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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Íå ÷èñòÿò äîðîãè?
Çâîíèòå!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû îòäåëà
ÇÀÃÑà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" îòêðûâàåò "ãîðÿ÷óþ ëèíèþ" ïî
âîïðîñàì î÷èñòêè âíóòðèïîñåëêîâûõ
àâòîäîðîã â ñåëàõ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà. Åñëè ó âàñ íå ÷èñòÿò äîðîãè, çâîíèòå!
Òåëåôîíû 8-927-828-99-10 (íà âîïðîñû îòâå÷àåò íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòà è àâòîäîðîã àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ìàðñ Õàíÿôèåâè÷ Ðàìàçàíîâ) è 2-14-00 (òåëåôîí
äåæóðíîãî àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà).

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ çàïèñè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ!
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå âàøåé ðàáîòû â ñîâðåìåííîì ìèðå êàê
â ìàñøòàáàõ ãîñóäàðñòâà, òàê è äëÿ îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà. Ïî õàðàêòåðó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, âû ÿâëÿåòåñü íîñèòåëÿìè äóõîâíîãî ñîïåðåæèâàíèÿ, òàê
íåîáõîäèìîãî ëþäÿì â èõ ñàìûå ðàäîñòíûå è òÿæåëûå ìîìåíòû æèçíè.
Èìåííî ê âàì îáðàùàþòñÿ ëþäè ïî
ñàìûì çíà÷èìûì è ïðèÿòíûì ïîâîäàì: ñîçäàíèå ñåìüè è ðîæäåíèå äåòåé. Ïðèìèòå èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, çà
äîáðîòó è âíèìàòåëüíîñòü ê îêðóæàþùèì âàñ ëþäÿì.
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå.
Ãëàâà ðàéîíà
Õ.Â. Ðàìàçàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ È.Ì. Ôðîëîâà.

Çàñåäàíèå ñîñòîèòñÿ
23 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
“Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
(ãðàíòîâ) íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñîçäàíèå íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò
Çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ñîçäàíî 415 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì ÷èñëå 18 - â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, 95 - â
õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, 65 - â òîðãîâëå, 18 - â ÆÊÕ, 16 â îáðàáàòûâàþùåì ïðîèçâîäñòâå, 63
- ïî ïðîãðàììå ïîääåðæêè ñàìîçàíÿòîñòè, 40 - ïðî÷èå.

ÐÄÊ ïðèãëàøàåò
Â ñðåäó, 21 äåêàáðÿ, ðàéîííûé Äîì
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ
íà êèíîñåàíñ. Áóäåò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ íàøóìåâøèé ôèëüì "Âûñîöêèé.
Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé". Íà÷àëî â 19 ÷àñîâ. Öåíà áèëåòà 50 ðóáëåé.

Þáèëåé øêîëû
23 äåêàáðÿ â 13.00 â Òåëåøîâñêîé
îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
ñîñòîèòñÿ ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
125-ëåòèþ øêîëû.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå, êòî ðàáîòàë è
ó÷èëñÿ â ðàçíûå ãîäû â øêîëå.

Æåíùèíà-ìýð
Â ñðåäó Óëüÿíîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà ïðîãîëîñîâàëà çà íîâîãî Ãëàâó
ãîðîäà â ñâÿçè ñ äîáðîâîëüíîé îòñòàâêîé Àëåêñàíäðà Ïèíêîâà. Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü çàíÿëà äåïóòàò Ãîðäóìû Ìàðèíà Áåñïàëîâà. Ýòî ïåðâûé ñëó÷àé â èñòîðèè îáëàñòíîãî öåíòðà, êîãäà Óëüÿíîâñê âîçãëàâèëà æåíùèíà.

"Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" Ì×Ñ
Ñ 12 äåêàáðÿ Ì×Ñ Ðîññèè îòêðûëî
"ãîðÿ÷óþ ëèíèþ" ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ
ïðîäàæè íåñåðòèôèöèðîâàííîé ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè è íàðóøåíèé
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ïóíêòàõ ðåàëèçàöèè ïèðîòåõíèêè. Èíôîðìàöèþ (ñîîáùåíèå î äàííûõ ôàêòàõ SMS, MMS) ìîæíî ïðåäñòàâèòü â Ì×Ñ
Ðîññèè ïî òåëåôîíó "ãîðÿ÷åé ëèíèè" 8985-999-06-95. Íàïîìèíàåì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå "ïîäïîëüíîé" ïèðîòåõíèêè ìîæåò íàíåñòè ñóùåñòâåííûé âðåä
çäîðîâüþ.

Â ãîñòÿõ Äåä Ìîðîç
Â ÷åòâåðã, 15 äåêàáðÿ, â Óëüÿíîâñêóþ îáëàñòü èç Âåëèêîãî Óñòþãà ïðèåõàë ãëàâíûé Äåä Ìîðîç ñòðàíû. Îí
áûë ó íàñ â ãîñòÿõ âñåãî îäèí äåíü è
óñïåë âñòðåòèòüñÿ ñ óëüÿíîâöàìè íà
ïëîùàäè Ëåíèíà, ïîñåòèë ìàëåíüêèõ
ïàöèåíòîâ Îáëàñòíîé äåòñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé áîëüíèöû, Äâîðåö áðàêîñî÷åòàíèé, ãäå ïîçäðàâèë ìîëîäîæåíîâ, à òàêæå âñòðåòèëñÿ ñ âîñïèòàííèêàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè Ñóâîðîâñêîãî ó÷èëèùà.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Îäèí èç òîðæåñòâåííûõ ìîìåíòîâ ðàáîòû ÇÀÃÑà.
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè.

ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ
18 äåêàáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ çàïèñè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ðîññèè.
Ñ ÷åì ÷àùå âñåãî ó íàñ àññîöèèðóåòñÿ
ÇÀÃÑ? Ñ ðåãèñòðàöèåé áðàêà, ðåãèñòðàöèåé ðîæäåíèÿ ðåáåíêà… Íî ýòî òîëüêî íåáîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ÇÀÃÑà.
Ê àêòàì ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ îòíîñÿòñÿ:
ðîæäåíèå, çàêëþ÷åíèå è ðàñòîðæåíèå áðàêîâ, óñûíîâëåíèå èëè óäî÷åðåíèå, óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà, ïåðåìåíà èìåíè, ñìåðòü
ãðàæäàíèíà. Âñÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
ÇÀÃÑ íàïðàâëåíà íà çàùèòó êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí â ñôåðå ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
Îðãàíû ÇÀÃÑ â Ðîññèè ïîÿâèëèñü ïîñëå ïðèíÿòèÿ äåêðåòà ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ "Î ãðàæäàíñêîì áðàêå, î äåòÿõ è î âåäåíèè êíèã
àêòîâ ñîñòîÿíèÿ" îò 18 äåêàáðÿ 1917 ãîäà.
Åñëè ïðîñëåäèòü èñòîðèþ, òî ðåãèñòðàöèÿ

àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà÷èíàåòñÿ â Ðîññèè â 1721 ãîäó åùå ñ ìåòðè÷åñêèõ êíèã, êîòîðûå îòðàæàëè àêòû êóëüòîâîé ðåãèñòðàöèè è óäîñòîâåðÿëè ñîáûòèÿ
êðåùåíèÿ (ðîæäåíèÿ), âåí÷àíèÿ (áðàêà) è
ïîãðåáåíèÿ (ñìåðòè) êîíêðåòíûõ ëèö. Âåëèñü ìåòðè÷åñêèå êíèãè â öåðêîâíûõ ïðèõîäàõ äî 1918 ãîäà, çàòåì ðåãèñòðàöèÿ
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ áûëà ïåðåäàíà îòäåëàì ÇÀÃÑ. Òà ñèñòåìà çàïèñè
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, êîòîðàÿ
ñóùåñòâóåò ñåãîäíÿ, ñêëàäûâàëàñü â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò. Ðàíåå ñîîòâåòñòâóþùèå
ôóíêöèè âûïîëíÿëà òîëüêî öåðêîâü.
Ðîëü îðãàíîâ ÇÀÃÑ â äåëå ñîáëþäåíèÿ
èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà ñóùåñòâåííà, òàê êàê
ñïîñîáñòâóþò ó÷åòó åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ

ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛ
АТЫ
УПЛА
Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è èíûõ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïðèðàâíåííûõ ê èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, àäâîêàòîâ, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé (òî åñòü ïëàòåëüùèêîâ,
óïëà÷èâàþùèõ ñòðàõîâûå âçíîñû
â ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì èñõîäÿ
èç ñòîèìîñòè ñòðàõîâîãî ãîäà), èñòåêàåò ñðîê óïëàòû ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ çà 2011 ãîä.
Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2009 ãîäà
¹ 212-ÔÇ ñòðàõîâûå âçíîñû çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä óïëà÷èâàþòñÿ íå
ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Ñòîèìîñòü ñòðàõîâîãî ãîäà - ýòî
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-

äà, óñòàíîâëåííûé íà íà÷àëî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çà êîòîðûé óïëà÷èâàþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû, óìíîæåííûé íà
òàðèô ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ñîîòâåòñòâóþùèé ôîíä è óâåëè÷åííûé â 12
ðàç (ÌÐÎÒ õ Òàðèô ÑÂ õ12).
Íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ã. ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð îïëàòû òðóäà ñîñòàâëÿåò
4330 ðóá. â ìåñÿö, òî åñòü èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, àäâîêàò è
÷àñòíûé íîòàðèóñ â 2011 ãîäó äîëæåí óïëàòèòü:
Â ÏÔÐ - 13509,6 ðóá. (4330 ðóá. õ
26 % õ 12), â ÔÔÎÌÑ - 1610,76 ðóá.
(4330 ðóá. õ 3,1 % õ 12), â ÒÔÎÌÑ 1039, 20 ðóá. (4330 ðóá. õ 2 % õ 12).
Òàêèì îáðàçîì, â 2011 ã. äëÿ ñàìîçàíÿòûõ ëèö îáùèé ðàçìåð ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â áþäæåòû ÏÔÐ è
ÔÎÌÑ ðàâåí 16159,56 ðóá.

íàñåëåíèÿ. Íà îñíîâàíèè íàøèõ äàííûõ
àíàëèçèðóåòñÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ,
îêàçûâàåòñÿ ñîäåéñòâèå îðãàíàì ÌÂÄ è
ÔÑÁ â ðîçûñêå ãðàæäàí, âûäàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðîäèâøèõñÿ è óìåðøèõ â íàëîãîâûå îðãàíû, ïåíñèîííûé ôîíä, ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, îòäåë ñîöèàëüíîé
çàùèòû è ò. ä. Äîêóìåíòû îðãàíîâ ÇÀÃÑ
èìåþò ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå, ñîñòàâëÿþò
ãîñóäàðñòâåííóþ ÷àñòü àðõèâíîãî ôîíäà,
ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ãîñóäàðñòâà è ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó õðàíåíèþ.
(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß ÂÛÏËÀÒ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðîèçâåäåíà èíäåêñàöèÿ íåêîòîðûõ ïîñîáèé, à òàêæå ñîöèàëüíûõ, êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò.
ÅÄÂ ðåãèîíàëüíûì ëüãîòíèêàì:
- âåòåðàíû òðóäà, âåòåðàíû òðóäà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè - 628,97 ðóá.;
- òðóæåíèêè òûëà, ðåïðåññèðîâàííûå - 536,93 ðóá.;
- ðåàáèëèòèðîâàííûå - 651,99 ðóá.
Åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà Ïî÷åòíûì äîíîðàì
- 10556,38 ðóá. (åæåìåñÿ÷íî - 879,70 ðóá.).
ÅÄÂ ñïåöèàëèñòàì, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - 325,00 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå èíâàëèäàì âîåííîé òðàâìû
- 540,00 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ðîäèòåëÿì ïîãèáøèõ âîåííîñëóæàùèõ - 500,00 ðóá.
Òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè:
- åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà, åæåìåñÿ÷íàÿ
ñòèìóëèðóþùàÿ âûïëàòà - 1064,00 ðóá.;
- åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà - 10640,00 ðóá.
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó.
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ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÌÎÆÍÎ ÓÆÅ ÑÅÉ×ÀÑ

НА 1 ПО
ЛУГ
ОДИЕ 2012 ГГО
ОДА
ПОЛУГ
ЛУГО

ÈÍÄÅÊÑ 54539

Ïîäïèñíàÿ öåíà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè:
íà 6 ìåñ. - 207,96 ðóá.; íà 3 ìåñ. – 103,98 ðóá.;
íà 1 ìåñ. – 34,66 ðóá.

ЦИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИ

Áîëüøåíàãàòêèíöû ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ â ðåäàêöèè ïî öåíàì: íà 6 ìåñÿöåâ
– 150 ðóá.; íà 3 ìåñÿöà – 75 ðóá.; íà 1
ìåñÿö – 25 ðóá. Ãàçåòó íóæíî áóäåò
ïîëó÷àòü â ðåäàêöèè ëè÷íî.
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ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Â îòäåëå ÇÀÃÑ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñîçäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ äëÿ
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû. Îñíàùåíèå ñîâðåìåííîé òåõíèêîé, íàëè÷èå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ "ÍÀÕÎÄÊÀ - ÇÀÃÑ" ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü êà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü
òðóäà ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü è ðàçúÿñíèòü ïîñåòèòåëÿì âñå
îñîáåííîñòè ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Îòäåë ÇÀÃÑ àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ïðîâåäåíèè ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèé, îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòîðûõ óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ, ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé, ïðîïàãàíäà
çíàíèé â îáëàñòè ñåìåéíî-áðà÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîääåðæêà ìàòåðèíñòâà
è äåòñòâà.
Ñ íà÷àëà 2011 ãîäà îòäåëîì ÇÀÃÑ
áûë ïðîâåäåí ðÿä ìåðîïðèÿòèé, â ÷èñëå êîòîðûõ ïðàçäíè÷íûå òîðæåñòâà, ÷åñòâîâàíèå ñóïðóæåñêèõ ïàð, îòìå÷àþùèõ êðóãëûå äàòû ñîâìåñòíîé æèçíè,
÷åñòâîâàíèÿ íîâîðîæäåííûõ, èíôîðìàöèîííûå âñòðå÷è ñ ó÷àùèìèñÿ øêî-

ëû. Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå òîðæåñòâåííîãî çàëà
áðàêîñî÷åòàíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîáûòèåì öåðåìîíèÿ áðàêîñî÷åòàíèÿ ïðîõîäèò íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ðåãèñòðàöèé áðàêà.
Åñëè â 2010 ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 97 ïàð, òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
çàðåãèñòðèðîâàíî óæå 105 ïàð.
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøà ðàáîòà íóæíà
ëþäÿì, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ñòàòü ÷óòü-÷óòü
ñ÷àñòëèâåå è ïî÷óâñòâîâàòü íà ñåáå çàáîòó ãîñóäàðñòâà.
Ïîäõîäÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó, õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü êîëëåã è ïîæåëàòü íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, îïòèìèçìà, ñâåòëûõ íàäåæä. Ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ áûâøèì ðàáîòíèêàì îòäåëà
Òàòüÿíå Àëåêñååâíå Áóäêîâîé, Åëåíå Ëåîíòüåâíå Êîìàðîâîé, êîòîðûå ñâÿçàëè
ñâîþ æèçíü ñ òàêîé çíà÷èìîé è çàìå÷àòåëüíîé ðàáîòîé. Çäîðîâüÿ âñåì, ñ÷àñòüÿ è áîäðîñòè äóõà.
Å. Ãðîøåâà,
íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ.

ИЗ
МЕНИЛИСЬ Р
АЗМЕРЫ
ИЗМЕНИЛИСЬ
РА
ПОСОБИЙ
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â Çàêîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
"Î ïîñîáèÿõ íà äåòåé â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ðàçìåðû ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿþò:
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà 200 ðóáëåé;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà
îäèíîêîé ìàòåðè - 400 ðóáëåé;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ óêëîíÿþòñÿ îò óïëàòû
àëèìåíòîâ, ëèáî â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîãäà âçûñêàíèå àëèìåíòîâ íåâîçìîæíî, à òàêæå íà äåòåé âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó - 300 ðóáëåé.
Ñ ÿíâàðÿ 2012 ãîäà áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ íîâûå ïîñîáèÿ:
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà äåòåé êóðñàíòîâ âîåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äî çàêëþ÷åíèÿ èì êîíòðàêòà î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû - 300 ðóáëåé;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêàèíâàëèäà - 300 ðóá.
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ
íà ðåáåíêà-èíâàëèäà íåîáõîäèìî ñðî÷íî
ïðåäñòàâèòü â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó êîïèþ
ñïðàâêè ÌÑÝ îá èíâàëèäíîñòè ðåáåíêà.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîãî
ïîñîáèÿ èìååò îäèí èç ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé, îïåêóíîâ, ïîïå÷èòåëåé) íà êàæäîãî ðîæäåííîãî (óñûíîâëåííîãî, ïðèíÿòîãî
ïîä îïåêó, ïîïå÷èòåëüñòâî), ñîâìåñòíî ïðî-

æèâàþùåãî ñ íèì ðåáåíêà äî äîñòèæåíèÿ
èì âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò (íà ðåáåíêà,
îáó÷àþùåãîñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè, - äî îêîí÷àíèÿ èì îáó÷åíèÿ,
íî íå áîëåå ÷åì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà âîñåìíàäöàòè ëåò), â ñåìüÿõ ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, ðàçìåð êîòîðîãî íå
ïðåâûøàåò âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â ðàñ÷åòå íà äóøó
íàñåëåíèÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (íà ñåãîäíÿøíèé äåíü - 5512 ðóáëåé).
Òàêæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà èçìåíåíû
ðàçìåðû ïîñîáèé íà äåòåé ïî Ôåäåðàëüíîìó Çàêîíó ¹ 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé" è ñîñòàâÿò:
- åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà - 12405,32 ðóá.;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà
1-ûì ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò - 2326,0 ðóá.;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà
2-ûì ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò - 4651,99 ðóá.;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà äåòåé âîåííîñëóæàùåãî ïî ïðèçûâó äî 1,5 ëåò 8419,34 ðóá.;
- åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå áåðåìåííîé æåíå âîåííîñëóæàùåãî ïî ïðèçûâó19654,12 ðóá.;
Ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïîñîáèé ìîæíî îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå, êàáèíåò ¹ 5 (Á. Íàãàòêèíî,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 18) èëè æå ïîçâîíèòü ïî
òåë. 2-14-34, 2-13-26.
Í. Ìåùàíèíîâà,
íà÷àëüíèê îòäåëà.

ВСТРЕ
ЧАЕМ НОВЫЙ ГГО
ОД
ВСТРЕЧАЕМ
2011 ãîä ïîäõîäèò ê ôèíèøó. Äî
áîÿ êóðàíòîâ îñòàþòñÿ ëèøü äíè. À
ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà îùóùàåòñÿ âñþäó. Ïðèëàâêè òîðãîâûõ òî÷åê çàïîëíåíû íîâîãîäíåé ñèìâîëèêîé, ïîäàðî÷íûìè íàáîðàìè. Ìîðå áåãóùèõ îãîíüêîâ óêðàøàåò â âå÷åðíèå ÷àñû ôàñàäû
çäàíèé. Îæèâëåííî â ìåñòàõ áóäóùèõ ìàññîâûõ ãóëÿíèé - îáîðóäóþòñÿ ãîðêè, ñîîðóæàþòñÿ ñíåæíûå ôèãóðû, ãîòîâû ìåñòà
äëÿ óñòàíîâêè ëåñíûõ êðàñàâèö, à ãäå-òî
îíè óæå óñòàíîâëåíû. Ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà óñòàíîâèëàñü â äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ. Äàæå ñòðîãèå êàáèíåòû ó÷ðåæäåíèé
èçìåíèëè îáëèê - è òàì ñâåðêàþò îãîíüêàìè èñêóññòâåííûå åëî÷êè. Ðàáîòíèêè êóëüòóðû ãîòîâÿò çðåëèùíóþ ïðîãðàììó. Îçàáî÷åíà ïðåäíîâîãîäíèìè õëîïîòàìè
âëàñòü íà ìåñòàõ.
Ïîáûâàâ íà ýòîé íåäåëå â íåñêîëüêèõ
ïîñåëåíèÿõ, æóðíàëèñòû "Öèëüíèíñêèõ Íîâîñòåé" óâèäåëè, êàê ïîñåëåíèÿ ãîòîâÿòñÿ ê
âñòðå÷å 2012 ãîäà. Óáåäèëèñü, ÷òî ïîâñþäó íàñòóïèâøåå ïîñëå âûáîðîâ çàòèøüå
ïðåðâàëîñü. Ïðèìåðîâ óæå óñòàíîâëåííûõ
ãëàâíûõ ñèìâîëîâ ïðàçäíèêà - ëåñíîé êðàñàâèöû - ìû â íà÷àëå íåäåëè íå óâèäåëè.
Ïî ñëîâàì ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé,
åëè áóäóò óñòàíîâëåíû äî 20 äåêàáðÿ ïîâñåìåñòíî. Òàê, â Ìîêðîáóãóðíèíñêîì ïîñåëåíèè îðãàíèçîâàíà ïî äîãîâîðåííîñòè
ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðîäàæà åëîê íàñåëåíèþ ñåë ïîñåëåíèÿ, çàêóïëåíû åëî÷êè
äëÿ øêîë, äåòñêîãî ñàäà. Ãèðëÿíäàìè îãíåé îñâåùàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ.
Íàä íîâîãîäíåé ïðîãðàììîé ðàáîòàþò â Öèëüíèíñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè.
Êàê èíôîðìèðîâàë ãàçåòó ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ð. Ñ. Ñàôèí, ãëàâíàÿ ïëîùàäü
ïîñåëêà áóäåò îôîðìëåíà ïðè ïîìîùè
òåõíèêè ñàõàðíîãî çàâîäà. Çäåñü óñòàíîâëåíà åëêà. Åëêà ïîÿâèòñÿ è â ôîéå Äîìà
êóëüòóðû. Òàêæå åëêè äîñòàâëåíû â øêîëû. Äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ ïðèîáðåëè 3-ìåòðîâûå èñêóññòâåííûå åëî÷êè. Ïîâñþäó
"âûðàñòàþò" ñíåæíûå ôèãóðû. Íàðÿäíûì
âûãëÿäèò çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ è ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ.
Â Ñòàðûõ Àëãàøàõ Íîâûé ãîä óæå íàñòóïèë, ìîæíî ñ÷èòàòü, â ìåñòíîé ñðåäíåé
øêîëå. Îêíà äâóõýòàæíîãî çäàíèÿ óêðàøåíû ñíåæèíêàìè. Íîâûé ãîä ÷óâñòâóåòñÿ è
âî âíóòðåííåì óáðàíñòâå.

Â Òèìåðñÿíñêîì ïîñåëåíèè ñ 13 äåêàáðÿ èäåò ïîäãîòîâêà ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì. Ïðèñòóïèëè ê îôîðìëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ è ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè. Íå îòêàçûâàþò â ïîìîùè
øêîëàì, äåòñêîìó ñàäó. Åëî÷êè çàêóïèëè
è äëÿ íèõ. Ðàíåå ñîçäàííûå ñíåæíûå
ôèãóðû ó äåòñêîãî ñàäà ïðèäåòñÿ ïî÷òè
çàíîâî âîññòàíàâëèâàòü. Ïðè ïëþñîâîé
òåìïåðàòóðå îíè ïî÷òè ðàñòàÿëè.
Â ñåëå Êàéñàðîâî íàä íîâîãîäíèì äèçàéíîì óæå çà íåñêîëüêî äíåé äî íàøåãî
ïðèåçäà ñòàëà ðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü Ðèììà Ãîëîâèíà. Åëî÷êó çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà ê ïå÷àòè óæå óñòàíîâèëè. Ïðàçäíèê öàðèò è â
òîðãîâîì çàëå ÈÏ, è ïðè âõîäå íà òåððèòîðèþ ìàãàçèíà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò
óãîëîê ñåëà Êàéñàðîâî âñåãäà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ïîðÿäêîì è ÷èñòîòîé, ñâîåîáðàçíûì îôîðìëåíèåì.
Ïðîãðàììó íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé
ðàññìîòðåëè íà çàñåäàíèè ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Åëõîâîîçåðñêîãî ïîñåëåíèÿ. Áàë-ìàñêàðàä ïðîéäåò â ìåñòíîì êëóáå. È â øêîëå ïðàçäíèê Åëêè áóäåò îòìå÷àòüñÿ øèðîêî.
Êèïèò â áóêâàëüíîì ñìûñëå ïðåäíîâîãîäíÿÿ ðàáîòà íà ãëàâíîé ïëîùàäè ðàéîííîãî öåíòðà. Çäåñü óñòàíîâèëè ãîðêó è
îáîðóäîâàëè äåòñêèé ãîðîäîê, ïðèãîòîâèëè çàãîòîâêè äëÿ ôèãóð ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé, ïðèñòóïèëè ê ñáîðó è óñòàíîâêå ñîñòàâëÿþùèõ ãëàâíîé åëêè ðàéîíà - åå
âûñîòà 21 ìåòð. Íàä åå îôîðìëåíèåì è
îñâåùåíèåì ñîòíÿìè îãíåé ñíîâà òðóäÿòñÿ ïîä íà÷àëîì Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïîñåëåíèÿ ñïåöèàëèñòû êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ýëåêòðèêè.
Ê óñëóãàì ïîêóïàòåëåé - ëåñíûå êðàñàâèöû ðàçíîé âûñîòû è ãóñòîòû. Òîðãîâëÿ
ïðåäëàãàåò áîãàòûé àññîðòèìåíò íîâîãîäíèõ òîâàðîâ. Ôàñàäû àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé - â ãèðëÿíäàõ îãíåé. Î÷åíü
ïðàçäíè÷íî âûãëÿäÿò çäàíèÿ è òåððèòîðèè ïî÷òû è ñâÿçè, ãàçîâîãî ó÷àñòêà. Â
ýòîì ãîäó ó çäàíèÿ ïî÷òû è ñâÿçè óæå ïîÿâèëèñü íå òîëüêî åëî÷êè, íî è "Ïå÷ü Åìåëè", è ãåðîè ìóëüòôèëüìà "Ìàøà è ìåäâåäü" èç ñíåãà ñ ïî÷òîâîé àòðèáóòèêîé. Íàäååìñÿ, ÷òî âñå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè ñ òàêîé æå îòâåòñòâåííîñòüþ ïîäîéäóò ê ïîäãîòîâêå ê Íîâîìó ãîäó. Äî íåãî,
êñòàòè, îñòàëîñü ðîâíî äâå íåäåëè.

Íà ñöåíå ìóíèöèïàëû

íèñòðàöèè Í.Ï. Ïåòðîâà. Ìíîãèå ðàáîòíèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëè
íàãðàæäåíû Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé è Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí",
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí". Ïîäíèìàëèñü íà
ñöåíó ïðèñóòñòâîâàâøèå â çàëå âåòåðàíû
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå íåäàâíî
ïðèøåäøàÿ íà èõ ñìåíó ìîëîäåæü.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ýòîò äåíü íà ñöåíå ìóíèöèïàëîâ íå òîëüêî íàãðàæäàëè. È
õóäîæåñòâåííûå íîìåðà ïðåäñòàâëÿëè îíè
æå. Êîíå÷íî æå, èì ïîìîãàëè àðòèñòû ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû. Òåì íå ìåíåå, èìåííî âûñòóïëåíèÿ ÷èíîâíèêîâ âûçâàëè ñðåäè
êîëëåã îñîáåííóþ ïîääåðæêó. Òàê, íåñìîëêàåìûìè àïëîäèñìåíòàìè çðèòåëè âñòðå÷àëè âûñòóïëåíèå ïðåäñòàâèòåëüíèöû Ìîêðîáóãóðíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íàòàëüè Èñëÿìîâîé, ìîíîëîã Â.Í. Ñàíäðêèíà, ñöåíêó â èñïîëíåíèè ñïåöèàëèñòîâ Àííåíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è äðóãèå
õóäîæåñòâåííûå íîìåðà ìóíèöèïàëîâ.

НЕЛЕГКИЙ ТРУД
СЛУЖИТЬ НАРОДУ
Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè îòìå÷àþò åæåãîäíî 9 äåêàáðÿ. À 10-ãî ÷èñëà â ðàéîííîì
Äîìå êóëüòóðû ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ýòîé äàòå. Â çàëå ñîáðàëèñü
ìíîãèå èç òåõ, ÷üÿ æèçíü òàê èëè
èíà÷å áûëà ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé â Öèëüíèíñêîì
ðàéîíå, ÷üÿ ñóäüáà áûëà íåðàçðûâíà ñ ñóäüáàìè öèëüíèíöåâ, ÷üÿ
ðàáîòà áûëà íàïðàâëåíà íà ãëàâíîå - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áîëåå
äîñòîéíîé æèçíè çåìëÿêîâ.
Ïåðåä íà÷àëîì ñîáðàâøèåñÿ ñìîãëè ïîñìîòðåòü äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
î æèçíè ðàéîíà. Ïîñëå ýòîãî ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì âûñòóïèë Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ. Îí ïîçäðàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ, îòìåòèë ðîëü êàæäîãî ïðèñóòñòâîâàâøåãî â çàëå â äåëå ðàçâèòèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîæåëàë çäîðîâüÿ, äîáðà, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â òðóäå íà áëàãî öèëüíèíñêîãî íàðîäà. Ïîçäðàâèëè ìóíèöèïàëîâ êóðàòîð ðàéîíà

îò ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Ñ.Í. Òåðåõèí, à òàêæå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ðàéîíà À.Ô. Ñàëàíîâ.

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
Âûáîð äàòû ó÷ðåæäåíèÿ ïðàçäíèêà
- 9 äåêàáðÿ - ïðèóðî÷åí ê èñòîðè÷åñêîìó ôàêòó èç áèîãðàôèè Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ëåáåäåâà, ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Ñèìáèðñêà, êîòîðûé ïîæåðòâîâàë ãîðîäó â 1893 ãîäó øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé è ñîáñòâåííûé
äîì äëÿ îðãàíèçàöèè â Ñèìáèðñêå ðåìåñëåííîãî ó÷èëèùà äëÿ äåòåé-ñèðîò.
Ýòîò îãðîìíûé êàïèòàë Ì.Â. Ëåáåäåâ
ñêîïèë çà ïÿòüäåñÿò ëåò ñëóæáû ñêðîìíûì êàíöåëÿðñêèì ÷èíîâíèêîì â ðàçëè÷íûõ ïðèñóòñòâåííûõ ìåñòàõ ãîðîäà
Ñèìáèðñêà, âåäÿ áóêâàëüíî ïîëóíèùåíñêîå ñóùåñòâîâàíèå.
9 äåêàáðÿ 1893 ãîäà Óêàçîì Ãîñóäàðÿ
Èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III êîëëåæñêîìó
àñåññîðó Ì.Â. Ëåáåäåâó áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà
Ñèìáèðñêà "çà ïîæåðòâîâàíèå áåç îñòàòêà äëÿ ñåáÿ äîìà ñ ñàäîì è êàïèòàëà".

Ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ öåðåìîíèåé
íàãðàæäåíèÿ. Â ýòîò äåíü çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà"
áûëî ïðèñâîåíî áûâøåìó âòîðîìó ñåêðåòàðþ Öèëüíèíñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè, áûâøåìó ïðåäñåäàòåëþ Öèëüíèíñêîãî ðàéèñïîëêîìà, áûâøåìó ïðåäñåäàòåëþ êîëõîçà "Ìàÿê Èëüè÷à" (Êðåñòíèêîâî), íûíå ïåäàãîãó Êðåñòíèêîâñêîé øêîëû Þðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Áîðèñîâó è áûâøåìó ïåðâîìó ñåêðåòàðþ Öèëüíèíñêîãî ðàéêîìà
ÂËÊÑÌ, áûâøåìó âòîðîìó ñåêðåòàðþ
Öèëüíèíñêîãî ðàéêîìà, áûâøåìó çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó Äóáðîâèíó.
Çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
íàãðàæäåíû íà÷àëüíèê îòäåëà ÒÝÐ, ÆÊÕ
è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Â.Í. Ñàíäðêèí è ãëàâíûé áóõãàëòåð àäìè-
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"ЗАЙЦЫ" ЗАКРЫВАЮТ МАРШРУТЫ?
Ñåëüñêèå æèòåëè ÷àñòî æàëóþòñÿ: òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå âíóòðè
ðàéîíà îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, èç
ñåëà â ñåëî è äî ðàéöåíòðà íå äîáåðåøüñÿ. Ïðîáëåìû ýòè èçâåñòíû. Íà
ïðîøåäøåé íåäåëå âîïðîñ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê îáñóæäàëñÿ íà ðàáî÷åé ïëàí¸ðêå ñ ó÷àñòèåì Ãëàâû ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà, ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÏÀÒÏ-1 (ã.Óëüÿíîâñê) Á.Â.
Áîðîâîãî, åãî çàìåñòèòåëÿ ïî ïåðåâîçêàì Í.Ì. Ñèâåðà, ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, ãëàâ ñ¸ë, ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ è óïðàâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".
Íà ñîâåùàíèè áûëè îçâó÷åíû ñàìûå
ïðîáëåìíûå ìåñòà â ÷àñòè ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê. Òàê, ñïðàâåäëèâî âîçìóùàþòñÿ æèòåëè ñ¸ë Òåëåøîâêà, ×èðèêîâî, Òèìîôååâêà, Ñîëíöå, Ñðåäíèå Àëãàøè, ãäå
íåò àâòîáóñíîãî ñîîáùåíèÿ. Ïåðåñòàëî
çàåçæàòü ìàðøðóòíîå òàêñè â Êðåñòíèêîâî. Íå õâàòàåò ðåéñîâ â Âåðõíèå Òèìåðñÿíû, Íîâûå Àëãàøè, Ñòàðûå Àëãàøè,
Êóíäþêîâêó. Îñîáåííî òðóäíî äîáðàòüñÿ
èç ñåëà â ðàéöåíòð. "Ëåã÷å äîåõàòü äî ãîðîäà, à òàì ïåðåñåñòü â àâòîáóñ äî Íàãàòêèíà", - ñ ãîðå÷üþ ãîâîðÿò ëþäè. Åñòü ïîäîáíûå âîïðîñû â Ìàëîì Íàãàòêèíå, Àð-

áóçîâêå, Ðóññêîé Öèëüíå, Ïîêðîâñêîì,
äðóãèõ ñ¸ëàõ.
Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ ïîñòàâèë
çàäà÷ó â áëèæàéøèå 2-3 ãîäà ïîðÿäîê â
àâòîáóñíîì ñîîáùåíèè ðàéîíà íàâåñòè.
Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè íå äîëæíû áûòü
ïðîáëåìîé. Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò - ýòî
ñîöèàëüíàÿ óñëóãà, ïîëüçîâàòüñÿ êîòîðîé
äîëæåí ëþáîé æèòåëü. Ñ ýòîé öåëüþ ïëàíèðóåòñÿ òåñíî ñîòðóäíè÷àòü ñ àâòîòðàíñïîðòíûì ïðåäïðèÿòèåì ¹1. Åù¸ îäíîé
ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ çàêðûòèå ñóùåñòâóþùèõ, íî óáûòî÷íûõ ìàðøðóòîâ. È â ýòîì
âèíîâàòû ÷àñòè÷íî ìû ñ âàìè.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé îòìåíû ðåéñîâ
ìîæåò ñòàòü èõ íèçêàÿ çàãðóæåííîñòü, à
çíà÷èò, è íåðåíòàáåëüíîñòü. Âîçíèêàåò
âîïðîñ: ïî÷åìó ðåéñû óáûòî÷íû, åñëè èõ
ñ òàêèì íåòåðïåíèåì îæèäàþò æèòåëè?
Êàê íà ñàìîì äåëå îáñòîèò ñèòóàöèÿ? Ìû
ðåøèëè ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì âîïðîñå ëè÷íî. Ñîêðûâ ñâîå èñòèííîå "æóðíàëèñòñêîå"
ëèöî, â êà÷åñòâå îáû÷íûõ ïàññàæèðîâ êîððåñïîíäåíòû "ÖÍ" îòïðàâèëèñü â îäèí èç
ðåéñîâ.
Íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå íà÷àëîñü ñ
àâòîñòàíöèè Áîëüøîãî Íàãàòêèíà. Â êàññå ïðèîáðåëè áèëåò íà "íåðåíòàáåëüíûé"
ðåéñ "Óëüÿíîâñê - Íîâûå Àëãàøè". Àâòîáóñ ïðèø¸ë ñ îïîçäàíèåì íà 20 ìèíóò è
ñðàçó æå çàïîëíèëñÿ
îæèäàâøèìè åãî ïàññàæèðàìè. Íè äëÿ
êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä òðàäèöèîííî îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ñíèæåíèåì ïàññàæèðîïîòîêà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, øåñòíàäöàòü èç äâàäöàòè
äâóõ ñèäÿ÷èõ ìåñò îáðåëè íà âðåìÿ ïîåçäêè ñâîèõ õîçÿåâ.
Ïîñëå ïðîâåðêè êîíÍà “óáûòî÷íûõ” ìàðøðóòàõ ñàëîíû àâòîáóñîâ òðîë¸ðîì íàëè÷èÿ
áèëåòîâ ìû îòïðàâèïîëíû.
ëèñü â ïóòü. Àâòîáóñ

áûñòðî äîñòàâèë ïàññàæèðîâ äî Ìàëîãî
Íàãàòêèíà. Çäåñü íà îñòàíîâêå åãî óæå
îæèäàëè áîëåå äâàäöàòè ïàññàæèðîâ,
ñëåäîâàâøèõ äî Êëèíà è Îðëîâêè. Ïîñëå
òîãî êàê âîäèòåëü ñîáðàë ñ âíîâü âîøåäøèõ ïëàòó çà ïðîåçä ïî 10 ðóáëåé, ïðè
ýòîì áëàãîïîëó÷íî "çàáûâ" âûäàòü áèëåòû, àâòîáóñ îòïðàâèëñÿ â ïóòü. Íà îñòàíîâ-

Âîäèòåëü äåíüãè âçÿë, à áèëåò
äàòü “çàáûë”.
êå â ïîñ¸ëêå Êëèí ïàññàæèðñêèå ðÿäû çàìåòíî ïîðåäåëè. Â ñåëå Íîâûå Àëãàøè
àâòîáóñ îñòàíîâèëñÿ â öåíòðå ñåëà. Çäåñü
åãî óæå îæèäàëè íîâûå ïàññàæèðû. Ñîáðàâ ïëàòó çà ïðîåçä, íå âûäàâ ïðè ýòîì
íè åäèíîãî áèëåòà, âîäèòåëü ïîâ¸ë àâòîáóñ â îáðàòíûé ïóòü. Ìåæäó òåì, ìàëî êòî
çíàåò, ÷òî ïàññàæèðû, êîòîðûå íå îáçàâåëèñü âî âðåìÿ ïîåçäêè áèëåòîì, ïðèðàâíèâàþòñÿ ê "çàéöàì", à çíà÷èò, â ñëó÷àå
ïðîâåðêè îáÿçàíû îïëàòèòü øòðàô.
Òàêèì îáðàçîì, ïîñëå íåõèòðûõ àðèôìåòè÷åñêèõ ïîäñ÷¸òîâ, áîëåå 50 ÷åëîâåê
òîëüêî çà ýòîò ðåéñ âîñïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè äàííîãî àâòîáóñà, è áîëåå ïîëîâèíû
èç íèõ ïëàòó çà ïðîåçä îòäàëè âîäèòåëþ,
íå ïîëó÷èâ íà ðóêè áèëåòà, ÷åêà, ëèáî äðóãîãî ïîäòâåðæäàþùåãî äîêóìåíòà.
Òàêèì îáðàçîì, âîäèòåëü ïîëîæèë,
âåðîÿòíî, ñåáå â êàðìàí äåíüãè, à ìàðø-

ðóò ïî äîêóìåíòàì ÷èñëèòñÿ íåðåíòàáåëüíûì. Æåëàÿ "óãîäèòü" âîäèòåëþ, ìû ñàìè
îáðåêàåì ñåáÿ íà òî, ÷òî ðåéñ ïðèçíàþò
óáûòî÷íûì è çàêðîþò! À àâòîáóñû æèòåëÿì ñåëà, ñðåäè êîòîðûõ íåìàëî áîëüíûõ,
èíâàëèäîâ, ïåíñèîíåðîâ, æèçíåííî íåîáõîäèìû.
Ïðîáëåìà ýòà èçâåñòíà è ðóêîâîäñòâó
ÏÀÒÏ-1. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ Áîðîâîé òàê ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ:
- Ìû ðàäû, ÷òî âëàñòü â Öèëüíèíêîì
ðàéîíå õî÷åò è äåëàåò ìíîãîå, ÷òîáû ëþäè
ïîëó÷àëè êîìôîðòíîå àâòîáóñíîå îáñëóæèâàíèå. Ìû ñ ãîòîâíîñòüþ áóäåì ñîòðóäíè÷àòü. Íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè ïîëãîäà íàçàä ñìåíèëîñü ðóêîâîäñòâî. Íàì èçâåñòíî,
÷òî íåêîòîðàÿ íå÷èñòîïëîòíîñòü âîäèòåëåé
ñóùåñòâîâàëà è ñóùåñòâóåò. Òàêèå ñëó÷àè
ìû ñ÷èòàåì âîðîâñòâîì. Íåäàâíî íàçíà÷åí
íîâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðåâîçêàì. Çàêóïëåíû 4 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿ, íà êîòîðûõ êàæäûé äåíü âûåçæàþò ïî îáëàñòè èíñïåêòîðû êîíòðîëüíîðåâèçèîííîé ñëóæáû. Îíè ïðîâîäÿò ïðîâåðêè â àâòîáóñàõ ïðåäïðèÿòèÿ. Òîëüêî çà
ìåñÿö ïîïîëíÿåìîñòü êàññû âîçðîñëà íà 700
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî èòîãàì òàêèõ ïðîâåðîê 10
âîäèòåëåé è 15 êîíäóêòîðîâ áûëè óâîëåíû.
Ãîâîðþ ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, ÷òî ìû
áóäåì ïðåñåêàòü ïîäîáíûå ñëó÷àè.
Óâàæàåìûå öèëüíèíöû! Ïðè îïëàòå
ïðîåçäà òðåáóéòå ó âîäèòåëÿ áèëåò, ïðèîáðåòàéòå åãî â êàññàõ. Òîëüêî òàê íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ìîæíî ñîõðàíèòü àâòîáóñíûé ìàðøðóò. Åñëè æå áèëåò âû íå
ïîëó÷èëè, îáðàòèòåñü â àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå, îñóùåñòâëÿþùåå ïåðåâîçêè â íàñåë¸ííûé ïóíêò. Åãî íîìåð óêàçàí íà èíôîðìàöèîííîì ëèñòå àâòîáóñà.
Åñëè âû õîòèòå ïîäåëèòüñÿ íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ñâîèìè äîðîæíûìè "ïðèêëþ÷åíèÿìè", ðàññêàçàòü î ïðîáëåìàõ ñ
òðàíñïîðòîì èëè ïîáëàãîäàðèòü âîäèòåëÿ àâòîáóñà èëè ìàðøðóòêè, ïèøèòå íàì,
ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè, áóäåì ïðîäîëæàòü ýòó òåìó.

Îòâåòñòâåííûå õîçÿéñòâà, ôåðìåðû, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
ïî î÷èñòêå âíóòðèïîñåëêîâûõ óëèö îò ñíåãà â çèìíèé ïåðèîä â ñåëàõ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Село (улица)

Ответственное хозяйство, лицо
Большенагаткинское сельское поселение
Б. Нагаткино (пл. Революции, тротуары по ул. Садовая и ООО «Комфорт» (Трубочников
Советская)
И.П.)
Б. Нагаткино (ул. Садовая, Советская, Заречная,
ОГУП «Ульяновскавтодор» филиал
Д.Бедного, Полевая, Октябрьская, Куйбышева,
МДРСУ №4 (Батраков А. М.)
Молокова, Автодорожная)
Б. Нагаткино (ул. 50 лет Победы, Симбирская, Степная, ФХ «СОТ» (Морозов А.Н.)
Северная, Молодежная, Магистральная, Новая,
ИП Казначеев В. К.
Набережная, Пионерская, Береговая, Труда,
ЧП Краснов Д. А.
Автомобилистов, Колхозная, Сахалинская,
Пролетарская, Красноармейская, Луговая, Мира,
Строительная, Любавина, пер. Мира, пер. Дружбы, ул.
Парковая, пер. Революции, пер. Садовый, Торговая
Площадь)
пос. Солнце (ул. Колхозная, Школьная)
Агрофирма «Б. Нагаткино»
дер. Садки (ул. Овражная, Центральная, Мостовая,
ФХ «СОТ» (Морозов А.Н.), МДРСУ
Новая)
№ 4, Казначеев В. К.
с. Норовка (ул. Центральная, Прибрежная, Луговая)
КФХ «Восток» (Ширтанов А.М.)
д. Ст. Репьевка (ул. Центральная, Новая Линия,
ФХ «Краснов и К» (Краснов П.В.)
Мостовая, пер. Молочный, ул. Молодежная)
с. Малое Нагаткино (ул. Зеленая, Новый Порядок,
СПК «Луч» (Мерлушкин Ю.П.)
Чукалы, Ликино, Выглядовка, Молодежная, Заречная
КФХ Салюкин В. В.,
КФХ Узиков П. А.
пос. Клин (ул. Торговая, Клинская)
КФХ Узиков П. А.
пос. Орловка (ул. Автодорожная, Молодежная,
КФХ Узиков П. А.
Овражная)
пос. Новая Воля (ул. Вольская)
ФХ Салюкин В.В.
с. Крестниково (ул. Центральная, Городецкого,
ФХ «СОТ» (Морозов А.Н.)
Молодежная, Церковная, Мира, Заречная)
Улендеев Л. П.
с. Новые Тимерсяны (ул. Северная, Пионерская,
СПК «Новотимерсянский» (Р. Р.
Кооперативная, Советская, Колхозная, Комсомольская, Нуртдинов)
Южная, пер. Восточный, Октябрьский, Мостовой,
Школьный, Клубный)
Цильнинское городское поселение
р.п. Цильна (ул. Строительная, Вокзальная,
ООО «Зульфия» (Х.Х.
Привокзальная, Станционная, Элеваторная, проезд до Мифтахутдинов)
ж/д станции)
ООО «Тепловод» (А. М. Хакимов)
р.п. Цильна (ул. Степная, Хлебная, Юности)
ООО «Тепловод» (А. М. Хакимов)
с. Телешовка (ул. Центральная, пер. Молодежный,1,2)
ИП Шегердюков В.П.
пос. Арбузовский (ул. Рабочая)
ООО «Тепловод» (А. М. Хакимов)
с. Арбузовка (ул. Свияжская, Колхозная, Дачная, Новая ИП Саксонов П. М.
Линия, Полевая, Луговая, Дворянская, пер. Заречный,
Кооперативный)
с. Кашинка (ул. Церковная, Дорожная, Заозерная, пер.
ООО «Тепловод» (А. М. Хакимов)
Малышева)
дер. Марьевка (пер. Рабочий)
Алгашинское сельское поселение
с. Старые Алгаши (ул. Советская, Наша мрака, Полевая, ООО «Алгашинское» (Ледюков
Колхозная, Князькина, Высельская)
В.З.)
с. Новые Алгаши (ул. Школьная, Магазинная,
ООО «Заря» (Садюхин А.М.)
Центральная)
КФК Долгов П. Н.
с. Богдашкино (ул. Ленина, Центральная, Полевая,
МО «Алгашинское сельское
Садовая, Больничная, Кызыл Юлдус, Лаптева, Сют,
поселение» (тракторист В. Л.
Мостовая, пер. Ленина)
Шубин)

Средние Алгаши

ИП Шубин Ю. В.
ООО Птицефабрика «Тагайская»
(Хазов М. М.)
ООО «Заря» (А. М. Садюхин)
Мокробугурнинское сельское поселение

ООО «Новая жизнь» (Мулянов
с. Богородская Репьевка (ул. Труда, Советская,
Г.М.)
Российская, пер. Советский, Российский)
с. Покровское (ул. Советская, Московская, Молодежная,
Комсомольская, Пионерская, Мира)
Сухая Бугурна (ул. Российская, Пролетарская)
ИП Паймушкин Н. В.
с. Мокрая Бугурна (ул. Суркова, Куйбышева,
СХПК «Победа» (Самигуллин Р.Г.)
Пролетарская, Советская)
Малая Цильна (ул. Советская, Заовражная, Новая)
КФК «Колос» (Новичков В. И.)
Новое Ирикеево (ул. Молотова)
с. Русская Цильна
ООО «Северное» (Рахимов И.Р.)
Тимерсянское сельское поселение
с. Верхние Тимерсяны (ул. Революционная,
Пролетарская, Советская)
с. Нижние Тимерсяны (ул. Советская, Центральная,
Северная, Южная, пер. Труда, Конный)
с. Средние Тимерсяны (ул. Корнилова, Ленина,
Охотничья, Советская, Южная)

Дьяконов В. И. – частное лицо

с. Елховое Озеро (ул. Колхозная, Садовая,
Центральная, Советская)
с. Кайсарово (ул. Чапаева, Центральная, Полевая)
с. Кундюковка (ул. Железнодорожная, Школьная,
Луговая, Кооперативная, Центральная, Полевая)

СХПК «Волга» (Насуртдинов Р.Н.)

СПК «Память Куйбышева»
(Ятманов И.В.)
СПК «Память Куйбышева»
(Ятманов И.В.)
ООО Птицефабрика «Тагайская»
(Хазов М.М.)
ИП Пирогов Н. В.
Елховоозерское сельское поселение

ФХ Еленкина Р. М.
ООО «Агро-Кундюковское»
(Клопков А.С.)
Новоникулинское сельское поселение

с. Новое Никулино (ул. Школьная, Центральная,
Молодежная, Пионерская, Труда)

ФГУП «Новоникулинское»
(Сотников О.А.)
ИП Мурзайкин В.И.
с. Карабаевка (ул. Новая, Автомобильная, Зеленая,
ИП Кузнецов В.П., ИП Ишуков И.В.
Садовая, Дорожная)
КФХ Коннов В.В.
с. Устеренка (ул. Молодежная)
ООО «Реванш»
(Алексанкина И.А.)
с. Источник, Погребы, Герасимовка, Старое Никулино
ИП Кузнецов В.П.
с Чириково (ул. Плетневская, Молодежная, Та Сторона) ФГУП «Новоникулинское»
(Сотников О.А.)
ИП Тибиркин Г. В.
Анненковское сельское поселение
с. Степное Анненково (ул. Молодежная, Пионерская,
Садовая, Колхозная, Бригадная, им. Крупской, Ленина)
с. Пилюгино (ул. Молодежная, Центральная, ул.
Рассвет, Садовая, Красная Горка, Пролетарская)
Ïî

èíôîðìàöèè

СПК «Степной сад» (Алексанкина
О.В.)
ООО «Анненковское» (Казначеев
А.И.)
КФХ Вавилов А. В.

Óïðàâëåíèÿ

òðàíñïîðòà

è

àâòîäîðîã.
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Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè óñòðîéñòâå è ïðîâåäåíèè íîâîãîäíåé
åëêè (ÏÏÁ 01-03)
Óñòðîèòåëè ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ó÷àñòèåì ëþäåé (âå÷åðà,
äèñêîòåêè, òîðæåñòâà âîêðóã íîâîãîäíåé åëêè, ïðåäñòàâëåíèÿ è ò. ï.),
äîëæíû ïåðåä íà÷àëîì ýòèõ ìåðîïðèÿòèé òùàòåëüíî îñìîòðåòü
ïîìåùåíèÿ è óáåäèòüñÿ â èõ ïîëíîé ãîòîâíîñòè â ïðîòèâîïîæàðíîì
î ò í î ø åí è è .
Ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé
ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé:
- äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïîìåùåíèÿ, îáåñïå÷åííûå íå ìåíåå ÷åì
äâóìÿ ýâàêóàöèîííûìè âûõîäàìè, îòâå÷àþùèìè òðåáîâàíèÿì íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå èìåþùèå íà îêíàõ ðåøåòîê è
ðàñïîëîæåííûå íå âûøå 2 ýòàæà â çäàíèÿõ ñ ãîðþ÷èìè ïåðåêðûòèÿìè;
- åëêà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ íà
óñòîé÷èâîì îñíîâàíèè è ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû âåòâè íå êàñàëèñü ñòåí è
ïîòîëêà;
- ïðè îòñóòñòâèè â ïîìåùåíèè ýëåêò-

ðè÷åñêîãî îñâåùåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ó
åëêè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê;
- èëëþìèíàöèÿ äîëæíà áûòü âûïîëíåíà ñ ñîáëþäåíèåì ÏÓÝ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñêîé îñâåòèòåëüíîé
ñåòè áåç ïîíèæàþùåãî òðàíñôîðìàòîðà íà åëêå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ãèðëÿíäû
òîëüêî ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì âêëþ÷åíè-

åì ëàìïî÷åê íàïðÿæåíèåì äî 12 Â.
Ìîùíîñòü ëàìïî÷åê íå äîëæíà ïðåâûøàòü 25 Âò;
- ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè â èëëþìèíàöèè (íàãðåâ ïðîâîäîâ, ìèãàíèå
ëàìïî÷åê, èñêðåíèå è ò. ï.) îíà äîëæíà
áûòü íåìåäëåííî îáåñòî÷åíà.

Çàïðåùàåòñÿ:
- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðè çàïåðòûõ ðàñïàøíûõ ðåøåòêàõ íà îêíàõ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îíè ïðîâîäÿòñÿ;
- ïðèìåíÿòü äóãîâûå ïðîæåêòîðû,
ñâå÷è è õëîïóøêè, óñòðàèâàòü ôåéåðâåðêè è äðóãèå ñâåòîâûå ïîæàðîîïàñíûå ýôôåêòû, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè
ê ïîæàðó;
- óêðàøàòü åëêó öåëëóëîèäíûìè èãðóøêàìè, à òàêæå ìàðëåé è âàòîé, íå ïðîïèòàííûìè îãíåçàùèòíûìè ñîñòàâàìè;
- îäåâàòü äåòåé â êîñòþìû èç ëåãêîãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;
- ïðîâîäèòü îãíåâûå, ïîêðàñî÷íûå è
äðóãèå ïîæàðîîïàñíûå è âçðûâîïîæàðîîïàñíûå ðàáîòû;
- èñïîëüçîâàòü ñòàâíè íà
îêíàõ äëÿ çàòåìíåíèÿ ïîìåùåíèé;
- óìåíüøàòü øèðèíó
ïðîõîäîâ ìåæäó ðÿäàìè è
óñòàíàâëèâàòü â ïðîõîäàõ
äîïîëíèòåëüíûå êðåñëà,
ñòóëüÿ è ò. ï.;
- ïîëíîñòüþ ãàñèòü ñâåò
â ïîìåùåíèè âî âðåìÿ ñïåêòàêëåé èëè ïðåäñòàâëåíèé;
- äîïóñêàòü çàïîëíåíèå
ïîìåùåíèé ëþäüìè ñâåðõ
óñòàíîâëåííîé íîðìû.
Ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî íà ñöåíå è
â çàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ îòâåòñòâåííûõ ëèö, ÷ëåíîâ äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé èëè ðàáîòíèêîâ ïîæàðíîé îõðàíû ïðåäïðèÿòèÿ.
Îòäåëåíèå íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äîâåðèÿ 8 (8422) 39-99-99.

ÏÅÐÅÄÎÂÈÊ ÇÅÌÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
Â 2011 ãîäó (31 èþëÿ) èñïîëíèëîñü 145
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ èçâåñòíîãî çåìñêîãî âðà÷à Íàãàòêèíñêîé áîëüíèöû Ïåòðà
Èâàíîâè÷à Áàáóøêèíà (1866-1922).
Áóäó÷è ìîëîäûì, îäóõîòâîðåííûì ïåðåäîâûìè èäåÿìè â îáëàñòè ìåäèöèíû, Ï.È.
Áàáóøêèí íà÷èíàë âðà÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü
â ñ. Íàãàòêèíî Ñèìáèðñêîãî óåçäà Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ï.È. Áàáóøêèí
áûë îïðåäåëåí íà äîëæíîñòü çåìñêîãî âðà÷à
Íàãàòêèíñêîãî ó÷àñòêà. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
â 1899 ãîäó îòêðûâàåò õèðóðãè÷åñêèé áëîê ñ
îïåðàöèîííîé è ïåðåâÿçî÷íîé, îñâîáîæäàÿ
íàñåëåíèå îò ïîåçäîê â ãîðîä.
Îñåíüþ 1903 ã. åäåò íà âðà÷åáíûå êóðñû â
Ïåòåðáóðãå ïðè êëèíè÷åñêîì èíñòèòóòå (Åëåíèíñêèé) Âåëèêîé êíÿãèíè Åëåíû Ïàâëîâíû (ñóïðóãè
Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à Ðîìàíîâà).
Ñ 1902 ã. Ï.È. Áàáóøêèí ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîì Ñèìáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ïåòåðáóðãñêîãî
âðà÷åáíîãî îáùåñòâà âçàèìîïîìîùè. Òàêæå îí

ñîñòîÿë ÷ëåíîì êîìèññèè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
ãèãèåíè÷åñêèõ çíàíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ. Ó÷àñòâîâàë â çàñåäàíèÿõ ãóáåðíñêîãî ñàíèòàðíîãî Ñîâåòà; ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì Îáùåñòâà âðà÷åé ã. Ñèìáèðñêà. Òàê, íà îäíîì èç åãî çàñåäàíèé -14 äåêàáðÿ 1904 ã. - ïðîäåìîíñòðèðîâàë âèäîèçìåí¸ííûé èì àïïàðàò äëÿ äåçèíôåêöèè ôîðìàëèíîì è ïðåïàðàò êîæíîãî ïàðàçèòà gostro philus
pecorum. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ Íàó÷íîãî ñîâåùàíèÿ âðà÷åé ãóáåðíñêîé çåìñêîé
áîëüíèöû. Â 1911 ã. âûñòóïèë ñ ñîîáùåíèåì "Î
êîæíîì ïàðàçèòå - ëè÷èíêå áîëüøîãî ëîøàäèíîãî îâîäà". Ââåë â áîðüáå ñ èíôåêöèîííûìè
çàáîëåâàíèÿìè äåçèíôåêöèþ, ó÷¸ò äèñïàíñåðíûõ áîëüíûõ òðàõîìîé, ñèôèëèñîì. Áóäó÷è íà
ñòðàæå çäîðîâüÿ íàãàòêèíöåâ, âðà÷ â ñâîåé ðàáîòå åùå è ñïîñîáñòâîâàë îáó÷åíèþ äåòåé ãðàìîòå: íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïîñòðîèë äîì,
ïðèîáðåë ëèòåðàòóðó è îòêðûë áèáëèîòåêó (ïî
Ï.Ï. Åâäîêèìîâó, ëè÷íûé ôîíä êîòîðîãî õðàíèòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè).
Ãóçýëèÿ Æäûõàíîâà.

ПИВНОЙ АЛК
ОГОЛИЗ
М
АЛКО
ЛИЗМ
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî õìåëü âûðàùèâàþò òûñÿ÷åëåòèÿ, íå áûëî èçâåñòíî î âîçäåéñòâèè ïèâà íà îðãàíèçì. È òîëüêî ïîñëå èçó÷åíèÿ ñîñòàâà íàïèòêà âûÿñíèëîñü, ÷òî â íåì
ïðèñóòñòâóþò ïñèõîàêòèâíûå è íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, êîòîðûå è âûçûâàþò çàâèñèìîñòü.
Â øèøêàõ õìåëÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðèäàíèÿ ïèâó ñïåöèôè÷åñêîãî ãîðüêîãî âêóñà, ñîäåðæèòñÿ âåùåñòâî, êîòîðîå îòíîñèòñÿ ê
êëàññó ôèòîýñòðîãåíîâ (ôèòî - ðàñòåíèå, ýñòðîãåí - æåíñêèé ïîëîâîé ãîðìîí). Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ãîðìîíîâ
ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ àêòèâíîñòü ïðè
íèçêèõ êîíöåíòðàöèÿõ. Òàê, â îðãàíèçìå çäîðîâîé æåíùèíû â ñóòêè âûðàáàòûâàåòñÿ âñåãî 0,3 - 0,7 ìã ýñòðîãåíà. Ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçìà. Â ëèòðå ïèâà êîíöåíòðàöèÿ æåíñêîãî ãîðìîíà äîñòèãàåò 0,15
ìã. Ïðè óïîòðåáëåíèè ïèâà â îðãàíèçìå ìóæ÷èíû ïðîèñõîäèò çàìåùåíèå
ìóæñêîãî ãîðìîíà íà æåíñêèé.
Ìóæñêîé ãîðìîí îòâå÷àåò çà àêòèâíîñòü, âîëåâûå êà÷åñòâà, ñòðåìëåíèå

ê ïîáåäå, æåëàíèå ëèäèðîâàòü. Ïðè
çëîóïîòðåáëåíèè ïèâîì, ïîÿâëÿþòñÿ
òàêèå ñèìïòîìû, êàê áåçâîëüíîñòü,
àïàòèÿ. Ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ñòåðâîçíîñòü. Ìåíÿåòñÿ è
ôèãóðà - ðàñøèðÿåòñÿ òàç, àêòèâèçèðóåòñÿ æèð ïî æåíñêîìó òèïó - íà á¸äðàõ. Ìûøöû æèâîòà ñëàáåþò, ïîÿâëÿåòñÿ "ïèâíîé æèâîò". Ðàçðàñòàþòñÿ
ãðóäíûå æåëåçû. Óâåëè÷èâàåòñÿ íàãðóçêà íà ñåðäöå. Ðàçâèâàåòñÿ èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü è óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê
èíôàðêòà. Íî îñíîâíîé óäàð àëêîãîëü
íàíîñèò ïî ìîçãó, óáèâàÿ åãî êëåòêè è
íàðóøàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìûå òîíêèå ôóíêöèè êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà.
Æåíñêèé îðãàíèçì ñëîæíåå. Êàæäûé ìåñÿö ãîðìîíàëüíûé ôîí ñóùåñòâåííî ìåíÿåòñÿ, è âòîðæåíèå
ôèòîýêñòðîãåíîâ ãðîçèò ñåðü¸çíûìè
ïîñëåäñòâèÿìè. Çëîóïîòðåáëåíèå
ïèâà ïðèâîäèò ê ðàçðàñòàíèþ òêàíåé
ïîëîâûõ îðãàíîâ, íàðóøåíèþ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê áåñïëîäèþ. Íåðåäêî íà óëèöàõ ìîæíî âèäåòü òàêóþ êàðòèíó:
áåðåìåííàÿ æåíùèíà ñ áàíêîé ïèâà.
Òîêñè÷åñêèå ïðîäóêòû ïîñòóïàþò

ÑÎÁÀÊÀ ÁÛÂÀÅÒ ÊÓÑÀ×ÅÉ…
Íà äíÿõ
ðàéîííûì ìåäèêàì
ïðèøëîñü îêàçûâàòü ïîìîùü æèòåëþ ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî, êîòîðîãî íà óë. Ñòåïíàÿ ïîêóñàëà ñîáàêà. Åùå îäèí ñëó÷àé: áåñõîçíûå
æèâîòíûå, ïðèæèâøèåñÿ ó ìîëîêîçàâîäà â ðàéöåíòðå, íàíåñëè òðàâìó ïðîõîäÿùåé ìèìî æåíùèíå. À
âåäü ïî òîé äîðîãå èäóò âçðîñëûå
íà ðàáîòó, äåòè â øêîëó. À åñëè áû
ñîáàêà áðîñèëàñü íà ðåáåíêà?
Èç ãîäà â ãîä ìû ãîâîðèì îá îïàñíîñòè, êîòîðóþ òàÿò â ñåáå áåçíàäçîðíûå ñîáàêè. Ýòà ïðîáëåìà âîëíóåò ìíîãèõ ëþäåé. Ñòàè áðîäÿ÷èõ ñîáàê, ñðåäè êîòîðûõ î÷åíü êðóïíûå îñîáè, áðîäÿò âî äâîðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
îêîëî ìàãàçèíîâ, øêîë è áðîñàþòñÿ íà
ïðîõîæèõ, êîòîðûå â óæàñå õâàòàþòñÿ
çà ñåðäöå. Â ïîèñêàõ ïèùè ñîáàêè ñîáèðàþòñÿ îêîëî ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ, ðàçáðàñûâàþò ïàêåòû ñ îòõîäàìè.
Çà÷àñòóþ æèâîòíûå íàñòðîåíû âðàæäåáíî, æèëüöû íå ðåøàþòñÿ ïîäîéòè ê
êîíòåéíåðàì è êèäàþò ïàêåòû ðÿäîì.
Êðîìå òîãî, áðîäÿ÷èå ñîáàêè ÿâëÿþòñÿ
ïåðåíîñ÷èêàìè îïàñíûõ çàáîëåâàíèé,
òàêèõ êàê áåøåíñòâî. Êòî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü? Íåêîíòðîëèðóåìûå áðîäÿ-

÷èå ñîáàêè äåéñòâèòåëüíî ñîçäàþò ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó. Åå íàäî ðåøàòü,
ïðè÷åì ñåé÷àñ.
Ìû îáçâîíèëè íåñêîëüêî àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ñïðîñèëè,
êàê ðåøàåòñÿ ýòîò âîïðîñ íà ìåñòàõ. Íî
ìíîãèå îòâå÷àþò, ÷òî ïîëíîìî÷èÿ íå èõ,
à ðàéîííîé âëàñòè. Äåéñòâèòåëüíî, ïîëíîìî÷èÿ ïî îòëîâó ñîáàê ïåðåäàíû íà
ðàéîííûé óðîâåíü. Íî åñòü áîëüøîå
"ÍÎ". Îòëîâ íå îçíà÷àåò óíè÷òîæåíèå
ñîáàêè. Åå ëèøü ïîéìàþò, ïðîâåðÿò íà
áåøåíñòâî. È åñëè ñîáàêà íå áîëüíà, îòïóñòÿò. Ãëàâíàÿ æå áåäà â òîì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü òàêèõ ñîáàê ïðèíàäëåæèò õîçÿåâàì, êîòîðûå íå ñîáëþäàþò ïðàâèë
ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ. Âëàäåëüöû ñîáàê, âûãóëèâàÿ ïèòîìöà, äîëæíû ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû îíè íå ñîçäàâàëè
óãðîçó ïðîõîæèì. Ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî
õîçÿåâà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ
ñîáàêó. Ïî çàêîíó, âíå äîìà ñîáàêà äîëæíà áûòü â íàìîðäíèêå è íà ïîâîäêå. Çà
íàðóøåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü. Íî âñå æå âûïóñêàþò
ñîáàê íà âîëþ. Îäè÷àâ è ñáèâøèñü â
ñòàþ, îíè ñâîáîäíî ðàçãóëèâàþò ïî óëèöàì ñåë, íàâîäÿ óæàñ íà ïðîõîæèõ.

ÑÎÇÄÀÅÌ ÑÅÁÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Â íàøåé øêîëå, êàê è âî âñåõ äðóãèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ðàéîíà, âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ âñåì ïàìÿòíûì äàòàì è ïðàçäíèêàì ðàéîíà, îáëàñòè, ñòðàíû. Ïîìîãàþò øêîëå è ðîäèòåëè. Òàê, â íîÿáðå îòìåòèëè Äåíü ìàòåðè è Äåíü èíâàëèäîâ. Ìåðîïðèÿòèÿ ãîòîâèëèñü ñ ó÷àñòèåì ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé. Ïðèãëàøåíû áûëè æåíùèíû-ìàòåðè, äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Íà ïðàçäíèêå ïðîçâó÷àëè òåïëûå è
ëàñêîâûå ñëîâà â àäðåñ ñàìîãî äîðîãîãî
íà ñâåòå ÷åëîâåêà äëÿ êàæäîãî èç íàñ ìàòåðè. Ê ãîñòÿì îáðàòèëñÿ ãëàâà ÌÎ
"Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Ñ. Ï. Ìîèñååâ. Îí ïîæåëàë íàøèì æåíùèíàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîëãîëåòèÿ.
Ìíîãîäåòíûì ìàìàì, ñåìüÿì, âîñïèòûâàþùèì ïðèåìíûõ äåòåé, ìàòåðÿì, ÷üè äåòè
ñëóæèëè â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ íàøåé Ðîäèíû,
à òàêæå äåòÿì-èíâàëèäàì, ïðèñóòñòâóþùèì íà ïðàçäíèêå, âðó÷èëè ïàìÿòíûå
ïîäàðêè.
Ó÷àùèåñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ ïîêàçàëè
ñâîå àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî. Ïîä ðóêîâîäñòâîì áèáëèîòåêàðÿ Â. ß. Ëàâðåíòüåâîé è
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ã. Í. Õàëèóëëîâîé ðåáÿòà ïîñòàâèëè ñêàçêó "Êîøêèí

÷åðåç êðîâü áóäóùåé ìàòåðè ê ðåá¸íêó. Îíà óæå ôîðìèðóåò çàâèñèìîñòü îò ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Äåòè, ðîäèâøèåñÿ îò òàêèõ ìàòåðåé,
áåñïîêîéíû, ïëàêñèâû. Õìåëüíîé íàïèòîê ïðèîáùàåò äåòåé ê óïîòðåáëåíèþ ñïèðòíîãî, ÷òî èìååò íåãàòèâíîå ïîñëåäñòâèå äëÿ äàëüíåéøåãî
óìñòâåííîãî, ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ïèâíîé ðûíîê ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îðèåíòèðîâàí íà ìîëîä¸æü. Ñ
ðàííåãî âîçðàñòà ïîäðîñòêè óïîòðåáëÿþò ïèâî, ÷òî âåä¸ò ê ôîðìèðîâàíèþ äåòñêîãî àëêîãîëèçìà.
Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì èññëåäîâàíèÿì, ïèâî - ýòî ïåðâûé ëåãàëüíûé
íàðêîòèê, ïðîêëàäûâàþùèé ïóòü äðóãèì, áîëåå ñèëüíûì íåëåãàëüíûì íàðêîòè÷åñêèì ñðåäñòâàì. Èìåííî ïîòðåáëåíèå ïèâà ÿâëÿåòñÿ ïåðâîïðè÷èíîé èñêàëå÷åííûõ ñóäåá ìèëëèîíîâ
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Íàðêîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî àëêîãîëü ÿâëÿåòñÿ ñàìûì àãðåññèâíûì èç íàðêîòèêîâ, à ïèâíîé àëêîãîëèçì õàðàêòåðèçóåòñÿ îñîáîé æåñòîêîñòüþ. Ýòèì è
îáúÿñíÿåòñÿ çàâåðøåíèå ïèâíûõ
âàêõàíàëèé äðàêàìè, óáèéñòâàìè, èçíàñèëîâàíèÿìè è ãðàáåæàìè.
Ñ. Ìóñååâà,
âðà÷-íàðêîëîã ÌÓÇ "Áîëüøåíåãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ".

äîì". Äðóæíî àïëîäèðîâàëè çðèòåëè è ñàìûì ìàëåíüêèì ó÷àñòíèêàì êîíöåðòà âîñïèòàííèêàì äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà".
À ó÷àùèåñÿ 2 êëàññà ñî ñâîèì ó÷èòåëåì
Í. Ã. Ñàéôóòäèíîâîé ïîçäðàâèëè ìàì ñòèõàìè è âðó÷èëè èì ïîäàðêè, èçãîòîâëåííûå ñàìèìè. Ó÷àùèåñÿ ñðåäíåãî çâåíà
ïîäàðèëè ïåñíþ "Ìîÿ Ðîññèÿ".
Äåíü âûáîðîâ òîæå ñòàë ïðàçäíè÷íûì äëÿ íàøèõ æèòåëåé. À òàêîå íàñòðîåíèå ñóìåëè ñîçäàòü ðàáîòíèêè êóëüòóðû ð. ï. Öèëüíà. Îíè èñïîëíèëè ïîïóëÿðíûå â íàðîäå ïåñíè. Ó÷àùèåñÿ Ìîêðîáóãóðíèíñêîé øêîëû òàêæå íå îñòàëèñü â ñòîðîíå. Ëèëèÿ Ðóñëèíà (5 êë.) è
Àíãåëèíà Òóõâåòóëëîâà (7 êë.) èñïîëíèëè çàæèãàòåëüíûé öûãàíñêèé òàíåö.
Ðåáÿòà èç íà÷àëüíûõ êëàññîâ Àëìàç
Çàëàëîâ è Ýëüçà Õàëèóëëîâà (2 êë.),
Àëèíà Õàéðåòäèíîâà, Ñàëàâàò Ìàâëèõàíîâ è Íàñòÿ Êàðòàøîâà (3 êë.) ïîðàäîâàëè çðèòåëåé òàòàðñêèì è èíäèéñêèì òàíöàìè. Þíûõ àðòèñòîâ íàãðàäèëè ñëàäêèìè ïîäàðêàìè.
Í. Èñëÿìîâà,
çàì. äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ìîêðîáóãóðíèíñêîé
øêîëû.

Õðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåé
ÈÑÊÀÒÅËÈ ÌÅÒÀËËÀ ÍÅ ÑÏßÒ
Ñ òåððèòîðèè ðàéòîïñáûòà â ïåðèîä ñî 2 ïî 5 äåêàáðÿ "ñáîðùèêè" ìåòàëëà óíåñëè ìåòàëëè÷åñêèå íàâåñû. Ïðåñòóïíèêè ïîêà
íå íàéäåíû.

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÎÂÀËÈ "ÐÀÁÎÒÓ"
Óæå ñêîëüêî ðàç òâåðäèëè ìèðó, ÷òî íàäî îñòîðîæíî ðåàãèðîâàòü íà òåëåôîííûå óãîâîðû ñáðîñèòü òûñÿ÷è ðóáëåé è
ïîëó÷èòü î÷åíü äîðîãîé ïîäàðîê. Ìíîãèå ðåàãèðóþò ïðàâèëüíî íà ïðåäóïðåæäåíèÿ íå "êëåâàòü" íà óëîâêè ìîøåííèêîâ, íî
åñòü, ê ñîæàëåíèþ, è ïîäàþùèåñÿ íà óãîâîðû ïåðå÷èñëèòü
äåíüãè è òàêèì ñïîñîáîì ñòàòü îáëàäàòåëåì êóäà áîëåå äîðîãîãî ïîäàðêà.
Â ñåòè òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ 7 äåêàáðÿ óãîäèëà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà æèòåëüíèöà ðàéîííîãî öåíòðà - âûëîæèëà 20 òûñÿ÷ ðóáëåé èç áþäæåòà â îáìåí íà îáìàííûé çâîíîê. À êîãäà
îïîìíèëàñü, áûëî óæå ïîçäíî. Òåïåðü ñ "äåëîì" òåëåôîííîãî
ìîøåííè÷åñòâà ðàçáèðàþòñÿ ïîëèöåéñêèå.
Ïî ñâåäåíèþ äåæóðíîé ÷àñòè ÎÌÂÄ.
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Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Число протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлена сводная таблица окружной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов территориальных избирательных
комиссий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

а
б
в
г

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней
Число действительных избирательных
бюллетеней
Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках до дня
голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
Число погашенных на избирательных участках
открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией
избирателям
Число утраченных открепительных
удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов
Дубов Валентин Николаевич
Иванов Андрей Владимирович
Камеко Владимир Николаевич
Сахаров Виктор Иванович

Ульян Цильнин Новоулья
овская ская
новская

îá

20634

15861

065022

27960

21008

15830

064798

15870

14300

8108

038278

1681

1615

0563

003859

10409

5093

7159

022661

1680

1615

0563

003858

15865

14298

8101

038264

0528

0258

0246

001032

17017

15655

8418

041090

1228

1098

0384

002710

1228

1075

0235

002538

0241

0118

0037

000396

0000

0023

0149

000172

0072

0002

0016

000090

0000

0000

0000

000000

0000

0000

0000

000000

0000

0000

0000

000000

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
1919
1194
1300
004413
4272
2100
2130
008502
8443
11306
3618
023367
2383
1055
1370
004808

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.

äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
04 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü,
Öèëüíèíñêèé
ðàéîí

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14
15

16
17
18

0

Итого

Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
Âûáîðû

3

0

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных
1300
1100
0400
002800
территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных
1228
1098
0384
002710
нижестоящим участковым избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных территориальной
0000
0000
0000
000000
избирательной комиссией
Число утраченных в территориальной избирательной
0000
0000
0000
000000
комиссии открепительных удостоверений

МП

2

3

28527

Председатель окружной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

1

3

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных
бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных
бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в
помещениях для голосования в
день голосования
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещений для
голосования в день голосования
Число погашенных
избирательных бюллетеней
Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для
голосования
Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней
Число открепительных
удостоверений, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
Число открепительных
удостоверений, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям на
избирательных участках до дня
голосования
Число избирателей,
проголосовавших по
открепительным
удостоверениям на
избирательных участках
Число погашенных
неиспользованных
открепительных удостоверений
Число открепительных
удостоверений, выданных
избирателям территориальной
избирательной комиссией
Число утраченных
открепительных удостоверений
Число утраченных
избирательных бюллетеней
Число избирательных
бюллетеней, не учтенных при
получении

УИК
УИК
УИК УИК
УИК УИК
УИК
№606 №607 №608 №609 №610 №611 №612

0397

0400

0000

0304

0290

0290

0000

0184

2639

2590

0000

1460

0831

0820

0000

0495

0679

0700

0000

0410

0603

0625

0000

0408

0278

0300

0000

0237

36
36
0
0

УИК
№61
3

1188

1270

0000

0741

0055

0019

0082

0049

0069

0051

0026

0126

0041

0087

1048

0276

0221

0166

0037

0403

0055

0304

0019

0184

0082

0049

0069

0051

0026

0126

0003

0008

0045

0473

0456

0255

0822

0020

0015

0075

0030

0040

0035

0030

0104

0008

0052

0005

0030

0010

0040

0000

0035

0004

0030

0001

0104

0006

0000

0000

0023

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0001

0001

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0060

0027

0015

0080

0017

0012

0171

0064

0023

0015

0005

0059

0006

0002

0011

0008

0007

0002

0003

0012

0064

0050

0428

0122

0061

0059

0043

0118

0001

0001

0015

0004

0003

0002

0000

0001

0248

0110

0676

0277

0319

0350

0189

0548

0000

0000

0002

0003

0000

0001

0000

0004

УИК
УИК УИК
УИК
№614 №615 №616 №617

УИК
№618

36
36
0
0

УИК
УИК УИК
№619 №620 №621

0292

0524

2251

1872

0485

0238

0083

0537

0295

0535

2265

1820

0500

0250

0083

0550

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0202

0365

1711

1388

0397

0188

0065

0437

0038

0039

0085

0144

0047

0011

0004

0049

0055

0131

0469

0288

0056

0051

0014

0064

0038

0039

0085

0144

0047

0011

0004

0049

0202

0365

1711

1388

0397

0188

0065

0437

0001

0003

0025

0023

0024

0002

0000

0007

0239

0401

1771

1509

0420

0197

0069

0479

0020

0035

0090

0060

0035

0025

0001

0020

0020

0035

0090

0060

0035

0025

0001

0020

0004

0003

0021

0008

0004

0002

0006

0006

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей, поданных за каждый
федеральный список кандидатов
0027

0049

0247

0159

0038

0023

0011

0036

0011

0045

0092

0114

0028

0021

0006

0020

0000

0005

0011

0007

0000

0004

0001

0000

0028

0040

0145

0192

0031

0040

0008

0031

0000

0003

0026

0013

0002

0000

0000

0001

0173

0259

1245

1018

0319

0108

0043

0390

0000

0000

0005

0006

0002

0001

0000

0001

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

1 Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на
момент окончания голосования
2 Число избирательных
бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
3 Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно
4 Число избирательных
бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в
помещениях для голосования в
день голосования
5 Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещений для
голосования в день
голосования
6 Число погашенных
избирательных бюллетеней
7 Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для
голосования
8 Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для
голосования

0006

0535

0057

Председатель территориальной избирательной комиссии
Фадеев П.М.
Секретарь комиссии
Клопкова А.В.
МП
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
Âûáîðû
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
04 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü,
Öèëüíèíñêèé
ðàéîí

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

0009

0006

Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней,
полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней,
выданных участковыми
избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней
Число открепительных
удостоверений, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
Число открепительных
удостоверений, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям на
избирательных участках до дня
голосования
Число избирателей,
проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
Число погашенных
неиспользованных открепительных
удостоверений
Число открепительных
удостоверений, выданных
избирателям территориальной
избирательной комиссией
Число утраченных открепительных
удостоверений
Число утраченных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении
Наименования политических партий,
зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов
1. Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2. Политическая партия
"Либерально-демократическая
партия России"
3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ"
4. Политическая партия
"Коммунистическая партия
Российской Федерации"
5. Политическая партия "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"
6. Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
7. Всероссийская политическая
партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"

0741

0018

0015

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

0237

1521

0218

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

0408

0003

0025

äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
04 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü,
Öèëüíèíñêèé
ðàéîí

0410

0200

0023

Âûáîðû

0495

0000

Число голосов избирателей, поданных за каждый
федеральный список кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Фадеев П.М.
Секретарь комиссии
Клопкова А.В.
МП
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года

1457

0359

0020

Наименования политических партий,
зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов
19 1. Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
20 2. Политическая партия
"Либерально-демократическая
партия России"
21 3. Политическая партия
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
22 4. Политическая партия
"Коммунистическая партия
Российской Федерации"
23 5. Политическая партия
"Российская объединенная
демократическая партия
"ЯБЛОКО"
24 6. Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
25 7. Всероссийская политическая
партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"

5

УИК
УИК
УИК УИК
УИК УИК
№622 №623 №624 №625 №626 №627

36
36
0
0

УИК
№628

УИК
№629

0461

0280

0152

0087

0636

0314

0469

0226

0460

0295

0150

0092

0630

0320

0480

0235

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

голосования
9 Число недействительных
избирательных бюллетеней
10 Число действительных
избирательных бюллетеней
11 Число открепительных
удостоверений, полученных
участковыми избирательными
комиссиями
12 Число открепительных
удостоверений, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям на
избирательных участках до дня
голосования
13 Число избирателей,
проголосовавших по
открепительным
удостоверениям на
избирательных участках
14 Число погашенных
неиспользованных
открепительных удостоверений
15 Число открепительных
удостоверений, выданных
избирателям территориальной
избирательной комиссией
16 Число утраченных
открепительных удостоверений
17 Число утраченных
избирательных бюллетеней
18 Число избирательных
бюллетеней, не учтенных при
получении
Наименования политических партий,
зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов
19 1. Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
20 2. Политическая партия
"Либерально-демократическая
партия России"
21 3. Политическая партия
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
22 4. Политическая партия
"Коммунистическая партия
Российской Федерации"
23 5. Политическая партия
"Российская объединенная
демократическая партия
"ЯБЛОКО"
24 6. Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
25 7. Всероссийская политическая
партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"
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Число голосов избирателей, поданных за каждый
федеральный список кандидатов
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Председатель территориальной избирательной комиссии
Фадеев П.М.
Секретарь комиссии
Клопкова А.В.
МП
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
Âûáîðû
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
04 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü,
Öèëüíèíñêèé
ðàéîí
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
36
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования
36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

УИК
УИК УИК УИК УИК
УИК УИК
УИК
№63
№633 №634 №635 №636 №637
№630 №631
2

1

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания
голосования
2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования в
день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования в день
голосования
6 Число погашенных избирательных
бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
8 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
9 Число недействительных избирательных
бюллетеней
10 Число действительных избирательных
бюллетеней
11 Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
12 Число открепительных удостоверений,
выданных участковыми избирательными
комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
13 Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
14 Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений
15 Число открепительных удостоверений,
выданных избирателям территориальной
избирательной комиссией
16 Число утраченных открепительных
удостоверений
17 Число утраченных избирательных бюллетеней
18 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Наименования политических партий,
зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов
19 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
20 2. Политическая партия "Либеральнодемократическая партия России"
21 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ"
22 4. Политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации"
23 5. Политическая партия "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"
24 6. Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
25 7. Всероссийская политическая партия
"ПРАВОЕ ДЕЛО"
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Число голосов избирателей, поданных за каждый
федеральный список кандидатов
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Председатель территориальной избирательной комиссии
Фадеев П.М.
Секретарь комиссии
Клопкова А.В.
МП
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
Âûáîðû
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
øåñòîãî
ñîçûâà
04 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
òåððèòîðèàëüíîé
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Öèëüíèíñêèé
ðàéîí

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
(Îêîí÷àíèå íà 8
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Ïîíåäåëüíèê, 19
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:000:303:00Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20Аентнац.безопасности
13:20Участовыйдететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:254:20Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55Пстьоворят
21:00Время
21:30Жизньиприлючения Миши Япончиа
22:30Сдьбанавыбор
23:30Познер
0:45МайлДжесониео
дотор
1:403:05Хал

№ 60-61 ( 535
), Суббота
11 года
535),
Суббота,, 17 декабря 20
2011

äåêàáðÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
20:301:00Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50Клаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:504:45Вести
15:05Вселчшем
16:50Ефросинья
Продолжение
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00 Сваты-5
23:05Городо
0:05Исаев
1:20Профилатиа
2:25Пристрелилн

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
23:15Сеодня
10:20ЧПОбзорзанеделю
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Шаман
21:25Телевизионный
сериалДиий-2
23:35Честныйпонедельни
0:25Шолазлословия
1:10Главнаядороа
1:45Взонеособоориса
2:20Одиндень
2:55Ставанажизнь
4:55 Сыщии

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/ф
6:55М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
9:0011:1522:450:00
1:306адров
9:30К-9:Собачья
работа-3
13:0013:3015:30Ералаш
14:00М/с
16:00 Папины дочи
17:30Галилео
19:00Воронины
19:30Молодожены
20:30Светофор
21:00Slove.Прямов
сердце
0:30Киновдеталях
1:45Хорошиешти
3:30Кадетство
5:05 Мльтиплиационный фильм
5:45 Мзыа

ÒÍÒ
6:00 Спер-Интиция
7:00 Мльтиплиационныесериалы
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40Мльтиплиационныесериалы
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:05СоломонКейн
18:0020:00Интерны
18:3020:30Универ
21:00Кавыйтизамж
замиллиардера
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00Норвежсийлес
3:40Шоларемонта
4:35Cosmopolitan
Видеоверсия
5:40Комедианты

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джеймисебя
дома
7:30Мояпрерасная
няня
8:00Татьяниндень
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00Дочи-матери
13:00Звезднаяжизнь
16:00Женщинане
слоннаяавантюрам
18:00Неродись
расивой
19:00 Одержимый
21:00Бабьелето
22:00Доро&ойдотор
23:30Сновым&одом
папа!
1:10ШерлоХолмс
4:35Мжсиеистории

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10Стратеияпрорыва
6:255:20Д/с
6:5515:0018:0021:35
Местопроисшествия
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:304:55Д/ф
11:0012:30Доставить
любойценой
16:00Отрытаястдия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25Моментистины
23:25Волшебнаялампа
Аладдина
1:00ИмперияАвст
первыйимператор
4:10Послесмерти

Âòîðíèê, 20 äåêàáðÿ
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5:009:0012:0015:00
18:0023:303:00Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20Аентнац.безопасности
13:20Участовыйдететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55Пстьоворят
21:00Время
21:30Жизньиприлючения Миши Япончиа
22:30Маленьиеианты
большооино
23:55Наночьлядя
0:50Городсиепижоны
2:303:05Рождество
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Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Клаинипартнеры
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Молитва
0:05Исаев
1:20Профилатиа
2:25Честныйдететив
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4:35Городо
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19:30Шаман
21:25Диий-2
23:15Сеодня
23:35ГРУ
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Россия
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2:25Одиндень
3:00Ставанажизнь
4:55Сыщии
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7:00 Мльтиплиационныесериалы
8:309:00Универ
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14:00Женсаялиа
14:30Реалити-шоДом-2
16:00Кавыйтизамж
замиллиардера
18:0020:00Интерны
18:3020:30Универ
21:00КейтиЛео
23:152:10Реалити-шо
Дом-2
0:15Реалити-шоДом-2
0:45Сес
1:15V-визитеры
3:05СтанХельсин
4:55Шоларемонта

6:3023:00Одназавсех
7:00Джеймисебядома
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00Психопата
13:15Мояправда
14:15Матьимачеха
15:50Звезднаяжизнь
16:15Компенсация
18:00Неродисьрасивой
19:00Одержимый
21:00Бабьелето
22:00Дороойдотор
23:30Вмоейсмерти
прошвинитьКлавК
0:50Телевизионный
сериалШерлоХолмс
4:256:00Мжсие
истории
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6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10Стратеияпрорыва
6:25Д/с
6:5515:0018:0021:35
Местопроисшествия
7:00Утрона5
9:25 Доментальный
сериал
10:30Доментальный
сериал
11:0012:30Колечос
бирюзой
16:00Отрытаястдия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25НадТиссой
0:00 Доментальный
фильм
0:55ИмперияНерон
4:10Послесмерти
4:55 Доментальный
фильм

äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
18:003:00Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20Аентнац.безопасности
13:20Участовыйдететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Свободаисправедливость
18:50Давайпоженимся!
19:55Пстьоворят
21:00Время
21:30Жизньиприлючения Миши Япончиа
22:30Д/ф

×åòâåðã,

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/ф
6:55М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3019:30Молодожены
9:0011:4522:500:00
6 адров
9:3019:00Воронины
10:00Slove.Прямов
сердце
13:0013:3015:30
Ералаш
14:00М/с
16:00Папиныдочи
17:30Галилео
20:30 Светофор
21:00Трднаямишень
0:30Инфомания
1:00 Хорошие шти
2:45Кадетство

22

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50Клаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:301:00Вести
15:05Вселчшем
16:50Ефросинья
Продолжение
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00 Сваты-5
23:05Свидетели
0:05Исаев
1:20Профилатиа
2:25Потономльд
3:50Девша-сплетница-2

5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Взонеособоо
риса
10:50Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Шаман
21:25 Диий-2
23:15Сеодня
23:35Внимание:розыс!
0:15Таинственная
Россия
1:10Квартирныйвопрос
2:15Одиндень
2:50Ставанажизнь

ÑÒÑ + 2Õ2
6:00М/ф
6:55М/с
8:0018:30Даешь
молодежь!
8:3019:30Молодожены
9:0011:5022:450:006
адров
9:3019:00Воронины
10:00Трднаямишень
13:0013:3015:30Ералаш
14:00М/с
16:00 Папины дочи
17:30Галилео
20:30Светофор
21:00Кровавыйспорт
0:30Инфомания
1:00Хорошиешти
2:40Кадетство
5:05М/ф
5:35 Мзыа

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00 СперИнтиция
7:00 Мльтиплиационные
сериалы
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40 Мльтиплиационные
сериалы
14:00Женсаялиа
14:30Реалити-шоДом-2
16:15Простодрзья
18:0020:00Интерны
18:3020:30Универ
21:00Сердцееди
23:202:15Реалити-шо
Дом-2
0:20Дом-2
0:50Сес
1:20V-визитеры
3:15Облао9
5:20Саша+Маша
Лчшее

6:3023:00Одназавсех
7:00Джеймисебядома
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00Красотатребет!
12:00Сладаяженщина
14:00Мояправда
15:00Тывседабдешь
сомной?
17:00Семейныйразмер
18:00Неродисьрасивой
19:00Одержимый
21:00Бабьелето
22:00Дороойдотор
23:30Одиноаяженщинажелаетпознаомиться
1:00Историялюбви

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10М/ф
6:20Д/с
6:5515:0018:0021:35
Местопроисшествия
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:3012:30Жров
16:00Отрытаястдия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25Позовименяв
дальсветлю
0:15Тридцатооничтожить!
2:40КорольЛир
4:50Послесмерти

äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

5:009:0012:0015:003:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20Аентнац.безопасности
13:204:15Участовый
дететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Свободаисправедливость
18:00Новости
18:50Давайпоженимся!
19:55Пстьоворят
21:00Время
21:30Жизньиприлючения
Миши Япончиа
22:30Человеизаон
23:30Новости
23:55Городсиепижоны
1:003:05Натрезвюолов
3:10Замримривосресни!

5:00УтроРоссии
9:05Сновымдомом!
10:00Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30
Местноевремя
11:50Клаинипартнеры
13:00Тайныследствия
14:5020:301:00Вести
15:05Вселчшем
16:50ЕфросиньяПродолжение
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00 Сваты-5
23:05Дешевоисердито
0:05Исаев
1:20Профилатиа
2:25Потономльд

5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:0019:00
Сеодня
10:20Медицинсие
тайны
10:55Досда
12:00Сдприсяжных
13:25Сдебныйдететив
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Пророрсая
провера
17:40Говоримипоазываем
19:30Шаман
21:25 Диий-2
23:15Сеодня
23:35Женсийвзляд
0:20Вседавпереди
МАИ

6:00М/ф
6:55М/с
8:0018:30Даешьмолодежь!
8:3019:30Молодожены
9:0011:4522:550:006
адров
9:3019:00Воронины
10:00Кровавыйспорт
13:0013:3015:30Ералаш
14:00М/с
16:00 Папины дочи
17:30Галилео
20:30Светофор
21:00Ниживнимертв
0:30Инфомания
1:00Хорошиешти
2:45Кадетство
5:10М/ф
5:40 Мзыа

6:00 СперИнтиция
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Дом-2
16:15Добропожаловать
илиСоседямвход
воспрещен
18:0020:00Интерны
18:3020:30Универ
21:00Сердцеед
23:001:50Дом-2
0:00Дом-2
0:30Сес
1:00V-визитеры
2:50 С праздниами
ничтонесравнится
4:50Шоларемонта
5:50Саша+Маша

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназавсех
7:00Джеймисебядома
7:30Мояпрерасная
няня
8:00 Татьянин день
9:00Поделамнесовершеннолетних
10:00Деласемейные
11:00Моябольшая
армянсаясвадьба
15:00Мояправда
17:00Семейныйразмер
18:00Неродись
расивой
19:00Одержимый
21:00Бабьелето
22:00Дороойдотор
23:30Палач
2:20Рооваяженщина
4:00 6:00 Пбличные
драмы
5:45 Мзыа

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:0010:0012:0015:30
18:3022:00Сейчас
6:10М/ф
6:205:25Д/с
6:5515:0018:0021:35
Местопроисшествия
7:00Утрона5
9:25Д/с
10:3012:30Тридцатоо
ничтожить!
13:25НадТиссой
16:00Отрытаястдия
19:0019:30Дететивы
20:0020:50След
22:25Выйтизамжза
апитана
0:05ГородЗеро
2:00Моонзнд
4:15Послесмерти
5:00Д/с
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äåêàáðÿ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5:009:0012:0015:00
Новости
5:05Доброетро
9:20Контрольнаязапа
9:50Житьздорово!
10:55Модныйприовор
12:20Аентнац.безопасности
13:20Участовый
дететив
14:00Дриеновости
14:20ПонятьПростить
15:25Хочзнать
15:55Обрчальноеольцо
16:55Ждименя
18:00Новости
18:50Давайпоженимся!
19:55Полечдес
21:00Время
21:30Пстьоворят
22:30Прожетор-перисхилтон
23:15Что?Где?Кода?
0:30ЗолотоМаенны
3:00Можешьнестчать
4:30АлесандрРозенбам

5:00УтроРоссии
9:05 Мсльмане
9:15Сновымдомом!
10:10Осамомлавном
11:0014:0016:0020:00
Вести
11:3014:3016:30Местное
время
11:50Телевизионный
сериалКлаинипартнеры
13:00Мойсеребряныйшар
14:5020:30Вести
15:05Вселчшем
16:50Телевизионный
сериалЕфросиньяПродолжение
17:55Здравствймама!
18:55Прямойэфир
20:50Споойнойночи
малыши!
21:00Юрмала-2011
22:55Монро
0:50Хдожественный
фильмБрлинсие
полицейсие
3:20Неизвестноопроисхождения

ÑÒÑ + 2Õ2

ÒÍÒ

5:55НТВтром
8:30Морсиедьяволы
9:3015:3018:30ЧП
10:0013:0016:00
19:00Сеодня
10:20Спасатели
10:55Досда
12:00Реалити-шо
Сд присяжных
13:25Реалити-шоСд
присяжных
14:40Центрпомощи
Анастасия
16:25Телевизионный
сериалПророрсая
провера
17:40Говорими
поазываем
19:30Отставни-3
21:30Историявсероссийсоообмана
23:20Репортажсдьбы
1:20Ронин
3:40Ставанажизнь

6:00М/ф
6:55М/с
8:0018:3022:40Даешь
молодежь!
8:30Молодожены
9:0010:006адров
9:3019:00Воронины
12:00Мосорсмех
13:0013:3015:30
Ералаш
14:00 Мльтиплиационныесериалы
16:00 Папины дочи
17:30Галилео
21:00Ирониялюбви
23:40Учительна
замен
1:55Хорошиешти
3:30Кадетство
5:10 Мльтиплиационныйфильм
5:50 Мзыа

6:00 СперИнтиция
7:00М/с
8:309:00Универ
9:3010:0019:0019:30
Счастливывместе
11:40М/с
14:00Женсаялиа
14:30Реалити-шо
Дом-2
16:00Сердцеед
18:00КомедияИнтерны
18:30СитомУнивер
20:00Битваэстрасенсов
21:00КомедиКлаб
22:00ComedyБаттл
23:001:50Реалити-шо
Дом-2
0:00Реалити-шоДом2
0:30Сес
1:00V-визитеры
2:50Оненнаястена
4:55Шоларемонта

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÑÒÑ + 2Õ2
6:008:305:20М/ф
8:00М/с
9:00Галилео
10:00М/с
10:3016:0016:30
Ералаш
11:00Этомойребено!
12:00 Воронины
14:00Молодожены
16:35Даешьмолодежь!
17:35Ирониялюбви
19:15М/ф
21:00 Бетховен
22:40Нереальная
история
23:40ДеталиНовейшая
история
0:40М/ф
2:00 Хорошие шти
ГодаЗавсехорошее!
3:45Кадетство
5:40Мзыа

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00М/с
8:309:0010:00Женсая
лиа
9:30 Биабм
10:304:50Шола
ремонта
11:30Ешьихдей!
12:00Д/ф
13:0017:00Comedy
Woman
14:0021:50КомедиКлаб
15:00Битваэстрасенсов
16:003:50СперИнтиция
18:0018:3019:0019:30
Интерны
20:00ИзПарижас
любовью
23:00Дом-2
0:00Дом-2
0:30ХизХ
1:00ХронииРиддиа
3:20Сес

6:3010:5523:00Одназа
всех
7:00Джеймисебядома
7:30Тризолотыхволоса
9:05Медовыймесяц
11:15Сбежавшаяневеста
13:30Свадебноеплатье
14:00Спроситеповара
15:00Красотатребет!
16:00ОтройтеДед
Мороз!
18:00Онанаписала
бийство
19:00Борджиа
20:20Идеальнаяжена
22:15Звездныеистории
23:30Ревность
1:20Этазамечательная
жизнь
3:40Тааяженщина
5:10Тааярасивая
любовь

6:00 Мльтфильмы

ÑÒÑ + 2Õ2
6:008:30М/ф
8:00М/с
9:00Самыймный
10:4513:3016:00
16:30Ералаш
11:00Битваинтерьеров
12:00Снимитеэто
немедленно!
13:00Съешьтеэто
немедленно!
14:00Светофор
16:50 Бетховен
18:3022:40Шо
Уральсих пельменей
20:00Люди-Хэ
20:306адров
21:00 Бетховен-2
0:10Ответныйдар
3:40Кадетство

ÒÍÒ
6:00М/с
8:259:009:25Женсая
лиа
8:55Лото
9:50Лотереи
10:00Шоларемонта
11:004:10СперИнтиция
12:00Д/ф
13:00ЗолшаПерезарза
14:0014:30Счастливы
вместе
15:0015:3016:0016:30
Универ
17:00ИзПарижас
любовью
18:5019:30КомедиКлаб
20:00Белаямла
22:00КомедиКлаб
23:002:35Дом-2
0:00Дом-2
0:30Отолыбелидо
моилы
3:35Сес

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:3023:00Одназа
всех
7:00Джеймисебя
дома
7:30Аленьийцветоче
8:45ВседляВас
10:2513:10Бабьелето
11:25 Белые росы
13:55Мынеанелы
16:00Тюдоры
18:00Онанаписала
бийство
19:00Громозеа
21:05СтранноеРождество
23:30Ва-бан
1:10Ва-бан2или
ответныйдар
2:40Китайсийвартал
4:50Тааярасивая
любовь
5:156:00Профессии

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00Д/ф
7:005:00Д/с
8:00Мльтфильмы
8:152:35Внимание
люди!
9:1510:10Историииз
бдщео
10:00Сейчас
11:000:45Д/с
11:30Внашавань…
12:25 Восресный
онцерт
13:25Дететивы
17:301:40Место
происшествияО
лавном
18:30Главное
19:30Мой
22:55СобааБасервилей
4:15Послесмерти

ÊÀÍÀË ÍÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:30 23:00 Одна за
всех
7:00 Джейми 
себя дома
7:30 Гость с Кбани
8:55 Дело Астахова
10:55 Смасброда
18:00 Моя правда
19:00 Материнсий инстинт
20:55 Опасная
связь
23:30 Ка отделаться от парня
1:25 Прелестное
дитя
3:15 Пбличные
драмы
3:40 Таая расивая любовь

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
6:00 10:00 12:00
15:30 18:30 Сейчас
6:10 Момент истины
7:00 Утро на 5
9:25 19:00 Д/с
10:30 12:30 Всадни
без оловы
13:00 Позови меня в
даль светлю
15:00 18:00 Место
происшествия
16:00 Отрытая
стдия
20:00 20:50 След
21:35 След
22:25 Жров
2:10 Бризи
4:00 После смерти
4:40Д/ф
5:30 Доментальный сериал

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

5:456:10ТаросынДраона 4:55Северноесияние
6:0010:0012:00Новости 6:35Сельсоетро
7:05Диалоиоживот7:20Ирайармонь
ных
любимая!
8:0011:0014:00Вести
8:10Дисней-лб
8:1011:1014:20Местное
9:00 Умницы и мнии
время
9:45Словопастыря
8:20Военнаяпрорамма
10:15Сма
8:50 Сбботни
9:30Городо
10:55ЛеонидФилатов
10:05 Национальный
13:20ЛевДров
14:10Блаословитеженщи- интерес
11:2020:00Вести
н
11:55Честныйдететив
18:00Новости
12:2514:30Цвет
18:20Ктохочетстать
пламени
миллионером?
16:55Новаяволна2011
19:25БолероФинал
18:55Десятьмиллионов
21:00Время
21:25Золотойраммофон 20:45Медоваялюбовь
0:30Девчата
0:40АнелыЧарли
1:45Артр
2:35Мис
3:30Смертельная
4:25ОлеМеньшиов
битва
5:25Хочзнать
4:55Комнатасмеха

Âîñêðåñåíüå, 25
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6:0010:0012:00Новости
6:10Задвмязайцами
7:50СлжОтчизне!
8:25 Дисней-лб
9:15Здоровье
10:15Нептевыезамети
10:35Поавседома
11:25Фазенда
12:20ИорьТальов
13:40Специальное
задание
14:50Спецназ
16:50ВладиславГалин
17:55Аватар
21:00Восресное
Время
22:00Мльтличности
22:30Yesterdaylive
23:35Свадьбамоео
лчшео дра
1:30Детройт1-8-7
3:50Участовыйдететив

5:353:55Аэропорт
7:25Смотр
8:0010:0013:0016:00
19:00Сеодня
8:20Лотерея
8:45Аадемиярасоты
9:20Готовим
10:20Главнаядороа
10:55 Клинарный
поедино
12:00Квартирныйвопрос
13:201:55Дорожный
патрль-4
15:10Свояира
16:20 Таинственная
Россия
17:20Очнаястава
18:20ЧП
19:25Профессиярепортер
19:55Прорамма
масимм
21:00Рссиесенсации
21:55Тынеповеришь!
22:50Последнееслово
23:55Втораялюбовь

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË
8:35Снежнаяоролева
10:0018:30Сейчас
10:10След
19:00Правдажизни
Спецрепортаж
19:30Триполрации
22:55 Реальная
любовь
1:25 Жемчжина
драона
3:10ГородЗеро
4:45Послесмерти
5:30Доментальный
сериал

äåêàáðÿ

ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß
5:45Назначение
7:20ВсяРоссия
7:30Самсебережиссер
8:20Смехопанорама
8:50Утренняяпочта
9:30Стоодном
10:20Местноевремя
11:0014:00Вести
11:10Сновымдомом!
11:2514:30Цвет
пламени
14:20Местноевремя
15:25Смеятьсяразрешается
17:25Стиляи-шо
20:00Вестинедели
21:05Семьверстдо
небес
23:15Спец.орреспондент
0:15ВраN1
2:05Артр-2:намели
4:05Городо

ÊÀÍÀË ÍÒÂ
5:55Аэропорт
8:0010:0013:0016:00
Сеодня
8:15Лотерея
8:45Ихнравы
9:25Едимдома
10:20Перваяпередача
10:55Разводпо-рсси
11:55Дачныйответ
13:20Рождественсая
встречаНТВ
15:10Свояира
16:20Следствиевели...
17:20Исноваздравствйте!
18:20ЧП
19:00Сеодня
20:00Чистосердечное
признание
20:50Центральное
телевидение
21:55Нашаисповедь
22:55 НТВшнии
0:00Подводныеамни

ЖИЛЬЁ ДЕТ
ЯМ-СИРО
ТАМ И ДЕТ
ЯМ, ОСТ
АВШИМСЯ БЕЗ
ДЕТЯМ-СИРО
ЯМ-СИРОТ
ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ
ДИТЕЛЕЙ
ПОПЕ
ЧЕНИЯ РО
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 06.05.2006 ãîäà ¹ 60-ÇÎ
"Îá îáåñïå÷åíèè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè" ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè èìåþò äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöà èç èõ ÷èñëà, è äåòè, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé
(ïîïå÷èòåëüñòâîì), íå èìåþùèå çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå
æèëûõ ïîìåùåíèé âîçíèêàåò ó ëèö ïî îêîí÷àíèè èõ ïðåáûâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ è
èíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â òîì ÷èñëå â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ, äåòñêèõ äîìàõ ñåìåéíîãî òèïà,
ïðè ïðåêðàùåíèè îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà),
à òàêæå ïî îêîí÷àíèè ñëóæáû â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÐÔ èëè ïî âîçâðàùåíèè èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â âèäå
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Ïðàâî äåòåé-ñèðîò íà îáåñïå÷åíèå
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ðåàëèçóåòñÿ ïóòåì âûäåëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-

äèè óäîñòîâåðÿåòñÿ æèëèùíûì ñåðòèôèêàòîì.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà äåòè-ñèðîòû ëè÷íî èëè èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à èìåííî â îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñåðòèôèêàòà;
- êîïèþ ïàñïîðòà;
- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà ëèáî äîêóìåíòà
èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îêîí÷àíèè (ïðåêðàùåíèè) îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ëèáî äîêóìåíòà îá îñâîáîæäåíèè èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ

íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðèíàäëåæíîñòü ê äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà;
- ñïðàâêó, âûäàííóþ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî ìåñòó ïåðâè÷íîãî ó÷åòà
äåòåé-ñèðîò, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå
çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì îá îòñóòñòâèè æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè.
Äåòè-ñèðîòû èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè
íà ïåðâè÷íîì èëè âòîðè÷íîì ðûíêå ó ëþáûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö æèëîå
ïîìåùåíèå, îòâå÷àþùåå óñòàíîâëåííûì
ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì,
ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì íàñåëåííîãî
ïóíêòà, âûáðàííîãî äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðî-

æèâàíèÿ. Óêàçàííîå æèëîå ïîìåùåíèå
ïðèîáðåòàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü.
Äåòè-ñèðîòû èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè
æèëîå ïîìåùåíèå çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè ëèáî çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîáñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â áåçíàëè÷íîé ôîðìå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòåæåé
ïðîäàâöó æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Äåòè-ñèðîòû, èñïîëüçîâàâøèå âûäåëåííóþ ñóáñèäèþ, ñíèìàþòñÿ ñ ó÷åòà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ,
äîì 4, êàáèíåò 30.
Òåëåôîí: 2-15-91.

Цильнинские Новости
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(Îêîí÷àíèå.

8

Íà÷àëî

íà

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней
Число действительных избирательных
бюллетеней
Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках до дня
голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальной избирательной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

5

0005

0008

0006

0003 000170

11 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках до дня
голосования
12 Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
13 Число погашенных на избирательных участках
открепительных удостоверений
14 Число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией
избирателям
15 Число утраченных открепительных удостоверений
16 Число утраченных избирательных бюллетеней
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

0000

0000

0000

0000 000023

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

0000

0000

0000

0000 000002

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000 000000
0000 000000

0000

0000

0000

0000 000000

0058

0482

0707

0374 014348

0000

0011

0010

0018 000312

0061

0553

0766

0446 015652

0025

0035

0040

0035 001098

0025

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
2. Политическая партия "Либеральнодемократическая партия России"
3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
4. Политическая партия "Коммунистическая
партия Российской Федерации"
5. Политическая партия "Российская
объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ
ДЕЛО"

20
21
22
23
24
25

0035

0040

0035 001075

Число голосов избирателей,
поданных за каждый федеральный
список кандидатов

Наименования политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов
19

ñòð.)

0001

0051

0053

0014 001536

0006

0040

0030

0018 001039

0001

0002

0000

0003 000102

0003

0181

0110

0103 002415

0001

0003

0002

0000 000089

0049

0274

0571

0308 010439

0000

0002

0000

0000 000032

Председатель территориальной избирательной комиссии
Фадеев П.М.
Секретарь комиссии
Клопкова А.В.
МП
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
Äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî
ñîçûâà
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
¹1
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол №1 территориальной
избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
1

Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковыми
избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
4 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования
5 Число погашенных избирательных
бюллетеней
6 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования
7 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
8 Число недействительных
избирательных бюллетеней
9 Число действительных избирательных
бюллетеней
10 Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми
избирательными комиссиями
11 Число открепительных удостоверений,
выданных участковыми
избирательными комиссиями
избирателям на избирательных
участках до дня голосования
12 Число избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям на
избирательных участках
13 Число погашенных на избирательных
участках открепительных
удостоверений
14 Число открепительных удостоверений,
выданных территориальной
избирательной комиссией избирателям
15 Число утраченных открепительных
удостоверений
16 Число утраченных избирательных
бюллетеней
17 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
18 Дубов Валентин Николаевич
19 Иванов Андрей Владимирович
20 Камеко Владимир Николаевич
21 Сахаров Виктор Иванович

УИК
№606

36
36
0
0

УИК
№607

УИК
№608

УИК
№609

УИК
УИК
№610 №611

0392

0286

2636

0831

0679

0600

0400

0290

2590

0820

0700

0625

0299

0180

0055

0019

0046

0091

1457

0082
1051

0495

0049
0276

0410

0069
0221

0405

0051
0169

0055

0019

0082

0049

0069

0051

0299

0180

1455

0495

0410

0405

0000

0005

0030

0012

0010

0001

0354

0194

1507

0532

0469

0455

0020

0015

0075

0030

0040

0035

0020

0015

0001

0004

0052

0002

0030

0010

0040

0000

0035

0001

0000

0000

0023

0000

0000

0000

0000

0001

0001

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
0024
0054
0257
0019

0021
0041
0114
0018

0147
0397
0760
0203

0081
0111
0294
0046

0030
0036
0381
0022

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года

Äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî
ñîçûâà
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
¹1
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол №1 территориальной
избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в
день голосования
4 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
8 Число недействительных избирательных
бюллетеней
9 Число действительных избирательных
бюллетеней
10 Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
2

0278

1187

0291

0523

2243 1868

0300

1270

0295

0535

2265 1820

0237

0740

0201

0364

1703 1384

0026

0126

0038

0039

0085 0144

0037

0404

0056

0132

0477 0292

0026

0126

0038

0039

0085 0144

0237

0740

0201

0364

1703 1384

0002

0014

0001

0005

0032 0028

0261

0852

0238

0398

1756 1500

0104

0020

0035

0090 0060

0003

0035

0002

0090 0060

0013 0004

0000

0000

0000

0000

0000 0000

0000

0000

0000

0000

0000 0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000 0000
0000 0000

0000

0000

0000

0000

0000 0000

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного
кандидата
0007 0070 0017 0042 0105 0150
0031 0109 0017 0040 0240 0124
0213 0619 0190 0289 1243 1115
0010 0054 0014 0027 0168 0111

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания
голосования
2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
4 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день
голосования
5 Число погашенных избирательных
бюллетеней
6 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
7 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
8 Число недействительных избирательных
бюллетеней
9 Число действительных избирательных
бюллетеней
10 Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
11 Число открепительных удостоверений,
выданных участковыми избирательными
комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
12 Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
13 Число погашенных на избирательных
участках открепительных удостоверений
14 Число открепительных удостоверений,
выданных территориальной избирательной
комиссией избирателям
15 Число утраченных открепительных
удостоверений
16 Число утраченных избирательных
бюллетеней
17 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов
18
Дубов Валентин Николаевич
19
Иванов Андрей Владимирович
20
Камеко Владимир Николаевич
21
Сахаров Виктор Иванович

УИК
УИК
№618 №619

УИК
№620

УИК
УИК УИК
№621 №622 №623

0485

0237

0080

0537

0461

0279

0500

0250

0083

0550

0460

0295

0397

0187

0062

0437

0370

0192

0047

0011

0004

0049

0043

0037

0056

0052

0017

0064

0047

0066

0047

0011

0004

0049

0043

0037

0397

0187

0062

0437

0370

0192

0009

0005

0000

0000

0002

0004

0435

0193

0066

0486

0411

0225

0035

0025

0001

0020

0015

0025

0035

0025

0001

0020

0015

0025

0004

0001

0003

0006

0001

0001

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
0048
0027
0337
0023

0018
0043
0119
0013

0006
0011
0044
0005

0022
0027
0407
0030

0007
0038
0351
0015

0027
0043
0148
0007

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года

Äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî
ñîçûâà
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
¹1
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 5
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
36
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол №1 территориальной
избирательной комиссии
36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1
2
3

УИК
УИК
УИК
УИК УИК УИК
№612 №613 №614 №615 №616 №617

0030

МП

36

0

0005

0020

Äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî
ñîçûâà
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
¹1
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 5
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
36
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол №1 территориальной
избирательной комиссии
36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0

36

0

Дубов Валентин Николаевич
Иванов Андрей Владимирович
Камеко Владимир Николаевич
Сахаров Виктор Иванович

0001

0104

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

МП

0020
0061
0355
0019

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

МП

18
19
20
21

0030

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания
голосования
Число избирательных бюллетеней,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней
Число действительных избирательных
бюллетеней
Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число открепительных удостоверений,
выданных участковыми избирательными
комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
Число погашенных на избирательных
участках открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений,
выданных территориальной избирательной
комиссией избирателям

УИК
№624

УИК
№625

УИК
№626

УИК УИК УИК
№627 №628 №629

№ 60-61 ( 535
), Суббота
11 года
535),
Суббота,, 17 декабря 20
2011
р
15 Число утраченных открепительных
удостоверений
16 Число утраченных избирательных
бюллетеней
17 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов
18
Дубов Валентин Николаевич
19
Иванов Андрей Владимирович
20
Камеко Владимир Николаевич
2
Сахаров Виктор Иванович
1

0086

0634

0314

0469

0226

0150

0092

0630

0320

0480

0235

0104

0069

0462

0191

0370

0165

0007

0063

0024

0038

0016

0105

0105

0072

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания
голосования
2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в
день голосования
4 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования в день
голосования
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
6 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
7 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
8 Число недействительных избирательных
бюллетеней
9 Число действительных избирательных
бюллетеней
10 Число открепительных удостоверений,
полученных участковыми избирательными
комиссиями
11 Число открепительных удостоверений,
выданных участковыми избирательными
комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
12 Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках
13 Число погашенных на избирательных участках
открепительных удостоверений
14 Число открепительных удостоверений,
выданных территориальной избирательной
комиссией избирателям
15 Число утраченных открепительных
удостоверений
16 Число утраченных избирательных бюллетеней
17 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов
18
Дубов Валентин Николаевич
19
Иванов Андрей Владимирович
20
Камеко Владимир Николаевич
21
Сахаров Виктор Иванович

0006

0007

0063

0024

0038

0029

0104

0069

0462

0191

0370

0165

0004

0002

0013

0004

0020

0006

0106

0074

0512

0211

0388

0188

0010

0005

0020

0015

0033

0020

0010

0005

0020

0015

0033

0020

0005

0000

0002

0002

0008

0002

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
0015
0011
0076

0003
0001
0069

0025
0082
0388

0011
0027
0154

0027
0034
0312

0016
0006
0156

0004

0001

0017

0019

0015

0010

УИК
№630

36
36
0
0

УИК УИК УИК
УИК
УИК
№631 №632 №633 №634 №635

0468

0420

0242

0114

0437

0555

0505

0420

0250

0120

0480

0570

0350

0319

0161

0092

0293

0371

0044

0036

0026

0004

0051

0054

0111

0065

0063

0024

0136

0145

0044

0036

0026

0004

0051

0054

0350

0319

0161

0092

0293

0371

0000

0006

0008

0001

0008

0007

0394

0349

0179

0095

0336

0418

0040

0015

0010

0010

0035

0040

0040

0015

0010

0010

0035

0040

0002

0003

0002

0001

0002

0004

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
0019
0040
0321
0014

0035
0031
0255
0028

0019
0018
0130
0012

0008
0008
0074
0005

0022
0044
0256
0014

0023
0031
0344
0020

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года

МП

Äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
÷åòâåðòîãî
ñîçûâà
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß
ÒÀÁËÈÖÀ
¹1
îá
èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"
ïî
Öèëüíèíñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол №1 территориальной
избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11

0029
0041

0000

0000

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен протокол №1 территориальной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

13

0040

0000

0000

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
МП
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
Äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû
äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ïî Öèëüíèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹1
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïî Öèëüíèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5

12

0006

0000

0000

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

8

0150

0000

14
15
16
17

Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках до дня
голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательных
участках
Число погашенных на избирательных участках
открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией
избирателям
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов
18
19
20
21

Дубов Валентин Николаевич
Иванов Андрей Владимирович
Камеко Владимир Николаевич
Сахаров Виктор Иванович

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

МП

36
36
0
0

УИК
№636

УИК
№637

УИК
№638

УИК УИК
№639 №640

0097

0182

0065

0762

0944

0115

0195

0088

0770

0950

0077

0141

0058

0479

0705

0001

0014

0003

0082

0069

0037

0040

0027

0209

0176

0001

0014

0003

0082

0069

0077

0141

0058

0479

0705

0000

0001

0000

0010

0008

0078

0154

0061

0551

0766

0020

0015

0025

0035

0040

0020

0015

0025

0035

0040

0005

0002

0005

0005

0004

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0012
0007
0003 0058 0025
0011
0026
0002 0153 0045
0051
0108
0054 0310 0678
0004
0013
0002 0030 0018

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года
(Îêîí÷àíèå íà 9 ñòð.)

Цильнинские Новости

№ 60-61 ( 535
), Суббота
11 года
535),
Суббота,, 17 декабря 20
2011
(Îêîí÷àíèå.

Íà÷àëî

íà

8

ñòð.)

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà ïî Öèëüíèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5
4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹1
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïî Öèëüíèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол №1 территориальной
избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных на избирательных участках открепительных
удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной
избирательной комиссией избирателям
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
18
19
20
21

Дубов Валентин Николаевич
Иванов Андрей Владимирович
Камеко Владимир Николаевич
Сахаров Виктор Иванович

36
36
0
0

УИК
№641

Итого

0576

020634

0590

021008

0373

014300

0090

001615

0127

005093

0090

001615

0373

014298

0000
0463

000258
015655

0035

001098

0035

001075

0002

000118

0000

000023

0000

000002

0000
000000
0000
000000
0000
000000
Число голосов
избирателей, поданных
за каждого
зарегистрированного
кандидата
0024
001194
0080
002100
0334
011306
0025
001055

Председатель территориальной избирательной комиссии
Зам.председателя
Секретарь
Член

Фадеев П.М.
Голубева Т.В.
Клопкова А.В.
Горлов А.А.
Суркова Т.Н.
Трифонова Т.В.
Хуснутдинов А.Р.
Чепурко Л.Н.
Якушев Б.А.
Сводная таблица составлена 5 декабря 2011 года

МП

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2011 ã. 06-853
Òàðèôû

íà

ãîðÿ÷óþ

№
п/п

Потребители

1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

âîäó

äëÿ

На период
с 01.01.2012
по 30.06.2012 г.
103,13
103,13

ÎÎÎ

"Êîìôîðò-ò"

Тарифы, руб./куб.м
На период
с 01.07.2012
по 31.08.2012 г.
109,04
109,04

На период
с 01.09.2012 по
31.12.2012 г.
114,39
114,39

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 28-34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïðèíÿòî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, ä. 9, ñðîêîì íà 5 ëåò;
2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1166 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Çåëåíàÿ, ä. 17, ñðîêîì íà 5 ëåò;
3) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1504 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Äà÷íàÿ, ä. 20, ñðîêîì íà 5 ëåò;
4) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1502 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Âèøíåâàÿ, ä. 33, ñðîêîì íà 5 ëåò.
5) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1493 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Äà÷íàÿ, ä. 30, ñðîêîì íà 5 ëåò;
6) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, ä. 19, ñðîêîì íà 5 ëåò
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ, êàá. ¹1.

ÏÎÆÀÐÀÌ - ÇÀÑËÎÍ

ÈÇÁÅÆÀËÈ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
8 äåêàáðÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íà ïóëüò äèñïåò÷åðà Ï×-49 ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ñèëüíîì
çàäûìëåíèè â îäíîé èç êâàðòèð äîìà ïîñåëêà ïîäñòàíöèè ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî. Ê ìåñòó ïðîèñøåñòâèÿ ñðî÷íî áûëè íàïðàâëåíû äâà ðàñ÷åòà. Âñêîðå íà ïîäìîãó ïðèáûëà àâàðèéíàÿ áðèãàäà ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç", íàõîäèâøàÿñÿ, ê ñ÷àñòüþ, íåïîäàëåêó îò ðàéîíà çàäûìëåíèÿ. "Äûìèëà" êâàðòèðà, â êîòîðîé ïðîæèâàåò ñåìüÿ ïåíñèîíåðîâ Ä. Îòçûâû ñîñåäåé î ñåìåéíîé ïàðå íå ñîâñåì ëåñòíûå. È íà ýòîò ðàç, ãîâîðÿò î÷åâèäöû,
ïîäâåëî "ñîñòîÿíèå" æèëüöîâ. Íå èñêëþ÷àåòñÿ, ÷òî
ñóïðóãè ïðåáûâàëè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è óñíóëè. Ãîðÿùèé îêóðîê ïðèâåë ê âîçãîðàíèþ ìàòðàöà. ×åðíûé äûì çàïîëíèë êâàðòèðó,
âûðâàëñÿ çà åå ïðåäåëû. Ñîñåäè âûçâàëè ïîæàðíûõ. Ñîîáùèëè, ÷òî â çàäûìëåííîì ïîìåùåíèè
îñòàþòñÿ ëþäè. Âîéòè â êâàðòèðó áåç ñïåöèàëüíûõ äûõàòåëüíûõ àïïàðàòîâ ñïàñàòåëè íå ìîãëè.
È ìåäëèòü áûëî íåëüçÿ. Âçâåøåííî îöåíèâ ñèòóàöèþ, âîñïîëüçîâàâøèñü òàêèìè àïïàðàòàìè,
âîøëè â êâàðòèðó è âûâåëè â áåçîïàñíîå ìåñòî
ïîñòðàäàâøèõ. Ëèêâèäèðîâàëè î÷àã âîçãîðàíèÿ.
È óãðîçó ïîæàðà îò äðóãèõ êâàðòèð îòâåëè ñìåëûå, ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ àâàðèéíîé áðèãàäû
ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç" è ïîæàðíîãî ðàñ÷åòà Ï×-49.
Îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü çà ñïàñåíèå îêàçàâøèõñÿ â ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè ëþäåé, çà ëèêâèäàöèþ
ïîæàðíîé ñèòóàöèè íà÷àëüíèêó êàðàóëà Ï×-49 Àëåêñàíäðó Ôîìèíó, ïîæàðíîìó Äìèòðèþ Øèðòàíîâó,
áðèãàäå ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç" â ñîñòàâå íà÷àëüíèêà ÀÄÑ Â. Í. Åãîðîâà, ìàñòåðà Âèêòîðà ßðìóõèíà, ñëåñàðåé Âàëåðèÿ ×åáàíîâà è Àíäðåÿ Íîâîêîçëîâà. Ýòîò ÷ðåçâû÷àéíûé ñëó÷àé âíîâü äîêàçàë,
÷òî ðÿäîì ñ íàìè æèâóò, òðóäÿòñÿ îòâàæíûå ëþäè.
Ïî èíôîðìàöèè äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû Ï×-49.

9

РА
ЗВИВАЮТ
СЯ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
РАЗВИВАЮТ
ЗВИВАЮТСЯ
10 äåêàáðÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû "Ãóáåðíàòîðñêèé" ñîñòîÿëàñü
IV îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòíîé ÷óâàøñêîé
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè (ÓÎ×ÍÊÀ) çà
ïåðèîä ñ 2007 ïî 2011 ãîäû.
Äåëåãàòû îòìåòèëè, ÷òî â îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è ÿçûêà, îáû÷àåâ è
òðàäèöèé ÷óâàøñêîãî íàðîäà, óêðåïëåíèþ äðóæáû è äîâåðèÿ ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ïîääåðæàíèþ ñòàáèëüíîé
ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêè.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä íàëàæåíà òåñíàÿ ñâÿçü ñ èñïîëíèòåëüíîé
è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòüþ îáëàñòè, à òàêæå ñ îðãàíàìè ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Â ìåñòàõ êîìïàêòíîãî
ïðîæèâàíèÿ ÷óâàøñêîãî íàñåëåíèÿ ñîçäàíû 18 îòäåëåíèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè. Óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê ïðîñâåòèòåëþ è ïàòðèàðõó ÷óâàøñêîãî íàðîäà È.ß.
ßêîâëåâó (àâòîð - ñêóëüïòîð Â.Ï. Íàãîðíîâ) è ïåðâîìó ÷óâàøñêîìó áóêâàðþ â ëèöå ïåðâîãî ó÷åíèêà È.ß.
ßêîâëåâà À.Â. Ðåêååâà â ñ. Ñðåäíèå
Òèìåðñÿíû è â.ñ Áàéãëû÷åâî ßëü÷èêñêîãî ðàéîíà ×óâàøèè (àâòîð ñêóëüïòîð Í. Êîíäðàøêèí.).
Îòêðûò Öåíòð ÷óâàøñêîé êóëüòóðû ïðè ñðåäíåé øêîëå ¹64 ã. Óëüÿíîâñêà, ïðè øêîëå ¹19 â ã. Äèìèòðîâãðàäå. Ñîçäàíà ñèñòåìà ÷óâàøñêîãî íàöèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â

îáëàñòè. Ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè îáó÷åíèÿ, èçó÷åíèåì ÿçûêà, êóëüòóðû, èñòîðèè ÷óâàøñêîãî íàðîäà îõâà÷åíû
3016 ó÷àùèõñÿ â 150 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Òðàäèöèîííûìè ñòàëè ôåñòèâàëè
÷óâàøñêîé ïåñíè "×óâàøñêèé ñîëîâåé", "Îòêëèêíèñü, ìîëîäîå ÷óâàøñêîå
ïîêîëåíèå", êîíêóðñ "×óâàøñêàÿ êðàñàâèöà", "Ïóòåíå" è ò. ä.
Íàëàæåíà ðàáîòà ïðîñâåòèòåëüñêîãî îáùåñòâà èì. È.ß. ßêîâëåâà, àêòèâèçèðîâàëîñü åãî ó÷àñòèå âî ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ èñïîëêîìîì. Êàíäèäàòóðà àâòîðà ýòîé ñòàòüè ïðîøëà â íîâûé ñîñòàâ èñïîëêîìà ÓÎ×ÍÊÀ.
×ëåíû ïðîñâåòèòåëüñêîãî îáùåñòâà èì. È.ß. ßêîâëåâà è ÷ëåíû Ñîþçà ÷óâàøñêèõ ïèñàòåëåé è êðàåâåäîâ - ÷óâàøñêèå íàðîäíûå àêàäåìè-

êè è èõ ñïîäâèæíèêè - çàÿâëÿþò, ÷òî è
â äàëüíåéøåì áóäóò àêòèâíî ðàçâèâàòü ìåæðåãèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå êóëüòóðíûå ñâÿçè, ïðîäîëæàòü ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ è óâåêîâå÷åíèþ èìåí âûäàþùèõñÿ áîëãàðî-÷óâàøñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé è
óñòàíàâëèâàòü èì ïàìÿòíèêè.
Ïðîäîëæèòñÿ èçó÷åíèå èñòîðèè è êóëüòóðû ñâîèõ ïðåäêîâ âìåñòå ñ áîëãàðñêèìè áðàòüÿìè, êîëëåãàìè-ó÷åíûìè è èññëåäîâàòåëÿìè Àíãåëîì Õðèñòîâûì è Äî÷î
Øèïêîâåíñêèì. Ãàðàíòèÿ òîìó - óòâåðæäåííûé Ìåìîðàíäóì î íàìåðåíèÿõ äâóõ íàðîäíûõ àêàäåìèé.
Í. Êîíäðàøêèí,
ñêóëüïòîð, õóäîæíèê,
÷ëåí ÓÎ×ÍÊ.
***

Èçäàíû íîâûå
êíèãè
Â ýòîì ãîäó âûøëè èç ïå÷àòè 4
êíèãè íàøåãî çåìëÿêà Í. Êîíäðàøêèíà - "×óâàøñêîå äåëî", "Ìåæíàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå", "Õóðà þïà" è
"Ïðèêîñíîâåíèå ê èñòîêàì".
Òðè êíèãè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì
ñîâìåñòíîé òâîð÷åñêîé èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû åäèíîìûøëåííèêîâ
Êîíäðàøêèíà - ïðîôåññîðà Èâàíà
Òàðàñîâà èç Óôû è àêàäåìèêà Ìèõàèëà Àëÿïêèíà èç Óëüÿíîâñêà, áîëãàðñêèõ ñîàâòîðîâ - ó÷åíûõ-èññëåäîâàòåëåé, èñòîðèêîâ Àíãåëà Õðèñòîâà
è Äî÷î Øèïêîâåíñêîãî.
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123456789012345678901234567890121234567890 ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÌÎÅ ÑÅËÎ
123456789012345678901234567890121234567890 Ìàëàÿ ðîäèíà,
123456789012345678901234567890121234567890 Ìèëàÿ ðîäèíà,
123456789012345678901234567890121234567890
ñ òîáîé.
Материнский поклон за память Ìíå íå ðàññòàòüñÿ
123456789012345678901234567890121234567890
á äîðîã
123456789012345678901234567890121234567890 Ñêîëüêî
Ìíîþ íå áûëî ïðîéäåíî,
123456789012345678901234567890121234567890
Ïîòåðÿ áëèçêîãî - ýòî íåçàæè- Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà - õóäàÿ êðûøà.
ß âîçâðàùàþñü äîìîé.
123456789012345678901234567890121234567890
âàþùàÿ
ðàíà
íà
âñþ
îñòàâøóþñÿ
Íóæåí
áûë
áîëüøîé
ðåìîíò.
È
ïî123456789012345678901234567890121234567890
æèçíü.
Ñ
òàêîé
ðàíîé
æèâó
ïîñëåìîùü
ïðèøëà.
Êðûøó
ïîëíîñòüþ
123456789012345678901234567890121234567890
ß âîçâðàùàþñü
äíèå ãîäû ÿ. Òÿæåëî ïðîâîæàòü â îòðåìîíòèðîâàëè. Íåïîãîäèöà íå
123456789012345678901234567890121234567890
Â òå äàëüíèå äàëè,
ïîñëåäíèé ïóòü ñûíîâüÿì ñâîèõ ñòðàøíà.
123456789012345678901234567890121234567890
×òî ïåëåíàëè ìåíÿ.
123456789012345678901234567890121234567890
ðîäèòåëåé - òàê â ïðèðîäå ïðîèñÏîñëå ãèáåëè ñûíà ÿ îùóùàþ ïîÊ ðîñíûì ëóãàì,
123456789012345678901234567890121234567890
õîäèò. Åùå òÿæåëåå ãîðå ïåðå- ñòîÿííóþ ïîääåðæêó åãî êîëëåã, ðàáîò×òî ñî ìíîé ðàñöâåòàëè
123456789012345678901234567890121234567890
æèòü,
êîãäà
ìàòü
ïðîùàåòñÿ
ñ
ñûíèêîâ
ïîñåëåíèÿ.
Âíèìàíèå
îêàçûâà123456789012345678901234567890121234567890
Ñ ñîëíöåì âåñåííåãî äíÿ.
íîì, æèçíü êîòîðîãî îáîðâàëàñü åòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà. Òàêàÿ
123456789012345678901234567890121234567890
íà âçëåòå. È íå áîëåçíü, íå êà- ïîääåðæêà ïîìîãàåò ïåðåæèòü ãîðå.
123456789012345678901234567890121234567890
Ê íåæíûì,
123456789012345678901234567890121234567890
êîé-òî íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé òîìó
Ìàòåðèíñêèé ïîêëîí Ãëàâå ðàéØóìÿùèì ëèñòâîþ áåðåçêàì,
123456789012345678901234567890121234567890
ïðè÷èíà. Êîãäà çëûå ñèëû ñâîå îíà Õ. Â. Ðàìàçàíîâó è åãî êîìàíäå,
Ê äûìíûì âèøíåâûì ñàäàì.
123456789012345678901234567890121234567890
÷åðíîå äåëî òâîðÿò. Òàê áàíäèòñ- íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåð123456789012345678901234567890121234567890
Ãäå íà çàðå â ÿðêî-ðîçîâûõ áëåñòêàõ
êàÿ
ïóëÿ
îòíÿëà
æèçíü
ìîåãî
ñûíà
ñòâà
òðóäà
è
ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ
123456789012345678901234567890121234567890
Áóäòî êóïàëñÿ ÿ ñàì.
Èâàíà
Èãíàòüåâà
è
åãî
òîâàðèùà
ïî
Öèëüíèíñêîìó
ðàéîíó
Ñ.
È.
Øîð123456789012345678901234567890121234567890
ïî
ñëóæáå,
òîæå
èíñïåêòîðà
ÄÏÑ,
íèêîâó,
ìèíèñòðó
òðóäà
è
ñîöèàëü123456789012345678901234567890121234567890 Ñêîëüêî áû ìíå
123456789012345678901234567890121234567890
Åâãåíèÿ Ëåâåíäååâà èç Íîâûõ Àë- íîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Íå õâàëèëè ÷óæáèíó
123456789012345678901234567890121234567890
ãàøåé. Óáèéö, çíàþ, íàøëè, îíè À. À. Âàñèëüåâó, êîëëåêòèâó
Çäåñü ìîå äåòñòâî ïðîøëî.
123456789012345678901234567890121234567890
ïîíåñëè íàêàçàíèå. À ìû, ìàòå- ÎÃÈÁÄÄ, ðóêîâîäñòâó ÎÌÂÄ Ðîññèè
123456789012345678901234567890121234567890
È íèêîãäà
ðè,
îïëàêèâàòü
áóäåì
íàøèõ
äåïî
Öèëüíèíñêîìó
ðàéîíó,
ãëàâå
àä123456789012345678901234567890121234567890
ß òåáÿ íå ïîêèíó,
òåé âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü. Èâàí ìèíèñòðàöèè Òèìåðñÿíñêîãî ïîñåëå123456789012345678901234567890121234567890
Ñåðäöó ðîäíîå ñåëî.
äëÿ ìåíÿ áûë íàäåæíîé îïîðîé, íèÿ È. Â. Ìàðòûíîâó è âñåì ðàáîò123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
ïîìîùíèêîì âî âñåõ äåëàõ. Íå íèêàì ïîñåëåíèÿ.
Ìàëàÿ ðîäèíà,
123456789012345678901234567890121234567890
ñòàëî ñûíà, êàê ñíåæíûé êîì ñòàÑïàñèáî çà ïàìÿòü î ñûíå, çà âíèÌèëàÿ ðîäèíà,
123456789012345678901234567890121234567890
ëè ðàñòè äîìàøíèå ïðîáëåìû. ìàíèå è âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó.
123456789012345678901234567890121234567890
Áåëûõ ÷åðåìóõ ñíåãà.
Ïðè
åãî
æèçíè,
ìíîãèå
èç
âîïðîÑ
áëàãîäàðíîñòüþ
è
óâàæå123456789012345678901234567890121234567890
Òû ìíå âåðíà,
ñîâ
ðåøàëèñü
áû
ñâîèìè
ñèëàìè.
íèåì
Àííà
Àëåêñååâíà
123456789012345678901234567890121234567890
Êàê ëþáèìàÿ æåíùèíà,
À òóò ìíå, æåíùèíå óæå íå ìîëîÈãíàòüåâà.
123456789012345678901234567890121234567890
È ïîòîìó äîðîãà.
123456789012345678901234567890121234567890
äûõ ëåò, ñ íèìè íå ñïðàâèòüñÿ.
ñ. Â. Òèìåðñÿíû.
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ДЕНЬ РО
ЖДЕНИЯ О
ЧАГ
А КУЛЬТУРЫ
РОЖДЕНИЯ
ОЧАГ
ЧАГА
âîçðàñòîâ è ðàçíûõ ïðîôåññèé.
Â ïîñëåäíèå ãîäû íå òàê
áûñòðî îáíîâëÿåòñÿ, ðàñòåò êíèæíûé ôîíä. Íî è òî,
÷òî èìååòñÿ, íàêîïëåííîå
ãîäàìè, ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì, ïîìîãàåò ÷èòàòåëÿì
íàéòè îòâåò íà èíòåðåñóþùèé èõ âîïðîñ. Êíèæíûé
ôîíä ñîñòàâëÿåò 11 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ.
Ïðè áèáëèîòåêå ðàáîòàåò êëóá "Âîëøåáíûé êëóáîê". Â íåì çàíèìàþòñÿ ñåãîäíÿ äåòè
òåõ, êòî â ÷èñëå ïåðâûõ íà÷èíàë çäåñü ðåàëèçîâûâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå çàìûñëû.
Ðàáîòà áèáëèîòåêàðÿ
òîëüêî òîãäà âèäíà, êîãäà
î÷àã êóëüòóðû ïîñåùàþò
æèòåëè, êîãäà åå íà÷èíàíèÿ ïîääåðæèâàþòñÿ øêîëîé, êëóáîì, àäìèíèñòðàöèåé, îáùåñòâåííûìè
îáúåäèíåíèÿìè. Èìåííî â
òàêîì êîíòàêòå è ðàáîòàåò
Ïîêðîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà. Îíà ñåãîäíÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â çäàíèè ìåñòíîé øêîëû, ãäå òåïëî,
ñâåòëî, óþòíî. Íîâîñåëüå
ñïðàâèëè â 1990 ãîäó. È ñ
òåõ ïîð áèáëèîòåêà è øêîëà ñîñòàâëÿþò åäèíîå öåëîå. Íè îäíî áèáëèîòå÷íîå

Â òðèäöàòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â
ñåëå Ïîêðîâñêîå îòêðûëàñü èçáà-÷èòàëüíÿ.
Õîçÿéêîé ïåðâîãî î÷àãà êóëüòóðû ñòàëà Ëþäìèëà ×óíîñîâà. Îñíîâíàÿ åå ðàáîòà áûëà
íà êîëõîçíîé ïàñåêå ï÷åëîâîäîì. À âå÷åðîì
îòêðûâàëà èçáó-÷èòàëüíþ. Íàðîäó áûëî èíòåðåñíî ïîîáùàòüñÿ, óçíàòü íîâîñòè, îáñóäèòü ïóáëèêàöèè ñâåæèõ ãàçåò è æóðíàëîâ,
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êíèæíûìè íîâèíêàìè.
30 èþëÿ 1966 ãîäà ìîæíî íàçâàòü äíåì
ðîæäåíèÿ ñåëüñêîé áèáëèîòåêè. Ïðèêàçîì
îòäåëà êóëüòóðû çàâåäóþùåé áûëà íàçíà÷åíà Àííà Ôåäîðîâíà Ñâåøíèêîâà.
Ñòàíîâëåíèå î÷àãà êóëüòóðû ñåëüñêîé
ãëóáèíêè ñîñòîÿëîñü èìåííî ïðè íåé. Îíà
çàâåäîâàëà áèáëèîòåêîé 11 ëåò.
Ýñòàôåòó èç åå ðóê ïðèíÿëà Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà Èëüèíà. Ïðè íåé áèáëèîòåêà ïîïîëíèëàñü êíèæíûì ôîíäîì, à ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ ê ëèòåðàòóðå, ïåðèîäè÷åñêèì èçäàíèÿì âñå âîçðàñòàë. È
íå áûëî, íàâåðíîå, ñåìüè, â êîòîðîé õîòÿ
áû îäèí ÷åëîâåê íå ïîëüçîâàëñÿ óñëóãàìè ýòîãî êíèæêèíîãî äîìà.
Â 1986 ãîäó, â àâãóñòå, òàê ñêàçàòü,
"âëàñòü" â áèáëèîòåêå ñìåíèëàñü. Òàê,
íà÷èíàÿ ñ òîãî âðåìåíè è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ â Ïîêðîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå ðàáîòàåò çàâåäóþùåé Íèíà Íèêîëàåâíà Äàíèëîâà. Ó áèáëèîòåêè âñå
òàê æå ìíîãî ÷èòàòåëåé - ïîñòîÿííûìè
ïîñåòèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ëþäè ðàçíûõ

ìåðîïðèÿòèå íå ïðîõîäèò áåç ïîìîùè
ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëåé, äèðåêöèè âî ãëàâå ñ
Â. À. Òèãðîâûì. Âîò è þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ áèáëèîòåêè ïðîøåë ïî ñöåíàðèþ,
ñîñòàâëåííîìó ñîâìåñòíî ñî øêîëîé. Â
ðàìêàõ þáèëåÿ áèáëèîòåêè îòìåòèëè è Äåíü
ìàòåðè. Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà ó÷àñòâîâàëè ó÷àùèåñÿ 4, 7, 9 êëàññîâ âìåñòå ñ
êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè. Ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà ñåëà Ì. Ï. Ñåðãååâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû Å. Â. Óðàêñèíà. Ïîäãîòîâèòü ñöåíàðèé è ïðîâåñòè ïðàçäíèê ïîìîãëè Å. Ñ. Áàçóíîâà, Í. À. Åëåñêèíà.
Åñòü øêîëà, åñòü áèáëèîòåêà - çíà÷èò, æèâåò è ñåëî.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à Ïàóòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Óâàæàåìûé þáèëÿð!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Ìû âñå Âàì æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà Âàøà âñåãäà áûëà ñîãðåòà
Ñåìüÿ Çàéêèíûõ.

Ñ 65-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à Ïàóòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Â þáèëåé æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ.
Äîëãèõ ëåò è ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,
Íó à æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà,
Íàäî òîëüêî ðàäîâàòüñÿ åé.
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà
ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè, çÿòü è âíó÷êè.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïàóòîâà
(Êðåñòíèêîâî).
Ñåãîäíÿ þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðûì, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Ñåìüÿ Êðàñíîâûõ (Ñò. Àëãàøè).
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à Ïàóòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Ïóñòü òâîå ñåðäöå âîçðàñòó íå ïîääàåòñÿ,
Ïóñòü íå ñòðàøàò ëåòÿùèå ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòëèâî è äîëãî òåáå æèâåòñÿ
È îêðóæàþò òåáÿ ðîäíûå è äðóçüÿ.
×òîá íèêîãäà òåáå áåäû íå çíàòü,
Íå ïèòü èç ÷àøè ãîðüêîãî ñòðàäàíüÿ,
È îñåíÿëà Áîæüÿ áëàãîäàòü
Âñå òâîè ìûñëè, ÷óâñòâà è äåÿíèÿ.
Âàëÿ, Àëëà, Îëåã Æóðàâëåâû.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìèðà
Âëàäèìèðîâè÷à Èñàòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Ìû ñîãðååì óëûáêàìè òâîé þáèëåé!
Íèêîãî ìû ìóäðåé è äîáðåå íå çíàåì,
Âñþ ñåìüþ âäîõíîâëÿåøü òû æèçíüþ ñâîåé,
Íàø ìèëûé ìóæ è çÿòü, äîáðûé ïàïà.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, òåùà.

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Ýíäþñüêèíó (Îðëîâêà).
Çíàé, òû íàì íåîáõîäèìà,
Íóæíà íàì êàæäûé ìèã è ÷àñ!
Òû îáîæàåìà, ëþáèìà,
Âñåãäà è èìåííî ñåé÷àñ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,
Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ
Òàêîé æå - çîëîòîé!
Ëþáÿùèé ìóæ, äî÷ü è ñûí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì Ñâåòëàíó
Ñåðãååâíó Êàðñàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ íàøà!
Ñåãîäíÿ â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé
Æåëàåì ñåðäöåì è äóøîé
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñìåõà,
Âî âñåõ äåëàõ òâîèõ óñïåõà,
×òîáû ñâåòèëà áû âñåãäà
Òåáå ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà è áðàò Ñàøà.
17 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 80
ëåò Àííå Íèêîëàåâíå ×óíîñîâîé
(Á. Ðåïüåâêà).
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà,
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîìó äîëãó.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà,
×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû
íàì.
Êðàñèâà, çàáîòëèâà, ìèëà è íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!
Äåòè è âíóêè.
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
ïîçäðàâëÿåì Ñèíäþêîâó Àëåêñàíäðó Ëåîíòüåâíó.
Âàø þáèëåé - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
Ýòî áîãàòñòâî Âàøèõ ëåò!
Ïóòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà,
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà".

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Âëàäèìèðà
Âëàäèìèðîâè÷à Èñàòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Ïðèìè îò êðåñòíîé ìàìû ïîçäðàâëåíüÿ Íàñòàë äåíü ðîæäåíüÿ ó òåáÿ.
Òåáå ñêàæó, ìîé êðåñòíèê, áåç ñîìíåíüÿ Òû î÷åíü ìíîãî çíà÷èøü äëÿ ìåíÿ.
Ïóñêàé âåçåò íà ýòîì ñâåòå,
Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
È äóåò ïóñòü âñåãäà ïîïóòíûé âåòåð,
×òîá æèçíüþ áûë äîâîëåí òû.
Êðåñòíàÿ ìàìà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Èñàòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Äîðîãîé ñûí!
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé ÿðêèì áóäåò,
È íå ïîãàñíåò ïóñòü òâîÿ çâåçäà,
Ïóñòü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
Æåëàþ èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è òðåâîã,
È ÷òîáû ðàäîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, áëàãîïîëó÷èå è ëþáîâü.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.
Ñåãîäíÿ Ðàâèëü Ðàøèòîâè÷ Ñóëåéìàíîâ (Íîâ. Òèìåðñÿíû) îòìå÷àåò
äåíü ðîæäåíèÿ. Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì
åìó çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è.
Òåáå æåëàåì â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá èñïîëíÿëèñü âñå òâîè ìå÷òû,
È ãîâîðèì â ïîëíåéøåì óáåæäåíèè,
Êàê çäîðîâî, ÷òî åñòü íà ñâåòå òû!
Íèêîãî íåò äîðîæå è áëèæå,
Ñàìûõ ëó÷øèõ äîñòîèí òû ñëîâ.
Ïóñòü âñåãäà è âî âñåì òîáîé äâèæåò
Òîëüêî èñêðåííîñòü, âåðà, ëþáîâü.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ
Ðàèëü è Äàíèñ, ðîäèòåëè,
ñåìüè Øàìøåòäèíîâûõ,
áðàò Ðàìèëü è åãî
ñåìüÿ.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ìàðèþ Àðõèïîâíó Ìûíèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ
òåáÿ óäà÷íûì áóäåò.
Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è
ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Âåðà è Íàäÿ.

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â "Óíèâåðñàë" ñ. Á. Íàãàòêèíî (îòäåë îäåæäû). Òåë. 8-908-488-71-41.
Óòåðÿíû äîêóìåíòû íà èìÿ
Èáÿòîâà Àçàòà Ìèçâàõîâè÷à. Íàøåäøèõ ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-927-825-56-78,
43-1-93, 8-927-809-23-37.
Ñíèìó îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-828-99-16.
Êóïëþ äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-937-45-55-301.
Êóïëþ ïóõ, ïåðî, íîâûå è ñòàðûå ïîäóøêè. Ïðîèçâîäèì îáìåí
íà ïîñòåëüíûå êîìïëåêòû. Âûåçä
íà ìåñòî. Òåë. 8-905-345-05-28,
8-963-121-75-92.
Ðåêëàìà
ÎÃÐÍ 1024600619240 îò 14.03.11

Çàêóïàþ ëîì ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Äîðîãî. Äðîææàíîå (òåð. ìåëèîðàöèè).
Òåë. 8-927-672-53-78.
Ðåêëàìà
ÎÃÐÍ

10916900037779

Íàðàùèâàíèå ðåñíèö.
Òåë. 8-908-490-03-78.
ÎÃÐÍ

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

305532735000041.

ÎÃÐÍ

1087325008044

îò

31.10.2008

ã.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèÐåêëàìà
ðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 2-14-72, 8-960-364-96-28.
Ñâ-âî

ÎÃÈÏ

Çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðîâ, äîâåäåíèå ïëîòíîñòè, ðåìîíò ñòàðòåðîâ, äîñòàâêà ãðóçîâ íà ÓÀÇ ãðóçîâîé. Òåë. 8-927-807-95-17.
ÎÃÐÍ

Ðåêëàìà

Æèâûå ãóñè.
Òåë. 8-937-271-91-72.
ÂÀÇ-2107, 2011 ã. âûï. (íîâûé).
Òåë. 8-962-63-27-327.
Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Óñòåðåíêà (óäîáñòâà â äîìå, ãàçîâîå
îòîïëåíèå). Òåë. 45-1-84.
Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11 (ïë. 59 êâ. ì, 16 ñîòîê çåìëè). Òåë. 8-90200-22-126.
Íîâîãîäíåå ïëàòüå, á/ó (íà 5-7
ëåò). Òåë. 8-902-121-37-01.

¹30573216800032.

304732105500022

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò
òèðó â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-902-582-24-99.

Ðåêëàìà

êâàð-

Ñäàì êâàðòèðó â ð. ï. Öèëüíà.
Òåë. 8-902-129-58-07.

Ðåêëàìà

31073211680098.

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

Ðåêëàìà

310732124600010

ÂÀÇ-2104, 2010 ã. âûï. Ïðîáåã 25
òûñ. êì. Òåë. 8-902-588-46-19, 8-929796-76-46.

Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, ýëåêòðîãàçîâûå êîòëû, ïîëèïðîïèëåí, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ (àëþìèíèé,
áèìåòàëë). Ãàðàíòèÿ.
Íàòÿæíûå ïîòîëêè ðàçëè÷íûõ
Ðåêëàìà
âèäîâ ñëîæíîñòè.
Òåë. 8-908-486-92-70. Ñåðãåé.

Ìåíÿþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äâóõêîìíàòíóþ â öåíòðå ñ.
Á. Íàãàòêèíî ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-908-480-07-70.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Àþãèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ,
ëþáîâüþ
Ñåðäöå òâîå ïîëíèòñÿ
âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
À òàê æå è ïðîñòîé.
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è ìèëîé,
Âñåãäà ëþáèìîé, äîðîãîé.
Ìàìà, ñåñòðû Íàäÿ è Ñâåòà,
èõ ñåìüè.
Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû Í. À. Ñàâàíäþêîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷!
Æåëàåì, ÷òîáû êàæäûé íîâûé ñòàðò,
Çàëîãîì ñòàë è áîäðîñòè, è ñèëû,
×òîáû íàñòîé÷èâîñòü, òåðïåíüå è
àçàðò
Ëèøü ðàäîñòü îò óñïåõîâ ïðèíîñèëè.
È ÷òîáû ìåòêî - áóäòî â ëóíêó ìÿ÷,
Èäåè íóæíîé öåëè äîñòèãàëè,
Ïóñòü ãðååò ñåðäöå ïîëîñà óäà÷,
Æèçíü çîëîòûå äàðèò êóáêè è ìåäàëè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ
Ñåðãååâè÷à Ëàðöåâà (Ñò. Àííåíêîâî).
Ìû Âàì æåëàåì:
Îò äåòåé è âíóêîâ - òåïëîãî âíèìàíèÿ
È çäîðîâüÿ íàñòîÿùåãî ñèáèðñêîãî,
È îáùåíèÿ äóøåâíîãî è áëèçêîãî.
Ïîæåëàåì Âàì òðóäèòüñÿ òàê, êàê â
þíîñòè.
Íå ñìîòðèòå íà íåâçãîäû è íà òðóäíîñòè.
Íå òåðÿéòå Âû íè ñèë, íè âäîõíîâåíèÿ,
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñåìüè Ëåäþêîâûõ, Øóðáèíûõ,
ßðãóíêèíûõ, Ðàõìàíîâûõ (Ñò.
Àííåíêîâî), Ëåäþêîâûõ, Ïîðòíîâûõ
(ã. Óëüÿíîâñê).

ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Êóïëþ ÓÀÇ.
Òåë. 8-960-360-71-32.

Êîëëåêòèâ ÎÃÓ ðàéÑÁÁÆ ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ëþäìèëó Èâàíîâíó Àþãèíó.
Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

22 äåêàáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
â ÐÄÊ ñ Á. Íàãàòêèíî ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè ïðîèçâîäñòâà Óëüÿíîâñêîé ôàáðèêè è äðóãèõ
ïðîèçâîäèòåëåé, òðèêîòàæíûõ èçäåëèé
Óëüÿíîâñêîé ôàáðèêè "Ðóñü".
Ïðè ïîêóïêå îáóâè - ïîäàðîê
ÎÃÐÍ 306167234700016 îò 31.12.2006.

Ðåêëàìà

ОКНА ЛЮК
С
ЛЮКС
ÎÊÍÀ

ïëàñòèêîâûå.

Äâåðè,

æàëþçè,

(ñêèäêè,

ðàìû

áåñïðîöåíòíàÿ

Àðõàíãåëüñêàÿ åâðîâàãîíêà. Òåë.
72-63-52.
Ðåêëàìà

ðàññðî÷êà). ã. Óëüÿíîâñê,

Ï è ë î ì à ò å ð è à ë, â à ã î í ê à , ø ï à ë û . Ò å ë. 8 - 9 0 2 - 3 5 5 - 6 5 - 5 2 , 8 - 9 0 2 244-39-91.
Ðåêëàìà

Òåë. 8 (9372) 75-48-00,
8-909-357-91-95.

ÎÃÐÍ

Ñâ-âî

7300209464

îò

02.06.96

ã.

304732112900119

Îòðóáè â ìåøêàõ, ìóêà, ñàõàðïåñîê. Âîçìîæíà äîñòàâêà.
Òåë. 8-908-49018-82, 2-22-18.
ÎÃÐÍ

304732112100077

Ðåêëàìà

Ïðîñïåêò Èíæåíåðíûé, 14.

ÎÃÐÍ 310732806800066 îò 9.03.2010 ãîäà

Ðåêëàìà

Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå
Òðèêîëîð ÒÂ, Òåëåêàðòà.

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ð. ï.
Öèëüíà. Òåë. 8-917-603-09-97.

Òåë. 8-927-984-99-39

Êîòåë "Òåðìèêñ" äâóõêîíòóðíûé,
ïëîùàäü îáîãðåâà 120 êâ. ì. Á/ó.
Ïàðêåò áåðåçîâûé, 18 êâ. ì
(50õ50). Òåë. 8-927-811-87-46.

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí "Æåì÷óæèíà" â
öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêèíî. Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå ïîäàðêè, ïîñóäà, áûòîâàÿ
õèìèÿ, ìÿãêèå èãðóøêè, õîçòîâàðû,
èíñòðóìåíòû. Ðåæèì ðàáîòû - ñ 9 äî
20 ÷àñîâ. Æäåì.

ÊÏÏ+ðàçäàòêà íà ÓÀÇ.
Òåë. 8-927-807-95-17.

ÎÃÐÍ

Ñâ-âî

310732110330003

îò

304732130200041

02.02.10

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Цильнинские Новости

№ 60-61 ( 535
), Суббота
11 года
535),
Суббота,, 17 декабря 20
2011

ÎÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Âàêàíñèè íà 17 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
Профессия
Начальник пищевого
производства
Парикмахер
Технолог пищевого
производства
Бухгалтер-экономист
Слесарь-сантехник
Оператор котельной
Водитель ГАЗ-53
Водитель ВАЗ-2114
Инженер по охране
труда,
Главный механик
Электромонтер
Электрогазосварщик
Грузчик
Машинист тепловоза
Специалист-эксперт
группы ПУ.АСВ.ВСС и
ВЗ
(Экономист)
Судебный пристав по
обеспечению
установленного
порядка деятельности
судов (СП по ОУПДС)
Старший
операционист

Предприятие
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
МУП БО
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
ООО «Нагаткинский
перерабатывающий
комбинат»
ООО «Цильнинская
домоуправляющая
компания»

Адрес

Зарплата

с. Б. Нагаткино

По результатам
собеседования

р. п. Цильна

Сдельная

с. Б. Нагаткино

По результатам
собеседования

с. Б. Нагаткино

7000

р. п. Цильна

6000

ООО «Тепловод»

р. п. Цильна

7000
7000
4700, 7000

ОАО «Цильнинский
элеватор»

р. п. Цильна

7000
12000
8000-10000

с. Б. Нагаткино

От 6000

р. п. Цильна

15000- 20000
15000

с. Б. Нагаткино

9000

с. Б. Нагаткино

12000

с. Б. Нагаткино

9900

ОГУП
«Ульяновскавтодор»
ОАО «Ульяновский
сахарный завод»
Управление
пенсионного фонда
РФ
Управление ФССП по
Ульяновской области
Отдел судебных
приставов по
Цильнинскому району
ОАО
«Россельхозбанк»

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Íå ó÷åë ïîãîäíûå
óñëîâèÿ
Çèìà âñòóïèëà â ñâîè ïðàâà ñ
ïîëíîé ñèëîé. Êàïðèçàìè âñåðüåç
ïóãàåò ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ãäå-òî îáðàçîâàëèñü ñíåæíûå çàíîñû, ãäå-òî íàëåäü
êèäàåò àâòî â ðàçíûå ñòîðîíû, à åùå ðàííÿÿ òåìíîòà è ïîçäíèå ðàññâåòû. Äîðîæíûå ñëóæáû, áûâàåò, íå
óñïåâàþò ïðèâîäèòü äîðîãè â ïîðÿäîê. È òåì, êòî íàõîäèòñÿ â ïóòè, ñëåäóåò
áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûì ê äîðîãå, ñîáëþäàòü ñòðîãî ïðàâèëà äâèæåíèÿ.
12 äåêàáðÿ â âå÷åðíåå
âðåìÿ âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ "Chery" èç ×óâàøèè íà
ó÷àñòêå àâòîäîðîãè Öèâèëüñê - Óëüÿíîâñê íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è ñîâåðøèë îïðîêèäûâàíèå. Âîäèòåëü
íå óäåëèë ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ ïîãîäíûì è äîðîæíûì óñëîâèÿì, íå
âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü ïðè
óïðàâëåíèè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. È ðåçóëüòàò òàêîé åçäû - ïîìÿòàÿ ìàøèíà. Ëþäè íå ïîñòðàäàëè.

Ìàíåâð îêàçàëñÿ
îïàñíûì
Ýòèì æå äíåì, íî óæå â áîëåå ïîçäíèé ÷àñ, ïîñëå 20.00, æèòåëü Áîëüøîãî Íàãàòêèíà Ñ., óïðàâëÿâøèé àâòî
"ÂÀÇ-21100", ïðè äâèæåíèè çàäíèì
õîäîì íà óëèöå Ëóãîâàÿ íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîì ìàíåâðå è ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìàøèíîé "ÂÀÇ32106" ïîä óïðàâëåíèåì æèòåëÿ ýòîãî æå ñåëà Å. Àâòîìîáèëè ïîëó÷èëè
ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ. Ïîñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ íåò.

Íà 87-ì ãîäó óøëà èç æèçíè íàøà ìàìà, áàáóøêà Àìèíÿ Àáäðàõìàíîâíà Àáäóëëîâà
(Å. Îçåðî). Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàíèå ìîðàëüíîé ïîääåðæêè è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè êîëëåêòèâó ÑÕÏÊ "Âîëãà" è ëè÷íî ïðåäñåäàòåëþ Ð. Í. Íàñóðòäèíîâó,
ãë. áóõãàëòåðó Ø. Í. Ãàçèçîâîé, áðèãàäèðó Ý. Ì. Êàäûðîâó, ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Åëõîâîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Í. Ð. Òàìàåâó, ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì, äðóçüÿì.
Áëàãîäàðèì ßõüþ Ôàéçóëëîâà è Ç. À. Ìèôòàõóòäèíîâó, Ò. ß. Àêáåðîâà. Íèçêèé ïîêëîí
âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè íàøå ãîðå.
Äî÷åðè Ìàðñåëüåçà, Ëåíèçà, ñûí Èëüäóñ, çÿòüÿ.

ÈÏ "Ñóñëîâà Ñ.Ã." ñåðòèôèöèðîâàíî

Ðåêëàìà

ã.

òèâó ôèëèàëà "Öèëüíàìåæðàéãàç", ëè÷íî
Í. Ë. Âàøòàõîâó, îòäåëó ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó. Ñïàñèáî íàñòîÿòåëþ
õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè "Âñåõ
ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" îòöó Ðîñòèñëàâó çà ïðîâåäåíèå öåðêîâíîãî îáðÿäà è Ä. À. Òêà÷åâó
çà îêàçàíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã, ÏÎ "Îáùåïèò" - çà ïîìèíàëüíûé îáåä. Âñåì ñïàñèáî.
Ñåìüè Ïàëüöèêîâûõ, Êóæàêîâûõ.

15.11.2011

28 îêòÿáðÿ ñêîðîïîñòèæíî íà 62-ì ãîäó
îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà,
îòöà, äåäóøêè Íèêîëàÿ Åðìîëàåâè÷à Ïàëüöèêîâà. Íå èçìåðèòü íàøå ãîðå. Ïîìíèì,
ëþáèì, ñêîðáèì.
Â òðóäíóþ ìèíóòó íàñ ïîääåðæàëè ðîäíûå, ñîñåäè, äðóçüÿ, îäíîñåëü÷àíå, æèòåëè
ñ. Ñòàðûå Àëãàøè, êîëëåãè.
Íèçêî êëàíÿåìñÿ çà ïîääåðæêó êîëëåê-

îò

ÁÅËÜÃÈß ÁÅÑØÎÂÍÛÉ ÎÒ 475 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 10:00 äî
20:00

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 8-929-798-37-91

311732131900053

áåñïëàòíûé âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì
Áîëüøîé âûáîð öâåòîâ è ôàêòóð ïîëîòåí
óñòàíîâêà ìíîãîóðîâíåâûõ ïîòîëêîâ
ãàðàíòèÿ

ÎÃÐÍ

Ðóëèë âîäèòåëü áåç
îïûòà
Â äíåâíîå âðåìÿ 11 äåêàáðÿ íà
160-ì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Öèâèëüñê - Óëüÿíîâñê âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ "ÂÀÇ-21154", æèòåëü Óëüÿíîâñêà, íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêî-

ðîñòü, êîòîðàÿ áû îáåñïå÷èëà ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæåíèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (ïðè ýòîì íå ó÷åë
ñëîæíûå äîðîæíûå óñëîâèÿ) è ñîâåðøèë îïðîêèäûâàíèå àâòî â êþâåò. Â ðóáàøêå ðîäèëèñü è âîäèòåëü,
è ïàññàæèðû. Íå ïîñòðàäàëè, èñïóãîì îòäåëàëèñü. À ïîñëåäñòâèÿ ìîãëè áûòü ñàìûìè òÿæåëûìè.
Èçó÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ ïðîèñøåñòâèÿ ïîêàçàëî, ÷òî çà ðóëåì íàõîäèëñÿ âîäèòåëü ñ "íóëåâûì" ñòàæåì. È äîïóñòèë åãî çà ðóëü îòåö,
íàõîäèâøèéñÿ òàêæå â ñàëîíå. Àâòîìîáèëü, åñòåñòâåííî, ïîëó÷èë ïîâðåæäåíèÿ.
Óâàæàåìûå âîäèòåëè! Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû â ïóòè. Ñëåäèòå çà ñîñòîÿíèåì äîðîãè, íå íàðóøàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü áåäû.
Ñåðãåé Àëåêñàíêèí,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå
ÁÄÄ îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ.

ÑÏÎÐÒ
ТУРНИР НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ПО
ЛЯХ
ПОЛЯХ
Òóðíèð ïî øàøêàì, ïîñâÿùåííûé Äíþ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ñîñòîÿëñÿ íåñêîëüêî
ïîçæå çàïëàíèðîâàííîé äàòû - 11
äåêàáðÿ - â ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
Ó÷àñòâîâàëè øàøèñòû èç Áîëüøîãî Íàãàòêèíà, ð. ï. Öèëüíà, Âåðõíèõ Òèìåðñÿí, Áîãäàøêèíà, Íîâûõ
Àëãàøåé. Âñåãî áûëî 11 ó÷àñòíèêîâ.
Òóðíèð ïðîøåë ïî êðóãîâîé ñèñòåìå â îäèí êðóã. Ñîáðàëèñü ïî÷òè
âñå ñèëüíåéøèå øàøèñòû ðàéîíà,
ïîýòîìó áîðüáà áûëà íàïðÿæåííîé.
Ïîáåäèòåëü è ïðèçåðû îïðåäåëèëèñü òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïîñëåäíåé ïàðòèè ïîñëåäíåãî òóðà. Â

èòîãå ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Ï. Ñîñíîâ
(Á. Íàãàòêèíî) ñ ðåçóëüòàòîì 7 î÷êîâ èç 10 âîçìîæíûõ, âòîðûì áûë åãî
çåìëÿê Í. Êóçüìèí - 6,5 î÷êà, òðåòüèì - Â. Ñàôóêîâ èç Áîãäàøêèíà ñ
øåñòüþ î÷êàìè.
Ïàðàëëåëüíî ñîñòîÿëñÿ è æåíñêèé
òóðíèð ïî øàøêàì, â êîòîðîì óâåðåííî ïîáåäèëà È. Ïàòüêîâà (ð. ï. Öèëüíà), íà âòîðîì ìåñòå - Â. Ñîñíîâà (Á.
Íàãàòêèíî), íà òðåòüåì - Å. Àþãîâà
(ð. ï. Öèëüíà).
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è íåáîëüøèìè
ïðèçàìè. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè îðãàíèçîâàííî è èíòåðåñíî.
Â. Ñåìåíîâ.
ð. ï. Öèëüíà.

ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÂÛÅÇÄ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.

íàäåæíûå

ОКНА
ОТ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ÎÃÐÍ 1097321000974

ðåêëàìà

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ

ðåêëàìà

-

¹01774

ÃÅÐÌÀÍÈß ÎÒ 445 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì.

11

Ñâ-âî

Ïîãîäà

304732622300072

îò

28.11.2001

17 дек. 18 дек. 19 дек. 20 дек. 21 дек. 22 дек. 23 дек.
ПН.
СБ.
ВС.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
-10
-13

-10
-8

-4
-3

-4
-5

-7
-6

-6
-7

-5
-10

Атмосферн.
давление

761

762

764

765

757

754

750

Ветер

Ю-6

Ю-8

Ю-6

Ю-5

Ю-5

Ю-6

Ю-4

Температура
Облачность
Осадки

ÖÅÍÛ
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Çàâòðà âñòðåòèò 80-ëåòèå Åëåíà
Ìàòâååâíà Ðæàòà (Â. Òèìåðñÿíû).
Òåïëà òâîåé äóøè íà âñåõ õâàòàåò.
Òû ìàòü, òû - áàáóøêà, òû - òåùà è
ñâåêðîâü.
Ïðèìè, ðîäíàÿ, â äåíü þáèëåÿ
È áëàãîäàðíîñòü, è ëþáîâü.
Ìû òåáÿ è ëþáèì, è æàëååì,
È æåëàåì ëèøü çäîðîâüÿ è ïîáîëüøå
ñèë,
×òîáû ñòîëåòíèì þáèëååì
Áîã òåáÿ, ðîäíàÿ, íàãðàäèë.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,
çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.
20 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ïåòð
Àëåêñàíäðîâè÷ Èñàêîâ (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãîé ìîé!
Æåëàþ òåáå ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàþ â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò,
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ òîáîé,
À áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.
Ëåòÿò ãîäà, íî íå áåäà,
Î òîì íå ñòîèò âîëíîâàòüñÿ,
Íå çðÿ Âàõòàíã ïîåò ñëîâà:
"Ìîè ãîäà - ìîå áîãàòñòâî!".
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Ëþäìèëà.
20 äåêàáðÿ âñòðåòèò 75-ëåòèå Èðøàò Àõàòîâè÷ Èáÿòîâ (Ñò. Ðåïüåâêà).
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ êàê íàãðàäó
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!
Âåíåðà Èáÿòîâà,
ïëåìÿííèêè Àçàò è Ðåçåäà.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó Ãàëèíó Èâàíîâíó Ñþììà (Ñò.
Àëãàøè).
Çà ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó
Õîòèì òåáÿ áëàãîäàðèòü.
Ñîáðàòü áû âñå öâåòû íà ñâåòå Òåáå, ðîäíàÿ, ïîäàðèòü.
È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè, äîáðà,
×òîá â æèçíè íå áûëî íåíàñòüÿ
È ÷òîá íå ñòàðèëè ãîäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àëåíà
è Îêñàíà.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Àëëà,
ñûí Àíòîí è äî÷êà Íàòàøà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Òåñòü, òåùà, Ñàøà, Íàòàøà,
Êèðèëë, Ìàêñèì è Æåíÿ.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Õëåá-Ñåðâèñ" Þ. Í. Òðèôîíîâà.
Óâàæàåìûé Þðèé Íèêîëàåâè÷!
Â 45 ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü Âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.
Ñîòðóäíèêè Ì. Ñèðîòêèíà,
Ð. Èáÿòîâà, Â. Èáÿòîâà,
Í. Í. Ìóñîðèíà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à Ïàóòîâà (Êðåñòíèêîâî).
Ó Âàñ äåíü îñîáåííûé íàñòàë Âàì 65, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé.
Ñâàòüÿ Êàëèíèíû.
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○

Êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿåò Íèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à Äüÿêîíîâà ñ 55-ëåòèåì.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû è ñàìûõ äîáðûõ ÷óâñòâ ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì
ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ãëóõîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì â
îñíîâíîì,
×òîá çäîðîâüå òâîå áûëî êðåïêèì íûí÷å è ïîòîì,
×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,
×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè êðàñîòû!
Âñå, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â
ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
À. ß. Ôîìèíà, Â. Í. Ôîìèíà,
Í. À. Êèñåëåâà.

Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò Âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!
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Êîëëåêòèâ ÌÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" ïîçäðàâëÿåò ìåäñåñòðó
ïîëèêëèíèêè Ë. Ï. Ãëóõîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ïåòðîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

○

○

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïîçäðàâëÿåò ñëåñàðÿ ÂÊÕ Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Íèêèòèíà ñ þáèëååì.
×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ Íèêîëàåâíó Ñåðãååâó (Ðóñ.
Öèëüíà).
Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.
Áûâøèå íåçàáûâøèå äðóçüÿ.

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó
Èâàíîâíó Äîëãîâó (ä. Ìàðüåâêà).
Ïîëíû íàøè äóøè áåçìåðíîé ëþáîâüþ,
Ïðèìè æå â ïîäàðîê åå îò äåòåé.
Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè è â æèçíè ñâåòëûõ ïóòåé!
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è
ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Èâàí,
äî÷ü Åêàòåðèíà, ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà
Àëèíà, Ìàøà è Ñåðãåé.

○

Ïðàâëåíèå
è
ïðîôêîì
ÑÕÏÊ
"Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò Ñàíèþ Ìóñòàôîâíó Áàëàêîâó ñ 80-ëåòèåì.
Ñ þáèëååì ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ ñåñòðà, íåò.
Òàê áóäü æå çäîðîâîé, òàêîé æå êðàñèâîé.
Âåäü òîëüêî äîáðî òâîè ãîäû íåñëè,
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
È íèçêèé-ïðåíèçêèé ïîêëîí äî çåìëè!
Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,
ñíîõà Âàëåíòèíà.

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà. “Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Ò å ëå ô î í û :
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèíáóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü òâîé þáèëåé ìîðùèíîê íå ïðèáàâèò,
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàâàíäþêîâà (Á.
Íàãàòêèíî).
Ïÿòüäåñÿò - ýòî íîâàÿ â æèçíè
ñòðàíèöà,
Þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé, âàæíûé,
êðàñèâûé…
Ìíîãî áûëî ïîáåä - èìè ìîæíî
ãîðäèòüñÿ!
Ìíîãî äåë âïåðåäè - è îíè âñå ïî ñèëàì!
Ïðîçâó÷àò â ýòîò äåíü îò äóøè ïîæåëàíüÿ
Äîëãèõ ëåò è çäîðîâüÿ, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ.
Ïóñòü îòêðîåòñÿ â æèçíè âòîðîå äûõàíüå,
×òîáû ñòàë êàæäûé äåíü åùå ëó÷øå è
ÿð÷å!
Ìóæñêîé êîëëåêòèâ
Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Ïàéìóøêèíó (Áîãäàøêèíî).
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé
äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Àëåêñàíäð
Ïàéìóøêèíû, Ãàëèíà, Âèêòîð è
Íèêîëàé Òàíòàé (Â. Òèìåðñÿíû), ñåñòðû Ãàëèíà, Òàòüÿíà,
Ç è í à è ä à è è õ ñ å ì ü è (ã. Âîñêðåñåíñê, Ìîñêîâñêàÿ îáë.).
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé Åëåíó Âëàäèìèðîâíó Áóðöåâó (Êðåñòíèêîâî).
Ëþáèìàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ,
Ëó÷øàÿ â ìèðå ìàìà è æåíà!
Ñ äíåì þáèëåÿ, ðîäíàÿ,
Ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.
Æåëàåì ìíîãî êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àðòåì,
äî÷ü Âàëåðèÿ.
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Ïðåçèäèóì
Ñîâåòà
âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ
ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ Áîãäàøêèíñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Ìàðèþ Ïåòðîâíó Øèðòàíîâó ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà". Æåëàåò è â äàëüíåéøåì
óñïåõîâ â ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå
ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

À ñòàðûå ðàçãëàäèò è ñîòðåò,
Çäîðîâüå óêðåïèò, îò ãîðåñòåé èçáàâèò
È ñ÷àñòüå â äîì íàäîëãî ïðèíåñåò.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.
Ñâåêîð, áðàò, ñåìüè Ìóëÿêîâûõ,
Íÿêèíûõ.
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15 äåêàáðÿ Êðèñòèíå Òóõòàðîâîé
èñïîëíèëîñü 10 ëåò (ñ. Á. Íàãàòêèíî).
Âíó÷åíüêà!
Òû íàø ìèëûé, ÿðêèé ëó÷èê!
Êðàøå âñåõ íà ñâåòå âíó÷åê!
Íàì íà ñ÷àñòüå, âñåì íà äèâî
Áóäü âñåãäà òàêîé êðàñèâîé,
Óìíîé, äîáðîé, ýíåðãè÷íîé,
Âñåì â îêðóãå ñèìïàòè÷íîé.
Æåëàåì, âíó÷åíüêà ðîäíàÿ,
×òîá êàê öâåòî÷åê ðàñöâåòàÿ,
Ðîñëà â çàáîòå òû è ëàñêå
Ïðèíöåññîé ìàëåíüêîé èç ñêàçêè.
Áàáóøêè Ëþáîâü è Òàòüÿíà,
äåäóøêè Ëåâ è Àëåêñàíäð.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Êðèñòèíó Òóõòàðîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ðàäîñòü íàøà, òû
ïðåëåñòíà!
Áåççàáîòíà è ëåãêà, è ùåáå÷åøü, ñëîâíî
ïòè÷êà,
Ïëÿøåøü ëó÷øå
ìîòûëüêà.
Äàðèøü ëþäÿì
âñåì óëûáêè,
Îáàÿíèÿ ïîëíà, è
òîáîþ, Êðèñòèíà,
Âñÿ ñåìüÿ ïîêîðåíà.
Áóäü ñ÷àñòëèâîé,
ðàäîñòü íàøà!
Óìíîé, äîáðîþ ðàñòè,
Ñêàçî÷íîé óäà÷è ÷àøà
Ïóñòü îæèäàåò âïåðåäè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

○

Ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à è
Ëþäìèëó Ãåííàäüåâíó Øîðíèêîâûõ (ð. ï.
Öèëüíà).
Ðîäíûå íàøè!
Âû ïðîíåñëè ëþáîâü
ñêâîçü âñå ãîäà,
Âû îäîëåëè ãîðå è
ïå÷àëè,
Æåëàåì, ÷òîáû çàâòðà è âñåãäà
Âû áûëè ñ÷àñòëèâû,

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó
Ìèõàéëîâíó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ Ëåíà!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!
Ìàìà, ïàïà Êðàñíîâû.

○

○
○
○
○
○
○
○

êàê è â íà÷àëå.
Æåëàåì, ÷òîá ñâå÷à ëþáâè âñåãäà
Ãîðåëà, ñîãðåâàÿ âàñ ñîáîþ.
×òîáû ó âàñ áûëà ñâîÿ çâåçäà
È íàçâàíà îíà áûëà á ëþáîâüþ.
Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Ñâåòëàíà è
Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí, çÿòüÿ Äìèòðèé è Óãî, âíóêè Ïàâåë è Àëèñà.

○

Êîëëåêòèâ
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ
"Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ×óãóíîâó.
Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

○

○

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ Ð. Ð. Íóðòäèíîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Ðàìèñ Ðàâèëîâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ,
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Æåëàåì çàâåòíûì ñáûâàòüñÿ ìå÷òàì,
Çäîðîâüÿ, äîáðà, îïòèìèçìà.
È ïóñòü ãîäû çàïîìíÿòñÿ Âàì
Êàê ñàìûå ëó÷øèå â æèçíè.

○

○

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà Ð. Ñ. Ðàìàçàíîâó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Ñóëòàíîâíà!
Ïóñòü ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ Íåçàáûâàåìûé èç äíåé Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
È êàæäûé äåíü, íå òîëüêî äåíü ðîæäåíèÿ,
Íàïîëíåí áóäåò ñ÷àñòüåì è òåïëîì!
Ïðåêðàñíîãî æåëàåì íàñòðîåíèÿ,
Óäà÷è è âåçåíèÿ âî âñåì!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå
Ð. Ñ. Ðàìàçàíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Ñóëòàíîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ. Ñâîè çíàíèÿ, ýíåðãèþ è îïûò Âû îòäàåòå ðàçâèòèþ Ôîíäà, ñëóæåíèþ íàñåëåíèþ ðàéîíà!
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, óâåðåííîñòè â
çàâòðàøíåì äíå, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
óñïåõîâ â ðàáîòå.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ
"Íîâîòèìåðñÿíñêèé" Ð. Ð. Íóðòäèíîâà ñ
þáèëååì.
Óâàæàåìûé Ðàìèñ Ðàâèëîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Âàøåé òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Çà âðåìÿ ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Âû âíåñëè çàìåòíûé âêëàä â ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîä
Âàøèì ðóêîâîäñòâîì îòðàñëü ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ, ñîõðàíåí òðóäîâîé êîëëåêòèâ.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â Âàøåì áëàãîðîäíîì äåëå. Ñâåðøåíèÿ âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ Âàì!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîíñóëüòàíòà ïî âîïðîñàì ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Òàòüÿíó
Âëàäèìèðîâíó Ãîëóáåâó ñ þáèëååì.
Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷óäåñíûé
Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü
ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÃÓÏ
×Ð «Öèâèëüñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 429900
×Ð ã. Öèâèëüñê, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 41.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 3 ïå÷. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00 ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3700 Çàêàç ¹ 1939

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

