïïàíîâó â ñâÿçè ñî ñêîðîïîñòèæíîé ñìåðòüþ æåíû.

ПОВОЛЖСКАЯ
КАРУСЕЛЬ

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

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

30 ÿíâàðÿ â âå÷åðíåå âðåìÿ äâà ðàñ÷åòà Ï×-49, ýêñòðåííî ïîäíÿòûå ïî òðåâîãå, ïðèáûëè íà óëèöó Ìîëîäåæíàÿ
ñåëà Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà. Çäåñü â îäíîì
èç äâóõêâàðòèðíûõ äîìîâ îò íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûì ïðèáîðîì åäâà íå ñëó÷èëñÿ ïîæàð
â ÷àñòè äîìà, ãäå ïðîæèâàåò ñåìüÿ Ã.
Ïîæàðîîïàñíàÿ ñèòóàöèÿ ñîçäàëàñü
îò óïàâøåãî ýëåêòðîíàãðåâàòåëÿ - íà÷àëè ãîðåòü ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
Äî ïðèáûòèÿ ðàñ÷åòîâ Ï×-49 î÷àã çàäûìëåíèÿ ñóìåëè ëèêâèäèðîâàòü ñàìè
æèëüöû ñ ïîìîùüþ ñîñåäåé. Ïðîìåäëåíèå è ðàñòåðÿííîñòü â òàêîì ñëó÷àå ìîãëè áû î÷åíü ïå÷àëüíî çàêîí÷èòüñÿ.
Îãíåáîðöû ïðîñÿò æèòåëåé áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè ïðè îáðàùåíèè ñ
ýëåêòðîïðèáîðàìè, â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ íå ìåäëèòü ñ ñèãíàëîì "SOS" è
ñîîáùèòü â ñëóæáó Ì×Ñ. Îãíåáîðöû Ï×49, äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà, òóò æå
ïðèäóò íà ïîìîùü ïîïàâøèì â áåäó.
Ïî äàííûì äèñïåò÷åðñêîé Ï×-49.

Ïîãîäà

308167203200037

îò

18.09.2008

ã.

ðåêëàìà

4 фев. 5 фев. 6 фев. 7 фев. 8 фев. 9 фев. 10 фев.
ПН.
СБ.
ВС.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
-23
-27

-22
-26

-21
-26

-21
-24

-19
-25

-20
-23

-21
-26

Атмосферн.
давление

779

773

776

775

767

760

758

Ветер

С-3

С-3

СВ-3

С-3

С-4

С-3

С-4

Температура
Облачность
Осадки
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Èâàíîâíó Ñàâðàíäååâó (Íîâ. Àëãàøè).
Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
È ÷òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.
Ñåìüÿ ßðãóíêèíûõ.
Êîëëåêòèâ
Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò áèáëèîòåêàðÿ øêîëû Åëèçàâåòó Èâàíîâíó Êàðñàêîâó ñ þáèëååì.
Ñåãîäíÿ â ïðàçäíè÷íóþ äàòó,
Â òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé
Æåëàåì ñ÷àñòëèâî, áîãàòî
Æèòü ñðåäè ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü ýòîò þáèëåéíûé ãîä
Ïðîéäåò ó Âàñ îòëè÷íî.
Ïîäàðèò ðàäîñòü, ñ÷àñòüå, øàíñ
È áóäåò íåîáû÷íûì.
Êîëëåêòèâ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ Íîâîíèêóëèíñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè Èãîðÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Àñòàôüåâà ñ þáèëååì.
Â ÷åñòü Âàøåãî 55-ëåòèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Íå èùè äëÿ ñòàðîñòè ïðè÷èíû,
Ãîâîðè âñåãäà, ÷òî ìîëîäà,
Äàæå åñëè åñòü óæå ìîðùèíû.
Ìû âñå òåáå æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá âñå, ÷òî õî÷åøü, âñåãäà ó òåáÿ áûëî,
×òîá ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è óñïåõ
Ñóäüáà äàðèëà âñåãäà áåç ïîìåõ!
Ïîñàæåíàÿ ìàìà Îëüãà,
Íàäÿ è Ñàøà.

○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàäåæäó
Àëåêñååâíó Èâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ðîäíàÿ íàøà!
Ìû â òâîé þáèëåé æåëàåì:
Íèêîãäà íå áîëåé,
Áóäü áîäðîé, âåñåëîé è ñ÷àñòëèâîé âñåãäà,
Ïóñòü íå ñòðàøíû òåáå áóäóò ãîäà!
Òåáÿ óâàæàþò è öåíÿò äðóçüÿ,
È èñêðåííå ëþáèò âñÿ íàøà ñåìüÿ.
Ñåìüè Ëàâðåíòüåâûõ, Èðèíåâûõ.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Óçèêîâà (ï. Êëèí).
Äîðîãîé, ëþáèìûé íàø!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì,
â îñíîâíîì,
×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí÷å
è ïîòîì,
×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü âñå
ìå÷òû,
×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè êðàñîòû!
Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò, ýòî âñ¸ - åðóíäà,
Òû òîëüêî äóøîé íå ñòàðåé íèêîãäà!
Ñåìüÿ Ïóçîâûõ.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.
Ìàìà è ñåñòðà Ðîçà.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì!
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.
Ñåìüè Ñàìîðçèíûõ,
Åíäèÿðîâûõ.

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Ñåãîäíÿ, â òîðæåñòâåííûé äåíü, â äåíü
ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ æåëàåì è æèòü, íå ñòàðåÿ,
Ïîáîëüøå ðàäîñòåé, ìåíüøå ïå÷àëè,
À áåäû ÷òîá ê òåáå íèêîãäà íå ñòó÷àëè.
Áûòü çäîðîâîé âñåãäà, íå ãðóñòè íèêîãäà,
È ñ òàêèì íàñòðîåíüåì ïðîæèâè ëåò
äî ñòà!
Ñåìüÿ Øàòðàøàíîâûõ.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Çà âñå áëàãîäàðèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.
Ñûíîâüÿ Âÿ÷åñëàâ, Ñòàíèñëàâ.

○

○

Ëþáèìóþ òåòþ Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.
Ò¸òÿ, òû âñåãäà æåëàííûé ãîñòü,
Òû çà íàñ ïåðåæèâàåøü,
Åñëè ÷òî-òî âäðóã ñòðÿñëîñü,
Êàê ïîìî÷ü, âñåãäà òû çíàåøü.
È òåáÿ íàì áëèæå íåò
Èç âñåãî ðîäíîãî êðóãà.
Íàì âñåãäà òû äàøü ñîâåò
Áóäòî ëó÷øàÿ ïîäðóãà.
È ìû æåëàåì òåáå çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà Äëÿ òåáÿ íà äîëãèå ãîäà.
Ïëåìÿííèêè Âÿ÷åñëàâ, ñíîõà Èðèíà
è èõ äåòè.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Àôàíàñüåâíó Àíòèïîâó (Êðåñòíèêîâî).
Ïóñòü Âàø þáèëåé ìîðùèíîê íå ïðèáàâèò,
À ñòàðûå ðàçãëàäèò è ñîòðåò,
Çäîðîâüå óêðåïèò, îò ãîðåñòåé èçáàâèò
È ñ÷àñòüå â äîì íàäîëãî ïðèíåñåò.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.
Ñåìüÿ Ôîìèíûõ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó (Ñò.
Àëãàøè).
Äàðèì îò ñåðäöà íåæíîñòü ýòèõ ñëîâ
È ñâåòëîãî òåáå æåëàåì ïðàçäíèêà!
Ïóñòü ñîãðåâàåò êàæäûé äåíü ëþáîâü,
Âíèìàíèå ðîäíûõ, çàáîòà ðàäóåò!
Ïóñòü æèçíü âî âñåì óäà÷ó ïðèíåñåò,
Ïîáîëüøå áóäåò äíåé ÷óäåñíûõ, ñîëíå÷íûõ,
Îãðîìíåéøåå ñ÷àñòüå òåáÿ æäåò!
Ýíåðãèè, âåçåíèÿ è áîäðîñòè!
Ñåìüÿ Ëàðöåâûõ.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Àíæåëó Ãîðáóíîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Íàøåé Àíæåëå ñêîðî ïÿòü!
Ìû õîòèì åé ïîæåëàòü:
Áóäü çäîðîâà, ðàäîñòü íàøà,
Íåæíîé, äîáðîþ ðàñòè!
Ñêàçî÷íîé óäà÷è ÷àøà
Ïóñòü òåáÿ æäåò âïåðåäè!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ, òåòÿ
Íàòàøà, ñåñòðåíêà Ìàøà,
òåòÿ Òàíÿ.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

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 70-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ïåòðîâíó Êóðàêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Ðîäíàÿ íàøà!
Íàñòóïèë þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Æåëàåì òåáå ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò.
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ
òîáîþ,
À áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.
Ñåìüè Ñàëþêîâûõ,
Ìèõàéëîâûõ, Øóáèíûõ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà
"Èâóøêà" ïîçäðàâëÿåò çàâõîçà
Ãàëèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà âåñåëüÿ, ñìåõà,
Ïóñòü â ñåðäöå âå÷íî ìîëîäîñòü æèâ¸ò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ è óñïåõà
Hà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!
Ïóñòü â æèçíè æäóò Âàñ ëèøü ò¸ïëûå
ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ Âàøà ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

○

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåðèÿ Íèêèòîâè÷à Óãëåâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 50!
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Õîðîøåãî ëèøü íàñòðîåíèÿ.
Æèâè æå êàê ìîæíî äîëüøå,
×òîá ïîëüçû áûëî áîëüøå!
Ïîêðåï÷å ñèë, ëþáâè ñåìüè, äðóçåé,
È ìíîãî ñâåòëûõ òåïëûõ äíåé!
Ñåìüè Ãóñàðîâûõ
è Ìèòðîôàíîâûõ.

○

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåðèÿ Íèêèòîâè÷à
Óãëåâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).
50 ëåò - òâîé þáèëåé!
Îò äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì!
Æèâè äîëãî-äîëãî, íå áîëåé,
Áóäåò âñå îòëè÷íî - òâåðäî çíàåì!
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
×òîá äóøîþ íå ñòàðåë,
Ïóñòü áåãóò ãîäà,
Ãëàâíîå, ÷òîá îñòàâàëñÿ
Ñ íàìè òû âñåãäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, äî÷ü.

○

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

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó Ìàòâååâó (Íîâ. Íèêóëèíî).
Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!
Êîëëåãè Ñâåòà, Ëþáà,
Ðåçåäà.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Êîëëåêòèâ ÔÃÓÏ "Íîâîíèêóëèíñêîå" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ë. Ì. Ìàòâååâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà!
Êàê âàæíî åæå÷àñíî, â ìèã ëþáîé
Íåîáõîäèìîé, íóæíîé áûòü êîìó-òî,
Äàðèòü çàáîòó, ÷óâñòâîâàòü ëþáîâü
È åþ íàïîëíÿòü âñå äíè, ìèíóòû…
Ïóñêàé óþòíûì, ñâåòëûì áóäåò äîì,
Ðîäíûõ ñîãðååò íåæíîñòü è ó÷àñòüå,
Æèçíü ðàäóåò óäà÷åé è äîáðîì,
Ïðèíîñèò âäîõíîâåíèå è ñ÷àñòüå!

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

2 ôåâðàëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà Óòðèâàíîâà (Á.
Íàãàòêèíî).
Íàøà ìàìî÷êà ðîäíàÿ!
Íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Òû ó íàñ âåäü ìîëîäàÿ
È êðàñèâàÿ âñåãäà!
Òàê îñòàíüñÿ æå òàêîþ
Òû íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü íàì ÿðêîþ çâåçäîþ,
È íå ìåðêíè íèêîãäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

○

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

○

○

○

○

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Ëþäìèëó Âèòàëüåâíó ßðãóíêèíó (Ñò.
Àëãàøè).
Ìû ñ òîáîþ äîáðûå ïîäðóãè,
Ðÿäîì ñ äåòñòâà, âìåñòå íàâñåãäà,
Çíàåì âñå ñ òîáîþ äðóã î äðóãå,
Äðóæáó ïðîíåñåì ÷åðåç ãîäà.
Æåëàþ ÿ òåáå íà äîëãèå ãîäà
Çäîðîâüå áóäåò ïóñòü îòëè÷íûì,
Íå áóäåò ãîðÿ íèêîãäà,
À ñ÷àñòüå áóäåò áåçãðàíè÷íûì.
Ãàëÿ Ñèäîðîâà.

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Àþãèíà (ñ. Ñò. Àëãàøè).
Îïîðà íàøà è íàäåæäà!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ.
Áëàãîäàðèì òåáÿ, ðîäíîé,
Çà âñå, ÷òî ñäåëàë òû äëÿ íàñ.
Áóäü çäîðîâûì è ñ÷àñòëèâûì,
Î÷åíü äîáðûì, î÷åíü ìèëûì.
Áóäü â õîðîøåì íàñòðîåíèè,
Æåëàåì òåáå óäà÷è è âåçåíüÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ëàðèñà,
Íàäÿ, çÿòüÿ, âíóêè Ãëåá, Ñîôüÿ,
Ïîëèíà, Êàòÿ, Íèêèòà.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâëÿåò
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ë. Ï. Ñèìåíäååâó
ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ïåòðîâíà!
Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé,
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé,
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà Îñòàâàéòåñü âñåãäà ìîëîäà!
Îò âñåé äóøè Âàì çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé.

○

○

Êîëëåêòèâ
äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ïàâëà Àíàòîëüåâè÷à Ãîðëîâà ñ þáèëååì.
35 - ýòî íîâàÿ â æèçíè ñòðàíèöà,
Þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé, âàæíûé, êðàñèâûé…
Ìíîãî áûëî ïîáåä - èìè ìîæíî ãîðäèòüñÿ!
Ìíîãî äåë âïåðåäè - è îíè âñå ïî ñèëàì!
Ïðîçâó÷àò â ýòîò äåíü îò äóøè ïîæåëàíüÿ
Äîëãèõ ëåò è çäîðîâüÿ, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ…
Ïóñòü îòêðîåòñÿ â æèçíè âòîðîå äûõàíüå,
×òîáû ñòàë êàæäûé äåíü åùå ëó÷øå è
ÿð÷å!

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ïàâëà Àíàòîëüåâè÷à Ãîðëîâà.
Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!
Êîëëåãè-ìóæ÷èíû.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàòüÿíó
Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñëîâ õîðîøèõ íå æàëååì,
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Òîëüêî ðàäîñòè áîëüøîé!
Ñèë, çäîðîâüÿ è äîñòàòêà,
Ïîëíîãî â äåëàõ ïîðÿäêà,
×òîáû ñ÷àñòüåì è òåïëîì
Áûë âñåãäà íàïîëíåí äîì.
Ìàìà, áðàò Àíàòîëèé, Ëàðèñà,
ïëåìÿííèêè Äìèòðèé
è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà è
ïðåäñåäàòåëÿ ÎÎÎ "Àãðî-Êóíäþêîâñêîå
Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êëîïêîâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Ïóñòü ýòîò äåíü äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Õàëèñþ Àñàäóëëîâíó Âàôèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå,
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

○

○

○

5 ôåâðàëÿ îòìåòèò 60-ëåòíèé þáèëåé
Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷
Àþãèí (ñ. Ñò. Àëãàøè).
Ìèëûé ìîé, ðîäíîé!
Íå ãðóñòè ñåãîäíÿ î ãîäàõ,
Òû äëÿ ìåíÿ òàêîé æå ìîëîäîé,
Äàæå ñ ñåðåáðèíêîé â âîëîñàõ.
Òû âñåãäà ãîòîâ ëþáèòü è ïðîùàòü.
Ïóñòü ñïîêîéíî òå÷åò äîëãèõ ëåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ òåáå, ìîé ìèëûé,
Äîëãèõ ëåò â æèçíè íàâñåãäà.
Æåíà Îëüãà.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ "Êðåñòíèêîâñêèé" Í. À. Ñòðîêèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Íèíà Àëåêñååâíà!
Ó Âàñ äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Âàø âîçðàñò ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

○

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 4 ïå÷. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00 ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3800 Çàêàç ¹ 247

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.

