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Цена свободная

Уважаемые читатели!
В связи с праздничными ново�

годними днями редакция газеты
"Цильнинские Новости" меняет
график работы и график выхода
районной газеты.

Так, последний номер уходящего
года выйдет в свет 25 декабря, а пер�
вый номер 2021 года будет доставлен
вам 8 января. Сама редакция будет ра�
ботать 26, 28, 29 и 30 декабря, а также
4 и 5 января.

Длинные каникулы
Школьники Ульяновской облас�

ти уйдут на каникулы чуть раньше:
не с 30 декабря, а уже с 28 числа.

Учитывая, что это понедельник, пос�
ледний учебный день у ребят будет 25
декабря. Каникулы продлятся до 10
января включительно.

Елка желаний
В Ульяновской области прохо�

дит благотворительная акция "По�
дарим детям праздник".

В связи с пандемией коронавируса
Губернатор Сергей Морозов принял ре�
шение об изменении формата ежегод�
ной новогодней благотворительной ак�
ции. В этом году она проходит в дис�
танционном режиме с 7 декабря и про�
длится по 7 января 2021 года.

Одним из главных этапов акции ста�
нет традиционная "Ёлка желаний", кото�
рая также организована в онлайн�фор�
мате. Сбор заявок на исполнение поже�
ланий детей продолжится по 20 декабря
на сайте  https://sobes73.ru/
yolka_zhelanij_39599.html, перейдя на ко�
торую дети могут подать заявку,  а  взрос�
лые помочь ребёнку осуществить его
мечту. Исполнение желаний пройдет с 25
декабря 2020 года по 7 января  2021 года.

Звонок через Госуслуги
Создан специальный сервис для

обратной связи по вопросам новой
коронавирусной инфекции, позво�
ляющий рассказать о проблемах с
вызовом скорой помощи и дозво�
ном до поликлиник.

Сообщить о проблеме с вызовом
скорой медицинской помощи, дозво�
ном в медучреждение можно на сайте
h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u / 1 0 0 9 2 /
1?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_�
campaign=pos&utm_content=all.

Новые ФАПы
В субботу состоялось расши�

ренное заседание рабочей группы
по реализации программы модер�
низации первичного медицинского
звена. Вел заседание Губернатор
Сергей Морозов.

В рамках реализации программы в
Цильнинском районе запланировано
строительство новых ФАПов. В 2024 году
будут построены два модульных ФАПа в
селах Верхние Тимерсяны и Мокрая Бу�
гурна, а в 2025 году ФАП появится в селе
Средние Алгаши, а также будет отре�
монтировано здание поликлиники Боль�
шенагаткинской больницы.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30  в следую�
щих населенных пунктах:

& понедельник,  21  декабря &
Новая  Воля, Садки;

& среда,  23 декабря & Нижние
Тимерсяны;

& пятница,  25 декабря � Новые
Алгаши.

Телефон 2�21�05.

Всероссийская  ДЕКАДА
ПОДПИСКИ продлена до 20 декабря
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Подписная цена  во всех отделениях связи  будет снижена и составит
на 6 мес. & 458,52 руб., на 3 мес. – 229,26 руб.;  на 1 мес. – 76,42 руб.
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ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
Уважаемые энергетики

региона и ветераны
отрасли!

От всей души поздравляю
вас с праздником!

Этот праздник � профессиональный, но
он напрямую касается каждого из нас. Всем
нужны тепло и горячая вода, электричество
в доме и нормальное освещение. Все это
обеспечивают наши энергетики, повседнев�
ный труд которых никто не назовет легким.

В Ульяновской области в этом году заме�
нено 30 километров теплосетей. В их общее
обновление и модернизацию ТЭЦ вложена
беспрецедентная сумма в 1,2 млрд рублей,
из которых 720 млн � инвестиционная про�
грамма. В 2021 году объем вложений в раз�
витие системы теплоснабжения областного
центра увеличится на 30% по сравнению с
этим годом.

Все эти задачи, их воплощение в жизнь
невозможны без вашего профессионализма
и мастерства, самоотверженности и упорства
в достижении цели.

Уважаемые сотрудники энергетической
отрасли, желаю вам новых ярких успехов,
крепкого здоровья, большого счастья, бла�
гополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

Уважаемые работники и
ветераны энергетической

отрасли!
С профессиональным праздником вас &

Днем энергетика!
Энергетика � одна из базовых отраслей

экономики, от эффективной работы которой
зависит развитие сельскохозяйственного и
промышленного производства, благополучие
и спокойствие в домах и организациях. В
любых погодных условиях, круглосуточно вы
делаете все возможное для бесперебойного
и качественного энергоснабжения потреби�
телей нашего района. Труд энергетика тре�
бует высокой дисциплины и ответственнос�
ти. Вы этими качествами обладаете и в до�
мах, на рабочих местах цильнинцев всегда
светло, тепло, комфортно.

Выражаем вам благодарность за ваш
нелегкий повседневный труд, высокий про�
фессионализм, ответственность и самоотда�
чу. Желаем крепкого здоровья, четкой и бес�
перебойной работы, новых производствен�
ных достижений, благополучия. Пусть не ис�
сякают ваши энергия и оптимизм, а сердца
будут наполнены теплом и светом!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

22 декабря $ День энергетика

Профессиональный праздник энергети�
ков � это день, который объединяет много�
численных представителей этой профессии.
Кто такие энергетики? Это не просто люди
одной специальности. Это специалисты мно�
гих профессий, цель которых едина � нести
людям тепло и свет. И эти, простые на первый
взгляд, слова  и  делают профессию энерге�
тика очень ответственной и нужной людям.

В коллективе РЭС Цильнинского района
АО "Ульяновская сетевая компания" трудятся
сегодня 17 человек. Они четко решают зада�
чи, связанные с ремонтом электрообрудова�

ÇÀ ÄÅËÎ
Ñ ÝÍÅÐÃÈÅÉ!

ния и борьбой с потерями электричества.
Свой праздник энергетики отмечают стабиль�
ной работой, создающей привычный комфорт
в наших домах, обеспечивающей бесперебой�
ное функционирование организаций, учреж�
дений, среди которых больницы и школы рай�
онного центра, рабочего поселка.

� В нашем коллективе шутят: чем больше
плановых работ, тем меньше аварийных. И
это действительно так, � говорит бессмен�
ный руководитель предприятия Сергей Пет�
рович Сандркин.

Окончание на  7 стр.
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� Алена Валериевна, сельс�
кая ипотека пользуется боль�
шим спросом среди жителей
Цильнинского района. В чём
секрет?

� Главный секрет � в простоте и
эффективности. Жилищный вопрос
рано или поздно встает практичес�
ки перед каждой семьей, и низкая
ставка по кредиту позволяет его
решать без тяжелого финансового
бремени. Особенно актуальна сель�
ская ипотека для молодых семей, у
которых обычно ещё нет крупных
накоплений и которым нужно пер�
вое жилье.

Интересный факт: большинство
заемщиков Россельхозбанка � мо�
лодые семьи в возрасте 30�40 лет.
Все они, как правило, работают на
селе и не планируют переезжать в
город. Это значит, что у наших сёл
есть будущее.

� Кто может оформить сель�
скую ипотеку?

� Заявку на получение льготной
ипотеки может подать любой граж�
данин России в возрасте от 21 до
75 лет. Вы можете выбрать част�
ный дом или земельный участок с
планами на строительство дома, а
также квартиру в многоэтажном
доме, если он расположен в сельс�
кой местности. Важное условие:
один заемщик может оформить на
себя сельскую ипотеку только один
раз. Для подачи заявки сельская
прописка не обязательна, но с 1
января 2021 года вступит в силу
требование обязательной регист�
рации на приобретенном объекте
недвижимости.

� Расскажите об основных
условиях программы.

� Ставка по кредиту в Ульяновс�
кой области составляет от 1,9 до 3%
годовых в зависимости от катего�
рии заемщика. На минимальный
процент по кредиту могут рассчи�
тывать держатели зарплатных карт
Россельхозбанка (ГУЗ "Большена�
гаткинская РБ",  ИП Салюкин В.В.,
ООО "Заря", "Агрофирма Б. Нагат�
кино" и другие) для остальных кли�

ÑÅËÜÑÊÀß ÈÏÎÒÅÊÀ:
ãîñïðîãðàììà â äåéñòâèè

Если бы в сфере ипотечного кредитования была премия "Ос�
кар", то по итогам 2020 года ее точно получила бы "Сельская ипо�
тека". Беспрецедентно низкая ставка, обширная география выбо�
ра недвижимости, первоначальный взнос от 10% � эти факторы и
определили высочайший спрос на программу.

Мы поговорили с управляющим офисом Россельхозбанка в с.
Большое Нагаткино Аленой Спиридоновой об основных парамет�
рах программы "Сельская ипотека".

ентов ставка составит от 2,7 до 3%
годовых.

Сумма выдаваемого кредита �
от 100 тыс. до 3 млн. рублей, пер�
воначальный взнос начинается от
10%  от стоимости жилья. В каче�
стве первоначального взноса мож�
но использовать материнский ка�
питал. Максимальный срок креди�
та �  25 лет.

Список документов для получе�
ния "сельской ипотеки" стандарт�
ный, как при оформлении любого
кредита. С недавнего времени по�
явилось одно важное нововведе�
ние: теперь кредит могут получить
граждане, не трудоустроенные
официально, но ведущие личное
подсобное хозяйство. Для предос�
тавления в банк требуется выписка
из похозяйственней книги о веде�
нии ЛПХ в течение как минимум 12
месяцев.

� Каковы требования к при�
обретаемому объекту недвижи�
мости?

� Средства выдаются на покуп�
ку готового жилья в сельской мест�
ности (дом, квартира), земельного
участка под строительство дома, а
также на окончание ранее незавер�
шенного строительства жилого
дома. Жилье должно быть пригод�
ным для постоянного проживания,
обеспечено инженерными комму�
никациями (электричество, водо�
снабжение, канализация, отопле�
ние и т.д.), а по площади быть не
меньше установленной нормы в
расчете на одного члена семьи, что
должно подтверждаться справкой,
выдаваемой органом местного са�
моуправления по месту нахождения
объекта недвижимости.

Кстати, подобрать вариант в
новостройке или на вторичном
рынке недвижимости можно через
специальный сервис Россельхоз�
банка "Свое Жилье".

� Алена Валериевна, а если
житель района уже оформил
ипотечный кредит, но под более
высокий процент?

� В Россельхозбанке можно

оформить рефинансирование
ипотечного кредита, оформленного
на покупку недвижимости на селе.
Однако есть ограничения: кредит
должен быть оформлен не ранее 1
января 2020 года в одном из банков
из списка Министерства сельского
хозяйства, в Ульяновской области
это  Россельхозбанк, Сбербанк и
АкБарс Банк. Таким образом, сель�
ская ипотека поможет семье ощути�
мо снизить кредитную нагрузку.

� Каких результатов ожидае�
те в будущем?

� По последним данным, сельс�
кой ипотекой в Россельхозбанке
воспользовались 32 тысячи заем�
щиков по всей стране на общую
сумму более 62 млрд рублей. И это
при выделенном на программу 1,5
млрд рублей на этот год. В 2021�м
году финансирование планируется
увеличить почти в три раза � до 4,1
млрд рублей. Так что и мы будем
ждать роста количества обращений.

Справка: АО "Россельхозбанк"
� основа национальной кредитно�
финансовой системы обслужива�
ния агропромышленного комплек�
са России. Банк создан в 2000 году
и сегодня является ключевым кре�
дитором АПК страны, входит в чис�
ло самых крупных и устойчивых
банков страны по размеру активов
и капитала, а также в число лиде�
ров рейтинга надежности крупней�
ших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России №3349

(бессрочная).

Уважаемые жители региона!
Именно герб и флаг являются бессменными символами Ульяновской

области, которые отражают важную роль в становлении и развитии на�
шей страны, формировании богатого культурного и духовного, научного
и технического наследия нашего Отечества. Герб и флаг Ульяновской
области объединяют людей разных национальностей и вероисповеда�
ний, политических взглядов.

Это праздник истинных патриотов своей малой родины, всех улья�
новцев, которые трудятся на благо процветания родного региона. Свет�
лый день объединяет героические достижения наших предков и те цели,
которые нам всем вместе предстоит достичь.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с нашим большим праздником!
Желаю счастья, здоровья, успехов и благополучия во всём!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые работники и ветераны органов
ЗАГС Цильнинского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Очень трудно представить современную жизнь без вашей деятель�

ности. Именно вы стоите у истоков образования каждой семьи, регист�
рируете рождение нового гражданина, проводите работу по обеспече�
нию защиты конституционных прав граждан в сфере регистрации актов
гражданского состояния.

Примите искреннюю признательность за самоотверженный труд и
бережное отношение к традициям народа, за доброту и внимательность
к окружающим вас людям. В этот праздничный день желаем вам крепко�
го здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческого
вдохновения и дальнейших успехов в работе!

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

22 декабря $ День герба и флага
Ульяновской области

За этот год в нашем районе ро�
дился 101 ребенок, из них: первенцы
� 27, вторые дети � 28, третьи � 30, 4�
ые и более � 16. Появились на свет 52
девочки и 49 мальчиков. Наиболее
популярными именами среди дево�
чек стали Ольга, Дарья, Анна, Елена.
Необычными стали имена � Есения,
Евангелина, Эсмида, Ника. Мальчи�
ков чаще всего называли Макаром.
Из редких  и необычных отметили
имена � Лев, Демьян, Савелий. Брак
заключили 29 пар цильнинцев.

На сегодня архивный фонд от�
дела ЗАГС включает 175636 запи�
сей, из которых браков  � 29562,
разводов � 3314, рождений �
101809, смертей � 38695, перемен
имен � 175, установления отцовства
� 1878, усыновления  � 203.

Вообще, для органов ЗАГС Рос�
сии 2020 год стал годом заверше�
ния важнейшей государственной за�
дачи. Силами наших сотрудников
сформирован Единый государствен�
ный реестр записей актов граждан�

ÆÈÇÍÜ
ÏÈØÅÒÑß ÇÄÅÑÜ

18 декабря отмечается 103 годовщина
со дня образования органов ЗАГС России

ского состояния, включивший в себя
более полумиллиарда актовых запи�
сей о важнейших событиях в жизни
россиян почти за 100 лет.

Более 5 миллионов записей � это
сведения о жителях Ульяновской
области. Впервые за целый век за�
писи бережно просмотрели, обра�
ботали и перевели в электронный
вид руки наших коллег. Теперь, бла�
годаря этому кропотливому труду,
граждане нашей страны без хлопот,
затрат на поездки, без длительного
ожидания пересылки почтовых от�
правлений смогут с удобством при
обращении в любой ЗАГС получить
документ, составленный в любом
уголке России с 1926 года.

Проделанная работа значи�
тельно упростит поиск родственни�
ков, получение мер социальной
поддержки, оформление материн�
ского капитала и т.д.

Елена Грошева, начальник
отдела ЗАГС администрации

МО "Цильнинский район".

В истории нашего народа Вели�
кая Отечественная война занимает
особое место. Наши отцы и деды
героически отдавали свои жизнь и
здоровье за родную землю. Циль�
нинцы, воевавшие на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны, вписа�
ли свои имена в книгу мужества и
героических подвигов народа. Сре�
ди таких и житель рабочего поселка
Цильна Яков Васильевич Мурзаев,
не так давно ушедший из жизни.

Яков Васильевич родился в селе
Астрадамовка ныне Сурского райо�
на в большой крестьянской семье, в
которой было 8 детей. Из воспоми�
наний ветерана, которыми он поде�
лился при личной встрече несколь�
ко лет назад, запомнились расска�
зы о мужестве на войне. Яков Васи�
льевич проходил службу на флоте.
Старшина Мурзаев служил в соста�
ве 74 баркасского дивизиона траль�
щиков в Севастополе. Очищал Чер�
номорское побережье от мин, кото�
рых после войны оставалось там не�
мало. Работы были разные. Мурза�
ев был минером, потому был всегда
"на передовой". Дослужился до
младшего лейтенанта. О том, что
демобилизован, Яков Васильевич

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÅÒ
Â ÑÅÐÄÖÀÕ

узнал в Хабаровске, где прохо�
дил офицерские сборы.

Так началась новая страни�
ца жизни, уже связанная с на�
шим районом. Более десяти лет
Яков Васильевич работал глав�
ным зоотехником колхоза "Рос�
сия", объединившим села Ар�
бузовка, Телешовка, Богородс�
кая Репьевка, Покровское, Мок�
рая Бугурна и Ивашевка. Воз�
главлял и большое хозяйство �
совхоз "Арбузовский". По его
воспоминаниям, только свиней
тогда было 3000 голов, почти
четыреста голов КРС. Для их
содержания построили коров�
ники. Хозяйство было передо�
вым по надоям молока. Веро�
ятно, Я.В. Мурзаев и продолжал
бы трудиться на любимой ра�
боте, но стало подводить здо�
ровье. После серьезной опера�
ции любимое дело пришлось
оставить. Но задора, бодрости
духа и юмора Яков Васильевич не
терял даже в самой непростой жиз�
ненной ситуации.

Жизнь проходила в тепле и за�
ботах самого дорогого человека �
жены Марии Васильевны. Выра�

стили супруги троих детей. Есть
внуки, правнуки. В их сердцах, а
также сердцах родных, близких и
земляков, знавших Якова Василь�
евича Мурзаева лично, живет па�
мять о нем.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

11 декабря, в день начала Первой  чеченской войны (11 декабря
1994 г.) в Большом Нагаткине в сквере памяти прошел митинг�рек�
вием в память погибших воинов�земляков.

Присутствующие на митинге ветераны боевых действий в Афганис�
тане Геннадий Петрович Ермилов, Сергей Петрович Албуткин, Альфир
Миндинович Хакимов, Николай Михайлович  Петров, ветераны боевых
действий в Чечне  Фенис Рахимуллович Салихов, Азат Замирович  Басы�
ров, Владимир Сергеевич Арефьев возложили цветы к памятнику. Вспом�
нили поименно погибших при выполнении воинского долга боевых дру�
зей. При выполнении воинского долга в Чеченской войне погибли Нико�
лай Базарнов и Вячеслав Стюков из Нижних Тимерсян, Фарид Булатов
из Устеренки, Равиль Вахитов из Елхового Озера, Рамис Камалов из
рабочего поселка Цильна, Эдуард Курганов из Средних Тимерсян. Вла�
димир Шубин из Богдашкина, Алексей Чауков из Сухой Бугурны.

На огненных  дорогах Афганистана пули душманов сразили Влади�
мира Исакова  (Верхние Тимерсяны), Владимира Митрофанова (Новые
Алгаши), Валерия Тягусева (Большое Нагаткино), Сергея Соколова (Сад�
ки), Геннадия Чамина (Малое Нагаткино).

Героически погибшие воины�цильнинцы родились в разное время,
но в памяти земляков они будут вечно молодыми, отдавшими жизнь свою
за мирное небо. Вечная им память…

ÎÑÒÀÞÒÑß ÍÀÂÅ×ÍÎ
ÌÎËÎÄÛÌÈ
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На прошлой неделе в федеральной и региональной повестке
обсуждалась одна из наиболее животрепещущих тем  � рост цен
на продукты питания.

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять
меры для прекращения роста цен на продукты. Такое распоряжение глава
государства дал на совещании по экономическим вопросам 9 декабря,
запись рабочей встречи показали на телеканале "Россия 1" 13 декабря.
Путин потребовал, чтобы чиновники еженедельно отчитывались о ценах
на продукты.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего�
послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей
недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде до�
кументов", � заявил Путин. Профильные министерства сразу начали пе�
реговоры с бизнесом о введении предельной стоимости товаров, гово�
рят источники.

ÖÅÍÛ ÏÎËÇÓÒ
ÂÂÅÐÕ

Этой же темы коснулся губернатор Сергей Морозов в своих соци�
альных сетях, заявив, что оснований поднимать цены нет. Речь идет о
повышении цен на ряд повседневных продуктов в магазинах региона.
Губернатор Сергей Морозов намерен обратиться в ФАС и другие над�
зорные органы для проведения проверок.

Рост цен обсудили и на заседании координационного совета при гла�
ве администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянове в прошед�
ший понедельник.

Мониторинг на продовольственные и не продовольственные товары,
который проводит Управление экономического развития администрации
МО "Цильнинский районе", за прошедший месяц выявил изменения цен,
которые произошли, в основном, в связи с сезонными особенностями и с
окончанием или началом акций по снижению цен в торговых точках.

Одновременный рост цен в ноябре во всех торговых точках про&
изошел на:

� сахар�песок � в среднем на 14% (+7,5 руб. за 1 кг.; цена 52,5 руб.);
� на яйца куриные за 10 шт.  � в среднем на 10% (+5руб. за 10 шт.; цена

57 руб. за десяток);
� капуста белокочанная свежая, 1 кг в среднем на +11% (+1,5 руб. за

1кг.; цена 13 руб.).
Рост цен зафиксирован на следующие виды товаров:
� крупа овсяная (или перловая) за 1 кг �  +3%;
�смесь детская (заменитель грудного молока), кг � +5%;
�крупа гречневая�ядрица � +3% (минимальные цены в не сетевых

магазинах);
�картофель, кг �  +11% (минимальные цены в сетевых магазинах);
�салфетки влажные �  +14% (минимальные цены в сетевых магазинах);
�стиральный порошок �  +3% (минимальные цены в несетевых магазинах);
�масло сливочное �  +4,5% (минимальные цены в несетевых магазинах);
�масло подсолнечное �  +9,5% (максимальные цены в сетевых магазинах);
�молоко питьевое 2,5% жирности �  +9,1% (максимальные цены в се�

тевых магазинах);
Снижение цен зафиксировано по таким наименованиям това&

ров как:
� вода питьевая, 1л. �1,82% (минимальные цены в не сетевых магазинах);
� яблоки, кг �7% (максимальные цены в не сетевых магазинах);
� мука пшеничная, кг �1,1% (минимальные цены в сетевых магазинах);
� морковь, кг �11,9% (минимальные цены в сетевых магазинах);
� мыло туалетное, 100г. �6% (минимальные цены в сетевых магазинах).

Центром стратегических
исследований Ульяновской об�
ласти ежегодно проводится
оценка уровня экономической
безопасности муниципальных
образований Ульяновской об�
ласти. По ее результатам оп�
ределяются муниципальные
образования:

� "Зоны риска", получившие
значение комплексной оценки уров�
ня экономической безопасности
муниципальных образований Уль�
яновской области ниже 50 баллов
и не достигшие пороговых значе�
ний более чем по 50% критериев
оценки уровня экономической бе�
зопасности;

� "Зоны стабильности", достиг�

шие пороговых значений более чем
по 75% учитываемых показателей;

� "Лидеры", обеспечившие на
своей территории благоприятные
условия для жизни своих граждан.

В ноябре 2020 года была про�
ведена работа по корректировке
показателей, с учетом окончатель�
ных статистических данных про�
изошла значительная рокировка, в
том числе и в группе "Лидеры".

Таким образом, Цильнинский
район оказался  в  группе "Лиде�
ры", заняв пятое место. Выше по�
казали результаты Новоспасский,
Кузоватовский, Новомалыклинский
и Чердаклинский районы, а в "Зоне
риска" оказались Радищевский и
Базарносызганский районы.

ЖИТЬ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО

#стопкоронавирус

По данным на 15 декабря на
территории Цильнинского рай�
она зарегистрированы 617
больных коронавирусной ин�
фекцией (за последние сутки
прибавка составила +5 чело�
век). Из них 147 были госпита�
лизированы в лечебные учреж�
дения (+3 за сутки). 568 чело�
век выздоровели. 35 продол�
жают болеть. К сожалению,
скончались уже 20 человек. На
самоизоляции находятся 29 че�
ловек. Контактных � 1399.

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÍÅ ÏÀÄÀÅÒ
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Количество заболевших в раз�
резе поселений:

Большенагаткинское � 313;
Цильнинское � 100;
Тимерсянское � 58;
Алгашинское � 51;
Новоникулинское � 27;
Елховоозерское � 26;
Анненковское и Мокробугур�

нинское � по 24.
С 1 по 15 декабря в Цильнинс�

ком районе заболели 29 человек, из
них в селе Большое Нагаткино � 10,
в Покровском � 8, в Елховом Озере

� 2, в р.п. Цильна, Орловке, Пилю�
гино, Кундюковке, Средних Тимер�
сянах, Нижних Тимерсянах, Новых
Алгашах, Старых Алгашах, Новом
Никулино � по 1 человеку.

Еще раз напоминаем  об основ�
ных мерах бехопасности:

� во всех общественных местах
и даже на улице носите маски;

� чаще мойте руки, защищайте
их перчатками;

� соблюдайте социальную ди�
станцию 1,5�2 метра.

Эти нехитрые правила помогут
сохранить ваше здоровье и жизнь.

К сожалению, не все желающие
смогли проверить состояние сис�
темы органов дыхания и получить
консультацию специалиста � оче�
редь пройти обследование была
слишком большая. Тем не менее, по
словам врача�фтизиарта Больше�
нагаткинской районной больницы
Анны Халиулловой, обследованы
были более 450 человек из разных
сел нашего района. Больше всего
из Большого Нагаткина, Степной
Репьевки, Нового Никулина, Крес�
тникова, Садков, Солнца, Цильны,
Богдашкина, сел Тимерсянского и
Алгашинского сельских поселений,
Орловки, Степного Анненкова и Ти�
мофеевки. Итоговые результаты
обследования будут готовы через
несколько дней, однако уже сейчас
два человека проходят дообследо�
вание с диагнозом "Пневмония".

Прием велся бесплатно  при на�
личии маски и перчаток.

ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔ ÏÎÌÎÃ
ÖÈËÜÍÈÍÖÀÌ

Два дня, 11 и 12 декабря, в районном центре работал передвижной
флюорограф Областного противотуберкулезного диспансера

Старт вакцинации населения от
коронавируса официально дан во
всех регионах РФ. Как все началось
и как продолжится в Ульяновской
области, рассказал на заседании
штаба по развитию региона ми�
нистр здравоохранения Виктор
Мишарин.

Напомним: 18 ноября этого года
в Ульяновскую область поступило
первые 42 комплекта вакцины "Спут�
ник V" (вакцина вводится в две
фазы). Были привиты медработни�
ки. 11 декабря в регион прибыло
ещё 500 комплектов. Сделано было
на тот момент около 100 прививок.

Из новой партии вакцины при�
вито 45 человек в Новоспасской
районной больнице (жители Нико�
лаевского, Новоспасского и Ради�
щевского районов), в государствен�
ной поликлинике № 1 прививку по�

В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПАЕТ ВАКЦИНА
ОТ КОРОНАВИРУСА: КОГО И ГДЕ ПРИВИВАЮТ

лучили 59 жителей Ульяновска.
На этой неделе в регион посту�

пило ещё 700 комплектов вакцины,
сейчас, по словам министра, идёт
их распределение по пунктам вак�
цинации. Таких в регионе сейчас
12. В районах пять: Новоспасская
районная больница, Чердаклинская
районная больница, Новомалык�
линская районная больница, Кар�
сунская районная больница, Ба�
рышская районная больница. В
Ульяновске четыре: ЦГБ, ЦК МСЧ,
городские поликлиники номер 1 и
5. К каждому центру прикреплены
государственные учреждения
здравоохранения по территори�
альному принципу.

Первоочередниками вакцина�
ции от коронавируса стали: работ�
ники и все сотрудники медицинс�
ких организаций, общественного

транспорта, коммунального и энер�
гетического секторов, государ�
ственных контрольных органов,
включая пункты пропусков через го�
сударственные границы, организа�
ции социального обслуживания,
включая МФЦ, волонтеры, оказыва�
ющие помощь, в том числе пациен�
там с коронавирусной инфекцией,
сотрудники правоохранительных
органов, контактирующие с населе�
нием. Вторая категория � это люди
с хроническими заболеваниями и
те, кто проживает в социальных уч�
реждениях. Третья категория � все
работники правоохранительных ор�
ганов, а также подлежащие призы�
ву на военную службу, военнослужа�
щие, вахтовики, обучающиеся в
профессиональных учебных органи�
зациях, и спортсмены, уезжающие
на соревнования.

В начале декабря в Улья�
новске проходили конт�
рольные схватки по вольной
борьбе среди юношей 2008�
2009 и 2006�2007 годов рож�
дения при соблюдении  тре�
бований Роспотребнадзора.

Пока соревнования в плано�
вом порядке не проводятся,
контрольные схватки выявляют
сильнейших юных борцов для
укомплектования сборной ко�
манды Ульяновской области.

Схватки для наших борцов
прошли очень успешно. В со�
став сборной Ульяновской об�

ÍÀØÈ ÁÎÐÖÛ ÂÎÉÄÓÒ
Â ÑÎÑÒÀÂ ÑÁÎÐÍÎÉ

ласти из нашего района вошли
Глеб Чернов, Виталий Елива�
нов, Павел Донов, Кирилл Му�
равьев, Иван Евдокимов, Дмит�
рий Албуткин, Данил Антипов,
Алексей Ледюков из Большена�
гаткинской средней школы, а
также Кирилл Авасев, Данил
Разинов из Нижнетимерсянс�
кой средней школы, Кирилл
Чатта из Старых Алгашей, Илья
Козлов из Степного Анненкова,
а также  воспитанники ДЮСШ
Роман Захарычев (поселок Ти�
мирязевский Ульяновского
района) и Марат Хафизов из г.

Ульяновска. Очень надеюсь, что
в наступающем году в марте в
Ульяновске пройдет  Первен�
ство Приволжского Федераль�
ного округа и наши воспитан�
ники примут участие на этих со�
ревнованиях.

Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех спортсменов и
коллег с наступающим Новым
годом и пожелать, в первую оче�
редь,  здоровья, счастья, новых
спортивных достижений, боль�
ших успехов в учебе и труде.

Борис Чернов, тренер  по
вольной борьбе.



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №53 (1108), Пятница, 18 декабря   2020 года

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №171 от 9 декабря 2020 г.

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 443081,05896 тыс. руб�

лей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме
367263,25896 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 443081,05896 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый пери�

од 2022 и 2023 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 375620,30792

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей
сумме 300374,208 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 414234,65207 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 337858,552 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 375620,30792
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 414234,65207 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023год
в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Цильнинский район",
предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район" и предельный объём расхо&
дов на его обслуживание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным

гарантиям 0,0 рублей;
2) на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным

гарантиям 0,0 рублей;
3) на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным

гарантиям 0,0 рублей.
2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муници�пального долга муниципального образования "Циль�

нинский район":
1) в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район"

и бюджетами поселений Цильнинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределе�

ния доходов между бюдже�том муниципального образования "Цильнинский район" и бюджетами поселений Цильнинского рай�
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюд&
жета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси�рования дефицита бюджета муниципального об�
разования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.

Статья 5. Доходы бюджета муниципального образования "Циль&нинский район" на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в разрезе кодов видов доходов, подви�
дов доходов, классифика�ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классифика�
ции доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район":
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на

плановый период  2022  и  2023  годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюд�

жетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям (муниципальным программам муниципально�го образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям дея�
тельности), видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2021 год в сумме 15689,8 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 13178,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13278,3 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район":
1)  на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2021 год в сумме 45628,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 49831,85 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 54918,25 тыс. рублей.
Статья 8. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих муниципального образования "Циль&

нинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования "Цильнинский район"
Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" не вправе принимать в 2021 году

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования "Цильнинский рай�
он" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования "Цильнинский район", а также расходов
на их содержание.

Статья 9. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных
ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии недопущения образования кредиторской
задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов бюдже�там поселений муниципального образования
"Цильнинский район":

1) на 2021 год в сумме 48206,36318 тыс. рублей согласно приложениям 10 и 12 к настоящему решению;
2) на 2022 год в сумме 37893,104 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43181,244 тыс. рублей согласно приложениям 11 и

13 к настоящему решению.
Статья 11. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Статья 12. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в газете "Цильнинские

Новости", но не ранее 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования   В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюджетами
городского и сельских поселений Цильнинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (процентов)

у ц р р д ( у ц у р д ),
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения                    

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 

100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 

100 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 100 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

 
100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) 

 
100 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 100 

 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городского и сельских поселений  100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городского и сельских поселений  100 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  

Наименование дохода 
Бюджет 

муниципаль-
ного района 

Бюджеты 
городского 
и сельских 
поселений 

1 2 3 
В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   
Единый налог на вменённый доход для отдельных   видов  
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 
90 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 30 30 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов 

 
100 

 
 

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 
100 

 

Платежи за добычу углеводородного сырья 30  
Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  
Налог на имущество предприятий 50  
Налог с имущества, переходящего в порядке  наследования или дарения 100  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый  на территори-
ях городского и сельских поселений 

  
100 

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных документов, выраженных в иностран-
ной валюте 

 
10 

 

Налог с продаж 60  
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

 
100 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 
 

100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

  
50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 
 
 

 
 

50 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

  

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  муниципальных 
районов 

 
100 

 
 

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  городского и 
сельских поселений 

  
100 

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов городского и сельских поселений  100 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 100 

 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 100  
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского и сельских поселений  100 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращённого в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации основных средств  по указанному имуществу) 

  
100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

  
100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определённых функций 

 
100 

 
 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городского и сельских 
поселений за выполнение определённых функций 

  
100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
 

100 

 
 

 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 100 

 

Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 100 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)  100 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)                                               100 
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд 

 

100 
Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, финансируемо-
го за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

 

  100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 100 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 

  100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части
отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам  зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муни�
ципального района и бюджеты городского и сельских поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год
 и  на  плановый  период   2022  и   2023 годов

Код адми-
нист-
ратора 

Код бюджетной классифи-
кации Российской 

Федерации 
Наименование 

1 2 3 
545  Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

545 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

545 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальны-
ми районами 

545 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

545 
 
 

1 11 09045 05 0000 120 
 
 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
545 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 
545 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

545 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

545 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

545 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

545 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

545 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

545 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

545 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

545 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

545 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

545 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544  Муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
544 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
544 

 
1 13 01995 05 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  

544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
544 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

544 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
544 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации  
544 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
544 202 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 
544 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

544 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

544 
 
 

2 02 20298 05 0000 150 
 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

544 
 
 
 
 

2 02 20299 05 0000 150 
 
 
 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительст-
ва, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

544 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

544 2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

544 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 

544 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 

544 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

544 2 02  25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
544 2 02  25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
544 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
544 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
544 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

544 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

544 
 

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

544 2 02  35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

544 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
544 

 
 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

544 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

544 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
544 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
544 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

544 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

544 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

544 218 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

544 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

573  Муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

573 1 13 01995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  

573 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
573 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
511  Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Цильнин-

ский район» Ульяновской области 
511 113 02995 05 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов            
511 117 01050 05 0000 180   Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных  районов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к  решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район"  на  2021 год  и  на  плановый  период  2022  и  2023 годов

544 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

544 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

544 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

544 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

544 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 02 05 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных 
районов, временно размещенных в ценные бумаги 

544 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

544 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

544 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 

544 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

544 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов муниципальных районов 

544 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 

545        Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

Код адми- 
нистратора 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование 

1 2 3 
544 

       
Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

544 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

544 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

б

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год в разрезе кодов видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов,

классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75817,8 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31285,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31285,5 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 28983,5 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 2002,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 250,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 50,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 12443,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 12443,0 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5736,0 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 28,8 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7471,5 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -793,3 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10929,3 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6500,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 3055,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 3055,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 3445,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ) 3445,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 625,0 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 625,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2868,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2868,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 850,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 850,0 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 86,3 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 86,3 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1790,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 1790,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1790,0 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 2600,0 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1854,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1854,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1528,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 326,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 746,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 746,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 746,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 170,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 170,0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

100,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  13450,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3000,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 400,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 400,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 400,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности  2600,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 2500,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 2500,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 100,0 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 100,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0 
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 150,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 367263,25896 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 367263,25896 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 132449,8 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108473,5 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 108473,5 
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23976,3 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 23976,3 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 48722,70996 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 33185,0 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 33185,0 

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1887,7 

202 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 1887,7 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 147,2 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 147,2 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1620,62896 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  24  декабря
ТНТ

Среда, 23  декабря
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 22  декабря

Понедельник, 21 декабря

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.20 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние
новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 Вечерний Ур ант16+
23.15 До -то 16+

0.20 Познер 16+

2.55, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 Вечерний Ур ант16+

23.15 До -то 16+

0.20 На ночь лядя 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 Вечерний Ур ант16+

23.15 До -то 16+

0.20 На ночь лядя 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15 Время по ажет 16+

13.50 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию
15.15Давайпоженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 Вечерний Ур ант16+

23.15 До -то 16+

0.20 На ночь лядя 16+

1.15 Наедине со всеми 16+

2.00 Хо ей. Сборная
России - сборная Канады.
Прямой эфир из Канады
(в перерыве - Новости) 0+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

6.15 ЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Се одня
9.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.55 Х дожественный
фильм СЕМЬ
ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА
ШЕВЧЕНКО 12+

1.50 КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

3.30 Телевизионный
сериал ВЗРЫВ 16+

5.55 Их нравы 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Телевизионный
сериал БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
9.30, 10.25, 10.55
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

11.45, 12.50, 13.55, 14.25,
15.15, 16.20, 17.20,
18.25, 18.45, 19.45
Х дожественныйфильм
БАЛАБОЛ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

10.20 БИТВА ТИТАНОВ16+

12.20 Х дожественный
фильм ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

14.10, 20.00 Телевизион-
ный сериал РОДКОМ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ХЭНКОК 16+

22.45 ЧУДО-ЖЕНЩИНА16+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.35Джан о
освобождённый 16+

5.20 Сезоны любви 16+

6.30 М льтипли ацион-
ный фильм Ко да
зажи аются ёл и 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся!16+

10.25 Тест на отцовство16+

12.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 5.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 5.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ 16+

0.20 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Се одня
9.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.55 Х дожественный
фильм КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

3.35 Телевизионный
сериал ВЗРЫВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15ЗолотоГеленджи а16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Телевизионный
сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.10, 7.45, 8.40,
9.25, 10.25 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

10.40, 11.35, 12.30, 13.30,
14.25, 14.55, 15.45,
16.40, 17.40, 18.45,
18.50, 19.50 Х доже-
ственный фильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ПЛОХАЯ
ПОГОДА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит.
Д х свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 19.30, 20.00 Телеви-
зионный сериал
РОДКОМ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 ХЭНКОК 16+

12.00 ВОРОНИНЫ 16+

14.25 КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ 16+

23.15 Х дожественный
фильмШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ 0+

1.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+

3.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+

6.00 Сезоны любви 16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.15Давайразведемся!16+

10.25 Тест на отцовство16+

12.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 6.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 5.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 5.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕКРЕСТКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.55 Х дожественный
фильм КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

3.35 Телевизионный
сериал ВЗРЫВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00 Телевизионный
сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 ComedyWoman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
9.30, 10.25, 10.50, 11.45,
12.40, 13.30, 14.25
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

14.55, 15.45, 16.45,
17.40, 18.45, 18.50,
19.50 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. НАСИЛИЕ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 19.30, 20.00
РОДКОМ16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.05 ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ 0+

12.05 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ 12+

21.00 ЗА БОРТОМ 16+

23.15 ЦЫПОЧКА 16+

1.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+

3.55Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 12+

5.40 Мороз Иванович 0+

5.50 М льтипли ацион-
ный фильм Снежная
оролева0+

7.30 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

8.50 Давай
разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство16+
12.15, 6.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 5.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм С МЕНЯ
ХВАТИТ 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

7.05 Домашняя хня 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Се одня
9.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

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

19.30, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.55 Поздня ов 16+

1.05 Х дожественный
фильм КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

3.00Шпионс ий мост 16+

3.45 Телевизионный
сериал ВЗРЫВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 Телевизионный
сериал БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

3.30, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.35Известия
6.25, 7.05 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

7.55, 8.45, 10.25, 10.35,
11.30, 12.25, 13.25,
14.25, 14.45, 15.40, 16.40,
17.30, 18.50, 19.45
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА16+

9.35 День ан ела 0+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3.
ОВОЩЕБАЗА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.45, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ16+

9.00, 19.30, 20.00
Телевизионный сериал
РОДКОМ 16+

10.00 Х дожественный
фильм ЦЫПОЧКА 16+

12.05 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ 12+

21.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ 16+

1.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 12+

3.30 ГОЛОДНЫЕИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 16+

5.30 При лючения
пин винён а Лоло 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00Давайразведемся!16+

10.10 Тест на отцовство16+

12.25, 6.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 5.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 5.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

7.10 6 адров 16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №53 (1108), Пятница, 18 декабря   2020 года

Основой успеха энергосистемы
района  являются люди, преданные
своему делу профессионалы, доб�
росовестные и честные труженики.
Подразделение "Цильнинский
РЭС" входит в состав ПАО "Россе�
ти Волга" � "Ульяновские РС". В
коллективе трудятся 56 человек.
Одной из приоритетных целей  яв�
ляется устойчивое развитие каче�
ства и объемов предоставляемых
услуг по передаче электрической
энергии, надежное и бесперебой�
ное электроснабжение.

Для реализации поставленных
целей энергосистема  района раз�
делена по территориальному при�
знаку на четыре  участка � Тимер�
сянский (руководит мастер В. А.
Ярускин),  Нагаткинский  (мастер
С. В. Енилин), Цильнинский (А. Н.
Митрофанов), Поселковый (мастер
А. В. Шахин). В их подчинении опыт�
ные и ответственно относящиеся к
своим обязанностям специалис�
ты энергосетей � электромонтеры
Д. Н. Петров, С. Н. Пигасов, В.Н.
Ипполитов, А.Н. Дубов, П.В. Чер�
нов, В.В. Лепешкин, М.А. Озерков,
С.Н. Патрин, В.В. Титов, М.А. Ива�
нов, Д.Г. Сидехменов, Е.В. Заха�
ров, Г.Е. Адамов, С.П. Пегов, Г.Н.
Телеев, В.В. Кнеев, Н.Д. Моторин,
А.А. Казаков, А.А. Тарасов. Води�
тели  Ю. В. Купцов, И.И. Кужаков,
В.В. Антипов, Н.В. Шиканов, зак�
репленные  за участками, обеспе�
чивают выезд бригад на устране�
ние аварий, выполнение  плано�
вых работ. А для этого содержат в
исправности и на постоянном ходу
вверенные автомобили.

Грамотная эксплуатация и тру�
довой вклад в функционирование
электроэнергетических объектов
обеспечивает качество предостав�
ляемых энергетических услуг потре�
бителям.  И нареканий на качество
доставляемой энергии  у населения
практически нет.  У большинства
работников  огромный трудовой
опыт. Их труд в коллективе превы�
шает  по два десятилетия. Они свой
опыт передают  новому поколению
энергетиков. Полученные в буднях
опыт и знания  помогли электромон�
терам П.В. Чернову и М.А. Иванову
поступить в высшие учебные заве�
дения. Примером для коллег явля�
ются участники боевых действий на
Северном Кавказе А.В. Шахин,  Д.Н.
Петров.

Чтобы данная  отрасль функ�
ционировала слаженно, как еди�
ный механизм,не случались не�
предвиденные ситуации, во мно�
гом зависит от умелого  и грамот�
ного управления энергосистемой.
Эту работу ведут старший диспет�
чер  В.Н. Мигулкин, диспетчеры
А.Н. Усачев, С.В. Смехов, П.В. Ап�
панов. На их плечи ложится весь
груз ответственности  за жизнь и
здоровье персонала (в прямом и
переносном смысле этих слов), за
исправность работы всего обору�
дования. Даже небольшая оплош�
ность может привести к непредс�
казуемым последствиям и даже к
прекращению электроснабжения
всего  района, если произойдут се�
рьезные поломки оборудования. И
в выходной, и в праздник диспет�
черы находятся на своем посту. В
случае аварийных ситуаций сво�
евременно организуют выезд
бригад на устранение поврежде�
ния, оперативно решают постав�
ленные руководством задачи.

Ближние и дальние
командировки

Коллектив  Цильнинских РЭС
находится на особом счету  у руко�
водства Ульяновских распредели�
тельных сетей, которое  именно из

персонала  Цильнинских РЭС  фор�
мирует команду для решения очень
ответственных задач. А это � рабо�
ты,  связанные с  долгосрочными
командировками  за пределы об�
ласти. Выезжают наши специали�
сты в помощь коллегам в соседние
регионы � Чувашию, Мордовию,
Нижний Новгород. Устраняли по�
вреждения в энергосистеме Мос�
ковской области. Куда бы наших
ребят ни отправляли, они всегда
достойно справляются с поручен�
ным заданием.  В адрес админис�
трации приходят письма с благо�
дарностями.

Помимо устранения поврежде�
ний персонал Цильнинских РЭС
привлекался для несения  дежур�
ства на  объектах  при проведении
крупных спортивных мероприятий.
Так, в 2014 году  во время проведе�
ния Олимпийских игр в Сочи наши
специалисты С.В. Енилин, Д.Н.
Петров, А.Н. Митрофанов, С. Н.
Патрин,  М.А. Озерков были при�
влечены к несению  дежурства и
восстановлению электроснабже�
ния олимпийских объектов. За до�
стойное выполнение своих обязан�
ностей они награждены грамотами
и памятными подарками.

В 2018 году во время Чемпио�
ната мира по футболу С.Н. Пига�
сов, В.В. Изис несли  дежурство по
обеспечению электроэнергией
стадиона в Саранске  (в том числе
Г.М. Саморзин � ред.).

В период с 2017 по 2019 годы
С.П. Ширтанов, А.Н. Митрофанов,
Д.Н. Петров, С.В. Енилин (также Г.М.
Саморзин � ред.) находились в ко�
мандировке  в Республике Дагес�
тан. Оказывали помощь по восста�
новлению линий электропередачи
и трансформаторных подстанций.

Спорт и труд рядом
идут

Народная мудрость гласит: "В
здоровом теле здоровый дух". Кол�
лектив,  кроме выполнения своих
профессиональных  обязанностей,
находит время на активный отдых.
Между подразделениями прово�
дятся  соревнования по волейболу,
футболу. Инициатором состязаний
является член цехкома по спортив�
но�массовому сектору В.В. Лапшин.

Стараниями
мастеров техника

на ходу
Для решения стоящих задач не

обойтись  без надежного  автотрак�
торного парка. На базе РЭС чис�
лится  16 единиц техники � 8  легко�
вых автомашин для перевозки пер�
сонала, 4 спецтехники и прочий
автотранспорт. Хотя имеющаяся
техника и отработала, можно счи�
тать, свой ресурс, выручают  уме�
ние и старание  специалиста  1 ка�
тегории  Н.Г. Утриванова и тех, кто
управляет техникой. Так вся техни�
ка находится в строю и всегда в
исправном состоянии.

В  2020 году получили "попол�
нение" � приобрели автомашину
УАЗ. Счастливым обладателем стал
водитель�наставник Ю.В. Купцов. В
случае необходимости выезда по
адресам водители Н.И. Сайгушев,
В.В. Изис, как  и их товарищи по
"баранке",  в любое время суток
готовы доставить  аварийно�вос�
становительную  бригаду до места
повреждения.

Добросовестными работника�
ми являются  машинисты БКМ А.И.
Петриванов и А.Н. Юманов. Это при
их старании  и опыте меняются опо�
ры и выпрямляются наклоны опор.

Водители В.А. Антипов,  И.И. Кужа�
ков, Н.В. Шиканов, Н.В. Кашкоров,
Д.И. Иванов, В.В. Лапшин, Ю.В.
Шленкин, П.А.  Кадушкин вверен�
ную технику всегда содержат в ис�
правности, чем  заслужили призна�
тельность и уважение.

Решают
ответственные

задачи
Заслуженным уважением своих

коллег пользуется техник М.А. Ку�
жакова. В ее обязанности входит
своевременная выдача спецодеж�
ды, замена просроченных средств
индивидуальной защиты, пополне�
ние аварийного запаса материа�
лов. Со всем этим Мария Алексан�
дровна справляется на отлично.

Инженеры  Е.В. Енилина,  В.В.
Тягусев также добросовестно подхо�
дят к решению поставленных задач.
Своевременно вносят изменения в
техническую документацию, состав�
ляют план технического обслужива�
ния, ведут паспорта на объекты.

В любом  деле важен конеч�
ный результат. Необходимо вес�
ти расчет переданной  электро�
энергии и баланс электроэнер�
гии, в том числе внесение пока�
заний приборов учета электро�
энергии, формирование и ана�
лиз объемов переданной элект�
роэнергии. Выполнением данных
функций занимается   Участок ба�
ланса и учета электрознергии. В
коллективе трудятся преданные
своему делу специалисты � мас�
тер  участка В.И. Чернов, инже�
нер А.А. Трофимов, техник Т.А.
Чернова, электромонтеры по об�
служиванию электросчетчиков
Т.Н. Шатрашанова, Л.Н. Аппано�
ва, Н.Н. Иванова, Е.С. Ерилова.
Руководит участком  С.П. Ширта�
нов.  Благодаря его большому
опыту и ответственности, умению
организовать работу коллектива
потери при передаче электро�
энергии с каждым годом снижа�
ются. Внедряются новые техно�
логии, ведется огромная работа
по замене "умных счетчиков".

Когда "у руля" опыт
и мастерство

Надо отдать должное за столь
эффективную работу Цильнинских
РЭС главному  энергетику Влади�
миру Николаевичу Кужакову.  Свою
трудовую деятельность здесь Вла�
димир Николаевич начал в 1978
году с электромонтера. В 1987 году
занял руководящую  должность. За
долгие годы труда он показал  вы�
сокое качество специалиста энер�
гетической отрасли, заслужил по�
чет и уважение коллег,  вышестоя�
щего руководствапотребителей
электроэнергии.

Уважаемые энергетики!  Доро�
гие ветераны! С профессиональ�
ным праздником вас! Пусть в ра�
боте будет как можно меньше не�
предвиденных ситуаций, аварий и
перебоев, а построенные объекты
работают надежно и стабильно.
Здоровья, трудовых успехов, бла�
гополучия. Тепла и внимания  окру�
жающих  ветеранам.

В День энергетика юбилейную
дату � 50 лет со дня рождения � от�
метит  специалист высокого клас�
са электромонтер Сергей Никола�
евич Патрин.  Для него 22 декабря
� двойной праздник. Наши теплые
поздравления и пожелания добра,
здоровья и благополучия!

Г. Саморзин, старший
мастер Цильнинских РЭС.

100 ЛЕТ ГОЭЛРО

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÑÓÙÈÕ ÑÂÅÒ
Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ

Цильнинский мастерский участок.

Тимерсянский мастерский участок.

Поселковый мастерский участок.

Нагаткинский мастерский участок.

22 декабря 1920 года принят план ГОЭЛРО. И День энергетика $
22 декабря 2020 года $ юбилейный.

Водительский состав.
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Окончание. Начало на 1 стр.
� Для повышения надежности

электроснабжения, а это основная
и неизменная цель, нами в течение
года проводилось техническое об�
служивание. Проведена перетяжка
проводов по улице Магистральной.
Объемная работа осуществлена по
спиливанию деревьев, угрожаю�
щих падением на провода. От за�
рослей расчищены улицы Зареч�
ная и Молодежная в Большом На�
гаткине, Элеваторная и Строитель�
ная � в Цильне.

Эта работа достаточно трудо�
емкая, но профессионалам своего
дела не привыкать к высокому на�
пряжению работы, повышенной от�
ветственности. Не первый год на
предприятии практикуется корпо�
ративная взаимовыручка, которая
очень необходима в затруднитель�
ных положениях. На протяжении
всего года проводятся организо�
ванные выезды электромонтеров и
водителей в город Кинель Самар�

ÇÀ ÄÅËÎ
Ñ ÝÍÅÐÃÈÅÉ!

ской области. Бригада энергетиков
приходит на помощь коллегам,
строит новую современную сеть
линий электропередачи.

Подходит к концу 2020 год. Год во
многом нестандартный, особенный
и непредсказуемый. Почти весь он
прошел в режиме повышенной го�
товности, что не могло не отразиться
на жизни людей. Сказалось такое
положение и на коллективе район�
ных электрических сетей. Уменьши�
лось финансирование проектов ка�
питального ремонта и строительства
новых объектов. Тем не менее, глав�
ную задачу по бесперебойному снаб�
жению электрической энергией або�
нентов с. Большое Нагаткино и р.п.
Цильна коллектив выполняет.

В завершении Сергей Петро�
вич тепло поздравил коллег. Ис�
кренне поблагодарил за професси�
онализм, трудолюбие, ответствен�
ное отношение к общему делу. По�
желал успехов, крепкого здоровья
и благополучия.

Учитывая то, что День энергетика
отмечается в конце уходящего года,
это время подведения итогов рабо�
ты за весь год. Основная задача энер�
гетиков, а это обеспечение надежно�
го и бесперебойного электроснабже�
ния всех потребителей, в 2020 году
выполнена. Заметных перебоев элек�
троснабжения в Цильнинском райо�
не, да и по Ульяновской области, в
уходящем году не было.

На территории Ульяновской
области  ПАО "Ульяновскэнерго",
которое является гарантирующим
поставщиком электроэнергии, по�
купая на оптовом рынке электро�
энергии и мощности(ОРЭМ) необ�
ходимое количество электроэнер�
гии путем заключения договоров с
соответствующими сетевыми орга�
низациями на услуги по передаче
электроэнергии, обеспечивает
электроснабжение всех потребите�
лей, начиная с индивидуальных
домовладений, до крупных пред�
приятий и заводов нашего регио�
на. Цильнинский участок, являясь
структурным подразделением ПАО
"Ульяновскэнерго", осуществляет
свою деятельность по обеспечению
электроэнергией потребителей
Цильнинского района. Абонентское
содержание Цильнинского участка
ПАО "Ульяновскэнерго" составля�
ет 11435 договоров с физически�
ми лицами, 302 договора с  юри�
дическими лицами и индивиду�
альными предпринимателями, 59
договоров с бюджетными потре�
бителями.

Растет потребление
электроэнергии
В регионе Цильнинский район

относится к категории с развитой
экономикой, наиболее густо насе�
ленной и с современной инфра�
структурой, где ежегодно увеличи�
вается строительство жилья и ввод
в эксплуатацию новых производ�
ственных объектов. Следовательно,
потребление электроэнергии по�
требителями нашего района с каж�
дым годом растет.

Общий объем потребления за
2019 год по району составил  42,5

Ежегодно 22 декабря, на�
чиная с 1966 года, в нашей
стране отмечается День
энергетика. 23 мая 1966 по
указу правительства был уч�
режден праздник в память о
дне 22 декабря 1920 года,
когда состоялся 8�й съезд
Советов, где был принят план
электрификации страны (ГО�
ЭЛРО). Праздник объединяет
всех людей, причастных к
энергетике, всех, кто работа�
ет или когда�то работал в
энергетической отрасли.

В настоящее время элект�
роэнергетика является фун�
даментом для существова�
ния многих отраслей хозяй�
ства, обеспечивает освеще�
ние, работу средств связи,
телевидения, радио, элект�
ронных устройств, то есть
всего того, без чего невоз�
можно представить совре�
менную цивилизацию.

ÏÎÂÛØÀÅÒÑß ÓÐÎÂÅÍÜ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

млн. кВт час., а за 11 месяцев 2020
года потреблено 44,3 млн. кВт час.
В том числе по отраслям:

   � промышленность  �  5,2 млн
кВт/час.;

   � сельское хозяйство �  5,4 млн
кВт/час.;

   � транспорт и связь �  1,6 млн
кВт/час.;

  � строительство �  3,8 млн
кВт/ час.;

   � прочие потребители �  5,6
млн кВт/час.;

   � население � 16  млн кВт/ час.;
  � бюджетные учреждения � 3,9

млн кВт/час.;
  � жилищно�коммунальное хо�

зяйство �  2,8 млн кВт/час.
Независимо от экономической

ситуации в стране и в регионе ПАО
"Ульяновскэнерго" никогда не пре�
кращает снабжение электроэнерги�
ей своих потребителей, в том чис�
ле, учреждений социальной сфе�
ры (больниц, детских садов, школ).

Компания "Ульяновскэнерго"
постоянно модернизируется, повы�
шая уровень обслуживания клиен�
тов. Оптимизируются взаимоотно�
шения с гражданами�потребителя�
ми на принципах постоянного улуч�
шения качества и доступности пре�
доставляемых услуг, внедряются
автоматизированные способы вза�
имодействия с потребителями,
расширяются возможности для
оплаты гражданами электроэнер�
гии, в том числе  путем соверше�
ния интернет�платежей.

Внедряются
автоматизированные

сервисы
Для оперативного информиро�

вания абонентов�физических лиц,
удобства расчетов за потребленную
электроэнергию разработаны и
внедрены автоматизированные
сервисы приема показаний прибо�
ров учета (путем отправки СМС�
сообщения, либо передачи показа�
ний по определенному телефонно�
му номеру в тональном режиме),
сервис получения потребителем
информации о состоянии догово�

ра (о наличии или отсутствии за�
долженности), реализован сервис
автоматического обзвона (уведом�
ления) потребителей. На сайте Об�
щества создан личный кабинет ча�
стного лица, позволяющий не толь�
ко получить необходимую инфор�
мацию о начислениях за элетроэ�
нергию, но и оплатить, используя
банковские карты, создано мобиль�
ное приложение "Личный кабинет"
для устройств под управлением
Android и iOS.

Для удобства потребителей на
всей территории Ульяновской об�
ласти созданы Центры обслужива�
ния клиентов, в которых одновре�
менно с оплатой за электроэнергию
потребители могут получить кон�
сультацию у компетентных специа�
листов, а также приобрести сопут�
ствующий товар.

Все трудности
по плечу

 Коллектив Цильнинского учас�
тка, в составе которого трудятся
опытные и добросовестные специ�
алисты, является высоко профес�
сиональным и стабильным. С 1994
года трудится здесь заместитель
начальника участка А.Н. Илямаков,
более 20 лет назад начали трудо�
вую деятельность в электроэнерге�
тике специалист З.А. Морозова,
техники 2�ой категории Н.А. Афа�
насьева и Е.П. Петриванова. Тру�
довой стаж на предприятии специ�
алиста С.В. Ширтанова, техника 1�
ой категории Т.А. Саламадиной,
водителя автомобиля Н.П. Шалае�
ва составляет более 15 лет. Очень
ответственно относится к своим
обязанностям технический работ�
ник С.П. Пузова. Выполняет свои
обязанности с 2014 года.

Поздравляю коллег с профес�
сиональным праздником � Днем
энергетика. Желаю всем крепкого
здоровья, успехов в работе, удачи
во всех делах, неиссякаемой энер�
гии и душевной теплоты.

П. Пономарев, начальник
Цильнинского  участка

ОП "Ульяновское отделение
ПАО "Ульяновскэнерго".

Я все трудовые годы рабо�
тал электриком. Помню, как
всегда меня только ругали,  но
никогда не хвалили и подарков
не давали. У электрика никог�
да не было показателей и ре�
зультатов, за чтоб хвалили. А
работа � не из легких. Сорокаг�
радусный мороз � рвутся про�
вода. Где электрик? Здесь до�
ярки не могут доить � сгорел
мотор. Здесь встала котельная
� нет света в кормоцехе. И за
все электриков ругают. А иные,
это было в первые годы элект�
рификации, даже не могли сами
поменять свои лампочки.

Но один раз я все же услы�
шал слова благодарности,
было  это от одной женщины. У
нас в то время был очень хоро�
ший животноводческий комп�
лекс. Туда по наряду приглаша�
ли и разнорабочих � то муку ско�
ту раздать, то помещение очи�
стить. Люди собирались в те�
лятнике. Там был маленький
калорифер, от которого  гре�
лись промерзшие на морозе
работники. В этот день  кало�
рифер не работал � оборвался
провод на столбе. Мне при�
шлось подняться на столб и
соединить провод. Мороз был
под 30 градусов. Пока я нала�
живал, люди несколько раз вы�
ходили из помещения и смот�
рели, как я работаю. Когда за�
кончил работу, зашел в телят�
ник. Тут одна из женщин гово�
рит: "Я, если услышу, как кто�
то скажет, что электрики � без�
дельники, этому человеку не
сдобровать!".

Мне уже за 80 лет. Силы уже
не те, сам ничего делать уже
не могу. Нуждаюсь в помощи.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÍÓÆÍÀß ÂÑÅÌ

И вот  произошел такой случай.
Дело было к вечеру, да и пят�
ница уже � короткий день. Суп�
руга заглянула в холодильник,
а там еле�еле лампочка горит.
Ну все! У нас короткое замы�
кание. Переполошились. Иног�
да такое случается на линии
или на подстанции. Поинтере�
совались у соседей � оказа�
лось, у них такое же освеще�
ние. Даже обрадовался � не
только у нас проблемы. Зво�
нить сразу же на подстанцию
посчитал неудобным, но все�
таки решился и позвонил. Труб�
ку взял диспетчер. Выслушал
меня. Вежливо поговорил. Ска�
зал, что в данное время Тимер�
сянская бригада в Алгашах. По
пути домой заедут к нам. Я за�
сомневался: все�таки после
работы и в короткий день вряд
ли приедут к нам. Ошибся. Ча�
сам к пяти вечера  электрики
приехали, устранили неисп�
равность. И мы обрадовались,
и соседи тоже.

И этого примера достаточно,
чтобы сказать спасибо нашим
мастерам. Лично  Валерию Алек�
сандровичу Ярускину и членам
его  бригады. Спасибо и водите�
лю, который доставляет брига�
ду к месту устранения непола�
док. И в целом всем электрикам
благодарность за их работу.
Ведь таких примеров в их нелег�
ких трудовых буднях много.

Желаю нашим электрикам
и всем другим, кто обеспечи�
вает нас электроэнергией,
здоровья, благополучия и ус�
пехов в работе.

Эмиржан Алиуллович
Хайруллов.

с. Новые Тимерсяны.

В частности, следует приобретать пиро�
технику только у продавцов, имеющих раз�
решительные документы и сертификаты ка�
чества. У продавцов должно быть заключе�
ние СЭС и Службы пожарной охраны, также
его товары должны иметь описания на рус�
ском языке и иметь срок годности.

Основными признаками фальсификации
пиротехники являются отсутствие на упаков�
ке наименования, предупреждения об опас�
ности и информации о размерах опасной
зоны вокруг работающего изделия, срока
годности, условий хранения, способов ути�
лизации, а также реквизитов производите�

ПОДЛИННОСТЬ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАПРЕТ

ля. Кроме того, должно насторожить, если
сведения на изделии и в сертификате не со�
впадают.

Также важно правильно хранить фейер�
верки в сухом и прохладном месте, вдали от
источников огня и газовых приборов. Пиро�
техническую продукцию нельзя оставлять на
солнце, сушить намокшие пиротехнические
изделия на отопительных приборах.

 Любыми пиротехническими изделиями
детям следует пользоваться только под кон�
тролем взрослых. Согласно правилам эксп�
луатации фейерверков, следует их запускать
на открытых площадках, где в радиусе 100

метров нет зданий и легковоспламеняющихся
предметов.

Применение пиротехнической продукции
запрещается:

� на территориях взрывоопасных и по�
жароопасных объектов, в полосах отчужде�
ния железных дорог, нефтепроводов, газо�
проводов, линий высоковольтных электропе�
редач;

� на крышах, балконах, лоджиях;
� при порыве ветра более 5 метров в се�

кунду;
� во время проведения митингов, демон�

страций, шествий, пикетирования.

Спасатели подчеркивают, что нельзя на�
клоняться над изделием во время его исполь�
зования. Согласно статистики, самыми рас�
пространенными травмами при запуске фей�
ерверков являются повреждения лица и рук.

Если фейерверк не сработал, нельзя пы�
таться его использовать повторно, в таком слу�
чае он может сработать в неподходящий мо�
мент. Нельзя использовать фейерверки в со�
стоянии алкогольного опьянения. Важно после
использования осмотреть и очистить терри�
торию от отработанных, не сработавших пи�
ротехнических изделий и их элементов.

Источник: Медиа73.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 25  декабря

Суббота, 26  декабря

Воскресенье, 27  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.15 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию 0+

17.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию0+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.30 Мистифи ация:
Май л Хатченс 16+

3.05 Давай поженимся! 16+

5.30 Хо ей.Молодежный
чемпионат мира 2021 .0+

8.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Джентльмены дачи
Всеоттен иСеро о12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 На дач ! 6+

15.05 К 100-летию
ГОЭЛРО. Праздничный
онцерт 12+

16.40 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию 0+

19.45, 21.20 ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

23.20 Се одня вечером 16+

2.10 Модный при овор 6+

3.00 Давай поженимся! 16+

3.40М жс ое/Женс ое 16+

5.15, 6.10 СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ 0+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 К 95-летию Оль и
Аросевой. Рецепт ее
счастья 12+

14.55 Праздничный
онцерт Дню спасателя12+
17.05 Горячий лед
Чемпионат России по
фи рном атанию0+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.40 ЛУКАС 18+

1.15 Наедине со всеми 16+

2.00 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Х дожественный
фильм ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+

1.35 Х дожественный
фильмШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 12+

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

12.30 До торМясни ов12+

13.40 Х дожественный
фильм ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм БЫВШИЕ 12+

1.00 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ 12+

4.15 КОРОЛЕВА ЛЬДА 12+

6.00 Х дожественный
фильм СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Аншла иКомпания16+
13.20 Х дожественный
фильм КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ 12+

17.25Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица Финал
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер12+
1.30 КОРОЛЕВА ЛЬДА 12+

3.15 Х дожественный
фильм СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.20, 20.20, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 19.30,
23.45 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.15, 3.15 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

12.30 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

13.45 Смешанные
единоборства. KSW16+

14.50МАТЧ! Голос.
Кон рс омментаторов 0+

16.35, 18.25 КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ 16+

20.25 Смешанные
единоборства. ACA16+

21.45Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Ито и ода 0+

23.10 Тотальныйф тбол12+
0.45 Р сс ая пятёр а 12+

2.45Одержимые. Арте-
мий Панарин 12+

4.30 КАК МАЙК 12+

6.30 Хо ей.Молодёжные
сборные16+

7.00 Хо ей.Молодёжные
сборные. Выставочный
матч16+

9.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.20, 20.20, 22.55
Новости 16+

9.05, 13.05, 15.50, 23.05,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.15Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+

12.30 ВАР, оторый
работает 12+

13.45 Смешанные
единоборства. RCC16+

14.50МАТЧ! Голос.
Кон рс омментаторов 0+

16.35, 18.25 КРИД:
НАСЛЕДИЕ РОККИ 16+

19.30 Все на хо ей! 16+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.55Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и 16+

3.00, 5.00 Бас етбол.
Евроли а0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.20, 20.45, 23.30
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 20.00,
23.35, 2.00 Все на Матч!
Прямойэфир16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.15Евроф тбол.
Обзор0+
12.30 Ка это было на
самомделе. Карлсен -
Каря ин 12+

13.45 Смешанные
единоборства. RCC 16+

14.50МАТЧ! Голос.
Кон рс омментаторов 0+

16.35 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

18.25Гандбол.С перли а16+
20.50 Ан лийс ий
а цент 12+

21.25, 23.55Ф тбол.
К бо Ан лийс ой ли и16+

3.00Бас етбол.Евроли а0+
5.00 ИГРЫ 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.20, 20.20,
22.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 19.40,
23.05, 2.00 Все наМатч!
Прямойэфир.Аналити а16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.15Евроф тбол.Обзор0+

12.30 Большой хо ей 12+

13.45 Смешанные
единоборства. One FC16+

14.50 В центре событий12+

16.35 ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ 16+

18.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 0+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.25Профессиональный
бо с16+

3.00 До ментальный
фильмТаф ай.История
БобаПроберта 16+

5.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК
В СИНЕМ 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 18.55, 21.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50,
19.00, 22.00, 0.50 Все
на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
11.15 ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ 16+

13.45 Смешанные
единоборства16+
14.50, 6.30Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и 0+

15.20Ф тбол. К бо
Германии. Обзор 0+

16.35,19.35Волейбол.
К бо России16+

22.25 Смешанные
единоборства16+
0.30 Точная став а 16+

1.45Профессиональный
бо с16+
3.00 Хо ей. Чемпионат
мира16+
5.30 До ментальный
фильм Защита Валерия
Васильева 12+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

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

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.30 У нас выи рывают!12+
2.10 Квартирный
вопрос 0+

3.00 Телевизионный
сериал ВЗРЫВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.00, 15.30
16.00, 16.30 САШАТАНЯ16+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 От рытый ми ро-
фон - Дайджест 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

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

3.00 8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ 16+

4.25, 5.10 STAND UP 16+

6.00, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

8.00, 8.55, 9.50, 10.25,
11.05, 12.05, 13.00,
14.25, 15.20, 16.15, 17.15
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА16+

18.05, 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,
4.25, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 16.20 РОДКОМ 16+

10.00 Сториз С етч ом16+

18.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

18.55Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ 12+

23.50 Х дожественный
фильм СОННАЯ
ЛОЩИНА 12+

1.55 Х дожественный
фильм ЦЕНА ИЗМЕНЫ16+

3.45 Х дожественный
фильм ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ 16+

5.25Серебряное опытце0+
5.35 М льтипли ацион-
ный фильм Двенадцать
месяцев 0+

6.25 М льтипли ацион-
ный фильм Щел нчи 0+

7.30, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 6.40 Давай
разведемся! 16+

10.15, 4.15 Тест на
отцовство 16+

12.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм С МЕНЯ
ХВАТИТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК 16+

0.30 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+

7.00 Смешанные
единоборства 16+

8.00, 13.05, 16.05, 22.00,
1.30 Все на Матч! 16+

10.10 МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН 16+

13.00, 16.00, 19.25,
22.50 Новости 16+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

16.40 Хо ей. КХЛ16+

19.35Волейбол. К бо
России16+

23.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные16+

2.30 Здесь начинается
спорт. Ас от. Ни на что не
похожий 12+

3.00, 6.30 Хо ей.
Чемпионат мира.
Молодёжныесборные16+

5.30 Ка это было на
самомделе. Карлсен -
Каря ин 12+

6.00 ВАР, оторый
работает 12+

6.15 ГЕНИЙ 0+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.10 С перстар! 16+
23.55 Г ля юбилею
Ев ения Мар лиса 16+

1.10 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.05 Дачный ответ 0+

4.00 День и день ам 12+

5.00 ЭЛАСТИКО 12+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва дизайнеров16+
13.00 Однажды в
России16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

18.00, 19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

22.55 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви16+

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

3.25 ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 16+

5.05, 5.55 STAND UP 16+

6.45От рытыйми рофон16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30, 6.55, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40,
13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.35,
18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.35,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.30
Х дожественныйфильм
РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН 16+

5.15 До ментальный
фильмМоеродное.
Инстит т 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы6+

9.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше 12+

11.05 Семей а Кр дс 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+

16.15 Х дожественный
фильм ЗА БОРТОМ 16+

18.35 Х дожественный
фильм ЁЛКИ 12+

20.20 Гринч 6+

22.00 ЁЛКИ-2 12+

0.05 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2 18+

2.55 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ18+

4.50, 5.10, 5.25, 5.45,
6.00, 6.10, 6.30 М льти-
пли ационные фильмы0+

7.30 Х дожественный

фильм КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 16+

9.00 Х дожественный

фильм ИЩУ НЕВЕСТУ

БЕЗ ПРИДАНОГО 16+

11.00, 2.05 Телевизион-

ный сериал ВЕРБНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

0.05 Х дожественный

фильм СЛУЧАЙНЫЕ

ЗНАКОМЫЕ 16+

5.40 До ментальный

фильмВосточные

жёны16+

7.20 6 адров 16+

7.00, 23.00, 3.00 Хо ей.
Чемпионат мира.
Молодёжныесборные16+

9.00, 13.05, 15.35, 17.30,
19.00, 22.00, 1.30 Все на
Матч! Прямой эфир16+

10.00 Старые зна омые0+

10.20Ф тбольные
звёзды 0+

10.40 БОЕЦ 16+

13.00, 15.30, 19.25, 22.50
Новости 16+

13.25Мини-ф тбол.
Париматч 16+

16.00 МАТЧ! Голос 0+

18.00Ф тбол.Церемония
вр чения на рад Globe
Soccer Awards 2020 16+

19.30 Победы 2020 . 0+

20.30 Бо с и ММА. Ито и
2020 . 16+

2.30 Здесь начинается
спорт. Роял Бир дейл 12+

5.30 Дартс. Чемпионат
мира. Трансляция из
Вели обритании 0+

6.20 ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА 0+

7.50 Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.50, 3.45 Дачный
ответ0+
14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели
21.10 С перстар! 16+
23.55 Межд народная
пилорама 16+

0.50 ХАРДКОР 18+

2.25 С елет в ш аф 16+

2.55 Квартирный
вопрос0+
4.40 ПОБЕГ
ИЗ МОСКВАБАДА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00
Комеди Клаб 16+

16.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

17.55, 18.30, 19.00, 19.30
ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 16+

20.00Золото Геленджи а16+

21.00, 22.00 Однажды в
России 16+

23.00, 3.00, 4.15 STAND
UP 16+

0.00 Концерт Ильи Соболева
1.00 Дом-2. Город
любви16+

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

3.50 ТНТ MUSIC 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.15,
9.10, 10.10, 2.05, 2.55,
3.40, 4.20, 5.05 Телеви-
зионный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

11.10, 12.00, 13.00, 13.55,
14.50, 15.50, 16.40, 17.35,
18.35, 19.30, 20.30,
21.25, 22.20, 23.20, 0.15,
1.05 Х дожественный
фильм КУБА 16+

Действие истории
разворачивается в
подмос овном Средне-
реченс е, де апитан
Андрей К бан ов по
прозвищ К ба пытает-
ся начать жизнь с
чисто о листа.
5.45 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ПАЛАЧИ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.35
М льтсериалы
8.55, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.55 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ 12+

14.40 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН 12+

17.40 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ 12+

19.55 ЁЛКИ-2 12+

22.00 ЁЛКИ-3 6+

0.00 Дело было вечером16+

1.00 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ16+

2.50 Х дожественный
фильм ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ 16+

4.30 6 адров 16+

4.50, 5.00, 5.20, 5.35,
5.45, 5.55, 6.05 М льти-
пли ационные фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 С ажи: нет! 16+
8.30 Х дожественный
фильм ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ
11.35 Х дожественный
фильм ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ 16+

15.30 Пять жинов 16+

15.45 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО 16+

2.05 Телевизионный
сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

5.40 Х дожественный
фильм КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1620,62896 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 684,432 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 684,432 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 11197,749 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11197,749 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению 
работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муници-
пальной службы 85,7 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством 
территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищенность указанных организаций. 1500,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в 
зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с 
устройством вентиляционных каналов, благоустройством территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего  антитеррористи-
ческую защищенность указанных организаций. 2000,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах 
Ульяновской области 102,049 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности 4910,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области" на реконструкцию и проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности 2 500,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 180919,456 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 21732,956 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 21732,956 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 8949,1 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
хранению, комплектованию, учёту  и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов Ульяновской области 228,5 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 811,4 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 674,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях  360,7 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную выплату детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 587,8 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в 
сфере культуры или архивного дела 22,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда 
и отдыха 3087,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, связанных 
с организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев  97,6 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях 3,456 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
организации и обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 746,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность  1277,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 249,2 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 9,0 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по выплате 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 4628,4 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24371,9 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24371,9 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 15,8 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 15,8 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 851,0 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 851,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 133947,8 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  133947,8 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 109427,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 24519,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5171,293 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5171,293 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5171,293 

 ИТОГО 443081,05896 

Продолжение. Начало   на  4  стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе
кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1500,0 1500,0 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 110,0 120,0 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 110,0 120,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1800,0 1800,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1800,0 1800,0 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 1800,0 1800,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2700,0 2700,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1900,0 1900,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1900,0 1900,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1550,0 1550,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 350,0 350,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 800,0 800,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 800,0 800,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,0 800,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 180,0 180,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0 180,0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

100,0 100,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 70,0 70,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 13450,0 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 13450,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 13450,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  13450,0 13450,0 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0 
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 100,0 100,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 100,0 100,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 300374,208 337858,552 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 300374,208 337858,552 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95929,700 99928,200 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта  

Российский Федерации 95929,700 99928,200 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 95929,700 99928,200 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 49186,39092 75830,27107 
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 36005,75 36005,8 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 36005,75 36005,75 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов предоставляемых в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с проектированием, строительством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок 0,0 5000,00 

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов предоставляемых в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок 0,0 5000,00 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 0,0 754,2 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0,0 754,2 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 1621,63992 1903,41207 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1621,63992 1903,41207 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 4676,952 3422,160 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 4676,952 3422,160 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 6882,0 28744,7 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6882,0 28744,7 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности 
по оздоровлению работников органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муници-
пальной службы  89,1 92,70 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах Ульяновской области 102,049 102,049 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения 100,0 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, 
подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности 1000,0 2250,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей 590,9 0,00 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области" на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности 5000,0 26200,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149967,456 156744,256 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 21366,0560 22174,556 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 21366,0560 22174,556 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 9118,8 9482,1 

Сумма на плановый период Код Наименование показателя 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75246,1 76376,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31880,0 33000,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31880,0 33000,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 29540,0 30580,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 2040,0 2110,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 250,0 258,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 50,0 52,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 13826,1 13826,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 13826,1 13826,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 6363,8 6363,8 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 31,4 31,4 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 8238,6 8238,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -807,7 -807,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11310,0 11320,0 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения 6500,0 6500,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 3055,0 3055,0 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 3055,0 3055,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3445,0 3445,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3445,0 3445,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 3200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 3200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 1500,0 1500,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

1 00 0 1 00 0

2 02 30024 05 0000 150 

у ц д у ц р ущ
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствую-
щие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми 4181,9 4080,9 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 22020,4 19188,1 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 22020,4 19188,1 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83,1 83,1 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83,10 83,1 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 851,0 851,0 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 851,0 851,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 105646,9 114447,5 
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  105646,9 114447,5 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 20916,3 20882,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 84730,6 93564,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5290,661 5355,825 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5290,661 5355,825 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 5290,661 5355,825 

 ИТОГО 375620,30792 414234,65207 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов Ульяновской области 228,5 228,5 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 811,4 811,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 674,4 674,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях  366,1 368,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную 
выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы 531,1 510,8 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 3125,3 3153,6 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области, связанных с организацией мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев  97,6 97,6 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с определением перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях 3,456 3,456 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 686,9 940,9 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность  1202,0 1483,4 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 329,6 329,6 

2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 9,0 9,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муници�пального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на  2021 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -443081,05896 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -443081,05896 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -443081,05896 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -443081,05896 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 443081,05896 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 443081,05896 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 443081,05896 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 443081,05896 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский район
 на плановый период 2022 и 2023 годов  (тыс. руб.)

Сумма на  
плановый период Наименование Код бюджетной 

классификации 
2021 год 2022 год 

1 2 3 4 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -375620,30792 -414234,65207 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -375620,30792 -414234,65207 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -375620,30792 -414234,65207 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -375620,30792 -414234,65207 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 375620,30792 414234,65207 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 375620,30792 414234,65207 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 375620,30792 414234,65207 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 375620,30792 414234,65207 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ   №170  от  9 декабря  2020 года

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 & 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ  "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, Порядком плани�
рования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 10.02.2016 № 263, Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Р Е Ш И Л:

1.Утвердить прилагаемый  прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального
образования "Цильнинский район" на 2021 год и плановый период 2022 � 2023 годов..

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Циль�
нинские Новости".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (Хаярова).

Глава муниципального образования "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022 & 2023 годов

1.Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества в 2021 году
и плановый период 2022 & 2023 годов

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Цильнинский район" на 2021
год и плановый период 2022 � 2023 годов (далее � Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации
муниципального имущества муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19 апреля 2018 года № 525, Поло�
жением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственно�
сти муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденным решением Совета депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19 апреля 2018 № 526.

Настоящий прогнозный план устанавливает основные направления, задачи приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Цильнинский район", конкретный перечень муниципального имущества,  которое планируется
приватизировать в 2021 году и плановом периоде 2022 � 2023 годов и мероприятия по его реализации.

Основными направлениями реализации настоящего Прогнозного плана являются:
� повышение эффективности использования муниципальной собственности;
�усиление социальной направленности приватизации;
�обеспечение планомерности процесса приватизации.
Для достижения указанных направлений приватизация муниципального имущества будет направлена на решение сле�

дующих задач:
� получение доходов в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
� повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях;
� создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентоспо�

собности предприятий;
�оптимизация структуры муниципальной собственности оздоровление экономики хозяйственных обществ за счет при�

влечения инвестиций;
�уменьшение бюджетных расходов на поддержку муниципальных нерентабельных предприятий;
�создание условий для развития рынка недвижимости и расширения налогооблагаемой базы.

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения в экономике
Муниципальное образование "Цильнинский район" Ульяновской области на 2021 год является собственником имуще�

ства 1 унитарного  и 1 казенного предприятия (далее муниципальные предприятия) .
Муниципальные предприятия распределены по видам деятельности (сферам управления) следующим образом:

Продолжение в следующем номере.

Код группы 
по ОКВЭД 

Группа по ОКВЭД Количество муниципальных 
унитарных предприятий 

14.13 Производство прочей верхней одежды 1 
36.00 Забор, очистка и распределение воды 1 
Итого  2 

В 2021 году и плановый период 2022 � 2023 годов будет продолжена работа по отмене утративших актуальность ограниче�
ний на приватизацию определенных видов муниципального имущества и дальнейшей оптимизации количества стратегических
предприятий. В отношении таких предприятий и имущества будут определяться наиболее приемлемые и экономически обосно�
ванные способы управления и распоряжения, включая их приватизацию.

Планируемых к приватизации в 2021 году и плановый период 2022 � 2023 годов муниципальных  унитарных предприятий
не имеется.

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2021 году и плановый период 2022 � 2023 годов,
будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной собственности.

3.Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2021 году и плановый период  2022 & 2023 годов

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 

кадастровый 
номер 

Адрес объекта, 
позиции 
согласно 

технической 
документации 

Площадь 
помещений, 

зданий,      
кв. м 

Годовой 
размер 

арендной 
платы, руб. 

Прогнози-
руемая 
сумма 

продажи, 
руб. 

Планируемый 
способ 

приватизации 

Обреме
нение 

Объекты, подлежащие продаже в 1 квартале 2021 года 
1 Нежилое 

помещение с 
кадастровым 

номером 
73:20:050501:124 

Ульяновская 
область, р-н 

Цильнинский, 
с. Большое 
Нагаткино, 
ул. Садовая, 

д. 23, пом. 1-23 в 
подвале 

274 в аренду не 
предоставлялось 

400 000 
(с учетом 

НДС) 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

нет 

2 Нежилое 
помещение с 
кадастровым 

номером 
73:20:050501:123 

Ульяновская 
область, р-н 

Цильнинский, 
с. Большое 
Нагаткино, 
ул. Садовая, 

д. 23, пом. 5 на 1 
этаже 

4,2 в аренду не 
предоставлялось 

50 000  
(с учетом 

НДС) 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

нет 

3 Нежилое 
помещение с 
кадастровым 

номером 
73:20:050501:122 

Ульяновская 
область, р-н 

Цильнинский, 
с Большое 
Нагаткино, 
ул. Садовая, 
д. 23, пом. 

14,15,16,17- на 
1этаже 

17,5 в аренду не 
предоставлялось 

120 000  
(с учетом 

НДС) 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

нет 

4 Нежилое 
помещение с 
кадастровым 

номером 
73:20:050501:126 

Ульяновская 
область, р-н 

Цильнинский, 
с Большое 
Нагаткино, 
ул Садовая, 

д. 23, пом. 28 на 
1 этаже 

2,4 в аренду не 
предоставлялось 

30 000 
 (с учетом 

НДС) 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

нет 

Итого за 2021 год    600 0000   
Объекты, подлежащие продаже во 2 квартале 2022 года 

 Нежилое здание с 
кадастровым 

номером  
73:20:030201:116, 

с   земельным 
участком, 

площадью 464 
кв.м,  

кадастровым 
номером  

73:20:030201:61 

Ульяновская 
область, 

Цильнинский 
район, 

р.п.Цильна, 
ул.Мира, д.1В  

245,3 в аренду не 
предоставлялось 

500 000 
(с учетом 

НДС) 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

нет 

Итого за 2022 год    500 000   
Объекты, подлежащие продаже во 2 квартале 2023 года 

 Нежилое здание с 
кадастровым 

номером  
73:20:030201:100, 

с земельным 
участком , 

площадью 2426, с 
кадастровым 

номером  
73:20:000000:130 

Ульяновская 
область, р-н 

Цильнинский, 
рп Цильна, 
ул Базовая, 

 д 14А 

482,5 в аренду не 
предоставлялось 

200 000  
(с учетом 

НДС) 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

нет 

Итого за 2023 год    200 000   
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№169 от  9 декабря 2020 год
О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с ч. 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003  №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Федеральным законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541�1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", руководствуясь Ус�
тавом муниципального образования "Цильнинский район", решением Совета де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" от 18.12.2014 № 169
"Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправ�
ления муниципального образования "Цильнинский район" и органами местного
самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав муници�
пального образования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Принять от органа местного самоуправления муниципального образова�
ния "Цильнинское городское поселение" часть полномочий по решению вопросов
местного значения по приватизации жилищного фонда на период 2021�2023 года.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 22.11.2017 № 456 "О
принятии части полномочий по решению вопросов местного значения".

3. Администрации муниципального образования "Цильнинский район"
заключить соглашение с органом местного самоуправления муниципального об�
разования "Цильнинское городское поселение".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и экономической политике Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" (Хаярова).

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее
01.01.2021 года.
Глава  муниципального образования  "Цильнинский район"   В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№587&П от 9 ноября 2020 года
О штабе по предупреждению завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях совершенствования деятельности штаба по предупреждению заво�
за и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муници�
пального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области (далее также �
штаб) администрация муниципального образования "Цильнинский район"  Уль�
яновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о штабе по предупреждению завоза и распрост�
ранения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район"  Ульяновской области (приложение).

2. Организационно�техническое обеспечение деятельности  штаба по пре�
дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской
области возложить на отдел организационного обеспечения администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области от 14.04.2020 №201�П "О штабе по предупреж�
дению завоза и распространения новой  коронавирусной инфекции на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 13 мая 2020 года №243�П "О внесении изме�
нений в постановление администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области от 14.04.2020 №201�П "О штабе по предупреж�
дению завоза и распространения новой  коронавирусной инфекции на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район".

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

И.о. Главы администрации О.В.Шигирданов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о  штабе по предупреждению завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

1. Штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронави�
русной инфекции на территории муниципального образования "Цильнинский
район"  Ульяновской области (далее � Штаб) образован в целях обеспечения вза�
имодействия органов местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" с территориальными органами федеральных органов ис�
полнительной власти, государственными органами, исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправле�
ния муниципальных образований Цильнинского района, иными органами, обще�
ственными объединениями, организациями при рассмотрении вопросов, связан�
ных с распространением новой коронавирусной инфекции.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за�
конами Ульяновской области и иными нормативными правовыми актами Ульянов�
ской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
1) рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением

новой коронавирусной инфекции;
2) выработка предложений по принятию мер и проведению мероприятий,

направленныхна борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции;
3) организация взаимодействия органов местного самоуправления муни�

ципального образования "Цильнинский район" с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, государственными органами, ис�
полнительными органами государственной власти Ульяновской области, органа�
ми местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского райо�
на, иными органами, общественными объединениями, организациями по вопро�
сам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением но�
вой коронавирусной инфекции.

4. Штаб для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у испол�

нительных органов государственной власти Ульяновской области, территориаль�
ных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления муниципальных образований Цильнин�
ского района, иных органов, общественных объединений, организаций;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных орга�
нов государственной власти Ульяновской области, территориальных органов фе�
деральных органов исполнительной власти, государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского района,
представителей иных органов, общественных объединений, организаций;

3) направлять своих представителей для участия в проводимых исполнитель�
ными органами государственной власти Ульяновской области, территориальны�
ми органами федеральных органов исполнительной власти, государственными
органами, органами местного самоуправления муниципальных образований
Цильнинского района, иными органами, общественными объединениями, орга�
низациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся рас�
пространения новой коронавирусной инфекции;

4) привлекать к работе Штаба специалистов в соответствующих сферах де�
ятельности.

5. В состав Штаба входят руководитель Штаба, заместитель руководителя
Штаба, а также члены Штаба и секретариат Штаба.

Состав и организационная структура Штаба утверждаются распоряжени�
ем администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области.

6. Руководителем Штаба является Глава администрации муниципального
образования "Цильнинский район". Руководитель Штаба:

1) обладает правами члена Штаба, осуществляет общее руководство дея�
тельностью Штаба;

2) определяет место, дату и время проведения заседания Штаба;
3) утверждает повестку дня заседания Штаба;
4) проводит заседания Штаба и председательствует на них;

5) подписывает протоколы заседаний Штаба;
6) даёт в пределах своих полномочий поручения первому заместителю ру�

ководителя Штаба, заместителям руководителя Штаба, секретариату Штаба
и членам Штаба по вопросам, относящимся к компетенции Штаба.
7. Заместитель руководителя Штаба обладает правами члена Штаба, а также:
1) выполняет функции руководителя Штаба в его отсутствие или по его по�

ручению;
2) осуществляет руководство деятельностью секретариата Штаба;
3) организует исполнение поручений руководителя Штаба.
4) координируют и контролируют деятельность рабочих групп Штаба;
5) обеспечивают подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях

Штаба и рабочих групп Штаба;
6) осуществляют контроль за исполнением решений Штаба и рабочих групп

Штаба.
В случае отсутствия заместителя руководителя Штаба его полномочия ис�

полняет должностное лицо, определяемое Главой администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" (дублёр).

9. Секретариат Штаба:
1) информирует членов Штаба о месте, дате и времени проведения очеред�

ного заседания Штаба, о рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает чле�
нов Штаба необходимыми материалами;

2) оформляет протоколы заседаний Штаба и контролирует их исполнение;
3) исполняет поручения руководителя Штаба или первого заместителя ру�

ководителя Штаба � руководителя секретариата Штаба.
10. Члены Штаба:
1) участвуют в заседаниях Штаба и его рабочих групп;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению в повестку за�

седания Штаба, заседаний рабочих групп Штаба, а также предложения
о порядке обсуждения вопросов и по проекту протокола заседания Штаба;
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Штаба и заседаниям

рабочих групп Штаба;
4) выступают на заседаниях Штаба, а также на заседаниях рабочих групп

Штаба, обладая при этом правом решающего голоса по всем рассматриваемым
ими вопросам.

Члены Штаба принимают участие в его работе лично на общественных началах.
11. Заседания Штаба проводятся, как правило, 1 раз в неделю.
12. Заседание Штаба проводит руководитель Штаба либо в его отсутствие

или по его поручению первый заместитель руководителя Штаба.
13. Заседание Штаба считается правомочным, если в нём участвует более

половины от числа приглашённых на заседание членов Штаба. Решения Штаба при�
нимаются большинством голосов членов Штаба, присутствующих на его заседа�
нии. В случае равенства числа голосов решающим является голос председатель�
ствующего на заседании Штаба.

14. Решения Штаба оформляются протоколами заседаний Штаба, которые
подписываются лицом, председательствующим на его заседании,

и руководителем секретариата Штаба.
15. Решения, принимаемые на заседаниях Штаба, направляются для рассмот�

рения и исполнения органам местного самоуправления муниципальных образова�
ний Цильнинского района, исполнительным органам государственной власти Уль�
яновской области, иным органам государственной власти Ульяновской области,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, иным
органам и организациям.

16. Решения Штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, являются
обязательными для исполнения представленными в нём органами местного самоуп�
равления муниципального образования "Цильнинский район" и организациями.

17. Информация о решениях, принятых Штабом, за исключением сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, размещается
в информационных системах общего пользования.

18. Для решения оперативных вопросов, относящихся к компетенции Шта�
ба, по решению Главы администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" формируется президиум Штаба. В состав президиума Штаба входят
руководитель Штаба, являющийся председателем президиума Штаба, замести�
тель руководителя Штаба, руководители рабочих групп Штаба, а также иные чле�
ны Штаба. Состав президиума Штаба утверждается распоряжением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район".

Заседания президиума Штаба являются правомочными при наличии
не менее двух третьих от общего числа членов президиума Штаба.
На заседания президиума Штаба по решению председателя президиума

Штаба могут приглашаться иные члены Штаба.
Решения президиума Штаба принимаются большинством голосов
от общего числа членов президиума Штаба, оформляются протоколом
и подписываются председателем президиума Штаба. Решения президиума

Штаба являются обязательными для членов Штаба.
19. Для мониторинга ситуации по отдельным направлениям деятельности

Штаба формируются рабочие группы Штаба. Перечень рабочих групп Штаба, ру�
ководители и члены рабочих групп Штаба утверждаются распоряжением адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район".

Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы Штаба и членов
рабочей группы Штаба.

20. Руководитель рабочей группы Штаба руководит деятельностью рабо�
чей группы Штаба, формирует повестку и проводит её заседания, решает иные
оперативные вопросы в пределах компетенции рабочей группы Штаба.

В отсутствие руководителя рабочей группы его полномочия исполняет за�
меститель руководителя рабочей группы Штаба.

21. Решения рабочих групп Штаба принимаются большинством голосов чле�
нов рабочих групп Штаба, присутствующих на их заседаниях. В случае равенства чис�
ла голосов решающим является голос руководителя рабочей группы Штаба.

Решения рабочей группы Штаба отражаются в протоколе заседания рабо�
чей группы Штаба, который подписывается руководителем рабочей группы Штаба

и направляются заместителю руководителя Штаба, координирующего де�
ятельность рабочей группы Штаба, и в секретариат Штаба.

Контроль исполнения протоколов заседаний рабочих групп Штаба осуще�
ствляют заместители руководителя Штаба.

22. На основании протоколов заседаний Штаба, его президиума и (или) его
рабочих групп могут готовиться поручения руководителя Штаба. Поручения ру�
ководителя Штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обя�
зательными для исполнения представленными в Штабе органами власти и органи�
зациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№664&П от 11 декабря 2020 года
Об утверждении координационного совета по развитию малого и

среднего предпринимательства при администрации муниципального
образования "Цильнинский район"

В целях повышения эффективности работы в муниципальном образовании
"Цильнинский район" по поддержке малого и среднего предпринимательства,
привлечения представителей малого и среднего бизнеса к обсуждению состоя�
ния  дел в сфере предпринимательства и разработке предложений по направлени�
ям  развития  экономики  на  предмет соответствия Стандарту благоприятного
делового климата, администрация   муниципального   образования   "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Положение  о  координационном  совете по развитию мало�
го и среднего предпринимательства при администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области от 17 июня 2008 года № 498 "О координацион�
ном совете по развитию малого предпринимательства при администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район";

 постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области  от  5 июля 2012 года № 712 � П "О внесении из�
менений в постановление Главы муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 17 июня 2008 года № 498".

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

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы администрации � начальника управления экономического и страте�
гического развития.

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по развитию малого и среднего

предпринимательства при администрации  муниципального
образования "Цильнинский район"

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предприни�

мательства при администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (далее по тексту � совет) образован при администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

1.2. Совет   является  консультативно�совещательным   органом,  созданным
для повышения эффективности работы по поддержке малого предприниматель�
ства, разработке и координации совместных предложений по основным направ�
лениям развития негосударственного сектора экономики.

1.3. В своей  деятельности совет  руководствуется  Конституцией  Россий�
ской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Фе�
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде�
рации, законами Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Гу�
бернатора Ульяновской области, администрации муниципального образования
"Цильнинский район" и настоящим Положением.

1.4. Совет  работает  на  безвозмездной основе.  Техническое  и организа�
ционное обеспечение деятельности совета осуществляется управлением экономи�
ческого и стратегического развития  администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район".

2. Основные задачи совета
2.1. Совет проводит совместный с органами местного самоуправления ана�

лиз ситуации в малом  и среднем предпринимательстве, изучает перспективы раз�
вития негосударственного сектора экономики в муниципальном образовании
"Цильнинский район".

2.2.  Совет содействует в формировании нормативно�правовой базы,
способствующей эффективному развитию малого и среднего предприниматель�
ства в муниципальном образовании "Цильнинский район", совершенствованию
финансово�кредитной, инвестиционной, инновационной политики, а также уст�
ранению административных барьеров в развитии малого и среднего предпри�
нимательства.

2.3. Совет  осуществляет  координацию  работ по реализации муниципаль�
ных программ поддержки развития малого и среднего предпринимательства му�
ниципального образования "Цильнинский район".

3. Основные функции совета
3.1. Анализ состояния дел в сфере малого предпринимательства в муници�

пальном образовании "Цильнинский район".
3.2. Организация  разработки  и  реализации  программ поддержки раз�

вития малого и среднего  предпринимательства муниципального образования
"Цильнинский район".

3.3. Разработка рекомендаций для органов местного самоуправления по
развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.4. Обеспечение  взаимодействия  и   координации  деятельности   орга�

нов исполнительной власти региона, территориальных структур федеральных ор�
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправление негосударствен�
ных структур (фондов, союзов, ассоциаций и т.п.) общественных организаций,
занимающихся вопросами мало и среднего предпринимательства.

3.5. Взаимодействие с объединениями работодателей с целью развития
малого бизнеса на базе крупных и средних предприятий и разработки эффек�
тивного экономического механизма их взаимодействия.

3.6. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к вы�
работке и реализации государственной политики в области развития: малого и
среднего предпринимательства.

3.7. Выдвижение  и   поддержка   инициатив,  направленных   на  реализацию
государственной политики в области развития малого и среднего предприни�
мательства.

4. Состав совета
4.1. Совет образуется  распоряжением администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" в соответствии со ст. 11 Федерального закона от
24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации"  в количестве 14 человек. В состав совета входят председа�
тель совета, заместитель председателя совета, ответственный секретарь совета и
члены совета.

4.2. Председателем совета является заместитель Главы администрации � на�
чальник управления экономического и стратегического развития муниципально�
го образования "Цильнинский район", курирующий вопросы экономики.

4.3.  В состав совета входят представители органов местного самоуправле�
ния Цильнинского района, а также отдельных хозяйствующих субъектов малого и
среднего предпринимательства с их согласия.

5. Полномочия совета
5.1. Совет уполномочен:
�  участвовать  в  разработке  и  обсуждении  муниципальных  программ,

связанных с развитием малого и среднего предпринимательства;
� готовить  и  вносить в  администрацию муниципального образования

"Цильнинский район" предложения по совершенствованию работы по поддерж�
ке и развитию малого и среднего предпринимательства, в частности, по вопро�
сам устранения административных барьеров;

� рассматривать проекты нормативно правовых актов органов местного са�
моуправления   муниципального образования "Цильнинский район", регулирую�
щих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

� заслушивать    информацию     руководителей     областных   государствен�
ных, муниципальных организаций, имеющих отношение к деятельности субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, о работе по развитию и поддерж�
ке малого и среднего предпринимательства;

�  создавать  для  решения  вопросов,  входящих  в  компетенцию совета,
рабочие группы и комиссии, определять порядок их работы, координировать
их деятельность;

�  осуществлять  иные  действия,  не  противоречащие  действующему зако�
нодательству и соответствующие настоящему Положению.

5.2. Решения совета носят рекомендательный характер.
6. Организация работы и руководство деятельностью совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом рабо�

ты. Основной формой работы совета являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание совета счи�
тается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

6.2. Решения совета принимаются простым большинством голосов присут�
ствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и оформля�
ются протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие �
заместителем председателя.

6.3. Руководство деятельностью совета осуществляют председатель сове�
та, заместитель председателя совета.

6.4. Председатель Совета:
� руководит заседаниями совета и утверждает его решения;
� представляет  интересы  совета  на  региональном, федеральном и между�

народном уровнях;
� разрабатывает и представляет на рассмотрение совета план его работы, а

также документы по оперативному планированию работы совета;
� организует текущую работу совета и необходимую подготовительную

работу к его заседаниям.
6.5. Заместитель председателя совета:
� выполняет поручения председателя совета;
� в период отсутствия председателя совета выполняет его обязанности.
6.6. Ответственный секретарь совета:
� готовит документы к заседаниям совета и ведет их протокольную запись;
� по  результатам    заседаний   совета   готовит   документы   для  дальнейше�

го  их рассмотрения, утверждения и согласования;
� формирует  рабочие  группы,  комиссии  для  выполнения  задач,  опреде�

ленных решениями совета.
7. 3аключение

Дополнения и изменения в настоящее Положение подлежат рассмотрению
на заседании совета.

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино

доводит до сведения жителей: в связи с плановыми работами на ГРП и газопрово�
дах 18 декабря 2020 года с 9.00 до 13.00 будут отключены от газоснабжения улицы
Северная, Луговая, Колхозная, Амбулаторная, Пионерская, Набережная, Овраж�
ная (67 абонентов) в с. Новые Алгаши.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Филиал ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" в с.Большое Нагаткино поздравляет
жителей района с Наступающим Новым годом!Губернатором Ульяновской области

С.И. Морозовым была объявлена декада
доброты. На территории района в рам�
ках данной акции прошли различные
мероприятия. Часть из них была направ�
лена на поддержку социальных групп
населения, часть � на оказание помощи
братьям нашим меньшим.

Предприниматель Михаил Фадеев при�
нял участие в акции "Добрый новогодний
подарок". Он приобрел для воспитанников
Центра реабилитации детей с ограниченны�
ми возможностями "Парус надежды" 18
сладких подарков.

А специалисты надомной службы оказа�
ли помощь по дому десяти ветеранам, про�
живающим в селах Русская Цильна, Норов�
ка, Старые Алгаши, Богдашкино.

Благотворителем ООО "Грант" были вы�
делены продовольственные товары. Сфор�
мированные продуктовые наборы передали
нуждающимся гражданам в период самоизо�
ляции.

Учащиеся Новоникулинской средней шко�
лы под руководством учителей�наставников

провели субботник на территории села. Ре�
бята навели порядок на автобусной останов�
ке. Теперь жителям ожидать общественный
транспорт стало приятнее. Решили не отста�
вать от своих старших товарищей и учащиеся
6�7 классов. Они очистили от снега стелу И.Н.
Ульянова, помогли в уборке дворов одиноким
пожилым жителям села. А учащиеся началь�
ной школы подготовили для них памятные от�
крытки. Доброе дело подарили ребята и бра�
тьям нашим меньшим. Они повесили кормуш�
ки в школьном саду, разложили корм. Теперь
пернатые друзья не останутся без еды даже в
самые сильные морозы.

События, наполненные настоящей помо�
щью, объединение детей и взрослых для нуж�
ных дел, поощрение инициатив � все это мож�
но назвать промежуточными итогами акции.
Но главное все же другое: отношение, кото�
рое люди вкладывают в развитие своей тер�
ритории.

Лариса Иванова, начальник
управление по развитию человеческого

потенциала администрации
МО "Цильнинский район".

ÍÅÄÅËß ÄÎÁÐÎÒÛ
Желаем Всем жителям Цильнинско�

го района счастья, благополучия и что�
бы и в дальнейшем природный газ со�
гревал и радовал всех  нас!

В праздничные дни обращаем вни�
мание жителей на то, что газ бывает
опасен, особенно в случае нарушения
правил безопасности.

Наибольшую опасность для жизни
человека представляют продукты сгора�
ния газа, а именно угарный газ, не име�
ющий ни запаха, ни вкуса.

Во избежание несчастных случаев
соблюдайте правила безопасного
пользования газом в быту:

Не оставляйте работающие газовые
приборы без присмотра,  следи�
те за нормальной работой газо�
вого оборудования.

Не забывайте регулярно  про�
ветривать помещения;

Не доверяйте случайным лю�
дям ремонт газовых приборов, его
должны выполнять только квали�
фицированные специалисты;

Проверяйте тягу до включения
и во время работы газовых при�
боров;

Не разрешайте пользоваться
газовыми приборами детям и ли�
цам, не прошедшим специально�
го инструктажа;

Не допускайте лиц, не имею�
щих соответствующей лицензии,
либо разрешения, производить ус�
тановку или замену газового обо�
рудования;

При появлении в помещении
запаха газа немедленно прекра�
тите пользоваться газовыми при�
борами. Перекройте краны, от�
кройте окна для проветривания
помещения.

Вызовите аварийную службу
по телефону  04.

Не зажигайте огня, не курите,
не включайте электроприборы, не
пользуйтесь звонками;

До прибытия аварийной бригады
организуйте  охрану загазованного уча�
стка.

Следование этим простым прави�
лам сделает пользование газом в быту
безопасным и поможет уберечь от беды
себя и близких!

По вопросам заключения договора
на техническое обслуживание газовых
приборов обращаться в филиал по ад�
ресу с.Большое Нагаткино, ул. Мира�
58, тел. 2�25�04, 2�22�97.

Специалисты филиала заранее
благодарят  потребителей за безопас�
ное пользование газом в быту. Береги�
те себя!
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20 дек. 
ВС.  

21 дек. 
ПН. 

22 дек. 
ВТ. 

23 дек. 
СР.  

24 дек. 
ЧТ. 

Температура 0 
-5 

-10 
-20 

-19 
-24 

-16 
-23 

-14 
-18 

-8 
-16 

-8 
-10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 763 767 768 767 764 761 

Ветер С-7 С-6 В-3 ЮЗ-3 ЮЗ-3 З-3 ЮЗ-3 

Ïîãîäà

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

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

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

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

АКЦИЯ  ДЕКАБРЯ:
евровагонка, 2 м $ от 468р/уп.;*

пиломатериал обрезной $ от 7990 руб. м3;*
пена профи$70Л $ от 290 руб.;  ОСБ$9 мм  шлиф.$ от 629 руб./ лист,

цемент заводской М500, 50 кг $ от 330 руб. /мешок, КАВ*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÑÎÑÍÛ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÒ 300 Ð.
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7
1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 8$902$375$01$01 (СМС, Viber, WhatsApp)

Р
е
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а

м
а

Натяжные потолки �
от 300 руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8$937$004$64$46,
8$917$606$63$65
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Тел. 8$927$824$39$15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У $ ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ $ ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8$906$396$98$64.И
Н

Н
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25
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а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8$927$825$51$22
ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8$905$348$52$77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е
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л

а
м

а

ОГРН319732500025424

24 ДЕКАБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини&маркета "Люкс")
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врачом&оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капиной Татьяной Николаевной, № регистрации в государственном реестре лиц №
4781, почтовый адрес: г. Ульяновск, пр�кт Гая, 67А�39, телефон  8�902�125�90�23, адрес электронной почты
t_kapina_1@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Ульяновская обл., р�н Цильнинский, с. Елховое Озеро, ул. Советская, дом 30А (73:20:021108:273).

Заказчиком кадастровых работ являются: Фадеев Михаил Юрьевич, Ульяновская обл., Цильнинский р�н, с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, 8а�15, тел. 89020025948.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ульяновская обл., р�н Цильнинский, с. Елховое Озеро, ул. Советская, дом 30А, 18.01.2021 г. в10 час.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр�кт Гая, 67А�39.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обосно�

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются в письменном виде с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г. по адресу: г. Ульяновск, пр�кт Гая, 67А�39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: Ульяновская область, р�н. Цильнинский, с. Елховое Озеро, ул. Советская, д. 30 (73:20:021108:28), ул. Цент�
ральная, д. 35 (73:20:021108:12), со всеми заинтересованными лицами в пределах кадастрового квартала
73:20:021108.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24.07.2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности")                                                          На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.+79510960172,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации в
гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка КН 73:20:010506:39 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Старые Алгаши,
ул.Пионерская, д.5

Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Надежда Григорьевна, тел.89374546203
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.01.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�

яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�

ский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 18.12.2020г по 10.01.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.12.2020г по 18.01.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:010506:65) с.Старые Алгаши, ул.Пионерская, д.3 и (73:20:010506:40) с.Старые Алгаши, ул.Пионерская, д.7,
кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:010506

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                        На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевым Александром Александровичем, 432067, г. Ульяновск, пр�кт Лен. Ком�
сомола, д. 38, каб. 1, 73_kid@mail.ru, тел. 8(960)368�14�97, № в гос реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, � 26110, №квалификационного аттестата 73�13�202, выполняются кадастровые работы по уточне�
нию границ земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, р�н. Цильнинский, с. Елховое
Озеро, ул. Центральная, д. 106 (73:20:021106:40).

Заказчиком кадастровых работ является: Газизова Ольга Васильевна тел: +79041882246.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков

состоится по адресу: г. Ульяновск, пр�кт Лен. Комсомола, д. 38, каб. 1, 18.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр�кт Лен.

Комсомола, д. 38, каб. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо�

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с 18.12.2020 г. по 16.01.2021 г., по адресу: г. Ульяновск, пр�кт Лен. Комсомола, д. 38, каб. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
земельных участков: Ульяновская область, р�н. Цильнинский, с. Елховое Озеро, ул. Центральная, д. 104
(73:20:021106:39); земли общего пользования ул. Центральная; с земельными участками в кварталах 73:20:000000
и 73:20:021106;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                            На правах  рекламы

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
СКИДКИ

ДО 1 АПРЕЛЯ
Тел. 8$951$096$07$85.
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ШПАЛЫ. 1$Й СОРТ.
Тел. 8$987$232$26$29.

ОГРН306167204500010 Реклама

РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8&902&210&93&95.

Отдам щенков (красивые дворняжки) в добрые руки.
Тел. 8&908&476&62&96.

ООО МКК "ЦФЮП"  располагается теперь  в здании КБО
(с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 2, 1&й этаж).  Требуется ме&
неджер по займам. Тел. 8&909&356&28&26, 8&906&145&09&86.

Куплю поросят. Тел. 8&906&387&43&91.

Куплю земельные паи в р. п. Цильна, с. Марьевка,
Кашинка, Телешовка, п. Арбузовский.

Тел. 8&908&473&34&91. ОГРН318732500019

Куплю коров на мясо, бычков на откорм, вынужден&
ный  забой. Дорого. Тел. 8&967&471&68&63.

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

ПРОДАЕТСЯ
Полуторамесячная телочка и полуто&

рамесячные поросята.
Тел. 8&937&271&99&83.

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

ОГРН304732714200299

Земельный участок (20 соток) в с. Кре&
стниково. Тел. 8&960&368&30&05.

Свинина. Тел. 8&904&187&32&48.

Комната (11 кв. м) в общежитии в
с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 22 "а".  Цена
170 тыс. руб. Тел. 8&977&95&73&073.

ПРОДАЕТСЯ
Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Авто&

мобилистов, 2. Тел. 8&909&359&07&31.

КШП&6. р. п. Цильна. Тел. 8&908&473&34&91.

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел.8&962&633&42&76.

Автомашина "Соболь", 2013 г. в. Тел. 8&906&390&49&39.

Молодые петухи. Тел. 8&927&986&73&30.

Бычок. Тел. 8&937&996&40&63.

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

Сено луговое. р. п. Цильна. Тел. 8&908&473&34&91.
ОГРН318732500019

Стиральная машинка. Возможен бартер.
Тел. 8&904&188&01&05.

Срубы бань. Тел. 8&937&271&03&50. ОГРН315730900003914

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

Авторезина на "Ниву" ("Шевроле). R&16, 2 шт.
Тел. 8&927&818&93&61.

Срочно! Дом с мебелью в р.п.Цильна, ул. Мира.  В
отличном состоянии(евроремонт, пластиковые окна,
баня, три теплицы, гараж, надворные постройки, пло&
доносящий сад). Или обменяю на квартиру с доплатой.

Тел. 8&937&275&74&75.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Цильнинское отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое братство"  выражает глубо�
кое соболезнование семье Курганова Владимира Петровича
по поводу преждевременной смерти сына.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-

ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðàâîâîãî
è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Òàòüÿíó Âëà-Òàòüÿíó Âëà-Òàòüÿíó Âëà-Òàòüÿíó Âëà-Òàòüÿíó Âëà-
äèìèðîâíó Ãîëóáåâóäèìèðîâíó Ãîëóáåâóäèìèðîâíó Ãîëóáåâóäèìèðîâíó Ãîëóáåâóäèìèðîâíó Ãîëóáåâó è êîíñóëüòàíòà
àðõèâà Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.Åëåíó Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèöû!
Ïóñòü êàæäàÿ ìèíóòà
Íàïîëíèòñÿ òåïëîì.
Ëþáîâü è ðàäîñòü áóäóò
Ñîïðîâîæäàòü âî âñåì.
Ïóñòü ñòàíåò æèçíü ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à æäåò â ïóòè
È áåçãðàíè÷íûì ñ÷àñòüå
Ïóñòü áóäåò âïåðåäè

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ" Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ" Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ" Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ" Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ" Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ äèðåêòîðà ÎÎÎ "Óþò" ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.Âèêòîðîâè÷à Ãîðäååâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷!
Ìíîãî äîáðûõ, äîëãèõ ëåò,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Íîâûõ æèçíåííûõ ïîáåä,
Ñèë è âäîõíîâåíèÿ!
Äëÿ ñåìüè îïîðîé áûòü,
Ìåíüøå  îãîð÷àòüñÿ,
Ñ ïîçèòèâîì æèçíü ïðîæèòü,
×àùå óëûáàòüñÿ!

19 äåêàáðÿ Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íàíàíàíàíà è Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ Ðîìàíî-Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ Ðîìàíî-Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ Ðîìàíî-Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ Ðîìàíî-Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ Ðîìàíî-
âûâûâûâûâû (ð. ï. Öèëüíà)  îòìåòÿò çîëîòóþ
ñâàäüáó.

Ðîäíûå íàøè!
Â îäíó ñóäüáó-äîðîãó ñâåäåíà
Â ïîëâåêà æèçíü, ãäå âû âñå âðåìÿ

ðÿäûøêîì.
Óæå íå òîëüêî âû - ìóæ è æåíà,
À ïàïà ñ ìàìîé, äåäóøêà è áàáóøêà.
È çîëîòà íå õâàòèò ó çåìëè,
×òîá îöåíèòü âñå âàøè äîñòîÿíèÿ:
Ëþáîâü, ÷òî ÷åðåç ãîäû ïðîíåñëè,
È äðåâà æèçíè íîâîãî ñîçäàíèå.
Òàê ïóñòü æå â þáèëåé âàø çîëîòîé
Ïðåïîäíåñåò ñóäüáà äàðû áåñöåííûå:
Ñèë, áîäðîñòè, çäîðîâüÿ ëåò íà ñòî,
È ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íûå ìãíîâåíèÿ!

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Íàòàëüÿ,
çÿòü Íèêîëàé, âíó÷êà Àðèøà,çÿòü Íèêîëàé, âíó÷êà Àðèøà,çÿòü Íèêîëàé, âíó÷êà Àðèøà,çÿòü Íèêîëàé, âíó÷êà Àðèøà,çÿòü Íèêîëàé, âíó÷êà Àðèøà,

ñûí Âëàäèìèð, Íåëÿ.ñûí Âëàäèìèð, Íåëÿ.ñûí Âëàäèìèð, Íåëÿ.ñûí Âëàäèìèð, Íåëÿ.ñûí Âëàäèìèð, Íåëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Àíòîíèíó Àëåêñå-Àíòîíèíó Àëåêñå-Àíòîíèíó Àëåêñå-Àíòîíèíó Àëåêñå-Àíòîíèíó Àëåêñå-
åâíó Ñòðàòîíîâóåâíó Ñòðàòîíîâóåâíó Ñòðàòîíîâóåâíó Ñòðàòîíîâóåâíó Ñòðàòîíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â òâîé 85-é äåíü ðîæäåíèÿ
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
È ïóñòü ïå÷àëü íå áåñïîêîèò,
Íåäóã ïóñòü ñòîðîíîé òåáÿ îáõîäèò.
Ïóñêàé òîëüêî çàáîòà è ëþáîâü
Äàðÿò äóøå âñåãäà òâîåé ïîêîé.
È ýòà ñåäèíà ëèøü òåáÿ êðàñèò,
À áëåñê â ãëàçàõ ïóñòü íèêîãäà íå ãàñ-

íåò!
Ïóñêàé çäîðîâüå òîëüêî ëèøü êðåï-

÷àåò,
Óñòà òâîè óëûáêà óêðàøàåò.
È íèêîãäà âîîáùå íå îãîð÷àéñÿ,
À òîëüêî ñâîåé æèçíüþ íàñëàæäàéñÿ!

Âåðà Ðîìàøêèíà,Âåðà Ðîìàøêèíà,Âåðà Ðîìàøêèíà,Âåðà Ðîìàøêèíà,Âåðà Ðîìàøêèíà,
Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà,Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà,Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà,Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà,Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà,
Âàëåíòèíà Êîëüöîâà,Âàëåíòèíà Êîëüöîâà,Âàëåíòèíà Êîëüöîâà,Âàëåíòèíà Êîëüöîâà,Âàëåíòèíà Êîëüöîâà,
Àíòîíèíà ßðóñêèíà.Àíòîíèíà ßðóñêèíà.Àíòîíèíà ßðóñêèíà.Àíòîíèíà ßðóñêèíà.Àíòîíèíà ßðóñêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó Íèêîëàåâíó
ÔîìèíóÔîìèíóÔîìèíóÔîìèíóÔîìèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé  õîòèì ìû ïî-
æåëàòü

Óëûáîê, íèêîãäà íå óíûâàòü.
Õðàíèòü â äóøå èñòî÷íèê ÷èñòîòû,
Ïîáîëüøå âèäåòü â ìèðå êðàñîòû,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è  ðàäîñòè â ãëà-

çàõ,
Âñåãî, î ÷åì íå ñêàæåøü â òðåõ ñëî-

âàõ,
Ãàðìîíèè, óäà÷è è óþòà
È ñ÷àñòüÿ ïðîñòî êàæäóþ ìèíóòó!

Ïåòð, Çèíàèäà, Åëåíà,Ïåòð, Çèíàèäà, Åëåíà,Ïåòð, Çèíàèäà, Åëåíà,Ïåòð, Çèíàèäà, Åëåíà,Ïåòð, Çèíàèäà, Åëåíà,
Èðèíà Òûñÿ÷íèêîâû.Èðèíà Òûñÿ÷íèêîâû.Èðèíà Òûñÿ÷íèêîâû.Èðèíà Òûñÿ÷íèêîâû.Èðèíà Òûñÿ÷íèêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì Ðîçàëèíó Íèêîëàåâ-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâ-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâ-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâ-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâ-
íó Íèêèòèíóíó Íèêèòèíóíó Íèêèòèíóíó Íèêèòèíóíó Íèêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî)  ñ þáè-
ëååì.

Ñêîëüêî ýíåðãèè â æåíùèíå ýòîé,
Ñêîëüêî çàáîòû ïðîñòîé, ÷åëîâå÷-

íîé,

Ñêîëüêî ëþáâè è æåëàíüÿ ëþáèòü,
Ëþäÿì, óçíàâøèì åå - íå çàáûòü!
Òàê ïîæåëàåì åé ìîëîäîñòè âå÷íîé.
Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è äðóæáû ñåðäå÷-

íîé.
Ñåìåéíûé î÷àã äîáðîòîé óêðàøàòü.
Äàëüøå ïî æèçíè ñ óëûáêîé øàãàòü.

Ñåìüÿ Íèêèòèíûõ.Ñåìüÿ Íèêèòèíûõ.Ñåìüÿ Íèêèòèíûõ.Ñåìüÿ Íèêèòèíûõ.Ñåìüÿ Íèêèòèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äèðåê-

òîðà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷àÍèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à
Ãîðäååâà.Ãîðäååâà.Ãîðäååâà.Ãîðäååâà.Ãîðäååâà.

Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò ëèøü ðà-
äîñòü,

Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòà-

ðîñòü,
Æèâèòå äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Èâàíîâíó ÈãíàòüåâóÈâàíîâíó ÈãíàòüåâóÈâàíîâíó ÈãíàòüåâóÈâàíîâíó ÈãíàòüåâóÈâàíîâíó Èãíàòüåâó (Êðåñòíèêîâî).

Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-
øåòü,

Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðîøà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäî-

ðîâüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!

Ñâàòüÿ  ×åáàêîâû,Ñâàòüÿ  ×åáàêîâû,Ñâàòüÿ  ×åáàêîâû,Ñâàòüÿ  ×åáàêîâû,Ñâàòüÿ  ×åáàêîâû,
ñåìüÿ Èãíàòüåâûõ.ñåìüÿ Èãíàòüåâûõ.ñåìüÿ Èãíàòüåâûõ.ñåìüÿ Èãíàòüåâûõ.ñåìüÿ Èãíàòüåâûõ.

Êîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì  ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ  Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó Èâàíîâíó Èãíàòüåâó.ìèëó Èâàíîâíó Èãíàòüåâó.ìèëó Èâàíîâíó Èãíàòüåâó.ìèëó Èâàíîâíó Èãíàòüåâó.ìèëó Èâàíîâíó Èãíàòüåâó.

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È â ýòîò äåíü Âàì ïîæåëàòü
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ
È âûãëÿäåòü âñåãäà íà ïÿòü.
Ñ÷àñòëèâûõ äíåé, çäîðîâüÿ ìíîãî,
Ïóñòü áóäåò â ñåðäöå äîáðîòà,
Ïðèÿòíîé ñîëíå÷íîé ïîãîäîé
Ïóñêàé íàïîëíèòñÿ äóøà!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò  Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à
ÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì Âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà,
Â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ïóñêàé íå áóäåò â Âàøåé æèçíè áåä!
Ìîëîäîñòü Âàøà ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå Âà-

øåì áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëî-

òà!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "ÓëüÿíîâñêèéÊîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä"ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à  Ãàá-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à  Ãàá-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à  Ãàá-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à  Ãàá-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à  Ãàá-
äóëõàåâà.äóëõàåâà.äóëõàåâà.äóëõàåâà.äóëõàåâà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

21 äåêàáðÿ  îòìåòèò þáèëåé  íàøà
ëþáèìàÿ ñóïðóãà, ìàìà ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Èâàíîâíà ÂðàæêèíàÈâàíîâíà ÂðàæêèíàÈâàíîâíà ÂðàæêèíàÈâàíîâíà ÂðàæêèíàÈâàíîâíà Âðàæêèíà (Îðëîâêà).

Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà  òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ

ãëàç,
Ñàìàÿ  ëó÷øàÿ òû â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü  âñåãäà òû ëþáîâüþ,
Ïóñòü  áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäî-

ðîâüå.
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áî-

ëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñå-

ëåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

ñûí Êëåìåíòèé.ñûí Êëåìåíòèé.ñûí Êëåìåíòèé.ñûí Êëåìåíòèé.ñûí Êëåìåíòèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, äîðîãóþ
áàáóëþ Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæ-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæ-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæ-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæ-Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæ-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Îðëîâêà).

Ðîäíàÿ, â òâîé ïðåêðàñíûé ïðàç-
äíèê

Òåáå æåëàåì ìû äîáðà,
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó è ñîâåòû,
Òû ñòîëüêî ðàç íàì â æèçíè ïî-

ìîãëà.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è áåç áåä,
Ñêàæè âñåì ãîðåñòÿì â îòâåò,
×òî â æèçíè äëÿ íèõ ìåñòà íåò.
Áóäü ñ íàìè åùå ìíîãî ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àëåêñàíäð,

âíó÷êè Îëåñÿ, Àíå÷êà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àíå÷êà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àíå÷êà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àíå÷êà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àíå÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ òåòþ Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíó (Îðëîâêà)
ñ þáèëååì.

Æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ íå ãðóñòèòü,
À âåñåëî ñìåÿòüñÿ è øóòèòü.
Ïóñòü ñîáåðåòñÿ âìåñòå âñÿ ñå-

ìüÿ
È îò äóøè ïîçäðàâÿò âñå òåáÿ!
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñìå-

õà,
Äîñòàòêà, îïòèìèçìà è óñïåõà,
Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü óòðåííèé ðàñ-

ñâåò,
Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ

ëåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,

ïëåìÿííèöû.ïëåìÿííèöû.ïëåìÿííèöû.ïëåìÿííèöû.ïëåìÿííèöû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíóëåíòèíó Èâàíîâíó Âðàæêèíó
(Îðëîâêà).

Ó òåáÿ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîå-

íèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâå-

òÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîëãîëåòèÿ,
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì!

Ñåìüè Àáóêîâûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Àáóêîâûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Àáóêîâûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Àáóêîâûõ, Óçèêîâûõ,Ñåìüè Àáóêîâûõ, Óçèêîâûõ,
Ñèìóêîâûõ, Ñåðãååâûõ.Ñèìóêîâûõ, Ñåðãååâûõ.Ñèìóêîâûõ, Ñåðãååâûõ.Ñèìóêîâûõ, Ñåðãååâûõ.Ñèìóêîâûõ, Ñåðãååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ×åð-Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ×åð-Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ×åð-Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ×åð-Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ×åð-
íÿåâà íÿåâà íÿåâà íÿåâà íÿåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà
òâîÿ

È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì.
Æåëàåì áûòü âåñåëûì, ìîëîäûì,

Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà
ïîåò.

Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé!

È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü âñå-
ãäà æèâåò!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ìàìà, ïàïà,ìàìà, ïàïà,ìàìà, ïàïà,ìàìà, ïàïà,ìàìà, ïàïà,

ïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèë.ïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèë.ïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèë.ïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèë.ïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèë.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñèëèÿ Àëåêñàíä-Âàñèëèÿ Àëåêñàíä-Âàñèëèÿ Àëåêñàíä-Âàñèëèÿ Àëåêñàíä-Âàñèëèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòü-
åì äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!
Ëþáÿùèå òåáÿ  áðàò Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ  áðàò Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ  áðàò Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ  áðàò Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ  áðàò Âëàäèìèð,

ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,ñíîõà Ëþäìèëà,
ïëåìÿííèêè Àëåêñàíäð,ïëåìÿííèêè Àëåêñàíäð,ïëåìÿííèêè Àëåêñàíäð,ïëåìÿííèêè Àëåêñàíäð,ïëåìÿííèêè Àëåêñàíäð,

Âàëåðà, Íàäþøà.Âàëåðà, Íàäþøà.Âàëåðà, Íàäþøà.Âàëåðà, Íàäþøà.Âàëåðà, Íàäþøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ×åðíÿåâà Àëåêñàíäðîâè÷à ×åðíÿåâà Àëåêñàíäðîâè÷à ×åðíÿåâà Àëåêñàíäðîâè÷à ×åðíÿåâà Àëåêñàíäðîâè÷à ×åðíÿåâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäà-
þòñÿ,

Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è
òåïëà,

Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ

È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæè-

ìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõî-

äèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò

âñåãäà.
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

ñåñòðà Îëüãà, ïëåìÿííèöàñåñòðà Îëüãà, ïëåìÿííèöàñåñòðà Îëüãà, ïëåìÿííèöàñåñòðà Îëüãà, ïëåìÿííèöàñåñòðà Îëüãà, ïëåìÿííèöà
Äàðüÿ, êðåñòíèê Äàâèä.Äàðüÿ, êðåñòíèê Äàâèä.Äàðüÿ, êðåñòíèê Äàâèä.Äàðüÿ, êðåñòíèê Äàâèä.Äàðüÿ, êðåñòíèê Äàâèä.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó ÀëåøêèíóÑâåòëàíó Íèêîëàåâíó ÀëåøêèíóÑâåòëàíó Íèêîëàåâíó ÀëåøêèíóÑâåòëàíó Íèêîëàåâíó ÀëåøêèíóÑâåòëàíó Íèêîëàåâíó Àëåøêèíó
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, æåëàåì  ìèðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà,
Æåëàåì æèçíü ïðîæèòü êðàñèâî,
×òîáû íàïîëíèëàñü äóøà.
Íàïîëíèëàñü òåïëîì, ïîêîåì,
Âåëèêîëåïèåì, ìå÷òîé,
Îñóùåñòâëåíèå êîòîðîé
Ðàäîñòü è ñâåò â æèçíü ïðèíåñåò.
Òåáÿ ìû ëþáèì, ïîçäðàâëÿåì
È â îêðóæåíèè ðîäíûõ
Îò âñåé  äóøè äîáðà æåëàåì,
Æèâè òû äîëãî, íå áîëåé.

Êðåñòíàÿ, ñåìüè Áàëàêèðîâûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Áàëàêèðîâûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Áàëàêèðîâûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Áàëàêèðîâûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Áàëàêèðîâûõ,
Ïîñòðåëîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ.Ïîñòðåëîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ.Ïîñòðåëîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ.Ïîñòðåëîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ.Ïîñòðåëîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Ñåðãååâè÷à Ñòðó÷êîâàÑåðãååâè÷à Ñòðó÷êîâàÑåðãååâè÷à Ñòðó÷êîâàÑåðãååâè÷à Ñòðó÷êîâàÑåðãååâè÷à Ñòðó÷êîâà (Êðåñòíèêîâî).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñ-

òüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå, äðó-

çüÿ.
Æåëàåì ÷òîá ìå÷òû òâîè

ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íè

ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-âñåãäà!

Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Íèêîëàé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Íèêîëàé,
ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïðîíè-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïðîíè-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïðîíè-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïðîíè-Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïðîíè-
íàíàíàíàíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé,
Ìîðå ñ÷àñòüÿ, ïîáåä è óñïåõîâ,
Âåçåíèÿ, ëþáâè, à çäîðîâüÿ - âäâîéíå,
Ïîçäðàâëåíèé, óëûáîê è ñìåõà.
È êîãäà ýòîò òâîé äåíü ðîæäåíüÿ

ïðîéäåò,
Ïóñòü îñòàíåòñÿ âîñïîìèíàíèå:
Ìû âñåì ñåðäöåì õîòèì, ïóñòü âñþ

æèçíü, à íå ãîä
Áóäóò â ñèëå âñå íàøè ïîæåëàíèÿ.

Êðåñòíàÿ, ñåñòðà Íàòàøà.Êðåñòíàÿ, ñåñòðà Íàòàøà.Êðåñòíàÿ, ñåñòðà Íàòàøà.Êðåñòíàÿ, ñåñòðà Íàòàøà.Êðåñòíàÿ, ñåñòðà Íàòàøà.

21 äåêàáðÿ íàø äîðîãîé, ëþáèìûé ìóæ,
ïàïà Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàáäóëõà-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàáäóëõà-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàáäóëõà-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàáäóëõà-Ìàðñåëü Íàçèòîâè÷ Ãàáäóëõà-
åâåâåâåâåâ (ð.ï. Öèëüíà) âñòðåòèò çîëîòîé þáè-
ëåé. Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ, äîðîãîé íàø,  õî-
òèì ñêàçàòü òåáå â ìèëëèîííûé ðàç, ÷òî
î÷åíü òåáÿ ëþáèì, òû íàøà îïîðà, ïðèìåð,
çàùèòà.  Òû ñàìûé äîáðûé, ñàìûé óìíûé,
ñàìûé íàä¸æíûé. Ïóñòü áóäåò â òâîåé
æèçíè âñ¸ â ïîðÿäêå, óäà÷à âñåãäà ñîïðî-
âîæäàåò òåáÿ. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ
è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè. Âñåõ áëàã çåì-
íûõ, äîñòàòêà è áëàãîïîëó÷èÿ. Áóäü âñåãäà
óâåðåííûì â ñåáå, íèêîãäà íè â ÷¸ì íå ñî-
ìíåâàéñÿ, à âñå æèçíåííûå ïðîáëåìû ðå-
øàé ëåãêî. Ñïàñèáî çà çàáîòó, íàäåæíîñòü,
ðàäîñòü è ëþáîâü, êîòîðûìè òû íàïîëíÿ-
åøü êàæäûé äåíü íàøåé æèçíè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Òàòüÿíà,
äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî
çÿòÿ Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à Ãàáäóë-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à Ãàáäóë-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à Ãàáäóë-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à Ãàáäóë-Ìàðñåëÿ Íàçèòîâè÷à Ãàáäóë-
õàåâà õàåâà õàåâà õàåâà õàåâà (ð.ï. Öèëüíà).

Çîëîòàÿ äàòà, äà òàêàÿ,
×òî çà äóøó òðåïåòíî áåðåò,
Ïóñòü Ãîñïîäü, óáåðåãàÿ,
Òåáå ïîäñêàæåò íîâûé ïîâîðîò.
Ëèøü Âñåâûøíåìó äàíî
Ñ íåáà âèòü âåðåòåíî,
Ïóñòü îí áóäåò âñåãäà ñ òîáîþ,
Ïîìîãàåò ñ ëþáîâüþ.
Ïóñòü çäîðîâüå ïðèóìíîæèò,
Íà÷åðòèò äëÿ ñ÷àñòüÿ ñëåä,

À èíà÷å áûòü íå ìîæåò,
Ñ þáèëååì! Äîëãèõ ëåò!
Ñ äóøåâíûìè ïîçäðàâëå-Ñ äóøåâíûìè ïîçäðàâëå-Ñ äóøåâíûìè ïîçäðàâëå-Ñ äóøåâíûìè ïîçäðàâëå-Ñ äóøåâíûìè ïîçäðàâëå-

íèÿìè òåñòü, ò¸ùà.íèÿìè òåñòü, ò¸ùà.íèÿìè òåñòü, ò¸ùà.íèÿìè òåñòü, ò¸ùà.íèÿìè òåñòü, ò¸ùà.
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