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Î êîððóïöèè
îòêðûòî

30 èþëÿ â 14 ÷àñîâ ñîñòî-
èòñÿ âûåçäíîå çàñåäàíèå Îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðî-
ôèëàêòèêå êîððóïöèè íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" .

×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïîñåòÿò ïîëèãîí áûòîâûõ îòõîäîâ,
ðàñïîëîæåííûé íåäàëåêî îò ñåëà
Áîãîðîäñêàÿ Ðåïü¸âêà. Â ïîâåñòêå
çàñåäàíèÿ áóäåò ðàññìîòðåí è
âîïðîñ î ïðîâåäåíèè çàêóïîê òî-
âàðîâ è âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ äî 100 òûñÿ÷
ðóáëåé Óïðàâëåíèåì ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí". Ó÷àñòèå â
ðàáîòå Ñîâåòà ìîãóò ïðèíÿòü âñå
æåëàþùèå.

Ïðèãëàøàåì íà
øêîëüíûå ÿðìàðêè

16 è 23 àâãóñòà â ñ. Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî ñîñòîÿòñÿ
øêîëüíûå ÿðìàðêè.

Áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ
ÎÀÎ "Ýëåãàíò", ÇÀÎ "Ðóñü", ÎÎÎ
"Êíèæêèí äîì", ÎÀÎ "ÈÏÊ Óëüÿ-
íîâñêèé äîì ïå÷àòè", ìàãàçèíà
"Ýòàëîí", òîðãîâîé êàìïàíèè
"Îëìè-êàíö".

Öèëüíèíöàì ïðåäñòàâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîäãîòîâèòü ñâîåãî ðå-
áåíêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.

Ïîïîëíèëè
âîèíñêèå ðÿäû

Âåñåííèé ïðèçûâ çàâåð-
øåí. Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ñïðà-
âèëàñü ñ îðãàíèçàöèåé ïðè-
çûâà. Ïëàíîâîå çàäàíèå ïî
ïðèçûâó ãðàæäàí íà âîåííóþ
ñëóæáó âûïîëíåíî íà 126%.

Íà ïðèçûâíóþ êîìèññèþ âûçû-
âàëîñü 178 öèëüíèíöåâ. Îòñðî÷êà
ïðåäîñòàâëåíà ïî ðàçëè÷íûì ïðè-
÷èíàì 79 ìîëîäûì ëþäÿì, â îñíîâ-
íîì - äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Íå ÿâèëèñü íà ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðèçûâîì, 4 ÷åëîâåêà.
Äëÿ îðãàíèçàöèè ðîçûñêà è äîñ-
òàâêè ãðàæäàí, óêëîíÿþùèõñÿ îò
âîèíñêîãî ó÷åòà, ïðîâîäèëèñü ñî-
âìåñòíûå ðåéäû ñîòðóäíèêîâ Îò-
äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà è Îò-
äåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
ÐÔ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó.

Ïëàíîâûå
îòêëþ÷åíèÿ

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì
ïëàíîâûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó è
ïðîôèëàêòèêå ëèíèé ýëåêòðî-
ïåðåäà÷è è òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé áóäóò ïðîèç-
âîäèòüñÿ ïëàíîâûå îòêëþ÷å-
íèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ñ 10.00 äî
16.30 â ñëåäóþùèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ:

- ïîíåäåëüíèê, 30 èþëÿ - ñ.Íî-
âûå Òèìåðñÿíû, Óñòåðåíêà, Ðóñ-
ñêàÿ Öèëüíà;

- âòîðíèê, 31 èþëÿ - ñ. Íîâûå
Òèìåðñÿíû, Óñòåðåíêà, Ðóññêàÿ
Öèëüíà, Àðáóçîâêà, Êèòîâêà,
Âîëêîâêà;

- ñðåäà, 1 àâãóñòà - ñ. Ãåðàñè-
ìîâêà, Ðóññêàÿ Öèëüíà, ð. ï.
Öèëüíà;

- ÷åòâåðã, 2 àâãóñòà  -  ïîñ. Ñîë-
íöå, ñ. Ðóññêàÿ Öèëüíà;

- ïÿòíèöà, 3 àâãóñòà  - ñ. Ñòàðîå
Íèêóëèíî.

Òåë.  äëÿ ñïðàâîê 2-19-02.

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ

Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,
28 июля 28 июля 28 июля 28 июля 28 июля 2012 ггггг.....

№№№№№ 39 (577) 39 (577) 39 (577) 39 (577) 39 (577)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
Öåíà ñâîáîäíàÿ

ПРОПРОПРОПРОПРОДДДДДОООООЛЖЕНИЕ ЕСТЬ И БУЛЖЕНИЕ ЕСТЬ И БУЛЖЕНИЕ ЕСТЬ И БУЛЖЕНИЕ ЕСТЬ И БУЛЖЕНИЕ ЕСТЬ И БУДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТ
Íà ïîëÿõ õîçÿéñòâ  íàáèðàåò îáîðîòû óáîðî÷íàÿ ñòðàäà - ïîøëî çî-

ëîòîå çåðíî íîâîãî óðîæàÿ. Îäíè íàäåæäû íà áîëüøîé õëåá íå òåðÿþò,
ó äðóãèõ ïðîãíîçû íå ñîâñåì ðàäóæíûå.

Это гордоеЭто гордоеЭто гордоеЭто гордоеЭто гордое
звание - отец!звание - отец!звание - отец!звание - отец!звание - отец!

Ïîãîäà íå âñåãäà áëàãîïðèÿòñòâîâàëà
óðîæàþ. Ó ìíîãèõ "ñãîðåëè" îçèìûå êóëü-
òóðû. Òàêîå íàáëþäàåòñÿ è â ÑÕÏÊ  "Ñòåï-
íîé ñàä". Â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè, çäåñü
çåðíîâûå êóëüòóðû íå çàíèìàþò áîëüøèõ
ïëîùàäåé, íî ïîòåðè âñå ðàâíî  ïðèíîñÿò
ñâîè ìèíóñû â ýêîíîìèêó õîçÿéñòâà. À îñ-
íîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ÑÕÏÊ
"Ñòåïíîé ñàä" âñå æå ÿâëÿåòñÿ ñàäîâîäñòâî.
Îá ýòîì è  ñàìî íàçâàíèå  ïðåäïðèÿòèÿ
íàïîìèíàåò. Èç îáùåé ïëîùàäè 675 ãåê-
òàðîâ  ñàäû çàíèìàþò 143 ãà, à óðîæàé
ôðóêòîâ è ÿãîä ïðèíîñèò  çàìåòíûå ïîñòóï-
ëåíèÿ â áþäæåò õîçÿéñòâà. Â äíè, êîãäà çà-
âåðøàëñÿ ñáîð ÿãîä - ìàëèíû, ÷åðíîé ñìî-
ðîäèíû, - âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäèòåëåì õî-
çÿéñòâà Îëüãîé Âàñèëüåâíîé Àëåêñàíêè-
íîé. Â õîäå áåñåäû ñ íåé è áóõãàëòåðîì-
ýêîíîìèñòîì Ë. Â. Àíòîíîâîé óçíàëè, êàê
óäàåòñÿ â òàêèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ñîõðà-
íèòü  ïðîèçâîäñòâî è êîëëåêòèâ, îñòàâàòü-
ñÿ  ïîðÿäî÷íûìè ïðè âûïîëíåíèè  îáÿçà-
òåëüñòâ ïåðåä  ïàéùèêàìè, ðàáî÷èìè.

ßãîäà-ìàëèíà ê íàøåìó
ñòîëó

Â ýòîò ñåçîí ñîáðàëè è ðåàëèçîâàëè
áåç ïîòåðü 10 òîíí ÿãîä - ÷åðíîé ñìîðî-
äèíû è ìàëèíû. Öèôðà âïå÷àòëÿþùàÿ.
Îêàçàëîñü - äëÿ íåñâåäóùèõ. Îëüãà Âàñè-

ëüåâíà ïî ýòîìó ïîâîäó  äîáàâèëà, ÷òî
áûâàëè â ïðàêòèêå è áîëåå óðîæàéíûå
ãîäû,  êîãäà ñáîð  ïðåâûøàë è 20 òîíí. Íî
ó áîëüøîãî óðîæàÿ è ïðîáëåì ïî ðåàëè-
çàöèè áîëüøå. ßãîäà, äà è ÿáëîêè òîæå,
íåïðàâèëüíîãî è äîëãîãî õðàíåíèÿ íå ïå-
ðåíîñÿò. È ìåäëèòü ñ ðåàëèçàöèåé íåëüçÿ.

Õîçÿéñòâî ðàáîòàåò â ýòîì âîïðîñå   êàê
ïî ðàíåå íàëàæåííûì êîíòàêòàì, òàê  è
èùåò íîâûå àäðåñà ñáûòà ïðîäóêöèè. Ðó-
êîâîäèòåëü ÑÕÏÊ ïî ýòîìó ïîâîäó  âûñêà-
çûâàåò ñâîþ áîëü: "Íàäåæäû âñå åùå íå
òåðÿåì íà òî, ÷òî Íàãàòêèíñêèé êîìáèíàò
çàðàáîòàåò â ïîëíóþ ìîùü è áóäåò ïðè-
íèìàòü íàøó ïðîäóêöèþ  íà ïåðåðàáîòêó.
Âåäü îáåùàíî áûëî, ÷òî æäàòü äîëãî ýòî-
ãî íå ïðèäåòñÿ".

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

Â í¸ì - ñåðäå÷íàÿ äîáðîòà, ëàñêà,
ìóæñêàÿ ñèëà, ñïðàâåäëèâîñòü, ëþáîâü
ê áëèçêèì. Îòåö - ñòàðøèé äðóã, ñîâåò-
÷èê, ïîìîùíèê âî âñåõ æèòåéñêèõ äå-
ëàõ. Òàêèì îòöîì ìîæíî ïî ïðàâó ñ÷è-
òàòü Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâà èç
Ñòàðûõ Àëãàøåé.

Ìíîãèå ãîäû îí ïîñâÿòèë ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó, ðîäíîìó ñåëó, ëþáèìîìó äåëó, ðà-
áîòàë ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé íà áëàãî ðîäíîé
çåìëè, ÷åòûðå ãîäà äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ
â äîëæíîñòè ãëàâû ñåëà. Èâàí Ïåòðîâè÷ çà
ñâîé ìíîãîëåòíèé òðóä íàãðàæä¸í ìíîæå-
ñòâîì ïî÷åòíûõ ãðàìîò è áëàãîäàðñòâåííûõ
ïèñåì, èìååò çâàíèå "Âåòåðàí òðóäà".

Îí ðîäèëñÿ â òÿæ¸ëûå ïîñëåâîåííûå ãîäû
(30 îêòÿáðÿ 1946 ãîäà) â ñåëå Ñòàðûå Àëãà-
øè â ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Íåëåãîê
òðóä çåìëåäåëüöà. Êðàñèâà çåìëÿ, ê êîòîðîé
÷åëîâåê ïðèëîæèë óì è ñåðäöå. Ïðåêðàñåí â
òðóäå è îí ñàì. Èìåííî òðóä, êðàñîòó, ñî-
çäàííóþ ðóêàìè çåìëåäåëüöà, íàó÷èë âè-
äåòü, ïîíèìàòü è öåíèòü Èâàíà Ïåòðîâè÷à
åãî îòåö - Ïåòð Àíòîíîâè÷. Ôðîíòîâèê, ïðî-
øåäøèé âñþ âîéíó, îí áûë ïåðâûì êîìáàé-
íåðîì â ðîäíîì ñåëå. Åù¸ ìàëü÷èøêîé Èâàí
Ïåòðîâè÷ ïîìîãàë îòöó ïî õîçÿéñòâó.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

УВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОУВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСДПИСДПИСДПИСДПИСЧИКИ!ЧИКИ!ЧИКИ!ЧИКИ!ЧИКИ!

Áîëüøåíàãàòêèíöû ìîãóò ïîäïèñàòü-
ñÿ â ðåäàêöèè ïî öåíàì: íà 5 ìåñÿöåâ
– 125 ðóá.; íà 3 ìåñÿöà – 75 ðóá.; íà 1
ìåñÿö – 25 ðóá. Ãàçåòó íóæíî áóäåò
ïîëó÷àòü â ðåäàêöèè  ëè÷íî.

ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539ÈÍÄÅÊÑ 54539 ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ìîæíî âûïèñàòü
ðàéîííóþ ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" .
Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó ìîæíî è â   ñà-
ìîé ðåäàêöèè ñ  ëþáîãî  ïîñëåäóþùåãî ÷èñ-
ëà  òåêóùåãî ìåñÿöà è ñðàçó ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ ê  ÷èñëó ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé.  Ïîäïèøè-
òåñü íà ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ,  îíà
áóäåò äîñòàâëåíà ê  âàì â äîì.

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÌÎÆÍÎ È ÑÅÉ×ÀÑ

Ïîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
íà 4 ìåñ. – 147,44 ðóá.; íà 3 ìåñ. – 110,58 ðóá.;

 íà 1 ìåñ. – 36,86 ðóá.

26 èþëÿ â íàøåé îáëàñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ Äíåì îòöà. Â íàøåì ðàéî-
íå íåìàëî ìóæ÷èí, êîòîðûå ñëó-
æàò ïðèìåðîì äëÿ äåòåé.

Â÷åðà â ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî ïðî-
øëî ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå êîëëåãèè Ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è ðåãèîíàëüíî-
ãî Äåïàðòàìåíòà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
Ïðèñóòñòâîâàëè ìèíèñòð òðóäà è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
À. À. Âàñèëüåâ, çàì. ìèíèñòðà ïî ýêîíî-
ìèêå Â. Â. Ãðèãîðîâà, è. î. äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Óëüÿ-

íîâñêîé îáëàñòè À. À. Ïîëóýêòîâ, çàì. ìè-
íèñòðà - äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ  Ç. À. Êóäèíî-
âà è äðóãèå. Â ðàáîòå êîëëåãèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëè è
ñïåöèàëèñòû îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùè-
òû è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

ДЛЯ ПОДЛЯ ПОДЛЯ ПОДЛЯ ПОДЛЯ ПОДДЕРДДЕРДДЕРДДЕРДДЕРЖКИ ГРЖКИ ГРЖКИ ГРЖКИ ГРЖКИ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

À. À. Âàñèëüåâ (â öåíòðå)  ïîçíàêîìèëñÿ  ñ ðàáîòàìè
âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà.

Ðàáîòû õâàòàåò âñåì - áûëî áû
æåëàíèå çàðàáîòàòü.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ïî ñëîâàì Î. Â.  Àëåêñàíêèíîé, â îáëàñ-
òè òðóäíî â ýòîì ïëàíå íàéòè íàäåæíûõ
ïàðòíåðîâ. È äåéñòâóþùèé â ðàéîíå êîì-
áèíàò ðåøèë áû âñå âîïðîñû ñ ïåðåðàáîò-
êîé óðîæàÿ.

Íà ñáîðå ÿãîä ó÷àñòâîâàëè è ñâîè ðàáî-
÷èå, è ïðèâëåêàëè ïîìîùíèêîâ èç Ñòåïíîãî
Àííåíêîâà, Óñòåðåíêè, Êàðàáàåâêè. Çàðàáî-
òàòü ïðè æåëàíèè ìîæíî è íà ñáîðå  äàðîâ
ñàäà. Ñïàñèáî ãîâîðèò îíà  çà ïîìîùü â ïîä-
áîðå ñáîðùèêîâ äèðåêòîðó Ñòåïíîàííåíêîâ-
ñêîé øêîëû Ë. Â. Ñåìåíîâîé. Ñîâìåñòíûìè
óñèëèÿìè è  ïðîãðàììó òðóäîóñòðîéñòâà ïîä-
ðîñòêîâ â ëåòíåå âðåìÿ ðåàëèçóþò, è äàþò âîç-
ìîæíîñòü ñâîèì òðóäîì çàðàáîòàòü. Çà êàæ-
äûé ñîáðàííûé êèëîãðàìì ÿãîä  ñáîðùèê ïî-
ëó÷àåò 18 ðóáëåé (äîïóñêàåòñÿ è ñàìîñáîð äëÿ
òåõ, êòî æåëàåò ïðèîáðåñòè ÿãîäó äëÿ äîìà).
Íåêîòîðûå çà äåíü ïî 70 êã ñîáèðàþò è çàðà-
áàòûâàþò äî òûñÿ÷è è áîëåå ðóáëåé åæåä-
íåâíî. Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ åæåíåäåëüíî. Àê-
òèâíûìè ñáîðùèêàìè íàçâàëè Íàäåæäó ×å-
áîêñàðîâó, Ìàðèþ Àëåêñååâó èç Óñòåðåíêè,
Ñâåòëàíó Øóðáèíó, Ãàëèíó Çîòîâó è åå äî÷å-
ðåé, Ñâåòëàíó Ëÿíêèíó èç Êàðàáàåâêè, Ðèì-
ìó Êàëàøíèêîâó, Íàòàëüþ Áàðìèíó èç Ñòåï-
íîãî Àííåíêîâà, øêîëüíèêîâ Àíþ Óäàëîâó,
Êàòþ Ëåáçèíó, Ìàêñèìà Ñìèðíîâà, Ñàøó
Èëüèíà, à òàêæå Ñåðãåÿ Êàïñóëîâà. Îí íåäàâ-
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñðåäíåé øêîëû Èâàí
Ïåòðîâè÷ âñòàë â ñîë-
äàòñêèé ñòðîé. Òðè
ãîäà ñëóæáû â Âîî-
ðóæ¸ííûõ Ñèëàõ ïðî-
ëåòåëè íåçàìåòíî.
Èâàí Ïåòðîâè÷ è ñå-
ãîäíÿ óáåæäåí, ÷òî íà-
ñòîÿùèé ìóæ÷èíà
îáÿçàí îòäàòü äîëã
Ðîäèíå. Æäàëà åãî
âîçâðàùåíèÿ âåðíàÿ
ïîäðóãà Ãàëèíà Âàñè-
ëüåâíà. Ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòîì ïðè-
åõàëà îíà ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ â ñåëüñêóþ
øêîëó ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ôàêóëüòåòà èíîñ-
òðàííûõ ÿçûêîâ Ìå-
ëåêåññêîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà (â
60-å ãîäû òàêîå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå â îáëàñòè áûëî).
Òàê è îñòàëàñü íàâñåãäà â ñåëå,
ñòàâøåì çà ýòè ãîäû ðîäíûì. Íà
äíÿõ õîçÿéêà äîìà îòìåòèëà þáè-
ëåé. Â äîìå Ïîíîìàðåâûõ ñîáðà-
ëîñü íåìàëî ãîñòåé. Ãàëèíà Âà-
ñèëüåâíà, êàê è ãëàâà ñåìåéñòâà,
óâàæàåìûé ÷åëîâåê íà ñåëå. Îíà
èçâåñòíà ñâîèìè äåëàìè, ïåäà-
ãîãè÷åñêèì ìàñòåðñòâîì âñåìó
ðàéîíó. Òàëàíòëèâûé ïåäàãîã,
àêòèâíàÿ îáùåñòâåííèöà, âåðíàÿ
æåíà, çàáîòëèâàÿ ìàìà, áàáóø-
êà. Ñåìüÿ Ïîíàìàð¸âûõ - ýòî
êðåïîñòü, ïîñòðîåííàÿ íà ëþáâè
è ñîãëàñèè.

Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè Èâàí
Ïåòðîâè÷ ñòàë ìåõàíèêîì ñâÿçè.
Íî ëþáîâü ê çåìëå áûëà ñèëüíåå
- ñòàë òðàêòîðèñòîì. Â ðàáîòå
çåìëåäåëüöà íåìàëî òîíêîñòåé,
ñðåäè êîòîðûõ óõîä çà òåõíèêîé.

íî âåðíóëñÿ èç àðìèè, ðàáîòàåò â Óëüÿíîâñ-
êå, à â âûõîäíûå äíè ïðèõîäèò íà ñáîð ÿãîä.
È çàðàáîòêè ó òåõ, êòî ñòàðàåòñÿ, ïîëó÷àþòñÿ
îùóòèìûå - çà 4-6 äíåé ïîëó÷àëè îò  2-õ äî 6-
è òûñÿ÷ ðóáëåé. Óäàðíî êàê äëÿ õîçÿéñòâà, òàê
è ëè÷íîãî áþäæåòà ðàáîòàþò íà óáîðêå ñâîè
ðàáî÷èå.

Ïàøóò, ñåþò
è ñåíî çàïàñàþò

Â òå æå äíè ñïåøèëè çàâåðøèòü ñåíî-
êîñ ìåõàíèçàòîðû Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Àëåêñàíêèí è Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàò-
ðèí, äåñÿòèëåòèÿ æèçíè ïîñâÿòèâøèå ýòîé
çåìëå - îíè è  ïàøóò, è ñåþò, è óõàæèâàþò
çà ðàñòåíèÿìè, è óðîæàé óáèðàþò, ÿâëÿÿñü
ïðèìåðîì äðóãèì ñâîèì  îòíîøåíèåì ê ðà-
áîòå. Çàâåðøèâ ñåíîêîñ, îíè ïðèñòóïÿò ê
óáîðêå çåðíîâûõ êóëüòóð.

Ñåíîì îáåñïå÷èâàþò ðàáî÷èõ, ïåíñè-
îíåðîâ, ïàéùèêîâ. Ïàéùèêîâ â õîçÿéñòâå
30. Îíè ïîëó÷àþò òîííó ñåíà, ïîëòîííû
çåðíà (ÿ÷ìåíü, ïøåíèöà), îäèí ìåøîê
ìóêè, èì îêàçûâàþòñÿ îãîðîäíûå óñëóãè.

Îò ñåðäöà äåëî
íå îòîðâàòü

Â êîëëåêòèâå 16 ÷åëîâåê, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ áóêâàëüíî ïðèêèïåë ê ýòîé çåìëå, îòäàâ
ðàáîòå íà íåé äåñÿòèëåòèÿ. Âåòåðàíàìè õî-
çÿéñòâà, ïðèçíàííûìè òðóæåíèêàìè Îëüãà Âà-
ñèëüåâíà íàçûâàåò âñåõ, êòî è çà íåáîëüøèå

äåíüãè òðóäèòñÿ
çäåñü â î÷åíü íåïðî-
ñòûõ óñëîâèÿõ. È â
÷èñëå íàçâàíûõ
âíîâü çíàêîìûå
èìåíà - "ïðàâàÿ
ðóêà", íåçàìåíè-
ìûé ïîìîùíèê ðó-
êîâîäèòåëÿ, ôèíàí-
ñèñò ñ áîëüøîé áóê-
âû áóõãàëòåð-ýêî-
íîìèñò Ë. Â. Àíòî-
íîâà, êàññèð-ñ÷åòî-
âîä Ç. Ï. Àðáóçîâà,
áðèãàäèð- çàâåäó-
þùàÿ  ñêëàäàìè -
àãðîíîì  Å. Í. Ïà-
ðàìîíîâà, ìàñòåð
õîëîäèëüíûõ óñòà-
íîâîê, âîäèòåëü ïî-
ãðóç÷èêà Â. Â. Êîíä-
ðàøêèí,  ðàáî÷èå
Èðèíà Ãàëèìîâà,

Àëüáèíà Èëüèíà,
Âàëåðèé Àðáóçîâ,
âîäèòåëü, îí æå
ýêñïåäèòîð, îí æå
êîíñóëüòàíò ïî
âñåì õîçÿéñòâåí-
íûì âîïðîñàì, îí
æå ìåõàíèê Àíà-
òîëèé  Àëåêñàí-
êèí, ìåõàíèçàòî-
ðû Àíäðåé Êîïòå-
ëîâ, Âèêòîð Òî-
ïîðêîâ  è âñå äðó-
ãèå, äëÿ êîãî ñàä,
êîëëåêòèâ âñå
ðàâíî ÷òî ñâîÿ ñå-
ìüÿ, ñâîé äîì.

Îëüãà Âàñè-
ëüåâíà Àëåêñàí-
êèíà, Íèêîëàé  Àëåêñàíäðîâè÷ Àëåêñàíêèí,
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Àëåêñàíêèí - ôàìè-
ëèÿ îäíà è îíè âñå ÷ëåíû îäíîé ñåìüè, äëÿ
êîòîðûõ ñîõðàíåíèå ïðåäïðèÿòèÿ, êîëëåê-
òèâà òàê æå âàæíî, êàê è ïðîèçâîäèòåëüíûé
òðóä âî áëàãî âñåõ è êàæäîãî. Ïîñòîÿííóþ
ïîìîùü ñ ðàííåé âåñíû äî ïîçäíåé îñåíè
îêàçûâàþò Ðèììà Áàãäååâà, Ãàëèíà Õàôè-
çîâà, Ãàëèíà Ñàòäèíîâà.

Îëüãà Âàñèëüåâíà  ðàáîòàåò ïî ïîëó-
÷åííîé ñî øêîëüíîé ñêàìüè ïðîôåññèè
"Ñàäîâîä" ñ 1974 ãîäà, 16 ëåò ðóêîâîäèò
õîçÿéñòâîì. Ãîâîðèò î ñâîåé ðàáîòå òàê:

- Óæå âðåìÿ  ïîäîøëî, ìîæíî ñïîêîéíî
óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ. Íî ýòî áóäåò
îçíà÷àòü  îòîðâàòü îò ñåáÿ ëþáèìóþ ðàáî-
òó, îñòàâèòü íà  ïåðåïóòüå ëþäåé, ñ êîòî-
ðûìè ñòîëüêî ëåò âìåñòå ðàçâèâàëè  ñàäî-
âîäñòâî â ðàéîíå…

Ïîíèìàþò è â êîëëåêòèâå, ÷òî ñ åå óõî-
äîì  ïðåäïðèÿòèå ìîæåò óòðàòèòü ñâîè ïî-
çèöèè. ×òîáû ñàä ïëîäîíîñèë, ÷òîáû ëþäè
èìåëè ðàáîòó, ïîëó÷àëè çàðïëàòó, íå òîëü-
êî  çíàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ íóæíû.

Ñàä æèâåò
è äàåò óðîæàé

Ãîâîðÿ î ïîëîæåíèè äåë õîçÿéñòâà, Îëü-
ãà Âàñèëüåâíà íàçûâàåò ñðåäè áîëüíûõ âîï-
ðîñîâ è ñîñòîÿíèå òåõíè÷åñêîãî ïàðêà. Íî-
âîå ïîÿâëÿåòñÿ ðåäêî. Òåõíèêà ñàäîâîäñòâà,
ãîâîðèò îíà ñ áîëüþ, ãîñóäàðñòâîì íå ñóáñè-
äèðóåòñÿ. Íóæíà ìàëàÿ òåõíèêà, à  ëüãîòû
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëèøü íà ãàáàðèòíóþ è ñ
áîëüøîé  ìîùíîñòüþ. Åäèíñòâåííîå, íà ÷òî

åñòü ñóáñèäèè, - ýòî íà ïîêóïêó äèñêàòîðîâ,
òåëåæåê, ðàçáðàñûâàòåëåé óäîáðåíèé…

- ×òîáû ïðîöåññ âûðàùèâàíèÿ ÿáëîíü
íå îñòàíàâëèâàëñÿ, - ïîÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü,
- òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå ñàäà. Â
ìèíóâøåì ãîäó ðàñêîð÷åâàëè íà 11 ãà  ñòà-
ðûå è ïîãèáøèå çà çèìó è â ëåòíþþ çàñóõó
2010 ãîäà ÿáëîíè, 4 ãà  âèøíè. Â ïëàíå 2012
ãîäà ðàñêîð÷åâêà è ïîñàäêà ìîëîäîãî ñàäà
íà 20 ãà, íà ÷òî íóæíî áîëåå 7 òûñÿ÷ ñàæåí-
öåâ. Â äåíåæíîì âûðàæåíèè, íå ñ÷èòàÿ ðà-
áîò,  ýòî ïðåâûñèò 1 ìëí. ðóáëåé. Ñàæåíöû
áóäóò ïðèîáðåòàòü, êàê è ðàíåå, â Áàòûðåâ-
ñêîì ïëîäîïèòîìíèêå.

Ðàñêîð÷åâêà è ðàçáèâêà íîâûõ ó÷àñò-
êîâ ñàäà ñóáñèäèðóåòñÿ îáëàñòíûì è ôå-
äåðàëüíûì áþäæåòàìè. Íî òàêîé ïîääåð-
æêè õîçÿéñòâó ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Òåì íå
ìåíåå, ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä" æèâåò è ïðî-
èçâîäèò íóæíûé âñåì  íàì óðîæàé. È ýòî
äàåòñÿ  íåèìîâåðíî òÿæåëûìè óñëîâèÿìè
òðóäà, ïðèâÿçàííûõ âñåì ñåðäöåì ê ñàäó
÷ëåíîâ êîëëåêòèâà è åãî ðóêîâîäèòåëåé.

Â ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä" ðàáîòû âåäóò-
ñÿ êðóãëûé ãîä. Êîðîòêîå çàòèøüå íàñòó-
ïàåò ëèøü â ìîðîçíûå ìåñÿöû çèìû -
ïîëüçóÿñü ýòèì, ëþäè, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà,
óõîäÿò â îòïóñê. À ñàä ñ åãî íàñàæäåíèÿ-
ìè - ýòî æèâàÿ ïðèðîäà. Â çèìó çàìèðàåò
- íàáèðàåòñÿ ñèë äëÿ  ïëîäîíîøåíèÿ. À
â äðóãîå âðåìÿ îòäûõàòü íè ñàäó, íè òåì,
êòî  çà íèì óõàæèâàåò, íåêîãäà. È âñåìó
ýòîìó íåò êîíöà, à ïðîäîëæåíèå åñòü è
áóäåò.

Çèíàèäà Ðàçåíêîâà.
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Çà íåé âñåãäà íóæåí êîíòðîëü -
ýòî Èâàí Ïåòðîâè÷ çíàë õîðîøî,
ïîòîìó âñêîðå è âîçãëàâèë òðàê-
òîðíóþ áðèãàäó.  Îêîí÷èë Ðÿçà-
íîâñêèé ñîâõîç-òåõíèêóì.  Çàòåì
åìó äîâåðèëè áîëåå îòâåòñòâåí-
íóþ äîëæíîñòü - ñòàë ãëàâíûì
èíæåíåðîì. À âñêîðå âîçãëàâèë
è õîçÿéñòâî â îäíîì èç ñåë ðàéî-
íà. Òîãäà ïàðòèÿ ïîñûëàëà ñïå-
öèàëèñòîâ "ïîäûìàòü" òî èëè
èíîå õîçÿéñòâî.    Òðóäèëñÿ íà
ñîâåñòü. Ñóïðóãà  ãîâîðèò, ÷òî
ðàáî÷èé äåíü ìóæà íà÷èíàëñÿ íà
ðàññâåòå è çàêàí÷èâàëñÿ ãëóáî-
êîé íî÷üþ. Íî íà òðóäíîñòè íè-
êîãäà íå æàëîâàëèñü - èõ ïðåîäî-
ëåâàëè âìåñòå.

Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò, ÷òî
ìóæ÷èíà â ñâîåé æèçíè äîëæåí
ïîñàäèòü äåðåâî, ïîñòðîèòü äîì è
âûðàñòèòü ñûíà. Ýòîò ïëàí Èâàí

Ïåòðîâè÷ ïåðåâûïîëíèë íåñêîëü-
êî ðàç. Ñòàðøèé ñûí Íèêîëàé ñ ñå-
ìüåé îáîñíîâàëñÿ â ñåëå íåäàëå-
êî îò ðîäèòåëåé. Ðàáîòàåò âàõòî-
âûì ìåòîäîì â ñòîëèöå. Ãàëèíà
Âàñèëüåâíà è Èâàí Ïåòðîâè÷ ïðî-
æèâàþò ñ ñåìüåé ñûíà Àëåêñàíä-
ðà. Æèâóò, êàê çäåñü ãîâîðÿò, äóøà
â äóøó. Ìëàäøèé, Èâàí, - ðàáîòà-
åò ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì
ïîëèöèè â Óëüÿíîâñêå. Ñòàðøèå
Ïîíîìàðåâû ðàäóþòñÿ óñïåõàì
ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ, à âíóêîâ ó
íèõ ïÿòåðî. Èâàí Ïåòðîâè÷, êàê
ïðèìåðíûé îòåö, äåäóøêà, ïåðå-
äàåò èì ñâîé æèçíåííûé îïûò, ó÷èò
äîáðó. Òðóäîëþáèâûìè è óâàæè-
òåëüíûìè âîñïèòàëè ñóïðóãè ñâî-
èõ äåòåé, òåïåðü ýòè æå óðîêè
äàþò ìëàäøèì - âíóêè ïðèñëóøè-
âàþòñÿ ê ñîâåòàì äåäà è áàáóøêè.

Åëåíà Êóçüìèíà.

Çàãîòîâêà ñåíà çàâåðøàåòñÿ.

Ïîäðîñòêè â ñáîðå ÿãîä íå óñòóïàëè
âçðîñëûì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî àóêöèîíà: Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,  Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ¹ 754-Ï îò 16.07. 2012 ãîäà.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà  29.08.2012 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. â Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1846 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 73:20:030108:24 ïî àäðåñó: Óëüÿíîâ-

ñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ð.ï. Öèëüíà, óë. Îëåãà Êîøåâîãî, ä. 19. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñðåäíåýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Îãðàíè÷åíèé îáðåìåíåíèé ïðàâà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Ñðîê àðåíäû 3 ãîäà.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî - òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èíôîðìàöèÿ î ïëàòå çà

ïîäêëþ÷åíèå:
ÎÎÎ "Òåïëîâîä" îò 12.07.2012 ã. ¹ 395 (ðàçìåð ïëàòû: çà ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîñíàáæåíèþ 1500 ðóá.,  çà ïîäêëþ÷åíèå ê

âîäîîòâåäåíèþ 1500 ðóá.).
Ôèëèàë ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Âîëãè" - Óëüÿíîâñêèå ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè" îò 10.07.2012 ã. ¹ ÌÐ6/120/55/2898

(ðàçìåð ïëàòû çà òåõíè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Âîëãè" îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè íà ñòàâêó ïëàòû çà òåõíè÷åñêîå ïðè-
ñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ â ðàçìåðå 749 ðóá 15 êîï çà 1 êÂò (áåç ÍÄÑ).

ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" îò 12.07.2012 ã. ¹ 2434/78-03.
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" Óëüÿíîâñêèé ôèëèàë Óëüÿíîâñêèé ìåæðàéîííûé óçåë ñâÿçè îò 18.07.2012 ã. ¹ ì507-03/126

- Ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòó ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" íà 01.07.2012 ã. ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê ñåòè ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè ïî ïðîâîäíîé àáîíåíòñêîé ëèíèè ñåòè ôèêñèðîâàííîé òåëåôîííîé ñâÿçè ñ èíäèâèäóàëüíûì
èñïîëüçîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ â íåòåëåôîíèçèðîâàííîì ïîìåùåíèè, çà êàæäûé íîìåð ïðè ôîðìèðîâàíèè 1 àáî-
íåíòñêîé ëèíèè äëÿ àáîíåíòîâ - ãðàæäàí, è äðóãèõ, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ñîñòàâëÿåò 2000 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà  ïðåäìåòà àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì î ïðîâåäåííîé íåçàâèñèìîé îöåíêå ¹316/12
îò 05.05.2012 - 118511,00 (Ñòî âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû - 5925,55 (Ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü ïÿòü ðóáëåé 55 êîïååê)  ðóáëåé.
Ñóììó çàäàòêà óñòàíîâèòü   20% îò íà÷àëüíîé öåíû -  23702,20  (Äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äâà ðóáëÿ 20

êîïååê) ðóáëÿ.
Àóêöèîí  îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
 Ïðèåì çàÿâîê - ñ  28.07.2012ã. ïî   23.08.2012ã. âêëþ÷èòåëüíî (ñ 8.00 äî 16.00÷. â ðàáî÷èå äíè) â  Óïðàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá.
¹1.

Äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê (äîïóñê ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå)   24.08.2012 ã. â 15.00 ÷. â Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî àäðå-
ñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, ä.10, 2 ýòàæ, êàá. ¹1.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà  -  07.08.2012ã.,
15.08.2012 ã. â 14.00 ÷.

Ðåãèñòðöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 29.08.2012 ãîäà ñ 09 ÷ 00 ìèí äî 09 ÷àñ 20 ìèí.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1.çàÿâêà  íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà

â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (cilna.ru);
2. îôîðìëåíèå ñî ñòîðîíû Çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î âíåñåíèè çàäàòêà â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (cilna.ru);
3. ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé  áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå

Ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîé  ñóììû çàäàòêà;
4.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
5.Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåòåíäåíòà  ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì  îôîðìëåííàÿ

äîâåðåííîñòü.
Ó÷àñòíèêè òîðãîâ îáÿçàíû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
Çàäàòêè âíîñÿòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:  ÓÔÊ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì

è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05683116030), ð/
ñ  ¹  40302810573083000042 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ã. Óëüÿíîâñê, ÈÍÍ 7322002245, ÊÏÏ
732201001, ÁÈÊ 047308001. Âíîñÿòñÿ ñ 28.07.2012 ã. äî 23.08.2012 ã. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèè òðåõ äíåé.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé â ðåçóëüòàòå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.

Â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè) âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà
ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 884-245-2-24-05, 884-245-2-21-30.

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 1190 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàò-
êèíî, óë. Çåëåíàÿ, ä. 16, ñðîêîì íà 5 ëåò;

2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 56 êâ.ì ïîä ìàãàçèíîì èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû
ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîãäàøêèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 26Á, ñðîêîì íà 363 äíÿ.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ,   êàá. ¹1

Òÿæ¸ëàÿ óòðàòà ïîñòèãëà íàøó ñåìüþ. Áåçâðåìåííî óø¸ë èç æèçíè
íàø ñûí, áðàò Ìåäêîâ Íèêîëàé. Â ýòî òÿæ¸ëîå âðåìÿ íàì ïðèøëè íà
ïîìîùü çíàêîìûå, ðîäíûå, äðóçüÿ Íèêîëàÿ. Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü ìóæñêîìó êîëëåêòèâó Áîëüøåíàãàòêèíñêîé øêîëû, ëè÷íî ×åð-
íÿåâó Ìèõàèëó Ãåííàäüåâè÷ó çà îêàçàííîå âíèìàíèå è ïîìîùü ïðè ïðî-
âîäàõ â ïîñëåäíèé ïóòü äîðîãîãî íàì ÷åëîâåêà. Íàø çåìíîé ïîêëîí ðîä-
íûì, áëèçêèì, âñåì äðóãèì, ðàçäåëèâøèì ñ íàìè íàøå ãîðå.

Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ, ñ. Á. Íàãàòêèíî
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Ýòà ïðîáëåìà íå îáîøëà ñòîðîíîé è æèòåëåé
ñåëà Ñòåïíîå Àííåíêîâî. Áåç æèâèòåëüíîé âëàãè
îñòàëèñü â îñíîâíîì æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñåëà. Îñíîâíûìè ïðè÷èíà-
ìè ïåðåáîåâ îñòà¸òñÿ íèçêàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü
âîäîâîäîâ è èçíîøåííîñòü âîäîïðîâîäíîé ñåòè.

"Áåç âîäû è íå òóäû, è íå ñþäû" - âñþ ãëóáèíó
ýòîé ôðàçû, îñòàâøèåñÿ áåç âîäîñíàáæåíèÿ ñòåï-
íîàííåíêîâöû, ÷óâñòâóþò íà ñåáå.

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî, â í¸ì æèòåëüíèöà
ýòîãî ñåëà Â.Ñ. Ìàêàðîâà ïèøåò î ñâîåé ïðîáëå-
ìå. "Íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ è äî îêòÿáðÿ âîäû ó íàñ íåò,
- ñåòóåò Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà. - Ìû æèâ¸ì íà âòî-
ðîì ýòàæå, è âîäà äî íàñ íå äîõîäèò. Íå ìîæåì íè
ïîìûòüñÿ, íè ïîñòèðàòü. À ïëàòó çà âîäó òðåáóþò.
Ìû - ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ è âñå íàøè äåòè ïðîïèñà-
íû ó íàñ. Æèâóò îíè â ãîðîäå - ñíèìàþò êâàðòèðó. À
ïëàòèòü íàì íóæíî çà âñåõ… Ìû ïëàòèòü îòêàçà-
ëèñü, ïîòîìó ÷òî âîäû íåò…"

Áûëî âðåìÿ, êîãäà âîäà îáõîäèëàñü â êîïåéêè.
Ìîæíî áûëî ïîçâîëèòü ñåáå ïëàòèòü çà íå¸ ñ çà-
äîëæåííîñòüþ, èëè íå ïëàòèòü âîîáùå. Ñ òåõ ïîð
óòåêëî íåìàëî âîäû, à ñîçíàíèå æèòåëåé åùå íå
ïåðåñòðîèëîñü. Ëþäè ïðèâûêëè, ÷òî â áûòíîñòü ïðî-
öâåòàþùå-
ãî õîçÿé-
ñòâà çà áëà-
ãî ïëàòèòü
áûëî íå
îáÿçàòåëü-
íî. Åñëè
ð à í ü ø å
îáåñïå÷åíèå âîäîé â ñåëàõ ëåæàëî íà ïëå÷àõ ñî-
âõîçîâ, êîëõîçîâ, òî ñåãîäíÿ - ýòî çàáîòû óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè, åäâà ñâîäÿùåé êîíöû ñ êîíöàìè.
Òàðèôû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ðàñòóò, íåîäíîêðàòíî
ðåìîíòèðóþùèåñÿ íàñîñû, âîäîïðîâîä, ñ÷åò÷èêè
äîæèâàþò ñâîé âåê, à íåêîòîðûå æèòåëè âñå åùå
äóìàþò, ÷òî âîäà - áåñïëàòíûé íàðîäíûé ðåñóðñ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà åæåìåñÿ÷íî ñîáèðàåò ïëà-
òåæè, êîòîðûõ åäâà õâàòàåò íà îïëàòó ýëåêòðîýíåð-
ãèè, çàòðà÷åííîé íà ðàáîòó íàñîñà. Ýòî ÷óòü áîëåå
40 ðóáëåé â ìåñÿö ñ ÷åëîâåêà. Êàçàëîñü áû, íå-
áîëüøèå äåíüãè, íî è èõ ïëàòÿò íå âñå.

Âîäîïðîâîäíûå òðóáû ñåëà íàõîäÿòñÿ â óäðó÷à-
þùåì ñîñòîÿíèè. ×àñòü èç íèõ èç-
íîøåíà íà 70-80%. Äëÿ áåñïåðåáîé-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ âîäîé íåîáõîäè-
ìà ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ. À
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ åäâà õâàòèò íà
çàìåíó âîäîïðîâîäíîãî êðàíà. Óñèëèÿìè îäíîé àä-
ìèíèñòðàöèè ïðîâåñòè êàïèòàëüíûé ðåìîíò íå óäàñ-
òñÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âëàñòü áåç-
äåéñòâóåò. Äåëàåòñÿ ìíîãî, íà ÷òî õâàòàåò ñêóäíîãî
áþäæåòà. Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ãëàâû Àííåíêîâñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ È.Â. Àëåêñàíêèíîé äîìà ïî óëèöå Ïèîíåðñ-
êîé âêëþ÷èëè â ïðîãðàììó ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó.

95% ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôîíäà ðåôîðìèðîâàíèÿ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, òî åñòü èç ôå-
äåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ. Íàñåëåíèå
äîëæíî âíåñòè 5% îò íåîáõîäèìîé ñóììû. Ó ëþ-
äåé ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü çíà÷èòåëü-
íûå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà äîìà. Íà îáùåì ñîáðàíèè ãðàæäàí áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, ÷òî îñòàâøèåñÿ 5% âíåñóò
âñå æèòåëè êâàðòèð, íåçàâèñèìî îò òîãî, êòî ÿâëÿ-
åòñÿ èõ ñîáñòâåííèêîì. Ê ñîæàëåíèþ, äåíüãè íà ðå-
ìîíò æèòåëè äîìîâ íå ñïåøàò âíîñèòü. Îòêàçûâàòü-

Ëåòî ïðèíåñëî ñ ñîáîé íå òîëüêî æàðêèå ñîëíå÷íûå äíè,  íî è ëèøèëî íåêîòî-
ðûõ ëþäåé ýëåìåíòàðíûõ óäîáñòâ.  Òàê,  ñ ïåðâûìè äíÿìè ëåòà íà÷àëèñü ïåðåáîè
ñ âîäîé.

ЕСЛИ В КРЕСЛИ В КРЕСЛИ В КРЕСЛИ В КРЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОАНЕ НЕТ ВОАНЕ НЕТ ВОАНЕ НЕТ ВОАНЕ НЕТ ВОДЫ…ДЫ…ДЫ…ДЫ…ДЫ…

ñÿ îò âîçìîæíîñòè ïðèâåñòè â íàäëåæàùåå ñîñòîÿ-
íèå ñîáñòâåííîå æèëü¸ - øàã íåîáäóìàííûé.

Íà íåäàâíåì ñîáðàíèè ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà áûëî

ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêà÷êå âîäû èç ïîä-
âàëüíîãî ïîìåùåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî áóäåò
ïðîâåä¸í ðåìîíò âîäîïðîâîäíûõ è êàíà-
ëèçàöèîííûõ ñåòåé. Áûë çàòðîíóò è âîï-
ðîñ âîäîñíàáæåíèÿ. Ïî ñëîâàì ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè È.Â. Àëåêñàíêèíîé, ÿâëåíèå,
êîãäà âîäà îòñóòñòâóåò ñóòêàìè, êðàéíå ðåä-
êîå. Îäíà èç ïðè÷èí ïåðåáîåâ ñ ïîäà÷åé

âîäû - åå ÷ðåçìåðíûé ðàñõîä. Íåêîòîðûå áåç îã-
ðàíè÷åíèÿ ïîëèâàþò ïèòüåâîé âîäîé îãîðîäû è ñà-
äîâûå ó÷àñòêè. Ýòà ïðîáëåìà íå òåðÿåò ñâîåé àêòó-
àëüíîñòè èç ãîäà â ãîä. Íåñìîòðÿ íà ïðîñüáû ýêî-
íîìèòü ïèòüåâóþ âîäó, íåêîòîðûå æèòåëè ïðîäîë-
æàþò ïîëèâàòü ñâîè îãîðîäû è ïîëÿ. Ñòîÿëà æàðà -
âîäû â êðàíàõ íå áûëî. Ðåçóëüòàòîâ íå äàâàëî äàæå
âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è âîäû ïî ãðàôèêó.
Ñòîèëî òåìïåðàòóðå ñíèçèòüñÿ íà ïàðó ãðàäóñîâ,
ïðîéòè íåáîëüøîìó äîæäþ - âîäà â êðàíàõ ïîÿâè-
ëàñü. Íà ÷ðåçìåðíûé, áåñêîíòðîëüíûé ðàñõîä íà
ïîëèâ îãîðîäîâ íå õâàòèò è ðåêè. È âûõîäèò òàê,
÷òî â îäíîé ÷àñòè ñåëà ëþäè íå ìîãóò íàáðàòü âîäû,

÷òîáû óìûòüñÿ,
ïî÷èñòèòü çóáû,
ïðèãîòîâèòü åäó, à
â äðóãîé - èç øëàí-
ãîâ ïîëèâàþò

äàæå êàðòîôåëü, íàáèðàþò îãðîìíûå ¸ìêîñòè.
Íî âåðíåìñÿ ê ïèñüìó Â. Ñ. Ìàêàðîâîé. Ïîíÿòü Âà-

ëåíòèíó Ñåðãååâíó, íàõîäÿùóþñÿ â íåïðîñòîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, ìîæíî. Âîäà äîëæíà áûòü ïîñòîÿííî. È
âëàñòè äîëæíû ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ
íîðìàëüíîãî ïðîæèâàíèÿ. Òîëüêî ñîãëàñíî Çàêîíó,
ïëàòèòü íóæíî çà âñåõ, êòî ïðîïèñàí â êâàðòèðå. Åñëè
ïðîïèñàííûå ãðàæäàíå íå ïðîæèâàþò â êâàðòèðå, íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñïðàâêó î èõ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ. È âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî
îòêàç îò ïëàòû ïðîáëåìó íå ðåøèò. Ñîãëàñíî áóêâå
çàêîíà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âîäû ïðè àâàðèè íà ëèíèè
â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ íåîáõîäèìî êîìèññèîííî ñîñòà-
âèòü àêò, óäîñòîâåðÿþùèé äàííûé ôàêò. Îí ñîñòàâëÿ-
åòñÿ â ïðèñóòñòâèè ïîòðåáèòåëÿ è èñïîëíèòåëÿ. Â í¸ì
äîëæíû áûòü óêàçàíû íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà óñëóãè, âðå-
ìÿ è äàòà íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ íåêà÷åñòâåííîé óñ-
ëóãè. Ýòîò äîêóìåíò è ñòàíåò îñíîâàíèåì äëÿ ïåðå-
ðàñ÷åòà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ïåðåêëàäêà âåòõèõ ñåòåé - îäèí èç
ñàìûõ ñëîæíûõ è äîðîãèõ âèäîâ ðàáîò.
Ê ïðèìåðó, ñòîèìîñòü ïåðåêëàäêè òîëü-
êî îäíîãî ïîãîííîãî ìåòðà òðóáîïðî-
âîäà ñîñòàâëÿåò äâå òûñÿ÷è ðóáëåé ñ
ó÷¸òîì çåìëÿíûõ ðàáîò.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêàÊðèìèíàëüíàÿ õðîíèêàÊðèìèíàëüíàÿ õðîíèêàÊðèìèíàëüíàÿ õðîíèêàÊðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Âîçíàãðàæäåíèå
íå áóäåò ëèøíèì
Æèòåëü ñåëà Ïîêðîâñêîå Í.  íåæ-

äàííî-íåãàäàííî ñòàë îáëàäàòåëåì
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Íàñëûøàí
î òîì, ÷òî õðàíåíèå ó ñåáÿ  íåçàðåãè-
ñòðèðîâàííîãî îðóæèÿ, îõîòíè÷üåãî
â òîì ÷èñëå, êàðàåòñÿ Çàêîíîì. È
èñïûòûâàòü ñóäüáó ìóæ÷èíà íå ñòàë.
Ñ "íàõîäêîé" îòïðàâèëñÿ â ïîëèöèþ.
Ñîãëàñíî Çàêîíó, çà ñäàííîå îðóæèå
ïîëàãàåòñÿ äåíåæíîå âîçíàãðàæäå-
íèå. Ïîëó÷èò åãî è Í.

"Ðàçæèëñÿ"
 äóðìàí-òðàâîé?
Â âå÷åðíèé ÷àñ 22 èþëÿ â õîäå

îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé íà îêðàèíå Ïèëþãèíà ñòðàæè ïî-
ðÿäêà îáðàòèëè âíèìàíèå íà ïîäî-
çðèòåëüíî âåäóùåãî ñåáÿ ìîëîäîãî
ìóæ÷èíó.  Îêàçàëñÿ æèòåëåì ýòîãî
ñåëà. Ïðè  äîñìîòðå  âåùåé ïðè íåì
áûëî îáíàðóæåíî ðàñòèòåëüíîå âå-
ùåñòâî, ïîõîæåå íà êîíîïëþ. À ýòà
òðàâà ïîïóëÿðíà ñðåäè ëþáèòåëåé

ïîáàëîâàòüñÿ äóðìàíÿùåé òðàâêîé.
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ïðîâî-
äèòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Ñóììà óùåðáà
óòî÷íÿåòñÿ

Â íî÷ü íà 24 èþëÿ â Êóíäþêîâêå
ìàãàçèí  èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ Ë. ïîäâåðãñÿ íàïàäåíèþ
"ñãîðàþùèõ" îò  æàæäû íåóñòàíîâëåí-
íûõ ëèö. Ðàçáèâ ñòåêëà,  îíè ïðîíèê-
ëè â òîðãîâûé çàë è âûíåñëè ãîðÿ÷è-
òåëüíîå â âèäå ïèâà. Íà "çàêóñêó", âå-
ðîÿòíî, ïðèõâàòèëè åùå è ñèãàðåòû ñ
ïðåäóïðåæäàþùåé íàäïèñüþ "Êóðå-
íèå âðåäèò âàøåìó çäîðîâüþ". Íî óñ-
òðàøàþùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ äëÿ êó-
ðÿùèõ íè÷åãî íå çíà÷àò.  À êîãäà åùå
è ïåíÿùåãîñÿ ïèâà â íàëè÷èè ìíîãî,
äëÿ ëþáèòåëåé äàðìîâîãî õìåëüíîãî
- òàáà÷íûå èçäåëèÿ ñàìûé âîñòðåáî-
âàííûé ïðîäóêò. Ïî ôàêòó ñëó÷èâ-
øåãîñÿ  âçëîìà è êðàæè ïðîâîäèòñÿ
ðàññëåäîâàíèå. Ñóììà ìàòåðèàëüíî-
ãî óùåðáà óòî÷íÿåòñÿ .

Ïî ñâîäêàì äåæóðíîé
÷àñòè ÎÌÂÄ.

Äîëã æèòåëåé ñ. Á. Íàãàòêèíî è ð. ï.
Öèëüíà çà âîäîñíàáæåíèå ïðèáëèæàåòñÿ
ê 1,5 ìëí. ðóá.

ÃÀÈ èíôîðìèðóåòÇàáûë î ïðàâèëàõ
äâèæåíèÿ?

20 èþëÿ â ïîëîâèíå äåâÿòîãî âå÷å-
ðà ÄÒÏ ïðîèçîøëî íà ó÷àñòêå àâòîäî-
ðîãè "Öèâèëüñê - Óëüÿíîâñê". Íàðóøèë
ïðàâèëà âîäèòåëü "ÂÀÇ-211440" èç
Òàòàðñòàíà. Âûåçæàÿ ñ òåððèòîðèè
àâòîçàïðàâêè "Îïòàí" â ðàéîíå ñåëà
Ñòàðûå Àëãàøè ïðè ïîâîðîòå íàëåâî
ñ ïåðåñå÷åíèåì  ñïëîøíîé ëèíèè äî-
ðîæíîé ðàçìåòêè, íå óñòóïèë äîðîãó
äâèãàâøåìóñÿ ïî ãëàâíîé äîðîãå àâ-
òîìîáèëþ "ÂÀÇ-21124", êîòîðûì óï-
ðàâëÿë 22-ëåòíèé æèòåëü Óëüÿíîâñêà.

Íå âåçåò, òàê íå âåçåò - ãîâîðÿò â
òàêèõ ñëó÷àÿõ. Êîãäà âîäèòåëü "ÂÀÇ-
211440" ïîíÿë, ÷òî íàðóøèë ïðàâèëà
âîæäåíèÿ, ñîâñåì ðàñòåðÿëñÿ. Ê ýòî-
ìó  äîáàâèëàñü åùå îäíà íåïðèÿò-
íîñòü - êàê íà ãðåõ, çàìîë÷àë äâèãà-
òåëü. È ìàøèíà íà êàêîå-òî  ìãíîâå-
íèå çàìåðëà íà äîðîãå. Âîäèòåëü
"ÂÀÇ-21124" ïîïûòàëñÿ îáúåõàòü îñ-
òàíîâèâøååñÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè
àâòî. Íî ìàíåâð íå óäàëñÿ. Äâèãàòåëü
"ÂÀÇà-211440" òóò  çàðàáîòàë, è ìà-
øèíà äåðíóëàñü âïåðåä - íàâñòðå÷ó

"ÂÀÇ-21124". Ñèëüíûé óäàð ïðèøåëñÿ
íà ìàøèíó-íàðóøèòåëÿ, åå îòáðîñèëî
óäàðîì â êþâåò. Àâòî ïîëó÷èëè ìåõà-
íè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ. Âîäèòåëþ
“ÂÀÇ-21124” ïðèøëîñü çà ïîìîùüþ îá-
ðàòèòüñÿ â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå.

Óãîäèë â áîëüíèöó
Âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ "ÂÀÇ-21120",

ñòàâøåìó âå÷åðîì 26 èþëÿ âèíîâíèêîì
ÄÒÏ, ñêîðåå âñåãî, íå õâàòèëî îïûòà âîæ-
äåíèÿ (âîäèòåëüñêîìó ñòàæó åãî  åùå è äî
ãîäà äàëåêî). Ñëåäóé ñòðîãî òðåáîâàíèÿì
ÏÄÄ, ïðîÿâè áîëüøå âíèìàíèÿ è îñòîðîæ-
íîñòè, íå óãîäèë áû ñ òðàâìàìè â áîëüíè-
öó è íå äîñòàâèë áû íåïðèÿòíîñòåé äðóãî-
ìó, âñòðå÷íîìó, ó÷àñòíèêó äâèæåíèÿ. Íî
âñå ïðîèçîøëî íàîáîðîò…

Äâèãàÿñü ïî àâòîäîðîãå "Öèâèëüñê -
Óëüÿíîâñê" âîäèòåëü "ÂÀÇ-21120" Ñ. ïðè
ïîâîðîòå íàëåâî (íà âúåçäå â Áîëüøîå
Íàãàòêèíî ñî ñòîðîíû Óëüÿíîâñêà îò
ïîñòà ÄÏÑ) íå óñòóïèë äðóãîìó àâòî "ÂÀÇ-
21723" ïîä óïðàâëåíèåì Ê. ñ 20-ëåòíèì
âîäèòåëüñêèì ñòàæåì. Ýòîò àâòîìîáèëü
äâèãàëñÿ  ïî ðàâíîçíà÷íîé äîðîãå âî
âñòðå÷íîì íàïðàâëåíèè. Õîä äâèæåíèÿ

àâòîìîáèëåé ïî âðåìåíè ñîâïàë äî ñå-
êóíä. Åñòåñòâåííî, óäàðà èçáåæàòü íå
óäàëîñü - ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå íà
ïåðåêðåñòêå. Âîäèòåëü-íàðóøèòåëü
"ÂÀÇ-21120" ïîëó÷èë òðàâìû ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè - óãîäèë íà áîëüíè÷íóþ
êîéêó.

Óñòàíîâëåíî ïðè äîñìîòðå ìåñòà ÄÒÏ,
÷òî ïüÿíûõ çà ðóëåì íå áûëî,  ðåìíÿìè
áåçîïàñíîñòè  ïîëüçîâàëèñü âñå, äîðîãà
áûëà ñóõàÿ è ðîâíàÿ. Òàê ÷òî,  ñîïóòñòâóþ-
ùèõ ÄÒÏ âíåøíèõ ïðè÷èí íå îòìå÷åíî. Êàê
ãîâîðèòñÿ, ×Ï  ñïðîâîöèðîâàë ÷èñòî ÷å-
ëîâå÷åñêèé ôàêòîð.

Íå ñîáëþäàëà áåçîïàñíóþ
äèñòàíöèþ

Ïî ÷àñòîòå íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ  ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëà-
áîãî ïîëà çà ðóëåì ìàëî ÷åì óñòóïàþò ìóæ-
÷èíàì. Òàêîâà ñòàòèñòèêà. È âîò "ñâåæèé"
ïðèìåð. 23 èþëÿ â óòðåííèå ÷àñû â Ñòà-
ðûõ Àëãàøàõ æèòåëüíèöà ýòîãî ñåëà íà
"ÂÀÇ-21144" ïðè äâèæåíèè íå ñîáëþäàëà
áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ  äî âïåðåäè èäó-
ùåãî àâòîìîáèëÿ. "ÂÀÇ-2105", êîòîðûì óï-
ðàâëÿë òàêæå æèòåëü Ñòàðûõ Àëãàøåé. Ðå-

çóëüòàò òàêîé æå - àâòî óäàðîì "ïîìÿëèñü".
Îáðàùàåìñÿ ê âîäèòåëÿì - è æåíùè-

íàì, è ìóæ÷èíàì - ñ ïðîñüáîé ñîáëþäàòü
÷åòêî è ñòðîãî ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó çäî-
ðîâüþ, ïîìíèòü, ÷òî ðÿäîì  ñ âàìè íàõî-
äÿòñÿ èëè ñëåäóþò ïî òîé æå  äîðîãå äðó-
ãèå ó÷àñòíèêè äâèæåíèÿ, è îò âàøåãî ïî-
âåäåíèÿ çà ðóëåì çàâèñèò è èõ çäîðîâüå.

Äîðîãó íå óñòóïèë
22 èþëÿ áëèæå  ê ïîëóäíþ íà ïåðå-

êðåñòêå äîðîãè "Öèëüíà - ×åðòàíîâêà
- ×èðèêîâî" æèòåëü Óëüÿíîâñêà íà
ñâîåì àâòî "ÂÀÇ-2109" íå âûïîëíèë
òðåáîâàíèÿ ÏÄÄ - íå óñòóïèë äîðîãó
òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó, ïîëüçóþùå-
ìóñÿ ïðåèìóùåñòâîì ïðàâà ïðîåçäà
ïåðåêðåñòêà, è ñîâåðøèë ñòîëêíîâå-
íèå ñ àâòî "ÈÆ-2715" ("êàáëó÷îê") ïîä
óïðàâëåíèåì æèòåëÿ ñ. Íîâîå Íèêóëè-
íî. Îáå ìàøèíû ïîëó÷èëè ìåõàíè÷åñ-
êèå ïîâðåæäåíèÿ.

Ñåðãåé Àëåêñàíêèí,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ.

Ñóììà äîïîëíèòåëüíûõ âçíî-
ñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåí-
ñèè, ïîñòóïèâøèõ â ÏÔÐ îò ó÷àñò-
íèêîâ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé ñ
íà÷àëà äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû (ñ
2009 ãîäà), ïðåâûñèëà 12 ìëðä.
ðóáëåé. Èç íèõ â Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè ñóììà ñîñòàâèëà 66 ìëí. ðóá.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåí-
ñèé â ðåãèîíå 67970 ÷åëîâåê.  Â ýòîì
ãîäó îíè óæå âíåñëè íà ñâîè ñ÷åòà
ñâûøå 8 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ïî÷òè íà
600 òûñ. ðóáëåé áîëüøå, ÷åì çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.

Ñðåäñòâà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ è
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ ó÷àñòíèêîâ
Ïðîãðàììû ïåðåäàþòñÿ Ïåíñèîí-
íûì ôîíäîì Ðîññèè â òå æå óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè èëè íåãîñóäàð-
ñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû, êî-
òîðûå óïðàâëÿþò ñðåäñòâàìè èõ
íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè. Åñëè
ãðàæäàíèí íå âûáèðàë ÓÊ èëè
ÍÏÔ, òî åãî ïåíñèîííûå íàêîïëå-
íèÿ èíâåñòèðóþòñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Âíå-
øýêîíîìáàíê" â ñîñòàâå ðàñøèðåí-
íîãî èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ.

Âñòóïèòü â Ïðîãðàììó ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåí-
ñèé ìîæåò êàæäûé ðîññèÿíèí - ó÷à-
ñòíèê ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (à ôàêòè÷åñ-
êè êàæäûé ðàáîòàþùèé ãðàæäàíèí
- ó÷àñòíèê ýòîé ñèñòåìû). Äåëàòü
âçíîñû â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ìîæ-
íî åæåìåñÿ÷íî èëè ðàçîâûì ïëà-
òåæîì, ïðè÷åì êàê ÷åðåç áóõãàëòå-
ðèþ ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è ÷å-
ðåç ëþáîé áàíê. Òðåòüåé ñòîðîíîé
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìîæåò âûñòó-
ïàòü ðàáîòîäàòåëü. Âñòóïèòü â Ïðî-
ãðàììó ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äàëüíåé-
øåé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâà íåîáõîäèìî äî 1 îêòÿáðÿ

Пенсионный фонд РФ информируПенсионный фонд РФ информируПенсионный фонд РФ информируПенсионный фонд РФ информируПенсионный фонд РФ информируететететет

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèéÑîôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèéÑîôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèéÑîôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèéÑîôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèé
2013 ãîäà. Ãîñóäàðñòâåííîå ñîôè-
íàíñèðîâàíèå áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò ñ ìîìåíòà
âíåñåíèÿ ãðàæäàíèíîì ïåðâîãî
âçíîñà â ïðåäåëàõ îò 2000 äî 12000
ðóáëåé â ãîä.

Âàæíî íàïîìíèòü, ÷òî ïðè âû-
õîäå íà ïåíñèþ, ïåíñèîííûå íà-
êîïëåíèÿ, êîòîðûå ñôîðìèðîâàíû
â ðàìêàõ Ïðîãðàììû, ìîæíî áó-
äåò ïîëó÷àòü íå òîëüêî â âèäå íà-
êîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè, íî è â âèäå ñðî÷-
íîé ïåíñèîííîé âûïëàòû èëè åäè-
íîâðåìåííîé âûïëàòû. Äëèòåëü-
íîñòü  ñðî÷íîé âûïëàòû îïðåäå-
ëÿåò ñàì ïåíñèîíåð, íî îíà íå ìî-
æåò áûòü ìåíåå 10 ëåò.

Ê ïðèìåðó, åñëè âû â òå÷åíèå
10 ëåò â ðàìêàõ Ïðîãðàììû âíî-
ñèëè 12 000 ðóáëåé â ãîä, íà âà-
øåì èíäèâèäóàëüíîì ëèöåâîì
ñ÷åòå ôèêñèðóåòñÿ: 120 000 + 120
000 + èíâåñòèöèîííûé äîõîä =
365 408 ðóá. (ïðè óñëîâèè äîõîä-
íîñòè 7,52 % - ýòî ñðåäíåãîäîâàÿ
äîõîäíîñòü ðàñøèðåííîãî èíâåñ-
òèöèîííîãî ïîðòôåëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
"Âíåøýêîíîìáàíê" â 2009-2011 ãã.).

Åñëè ïðè âûõîäå íà ïåíñèþ âû
îôîðìèòå ýòè íàêîïëåíèÿ â êà÷å-
ñòâå ñðî÷íîé ïåíñèîííîé âûïëàòû
íà 10 ëåò, åæåìåñÿ÷íàÿ ïðèáàâêà ñî-
ñòàâèò íå ìåíåå:  365 408 ðóáëåé/
120 ìåñÿöåâ = 3 045 ðóáëåé. Ïðè-
÷åì ýòîò ðàñ÷åò íå ó÷èòûâàåò äîïîë-
íèòåëüíûå âçíîñû ðàáîòîäàòåëåé,
åñëè îíè âûñòóïàþò â êà÷åñòâå òðå-
òüåé ñòîðîíû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè - íà ñàé-
òå www.pfrf.ru è ïî òåëåôîíó Öåíò-
ðà êîíñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí ïî
âîïðîñàì âñòóïëåíèÿ â Ïðîãðàììó
8 800 505-55-55 (êðóãëîñóòî÷íî, ïî
Ðîññèè çâîíîê áåñïëàòíûé).
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ¹ 347îò 26.07.2012 Ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðå-øèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹
270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-îí" íà 2012 ãîä
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 372597,5445 òûñ.

ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 331641,6445 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 381270,66391 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 8673,11941 òûñ. ðóáëåé.";
1.2. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþä-æåòàì ïîñåëåíèé

Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà â 2012 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ".
1.3. Ïðèëîæåíèå 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðèëîæåíèå 4
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà
2012 ãîä"

Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
íà 2012 ãîä â ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,

îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòîâ, êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

òûñ. ðóá.

Код Наименование показателей Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 40 955,9   

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 826,0   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 826,0   

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 16 620,6   

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 197,0   

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 8,4   

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 489,9   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 050,0   

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3 700,0   

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 350,0   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 439,9   

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 406,1   

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 33,8   

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 490,0   

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 490,0   

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 490,0   

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3 380,7   

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 2 981,7   

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 2 981,7   

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 2 981,7   

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 399,0   

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 399,0   

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 399,0   

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 430,0   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 430,0   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 6 297,0   

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  6 297,0   

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  6 297,0   

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 6 297,0   

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 8 242,3   

114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 100,0   

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 100,0   

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 8 142,3   

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 142,3   

114 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний) 8 000,0   

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 8 000,0   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0   

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 400,0   

116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации  400,0   

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 50,0   

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 350,0   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 331 641,6445   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 331 641,645   

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 79 251,9   

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79 251,9   

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности  79 251,9   

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 72 921,745   

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 150,0   

202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий областной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» на 2011-2015 годы на 2012 год 150,0   

2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 7 000,0   

2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 7 000,0   

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 1 341,3375   

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 1 341,3375   

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 9 772,161   

202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 9 772,161   

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, по федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2013 года"  5 557,67   

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, по федеральной целевой про-
грамме "Социальное развитие села до 2013 года"  4 214,491   

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 16 272,696   

202 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 16 272,696   

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 3 160,05   

202 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 3 160,05   

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 35 225,5   

202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 35 225,5   

202 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходов на 
выплату заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных образований 
(за исключением расходов на выплату заработной платы 
с начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на 
финансовое обеспечение образовательного процесса в 
находящихся на территории Ульяновской области 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные програм-
мы) и оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) муниципальных образований Ульянов-
ской области на 2012 год 34 624,4   

202 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на реализацию областной целевой 
программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской 
области на 2008-2012 годы»  526,8  

202 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с организацией деятельности по оздоровле-
нию работников муниципальных образовательных 
учреждений на 2012 год 74,3   

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 176 098,7   

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 873,0   

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 873,0   

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 9,7   

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации 9,7   

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 761,6   

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 761,6   

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 2 480,7   

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 2 480,7   

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 133 962,8   

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 133 962,8   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение образовательного процесса в 
находящихся на территории Ульяновской области 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы 121 533,4   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ульянов-
ской области и находящихся на территории муниципаль-
ных образований 150,4   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий по организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  452,7   

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на опеку 
и попечительство в отношении несовершеннолетних 499,6   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области 
по возмещению затрат на содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных 
группах образовательных учреждений) детей-инвалидов 343,8   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы 546,0   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций поселениям 5 920,5   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Ульяновской 
области по финансированию ежемесячной выплаты 
педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений – молодым специалистам  345,4   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданных органам местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ульяновской области 
по финансированию единовременной выплаты педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
учреждений – молодым специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области 763,8   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию ежемесячной 
доплаты за учёную степень педагогическим работникам, 
работающим в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ульяновской области, и 
занимающим штатные должности 23,5   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ульянов-
ской области 292,0   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию обеспечения 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся 
в образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загород-
ных детских оздоровительных лагерях (центрах) 281,9   

д д р р (ц р ) ,

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на обеспечение отдыха детей, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, за исключением 
детей-сирот, находящихся в образовательных учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием  1 959,8   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
по отлову безнадзорных домашних животных 38,8   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданного органам 
местного самоуправления государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных правонарушениях 15,3   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансовому обеспечению 
повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 339,6   

2 02 03024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульянов-
ской области на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию ежемесячной 
стипендии обучающимся 10-х и 11-х классов муници-
пальных общеобразовательных учреждений, реализую-
щих основные общеобразовательные программы на 
территории Ульяновской области  456,3   

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 1 739,8   

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закреплённого жилого помещения 1 739,8   

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 29 437,4   

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 29 437,4   

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 1 531,8   

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребёнка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 1 531,8   

2 02 03078 00 0000 151 Субвенции бюджетам на модернизацию региональных 
систем общего образования 5 301,9   

2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем общего образования 5 301,9   

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 369,3   

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 3 223,9   

2 02 04014 05 0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 3 223,9   

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 145,4   

202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 145,4   

 ИТОГО 372 597,5445»;   

 1.4. Ïðèëîæåíèå 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 5

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà 2012 ãîä"

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä

(òûñ. ðóá.)

Наименование 
Код бюджетной  

классификации Сумма 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 8 673,11941 

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 000 8 673,11941 

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -372 597,5445 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -372 597,5445 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -372 597,5445 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -372 597,5445 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 381 270,66391 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 381 270,66391 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 381 270,66391 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 381 270,66391»; 

1.5. Ïðèëîæåíèå 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 6

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
 îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà 2012 ãîä"

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä

Наименование показателя РзПР сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 791,68524   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 843,1   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 1 505,5   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 17 061,88482   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 3 790,27   

Резервные фонды 0111 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113 4 490,9304   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 761,6   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 761,6   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 940,02  
Органы внутренних дел 0302 100,0   
Органы юстиции 0304 873,0   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 967,02   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  11 185,8   
Общеэкономические вопросы 0401 216,2   
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 234,6   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 735,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  22 343,75218   
Жилищное хозяйство 0501 19 432,746   

Коммунальное хозяйство 0502 2 611,00618   
Благоустройство 0503 300,0   
ОБРАЗОВАНИЕ 0700  221 735,51685   
Дошкольное образование 0701 33 380,1464   

Общее образование 0702 180 577,26445   

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 481,64286   
Другие вопросы в области образования 0709 5 296,46314   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  13 616,69893   
Культура 0801 11 413,39893   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 203,3   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900  9 616,50666   
Стационарная медицинская помощь 0901 8 934,93658   
Амбулаторная помощь 0902 326,55748   
Скорая медицинская помощь 0904 355,0126   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  57 629,90405   
Пенсионное обеспечение 1001 482,8   
Социальное обслуживание населения 1002 641,0   
Социальное обеспечение населения 1003 22 759,12405   
Охрана семьи и детства 1004 33 746,98   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  185,25   
Массовый спорт 1102 185,25   

Й Ïðîäîëæåíèå íà 6 ñòð.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200  1 784,2   
Периодическая печать и издательства 1202 1 784,2   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  12 679,73   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 12 179,73   
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера 1403 500,0   
ВСЕГО    381 270,66391»;   

 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 5 ñòð.

1.6. Ïðèëîæåíèå 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 7

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêè ðàéîí"
 îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà 2012 ãîä"
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà 2012 ãîä
(òûñ. ðóá.)

К  О  Д  Ы                    
классификации расходов 

бюджетов 
  

Наименование показателя 

Мин Рз ПР ЦС ВР сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  500       21 696,55482 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 500 0102     843,10000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 500 0102 0020000   843,10000 

Глава муниципального образования 500 0102 0020300   843,10000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0102 0020300 121 843,10000 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 500 0104     17 061,88482 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 500 0104 0020000   16 188,00482   

Центральный аппарат 500 0104 0020400   16 188,00482  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0104 0020400 121 11 779,81200  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 500 0104 0020400 122   9,20000   

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 500 0104 0020400 222   695,48982   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 500 0104 0020400 242 221,15064   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 0020400 244 3 383,95236   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 500 0104 0020400 851   16,24200   

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 500 0104 0020400 852 82,15800   

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 500 0104 5210000   827,40000   

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (муниципальный заказ) 500 0104 5210006   55,80000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 5210006 244 55,80000   

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (генплан) 500 0104 5210006   26,90000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 5210006 244 26,90000   

Организация и обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ульяновской области 500 0104 5210300   452,70000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0104 5210300 121 424,50000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 5210300 244 28,20000   

Сбор информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ульяновской области 500 0104 5211200   292,00000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0104 5211200 121 292,00000   

Муниципальные целевые программы 500 0104 7950000   46,48000   

Программа развития муниципальной службы 
муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2013 годы" 500 0104 7952900   46,48000   

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 500 0104 7952900 122 0,50000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0104 7952900 244 45,98000   

Другие общегосударственные вопросы 500 0113     1 550,10000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 500 0113 0010000   9,70000   

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 500 0113 0014000   9,70000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 0014000 244 9,70000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 500 0113 0020000   557,50000   

Центральный аппарат (архив) 500 0113 0020400   557,50000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0113 0020400 121 261,30000   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 500 0113 0020400 242 15,00000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 0020400 244 281,20000   

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 500 0113 5210000   165,70000   

Хранение, комплектование, учёт и использование 
архивных документов, относящихся к государст-
венной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территории муниципальных 
образований Ульяновской области 500 0113 5210700   150,40000   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0113 5210700 121 150,40000   

Определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях 500 0113 5211400   15,30000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 5211400 244 15,30000   

Муниципальные целевые программы 500 0113 7950000   817,20000   

Комплексная программа социально-
экономического развития МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2009-2012 годы 500 0113 7950300   299,60000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7950300 244 299,60000   

Муниципальная целевая программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2010-2012 гг 500 0113 7950700   147,60000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7950700 244 147,60000   

у

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 500 0304 0013800   873,00000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0304 0013800 121 699,40000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0304 0013800 244 173,60000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 500 0309     967,02000 
Отделы в сфере Министерства внутренних дел РФ 
по Цильнинскому району и Единой дежурной 
диспетчерской службы администрации МО 
«Цильнинский район» 500 0309 2020000   849,02000 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 500 0309 2026700   849,02000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0309 2026700 121 704,80000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 500 0309 2026700 242 29,26000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0309 2026700 244 114,96000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 500 0309 2180000   34,80000 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 500 0309 2180100   34,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0309 2180100 244 34,80000 

Мероприятия по гражданской обороне 500 0309 2190000   83,20000 

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 500 0309 2190100   83,20000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 500 0309 2190100 222 4,20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0309 2190100 244 79,00000 

Общеэкономические вопросы 500 0401     216,20000 
Муниципальные целевые программы 500 0401 7950000   216,20000 

Муниципальная программа содействия занятости 
населения Цильнинского района на 2011-2013 
годы 500 0401 7951400   216,20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0401 7951400 244 216,20000 

Массовый спорт 500 1102     185,25000 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 500 1102 5120000   185,25000 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры 500 1102 5129700   185,25000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 1102 5129700 244 185,25000 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 500       1 505,50000 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 500 0103     1 505,50000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 500 0103 0020000   1 394,40000 

Центральный аппарат 500 0103 0020400   973,40000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0103 0020400 121 738,50000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 500 0103 0020400 222 93,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 500 0103 0020400 242 4,20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0103 0020400 244 114,30000 

Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам 500 0103 0020400 313 20,70000 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 500 0103 0020400 851 1,48000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 500 0103 0020400 852 1,22000 

Председатель представительного органа муници-
пального образования 500 0103 0021100   421,00000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0103 0021100 121 421,00000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 500 0103 5210000   67,30000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0103 5210006   67,30000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 500 0103 5210006 121 60,40000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0103 5210006 244 6,90000 

Муниципальные целевые программы 500 0103 7950000   43,80000 

Программа развития муниципальной службы 
муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2013 годы" 500 0103 7952900   43,80000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 500 0103 7952900 122 1,30000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0103 7952900 244 42,50000 

ООО "КОМФОРТ-Т"  532       600,00000 
Коммунальное хозяйство 532 0502     600,00000 
Поддержка коммунального хозяйства 532 0502 3510000   600,00000 

Другие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 532 0502 3510500   600,00000 

Районная целевая программа "Развитие инфор-
мационного общества, использование информа-
ционных и коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" 
в 2011-2013 годах" 500 0113 7951800   200,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7951800 244 200,00000 

Районная целевая программа "Модернизация 
культуры села как ресурс развития Цильнинского 
района на 2012-2014 годы" 500 0113 7952400   50,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7952400 244 50,00000 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
МО "Цильнинский район" на 2012-2014 годы" 500 0113 7952700   100,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7952700 244 100,00000 

Программа развития муниципальной службы 
муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2013 годы" 500 0113 7952900   20,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 0113 7952900 244 20,00000 

Органы юстиции 500 0304     873,00000 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 500 0304 0010000   873,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме муници-
пальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям  
товаров, работ, услуг 532 0502 3510500 810 600,00000 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ" 
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  535       1 784,20000 

Периодическая печать и издательства 535 1202     1 784,20000 
Периодические издания, учрежденные админист-
рацией МО 
 «Цильнинский район» 535 1202 4570000   1 784,20000 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 535 1202 4578500   1 784,20000 

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 535 1202 4578500 621 1 784,20000 

МУП  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦИЛЬНИН-
СКОГО РАЙОНА  543       300,00000 

Другие вопросы в области национальной экономики 543 0412     300,00000 
Муниципальные целевые программы 543 0412 7950000   300,00000 

Программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и предприятий бытового обслужи-
вания МО "Цильнинский район" на 2012-2014 
годы" 543 0412 7952600   300,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 543 0412 7952600 244 300,00000 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  544       69 321,63548 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 544 0106     3 790,27000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 544 0106 0020000   3 659,27000 

Центральный аппарат 544 0106 0020400   3 659,27000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 544 0106 0020400 121 3 238,20000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 544 0106 0020400 122 3,00000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 544 0106 0020400 222 63,90000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 544 0106 0020400 242 64,35450 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0106 0020400 244 280,60850 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 544 0106 0020400 851 3,26700 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 544 0106 0020400 852 5,94000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 544 0106 5210000   131,00000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 544 0106 5210006   131,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0106 5210006 244 131,00000 

Резервные фонды 544 0111     100,00000 

р ф д ,

Резервные фонды 544 0111 0700000   100,00000 

Резервные фонды местных администраций 544 0111 0700500   100,00000 

Резервные средства 544 0111 0700500 870 100,00000 

Другие общегосударственные вопросы 544 0113     400,00000 

Реформирование муниципальных финансов 544 0113 5180000   400,00000 

Реформирование муниципальных финансов 544 0113 5180200   400,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 544 0113 5180200 242 400,00000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 544 0203     761,60000 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 544 0203 0010000   761,60000 

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 544 0203 0013600   761,60000 

Субвенции 544 0203 0013600 530 761,60000 

Органы внутренних дел 544 0302     100,00000 

Муниципальные целевые программы 544 0302 7950000   100,00000 

Районная целевая программа "Комплексные меры 
по профилактике правонарушений на территории 
МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы" 544 0302 7951700   100,00000 

Иные межбюджетные трансферты 544 0302 7951700 540 100,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 544 0409     7 000,00000 

Областные целевые программы 544 0409 5220000   7 000,00000 

Областная целевая программа "Развитие системы 
дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-
2015 годах" 544 0409 5227500   7 000,00000 

Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности 544 0409 5227500 521 7 000,00000 

Другие вопросы в области национальной экономики 544 0412     435,00000 

Малое предпринимательство 544 0412 3450000   285,00000 

Субсидии на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 544 0412 3450100   285,00000 

Премии и гранты 544 0412 3450100 810 285,00000 

Областные целевые программы 544 0412 5220000   150,00000 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства в российских кредитных организациях, и 
договорам лизинга 544 0412 5222501   150,00000 

Премии и гранты 544 0412 5222501 810 150,00000 

Жилищное хозяйство 544 0501     19 432,74600 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 544 0501 0980000   19 432,74600 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счёт средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 544 0501 0980101   16 272,69600 

Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности 544 0501 0980101 521 16 272,69600 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счёт средств 
бюджетов 544 0501 0980201   3 160,05000 

Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности 544 0501 0980201 521 3 160,05000 

Благоустройство 544 0503     300,00000 

Целевые программы муниципальных образований 544 0503 7950000   300,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство 
районного центра села Большое Нагаткино 
Цильнинского района на 2011-2015 годы" 544 0503 7952100   300,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0503 7952100 244 300,00000 

Стационарная медицинская помощь 544 0901     8 054,45415 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 544 0901 4700000   8 054,45415 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0901 4700000 244 8 054,45415 

Амбулаторная помощь 544 0902     319,85748 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 544 0902 4700000   147,39548 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 544 0902 4700000 222 97,39548 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0902 4700000 244 50,00000 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 544 0902 4710000   103,56200 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 544 0902 4710000 222 103,56200 

Фельдшерско-акушерские пункты 544 0902 4780000   68,90000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 544 0902 4780000 244 68,90000 

Скорая медицинская помощь 544 0904     355,01260 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 544 0904 4700000   355,01260 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 544 0904 4700000 222 355,01260 

Социальное обеспечение населения 544 1003     15 592,96525 
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года» 544 1003 1001100   6 828,73092 

Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе "Социальное 
развитие села до 2013 года" 544 1003 1001104   3 604,92400 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 544 1003 1001104 321 3 604,92400 

Мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, по феде-
ральной целевой программе "Социальное 
развитие села до 2013 года" 544 1003 1001105   3 223,80692 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 544 1003 1001105 321 3 223,80692 

Региональные целевые программы 544 1003 5220000   8 584,09181 

Софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, по федеральной целевой прог-
рамме «Социальное развитие села до 2013 года» 544 1003 5222104   4 506,36886 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 544 1003 5222104 321 4 506,36886 

Софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местно-
сти, по федеральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2013 года» 544 1003 5222105   4 077,72295 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 544 1003 5222105 321 4 077,72295 

Муниципальные целевые программы 544 1003 7950000   180,14252 

Программа демографического развития Цильнин-
ского района на 2011-2015 годы 544 1003 7951000   180,14252 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 544 1003 7951000 321 180,14252 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 544 1401     12 179,73000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 544 1401 5160000   12 179,73000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 544 1401 5160130   12 179,73000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ульяновской 
области 544 1401 5160130 511 12 179,73000 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 544 1403     500,00000 
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 544 1403 5210000   500,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 544 1403 5210003   500,00000 

Иные межбюджетные трансферты 544 1403 5210003 540 500,00000 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТ-

РАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 545       5 689,01903 

Другие общегосударственные вопросы 545 0113     2 449,96285 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 545 0113 0020000   1 893,86285 

Центральный аппарат 545 0113 0020400   1 893,86285 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 545 0113 0020400 121 1 005,4 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 545 0113 0020400 222 142,20000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 545 0113 0020400 242 150,22140 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 0020400 244 488,24145 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 545 0113 0020400 852 107,8 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления муниципальной 
собственностью 545 0113 0900000   470,50000 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собствен-
ности МО «Цильнинский район» 545 0113 0900200   470,50000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 0900200 244 470,50000 

Ïðîäîëæåíèå íà 9 ñòð.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÒÍÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

Ïîíåäåëüíèê, 30 èþëÿ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

×åòâåðã, 2 àâãóñòà
ÒÍÒ

Ñðåäà,  1 àâãóñòà
ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ

Âòîðíèê, 31 èþëÿ
ÒÍÒ

7.00�М/с

8.30�Живая�мишень�2

9.25�Д/ф�Спасти

любовь

10.45�М/с

13.25�19.30�Универ

14.00�Любовь�на

районе

14.30�23.00�Дом�2

16.40�Обитель�зла�3

18.30�20.30�Счастливы

вместе

19.00�20.00�Интерны

21.00�Месть�п шистых

0.30�Зайцев�+�1

1.00�Джон�Кью

3.15�Ш'ола�ремонта

4.15�Cosmopolitan

5.15�Комедианты

5.25�Саша�+�Маша

6.00�Необъяснимо,�но

фа'т

6.00� 10.00� 12.00

15.30� 18.30� 22.00

Сейчас

6.10�Д/ф

7.00�Утро�на�5

10.30� 12.30� Улицы

разбитых� фонарей

15.00� 18.00�Место

происшествия

16.00� Дела� давно

мин�вших� дней

19.00�Дете�тивы

20.30� След

22.25�Се�с-миссия

или�Новые� амазон�и

0.45� Блондин�а� за

�!лом

2.25� Став�а� больше,

чем�жизнь

6:30�23:00�Одна�за�всех
7:00�Джейми���себя�дома
7:30�Моя�пре�расная
няня
8:30�Графиня�де�Монсоро
10:30�По�делам�несовер-
шеннолетних
11:30�Неп�тевые�дети
12:00�Дом�для�двоих
13:55�Уйти�от�родителей
14:25�П�тешествие�во
влюбленность
16:30�Женщины�не
прощают...
17:00�От�ровенный
раз%овор
18:00�Мар%оша
19:00�Похищение�бо%ини
20:55�Звездные�истории
22:00�До�тор�Ха�с
23:30�Ультимат�м
1:00�Красота�Ипполиты
2:50�Импотент
4:20�Жених�из�Майами
5:50�Цветочные�истории

6.00�Та'ая�разная

Тара

7.00�Папины�доч'и

7.30�М/с

8.00�21.00�Светофор

8.30�12.30�Молодожёны

9.00�10.30�13.00�13.30

14.00�16.50�18.30�23.45

0.00�0.30�6�'адров

9.30�Карамель

12.00�Королева�шоп-

пин=а

15.00�Фо' с-по' с

17.30�Галилео

19.00�Воронины

20.00�Амазон'и

22.00�Баллисти'а�Э'с

против�Сивер

1.45�Ордер�на�смерть

6.00�НТВ� �тром
8.05�А�ент�особо�о
назначения
10.00� 13.00� 16.00� 19.00
23.15�Се�одня
10.20�Профессия�-
репортер
10.55�До�с�да
12.00�С�д� присяжных
13.25� С�дебный
дете�тив
14.35�Средь�бела�дня
15.30�18.30�ЧП
16.20�Про��рорс�ая
провер�а
17.40�Говорим
и� по�азываем
19.30�Мос�ва� Три
во�зала
21.25�Нар�отрафи�
23.35� Гл�харь
Продолжение
1.35�Д/ф
2.40�В�зоне�особо�о�рис�а
3.10�С�орая�помощь
5.00�Час�Вол�ова

5.00�Утро�России
9.00�Дневни��ХХХ
Летних�Олимпийс�их
И%р
9.30�С�новым�домом!
10.15�О�самом�%лавном
11.00�14.00�17.00�20.00
Вести
11.30�14.30�17.30�19.40
Вести
11.50�Тайны�следствия
12.50�Люблю�не�мо%�!
13.50�16.45�4.45�Вести
14.50�Ефросинья
15.45�Кровин�ш�а
17.50�Ласточ�ино�%нездо
20.30�Спо�ойной�ночи
малыши!
20.40�Прямой�эфир
21.30�Санта�Лючия
23.20�XXX�Летние
Олимпийс�ие�и%ры�в
Лондоне
3.00�Санитары-х�ли%аны

5.00�9.00�12.00�15.00

18.00�3.00�Новости

5.05�Доброе��тро

9.20�Контрольная�за��п�а

9.50�Жить�здорово!

10.55�Модный�при%овор

12.25�Сердце�Марии

13.20�Дневни��Олимпиады

14.00�Др�%ие�новости

14.25�Понять�Простить

15.20�ЖКХ

16.15�Хоч��знать

17.00�Дете�тор�лжи

18.20�Бо�с

20.00�П�сть�%оворят

21.00�Время

21.30�Дом�образцово%о

содержания

22.30�Братья�и�звезды

23.35�Хищни�

1.35�3.05�Сдохни�Джон

Та�ер!

3.25�Любопытный�Джордж

7.00�М/с

8.30�Живая�мишень-2

9.25�Д/ф

С перчелове'и

10.45�М/с

13.25�19.30�Универ

14.00�Любовь�на

районе

14.30�23.00�1.50

Дом-2

16.45�Месть�п шистых

18.30�20.30�Счастливы

вместе

19.00�20.00�Интерны

21.00�Нянь'и

0.30�Зайцев�+�1

1.00�Истви'

2.50�Свет�во'р =

4.55�Ш'ола�ремонта

6.00�Необъяснимо,

но�фа'т

6.00�10.00�12.00

15.30�18.30�22.00

Сейчас

6.10�4.55�Д/ф

7.00�Утро�на�5

10.30�12.30�Улицы

разбитых�фонарей

15.00�18.00�Место

происшествия

16.00�Се�с-миссия

или� Новые� амазон�и

19.00�Дете�тивы

20.30�След

22.25�Испытательный

сро�

0.25�Небо�со�мной

2.20�Сердц!� не

при�ажешь

5.35�Д/с

6:30�8:00�23:00�Одна�за
всех
7:00�Джейми:�в�поис�ах
в��са
7:30�Моя�пре�расная
няня
8:30�Графиня�де�Монсоро
10:30�По�делам�несовер-
шеннолетних
11:30�Неп�тевые�дети
12:00�Уйти�от�родителей
12:25�Бла%ословите
женщин�
16:30�Женщины�не
прощают...
17:00�От�ровенный
раз%овор
18:00�Мар%оша
19:00�Похищение�бо%ини
20:55�Звездные�истории
22:00�До�тор�Ха�с
23:30�Просто�Саша
0:55�Бабни�
2:20�Ко%да�тебя�нет
4:10�Импотент
5:40�Цветочные�истории

6.00�Та'ая�разная�Тара

7.00�Папины�доч'и

7.30�М/с�Что�новень'о-

=о�С' би�Д ?

8.00�21.00�Светофор

8.30�12.30�Молодожёны

9.00�10.30�13.00�13.30

16.45�18.30�23.50�0.00

6�'адров

9.30�Карамель

12.00� Королева

шоппин=а

14.00�19.00�Воронины

15.00�Баллисти'а�Э'с

против�Сивер

17.30�Галилео

20.00�Амазон'и

22.00�База

0.30�В�па тине�страха

2.30�Добейся� спеха-3

4.25�1814

5.15�М/с�Дж манджи

5.00�9.00�12.00�15.00�18.00

3.00�Новости

5.05�Доброе� тро

9.20�Контрольная�за' п'а

9.50�Жить�здорово!

10.55�Модный�при=овор

12.25�Сердце�Марии

13.20�Дневни'�Олимпиады

14.00�Др =ие�новости

14.25�Понять�Простить

15.20�ЖКХ

16.15�4.25�Хоч �знать

17.00�Дете'тор�лжи

18.25�Межд �нами

девоч'ами

19.00�Давай�поженимся!

20.00�П сть�=оворят

21.00�Время

21.30�Дом�образцово=о

содержания

22.30�Олимпиада

3.05�Стюарт�Литтл�2

5.00�Утро�России

9.00�Дневни��ХХХ�Летних

Олимпийс�их�И%р

9.30�С�новым�домом!

10.15�О�самом�%лавном

11.00�14.00�17.00�20.00

Вести

11.30�14.30�17.30�19.40

Вести

11.50�Тайны�следствия

12.50�Люблю�не�мо%�!

13.50�16.45�Вести

14.50�Ефросинья

15.45�Кровин�ш�а

17.50�Ласточ�ино�%нездо

20.30�Спо�ойной�ночи

малыши!

20.40�Прямой�эфир

21.30�Санта�Лючия

23.20�XXX�Летние�Олим-

пийс�ие�и%ры�в�Лондоне

3.00�Честный�дете�тив

3.35�За�он�и�порядо�

4.25�Городо�

6.00�НТВ��тром
8.05�А%ент�особо%о
назначения
10.00�13.00�16.00�19.00
23.15�Се%одня
10.20�Профессия�-
репортер
10.55�До�с�да
12.00�С�д�присяжных
13.25�С�дебный�дете�тив
14.35�Средь�бела�дня
15.30�18.30�Чрезвычай-
ное�происшествие
16.20�Про��рорс�ая
провер�а
17.40�Говорим
и�по�азываем
19.30�Мос�ва�Три
во�зала
21.25�Нар�отрафи�
23.35�Гл�харь
Продолжение
1.35�Квартирный�вопрос
2.35�Жив�т�же�люди!
3.05�С�орая�помощь
4.55�Час�Вол�ова

7.00�М/с

8.30�Живая�мишень-2

9.25�Д/ф�Пох дей�со

звездой

10.45�М/с

13.25�19.30�Универ

14.00�Любовь�на

районе

14.30�23.00�1.50�Дом-2

16.40�Нянь'и

18.30�20.30�Счастливы

вместе

19.00�20.00�Интерны

21.00�Дети�шпионов-2

0.30�Зайцев�+�1

1.00�Истви'

2.50�Уиллард

4.50�Ш'ола�ремонта

5.50�Саша�+�Маша

6.00�Необъяснимо,�но

фа'т

6.00�Папины�доч'и

7.30�М/с�Что�новень'о=о

С' би�Д ?

8.00�21.00�Светофор

8.30�12.30�Молодожёны

9.00�10.30�13.00�13.30

16.50�18.30�0.00�6�'адров

9.30�Карамель

12.00�Королева

шоппин=а

14.00�19.00�Воронины

15.00�База

17.30�Галилео

20.00�Амазон'и

22.00�При=оворенный

0.30�Свобод �поп =аю!

2.10�Добейся� спеха-4

3.55�1814

4.50�М льтфильмы

5.40�М зы'а�на�СТС

6.00�НТВ��тром
8.05�А%ент�особо%о
назначения
10.00�13.00�16.00�19.00
23.15�Се%одня
10.20�Профессия�-
репортер
10.55�До�с�да
12.00�С�д�присяжных
13.25�С�дебный
дете�тив
14.35�Средь�бела�дня
15.30�18.30�Чрезвычайное
происшествие
16.20�Про��рорс�ая
провер�а
17.40�Говорим
и�по�азываем
19.30�Мос�ва�Три
во�зала
21.25�Нар�отрафи�
23.35�Гл�харь�Продолже-
ние
1.35�Дачный�ответ
2.40�Жив�т�же�люди!
3.10�С�орая�помощь
5.00�Час�Вол�ова

5.00�Утро�России

9.00�Дневни��ХХХ

Летних�Олимпийс�их

И%р

9.30�С�новым�домом!

10.15�О�самом�%лавном

11.00�14.00�17.00�20.00

Вести

11.30�14.30�17.30�19.40

Вести

11.50�Тайны�следствия

12.50�Люблю�не�мо%�!

13.50�16.45�Вести

14.50�Ефросинья

15.45�Кровин�ш�а

17.50�Ласточ�ино�%нездо

20.30�Спо�ойной�ночи

малыши!

20.40�Прямой�эфир

21.30�Санта�Лючия

23.20�XXX�Летние

Олимпийс�ие�и%ры�в

Лондоне

3.00�Смертельный��дар

5.00�9.00�12.00�15.00�18.00

3.00�Новости

5.05�Доброе��тро

9.20�Контрольная�за��п�а

9.50�Жить�здорово!

10.55�Модный�при%овор

12.25�Сердце�Марии

13.20�Дневни��Олимпиады

14.00�Др�%ие�новости

14.25�Понять�Простить

15.20�ЖКХ

16.15�4.30�Хоч��знать

17.00�Дете�тор�лжи

18.20�Олимпиада

20.00�П�сть�%оворят

21.00�Время

21.30�Дом�образцово%о

содержания

22.30�Среда�обитания

23.35�Олимпиада

0.55�500�дней�лета

2.45�3.05�Капит�ляция

Дороти

6:30�23:00�Одна�за�всех
7:00�Джейми:�в�поис�ах
в��са
7:30�Наш�домашний
ма%азин
8:00�Полезное��тро
8:30�Графиня�де�Монсоро
10:30�По�делам
несовершеннолетних
11:30�Неп�тевые�дети
12:00�Уйти�от�родителей
12:30�Дело�Астахова
16:30�Женщины�не
прощают...
17:00�От�ровенный
раз%овор
18:00�Мар%оша
19:00�Похищение�бо%ини
20:55�Звездные�истории
22:00�До�тор�Ха�с
23:30�Таежная�повесть
1:25�Синди�ат
4:10�Де�оративные
страсти
6:00�Отцы�и�дети
6:25�М�зы�а

6.00�10.00�12.00

15.30�18.30�22.00

Сейчас

6.10�До' менталь-

ный� фильм

7.00�Утро�на�5

10.30�12.30�Улицы

разбитых�фонарей

15.00�18.00�Место

происшествия

16.00�Испытатель-

ный�сро'

19.00�Дете'тивы

20.30�След

22.25� Контр дар

0.05�Доч'и-матери

2.05�Сердц �не

при'ажешь

4.40�До' менталь-

ный� фильм

5.30�До' менталь-

ный�сериал

6.00�Папины�доч'и
7.30�М/с�Что�новень'о-
=о�С' би�Д ?
8.00�21.00�Светофор
8.30�12.30�Молодожёны
9.00�10.30�13.00�13.30
17.00�18.30�23.35�0.00
6�'адров
9.30�Карамель
12.00�Королева
шоппин=а
14.00�19.00�Воронины
15.00�При=оворенный
17.30�Галилео
20.00�Амазон'и
22.00�Прирождённый
=онщи'
0.30�А=ент�Джонни
Ин=лиш
2.10�Добейся� спеха-5
4.05�1814
5.00�М льтфильмы
5.45�М зы'а�на�СТС

6.00�НТВ��тром
8.05�А%ент�особо%о
назначения
10.00�13.00�16.00�19.00
23.15�Се%одня
10.20�Медицинс�ие
тайны
10.55�До�с�да
12.00�С�д�присяжных
13.25�С�дебный�дете�тив
14.35�Средь�бела�дня
15.30�18.30�Чрезвычайное
происшествие
16.20�Про��рорс�ая
провер�а
17.40�Говорим
и�по�азываем
19.30�Мос�ва�Три
во�зала
21.25�Нар�отрафи�
23.35�Гл�харь
Продолжение
1.35�Собственная
%ордость
2.30�Жив�т�же�люди!
3.05�С�орая�помощь
5.00�Час�Вол�ова

6:30�22:50�23:00�Одна�за
всех
7:00�Джейми:�в�поис�ах
в��са
7:30�Наш�домашний
ма%азин
8:00�Полезное��тро
8:30�Графиня�де�Монсоро
10:30�По�делам�несовер-
шеннолетних
11:30�Неп�тевые�дети
12:00�Уйти�от�родителей
12:30�Я�боюсь
16:30�Женщины�не
прощают...
17:00�От�ровенный
раз%овор
18:00�Мар%оша
19:00�Похищение�бо%ини
20:55�Воробыше�
23:30�Утренний�обход
1:25�Ме%рэ
3:20�Синди�ат
6:00�Отцы�и�дети
6:25�М�зы�а

6.00�10.00�12.00�15.30

18.30�22.00�Сейчас

6.10�До��ментальный

фильм

7.00�Утро�на�5

10.30�До��ментальный

фильм

11.15�12.30�Два�дол%их

%�д�а�в�т�мане

13.20�Контр�дар

15.00�18.00�Место

происшествия

16.00�Небо�со�мной

19.00�Дете�тивы

20.30�След

22.25�Дело�Р�мянцева

0.25�У�матросов�нет

вопросов

2.15�Сердц��не

при�ажешь

4.50�До��ментальный

фильм

5.35�До��ментальный

сериал

5.00�Утро�России
9.00�Дневни��ХХХ
Летних�Олимпийс�их
И%р
9.30�С�новым�домом!
10.15�О�самом�%лавном
11.00�14.00�17.00�20.00
Вести
11.30�14.30�17.30�19.40
Вести
11.50�Тайны�следствия
12.50�Люблю�не�мо%�!
13.50�16.45�Вести
14.50�Ефросинья�Таёжная
любовь
15.45�Кровин�ш�а
17.50�Ласточ�ино�%нездо
20.30�Спо�ойной�ночи
малыши!
20.40�Прямой�эфир
21.30�Санта�Лючия
23.20�XXX�Летние
Олимпийс�ие�и%ры�в
Лондоне
3.00�Кри��о�помощи

5.00�9.00�12.00�15.00�18.00

3.00�Новости

5.05�Доброе� тро

9.20�Сердц �не�при'а-

жешь

9.50�Жить�здорово!

10.55�Модный�при=овор

12.25�Сердце�Марии

13.20�Дневни'�Олимпиады

14.00�Др =ие�новости

14.25�Понять�Простить

15.20�ЖКХ

16.15�4.20�Хоч �знать

17.00�Дете'тор�лжи

18.30�Давай�поженимся!

19.30�Время

21.30�Дом�образцово=о

содержания

22.30�Олимпиада

0.30�12�ра ндов

2.30�3.05�Убийство�в

Гринвиче

7.00�М/с
8.30�Живая�мишень-2
9.25�Д/ф�Молодые-
на=лые
10.45�М/с
13.25�19.30�Универ
14.00�Любовь�на
районе
14.30�23.00�1.50�Дом-2
16.30�Дети�шпионов-2
18.30�20.30�Счастливы
вместе
19.00�20.00�Интерны
21.00�Дети�шпионов-3
22.30�Комеди�Клаб
Л чшее
0.30�Зайцев�+�1
1.00�Истви'
2.50�Весенний�отрыв
4.30�Ш'ола�ремонта
5.30�Саша�+�Маша
6.00�Необъяснимо,�но
фа'т
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÒÍÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

Ïÿòíèöà,  3 àâãóñòà
ÄÎÌÀØÍÈÉ

Âîñêðåñåíüå, 5 àâãóñòà
ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ

Ñóááîòà, 4 àâãóñòà
ÒÍÒ

7.00�М/с
8.30�Живая�мишень-2
9.20�Д/ф
10.45�М/с
13.25�19.30�Универ
14.00�Любовь�на
районе
14.30�23.00�1.50�Дом-2
16.55�Дети�шпионов
18.30�Счастливы
вместе
19.00�Интерны
20.00�Битва
э'страсенсов
21.00�Комеди�Клаб
22.00�22.30�Наша
Russia
0.30�Зайцев�+�1
1.00�Истви'
2.50�Осмосис�Джонс
4.40�Ш'ола�ремонта
5.45�Комедианты

5.00�Утро�России
9.00�Дневни��ХХХ
Летних�Олимпийс�их
И%р
9.30�С�новым�домом!
10.15�О�самом�%лавном
11.00�14.00�17.00�20.00
Вести
11.30�14.30�17.30�19.40
Вести
11.50�Тайны�следствия
12.50�Люблю�не�мо%�!
13.50�16.45�Вести
14.50�Ефросинья
15.45�Кровин�ш�а
17.50�Ласточ�ино�%нездо
20.30�Спо�ойной�ночи
малыши!
20.40�Прямой�эфир
21.30�Юрмала
23.20�XXX�Летние
Олимпийс�ие�и%ры
3.00�Горячая�десят�а
4.10�Полицейс�ая
история

6:30�22:30�23:00�Одна
за�всех
7:00�Джейми:�в�поис-
'ах�в' са
7:30�Наш�домашний
ма=азин
8:00�Полезное� тро
8:30�Илья�М ромец
10:05�До' ментальный
фильм�Умереть
молодым
10:55�Котовс'ий
18:00�Звездные
истории
19:00�Рябины�=роздья
алые
23:30�Это�развод!
1:10�Ме=рэ
3:05�Синди'ат
5:45�Люди�мира
6:00�Отцы�и�дети
6:25�М зы'а

6.00�НТВ��тром
8.05�А%ент�особо%о
назначения
10.00�13.00�16.00�19.00
Се%одня
10.20�Спасатели
10.55�До�с�да
12.00�С�д�присяжных
13.25�С�д�присяжных
О�ончательный�верди�т
14.35�Средь�бела�дня
15.30�18.30�Чрезвычайное
происшествие
16.20�Про��рорс�ая
провер�а
17.40�Говорим
и�по�азываем
19.30�Мос�ва�Три
во�зала
21.25�Нар�отрафи�
23.30�Ахт�н%�Р�ссиш!
0.25�Вопрос�чести
2.15�Все%да�впереди
Новосибирс�ий�%ос�дар-
ственный��ниверситет
3.15�С�орая�помощь
5.00�Час�Вол�ова

6.00� Папины� доч�и
7.30�М�льти-пли�аци-
онный�сериал�Что
новень�о%о�С��би�Д�?
8.00�Светофор
8.30�12.30�Молодожёны
9.00�10.30�13.00�13.30
16.35�18.30�6��адров
9.30�Карамель
12.00�Королева
шоппин%а
14.00�19.00�Воронины
15.00�Прирождённый
%онщи�
17.30�Галилео
21.00�Шо��Уральс�их
пельменей
22.30�Даёшь�молодёжь!
23.30�Нереальная
история
0.00� Не�дачни�и
2.00�Домохозяй�а
3.50�Ч�деса�на��и
5.35�М/ф�Пин%вины
5.50�М�зы�а�на�СТС

5.00�9.00�12.00�15.00

18.00�Новости

5.05�Доброе��тро

9.20�Контрольная�за��п�а

9.50�Жить�здорово!

10.55�Модный�при�овор

12.25�Сердце�Марии

13.20�Дневни��Олимпиады

14.00�Др��ие�новости

14.25�Понять�Простить

15.20�Олимпиада

17.00�Жди�меня

18.20�Олимпиада

20.00�П�сть��оворят

21.00�Время

21.30�Большая�разница

22.30�Бо�с

0.30�Унесенные

2.10�Король-рыба�

4.45�Львы�ата��ют

6.00� 10.00� 12.00

15.30� 18.30

Сейчас

6.10� До
.� фильм

Одни� ли�мы� во

Вселенной

7.00� Утро� на� 5

10.30� До
.

фильм� Китовая

а
�ла

11.15� 12.30

16.00� 1.40�Сем-

надцать� м�нове-

ний� весны

18.00�Место

происшествия

19.00� Дете
тивы

20.00� След

7.00�М/с�Г�б�а�Боб
Квадратные�штаны
8.20�11.00�Женс�ая�ли%а
9.35�М/с�Ба��%ан
10.00�3.10�Ш�ола
ремонта
11.30�Д�рн�ше�net
12.30�18.30�Comedy
Woman
13.30�22.00�Комеди�Клаб
14.30�Э�страсенсы�вед�т
расследование
15.30�Счастливы�вместе
17.30�С�перИнт�иция
19.30�Комеди�Клаб
Л�чшее
20.00�Л�зеры
23.00�Дом�2
0.30�Розовая�Пантера
2.20�Истви�
4.10�Cosmopolitan
5.10�Комедианты
5.20�Саша�+�Маша
6.00�М/с

7.00�М�льтфильмы

8.45�Песня�-�жизнь

моя�!�Юбилейный

�онцерт�Эдиты

Пьехи

10.00�18.30

Сейчас

10.10�След

18.45�Слепой

22.30�П�ля�-�д�ра

0.15�Выйти�зам�ж

за��апитана

2.05�О#нем�и

мечом

4.05�Д/ф

5.10�Д/с

6:30�16:00�Одна�за�всех

7:00�Джейми:�в�поис�ах

в��са

7:30�Наш�домашний

ма%азин

8:00�Полезное��тро

8:30�Ме%рэ

10:30�Рябины�%роздья

алые

14:00�6:00�Города�мира

14:30�Свадебное�платье

15:00�Спросите�повара

16:20�Это�развод!

18:00�Комиссар�Ре�с

19:00�За%адочные

�бийства�А%аты�Кристи

23:00�Город�хищниц

23:30�Ва-бан�

1:25�Синди�ат

4:10�Де�оративные

страсти

5:10�Звездная�жизнь

6:25�М�зы�а

6.00�М�льтипли-
�ационный�фильм�Ди�ая
семей�а�Торнберри
7.25�М�льтфильмы
8.30�М�льтсериал
Сильвестр�и�Твитти
9.00�Зна�омься�это�мои
родители!
9.30�М/с�Том�и�Джерри
11.00�Это�мой�ребёно�!
12.00�Воронины
14.00�Блеф
15.50�16.00�16.30�6
�адров
19.30�М/ф�Смывайся!
21.00�Поменяться
местами
23.10�Шо��Уральс�их
пельменей
23.40�Апо�алипто
2.10�Списо��Эдриана
Мессенджера
4.05�К�лл-завоеватель
5.50�М�зы�а�на�СТС

6.00�С�пр�%и
8.00�10.00�13.00�19.00
Се%одня
8.15�Лотерея
8.45�М�льтфильм
9.00�Развод�по-р�сс�и
10.20�Главная�доро%а
10.55�К�линарный
поедино�
12.00�Квартирный�вопрос
13.25�0.30�Дорожный
патр�ль
15.20�Своя�и%ра
16.15�Про��рорс�ая
провер�а
17.20�Очная�став�а
18.20�Профессия�-
репортер
19.25�Л�ч�Света
19.55�Самые�%ром�ие
р�сс�ие�сенсации
21.50�Ты�не�поверишь!
22.35�Последняя�любовь
�иллера
2.30�Все%да�впереди
3.25�С�орая�помощь
5.05�Час�Вол�ова

6.10�Назначение

8.00�11.00�14.00�20.00

Вести

8.15�11.10�14.20�ВЕСТИ

МЕСТНОЕ�ВРЕМЯ

8.25�Сельс�ое��тро

9.00�Городо�

9.30�Дневни��ХХХ�Летних

Олимпийс�их�И%р

10.05�4.20�Д/ф�Эдита

Пьеха

11.20�Вести�Деж�рная

часть

11.55�Честный�дете�тив

12.25�14.30�Вызов

16.40�С�бботний�вечер

18.45�20.30�У�ре�и�два

бере%а

23.20�XXX�Летние

Олимпийс�ие�и%ры�в

Лондоне

2.25�Полицейс�ая

история-2

6.00�10.00�12.00�18.00
Новости
6.10�М/ф
6.25�В�зоне�особо%о�внима-
ния
8.20�М/ф
8.45�Смешари�и�ПИН-�од
9.00�И%рай�%армонь
любимая!
9.45�Слово�пастыря
10.15�Сма�
10.55�Эпоха�Пьеха
12.15�Концерт
14.15�Олимпиада
16.00�Аф%ан�Точ�а
невозврата
18.20�КВН�Премьер-ли%а
19.55�Кто�хочет�стать
миллионером?
21.00�Время
21.25�Елена�Исинбаева
Дев�ш�а�с�шестом
22.30�Олимпиада
1.30�Любовь�зла
3.35�Реванш
5.25�Хоч��знать

7.00�М/с

8.20�11.00�11.30�Женс�ая

ли%а

8.55�Лото�Спорт�С�пер

9.00�Золотая�рыб�а

9.25�М/с

9.50�Лотерея

10.00�3.15�Ш�ола

ремонта

12.00�Д/ф

13.00�Переза%р�з�а

14.00�С�перИнт�иция

15.00�Интерны

17.00�Л�зеры

19.00�19.30�Комеди�Клаб

Л�чшее

20.00�Телепорт

21.40�Комеди�Клаб

23.00�2.15�Дом�2

0.30�Розовая�Пантера�2

4.15�Cosmopolitan

5.15�Комедианты

5.25�Саша�+�Маша

6.00�Необъяснимо,�но

фа�т

6.00�М/ф�Ох��ж�эти

дети!

7.20�5.20�М�льтфильмы

8.30�М/с�Сильвестр�и

Твитти

9.00�13.00�М/с�Том�и

Джерри

10.10�Блеф

12.00�Снимите�это

немедленно!

13.50�Поменяться

местами

16.00�18.00�6�адров

16.30�М/ф�Смывайся!

19.30�23.00�Шо��Уральс-

их�пельменей

21.00�Один�день

0.00�Гленн�летающий

робот

1.30�Зомби�по�имени

Шон

3.20�Л�на�над�Парадором

5.50�М�зыа�на�СТС

6.00� 5.00� До��-

ментальный� сери-

ал� Дж�н�ли

7.00� 4.00� Д/с

Планеты

8 . 0 0 � М � л ь т ф и л ь -

м ы

10.00� 18.30� Сей-

час

10.10� Марья-

ис��сница

11.50� Дете�тивы

18.45� Слепой

22.25� П�ля� -� д�ра

0.15� У� матросов

нет� вопросов

1.55� О�нем� и

мечом

6:30�Одна�за�всех
7:00�Джейми:
7:30�Домашний
ма=азин
8:00�Полезное� тро
8:30�Дачные�истории
9:00�Репортер
9:15�Слад'ие�истории
9:45�Ка'�три
м ш'етера
12:20� Бобби
15:15�Танц й�танц й
18:00�Д/ф
19:00�Невеста�и
предрасс д'и
21:00�Невеста�мое=о
др =а
23:00�Город�хищниц
23:30�Ва-бан'-2
1:15�Я�боюсь
5:15�Цветочные
истории
5:30�Звездные�исто-
рии
6:00�Города�мира
6:25�М зы'а

6.05�С�пр�%и
8.00�10.00�13.00�19.00
Се%одня
8.15�Лотерея�Р�сс�ое�лото
8.45�Их�нравы
9.25�Едим�дома
10.20�Бывает�же�та�ое!
10.55�Развод�по-р�сс�и
12.00�Дачный�ответ
13.20�СОГАЗ�-�ЧР�по
ф�тбол�
15.25�Следствие�вели...
16.15�Про��рорс�ая
провер�а
17.20�И�снова�здрав-
ств�йте!
18.30�Профессия�-
репортер
19.25�Чистосердечное
признание
21.55�Тайный�шо�-
бизнес
22.55�Тайна�смерти�отца
Веня
0.50�Дорожный�патр�ль
2.45�Жив�т�же�люди!
3.15�С�орая�помощь
5.00�Час�Вол�ова

6.00�10.00�12.00�Новости
6.10�М�льтфильм
6.25�Свидетельство�о
бедности
7.45�Сл�ж��Отчизне!
8.20�М�льтфильм
8.40�Смешари�и�ПИН-�од
М�льтипли�ационный
сериал
8.55�Здоровье
10.15�Неп�тевые�замет�и
10.35�По�а�все�дома
11.25�Фазенда
12.15�Воры�в�за�оне
14.00�Давайте�потанц�ем
15.55�Война�допин%ов
17.00�Олимпиада
22.00�Время
22.20�Мэрилин�Монро
Невостребованный�ба%аж
23.30�7�дней�и�ночей�с
Мэрилин
1.20�Ка��разобраться�с
делами
3.25�Татьяна�Васильева
Я��мею�держать��дар
4.25�Хоч��знать

5.15�Жизнь�сначала

6.50�Три�дня�в�Мос�ве

9.30�Дневни��ХХХ

Летних� Олимпийс�их

И%р

10.20�ВЕСТИ

МЕСТНОЕ� ВРЕМЯ

Неделя�в�%ороде

11.00�14.00�20.00

Вести

11.10�14.30�Вызов

14.20�ВЕСТИ

МЕСТНОЕ� ВРЕМЯ

15.05�Свой-Ч�жой

16.55�Смеяться

разрешается

18.55�20.30�У�ре�и�два

бере%а�Продолжение

23.20�XXX�Летние

Олимпийс�ие� и%ры� в

Лондоне

3.00�Полицейс�ая

история-3.�С�пер�оп

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðóá ñîñíîâûé, 3õ3 (á/ó). Íåäîðîãî.
Òåë. 8-953-980-96-64.

Äîì â ñ. Ñòàðûå Àëãàøè.
Òåë. 8-927-634-59-79.

Ñâàðêà ê òðàêòîðó, êîëåñî çàäíåå ê ÌÒÇ, ïîð-
øíåâàÿ, áóíêåð (äâóõòîííèê).
Òåë. 8-960-378-68-12.

Ñîñíîâûé ñðóá (3õ3,5).
Òåë. 8-937-274-44-90.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå ñåëüõîç-
òåõíèêè ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-937-871-98-35.

Êàáèíà ê à/ì "ÓÀÇ-452", ìîñòû (ïåðåäíèå è
çàäíèå), òåëåæêà òðàêòîðíàÿ, ïëóã ÷åòûðåõ-
êîðïóñíîé. Òåë. 8-908-475-30-92.

Êðîëèêè ïîðîäû "Ôëàíäð".
Òåë. 8-937-270-91-19.

Ìÿãêàÿ ìåáåëü (á/ó). Íåäîðîãî.
Òåë. 8-927-822-62-58.

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ.
Á. Íàãàòêèíî. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 2-16-22, 8-906-140-42-89.

Íåäîñòðîåííûé äîì â ñ. Á. Íàãàòêè-
íî, 50 ëåò Ïîáåäû. Âîçìîæåí îáìåí
íà  äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-937-456-07-19.

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ñåíîïîäáîðùèê
ÒÏÔ-4,5, äâèãàòåëü Ä-240.
Òåë. 8-927-811-94-67.

Ñðî÷íî! Äîì â ð. ï. Öèëüíà.
Òåë.  8-917-627-86-42.

ÊàìÀÇ-5320 (áîðòîâîé), 1985 ã. â.
Öâåò "õàêêè". Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-902-002-48-09.

Äåéñòâóþùèé áëàãîóñòðîåííûé ìà-
ãàçèí â ñ. Á. Íàãàòêèíî íà ïëîùàäè
àâòîñòàíöèè ñ îáîðóäîâàíèåì è õî-
ëîäèëüíèêàìè. Öåíà 700 òûñ. ðóá.
Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-904-181-14-41.
Æèëîé äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 9.
Òåë. 8-902-588-58-82.

Òîðãîâûé êèîñê â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-953-984-76-12.

"ÂÀÇ-21099", 2000 ã. âûï.
Òåë. 8-953-984-76-12.

ÊàìÀÇ-5320, 1993 ã. âûï. (òåðìî-
ôóðãîí) èëè îáìåíÿþ íà  ëåãêîâîé
àâòîìîáèëü. Òåëåôîí 8-927-271-41-
55, 8-927-800-21-50.

Îïðûñêèâàòåëü íàâåñíîé, êîíòåéíåð
òåðìî, áëîê äâèãàòåëÿ, êîìïðåññîð
íîâûé. Òåëåôîí. 8-927-271-41-55,
8-927-800-21-50.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (10 ñîòîê) â ñ.
Á. Íàãàòêèíî, ïî óë. Ïèîíåðñêàÿ.
 Òåë. 8-906-140-48-40.

"ÂÀÇ-21053", 2008 ã. âûï. â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Ñðî÷íî. Öåíà 80 òûñ.
ðóá. Òîðã. Òåë. 8-927-826-17-98.

Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-81-46-504.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á. Íà-
ãàòêèíî (57,7 êâ. ì) â ðàéîíå ñåëü-
õîçòåõíèêè. Òåë. 8-902-813-74-24.

"ÂÀÇ-2115", 2006 ã. âûï., ëþêñ. 150
òûñ. ðóá. Òåë. 8-908-474-18-59.

Á/ó êèðïè÷è (6 ðóá. çà øòóêó),  ïëè-
òû ïåðåêðûòèÿ (6õ1,5 ì, 6õ1,2 ì),
ôóíäàìåíòíûå áëîêè, êåðàìçèò.
Òåë. 8-906-146-73-52.
ÎÃÐÍ 30873207400027

Êóõîííûé ãàðíèòóð, äèâàí, äâóõ-
ñïàëüíÿÿ êðîâàòü, øêàô-êóïå (âñå
- á/ó). Íåäîðîãî.
Òåë. 8-902-246-64-54.

Äîì â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-813-74-24.

Êîðîâà êðàñíîé ìàñòè. Îòåë â ôåâ-
ðàëå. Òåë. 8-965-129-93-74.

×åòûðåõìåñÿ÷íàÿ òåëêà.
Òåë. 8-927-827-76-78.

Ð å ê ë à ì à
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у ц у д ,

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 545 0113 5210000   85,60000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (проведение конкурсов и 
аукционов) 545 0113 5210006   34,60000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 5210006 244 34,60000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (приватизация жилого фонда) 545 0113 5210006   51,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0113 5210006 244 51,00000 

Коммунальное хозяйство 545 0502     2 011,00618 

Поддержка коммунального хозяйства 545 0502 3510000   2 011,00618 

Другие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 545 0502 3510500   2 011,00618 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0502 3510500 244 2 011,00618 

Стационарная медицинская помощь 545 0901     971,35000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 545 0901 4700000   971,35000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0901 4700000 244 971,35000 

Амбулаторная помощь 545 0902     6,70000 
Фельдшерско-акушерские пункты 545 0902 4780000   6,70000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 0902 4780000 244 6,70000 

Социальное обеспечение населения 545 1003     250,00000 
Муниципальные целевые программы 545 1003 7950000   250,00000 

Программа обеспечения жильём врачей (молодых 
специалистов) МО "Цильнинский район" на 2011-
2013 годы 545 1003 7952200   250,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 545 1003 7952200 244 250,00000 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  558       16 380,29738 
Общее образование 558 0702     2 763,59845 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0702 4230000   323,89845 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 
(ДШИ) 558 0702 4230000   323,89845 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 558 0702 4230000 611 323,89845 

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения 558 0702 5180000   2 439,70000 

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за исключе-
нием расходов на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области на финансовое 
обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы на территории Ульянов-
ской области) и оплата коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области (ДШИ) 558 0702 5180100   2 439,70000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 558 0702 5180100 611 2 439,70000 

Культура 558 0801     11 413,39893 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры 558 0801 4400000   2 498,46258 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 558 0801 4400000 611 2 280,06258 

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на исполнение публичных обязательств 558 0801 4400000 881 218,40000 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек  558 0801 4400200   145,40000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 4400200 244 145,40000 

Библиотеки 558 0801 4420000   631,80000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 558 0801 4420000 112 2,40000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 558 0801 4420000 242 7,51927 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 4420000 244 433,77373 

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 558 0801 4420000 314 187,20000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 558 0801 4420000 852 0,90700 

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения 558 0801 5180000   3 804,10000 

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за исключе-
нием расходов на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области на финансовое 
обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы на территории Ульянов-
ской области) и оплата коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области (РДК) 558 0801 5180100   1 256,52819 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 558 0801 5180100 611 1 256,52819 

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за исключе-
нием расходов на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области на финансовое 
обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы на территории Ульянов-
ской области) и оплата коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области (библиотеки) 558 0801 5180100   2 547,57181 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 558 0801 5180100 111 2 547,57181 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 558 0801 5210000   3 151,43635 

у ц у д ,

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 558 0801 5210006 611  

Областные целевые программы 558 0801 5220000   532,20000 

Областная целевая программа «Развитие 
библиотечного дела в Ульяновской области на 
2008-2012 годы» 558 0801 5223500   32,20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 5223500 244 32,20000 

Организация системы мобильного библиотечного 
обслуживания населённых пунктов Ульяновской 
области 558 0801 5223502   500,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 5223502 244 500,00000 

Целевые программы муниципальных образований 558 0801 7950000   650,00000 

Программа демографического развития Цильнин-
ского района на 2011-2015 годы 558 0801 7951000   120,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 7951000 244 120,00000 

Районная целевая программа "Модернизация 
культуры села как ресурс развития Цильнинского 
района на 2012-2014 годы" 558 0801 7952400   300,00000 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 558 0801 7952400 023 300,00000 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
МО "Цильнинский район" на 2012-2014 годы" 558 0801 7952700   230,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 7952700 244 230,00000 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 558 0804     2 203,30000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 558 0804 0020000   2 203,30000 

Центральный аппарат 558 0804 0020400   2 203,30000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 558 0804 0020400 121 1 674,90000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 558 0804 0020400 122 2,40000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 558 0804 0020400 222 93,60000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 558 0804 0020400 242 20,38273 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0804 0020400 244 410,01727 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 558 0804 0020400 852 2,00000 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 

РАЙОН" 562       40 148,10000 

Пенсионное обеспечение 562 1001     482,80000 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 562 1001 4910000   482,80000 

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муници-
пальные должности МО «Цильнинский район», 
должности муниципальной службы МО "Цильнин-
ский район» 562 1001 4910100   482,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1001 4910100 244 2,80000 

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств (выплаты к пенсии муниципаль-
ным служащим) 562 1001 4910100 321 480,00000 

Социальное обслуживание населения 562 1002     641,00000 
Учреждения социального обслуживания населения 562 1002 5080000   641,00000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 562 1002 5080000 111 575,80000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 562 1002 5080000 242 10,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1002 5080000 244 54,20000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 562 1002 5080000 852 1,00000 

Социальное обеспечение населения 562 1003     6 801,50000 

Федеральные целевые программы 562 1003 1000000   216,00000 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 
семей" 562 1003 1008820   216,00000 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 562 1003 1008820 321 216,00000 

Социальная помощь 562 1003 5050000   74,30000 

Средства на реализацию Закона Ульяновской 
области "Об организации оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области" 562 1003 5059700   74,30000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 5059700 244 74,30000 

Муниципальные целевые программы 562 1003 7950000   6 511,20000 

Программа демографического развития Цильнин-
ского района на 2011-2015 годы 562 1003 7951000   200,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7951000 244 200,00000 

Районная целевая программа "Обеспечение 
жильём молодых семей" на 2011-2015 годы 562 1003 7951200   502,70000 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 562 1003 7951200 321 502,70000 

Муниципальная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2011-2013 годы" 562 1003 7951600   5 778,50000 

Муниципальная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2011-2013 годы" (доплаты 
почетным гражданам) 562 1003 7951601   84,00000 

Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам 562 1003 7951601 313 84,00000 

Муниципальная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2011-2013 годы" (адрес-
ная помощь) 562 1003 7951602   5 109,30000 

Иные выплаты населению 562 1003 7951602 360 5 109,30000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (РДК) 558 0801 5210006   200,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 558 0801 5210006 611 200,00000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (библиотеки) 558 0801 5210006   2 951,43635 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 558 0801 5210006 111 2 842,93635 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 558 0801 5210006 244 108,50000 

Муниципальная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2011-2013 годы" (меро-
приятия) 562 1003 7951603   360,00000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 562 1003 7951603 222 4,32000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7951603 244 355,68000 

Муниципальная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области на 2011-2013 годы" (зара-
ботная плата по договору) 562 1003 7951604   225,20000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7951604 244 225,20000 

Районная целевая программа "Доступная среда на 
2012-2014 годы" 562 1003 7952500   30,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1003 7952500 244 30,00000 

Охрана семьи и детства 562 1004     32 222,80000 

Социальная помощь 562 1004 5050000   1 739,80000 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закреплённого жилого 
помещения 562 1004 5052102   1 739,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5052102 244 1 739,80000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 562 1004 5210000   30 483,00000 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учёбы 562 1004 5210200   546,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 562 1004 5210200 242 0,90000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5210200 244 545,10000 

Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю 562 1004 5210600   29 437,40000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 562 1004 5210600 222 106,90000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5210600 244 39,60000 

Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам 562 1004 5210600 313 29 290,90000 

Опека и попечительство в отношении несовер-
шеннолетних 562 1004 5211100   499,60000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 562 1004 5211100 111 390,10000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 562 1004 5211100 222 49,80287 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 562 1004 5211100 242 8,49600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 562 1004 5211100 244 46,83617 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 562 1004 5211100 851 0,63000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 562 1004 5211100 852 3,73496 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 573       220 496,09840 

Дошкольное образование 573 0701     33 380,14640 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 4200000   17 352,55033 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0701 4200000 111 4 193,93463 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 573 0701 4200000 112 106,50000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 573 0701 4200000 242 123,78594 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 4200000 244 6 349,11841 

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 573 0701 4200000 314 3,15000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0701 4200000 611 6 487,58837 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 573 0701 4200000 852 88,47298 

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения 573 0701 5180000   15 575,31792 

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за исключе-
нием расходов на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области на финансовое 
обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы на территории Ульянов-
ской области) и оплата коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области 573 0701 5180100   15 575,31792 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0701 5180100 111 7 933,59890 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 5180100 244 448,47933 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0701 5180100 611 7 193,23969 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 573 0701 5210000   399,47800 

Содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных 
группах образовательных учреждений) детей-
инвалидов 573 0701 5210100   342,09000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 5210100 244 155,50200 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 573 0701 5210100 611 186,58800 

Финансовое обеспечение образовательного 
процесса в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных образователь-
ных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на территории 
Ульяновской области 573 0701 5210400   9,30000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0701 5210400 611 9,30000 

Ежемесячная выплата педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений – 
молодым специалистам 573 0701 5210800   18,78800 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0701 5210800 111 5,24800 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0701 5210800 611 13,54000 

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений – молодым специалистам, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области 573 0701 5211000   20,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0701 5211000 611 20,00000 

Финансовое обеспечение повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений 573 0701 5211700   9,30000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 5211700 244 6,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0701 5211700 611 3,10000 

Муниципальные целевые программы 573 0701 7950000   52,80015 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
МО "Цильнинский район" на 2012-2014 годы" 573 0701 7952700   52,80015 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0701 7952700 244 52,80015 

Общее образование 573 0702     177 813,66600 

Федеральная целевая программа  "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 годы 573 0702 1009000   1 341,33750 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 1009000 611 1 341,33750 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 4210000   27 810,63657 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 4210000 111 2 774,70212 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 573 0702 4210000 222 501,55096 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4210000 244 17 435,67747 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 4210000 611 6 959,05459 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 573 0702 4210000 852 139,65143 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0702 4230000   2 527,90000 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 
(ДЮСШ) 573 0702 4230000   2 527,90000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 4230000 111 1 910,20000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 573 0702 4230000 112 27,93600 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 573 0702 4230000 222 50,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 573 0702 4230000 242 10,35624 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4230000 244 522,38844 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 573 0702 4230000 852 7,01932 

Мероприятия в области образования 573 0702 4360000   5 296,60000 

Модернизация региональных систем общего 
образования 573 0702 4362100   5 296,60000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 4362100 244 2 180,28000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 4362100 611 3 116,32000 

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения 573 0702 5180000   12 805,28208 

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за исключе-
нием расходов на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области на финансовое 
обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и негосударственных образовательных 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 5,6 ñòð.

Îêîí÷àíèå íà 10 ñòð.
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организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы на территории Ульянов-
ской области) и оплата коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области (школы) 573 0702 5180100   10 786,30276 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5180100 111 3 330,96260 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5180100 244 4 545,30114 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5180100 611 2 910,03902 

Выплата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений (за исключе-
нием расходов на выплату заработной платы с 
начислениями, осуществляемых за счёт субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области на финансовое 
обеспечение образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы на территории Ульянов-
ской области) и оплата коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных 
образований Ульяновской области (ДЮСШ) 573 0702 5180100   2 018,97932 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 5,6, 9 ñòð.

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5180100 111 2 018,97932 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 573 0702 5200000   2 468,40000 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 573 0702 5200900   2 468,40000 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5200900 111 1 500,59500 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5200900 611 967,80500 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 573 0702 5210000   122 794,13600 

Финансовое обеспечение образовательного 
процесса в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных образователь-
ных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на территории 
Ульяновской области 573 0702 5210400   120 937,02900 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210400 111 72 633,45480 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 573 0702 5210400 112 532,50238 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 573 0702 5210400 222 14,32860 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 573 0702 5210400 242 421,38049 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5210400 244 3 642,22612 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5210400 611 43 504,98324 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 573 0702 5210400 852 188,15337 

Ежемесячная выплата педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений – 
молодым специалистам 573 0702 5210800   324,89400 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210800 111 249,56008 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5210800 611 75,33392 

Ежемесячная доплата за учёную степень педаго-
гическим работникам, работающим в общеобразо-
вательных учреждениях, находящихся на 
территории Ульяновской области, и занимающим 
штатные должности 573 0702 5210900   23,38300 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0702 5210900 111 23,38300 

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений – молодым специалистам, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области 573 0702 5211000   740,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5211000 244 560,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5211000 611 180,00000 

Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразо-
вательные программы на территории Ульяновской 
области 573 0702 5211600   454,03000 

Стипендии 573 0702 5211600 340 263,23000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5211600 611 190,80000 

Финансовое обеспечение повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений 573 0702 5211700   314,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 5211700 244 277,60000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 5211700 611 37,20000 

Муниципальные целевые программы 573 0702 7950000   2 769,37385 

Районная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории МО 
"Цильнинский район" на 2010-2012 573 0702 7950400   24,00000 

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7950400 022 24,00000 

Муниципальная целевая программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2010-2012 гг. 573 0702 7950700   200,00000 

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7950700 022 200,00000 

Программа демографического развития Цильнин-
ского района на 2011-2015 годы 573 0702 7951000   1 337,95300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 7951000 244 1 109,17800 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 7951000 611 228,77500 

Муниципальная программа содействия занятости 
населения Цильнинского района на 2011-2013 
годы 573 0702 7951400   129,20000 

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7951400 022 93,35400 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 7951400 611 35,84600 

Районная целевая программа "Развитие дошколь-
ного образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2011-2013 годы" 573 0702 7951500   413,02100 

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7951500 022 109,98000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 7951500 244 303,04100 

Муниципальная целевая программа "Информати-
зация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2012-2015 
годы" 573 0702 7952300   200,00000 

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7952300 022 200,00000 

Программа улучшения условий и охраны труда в 
МО "Цильнинский район" на 2012-2014 годы" 573 0702 7952700   65,19985 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0702 7952700 244 65,19985 

Районная целевая программа "Школьное молоко " 
на 2012 год 573 0702 7953000   400,00000 

Мероприятия в сфере образования 573 0702 7953000 022 360,69826 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0702 7953000 611 39,30174 

Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707     2 481,64286 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 573 0707 4320000   2 241,70000 

Обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, за исключе-
нием детей-сирот, находящихся в образователь-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, 

у р р
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородных детских 
оздоровительных лагерях (центрах) 573 0707 4321000   281,90000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0707 4321000 244 281,90000 

Обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, за исключе-
нием детей-сирот, находящихся в образователь-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 
детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 573 0707 4321100   1 959,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0707 4321100 244 1 266,80000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 0707 4321100 611 693,00000 

Муниципальные целевые программы 573 0707 7950000   239,94286 

Районная целевая программа "Молодёжь" на 
2011-2013 годы 573 0707 7950800   239,94286 

Мероприятия в сфере образования 573 0707 7950800 022 239,94286 

Другие вопросы в области образования 573 0709     5 296,46314 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 573 0709 0020000   4 203,88639 

Центральный аппарат 573 0709 0020400   4 203,88639 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 573 0709 0020400 121 3 032,70000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 573 0709 0020400 222 190,00000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 573 0709 0020400 242 80,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 0020400 244 851,18639 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 573 0709 0020400 852 50,00000 

Мероприятия в области образования 573 0709 4360000   429,47075 

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 573 0709 4360900   424,17075 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 573 0709 4360900 222 60,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 4360900 244 364,17075 

Модернизация региональных систем общего 
образования 573 0709 4362100   5,30000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 4362100 244 5,30000 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 573 0709 5200000   12,30000 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 573 0709 5200900   12,30000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5200900 244 12,30000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 573 0709 5210000   619,80600 

Содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных 
группах образовательных учреждений) детей-
инвалидов 573 0709 5210100   1,71000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5210100 244 1,71000 

Финансовое обеспечение образовательного 
процесса в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных образователь-
ных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на территории 
Ульяновской области 573 0709 5210400   602,57100 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 573 0709 5210400 242 248,29100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5210400 244 354,28000 

Ежемесячная выплата педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений – 
молодым специалистам 573 0709 5210800   1,71800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5210800 244 1,71800 

Ежемесячная доплата за учёную степень педаго-
гическим работникам, работающим в общеобразо-
вательных учреждениях, находящихся на 
территории Ульяновской области, и занимающим 
штатные должности 573 0709 5210900   0,11700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5210900 244 0,11700 

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений – молодым специалистам, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области 573 0709 5211000   3,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5211000 244 3,80000 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребёнка в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 573 0709 5211300   7,62000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 5211300 244 7,62000 

Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразо-
вательные программы на территории Ульяновской 
области 573 0709 5211600   2,27000 

Стипендии 573 0709 5211600 340 2,27000 

Муниципальные целевые программы 573 0709 7950000   31,00000 

Районная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории МО 
"Цильнинский район" на 2010-2012 573 0709 7950400   16,00000 

Мероприятия в сфере образования 573 0709 7950400 022 16,00000 
Районная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в МО "Циль-
нинский район" Ульяновской области в 2010-2012 
годах" 573 0709 7951300   15,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 573 0709 7951300 244 15,00000 

Охрана семьи и детства 573 1004     1 524,18000 
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке 573 1004 5210000   1 524,18000 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребёнка в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 573 1004 5211300   1 524,18000 

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 573 1004 5211300 321 804,18000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 573 1004 5211300 611 720,00000 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  587       3 349,25880 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     3 234,60000 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципальных органов Цильнинского 
района 587 0405 0020000   3 120,29200 

Центральный аппарат 587 0405 0020400   3 120,29200 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 587 0405 0020400 121 2 372,90000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 587 0405 0020400 122 19,80000 

Обеспечение специальным топливом и горюче-
смазочными материалами 587 0405 0020400 222 234,90000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 587 0405 0020400 242 20,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 587 0405 0020400 244 440,20300 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 587 0405 0020400 851 25,58900 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 587 0405 0020400 852 6,90000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных 587 0405 6100000   38,80000 

Мероприятия по отлову безнадзорных домашних 
животных 587 0405 6100100   38,80000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 587 0405 6100100 244 38,80000 

Муниципальные целевые программы 587 0405 7950000   75,50800 

Муниципальная целевая программа "Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2010-2012 гг. 587 0405 7950700   75,50800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 587 0405 7950700 244 75,50800 

Социальное обеспечение населения 587 1003     114,65880 

Региональные целевые программы 587 1003 5220000   114,65880 

Софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, по федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 
года» 587 1003 5222104   82,25457 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 587 1003 5222104 321 82,25457 

Софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местно-
сти, по федеральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2013 года» 587 1003 5222105   32,40423 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 587 1003 5222105 321 32,40423 

ВСЕГО         381 270,66391 

 1.7. Ïðèëîæåíèå 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïðèëîæåíèå 13

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
îò 22 äåêàáðÿ 2011ã. ¹270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

íà 2012 ãîä"

Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
áþäæåòàì ïîñåëå-íèé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò,

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ìîñòîâ è èíûõ èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ, à òàêæå íà

óñòàíîâêó äîðîæíûõ çíàêîâ è íàíåñåíèå ãîðèçîíòàëüíîé ðàçìåòêè
ïî îá-ëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñèñòåìû äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2009 - 2015 ãîäàõ" â 2012 ãîäó

(òûñ. ðóáëåé)

 Наименование поселения Сумма  

1. МО «Алгашинское сельское поселение» 1050,0 

2. МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1006,34065 

3. МО «Елховоозерское сельское поселение» 2143,65935 

4. МО «Тимерсянское сельское поселение» 2800,0 

Итого 7000,0»; 

 1.8. Ðåøåíèå äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðèëîæåíèå 14

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ
2011ã. ¹270 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2012 ãîä"

Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà â 2012 ãîäó

(òûñ. ðóáëåé)

 Наименование поселения Сумма  

1. МО «Большенагаткинское сельское поселение» 200,0 

2. МО «Новоникулинское сельское поселение» 300,0 

Итого 500,0». 

 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

È.î. Ãëàâû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"    Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

________________Â.Ï.Àíèñèìîâ        _______________È.Ì. Ôðîëîâà

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑ-
ÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 347 ÎÒ 26 ÈÞËß 2012 ÃÎÄÀ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò

05.05.2010 ¹85
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñîâåò

äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè  â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 05.05.2010 ¹85 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè 1  "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí":

1.1.1.  Ïóíêò 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.1. Ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ ïî äîãîâîðó íàéìà ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà îñíîâàíèè ñòàòüè 2 ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" î âçàèìî-
äåéñòâèè â ñâÿçè ñ ðàçãðàíè÷åíèåì ïîëíîìî÷èé â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ îò 19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ¹1-ÄÏ, äàëåå ïî
òåêñòó".

1.1.2. â ïîäïóíêòå 4.1.1 ñëîâî "ìóíèöèïàëüíîãî" èñêëþ÷èòü;
1.1.3. â ïîäïóíêòå 4.1.3 ñëîâà "(ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå èëè ðàñòîðæåíèè áðàêà, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè

äåòåé è äðóãèå)" èñêëþ÷èòü;
1.1.4. â ïîäïóíêòå 4.1.4 ñëîâî "ìóíèöèïàëüíîå" èñêëþ÷èòü;
1.1.5. â ïóíêòå 4.2. ñëîâà "(íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ)"  èñêëþ÷èòü;
1.2. Â ïðèëîæåíèè 2 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ñëóæåáíûõ  ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî

ôîíäà" íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé íåêîòîðûõ ÷ëåíîâ êîìèññèè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ìóñååâà Ñ.Ì. - ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
Óçèêîâ À.À.- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëà-

ñîâàíèþ);
Øàìðàé Ñ.Á. - äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ

"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ".
1.3. Â ïðèëîæåíèè 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíè-
åì çäðàâîîõðàíåíèÿ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÖÐÁ" äàëåå ïî òåêñòó.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ  01 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

È.î. Ãëàâû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"    Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

________________Â.Ï.Àíèñèìîâ        _______________È.Ì. Ôðîëîâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"  ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
¹ 754-Ï îò 16 èþëÿ 2012 ãîäà

Î ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 30,38 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ãîäà
¹808 "Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ", ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  ¹ 370 îò 08 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà "Îá óïîðÿäî÷åíèè ðàáîòû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì
àðåíäû è êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ", àäìèíèñòðàöèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðîâåñòè àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1846 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 73:20:030108:24 ïî àäðåñó: Óëüÿ-

íîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí,  ð.ï. Öèëüíà, óë. Îëåãà Êîøåâîãî, ä. 19. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñðåäíåýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Îãðàíè÷åíèé îáðåìåíåíèé ïðàâà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Ñðîê àðåíäû 3 ãîäà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà  118511 (Ñòî âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû - 5925,55 (Ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü ïÿòü ðóáëåé 55 êîïååê)

ðóáëåé.
Ñóììó çàäàòêà óñòàíîâèòü   20% îò íà÷àëüíîé öåíû -  23702,20  (Äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äâà ðóáëÿ 20

êîïååê) ðóáëÿ.
2. Óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè:
- âûñòóïèòü ïðîäàâöîì èìóùåñòâà, óêàçàííîãî â ï.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Õ.Â. Ðàìàçàíîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈè ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 761-Ï "16 " èþëÿ   2012 ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 17 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 373-Ï
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ  ïðàâîâîãî àêòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì,  àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â  ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 17 àïðåëÿ 2012ã.

¹ 373-Ï "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî îêàçàíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èç
áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî äåëà":

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ðàçäåëîì V ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå îêàçàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè
5.1. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", êîìèññèè,

îñóùåñòâëÿåìûå (ïðèíÿòûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû çàÿâèòåëÿìè â
äîñóäåáíîì è ñóäåáíîì è ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çàÿâèòåëè òàêæå ìîãóò îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå):
ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  -

çàìåñòèòåëþ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
5.3. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé (ïðåòåíçèåé) ëè÷íî èëè ÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â

óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
5.4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì çàÿâèòåëåé ïî æàëîáàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé èõ ðàññìîòðåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

5.5. Åñëè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèå ïðèçíàíî îáîñíîâàííûì, òî ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óñòðà-
íåíèè íàðóøåíèé è ïðèìåíåíèè ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê ñïåöèàëèñòó, äîïóñòèâøåìó íàðóøåíèå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5.6. Îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ (â òîì ÷èñëå ïðè íàïðàâëåíèè çàïðîñà îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ) çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé,
óâåäîìèâ î ïðîäëåíèè ñðîêà åãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

5.7. Çàÿâèòåëü â ñâîåì ïèñüìåííîì îáðàùåíèè (æàëîáå) óêàçûâàåò íàèìåíîâàíèå îðãàíà, â êîòîðûé íàïðàâ-
ëÿåò ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ,
çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû çàìåñòèòåëåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî
îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.
5.9. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ,

ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
5.10. Ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðà-

æåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ñïåöèàëèñòà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç
îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, î íåäîïóñòè-
ìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

5.11. Åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, î ÷åì
ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

5.12. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé çàÿâèòåëþ ìíîãîêðàòíî
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå
ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ñïåöèàëèñò âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåä-
íîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàÿâèòåëåì ïî äàííîìó âîïðîñó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ
çàÿâèòåëü, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

5.13. Åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, çàÿâèòåëþ, íàïðà-
âèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ
íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé.

5.14. Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ íå ìîã áûòü äàí, â
ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, çàÿâèòåëü âïðàâå âíîâü íàïðàâèòü ïîâòîðíîå îáðàùåíèå.

5.15. Çàÿâèòåëè âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåé-
ñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå äîëæíîñòíûõ ëèö â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.16. Çàÿâèòåëè ìîãóò ñîîáùèòü î íàðóøåíèè ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíûõ ðåøåíèÿõ,
äåéñòâèÿõ èëè áåçäåéñòâèè ñïåöèàëèñòîâ, íàðóøåíèè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íåêîð-
ðåêòíîì ïîâåäåíèè èëè íàðóøåíèè ñëóæåáíîé ýòèêè:

-  ïî íîìåðàì òåëåôîíîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå;
5.17. Ñîîáùåíèå çàÿâèòåëÿ äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ ñîîáùåíèå, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ;
- äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåé-

ñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû çàÿâèòåëÿ;
- ñóòü íàðóøåííûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ åãî ñîîáùå-

íèÿ.
5.18. Ïðè îáæàëîâàíèè äåéñòâèé êîìèññèè èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ãðàæäàíèí ïîäàåò

ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå â òå÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ  íàðóøåíèÿ  ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàíèíà.".
2.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå

Íîâîñòè".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Õ.Â. Ðàìàçàíîâ.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Ïåò-

ðîâè÷à Ìîèñååâà (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãîé ìîé!
Æåëàþ íàñûùåííîé æèçíè,
Íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ,
Ïðàêòè÷íûõ, ïîëåçíûõ èäåé!
Æåëàþ ëþáèìîìó ñûíó
Óäà÷è, óñïåõîâ â äåëàõ,
Óìåòü âñå, ÷òî äîëæåí ìóæ÷èíà,
È êðåïêî ñòîÿòü íà íîãàõ!

Ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Ïåò-
ðîâè÷à Ìîèñååâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-

ëåé!
Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåïëî!
Æåëàåì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä!
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Àííó
Ïåòðîâíó  ×åðíÿåâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ðîäíàÿ íàøà!
Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.
Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñêðåííå ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, äîðîãàÿ,
Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ
Åâãåíèé è Èâàí, ñâåêðîâü, ñâåêîð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
ëþáèìóþ æåíó Ëþáîâü
Íèêîëàåâíó ×àìêèíó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîä-

íàÿ!
Íà çåìëå òàêàÿ òû

îäíà!
Òû ìîÿ íàãðàäà è îò-

ðàäà.
ß òåáÿ îäíó áîãîòâîðþ.
È õî÷ó âñåãäà ñ òîáîé

áûòü ðÿäîì!
Áîëüøå æèçíè ÿ òåáÿ ëþáëþ!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, äîðîãàÿ!
Ïóñòü ñóäüáà õðàíèò òåáÿ îò áåä!
Áóäü âñåãäà - êðàñèâàÿ òàêàÿ,
È æèâè íà ñâåòå ìíîãî ëåò!

Ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  äîðîãóþ è ëþ-
áèìóþ ìàìî÷êó Ëþáîâü Íèêîëàåâíó
×àìêèíó  (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, ÷òî åñòü òû ó íàñ,
×òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ êàæäûé ÷àñ,
Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî,
Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê!
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, íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!

Äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Íè-
êîëàåâíó ×àìêèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Â ëþáâè ñâîåé âñåñèëüíà è ïðîñòà,
Òåáå ïðèñóùè óì è êðàñîòà,
Óìåíüå äèâíîå íàì ñåðäöå îòäàâàòü,
Óëûáêîé íàøó äóøó ñîãðåâàòü.
Òàê îñòàâàéñÿ åùå äîëãî ìîëîäîé,
Òàêîé æå íåæíîé è çàáîòëèâîé òàêîé,
Äàðè íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî,
Ñ òîáîþ âñåì íàì ïîâåçëî!
Æèâè ìíîãî ëåò, î÷àã íàø îõðàíÿÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!

Ñíîõè, çÿòü, âíóêè.

24 èþëÿ îòìåòèëà þáèëåé ëþ-
áèìàÿ æåíà è ìàìà Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà Òîïòûãèíà
(Ñò. Ðåïüåâêà).
Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìà-

íüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
Áóäü ñ÷àñòëèâà, äîáðà äóøîé, êàê ïðåæäå,
È äîëüøå âñåõ, ïîæàëóéñòà, æèâè.
È ÷òîá ê òåáå, êàê ê îñòðîâó íàäåæäû,
Âñåãäà ñòðåìèëèñü íàøè êîðàáëè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,
ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð è Þðèé.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé îñíîâíîé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ïîçäðàâëÿ-
åò ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíó Òîïòûãèíó ñ þáèëååì.
Æåëàåì äîáðûõ ñëîâ è âïå÷àòëåíèé,
Ïðåêðàñíûõ è âîëíèòåëüíûõ ìãíîâåíèé,
×òîá èñïîëíÿëèñü ÷àùå âñå ìå÷òû,
Äàðèëèñü è óëûáêè, è öâåòû!
Ïóñòü áóäåò ñòàáèëüíîñòü, óñòîé÷èâîñòü,
Óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå.
Â ñòðåìëåíèè ê öåëè - íàñòîé÷èâîñòü,
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå â ñåìüå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàôèñà Àá-
äåðàøèòîâè÷à Êó÷àòîâà (Óñòåðåíêà).

Ðàôèñ!
Âñåãäà âíèìàòåëåí, çàáîòëèâ î÷åíü

òû.
Êàê ïîäîáàåò íàñòîÿùåìó ìóæ÷èíå.

Âî âñåì íàäåæäà è îïîðà äëÿ ñå-
ìüè.
Òîáîé ãîðäèòüñÿ ñìåëî ìîæíî, ñûí

ëþáèìûé!
Ïóñòü æäåò â äåëàõ óñïåõ áëèñòà-

òåëüíûé òåáÿ,
Ëåãêî íàìå÷åííûå öåëè ïîêîðÿòñÿ.
Æèçíü áóäåò ðàäîñòíûõ, ñ÷àñòëèâûõ äíåé

ïîëíà
È îáÿçàòåëüíî ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàôèñà Àá-
äåðàøèòîâè÷à Êó÷àòîâà (Óñòåðåíêà).
Ðîäíîé íàø!
Óäà÷ëèâ áóäü âñåãäà âî âñåì.
Ïóñòü ëàäÿòñÿ âñåãäà äåëà òâîè.
Òîáîþ ìû ãîðäèìñÿ äåíü çà äíåì,
Æåëàåì âåðíîé äðóæáû è ëþáâè.
Çàäóìîê èñïîëíåíèÿ ëþáûõ
È ñàìîé çàìå÷àòåëüíîé ìå÷òû.
Óñïåõîâ òåáå ÿðêèõ è áîëüøèõ,
Ìû ñ÷àñòëèâû, êîãäà ñ÷àñòëèâ òû!

Ñåñòðà Ýëüìèðà, çÿòü Áóëàò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàôèñà Àá-
äåðàøèòîâè÷à Êó÷àòîâà (Óñòåðåíêà).
×åòâåðòü âåêà - ñîëíå÷íàÿ äàòà,
Ñ÷àñòüå öåëîé æèçíè âïåðåäè.
Áóäü ëþáîâüþ âñåõ ðîäíûõ áîãàò òû,
Ñåðäöà ñâîåãî íå îñòóäè.
Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâ è çäîðîâ,
Óëûáàéñÿ, ýòîò ìèð ëþáÿ,
×òîá íåâçãîä æåëåçíûå îêîâû
Íèêîãäà íå òðîíóëè òåáÿ.

Äðóçüÿ Êîíäðàòüåâû, Ñèäèêååâû.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì   äèðåê-
òîðà ôèëèàëà Êðåñòíèêîâñêîãî ÑÄÊ Î. Þ.
Ôåäîòîâó.
Óâàæàåìàÿ Îëüãà Þðüåâíà!
Íåïîâòîðèìûõ, ïðàçäíè÷íûõ ìãíîâåíèé
Â ïðåêðàñíûé ýòîò, ÿðêèé þáèëåé!
Òåïëà, âåñåëüÿ, äîáðîãî îáùåíüÿ
Â êðóãó ñåìüè, ñðåäè ñâîèõ äðóçåé!
Ïóñòü íàñòðîåíèå îòëè÷íûì áóäåò
È æèçíü âñå òàê æå ÷óäíî õîðîøà!
Ñ÷àñòëèâûìè - ðîäíûå, äîì - óþòíûì,
Çäîðîâüå - êðåïêèì, ðàäîñòíîé - äóøà!

Îòäåë ïî äåëàì  êóëüòóðû è
îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ,
ÌÓÊ " Áîëüøåíàãàòêèíñêèé
ÐÄÊ" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì  ìå-
òîäèñòà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ÐÄÊ
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Àêè-
ìîâó è  äèðåêòîðà Êðåñòíèêîâñêîãî
ÑÄÊ Îëüãó Þðüåâíó Ôåäîòîâó.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ïðîæèòûå ãîäû èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Êîðñàêîâó
(Ñò. Àëãàøè).
Ñ ãîäàìè ìû ïðèîáðåòàåì
È ñåäèíó, è çíàíèé ñâåò.
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È ñ êàæäûì ãîäîì áûòü áîäðåå,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íàïîëíÿåò äîì.
Ìû ñî ñòîëåòíèì þáèëååì
Åù¸ ïîçäðàâèòü òåáÿ ïðèä¸ì.

Ðîìàíîâû (Á. Íàãàòêèíî).

24 èþëÿ îòìåòèëà äåíü ðîæäå-
íèÿ Íèíà Íèêîëàåâíà Ñþììà
(Ñò. Àëãàøè).
Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ äëÿ íàñ - ëó÷-

øèé ïðàçäíèê,
Ñïàñèáî ìû õîòèì ñêàçàòü òåáå
Çà òî, ÷òî íàñ ðàñòèëà è ëþáèëà.

Òû - ãëàâíûé ÷åëîâåê â íàøåé ñóäü-
áå!

Æèâè ñåáå è íàì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Çäîðîâîé, äîáðîé è êðàñèâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,
Þëèÿ, Àíàñòàñèÿ, çÿòüÿ Àíäðåé,

Àëåêñåé, âíóêè Ìàêñèì,
Äìèòðèé, Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Îëüãó
Íèêîëàåâíó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).
Ïîæåëàòü òåáå õî÷åòñÿ ìíîãî:
×òîáû ñ÷àñòüå ñâî¸ òû íàøëà,
×òîáû ñâåòëîé áûëà òà äîðîãà,
Ïî êîòîðîé òû â æèçíè ïîøëà!
×òîáû òû âñåãäà óëûáàëàñü,
×òîáû áûëî ñâåòëî âîêðóã,
×òîáû ðÿäîì âñåãäà îñòàâàëñÿ
Õîòü îäèí, íî íàä¸æíûé äðóã!

Ñåìüÿ Ìóëÿíîâûõ.

Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âèêòîðà Ïåò-
ðîâè÷à Åðîôååâà (Íîâ. Àëãàøè).
Ðîäíîé íàø!
Òåáÿ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.

Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Åëåíêèíûõ,
Æèðóí, Ðîìàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Òóðóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ æåíà, ëþáèìàÿ ìàìî÷êà!

Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðàäû,
È â ïðàçäíèê õîòèì ïîæåëàòü
Óëûáîê ñ÷àñòëèâûõ, óäà÷ çâåçäîïàäà,
Ëþáèòü, î ïðåêðàñíîì ìå÷òàòü!
Ïóñòü æèçíü ñîñòîèò ëèøü èç ñâåò-

ëûõ ìãíîâåíèé,
Öâåòîâ, ÿðêèõ ñîëíöà ëó÷åé,
È ìíîæåñòâî  æäåò âïåðåäè âïå÷àò-

ëåíèé,
Óñïåøíûõ è ðàäîñòíûõ äíåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Æåíÿ,

äî÷ü Àðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Òóðóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì -
×óäåñíûé âîçðàñò - 30 ëåò!
Óñïåõîâ, ðàäîñòè æåëàåì,
Ñâåðøåíèé íîâûõ è ïîáåä!
Ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì  íàïîëíÿåòñÿ
Ïóñòü êàæäûé äåíü è ìèã ëþáîé,
Ìå÷òû â ðåàëüíîñòü âîïëîùàþòñÿ,
Çîâåò óäà÷à çà ñîáîé!

Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Ïåòÿ, Ñâåòà.

Çàâòðà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Òóðó-
õèíà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò þáèëåé. Ïî-
çäðàâëÿåì åå ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé
äàòîé.
Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì!
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì!
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà!
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû!
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ,
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Ìàìà, ïàïà, áðàò, ñíîõà Êàòÿ,
ïëåìÿííèöà Ëèçà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Òóðóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ!
Ïóñòü â òðèäöàòü ëåò  ñîãðåþò ñ÷àñ-

òüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

Ïîäðóãè äåòñòâà Ëþäà Àíäðååâà,
Ëþäà Âîðîâêà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà"
(Á. Íàãàòêèíî) è ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ
ïîçäðàâëÿþò Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Òóðóõèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
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!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 35-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè  Íèêîëàÿ Àëåê-
ñååâè÷à è Ãàëèíó Íèêîëàåâíó
Âàíþñåâûõ (Á. Íàãàòêèíî).
Ïðîæèëè âû âìåñòå 35 ëåò!
Äëÿ íàñ, äåòåé, âû äî ñèõ ïîð ïîä-

ìîãà.
Ïóñòü âïåðåäè ñèÿåò æèçíè ñâåò,
Îí îñâåòèò äëÿ âàñ äàëüíåéøóþ

äîðîãó.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,

Ìû âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.
Ñûíîâüÿ Ìèõàèë, Àëåêñåé, Äìèòðèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Âàñè-
ëüåâíó Òðóêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü
Íå â íàøåé âëàñòè.
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà:
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ.

Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ñóõàíîâà (ð. ï. Öèëüíà).
Äîðîãîé íàø!
Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä,

Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü ïðîäîëæàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.

Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà -
Òâîè ðîäíûå è ñåìüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ
Ñåðãåé, Àíàòîëèé, Þðèé, ñíîõè,

âíó÷êà Þëèÿ è âíóê Àðòåì.

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Ñâÿ-
òîñëàâà Ëåîíèäîâè÷à è Íèíó Íèêîëà-
åâíó Åðøîâûõ (Ì. Íàãàòêèíî).
Ïðîæèëè âìåñòå  íå îäèí âû ãîä.
Âñå áûëî â æèçíè: ðàäîñòè, òðåâîãè.
Âèñêè óæå ïîáåëåëè îò çàáîò,
Íî äðóæíî âû øàãàëè ïî äîðîãå.
Æåëàåì â çäðàâèè îòëè÷íîì
Äîæèòü äî ñâàäüáû çîëîòîé.
Ñåìüÿ Åðøîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿ-
åì Íèíó Íèêîëàåâíó è Ñâÿòîñ-
ëàâà Ëåîíèäîâè÷à Åðøîâûõ (Ì.
Íàãàòêèíî).
Âñåõ áëàã âàì â æèçíè è çäîðîâüÿ,
Áîãàòñòâà, ìèðà è òåïëà.
Ñåìüÿ, ñîãðåòàÿ ëþáîâüþ,
Âñåãäà íàäåæíà è êðåïêà.

Ëþáÿùèå  âàñ äåòè Ëåîíèä, Òàòüÿíà,
Êîíñòàíòèí, Åâãåíèé è Àííà.

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Þðèÿ Ïåòðîâè÷à è Ðîçó Íèêîëàåâíó
Íèêèòèíûõ (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ðàäîñòü è ñ÷àñòüå ñåìüþ îçàðÿþò,
Ïóñòü ñâåòèò ëþáîâü ïóòåâîäíîé çâåçäîé.
Çäîðîâüÿ è äåòñêîãî ñìåõà æåëàåì,
Æåëàåì äî ñâàäüáû  äîæèòü çîëîòîé.

Êóìîâüÿ Åðøîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âëàäè-
ìèðà Íèêîëàåâè÷à Ìóëÿíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå âèäåòü îãîð÷åíèÿ,

È äíè ñ óëûáêîé íà÷èíàòü,
Êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ!

ßòìàíîâû, Ðÿáîâû,
Ìóêñèíîâû.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"
ïîçäðàâëÿåò Çèíàèäó Âàñè-

ëüåâíó Äîëãîâó ñ þáèëååì.
Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!

Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòà-

ðåòü.

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÕÏÊ "Âîë-
ãà" ïîçäðàâëÿþò Ãàðåÿ Õàäûåâè÷à
Ñàéôóòäèíîâà ñ 80-ëåòèåì.
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 80, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå

æäóò.

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Óëüÿ-
íîâñêèé ñàõàðíûé çà-
âîä" ïîçäðàâëÿåò Íèêî-
ëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Ëàïòåâà ñ þáèëååì.
Õîòü ñåãîäíÿ Âàì è 60,
Íî åñòü è ñèëû, è óìå-

íüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íà-

çàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è õîðîøè,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëüãó Èâàíîâ-
íó Èçìàéëîâó (Ñò. Àëãàøè).
Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà!
Íàñòóïèë òâîé, ðîäíàÿ, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
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 28 июля 
СБ. 

29 июля
ВС. 

30 июля 
ПН. 

31 июля
ВТ. 

1 авгус. 
СР. 

2 авгус. 
ЧТ. 

3 авгус. 
ПТ. 

Температура 
+24 

+15 

+22 

+13 

+23 

+15 

+26 

+18 

+26 

+18 

+30 

+16 

+28 

+15 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 

752 756 755 751 752 752 751 

Ветер С-4 С-5 С-4 СЗ-5 СЗ-2 СЗ-3 С-2 

 

ÏîãîäàÏîãîäàÏîãîäàÏîãîäàÏîãîäà

ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44,,,,,
8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.

ÎÃÐÍ 1097321000974

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ

íàäåæíûåíàäåæíûåíàäåæíûåíàäåæíûåíàäåæíûå

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ОООООТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯДИТЕЛЯДИТЕЛЯДИТЕЛЯДИТЕЛЯ

ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

ÂÛÅÇÄ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.
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à

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.      Äâå-
ðè, æàëþçè, ðàìû  (ñêèäêè,
áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà). ã.
Óëüÿíîâñê, ïð-ò Ëåí. Êîìñî-
ìîëà, 12, 2 ýòàæ

Ð å ê ë à ì à

ОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКССССС

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

ÎÃÐÍ 310732806800066 îò 9.03.2010 ãîäà

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Óñòàíîâêà. Äåøåâî.Óñòàíîâêà. Äåøåâî.Óñòàíîâêà. Äåøåâî.Óñòàíîâêà. Äåøåâî.Óñòàíîâêà. Äåøåâî.

Êà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèåÊà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèåÊà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèåÊà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèåÊà÷åñòâåííûå ìåòàëëè÷åñêèå
ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
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ðåêëàìà

Ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê
Çàìåð áåñïëàòíûé

ÎÃÐÍ 310732704600013 îò 15.02.2010 ã.

Òåë.: 8(9372)75-35-98Òåë.: 8(9372)75-35-98Òåë.: 8(9372)75-35-98Òåë.: 8(9372)75-35-98Òåë.: 8(9372)75-35-98

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀÎÊÍÀÎÊÍÀÎÊÍÀÎÊÍÀ

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
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*öåìåíò
*ïåñîê
*ùåáåíü
*ãðàâèé

ÎÃÐÍ 311732117500031

Òåë. 8-904-198-53-29,Òåë. 8-904-198-53-29,Òåë. 8-904-198-53-29,Òåë. 8-904-198-53-29,Òåë. 8-904-198-53-29,
8-908-485-77-38.8-908-485-77-38.8-908-485-77-38.8-908-485-77-38.8-908-485-77-38.

Äîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàç
* ø è ô å ð
*êèðïè÷
*êåðàìçèòîáëîêè
*æ/á êîëüöà.

ð
å
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ì
à

Îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîí (ãðîá,
êàòàôàëê è äðóãèå âèäû óñëóã).

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî.

Òåë. 8-927-824-39-15Òåë. 8-927-824-39-15Òåë. 8-927-824-39-15Òåë. 8-927-824-39-15Òåë. 8-927-824-39-15
(êðóãëîñóòî÷íî).

ÎÃÐÍ 306732727900106 îò 09.07.2010 ã. Ð
å
ê
ë
à
ì
à

РИТУРИТУРИТУРИТУРИТУАЛЬНЫЕ УАЛЬНЫЕ УАЛЬНЫЕ УАЛЬНЫЕ УАЛЬНЫЕ УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ:
- Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé, ñè-

ëèêàòíûé, øàìîòíûé, êðàñíûé
(ñòðîèòåëüíûé);

- Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå
(ðàçìåð  20õ20õ40);

- Ðóáåðîèä, öåìåíò;
- Øèôåð ïëîñêèé, âîëíèñòûé;
- Ïåñîê, ãðàâèé, êåðàìçèò;
- Ùåáåíü;
- Êîëüöà æ/á;
- Øïàëû æ/á.
- Áëîêè
Çâîíèòå, çàêàçûâàéòå.
ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-927-631-69-18 (Àëåêñàíäð).
Ñâ-âî ÖÐ ¹ 00178 îò 26.06.95.
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ÝËÈÒÍÛÅ ÎÊÍÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀÝËÈÒÍÛÅ ÎÊÍÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀÝËÈÒÍÛÅ ÎÊÍÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀÝËÈÒÍÛÅ ÎÊÍÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀÝËÈÒÍÛÅ ÎÊÍÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ
Íàøè îêíà ñîçäàäóò òåïëî è óþò â âàøåì äîìå!Íàøè îêíà ñîçäàäóò òåïëî è óþò â âàøåì äîìå!Íàøè îêíà ñîçäàäóò òåïëî è óþò â âàøåì äîìå!Íàøè îêíà ñîçäàäóò òåïëî è óþò â âàøåì äîìå!Íàøè îêíà ñîçäàäóò òåïëî è óþò â âàøåì äîìå!

*çàìåð, äîñòàâêà è âûåçä ìàñòåðà áåñïëàòíî
*áàëêîííûå ðàìû, âõîäíûå ãðóïïû
*ìîñêèòíàÿ ñåòêà è ìèêðîïðîâåòðèâàíèå â ïîäàðîê
*ãàðàíòèÿ 3 ãîäà
*çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà äîìó
*ãàðàíòèéíîå è ïîñòãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå

ÎÃÐÍ 410732827100376 îò 28.09.2010 ã.

Òåë. 8(9603)72-54-12.Òåë. 8(9603)72-54-12.Òåë. 8(9603)72-54-12.Òåë. 8(9603)72-54-12.Òåë. 8(9603)72-54-12.
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ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ
Êåðàìçèòîáëîêè (20õ20õ40 ñì)

Öåìåíò çàâîäñêîé
(Íîâîóëüÿíîâñê, 50 êã)

Äîñòàâêà: Áîëüøîå Íàãàòêèíî - áåñïëàòíî;
Ïî ðàéîíó - äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-937-030-08-30 Ñ
â
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Ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
Óñòàíîâêà ïðîãðàìì
Áåñïëàòíûé âûåçä

Òåë. 8-908-476-71-15.
ÎÃÐÍ 305732105900011 Ð å ê ë à ì à

Ð å ê ë à ì à

Àêöèÿ "Òðèêîëîð ÒÂ
ñ óñòàíîâêîé â êðåäèò"
Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ 2500

ðóáëåé, åæåìåñÿ÷íî ïî 609 ðóá-
ëåé â òå÷åíèè 12 ìåñÿöåâ.

Òåë. 8-927-984-99-39.Òåë. 8-927-984-99-39.Òåë. 8-927-984-99-39.Òåë. 8-927-984-99-39.Òåë. 8-927-984-99-39.
ÎÃÐÍ 310732110330003 îò 02.02.10 ã.

ÎÃÐÍ 309732609000025 îò 23.03.09.
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Ñâ-âî 304732112900119

Äîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàçÄîñòàâêà ïîä çàêàç
Äîñêè, áðóñ, æåðäè, øïàëû, âàãîíêà,
êèðïè÷ êðàñíûé, êåðàìçèòîáëîêè.

Òåë  8-902-355-65-52,Òåë  8-902-355-65-52,Òåë  8-902-355-65-52,Òåë  8-902-355-65-52,Òåë  8-902-355-65-52,
8-902-244-39-91.8-902-244-39-91.8-902-244-39-91.8-902-244-39-91.8-902-244-39-91.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
"ÀêâàÁèîÌ"

ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ïî ïðîèçâîäñòâó  îáîðó-

äîâàíèÿ â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 8000 ðóá.
Òåë. 8-987-639-80-57.

Триколор ТВТриколор ТВТриколор ТВТриколор ТВТриколор ТВ
и телекартаи телекартаи телекартаи телекартаи телекарта

îò îôèöèàëüíîãî äèëåðà. Óñòà-
íîâêà, íàñòðîéêà, ãàðàíòèéíîå îá-
ñëóæèâàíèå. Âûåçä ñïåöèàëèñòà â
ëþáîé íàñåë¸ííûé ïóíêò ðàéîíà.

Òåë.: 8-927-630-21-46.Òåë.: 8-927-630-21-46.Òåë.: 8-927-630-21-46.Òåë.: 8-927-630-21-46.Òåë.: 8-927-630-21-46.
ÎÃÐÍ 311732103800011 îò 07.02.2011. ðåêëàìà

Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðíñêîé ñðåäíåé
øêîëû èçâåùàåò î ñìåðòè Ðàõìàòóëëè-
íà Ôàãèìà Èáðàãèìîâè÷à è âûðàæà-
åò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  Ãàçèçîâîé
Äàíèè Ôàãèìîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"
(Á. Íàãàòêèíî) âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ïîìîùíèêó âîñïèòàòåëÿ
Èðåíåâîé Èðàèäå Ãåîðãèåâíå ïî ïîâîäó
ñìåðòè  ìàòåðè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Âèíîêóðîâîé Èííå Àëåêñàíäðîâíå ïî ïî-
âîäó òðàãè÷åñêîé ñìåðòè âíóêà Àðåôü-
åâà Âÿ÷åñëàâà Âàëåðüåâè÷à.

Ñåìüè Äàíèëèíûõ, Èëüèíûõ,
Äàíèëèíûõ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Âèíîêóðîâîé Èííå Àëåêñàíäðîâíå ïî ïîâî-
äó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè âíóêà Âÿ÷åñëàâà.

Ñåìüè Øóøàðîâûõ.

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ ðàáîòíèê â êàôå ñ. Ìàðüåâêà âîç-

ëå ÀÇÑ. Çàðïëàòà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-904-185-54-30.

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 2-14-72, 8-960-364-96-28.

Ñâ-âî ÎÃÈÏ ¹30573216800032.

Êóïëþ äîðîãî ñàìîâàð íà óãëÿõ, ïèñàíûå íà
äåðåâå èêîíû. Òåë. 8-905-037-84-47.

Êóïëþ ÓÀÇ. Òåë. 8-960-360-71-32.

ÎÎÎ "Àòëàíò" ïðîèçâîäèò ðåàëèçàöèþ íåäîðî-
ãèõ ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé. Òåë. 8-917-621-81-58.

ÎÃÐÍ 1091328000010

Óñëóãè ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà.
Òåë. 8-927-634-81-14.
ÎÃÐÍ 311732105600024

Òðåáóåòñÿ áàðìåí â ïðèäîðîæíîå êàôå âîç-
ëå ñ. Îðëîâêà.

Òåë. 8-960-05-45-819, 8-909-354-89-35.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå ñ. Á. Íàãàòêè-

íî ïî óë. Ñàäîâàÿ 12á.
Òåë. 8-904-183-38-91, 8-902-004-26-05.

Óãëîâàÿ ìÿãêàÿ ìåáåëü (íîâàÿ).
Òåë. 8-908-475-59-39.

Ìîïåä. Òåë 8-937-875-19-94.

Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, âîçìîæåí îáìåí íà äîì.
Òåë. 8-908-48-52-827.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà èëè ìåíÿþ íà äîì. Òåë.
8-904-18-65-299.

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ñ. Á. Íàãàòêèíî, óë.
Ñàäîâàÿ. Òåë. 8-908-47-34-751.

Êèðïè÷íûé äîì â ð. ï. Öèëüíà (83 êâ. ì., çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 16 ñîòîê). Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-902-355-16-18.

1/2 äîìà  (80 êâ. ì) â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Òåë. 8-951-095-08-11.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ. Á. Íàãàòêèíî, Ä. Áåäíîãî,
9. Òåë. 8-906-146-46-13.

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñðåäíå-
Âîëæñêèì 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

Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
“Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

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 - 3900 Çàêàç ¹ 1276

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷-
êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâî-
äèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæà-
íèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèà-
ëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ  è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

Çà ðåäàêòîðà Ë. Â. Ðîìàíîâà.
Òåëåôîíû:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎÇÇÇÇÇÄÄÄÄÄÐÐÐÐÐÀÀÀÀÀÂÂÂÂÂËËËËËßßßßßÅÅÅÅÅÌÌÌÌÌ!
Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èðèíó

Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Íàøà ëþáèìàÿ è äîðîãàÿ þáèëÿðøà! Îò

âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  òåáÿ ñ òâîèì
ïðàçäíèêîì! Èñêðåííå æåëàåì îñòàâàòü-
ñÿ òàêîé æå æèçíåðàäîñòíîé, êðàñèâîé, óâå-
ðåííîé â ñåáå. Åùå æåëàåì çäîðîâüÿ, óäà÷è,
óñïåõà, êàðüåðíîãî ðîñòà è èñïîëíåíèÿ âñå-
ãî çàäóìàííîãî.
Ïóñòü àâãóñò. Ïóñòü îñåíü ñòîèò ó ïî-

ðîãà,
Íî æèçíü, ïðîäîëæàÿñü, çîâåò çà ñîáîé.
È áóäåò åùå ìíîãîöâåòíîé äîðîãà,
È áóäåò åùå óäèâëåíüå ñóäüáîé!
Äîáðà è òåïëà îò äóøè ìû æåëàåì,
È ðàäîñòåé íîâûõ, è âñòðå÷ äîðî-

ãèõ,
È ÷èñòîãî íåáà, è ÿðêîãî ìàÿ,
È íåæíîñòè áëèçêèõ, è äðóæáû ðîäíûõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
ñåìüÿ Çàéöåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ
ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ Èðèíó Ìèõàé-
ëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Òåáå, ðîäíàÿ, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü.
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà.
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî ïîíèìàåøü è æàëååøü íàñ âñåãäà.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáÿ óêðûâàåò
Îò âñÿêîé îáèäû çåìíîé,
Ïóñòü ùåäðîå ñåðäöå òâîå íå óçíàåò
Èç òûñÿ÷è áåä íè îäíîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Äàíèëêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì È. Ì. Ôðî-
ëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-

äåñíûé
Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
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!

Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,
Ã. À. Îðëîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ìèõàé-
ëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ðîäíàÿ íàøà!
Îãðîìíîé ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Çäîðîâüÿ, ëåò áëàãîïîëó÷íûõ,
×òîá ñòàëà æèçíü åùå ïðåêðàñíåé,
Åùå ñâåòëåå, ÿð÷å, ëó÷øå!
Ïóñòü äàðÿò ëþäè äîðîãèå
Ëþáîâü, ïîääåðæêó, ïîíèìàíèå.
È èñïîëíÿþòñÿ ëþáûå
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ!

Ñåìüè Åðîôååâûõ, Ïðîíèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ìèõàé-
ëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ íàøà!
Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî

âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí

áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå

çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðå-

øàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.
Ñåìüè Èáÿòîâûõ, Áðþõàíîâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ë. Ï. Èâàíî-
âó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Ëàðèñà Ïåòðîâíà!
Ìîëîäîñòü Âàøà ïóñòü íå óáóäåò,

À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå Âàøåì

áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì âñåé äóøîé,

×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò À. Ì. Ñèçîâà (ñ.
Àðáóçîâêà) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Àëåêñåé Ìàêñèìîâè÷!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Èðèíó Àëåê-
ñååâíó Åãîðóøêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ,
Ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿêèõ  áëàã è çäîðîâüÿ æåëàåì.
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñåëîé è äîáðîé, è íåæíîé òàêîé!
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè,
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè è âíóêè.

Âèòàëèé, Îëüãà, âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Àëåê-
ñååâíó Åãîðóøêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ðîäíàÿ íàøà!
Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ãàëèíà è Âèêòîð.

Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Àëåêñååâíó Åãî-
ðóøêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.
Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñåìüè Åðîôååâûõ,
Ïðîíèíûõ, Áû÷êîâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-

ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðà-
íîâ  Ê. È. Ìàðêîâó.
Óâàæàåìàÿ Êëàâäèÿ Èâàíîâíà!
Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ  íà÷èíàåòñÿ,

Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè Âàøåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.

Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàø áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü âñåì Âàøèì ðîäíûì.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Òóðóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì,
×òî ìîæíî æåíùèíå æåëàòü?
Ïå÷àëè è òðåâîã íå çíàòü,
Ëþáèëè ÷òîá åå è õîëèëè,
È íåæíîé, è ñëàáîé áûòü ïîçâîëÿëè.
×òîá òðóä åå äóøè íàïðàñíî íå ïðîïàë.
×òîá ìóæ åå åäèíñòâåííîé ñ÷èòàë.
Áûòü âåòðåíîé ÷óòü-÷óòü, ñëåãêà áåñïå÷-

íîé,
È ðàäîâàòüñÿ æèçíè áåñêîíå÷íîé.
×òîá åå êàïðèçàì ïîòàêàëè.
×òîá îíà ìîãëà ñêàçàòü:
"Àõ, êàê ÿ ñ÷àñòëèâà, ÷åãî åùå æåëàòü!".

Ôåðäèÿ.

Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Åëåíó Âàñèëüåâíó
Òðóêîâó ñ þáèëååì.
Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Åëåíó Âà-
ñèëüåâíó Òðóêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ  íàøà æåíà,
ìàìà, áàáóøêà!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé,

Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîá òû áûëà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñò-

íû.
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

Ìóæ, äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" ïîçäðàâëÿåò ïîìîùíèêà âîñïèòàòå-
ëÿ Èðàèäó Ãåîðãèåâíó Èðåíåâó  ñ
þáèëååì.
Þáèëåéíûé ïóñòü ãîä Âàì ïðèíîñèò
Èñïîëíåíèå ïëàíîâ ëþáûõ,
Áóäåò ùåäðûì îí ïóñòü, ñëîâíî îñåíü,
Íà ëþáîâü è ïîääåðæêó ðîäíûõ!
Êîëëåêòèâ âåñü íàø Âàñ óâàæàåò,
Î÷åíü ðàäû ìû Âàñ ïîçäðàâëÿòü!
Âñåãî ëó÷øåãî Âàì ïîæåëàåì
Â þáèëåé ñëàâíûé Âàø - â òðèäöàòü ïÿòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñïåöèàëèñòà  îòäå-
ëà àðõèòåêòóðû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Ð. À. Êó÷àòîâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Ðàôèñ Àáäåðàøèòîâè÷!
Ïóñòü Âàø 25-ëåòíèé  þáèëåé
Ïîäàðèò ÷åðåäó ïðèÿòíûõ äíåé!
Ïóñòü áóäóò â íèõ íàäåæäà è ëþáîâü,
À ñ÷àñòüå äàðèò ðàäîñòü âíîâü è âíîâü.
Çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,
Óäà÷è â æèçíè, ýíåðãèè è ñèë,
×òîá îùóùåíèå ïðàçäíèêà
Äåíü êàæäûé ïðèíîñèë!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà, îòâåò-
ñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Î. À. Ñàâåëüåâó.

Óâàæàåìàÿ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,

È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ!
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëèâîé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ Ä. Ø.
Øàìñóòäèíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìûé Äàìèð Øàóêàòîâè÷!
Ïîçäðàâèòü ìû õîòèì îò âñåé äóøè
È ïîæåëàòü áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü ðàäîñòíîé è ëåãêîé áóäåò æèçíü,
À êàæäîå ìãíîâåíèå - ïðåêðàñíûì!
Ïóñòü ñåðäöå ñîãðåâàåòñÿ âñåãäà
Ëþáîâüþ ñàìîé íåæíîé, ñàìîé ñâåòëîé.
È èñïîëíÿåò ùåäðàÿ ñóäüáà
Íàäåæäû è æåëàíèÿ çàâåòíûå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðî-
ãóþ æåíó è ëþáèìóþ ìàìî÷êó Ãàëèíó
Ïåòðîâíó ×åðëàíîâó (Áîãäàøêèíî).
Æåëàåì ìû òåáå, ðîäíàÿ,
×òîá æèçíü äàðèëà íåæíîñòü è òåïëî,
Áûëà áû òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåé,
È ïðîñòî, ÷òîá âî âñåì âñåãäà âåçëî!
Áóäü ðàäîñòíîé, âñåãäà êðàñèâîé,
Âñåãäà æåëàííîé, äîðîãîé,
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è äîáðîé,
Âñåãäà âåñåëîé è ïðîñòîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Âèêòîð, ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ

è Ïåòð.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò âîñïèòà-
òåëÿ È. À. Åãîðóøêèíó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àëåêñååâíà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,
Òåïëà îò âñåõ, êòî áóäåò ðÿäîì.
Óëûáîê ñâåòëûõ íà ëèöå
È ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â íàãðàäó.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Èðèíó Àëåêñååâíó Åãî-
ðóøêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.
Áðàòüÿ Ñåðãåé, Àëåêñàíäð, ñíîõè

Èðèíà, Ìàðèíà, ïëåìÿííèêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó
Àëåêñååâíó Åãîðóøêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).
Â ñâîé þáèëåé ïðèìèòå ñòðîêè

ýòè,
Îíè ñåãîäíÿ Âàì ïîñâÿùåíû.
Æåëàåì äíåé êðàñèâûõ, ÿðêèõ, ñâåò-

ëûõ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà ðîäíûõ!
Ïóñòü áóäåò äåëî êàæäîå ïî ñèëàì
È âñå  ïóòè âåäóò âïåðåä è ââûñü.
Äëÿ ñåðäöà ñòàíåò ðàäîñòíûì è ìèëûì
Âñå òî, ÷òî Âàì ïîäàðèò Âàøà æèçíü!

Ã. Á. Àëåêñååâà, Â. Í. Êðàñíîâà.

26 èþëÿ îòìåòèëà þáèëåé Èðèíà
Àëåêñååâíà Åãîðóøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ æåíó è ëþáè-

ìóþ ìàìó ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì äíåì.
Îò âñåãî ñåðäöà ïðîñòûìè ñëîâàìè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì  ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Çà òî, ÷òî òû åñòü, çà òî, ÷òî òû ñ íàìè,
Îáíÿòü òåáÿ êðåï÷å, ëþáÿ.
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà ëàñêó è íåæíîñòü,
×òî íàì òû âñåãäà îòäàåøü,
Çà òî, ÷òî çàáîòó, ïå÷àëè è ðàäîñòü
Ñ íàìè ïî æèçíè íåñåøü.

Ìóæ, ñûí Èãîðü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-
îííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ È.Ì. Ôðîëî-
âó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ñâîåé àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé, òâåð-

äîé âîëåé â ñî÷åòàíèè ñ ÷óòêèì ñåðäöåì Âû
ñíèñêàëè ñåáå ïîäëèííîå óâàæåíèå ñðåäè êîë-
ëåã è ñîðàòíèêîâ. Âàøà öåëåóñòðåìëåííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíîé è ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðàéîíå âñòðå÷àåò ïî-
íèìàíèå è ïîääåðæêó ñðåäè íàñåëåíèÿ. Âåðèì,
÷òî Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, óìåíèå ïðèíè-
ìàòü âçâåøåííûå è ãðàìîòíûå ðåøåíèÿ áó-
äóò äîëãî ñëóæèòü íà áëàãî ðàéîíà.
Â ýòîò äåíü îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì Âàì

çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, ìèðà è áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ÷òîáû ïðîáëåìû èçáåãàëè Âàñ, à
óäà÷à, ñ÷àñòüå, âíèìàíèå äðóçåé è òåïëî
äîìàøíåãî î÷àãà âñåãäà áûëè ñ Âàìè!
Ïóñòü Âàñ íèêîãäà íå ïîêèäàþò íàäåæäà,
ìóäðîñòü è òåðïåíèå, à ãîäû, êîòîðûå âïå-
ðåäè, áóäóò ÿðêèìè, ñ÷àñòëèâûìè, çàïîìè-
íàþùèìèñÿ ñîáûòèÿìè!

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà È.Ì. Ôðîëîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ìû çíàåì Âàñ êàê ÷åëîâåêà ñ áîãàòûì

æèçíåííûì îïûòîì,  íåçàóðÿäíûìè îðãà-
íèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, êîòîðîìó
ïî ïëå÷ó çàäà÷è ëþáîé ñëîæíîñòè, îòäàþ-
ùåãî ñâîþ òâîð÷åñêóþ ýíåðãèþ áåççàâåò-
íîìó ñëóæåíèþ è ïðîöâåòàíèþ Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà. Âàøè âûñîêèå ëè÷íûå è äåëî-
âûå êà÷åñòâà, ðàçíîñòîðîííèå çíàíèÿ, îðãà-
íèçàòîðñêèé òàëàíò ñíèñêàëè Âàì çàñ-
ëóæåííûé àâòîðèòåò è óâàæåíèå.
Æåëàåì Âàì áîëüøèõ óñïåõîâ â Âàøåé

ðàáîòå âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ ðàéîíà, âûïîë-
íåíèÿ âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, íåèñ-
ñÿêàåìîé ýíåðãèè è æèçíåííîãî îï-
òèìèçìà! Ïóñòü âñåñòîðîííÿÿ ïîä-
äåðæêà äðóçåé è áëèçêèõ ïðèäàñò Âàì
ñèëû äëÿ äàëüíåéøåé ïëîäîòâîðíîé
ðàáîòû íà äåïóòàòñêîì ïîïðèùå.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî

áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû "Öèëü-
íèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" È. Ì. Ôðîëî-
âó  ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ïðîéäåííàÿ Âàìè ÷àñòü æèçíåííîãî ïóòè

ïî-íàñòîÿùåìó âîñõèùàåò. Âàøà ðåïóòà-
öèÿ, âûñî÷àéøåå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè,
èíòóèöèÿ, ïîðàçèòåëüíàÿ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü ïîèñòèíå óíèâåðñàëüíû. Íàêîïëåí-
íûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò, âûñîêîå ìàñòåð-
ñòâî, óìåíèå íå òîëüêî ñëåäîâàòü âðåìå-
íè, íî è áûòü íà øàã âïåðåäè íåãî ïîçâîëÿ-
þò Âàì ãëóáîêî ïîíèìàòü ñóòü ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé è ýôôåêòèâíî èõ äîñòèãàòü.
Ìíîãî ñèë è ýíåðãèè, öåëåóñòðåìëåííîñ-

òè è òðóäîëþáèÿ òðåáóåò Âàøà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïîýòîìó îò
âñåé äóøè íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû æåëàåì
Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,
áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, äîëãîëåòèÿ íà Âà-
øåì äåïóòàòñêîì ïîïðèùå âî áëàãî Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà.

Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß" ïîçäðàâëÿåò Ñåêðåòàðÿ Îò-
äåëåíèÿ È.Ì. Ôðîëîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ïî ñëó÷àþ Âàøåãî Äíÿ ðîæäåíèÿ. Âû - îïûò-
íûé îðãàíèçàòîð, ïðåäàííûé ñâîåìó äåëó.
×óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, äîáðîæåëà-
òåëüíîñòè è ïðîôåññèîíàëèçì â ðàáîòå
âûçûâàþò óâàæåíèå. Âû âíîñèòå îãðîìíûé
âêëàä â äåëî ðàçâèòèÿ íàøåãî ðàéîíà, è ïî
ïðàâó çàñëóæèëè àâòîðèòåò è ïðèçíàòåëü-
íîñòü åãî æèòåëåé.
Æåëàåì Âàì è â äàëüíåéøåì àêòèâíîé,

ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, ïðîäóêòèâíîãî çàêî-
íîòâîð÷åñòâà, ïðîÿâëÿòü â ëþáîì äåëå
âûñîêóþ îòâåòñòâåííîñòü, îãðîìíóþ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü è íåóåìíóþ ýíåðãèþ.
Ìèðà, äîáðà, çäîðîâüÿ. Ïóñòü óäà÷à âñå-

ãäà ñîïóòñòâóåò âî âñåõ Âàøèõ ïîìûñ-
ëàõ è ñâåðøåíèÿõ íà áëàãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ìè-
õàéëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ Èðèíà!
Ïðèøåë è íàø ÷åðåä ïîçäðàâèòü ñ þáè-

ëååì,
È ïîæåëàòü òîãî, ÷òî òðåáóåò äóøà,
Áûòü ñ êàæäûì äíåì ìèëåå è äîáðåå,
Õîòÿ è òàê âî âñåì òû õîðîøà!
Âåðü âçãëÿäó è óëûáêå ñâåòëîé,
È äóøå, ÷òî âå÷íî ìîëîäà,
Âåäü ó æåíùèíû âñåãäà ñ ãîäàìè ÿð÷å
Æåíñòâåííîñòü, óëûáêà, êðàñîòà!

Ñåìüè Õàéðåòäèíîâûõ,
×åêàíîâûõ, Ò. Ô Àââàêóìîâà.


