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Цена свободная

24 июня � нерабочий
день

Среда, 24 июня, объявлена в
России нерабочим днем. В этот
день пройдут военные парады и
прозвучит артиллерийский салют.
Соответствующий указ подписал
президент Владимир Путин.

"Объявить 24 июня 2020 г. нерабо�
чим днем с сохранением за работни�
ками заработной платы", � говорится
в документе.

Вниманию пчеловодов
и жителей района!

МКУ "Агентство по комплексно+
му развитию сельских территорий"
МО "Цильнинский район" доводит
до сведения населения о проведе+
нии обработки посевов пестицида+
ми с 30 мая по 30 июня.

Просьба к населению принять
меры по сохранности пчелосемей.

***
ООО "Новая жизнь" (руководитель

А.Г. Мулянов) извещает жителей и всех
заинтересованных лиц о том, что с 30
мая по 30 июля на полях хозяйства бу�
дет проводиться обработка посевов
пестицидами и просит быть внима�
тельными, приняв все меры по сохра�
нению пчелосемей.

Маски и перчатки
Губернатор поручил обеспечить

ульяновские семьи с низкими до+
ходами защитными масками и пер+
чатками.

Планируется, что средства инди�
видуальной защиты малообеспечен�
ные семьи смогут получить в отделе�
ниях соцзащиты по месту жительства.
На эти цели из средств областного
бюджета предполагается выделить
более 1,3  млн. рублей.

Сегодня день эколога
5 июня отмечается Всемир+

ный день охраны окружающей
среды и День эколога в России.
Экологов региона поздравил гу+
бернатор Сергей Морозов. В сво+
ем обращении он отметил, что
роль экологии в наше время пе+
реоценить невозможно и Улья+
новская область уделяет особое
внимание решению природоох+
ранных вопросов.

В области реализуются програм�
мы, связанные с переработкой и ути�
лизацией твердых бытовых отходов,
сохранением лесов и уникальных вод�
ных объектов, оздоровлением Волги,
заботой о чистоте питьевой воды. В
регионе регулярно проводится закупка
лесопожарной и лесохозяйственной
техники, которая позволяет эффектив�
но бороться с природными пожарами,
сокращать ущерб от них и улучшать ка�
чество лесопосадочных работ. Ведется
работа по расчищению русла рек и
озёр. В этот праздник он пожелал про�
фессионалам и общественникам новых
серьезных достижений в защите при�
роды, здоровья и счастья в нашем об�
щем доме � на планете Земля!

Плановые отключения
В связи с проведением плано+

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

� понедельник,  8 июня � Новое
Никулино, Малое Нагаткино, Нижние
Тимерсяны;

� вторник,  9 июня � Малое На�
гаткино,  Новые  Алгаши,  Кайсарово;

� среда, 10 июня  � Новое Нику�
лино, Новые  Алгаши;

� четверг, 11 июня � Новое Нику�
лино.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

25 ÈÞÍß - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 472,68 р б.; на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

Уважаемые цильнинцы!
Я вынужден вновь обратиться к вам с

просьбой строго соблюдать режим самоизо�
ляции! В воскресенье мы будем встречать один
из важнейших для каждого православного че�
ловека праздник � День Святой Троицы.

К большому сожалению, ситуация с рас�
пространением новой коронавирусной инфек�
ции и в Ульяновской области, и в Цильнинском
районе продолжает оставаться напряжённой.
Поэтому я прошу отнестись с особой осторож�
ностью к проведению данного праздника.

Несмотря на все меры, которые мы пред�
принимаем в борьбе с пандемией, в Циль�
нинском районе только в период с 27 по 31 мая
зарегистрировано 40 (!!!) новых случаев забо�
левания инфекцией! Всего заболевших в рай�
оне на  3 июня � 91 человек! А число контактных
с ними лиц  � уже более  400  человек. Кроме
нас, не лучшим образом складывается ситуа�
ция в ряде других районов области: Карсунс�
кий � 271  заболевший, Барышский � 131, Ни�
колаевский � 82, Мелекесский � 77, Тереньгуль�
ский � 67, Ульяновский � 54, Вешкаймский � 48,
Инзенский � 62, Майнский � 44.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÃÅÍÍÀÄÈß ÌÀÊÀÐÎÂÈ×À ÌÓËßÍÎÂÀ
В соседних регионах обстановка с рас�

пространением COVID�19 также непростая.
Например, в Сызрани (Самарская область)
зафиксирована вспышка заболеваемости ко�
ронавирусом. На 31 мая в этом городе всего
за один день подтверждено 35 новых случа�
ев, а всего заболевших свыше 310 человек. В
Чувашии введён запрет на посещение клад�
бищ. Подобные ограничительные меры дей�
ствуют и в других регионах нашей страны.

Дорогие земляки!
В целях вашей же безопасности и сохра�

нения здоровья я убедительно прошу вас
воздержаться от любых поездок � будь то
соседнее село, другой район Ульяновской
области или регион России для посещения
кладбищ, храмов и родных.

По возможности сохраняйте режим само�
изоляции. Вне  дома соблюдайте дистанцию
не менее 1,5 метра, носите средства индиви�
дуальной защиты (маски и перчатки), сокра�
тите прикосновения к любым предметам и по�
верхностям в людных местах  и транспорте.

Очень надеюсь на вашу сознательность.
Берегите себя и своих близких!

Давайте встретим Троицу и родительскую субботу
дома, в узком кругу самых близких и родных людей!

Веселые клоуны и любимые сказоч�
ные герои, пришедшие в гости к маль�
чишкам и девчонкам. Увлекательное
представление. Искренние улыбки и
смех. Все это праздник, который поста�
рались организовать для детей с огра�
ниченными возможностями здоровья
сотрудники отделения социальной защи�
ты и отделения реабилитации детей и
подростков с ОВЗ "Парус надежды".

В преддверии Дня защиты детей они
отправились в села района с анимаци�
онной программой. Строго соблюдая все
меры безопасности, провели активные
игры, хороводы, и, конечно же, раздали
сладкие призы, которые пришлись по
вкусу детям. Сладкие угощения для ре�
бят подготовили Министерство семей�
ной, демографической политики и соци�
ального благополучия Ульяновской об�
ласти, индивидуальные предпринимате�
ли Лилия Петровна Киски, Наталья Ни�
колаевна Шахина при содействии руко�
водителя Центра поддержки предприни�
мателей Светланы Геннадьевны Трофи�
мовой.

А радость в глазах и веселый смех де�
тей стали лучшей наградой организато�
рам. Мероприятие прошло в рамках бла�
готворительной акции "Парад Ангелов".

ÑÎÃÐÅËÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ
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Уважаемые депутаты, коллеги,
приглашенные!

2019 год был напряженным, в течение
которого формировалась действующая
власть. Но в то же время, он стал важным
этапом на пути развития экономической и
социальной сферы. При формировании
бюджета были заложены средства на под�
готовительные этапы участия района в ре�
гиональных и федеральных программах. По�
старались учесть наиболее важные пробле�
мы, которые по мнению населения требуют
безотлагательного решения. Я приступил к
исполнению обязанностей в июне 2019 года.
За этот короткий период что�то удалось сде�
лать, а что�то � нет.

Обращения граждан
За  отчетный период в администрацию

муниципального образования "Цильнинский
район"  поступило 357  обращений, из них
письменных 303, устных 54.  Коллективных
обращений было 37.

По 313 обращениям даны разъяснения,
36 обращений удовлетворены, 8 находятся
на окончательном рассмотрении.

Наиболее актуальными для жителей рай�
она остаются:

� вопросы социального характера (труд�
ное материальное положение, помощь на ле�
чение, на погребение) �24%;

� жилищные вопросы �19%;
� вопросы коммунально�бытового харак�

тера (перебои с водоснабжением, газифи�
кация жилья, ликвидация свалок) �18%;

� ремонт дорог�10%.
В целом социально�экономическую си�

туацию в районе можно оценить как стабиль�
ную. Об этом говорит динамика основных по�
казателей.

Так, оборот организаций  по крупным и
средним предприятиям за 2019 год составил

3 млрд. 434 млн. руб. Отгружено продукции
собственного производства, выполнено работ
и оказано услуг на 2 млрд. 85 млн. руб. Вало�
вой продукции сельского хозяйства произве�
дено на 2 млрд. 100 млн. руб. Оборот рознич�
ной торговли составил 739,0 млн. руб., обо�
рот общественного питания � 13,0 млн. руб.

Ухудшил свои позиции район в 2019 году
по объему инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям райо�
на. Статистическими данными по итогам года
по данному показателю мы пока не облада�
ем. По итогам 9 месяцев 2019 года он соста�
вил 161,0 млн.руб., за соответствующий пе�
риод прошлого года � 239,0 млн. руб. Умень�
шение составило 78,0 млн. руб. или 33%.
Основное предприятие, формирующее дан�
ный показатель в этих двух отчетных перио�
дах, � Ульяновский сахарный завод.

В 2019 году открыты 3 торговые точки в
селе Большое Нагаткино � "Пятерочка", ИП
Дергунова В.М., ИП Чамкина А.Л., два сало�
на красоты предпринимателями Наумовой
Р.А.  и  Золиковой О.Н., в р.п. Цильна открыл�
ся магазин "Магнит косметик", Маркелова
Е.А. зарегистрировала деятельность по пре�
доставлению ритуальных услуг. На этих пред�
приятиях создано 23 новых рабочих места.

Говоря о демографии отмечу, что ситуа�
ция на сегодня тревожная. Это характерно
не только для нашего района, но в целом для
региона и страны.

Если до 2014 года по району динамика
рождаемости шла с переменным "успехом" �
либо на подъем, либо на спад, то с 2014 года
наблюдается только  спад. Это напрямую ска�
зывается на уровне естественной убыли. За
последние 6 лет  убыль населения района
составила 830 человек. По численности это
как, например, отдельно взятое село Богдаш�
кино, или немного больше села Верхние Ти�
мерсяны, или как два села Карабаевка.

За отчетный год родились 198 детей,
умерли 370 человек, естественная убыль со�
ставила 172 человека.

Заключено 116 браков, расторгли брак 50
пар. Удельный вес разводов к числу заклю�
ченных браков составил 43%, среднеоблас�
тной показатель � 53%.

В отчетном периоде  по сравнению с про�
шлым годом отмечается положительная ди�
намика миграционного прироста населения
в районе. Если по итогам 2018 года мигра�
ционная убыль составляла  минус 319 чело�
век, то по итогам 2019 года миграционная

убыль составила 56 человек с минусом, миг�
рационный прирост � 263 человека. А это зна�
чит, в район люди едут, здесь создаются ком�
фортные условия проживания.

Социальное
благополучие

По данным официальной статистики,
среднемесячная заработная плата за 2019
год без учета субъектов малого предприни�
мательства увеличилась по сравнению с пре�
дыдущим годом  на 101,7%  и  составила 25466
рублей.

По уровню официально зарегистриро�
ванной безработицы  за 2019 год муници�
пальный район занимает 7 место по облас�
ти, уровень безработицы составил 0,31% .
Количество вакансий, предлагаемых рабо�
тодателями района и представленными в
Центр занятости населения, превысило чис�
ло официально зарегистрированных безра�
ботных в 1,2 раза, т.е. спрос на рабочую силу
выше предложений (вакансий � 45, безра�
ботных � 37). Большая часть безработных �
это лица  с низкой профессиональной под�
готовкой, либо без квалификации.

За год в районе создано более 400 новых
рабочих мест, из них наибольшее число со�
здано в отраслях сельского хозяйства � 206 и
промышленности � 129. Признаём, что боль�
шая часть созданных рабочих мест из кате�
гории временных из�за сезонного характе�
ра деятельности этих отраслей.

В районе активно реализуется програм�
ма  "социальный  контракт". Цель програм�
мы � помочь малоимущим гражданам и се�
мьям выйти из трудной жизненной ситуа�
ции и получить доход для своего дальней�
шего обеспечения. За 2019 год  отделением
социальной защиты населения по Цильнин�
скому району  заключено  120 социальных

контрактов на 1 млн. руб., в том
числе  в форме натуральной по�
мощи с использованием продук�
товых карт для приобретения
продуктов питания � 97 контрак�
тов.  В форме единовременной
денежной выплаты заключены 23
контракта.

Одной из задач, стоящих пе�
ред администрацией района, остается за�
бота о ветеранах и старшем поколении циль�
нинцев.

В рамках регионального проекта "Старшее
поколение" на территории района организо�
вана работа мобильной бригады для достав�
ки лиц старше 65 лет, проживающих в сельс�
кой местности, в медицинские организации
Ульяновской области. Для этого, отделению со�
циальной защиты населения по Цильнинско�
му району был предоставлен в сентябре 2019
года специализированный автомобиль "УАЗ�
ПРОФИ". В состав мобильной бригады  вхо�
дят специалисты Большенагаткинской  рай�
онной больницы, администраций поселений,
комплексного центра социального обслужива�
ния населения "Исток" и специалисты соци�
альной защиты населения.

Выезды проводятся согласно графику. С
сентября 2019 года в рамках мобильной груп�
пы обследованы граждане старшего поколе�
ния в 29 селах всех поселений района. Про�
ведено 42 выезда, обследовано 546 человек,
доставлены в медицинские учреждения 68
человек.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в районе является

одной из базовых отраслей экономики.
По данным Министерства агропромыш�

ленного комплекса и развития сельских тер�
риторий Ульяновской области, Цильнинский
район по производству продукции по видам
культур занимает следующие позиции:

� 1 место � по сахарной свекле;
� 1 место � по картофелю;
� 3 место � по производству зерна.
Результаты экономического развития

района в значительной степени зависят от
результатов производственной деятельнос�
ти в сельском хозяйстве, так как на долю сель�
скохозяйственного производства приходит�
ся более 38%  валовой продукции района.
Отрасль сельского хозяйства развивается
стабильно, где  занято более 1400 человек.

В 2019 году  площадь ярового сева со�
ставила 79612 га. Под яровыми зерновыми
было занято 57309 га, под сахарной свеклой
�  9186 га, под картофелем  � 670  га, подсол�
нечником � 11085 га и овощами открытого
грунта � 145 га.

Наибольшие площади посевов  в ОПХ
"Новоникулинское", ООО Агрофирма "Боль�
шое Нагаткино",   ТД "Симбирка", АО СП "Ко�

лос", ИП Сяпуков Е.Ф., СПК "Родники".
Под урожай 2019 года по району было

засеяно элитными семенами 5890 гектаров
земли.

Районом произведено 137 тысяч тонн
зерна, 340 тысяч тонн сахарной свеклы, 11,9
тысяч тонн картофеля и 5,6 тысяч тонн ово�
щей.

В 2019 году  поголовье коров, без учета
личных подсобных хозяйств, составило 783
головы, что на 90 голов больше по сравне�
нию с предыдущим годом.

Валовой надой молока составил 3370 тонн.
В сельхозпредприятиях и крестьянско�

фермерских хозяйствах насчитывается 2011
голов КРС, 1116 голов овец, 162 головы сви�
ней, 3177 голов птицы.

По итогам работы за 2019 год 20 наибо�
лее крупных сельхозпредприятий района
получили прибыль на общую сумму 169
млн.руб., наиболее прибыльными по итогам
оказались хозяйства ООО Агрофирма "Боль�
шое Нагаткино" � 60 млн.руб., ООО "Рассвет"
� 17 млн.руб., ООО "Новая жизнь" � 17
млн.руб., ОПХ "Новоникулинское" � 10
млн.руб., СПК "Родники" � 11 млн.руб. и ООО
"Волга" � 8 млн.руб.

В результате государственной поддерж�
ки в виде субсидий и дотаций сельхозтова�
ропроизводителями района в 2019 году по�
лучено 50 млн.руб.  Малый и средний биз�
нес наиболее чувствителен к изменениям
экономических условий, и господдержка для
него является гарантией стабильности.

Говоря о проделанной работе в 2019
году по привлечению инвестиций, необ�
ходимо отметить, что в сельскохозяй�
ственное производство, а именно в расте�
ниеводство, вложены серьезные инвести�
ции на техническое перевооружение и мо�
дернизацию производства �  приобрете�
но 19 единиц сельскохозяйственной тех�
ники и оборудования, построены ЗАВ�40,
зерно� и овощехранилище. Всего на  сум�
му 49 млн.рублей.

В районе функционируют пять сельс�
кохозяйственных потребительских коопе�
ративов. Два кооператива по сбору и пе�

реработке молока � "Содей�
ствие", "Серп и Молот", коопе�
ратив по производству овощей
� "Аливико", кооператив "Циль�
нинские крупы" и кооператив
"Патриот" по разведению
сельскохозяйственной птицы.

По итогам 2019 года  два кре�
стьянских фермерских хозяй�
ства прошли конкурсный отбор

региональной  программы  "Начинающий
фермер".

Четыре представителя нашего райо�
на приняли участие в региональной про�
грамме "Агростартап". Все прошли кон�
курсный отбор. Это крестьянские фер�
мерские хозяйства Моисеева Сергея
Петровича, Ятманова Вячеслава Алексе�
евича, Ледюкова Алексея Владимирови�
ча, Сидорова Сергея Владимировича,
Петрова Алексея Петровича, Еленкина
Владислава Леонидовича. Они получили
грантовую поддержку на общую сумму 24
млн.руб.

По программе "Семейная животновод�
ческая ферма"  гранты получили Мифта�
хетдинов Хафиз Халиуллович и Долгов Петр
Николаевич на общую сумму 10 млн.руб.

Получившие грантовую поддержку хозяй�
ства создали 21 рабочее место.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №123  от  28  мая  2020 г.

Об отчете Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Отчет Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год принять к све�
дению (прилагается).

2. Деятельность Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" оценить как удов�
летворительную.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете "Цильнин�
ские Новости".

Председатель Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области   В.В. Салюкин.

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" Ã. Ì. ÌÓËßÍÎÂÀ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ Â 2019 ÃÎÄÓ
(ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß)

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
Н.М. Утриванова:
� Доклад очень обстоятельный, очень конкрет�

ный и правильный. Все отмечено, все перечисле�
но. Уверена, что службы все работают хорошо.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
В. А. Андреев:
� То, что сейчас освещаются многие проблемы,

я считаю, есть и заслуга Геннадия Макаровича.
Раньше некоторые проблемы как�то прикрывали,
сейчас озвучивают и выносят на обсуждение.
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Фермерское хозяйство Мулянова Алек�
сандра Геннадьевича строит животноводчес�
кий комплекс на 200 голов крупного рогатого
скота. Строительство планируется  завер�
шить в третьем квартале 2020 года.

В перспективе, в 2020 году планируется
создание шести крестьянско�фермерских
хозяйств животноводческого направления,
которые тоже будут принимать участие в кон�
курсах на получение грантов.

Приоритетными направлениями разви�
тия агропромышленного комплекса мы ви�
дим в развитии кооперации, а именно, в
развитии мясного и молочного животновод�
ства. Для этого в районе имеется хорошая
кормовая база. И второе направление � орга�
низация производства по переработке про�
дукции сельского хозяйства.

Благоустройство
За 2019 год в консолидированный бюд�

жет района привлечено на благоустроитель�
ные работы 15,5 млн.руб.

В рамках проекта "Поддержка местных
инициатив" освоено 6,3 млн. руб., из них
средства областного бюджета � 5,8 млн.руб.,
бюджетов поселений � 668,2 тыс.руб., вне�
бюджетные средства (средства населения
и хозяйствующих субъектов) � 849,1 тыс.руб.

В рамках данного проекта проведен ряд
мероприятий � текущий ремонт фасада зда�
ния Кайсаровского сельского клуба, благоус�
тройство кладбища в села Устеренка, ремон�
тно�отделочные работы Норовского СДК, бла�
гоустройство парка "Семейный" в селе Степ�
ное Анненково, ремонт памятника в села Пи�
люгино, ремонт кровли и замена оконных бло�
ков здания  Среднетимерсянского СДК.

Установлены две детские игровые пло�
щадки на территории Цильнинского Центра
культуры и спорта и в парке им. Горького в
селе Б.Нагаткино, одна спортивная площад�
ка в селе Новое Никулино.

В рамках подготовки к празднованию
75�й годовщины Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов капиталь�
но отремонтированы 4 памятника, обнов�
лены мраморные доски с именами участ�
ников войны, погибших и вернувшихся, но
умерших в послевоенное время солдат По�
беды в селах Новые Тимерсяны, Малое На�
гаткино, Верхние Тимерсяны.

Произведен текущий ремонт памятников
в селах Новые Алгаши и Средние Алгаши.

В селе Старые Алгаши установлены 2 бюс�
та Герою Советского Союза Н.Г. Князькину. Один
в парке "Памяти", второй � в сквере Староалга�
шинской школы, которая носит имя Героя.

В память о воинской Славе земляков и в
честь Великой Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг. в рамках ации "Лес
Победы" в муниципальном образовании
"Цильнинский район" заложено 12 парков,
где высажены 3610 деревьев, числом, рав�
ным числу солдат, невернувшихся с войны.

Была высажена   цветочная рассада око�
ло общественных зданий, Досок почета, па�
мятников, образовательных учреждений на
сумму 250 тыс.рублей.

Проведены акции "Посади и вырасти
свое дерево", "Лес Победы", "Чистый чет�
верг", "Подарок малой родине", проходили
санитарные дни по пятницам.

Проведены весенний и осенний месяч�
ники по санитарной очистке и благоустрой�
ству территорий населенных пунктов райо�
на. В рамках месячника проведена очистка
магистральных и внутриквартальных дорог,
газонов, цветников, посадка деревьев и кус�

тарников, обновляли садовые лавочки, ска�
мейки и урны. Высажено более 1000 роз и
многолетних хризантем, безвозмездно пре�
доставленных предпринимателем Киселе�
вым Федором Николаевичем.

Поселения организовали посадку сажен�
цев дуба, липы, кедра, пихты, клена, яблони,
груши.

В р.п. Цильна покрасили ограждения  мно�
гоквартирных домов по ул. Мира. В селе Сред�
ние Алгаши покрасили ограждение парка.

В селе Большое Нагаткино от борцовско�
го зала до улицы Степная, в районе мостовых
переходов в больницу и в переулке Садовый
построили пешеходные тротуары. Произве�
ли отсыпку гравием улицы Вишневая.

В селе Кундюковка за счет спонсорских
средств установлен новый арт�объект "Я
люблю Кундюковку". Там же высадили розы.

В селе Новое Никулино выполнили ограж�
дение многоквартирных жилых домов и дет�
ской площадки.

Во всех поселениях проводится работа с
жителями по вовлечению их в мероприятия
по благоустройству. Нарушителям выдаются
уведомления по устранению нарушений. Все�
го за период осеннего месячника выдано 325
уведомлений. Все замечания устранены.

В 2019 году в поселениях района замене�
ны и установлены 234 фонаря, светильники
и лампы уличного освещения, на что израс�
ходовано  более 1 млн.руб.

Ликвидировано 16 несанкционированных
свалок в 11�ти населенных пунктах � Б. Нагат�
кино, Солнце, Крестниково, Новые Тимерся�
ны, Степная Репьевка, Малое Нагаткино,

Цильна, Старые Алгаши, Богдашкино, Новые
Алгаши, Мокрая Бугурна, Богородская Репь�
евка. На это израсходовано  214,0 тыс. руб.

По программе "Устойчивое развитие сель�
ских территорий" за счет областных средств
на условиях софинансирования   благоустро�
ено два родника в Устеренке и Степной Репь�
евке. Освоено денежных средств в сумме 110
тыс.руб. Практика по улучшению экологичес�
кого состояния природных объектов продол�
жится и в текущем году.

ТОСы
Остановлюсь на ТОСах. Общественные

организации переживают новую жизнь бла�
годаря вниманию, которое им уделил пре�
зидент страны.

В районе создано шесть  ТОСов, четыре
из них � в 2019 году. Кроме того, еще три
ТОСа находятся в процессе регистрации в
Минюсте.

Получаемые денежные средства ТОСа�
ми  используются  в основном на благоуст�
ройство � установку детского игрового и
спортивного оборудования, устройство
спортивных площадок и уличного освещения,
обсыпку дорог щебнем.

Данное направление планируется разви�
вать и в дальнейшем.

Ремонт дорог
На развитие дорожной инфраструктуры

в 2019 году израсходовано 21 млн.руб., из
них средств областного бюджета 9,8
млн.руб.:

� на ремонт дорог местного значения в
размере 18,1 млн. руб.;

� ямочный ремонт, ремонт мостовых пе�
реходов, устройство пешеходных переходов
и освещения дороги к мостам � 1,1 млн. руб.;

� на летнее и
зимнее содер�
жание дорог �
1,8 млн. руб.

Пока, к сожа�
лению, состоя�
ние многих до�
рог справедливо
вызывает наре�
кания со стороны жителей. Перед админист�
рацией района ставится задача добиться
включения дорожных работ в региональные
программы, рационально использовать сред�
ства местного бюджета и внебюджетных ис�
точников.

ЖКХ
Одной из первоочередных задач являет�

ся содержание инженерной инфраструкту�
ры систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения.

Водопроводы, тепловые сети ремонтиру�
ем за счет средств  бюджетов района и по�
селений.

Ни для кого не секрет, что имеющиеся в
населенных пунктах района водопроводные
сети и водонапорные башни, в основном вы�
работали свой ресурс и им нужен постоян�
ный ремонт.

На ремонтно�восстановительные работы
потрачено за отчетный год 2,8 млн.руб., в том
числе 1,6 млн.руб. областных средств.

Большая работа проведена по ремонту
насосной станции и пуску резервуаров�на�
копителей  в с.Б.Нагаткино на 1000 куб.м.
Этим должны сняться проблемы по водо�
снабжению потребителей районного цент�
ра, особенно в летний период.

Заменено 6 глубинных насо�
сов, проведен ремонт 100 метров
водопроводных сетей, отремон�
тирована водозаборная скважи�
на в с.Елховое Озеро.

Завершен ремонт водопро�
пускной трубы через реку Елга в
селе Новые Алгаши, что позво�
лит решить проблему отвода
воды и укрепления дорожной на�
сыпи. Освоено 2,3 млн.руб., из них
1,6 млн.руб. составляют област�

ные средства.
Отмечу, что на текущий год запланирова�

но проведение проектных работ по строи�
тельству очистных сооружений и наружных
канализационных сетей в р.п.Цильна, сто�
имость проекта 7 млн.руб. за счет областных
средств и софинансирования из бюджета
Цильнинского городского поселения.

Планируется передача в концессию очи�
стных сооружений в селе Большое Нагатки�
но. В настоящее время проводится его оцен�
ка. Это позволит значительно улучшить ка�
чество сбрасываемых сточных вод.

Строительство
Ведущую роль в повышении качества

жизни населения играет жилье. За отчетный
период введено в эксплуатацию 247 жилых
домов, в том числе 80 новых домов. Данный
показатель полностью достигнут за счет ин�
дивидуального домостроения.

В 2019 году разрешен вопрос строитель�
ства 30�квартирного жилого дома в районе
поселка Молодежный для детей сирот. В ка�
честве нуждающихся в жилье  на учете  стоит
42 человека, зарегистрированных в Цильнин�
ском районе. В III квартале текущего года
жилой дом  планируется к вводу в эксплуата�
цию. Надеемся, что данной категории  граж�
дан будут предоставлены благоустроенные
жилые помещения.

По федеральной целевой программе "Ус�
тойчивое развитие сельских территорий" за
отчетный период  3 семьи получили субси�
дии в размере 2,6 млн. руб.

По госпрограмме "Развитие строитель�

ства и архитектуры", подпрограмма "Стиму�
лирование развития жилищного строитель�
ства", 2 семьи получили субсидии на общую
сумму 882 тыс. руб.

С начала реализации этих программ улуч�
шили жилищные условия 376 семей: 36 се�
мей � медицинские работники, 75 семей �
работники образования, 82 се�
мьи � работники культуры, 183
семьи � работники отрасли сель�
ского хозяйства.

На территории Цильнинского
района  114 многодетных семей и
семей  ветеранов боевых дей�
ствий, которые   стоят на учете по
предоставлению земельного уча�
стка в собственность под индивидуальное жи�
лищное строительство. За период с 2012 по
2019 годы  обеспечены земельными участка�
ми 88 семей из данных категорий.  Проблема
по предоставлению  земельных участков бу�
дет решаться в текущем году путем внесения
изменений в План землепользования застрой�
ки. Территории  определены.

Для развития детей�инвалидов, а также
психологической поддержки родителей, вос�
питывающих детей с нарушениями в разви�
тии, в нашем районе открыто отделение по
реабилитации детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, которое является
структурным подразделением областного го�
сударственного бюджетного учреждения со�
циального обслуживания "Центр социально�
го обслуживания "Парус надежды".

В реабилитационном центре оборудова�
ны кабинеты психолога, логопеда, спортивный
зал, сенсорная комната, библиотека, кухня.

Для проведения ремонтных работ при�
влечены средства муниципального образо�
вания в сумме более 650 тыс.рублей, а также
спонсорские средства в сумме 250 тыс. руб�

лей.  Основные
спонсоры �
предприятия
ООО "Рэ�
мисс",  ООО
"Нагаткинский
перерабаты�
вающий ком�
бинат", ООО

"Гигант", СПК "Родники", ООО "Агрофирма
"Большое Нагаткино"; фермеры � Сяпуков Ев�
гений Федорович, Краснов Петр Валенти�
нович, Паймушкин Николай Василевич и
другие. Оборудование приобретено на фе�
деральные, областные и грантовые средства
в сумме более 3 миллиона рублей.

Образование
Образование в районе представляют 18

общеобразовательных школ, в которых обу�
чается 2103 ученика.

Для обеспечения равного доступа к каче�
ственному образованию организован подвоз
316 обучающихся из 21 населенного пункта,
которые обслуживают 14 школьных автобу�
сов. В 2019 году поступил один автобус для
подвоза учащихся из села Кайсарово в Ел�

ховоозерскую среднюю школу.
В 2019 году в государственной итоговой

аттестации принимали участие 103 выпуск�
ника 11�х классов и   243 выпускника 9�х клас�
сов, из них 7 человек сдавали государствен�
ный выпускной экзамен по двум предметам.
Все выпускники 11�х  классов получили атте�
статы, в том числе 13 человек получили атте�
статы с отличием и медали  "За особые ус�
пехи в учении" из Большенагаткинской , Ма�
лонагаткинской, Новоалгашинской, Староал�
гашинской и Цильнинской школ.

 Все обучающиеся в 9 классе получили
аттестаты об основном общем образовании,
аттестаты с отличием получил 21 выпускник.

На ЕГЭ средний балл по русскому языку
составил 66,4 балла, в предыдущем году � 68,8
балла,  областной показатель  � 69 баллов.

По математике профильного уровня сред�
ней балл по району 49,7 балла, областной
показатель  � 56,4 балла.

Выше среднеобластных результатов мы
показали по химии � 62,6 балла, областной
показатель � 56,9 баллов.

По остальным предметам результаты
ниже областных.

Основной государственный экзамен вы�

пускников 9 класса проводился  по 4 предме�
там. По математике средний балл по району
составил 3,8 балла, как и в прошлом году. По
русскому языку средний балл составил 3,6
балла, в предыдущем к отчетному 2018�м году
� 3,7 балла. Снижение результатов ОГЭ �воп�
рос к размышлению всем педагогам, начи�

ная с начальных классов. Эта тенденция, к
сожалению, сохраняется уже несколько лет.

Средняя численность обучающихся по
району по итогам отчетного года на одного
учителя составила 4,8 ученика, 437 педагогов
на 2103 ученика. По городскому поселению
этот же показатель составил 9,5 учеников, 55
педагогов на 525 детей. Для сравнения в 2014
году нагрузка на одного учителя по району
составляла  9 учащихся. Такая неутешитель�
ная статистика характерна  не только для на�
шего района, но и для других сельских райо�
нов области. В год численность учащихся
уменьшается в среднем на 100 человек.

Главным событием начала нового 2019/
2020 учебного года явилось открытие в Боль�
шенагаткинской средней школе Центра циф�
рового и гуманитарного профилей "Точка ро�
ста" в рамках национального проекта "Обра�
зование", регионального проекта "Современ�
ная школа". Из бюджетов всех уровней на со�
здание Центра выделено 1,6 млн.руб., кото�
рые освоены полностью.

В 2020 году в районе будут открыты еще
2 таких Центра � в Староалгашинской и Циль�
нинской средних школах. Приобретено
спортивное оборудование в Староалгашин�
скую среднюю школу на сумму 174,0 тыс.руб.

Во всех образовательных организациях
района организовано горячее питание для
обучающихся, в том числе для льготных ка�
тегорий: детей из многодетных, малообес�
печенных семей, детей с ограниченными воз�
можностями здоровья и детей�инвалидов.
На эти цели из бюджета района направлено
3,4 млн.руб.

В 2019 году курсы повышения квалифика�
ции прошли  176 педагогов, на что из местного
бюджета потрачено 624 тыс.руб., и  150 педа�
гогов обучилось на безвозмездной основе.

В образовательных учреждениях района
работают 437 руководящих и педагогических
работников, из которых 80% имеют высшее
образование, 74% аттестовано на высшую и
первую квалификационные категории.

В 2019 году на базе всех 18  школ органи�
зован летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием и трехразовым пи�
танием. В них отдохнули 1300 детей. Кроме
того, на базе 3�х школ � Елховоозернской, Кун�
дюковской, Цильнинской � в первую смену
работал лагерь труда и отдыха, который по�
сетили 50 учащихся.

Также 174 ребёнка отработали на при�
школьных участках образовательных органи�
заций и  107 детей были трудоустроены че�
рез Центр занятости  при школах.

По бесплатным путёвкам в загородных оз�
доровительных лагерях отдохнули  55 детей
из семей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации.

В рамках подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году в  2019
году были выполнены такие виды работ:

� замена ограждения  территорий обра�
зовательных организаций (Степноанненков�
ская и Елховоозернская школы, детский сад
“Ромашка”), ремонт и установка системы ви�
деонаблюдения � 402 тыс.рублей;

� ремонт кровли здания Мокробугурнин�
ской школы  корпус в селе Русская Цильна,
Большенагаткинской и Староалгашинской
школ, котельной Нижнетимерсянской школы
� 934 тыс.рублей;

� ремонт помещений Верхнетимерсянс�
кой школы для размещения дошкольной
группы � 180 тыс.рублей;

� замена полов в спортивном зале Мало�
нагаткинской школы � 70 тыс.руб.;

Окончание на 4 стр.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
Р.Т. Бальтиев:
� Отчет мы заслушали � многое сделано, еще

больше предстоит сделать… Я считаю, что работу
администрации надо считать удовлетворительной.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
Л.В. Еленкин:
� Я как представитель Елховозерского поселения

часто общаюсь со своими избирателями � и не слы�
шал, чтобы люди были явно недовольны районной
властью. Поэтому думаю, что районная администра�
ция по итогам года сработала удовлетворительно.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
П.А. Узиков:
� Я думаю, что работу районной администрации

нужно считать удовлетворительной. А проблемы они
были и будут � это рабочие моменты.

Открытие “Точки роста” в Большенагаткинской средней школе.
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Окончание. Начало на 2, 3 стр.
� ремонт водопровода в Большенагаткин�

ской школе � 100 тыс.руб.;
� замена линолеума в детском саду "Ро�

машка" � 100 тыс.рублей;
� покупка и заменена 6 котлов для Верх�

нетимерсянской, Нижнетимерсянской, Мок�
робугурнинской, Большенагаткинской сред�
них школ, Пилюгинской и Орловской началь�
ных школ. Приобретены измерительный
комплекс в Новоалгашинскую школу, газосиг�
нализаторы в Покровский детский сад и
Новоалгашинскую школу. Проведена  повер�
ка и ремонт сигнализаторов загазованности
� 605 тыс. рублей;

� приобретен автобус для Елховоозернс�
кой средней школы. Открылось два новых
маршрута: Новое Никулино � Чириково, Ел�
ховое Озеро � Кайсарово.

� произведен  ремонт борцовского зала
Детской юношеской спортивной школы (пер�
вый этап) � 1 млн. 52 тыс.рублей; .

В 2020 году размер субсидии, предос�
тавляемой из областного бюджета на завер�
шение ремонта борцовского зала, составит
3,6 млн.руб.

Дошкольное образование
Систему дошкольного образования в

районе  представляют 10 детских садов и 15
дошкольных групп при общеобразователь�
ных организациях, где воспитываются 813
юных цильнинцев.

Очередь в детские сады отсутствует. Во
всех детских садах созданы условия для бе�
зопасного пребывания детей и их физичес�
кого развития. Созданы образовательная
среда и условия для развития игровой и
двигательной активности.

С 2008 года детский сад "Сказка" входит
в Программу  развития инновационных про�
цессов среди учреждений дошкольного об�
разования.

Культура
Сеть муниципальных учреждений куль�

туры и дополнительного образования в сфе�
ре культуры включает в себя 5 юридических
лиц: "Цильнинская межпоселенческая цент�
ральная библиотека",  "Цильнинский центр
культуры и спорта",  "Цильнинская межпосе�
ленческая клубная система", "Цильнинская
детская школа искусств",  "Большенагаткин�
ская детская школа искусств".

Организация клубной деятельности осу�
ществляется 28 учреждениями клубного типа.
В 149 клубных формирований вовлечены 1692
человека, из них 31 для развития детского
творчества с охватом 388 человек. Сохраняют
и развивают традиционную народную куль�
туру в районе 75 клубных формирований са�
модеятельного народного творчества.

В Цильнинском районе работают 9 коллек�
тивов, имеющих почетное звание "Народный
коллектив любительского художественного
творчества", где занимаются 134 человека.

Театральное искусство района представ�
ляет 1 театральный коллектив самодеятель�
ного народного творчества "Молодые серд�
ца" Елховоозерского сельского дома культу�
ры (10 человек) � руководитель любительс�
кого театра Серебрякова Любовь Юрьевна.

В Цильнинском районе проходят межреги�
ональные фестивали, областные праздники.

Ежегодно на территории района прово�
дится более 2,5 тысяч культурно�массовых
мероприятий в учреждениях культуры и бо�
лее 2 тысяч в библиотеках района.

В рамках грантового конкурса по област�
ной программе на получение денежного по�
ощрения лучшими муниципальными учреж�
дениями культуры, находящимися на терри�
тории сельских поселений Ульяновской об�
ласти и их работниками, победителями в но�
минации "Лучший работник" стали главный
библиотекарь Большенагаткинской районной
библиотеки Амирова Ольга Николаевна � по�
лучила грант в сумме 50 тысяч руб. Лучшим
работником сельского Дома культуры призна�
на руководитель Елховоозерского СДК Сереб�
рякова Любовь Юрьевна � получила грант в
сумме 100 тысяч рублей. Средства использо�
ваны на приобретение звукового оборудова�
ния для сельского Дома культуры.

В рамках реализации национального
проекта "Культура" в  Большенагаткинскую
детскую школу искусств поставлено пианино
за счет средств местного бюджета.

Перед отраслью "Культура" на текущий год
поставлены следующие основные задачи:

� ремонт 2�го этажа здания Среднети�
мерсянского СДК;

� ремонт кровли, замена окон, ремонт фа�
сада Малонагаткинского СДК;

� приобретение музыкальной и световой
аппаратуры, одежды сцены, кресел для зри�
тельного зала для Норовского сельского Дома
культуры;

� изготовление проектно�сметной доку�
ментации для капитального ремонта Боль�
шенагаткинского районного Дома культуры.

Физическая культура,
спорт, молодежная

политика
Спортивная инфраструктура муниципаль�

ного образования "Цильнинский район"
включает в себя 25 спортивных залов, 20 ста�
дионов с футбольными полями и площадка�
ми, 16 волейбольных и 3 баскетбольных пло�
щадки, 3 хоккейные коробки, 6 антивандаль�
ных спортивных площадок, одну велодорож�
ку, борцовский зал детско�юношеской
спортивной школы (с тренажерами).

В Цильнинском городском поселении
функционирует физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс "Цильна" с плавательным бас�
сейном, тренажерным залом, залом борьбы,
гимнастическим и атлетическим залами.

Спортивным воспитанием детей школь�
ного возраста занимается детско�юношес�
кая спортивная школа муниципального об�
разования "Цильнинский район". В 2019�
2020 учебном году в школе обучается 363  уча�
щихся. Все образовательные услуги школы
для детей бесплатны.

За прошедший учебный год  спортивной
школой было проведено более 70 районных
спортивно�массовых, оздоровительных ме�
роприятий. На районных соревнованиях за
прошедший учебный год участвовали более
4000 учащихся.

Сборная команда спортшколы участвова�
ла в шестидесяти различных традиционных
соревнованиях, в первенствах области, При�
волжского Федерального округа, России, где
участвовали более 500 учащихся. П о д г о �
товлено 217 спортсменов�разрядников.

Для людей среднего и старшего возраста
созданы и функционируют группы по занятию
аэробикой, шахматами и шашками, настоль�
ным теннисом, любительские волейбольные,
футбольные и хоккейные команды, проводят�
ся ежегодные традиционные турниры.

Физкультурно�оздоровительный комп�
лекс на постоянной основе предлагает для
населения платные услуги  по плаванию, аква�
аэробике, фитнессу, кудо.

Плановые показатели реализации реги�
онального проекта "Спорт � норма жизни" на
2019 год в части увеличения количества си�
стематически занимающихся физической
культурой и спортом,  а также, достижения
уровня обеспеченности граждан спортивны�
ми сооружениями выполнены на 100%.

На территории района проживают 5827 че�
ловек в возрасте от 14 до 35 лет или 23,7% от
всего населения района, в том числе 281 сту�
дент Большенагаткинского техникума техноло�
гии и сервиса, 2103 учащихся общеобразова�
тельных школ, 3377 � работающая молодежь.

Основными направлениями работы явля�
ются духовно�нравственное и военно�патри�
отическое воспитание, поддержка доброволь�
ческого движения, сотрудничество с обще�
ственными объединениями,  профилактика
асоциальных проявлений в молодежной сре�
де, участие в организации занятости моло�
дежи, а также реализация творческого потен�
циала и поддержка талантливой молодежи.

В районе осуществляют деятельность во�
лонтерские движения "Неравнодушные" в
р.п.Цильна, "Каспер" на базе Большенагаткин�
ского  технологического техникума, военно�пат�
риотический клуб "Щит" на базе Большена�
гаткинской средней школы. Также осуществ�
ляет свою деятельность местная районная
организация Российского Союза Молодежи.

Забота, опека
и попечительство

Забота о жителях района является важ�
ной частью нашей социальной политики.

На особом контроле многодетные семьи,
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, дети�сироты, дети из социально�
опасных семей.

Органы местного самоуправления реша�
ют задачи по социальной поддержке отдель�
ных категорий граждан.

По данному направлению выполнены сле�
дующие работы:

� семьдесят человек из числа малоиму�
щих, многодетных семей, инвалидов, граж�
дан, оказавшихся в трудной жизненной си�
туации, получили адресную материальную
помощь  на сумму 1139,3 тыс. руб.;

� шестидесяти восьми беременным жен�
щинам предоставлена ежемесячная денеж�
ная выплата на возмещение расходов на оп�
лату продуктов питания  � 87,3 тыс. руб. и на
возмещение расходов для проезда до женс�
кой консультации и обратно � 58,2 тыс.руб.;

� двадцати девяти женщинам�матерям
произведена единовременная выплата при
рождении ребёнка в размере 500 рублей,
при многоплодных родах выплата составля�
ет 1000 рублей на каждого ребёнка � 16 тыс�
.руб.;

� произведена ежемесячная денежная
выплата пенсии за выслугу лет муниципаль�
ных служащих (55 человек) � 4 млн. руб.;

� произведена ежемесячная денежная
доплата к  пенсии почетным гражданам МО
"Цильнинский район" (112 человек) �  32,1
тыс. руб.

На учете в Секторе опеки и попечитель�
ства состоит 142 ребенка из категории де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, которые воспитываются в 93
приемных семьях.

Из числа опекаемых и приемных детей 6
посещают дошкольные образовательные уч�
реждения, 118 � учащиеся школ, 25 � учащи�
еся колледжей, техникумов.

За вышеуказанный период решениями
суда 4 родителя лишены родительских прав
в отношении 5 детей.  Ограничен  в роди�
тельских правах 1 родитель в отношении 1
ребенка.

На профилактическом учете в Комиссии
по делам несовершеннолетних состоит 40
семей, находящихся в социально�опасном
положении. В них воспитывается 82 ребен�
ка.  Данные семьи состоят на учете по причи�
не ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей по воспитанию, обучению, со�
держанию несовершеннолетних детей. Это
дети, которые не посещают образователь�
ные учреждения, совершили преступления

и правонарушения, родители не работают
или ведут асоциальный образ жизни.

В 2019 поставлены на учет 22 семьи, сня�
ты с учета 15 семей.

Оказана адресная материальная помощь
из средств бюджетов всех   уровней 32 се�
мьям, оказавшимся в трудной жизненной си�
туации, на общую сумму 839,8 тыс.руб., в т.ч.
4 семьям, находящимся в социально опас�
ном положении на общую сумму 51,0 тыс.�
руб.;  84 семьи с несовершеннолетними деть�
ми воспользовались социальной продукто�
вой картой, в том числе 4 семьи, находящи�
еся в социально опасном положении.

Также организована работа по сбору ве�
щей, бывших в употреблении.  Такую помощь
получили 39 семей, в том числе 19 семей,
находящихся в социально опасном положе�
нии. 2 семьи получили продуктовые наборы
за счет спонсорских средств.

В районе ежегодно с 1 июня по 1 сентяб�
ря проводится благотворительная акция "По�
моги собраться в школу". В рамках акции
оказана помощь 731 ребенку (406 семей) на
сумму 1,5 млн. руб., в т.ч. 22 детям из 16 се�
мей социально�опасного положения  на сум�
му 43 тыс.руб.

В прошедшем году 2�ое детей из семей,
находящихся в социально опасном положе�
нии, прошли реабилитацию в Реабилитаци�
онном центре с ограниченными возможнос�
тями "Восхождение" в с.Б.Ключищи.

В течение года 10 несовершеннолетних
из семей, находящихся в социально опас�
ном положении, были определены в учреж�
дения здравоохранения, соцзащиты, обра�
зования (в учреждение "Дом детства" � 3, в
Большенагаткинскую районную больницу � 4,
в реабилитационный центр  "Открытый дом"
� 3, возвращены в семью � 7 детей).

Здравоохранение
В соответствии с полномочиями в области

здравоохранения в течение года проводилась
работа по  мотивированию граждан к веде�
нию здорового образа жизни посредством
проведения информационной кампании, а так�
же вовлечения граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья.  На территории рай�
она созданы и активно работают 8 клубов "Ак�
тивное долголетие", в которые вовлечены 497
граждан старшего  возраста. Постоянно их
численный состав увеличивается.

За 2019 год организациями района вне�
дрено 13 паспортов "Здоровое предприя�
тие", в которые  вовлечены 1102 человека.

На высоком уровне проведены в районе
мероприятия, направленные на формирова�
ние двигательной активности и занятий фи�
зической культурой и спортом. В том числе
Всероссийские акции "Лыжня России",
"День снега", "10000 шагов к жизни", "Папа,
мама, я � спортивная семья", "Кросс нации",
в которые вовлечено более 4550 человек мас�
сового населения.

Организована доставка женщин Циль�
нинского района на дополнительное обсле�
дование в медицинские учреждения города
Ульяновска  на маммографию. За отчетный
период на такое обследование было достав�
лено около 200 женщин района. У семидеся�
ти трех женщин в ходе осмотра выявлены
патологии. Они направлены на дальнейшее
обследование.

В районной газете "Цильнинские Новости"
и социальных сетях опубликовано и размеще�
но более 80  статей и информационных сооб�
щений по санитарно�гигиеническому просве�
щению населения, профилактике заболеваний
и ведению здорового образа жизни.

На территории района функционирует
ГУЗ "Большенагаткинская районная больни�
ца", Нижнетимерсянская и Цильнинская  уча�
стковые больницы. Помещения, в которых
расположены больницы, находятся в регио�
нальной собственности. В настоящее время
в Нижнетимерсянской участковой больнице
требуется проведение  ремонта. Но в планы
Министерства здравоохранения Ульяновс�
кой области на 2020 и 2021 год ремонт дан�
ного объекта пока не включен.

Благодаря поддержке Губернатора Уль�
яновской области С.И. Морозова, в 2020 году
планируется решить вопрос с ремонтом кры�
ши роддома. Решен вопрос по строительству
модульного ФАПа в с. Богородская Репьевка
в 2020 году.  В настоящее время завершает�
ся газификация ФАПа в селе Покровское.

Цильнинский район станет пилотной пло�
щадкой для реализации регионального про�
екта "Мобильный фельдшер".

В населенных пунктах района функцио�
нируют  28 ФАПов, 3 врачебные амбулато�
рии. Данные помещения находятся в безвоз�
мездном пользовании районной больницы.
Лечебные учреждения комиссионно обсле�
дованы, составлены акты осмотра, готовятся
сметы на проведение ремонтных работ. Акты
осмотра и сметы представлены в Министер�
ство здравоохранения Ульяновской области.
Рассматриваются варианты поэтапного про�
ведения ремонтных работ ФАПов в рамках
муниципальной программы по укреплению
общественного здоровья "Здоровый район"
на 2020�2024 годы.

Общественная
безопасность и  борьба

с коррупцией
За прошедший год в районе произошел

рост зарегистрированного числа преступных
посягательств по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 13,4% (с 201 до

228 преступлений). Однако уровень преступ�
ности в Цильнинском районе остается ниже
областных показателей � уровень преступно�
сти в расчете на 10 тыс. населения составил
92,7 преступлений (по области � 102,3).

В 2019 году выделены финансовые сред�
ства на обеспечение безопасности жизни
людей � более 2,4 млн. рублей.

Полный доклад о состоянии правопоряд�
ка был представлен в Совет депутатов на�
чальником ОМВД России по Цильнинскому
району.

Наша главная задача в антикоррупцион�
ной деятельности � обеспечение информа�
ционной прозрачности и открытого диалога
с гражданами.

Организацию взаимодействия органов
местного самоуправления, институтов граж�
данского общества, организаций и учреж�
дений по вопросам предупреждения корруп�
ции в районе обеспечивает  межведомствен�
ная комиссия по противодействию корруп�
ции, которая является совещательным орга�
ном. В 2019 году проведено 12 заседаний
межведомственной комиссии, на которой
рассмотрен 21 вопрос, проведено 110 анти�
коррупционных экспертиз принимаемых
нормативных правовых актов и их проектов.

За отчетный год справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественно�
го характера сдали 58 муниципальных слу�
жащих, 38 руководителей учреждений. Про�
куратурой района в отношении 2 муниципаль�
ных служащих внесены представления, 2 му�
ниципальным служащим и 9 руководителям
муниципальных учреждений объявлены дис�
циплинарные взыскания.

В районе созданы и работают комиссия
по чрезвычайным ситуациям и пожарной бе�
зопасности, антитеррористическая комиссия.
На территории каждого поселения муници�
пального образования "Цильнинский район"
организована деятельность  народных дру�
жин (8 дружин с общим количеством 96 дру�
жинников) и 165 добровольных пожарных.

Проводятся мероприятия по антитерро�
ристической защищенности и пожарной бе�
зопасности объектов образования, здраво�
охранения, культуры, жилищно�коммунально�
го хозяйства. Эта работа продолжается и в
2020 году.

Исполнение местного
бюджета

Главным инструментом проведения в 2019
году социальной, финансовой политики на
территории муниципального образования,
безусловно, является бюджет района.

За 2019 год в доходную часть консолиди�
рованного бюджета района поступило 578
млн. рублей. Налоговые и неналоговые до�
ходы консолидированного бюджета испол�
нены в сумме 120 млн. рублей. (105 % от зап�
ланированных доходов), безвозмездные по�
ступления � 458 млн. рублей. Удельный вес
налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме доходов консолидированного бюд�
жета составил 21%, безвозмездных поступ�
лений � 79%.

Экономический эффект от принятия
мер по  укреплению доходного потенциа�
ла бюджета района, в том числе за счет
сокращения недоимки по платежам в бюд�
жет, легализации заработной платы и иных
объектов налогообложения, повышения
эффективности использования муници�
пального имущества, составил 19,9 млн.
рублей.

Консолидированный бюджет района по
расходной части за 2019 год исполнен в сум�
ме 577 млн. рублей.

Бюджет района по расходам сохранил
социальную направленность. Расходы в
области социальной сферы за 2019 год со�
ставили 434,0 млн.рублей (75 % от объема
расходов консолидированного бюджета
района).

На реализацию 24 муниципальных про�
грамм, из которых 12 утверждены в поселе�
ниях района, направлено 372 млн. рублей, или
64% от общего объема расходов.

За 2019 год в консолидированный бюд�
жет района привлечено средств из феде�
рального, областного бюджета и внебюджет�
ных источников в сумме 458 млн. рублей. В
том числе на ремонт дорог � 9,8 млн. рублей;
на укрепление материально�технической
базы образовательных учреждений и учреж�
дений культуры � 11,6 млн. рублей; на улуч�
шение жилищных условий  отдельным кате�
гориям граждан � 3,5 млн. рублей; на разви�
тие физкультуры и спорта � 1,5 млн. рублей.

Уважаемые коллеги!
Мы подвели  итоги 2019 года. Многие из

приведенных в отчете показателей извест�
ны. За ними стоит кропотливая ежедневная
работа аграриев, переработчиков, предпри�
нимателей, педагогов и многих жителей рай�
она. Невозможно добиться решения стоящих
задач в одиночку. Эффективных результатов
можно достичь только во взаимодействии с
депутатским корпусом, органами местного
самоуправления, коллективами организаций
и предприятий.

Уверен, все проблемы преодолеть нам по
силам. Работая единой командой исполни�
тельной и представительной власти, следуя
курсом, который задают Президент РФ В.В.
Путин и Губернатор Ульяновской области С.И.
Морозов, мы сможем изменить жизненный
уровень жителей района.

В заключение хочу поблагодарить всех
глав администраций поселений, глав сел,
старост, все службы, представителей Сове�
та депутатов района и поселений за совмес�
тную работу.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 11  июня
ТНТ

Среда, 10 июня
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 9 июня

Понедельник, 8 июня

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Кюбилею ле ендар-
но о летчи а. Две войны
Ивана Кожед ба 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.55, 3.15 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 1.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 То -шо Вечерние
новости 16+

18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Три а орда
Л чшее 16+

23.20 Вечерний Ур ант16+

0.10 Х дожественный
фильм МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН 16+

4.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалАНКА
С МОЛДАВАНКИ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалАНКА
С МОЛДАВАНКИ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалАНКА
С МОЛДАВАНКИ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалАНКА
С МОЛДАВАНКИ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.05
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.00 ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

0.15 МОСТ 16+

2.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.40 ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР 16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+

20.30, 21.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

21.30 257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 БИХЭППИ 16+

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

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 3.55 STAND UP 16+

4.45, 5.35, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 12+

6.25Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ГОРОД16+

7.20 Дознаватель-2.
Спе та ль
8.05, 9.00, 10.25, 11.20,
12.20, 13.10, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2.
НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ... 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.10, 2.55, 3.25, 3.55, 4.40,
5.05, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Фи си и 0+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.10 Том и Джерри 0+

9.05 Дет и-пред и 12+

10.05 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

11.45 Фи си и. Большой
се рет 6+

13.20Шрэ навсе да 12+

15.00 Галилео 12+

16.00 Миша портит всё16+
17.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.10 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ16+

18.45 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА16+

21.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ16+

23.30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ16+

1.20 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

2.10 СЕРЖАНТ БИЛКО 12+

3.40 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.15 Н , по оди! 0+

7.30 6 адров 16+

8.05, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 Давай
разведемся! 16+
11.15, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.20 Реальная
мисти а 16+

14.20, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм ВЕСЕН-
НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.05 ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 16+

3.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.15
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

0.15 МОСТ 16+

4.40 ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+

20.30, 21.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

21.30 257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 БИХЭППИ 16+

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

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 3.55 STAND UP 16+

4.45, 5.35, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия12+

6.45, 7.25, 8.10, 9.05,
10.25, 10.30, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25
Х дожественныйфильм
ДИКИЙ-416+
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
НАСЛЕДСТВО 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. КРАСО-
ТА ВНУТРИ НАС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.10, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Фи си и 0+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.10, 16.00 Миша портит
всё 16+

9.00, 15.00 Галилео 12+

10.00 ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

12.35 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ16+

17.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.10 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ16+

19.20Шрэ 6+

21.00 СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 12+

23.30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ16+

1.20 Х дожественный
фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
3.00 Х дожественный
фильм СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ 16+

4.35 КОРОЛЬ РАЛЬФ 12+

6.05 Тайна третьей
планеты 0+

7.30 6 адров 16+

8.10, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 Давай
разведемся! 16+
11.20, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.00 ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

23.35 ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО 16+

0.00 ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.15
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

0.15 Х дожественный
фильм МОСТ 16+

4.40 Телевизионный
сериал ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ16+

20.30, 21.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

21.30 257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ16+

22.00 Однажды в России16+
23.00 БИХЭППИ 16+

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

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 3.55 STAND UP 16+

4.45, 5.35, 6.20 От ры-
тый ми рофон16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 12+

6.45, 7.25, 8.15, 9.10,
10.25, 10.30, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25 Х дожествен-
ный фильм ДИКИЙ-416+

14.40 15.35 16.35 17.35
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПЛОХОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕРТИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.10, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.25 Фи си и 0+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.10, 16.00 Миша портит
всё 16+

9.00, 15.00 Галилео 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.30 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
12.25 СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 12+

17.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ16+

19.25 Шрэ третий 6+

21.05 СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

23.25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ16+

1.15 СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ 16+

2.55 КОРОЛЬ РАЛЬФ 12+

4.30 ФЛОТ МАК ХЕЙЛА 0+

6.10 Утёно , оторый не
мел и рать в ф тбол 0+

6.20 Терем-теремо 0+

6.30 Цвети -семицвети 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.15, 6.00 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20 Давай
разведемся! 16+
11.25, 4.20 Тест на
отцовство 16+

13.30, 3.30 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.30, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм ДВА
ПЛЮС ДВА 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.10 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 16+

6.50 Домашняя хня 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.20
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

0.15 Х дожественный
фильм МОСТ 16+

4.40 Телевизионный
сериал ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР 16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ16+

20.30, 21.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

21.30 257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 БИХЭППИ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата16+
2.05 Comedy Woman 16+

3.05 THT-Club 16+

3.10, 3.55 STAND UP 16+

4.45, 5.35, 6.25 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 12+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.15,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.35
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
КИДНЕППИНГ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЛЮБВИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Фи си и 0+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.10, 16.00 Миша портит
всё 16+

9.00, 15.00 Галилео 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25, 4.45 ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ 16+

12.40 СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

17.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+

19.25Шрэ -2 6+

21.05 ПРИБЫТИЕ 16+

23.25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ16+

1.20 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ 18+

3.05 Х дожественный
фильм ФЛОТ МАК
ХЕЙЛА 0+

6.30 Ворона и лисица,
ш а и пет х 0+

6.40 Грибо -теремо 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.05, 5.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 Давай
разведемся! 16+
11.15, 4.20 Тест на
отцовство 16+

13.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДВА ПЛЮС
ДВА16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм НА
КРАЮ ЛЮБВИ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 16+

6.50 Домашняя хня 16+
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Президент страны Владимир
Путин провёл рабочее совещание
с руководством Центральной изби�
рательной комиссии и членами
рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок
в Конституцию. Определена дата
голосования� 1 июля. Чуть позже он
подписал указ "Об определении
даты голосования", в котором го�
ворится: "Определить 1 июля в ка�
честве даты проведения общерос�
сийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конститу�
цию Российской Федерации, учи�
тывая при этом складывающуюся
санитарно�эпидемиологическую
обстановку и необходимость обес�
печения санитарно�эпидемиологи�
ческого благополучия населения в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции".

Несмотря на пандемию, свою
деятельность рабочая группа по
поправкам в Конституцию не пре�
кращала. Все эти дни члены груп�
пы постоянно разъясняли смысл
планируемых изменений, проводи�
ли вебинары и видеоконференции,
а Центризбирком вел необходимую
подготовку. И уже сейчас итоги этой
работы можно оценить по данным
новых соцопросов. Информирован�
ность, судя по данным ВЦИОМ, уже
обеспечили. Последние опросы
показали, что о поправках  знают
практически все, причем высокие
показатели отмечают во всех воз�
растных группах. И подавляющее
большинство россиян поддержива�
ет внесение изменений в Консти�
туцию � 61%.

Безусловное одобрение граж�
дан вызывает поправка, где гово�
рится, что дети являются важней�
шим приоритетом государствен�
ной политики России и государство
обязано обеспечить им соци�
альную поддержку. Также россияне
почти единодушно поддерживают
изменения, которые предусматри�
вают обязательную ежегодную ин�
дексацию пенсий, а также поправ�
ку о том, что государство обеспе�
чивает доступность и качество ме�
дицинского обслуживания.

Чтобы иного и быть не могло,
важно чтобы в Конституцию были
внесены поправки и была пропи�
сана норма о социальной направ�
ленности государства. "В отноше�

ÂÐÅÌß ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ
ÐÅØÅÍÈÅ

1 ИЮЛЯ 3 ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

нии поправок по здравоохранению
95% тех, кто принимали участие в
обсуждении, считают, что пробле�
ма здравоохранения стоит на пер�
вом месте. Это, с одной стороны,
очень хорошо, с другой, � наклады�
вает обязательства сделать это все
быстрее", � считает президент На�
циональной медицинской палаты
Леонид Рошаль.

Поддержку у граждан находят
и другие поправки � о том, что брак
� это союз мужчины и женщины, и
никак иначе. О том, что работода�
тель не может установить зарплату
ниже прожиточного минимума, о
запрете на отчуждение частей тер�
ритории России. Также изменения
в основной закон предполагают
запрет чиновникам иметь двойное
гражданство или вид на житель�
ство в другой стране. И снятие ог�
раничений для участия в прези�
дентских выборах для любого
гражданина, включая действующе�
го президента. При этом основы
Конституции не затрагиваются.

Более тысячи общественных
организаций готовят наблюдате�
лей, чтобы ни у кого не было со�
мнений в максимальной прозрач�
ности процесса. Готовятся и обще�
ственники Ульяновской области. 28
мая Общественная палата региона
совместно с Ассоциацией "Неза�
висимый общественный монито�
ринг" провела онлайн�совещание
по подготовке к проведению обще�
российского голосования по одоб�
рению поправок в Конституцию
Российской Федерации, в котором
приняли участие члены Обще�
ственной палаты Цильнинского
района и районного Общественно�

го совета по вопросам муниципаль�
ного контроля.

КАК ПРОЙДЕТ
ГОЛОСОВАНИЕ?
Глава ЦИК Элла Памфилова оз�

вучила противоэпидемические
меры, разработанные для голосо�
вания по поправкам в Конституцию.
ЦИК предлагает:

� Развести потоки избирателей
"как во времени, так и в простран�
стве". В итоге через избиратель�
ный участок в час будут проходить
около восьми человек.

� Все участники голосования
будут обеспечены средствами ин�
дивидуальной защиты, а также од�
норазовыми ручками.

� Членов избиркомов протести�
руют на коронавирус, а у избира�
телей будут измерять на входе тем�
пературу.

� Входящие потоки избирате�
лей разведут с выходящими.

� Голосование может продлить�
ся в течение семи дней (с 25 июня
по 1 июля 2020 года).

� Там, где возможно, организу�
ют голосование на свежем возду�
хе, без входа избирателей в поме�
щение.

� ЦИК планирует сформировать
мобильные избирательные участ�
ки и расширить возможности для
голосования на дому.

� В двух�трех регионах голосо�
вание, возможно, будет проводить�
ся в дистанционном электронном
формате.

� От голосования по почте ре�
шено отказаться.

В Цильнинский район направи�
лась автоколонна, в составе кото�
рой насчитывалось более 10 ма�
шин. Автоволонтерами стали пред�
ставители общественной органи�
зации "Боевое братство", которые
привезли продукты на 430 наборов.
Наборы будут сформированы со�
трудниками отделения социальной
защиты населения и розданы по
поселениям согласно заявкам. На
этот раз получателями наборов ста�
нут, в основном, граждане, оказав�
шиеся в трудной жизненной ситуа�
ции. По ходу движения к пункту на�
значения участники акции возло�
жили цветы к постаменту БМП � па�
мятнику участникам локальных войн
"Сыновьям Цильнинской земли,
выполнившим свой воинский долг
перед Отечеством".

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"КАРАВАН ДОБРА" СНОВА
В НАШЕМ РАЙОНЕ

Порядка 19 тысяч проднаборов получат жители Ульяновской
области благодаря благотворительной акции "Караван добра", ко+
торая в третий раз в регионе прошла 30 мая. Порядка 300 автово+
лонтеров доставили продуктовые наборы во все муниципальные
образования региона.

Губернатор Сергей Морозов на встрече с участниками акции по+
благодарил всех автоволонтеров (а их было более 300), организа+
торов и партнеров мероприятия. Он отметил, что вопросы благо+
творительности имеют для нас огромное значение. Из+за панде+
мии многие семьи попали в сложную ситуацию, поэтому дополни+
тельная помощь не помешает. Чтобы вовремя её предоставить, мы
стремимся приобщить к благотворительной работе как можно боль+
ше земляков. Наша совместная работа напоминает о вещах, кото+
рые в суете современной жизни нельзя забывать, + о любви и сочув+
ствии, о взаимовыручке и поддержке окружающих нас людей.

Напомним, благотворительная
акция "Караван добра" проводит�
ся в области с 2018 года. Органи�
заторами акции традиционно вы�
ступили автомобильный клуб "УАЗ
Патриот Ульяновск", благотвори�
тельный фонд "Дари добро", Центр
по развитию добровольчества и
благотворительности АНО "Счаст�
ливый регион", новостной портал
Ульяновска "УлПРАВДА", компания
AUTOGUR73. В этом году партнёра�
ми автопробега также стали Обще�
российский народный фронт, Во�
лонтёры�медики и автоклуб "Ре�
альные кабаны".

В акции принимают участие
неравнодушные жители Ульяновс�
кой области, представители биз�
неса и власти, администраций му�
ниципальных образований.

ПОДАРОК
НОВОРОЖДЕННОМУ

На территории Цильнинско+
го района продолжается акция
"Подарок новорожденному",
которая стартовала 1 января
2020 года по инициативе Губер+
натора Ульяновской области
С.И. Морозова.

1 июня, в Международный день
защиты детей, заведующий отде�
лением социальной защиты насе�
ления по Цильнинскому району С.И.
Шорников посетил семью Дмитрия
и Ольги  Яргункиных из села Ста�
рые Алгаши и вручил подарочный
комплект для  их первенца Марка,
который родился 27 апреля. Он по�
желал доброго здоровья и семей�
ного благополучия молодым супру�
гам, а малышу расти крепким и сча�
стливым.

Разрабатывай проект, участвуй в конкурсе вместе
с командой единомышленников  и получи поддержку!

Что можно получить? 30 авторов лучших проек�
тов станут победителями и получат гранты в 30, 45 или
75 тысяч рублей. Помимо этого организаторы помо�
гут с информационным освещением и окажут парт�
нёрскую поддержку.

Кто может участвовать? Поучаствовать может лю�
бой житель Ульяновской области в возрасте от 18 до 30 лет.

Как стать участником? Придумай проект! Собе�
ри команду, которая поможет реализовать идею! Прой�
ди вебинары от организаторов вместе со своей ко�
мандой. Запись на обучение на сайте.

Оформи и подай заявку до 12 июня 2020 года
Подробности, запись на обучение, критерии оцен�

ки и многое другое на официальном сайте � http://
gubkonkurs.ru/ .

Испытай свои силы в данном конкурсе!

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ
Стартовал Губернский конкурс молодёжных проектов

Ульяновской области � 2020
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня социальная служба � это эффективно работающая система,

реализующая множество проектов, охватывающих более полумиллиона
жителей области. На благо наших граждан трудится чуть больше шести
тысяч социальных работников � людей высокой квалификации, мораль�
ных качеств и самоотверженности, на плечах которых лежит просто ко�
лоссальный объем работы. Благородный труд каждого из них заслужи�
вает самые искренние слова благодарности и огромного уважения.

Уважаемые наши земляки, избравшие делом жизни � помощь людям. В
период пандемии многие из вас остались на работе и посменно по 14 дней
помогали нашему старшему поколению, которое живет в социальных учреж�
дениях. Такой поступок достоин особого уважения. С первых дней введения
карантина было принято решение о том, что ряд социальных учреждений
должен уйти на самоизоляцию, что позволило сохранить и сберечь здоровье
нашего старшего поколения, которому необходимо повышенное внимание.

Сейчас � позади уже две смены для свыше 1200 работников, которые
были в самоизоляции в своих социальных учреждениях. Для каждого мы
обеспечили все необходимое для постоянного проживания � были закуп�
лены маски и перчатки, обеспечено питание. При этом каждый работник,
который заходил на следующую смену самоизоляции, проходил тести�
рование на коронавирус, что позволило нам избежать вспышки заболе�
вания в домах, где живет наше старшее поколение.

Именно поэтому как на федеральном, так и на региональном уровне
принято решение выплатить стимулирующие надбавки тем, кто помог и
поддержал жителей региона, живущих в социальных учреждениях.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам, прежде всего, крепкого
здоровья и благополучия, а также огромного счастья и новых достиже�
ний в благородной работе на благо своих земляков!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Ваш труд � очень ответственный, значительный, благородный, требу�
ющий не только знаний, но и сердца. Ни одна другая профессия не тре�
бует от человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения
и веры в людей, как труд работника социальной службы. Вы приходите
на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, � старикам и инвали�
дам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим. Поэтому это не
просто работа � это призвание.

В этот день хочется сказать спасибо каждому социальному работнику
за ежедневный нелегкий труд на благо жителей нашего района.

Благодарим вас  за  бескорыстие и милосердие. Пусть ваши усилия
будут по достоинству оценены согражданами. Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нуж�
ной работе!

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

8 ИЮНЯ 3 ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Неутомима в осуществле+
нии добрых дел. Чужой беды
для нее не бывает, живет серд+
цем, дарит заботу и тепло. Не
жалеет времени и сил, если ее
подопечным нужна помощь.
Все это о нашей героине, со+
циальном работнике Центра
надомной службы "Исток" в
селе Елховое Озеро Наиле Ибя+
тулловне Фаизовой.

Кажется, сегодня уже невоз�
можно представить жизнь одиноких
пожилых людей в селе без соци�
альных работников. Но еще двад�
цать лет назад такой профессии не
существовало. А Наиля Ибятуллов�
на уже тогда помогала пожилым
гражданам � работала в доме вете�
ранов. Сформировался тогда друж�
ный и сплоченный коллектив, сло�
жилась в нем атмосфера отзывчи�
вости и доброжелательности, сер�
дечного тепла. Руководила учреж�
дением много лет Гульзиян Нурга�
лиевна Хасанова, ее и других кол�
лег вспоминает Наиля Ибятулловна
добрым словом. С ними вместе и
начинала первые шаги в профессии.

Шло время. Многое сменилось
с тех пор. Новые веяния практичес�
ки никогда не обходят соцзащиту
стороной. Нет в селе и дома вете�
ранов, однако остались люди, ко�
торые нуждаются в помощи. Про�
фессия социального работника
очень сложная, работать приходит�
ся с людьми, страдающими рас�
стройствами памяти, постоянными
перепадами настроения, не говоря
уже о серьезных недугах, немощи и
одиночестве. Требуется и много фи�
зической силы, выносливости. По�
этому случайные люди здесь не за�
держиваются.

Рабочий день Наилии Ибятул�

ÄÀÐÈÒ ÍÀÄÅÆÄÓ
ÍÀ ÄÎÁÐÎÅ ÇÀÂÒÐÀ

ловны начинается
рано утром. Спе�
шит она к одной
из своих бабушек,
чтобы проведать
и накормить. Слу�
чается так, что
прожив активную
жизнь, в старости
человек остается
одинок, и един�
ственной связую�
щей нитью с вне�
шним миром для
него становится
с о ц р а б о т н и к .
Дважды в день
Наиля Ибятуллов�
на преодолевает
не один километр,
а иногда и с тяже�
лыми сумками на�
перевес. А даль�
ше � бесконечная
череда домашних
забот и хлопот:
убрать, пригото�
вить еду, зимой и
снег во дворе по�
чистить. Нужно
еще в магазин
сходить, оплатить
на почте комму�
нальные услуги.

На ее попече�
нии десять чело�
век из числа престарелых и одино�
ких � всем им нужна поддержка. У
каждого непростая судьба. И для
них она, как огонек в ночи, даря�
щий надежду на доброе завтра.
Стала не по крови родным челове�
ком, который  помогает в бытовых
мелочах и всегда подбодрит доб�
рым словом. Ее любви и заботы
хватает на всех.

8 июня, в нашей стране отме�
чается День социального работни�
ка. И в свой профессиональный
праздник, как и в остальные дни,
Наиля Ибятулловна и ее коллеги,
работники Центра надомной служ�
бы "Исток", вновь придут к тем, кто
так нуждается в их помощи. И теп�
лая благодарность в глазах станет
лучшим поздравлением.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

1 июня праздновался Международ+
ный День защиты детей. Этот день + на+
поминание нам, взрослым о необходи+
мости соблюдения прав детей как необ+
ходимых условий для формирования бла+
гополучного и справедливого общества.

Защита прав детей � одна из важнейших
задач государства, а для органов прокурату�
ры защита прав несовершеннолетних явля�
ется одним из приоритетных направлений
правозащитной деятельности.

На органы прокуратуры возложены пол�
номочия по осуществлению надзора за ис�
полнением законов о несовершеннолетних,
соблюдению прав и законных интересов де�
тей во всех сферах жизнедеятельности.

В свою очередь прокуратура Цильнинс�
кого района с целью защиты прав детей на
постоянной основе осуществляет мониторинг
состояния законности в указанной сфере.

О результатах проведенных надзорных
мероприятий нам рассказал прокурор Циль�
нинского района Владислав Владимиро�
вич Силантьев:

� Действительно, защита прав детей �
одна из важнейших задач государства. По
состоянию механизма, обеспечивающего
права и интересы несовершеннолетних, яв�
ляющихся наиболее незащищенной катего�
рией граждан из�за их физической, психо�
логической и социальной незрелости, мож�
но судить об уровне развитости общества и
о его нравственном здоровье. Несмотря на
общую направленность государственной по�
литики на укрепление семейных, моральных
ценностей, состояние законности в сфере

защиты прав несовершеннолетних оставля�
ет желать лучшего. В этих условиях для про�
куратуры как органа, осуществляющего за�
коноохранительную функцию, защита прав
несовершеннолетних является приоритет�
ным направлением правозащитной деятель�
ности.

+ Какие основные направления дея+
тельности прокуратуры по защите прав
детей?

� В первую очередь это соблюдение прав
детей на бесплатную и качественную меди�
цинскую помощь, обеспечение лекарствен�
ными средствами, профилактику алкоголиз�
ма, наркомании, табакокурения среди несо�
вершеннолетних, защита прав сирот и детей
с ограниченными возможностями при полу�
чении мер государственной поддержки, их
своевременность и полнота, соблюдение тру�
довых правоотношений.

С целью реализации возложенных на
прокуратуру района полномочий за истекший
период 2020 года в сфере защиты прав не�
совершеннолетних было выявлено более 30
нарушений, в том числе направлено 21 иско�
вое заявление в суд в защиту прав несовер�
шеннолетних, внесено 9 представлений, по
которым 15 лиц привлечены к дисциплинар�
ной ответственности.

Так, прокуратура Цильнинского района в
ходе проверки федерального законодатель�
ства при строительстве за счет бюджетных
средств многоквартирного дома в Цильнин�
ском районе для обеспечения жилыми по�
мещениями детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей были выявлены

нарушения, потребовавшие вмешательства
прокуратуры района.

Как показала проверка, грубым образом
были нарушены жилищные права граждан,
проживающих в вышеуказанном доме, в ча�
стности детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Так, в ходе проведенного визуального ос�
мотра дома были выявлены недостатки и
замечания, допущенные при строительстве,
которые нарушают жилищные права детей�
сирот, в том числе несовершеннолетних де�
тей, проживающих с ними, и не отвечают
требованиям безопасности проживания в
указанном доме.

С целью восстановления нарушенных
прав детей�сирот, несовершеннолетних де�
тей на удовлетворение их потребностей в
жилище, прокуратурой района подготовле�
ны и направлены исковые заявления в их
защиту в Ульяновский районный суд Улья�
новской области.

+ Родителей нашего района волнует
безопасность их детей при перевозках
от школы до дома. Проводились ли про+
куратурой района проверки в указанной
сфере?

� Действительно, вопрос обеспечения
образовательными организации безопасных
перевозок детей находится на особо контро�
ле прокуратуры района.

Так, проведенной в феврале 2020 года,
проверкой установлено, что образовательны�
ми организациями допускались нарушения
законодательства в сфере безопасности до�
рожного движения при перевозке учащихся.

В частности, при осмотре автобусов были
установлены факты захламления запасных
выходов различным мусором, ряд автобусов
эксплуатировалось с неисправной системой
оповещения о необходимости остановки ав�
тобуса, установленной в салоне транспорт�
ных средств, выдвижные подножки на мо�
мент проверки также не функционировали.

В связи с допущенными нарушениями
прокуратурой района в адрес начальника
управления образования администрации
МО "Цильнинский район" внесено представ�
ление, по результатам рассмотрения кото�
рого все недостатки были устранены.

В заключении я хотел бы отметить, что
целью прокурорской деятельности в данной
сфере является недопущение нарушения
прав детей, а в случае выявления подобных
фактов � принятие мер, направленных на не�
замедлительное их устранение, привлечение
к установленной законом ответственности
должностных лиц, допускающих нарушение
прав несовершеннолетних, и восстановление
прав детей.

По всем вопросам, касающихся как нару�
шения прав несовершеннолетних, так и на�
рушений прав граждан в иных сферах пра�
воотношений, любой может обратиться в
прокуратуру района посредством почтовой
корреспонденции, электронной почты, теле�
фонной связи, а также прийти в прокуратуру
района лично.

+Спасибо за интервью, успехов в ра+
боте!

К печати подготовила
Наталья Шмараткина.

8 июня  � наш  профессиональный праздник.   Он
является профессиональным праздником для мно�
гих специалистов системы социальной защиты на�
селения, посвятивших себя доброму делу � работе с
людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.

В системе социальной защиты населения Циль�
нинского района работают бескорыстные,  гуманные
люди.  В современных условиях наша деятельность
становится всё более востребованной. Наша помощь
адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям,

детям, многодетным семьям и всем, кто оказывается
в трудной жизненной ситуации.

Поздравляю всех работников социальной сферы
и ветеранов отрасли.  От всей души благодарю Вас за
самоотверженный труд.

Заведующий Областным
государственным казённым

учреждением социальной защиты населения
Ульяновской области отделением

по Цильнинскому району  С.И. Шорников.

ÄÅÒÈ ÏÎÄ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ

Отделение ПФР по Ульяновской области сообщает о графике
выплаты пенсий в праздничные дни июня через почтовые отделе+
ния жителям сельских населенных пунктов:

� 8 июня �  денежные средства будут выплачены за 8, 9, 10 июня;
� 10 июня � за 11, 12, 13 июня;
� 15 июня  � за 14, 15, 16 июня.
Прочие даты выплат остаются без изменений.
Граждане, получающие выплаты через кассы почтовых отделений,

могут получить пенсию за июнь непосредственно на почте или на
дому (по желанию). По вопросу доставки выплат на дом следует об�
ращаться по телефону в местное отделение почтовой связи.

ÏÅÍÑÈß ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 12 июня

Суббота, 13 июня

Воскресенье, 14  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

6.10, 3.10 Россия от рая
до рая 12+

7.00 День России. Празд-
ничный анал
10.15, 12.15, 15.15
Рюри овичи 12+

18.30 Данила Козловс ий,
Светлана Ходчен ова в
фильм ВИКИНГ 12+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

21.20 Х дожественный
фильм ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ 6+

23.30 Дамир вашем
дом 16+

0.25 Концерт Вишневый
сад 12+

1.45 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 12+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15Честноеслово
Але сандр Малинин 12+

11.00, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 Бал Але сандра
Малинина 12+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 Большая и ра 16+

0.10 ОН И ОНА 18+

2.05М жс ое/Женс ое 16+

3.35 Модный при овор 6+

4.20 Наедине со всеми 16+

5.30, 6.10 НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
7.10 И рай, армонь
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 Свадьба в Мали-
нов е. Неприд манные
истории 16+

15.45 СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ 0+

17.30Шансон ода 16+

19.30 Л чше всех! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.20 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ 18+

1.25М жс ое/Женс ое 16+

2.55 Модный при овор 6+

5.00 МУЖ НА ЧАС 12+

8.35 Х дожественный
фильм КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+

12.00 100ЯНОВ.
Л чшее 12+

14.30 КАТЬКИНО
ПОЛЕ12+

18.25 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 12+

20.40 Большой празд-
ничный онцерт, посвя-
щённый Дню России Мы
- вместе! 12+
22.30 Х дожественный
фильмДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ 12+

1.05 ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ 16+

3.20 Х дожественный
фильм ТИХИЙ ОМУТ 12+

5.00 Утро России.
С ббота 12+

8.00Вести.Местное
время 12+

8.20Местное время.
С ббота 12+

8.35 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ 12+

13.40 БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот 12+

21.00 Х дожественный
фильм ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА 12+

4.30 Х дожественный
фильм ХОЧУ ЗАМУЖ 12+

6.10 МОСКВА-
ЛОПУШКИ12+

8.00Местное время.
Вос ресенье 12+

8.35 Устами младенца 12+

9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.15 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

12.15 Концерт Синяя
Птица 12+

14.15 БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ 12+

16.10 ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер с
ВладимиромСоловьё-
вым 12+

1.30 ХОЧУ ЗАМУЖ 12+

3.15 МОСКВА-ЛОПУШКИ12+

7.00 Лыжный спорт. С и
Т р-2020. Спринт0+
9.00, 11.20, 16.00, 20.20,
23.00 Все на Матч!
9.20 ДВОЙНОЙ УДАР 16+

11.55, 15.55, 18.20, 20.15,
21.35Новости
12.00Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

14.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

15.00Мо Салах. Фараон12+
16.30, 18.25Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

21.05 Смешанные
единоборства16+
21.40 Тотальныйф тбол
22.40 Самый мный 12+

23.30 ПОДДУБНЫЙ 6+

1.50 Джош а против
Клич о. Возвращение на
Уэмбли 12+

2.35Профессиональный
бо с16+
4.35 Я стан ле ендой 12+

5.35Боеваяпрофессия 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator16+

7.00 Лыжный спорт. С и
Т р-2020 Масс-старт 0+

8.00 Первые 12+

9.00, 12.25, 17.35, 20.20,
0.40 Все на Матч!
9.20 Мини-ф тбол.
Чемпионат мира-2016 .0+
11.20, 12.55, 17.30, 21.35
Новости
13.00, 20.00 Самый
мный 12+

13.20 Тотальный ф тбол12+
14.20 Дома ле ионеров 12+

15.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
17.00 Bellator. Женс ий
дивизион 16+

18.10 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

21.05 La Liga Карпина 12+

21.40 Все на ф тбол!
22.40 Ф тбол. К бо
Германии
1.15 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

3.05 Тренер. Анатолий
Рахлин 12+

4.05 Ша на татами 12+

5.00 Ф тбол. Церемония
вр чения на рад ФИФА 0+

6.45 Команда мечты 12+

7.00 Лыжный спорт. С и
Т р-2020Масс-старт0+

8.40, 11.20, 16.20, 19.25,
0.40 Все на Матч!
9.10Мини-ф тбол.
Чемпионат мира-2016 .0+

12.00, 15.05, 17.00,
19.20, 22.00 Новости
12.05 Посттравматичес-
ий синдром 12+

13.05, 20.00, 22.40
Ф тбол. К бо Германии0+

15.10 Смешанные
единоборства16+

15.40 От рытый по аз 12+

17.05Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

22.05 Все наф тбол!
1.10 КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ 16+

3.45Профессиональный
бо с16+

5.40Боеваяпрофессия 16+

6.00 До ментальный
фильм Бат 16+

7.00 Лыжный спорт.
К бо мира. Сезон 2019 . /
2020 . 0+
7.45, 12.25, 17.10, 20.05,
1.55 Все на Матч!
8.05 Мини-ф тбол.
Чемпионат мира-2016 .0+
10.15, 12.20, 15.00, 17.05,
20.00, 22.55 Новости
10.20 Ф тбол. К бо
Германии0+

13.00, 15.05 Ф тбол.
Чемпионат Порт алии0+

17.40, 19.30, 23.55
Ф тбольная Испания 12+

20.25 Барселона -
Манчестер Юнайтед /
Реал (Мадрид) - Ливер-
п ль Избранное 0+

20.55 Идеальная
оманда 12+

21.55 Vamos Espana
Специальный обзор 12+

23.00 Все на ф тбол!
2.25 Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд 12+

3.25 Спорт высо их
техноло ий 12+

4.25 БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ 16+

7.00 Лыжный спорт.
К бо мира. Сезон 2019
./20200+

8.30, 12.30, 16.40, 21.00,
23.25 Все на Матч!
8.50 КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ 16+

11.25 Vamos Espana
Специальный обзор 12+

12.25, 16.35, 18.50,
20.55 Новости
13.15 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы -
2018 . 0+
15.05 Реальный спорт.
Мини-ф тбол
15.50 Профессиональный
бо с и ММА. Афиша 16+

17.20 Неф тбольные
истории 12+

17.50 Все на ф тбол! 12+

18.55 Ф тбол. Чемпионат
Белор ссии
21.25, 23.55 Ф тбол.
Чемпионат Испании
1.55 БЕШЕНЫЙ БЫК 16+

4.25 Профессиональный
бо с16+
6.30 Команда мечты 12+

6.05 Х дожественный
фильм КАЛИНА
КРАСНАЯ 12+

7.50, 9.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
14.40, 2.00 Х дожествен-
ный фильм ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ 12+

17.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм
БАТАЛЬОН 16+

22.00 Телевизионный
сериал ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

0.00 Х дожественный
фильм МОСТ 16+

3.55 Квартирный
вопрос 0+

4.45 Х дожественный
фильм МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ
ОБЩЕСТВА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+

23.00, 23.30 ХБ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05 Та ое ино! 16+

2.35, 3.25, 4.15 STAND
UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45 До менталь-
ный фильмМое родное.
Отдых 12+

7.45, 8.45, 9.45, 10.50,
11.55, 13.05, 14.10, 15.20,
16.20, 17.25, 18.35,
19.40, 20.40, 21.50,
22.50, 23.55 Телевизион-
ный сериал СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

1.00 Ле енды Ретро FM
Праздничный онцерт 16+

2.50, 3.25, 3.50 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ16+

4.45 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ 16+

5.15 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА 16+

5.40 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Фи си и 0+

7.50 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.10 Миша портит всё 16+

9.00 Галилео 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 Кря н тые
ани лы 6+

12.00 Смешари и.
Ле енда о золотом
дра оне 6+

13.35 Смешари и.
Дежавю6+

15.15 Фи си и. Большой
се рет 6+

16.45 НАПАРНИК 12+

18.35 ДОРОГОЙ ПАПА 12+

20.15 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

22.00 МИЛЛИАРД 12+

0.00 НИЩЕБРОДЫ 12+

1.35 ПРИБЫТИЕ 16+

3.30 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ 0+

5.30 Шо выходно о дня16+
6.15 Чиполлино 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

9.25 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

11.55 Х дожественный
фильм КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7
ДНЕЙ 16+

16.00 Х дожественный
фильм НА КРАЮ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ 16+

2.00 Х дожественный
фильм ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ 16+

5.10 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.00 24 часа войны:
ФеррарипротивФорда 16+

9.00, 14.25, 17.00, 19.50,
23.00 Все на Матч!
9.20Ф тбол. Чемпионат
Порт алии0+
11.20, 16.55, 19.00,
20.20, 22.25 Новости
11.25 Все наф тбол! 12+
12.25, 20.25 Ф тбол.
Чемпионат Германии 0+

14.55, 23.55 Ф тбол.
Чемпионат Испании
17.30Зенит -ЦСКА2003 .
/ Зенит -ЦСКА2014 . -
2015 .Избранное0+

18.00 Идеальная
оманда12+
19.05Профессиональный
бо с иММА. Афиша 16+

22.30Ф тбольная
Испания 12+

1.55 НА ГЛУБИНЕ
6 ФУТОВ 16+

3.45 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
5.30 Vamos Espana 12+

6.30 Команда мечты 12+

5.35 БАТАЛЬОН 16+

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

9.45Ктовдомехозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.50 ЧЁРНЫЙ ПЁС 12+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.20 Дачный ответ 0+

3.15 КАЛИНА КРАСНАЯ12+

5.00 МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. СЕКТЫ 16+

8.00, 2.05 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ 16+

18.00 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ 16+

20.00Остров Героев16+

21.00, 22.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

23.00Женс ий
Стендап16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.35, 3.25, 4.15 STAND
UP 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.40, 7.15,
7.40, 8.05 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

8.40, 5.00 Х дожествен-
ный фильм ШИРЛИ-
МЫРЛИ 16+

11.25, 12.20, 13.15, 14.10,
1.55, 2.50, 3.35, 4.15
Х дожественныйфильм
ЖЕНЩИНАБЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА 12+

15.05, 15.55, 16.40,
17.35, 18.20, 19.1, 20.20,
21.25, 22.30, 23.20, 0.10
Телевизионныйсериал
СЛЕД16+

1.00Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы6+

9.25, 16.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00, 11.15, 13.05
М льтипли ационные
фильмы
15.00 Дет и-пред и 12+

16.05 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

17.50 МИЛЛИАРД 12+

19.50 ПЛАН ИГРЫ 12+

22.00 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

0.00 Х дожественный
фильм БЫСТРЕЕ
ПУЛИ18+

1.45 СЕРДЦЕИЗСТАЛИ18+

3.30 Смешари и. Ле енда
озолотомдра оне 6+

4.45Шо выходно одня16+
6.15 Горный мастер 0+

6.35 Пет х и рас и 0+

7.30, 7.05 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7
ДНЕЙ 16+

11.45, 2.00 Х дожествен-
ный фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 16+

Счастливаясемья, трое
очаровательных детей,
любовьи армония…Мир
водночасьер хн л,
о да ероиняпо иблав
нелепойавто атастрофе.
15.40 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

0.00 Звезды оворят 16+

5.05 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

6.40 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 ТЯЖЕЛОВЕС 16+

9.00, 14.25, 20.35, 23.30
Все на Матч!
9.30, 14.55, 21.25Ф тбол.
Чемпионат Испании0+

11.20Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

13.20, 18.55, 20.30, 23.25
Новости
13.25 Россия-2018.
Навсе да 12+

16.55Ф тбол. Чемпионат
Белор ссии
19.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
20.00 Неф тбольные
истории 12+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании
1.55 ОХОТНИК НА ЛИС 16+

4.30Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы-2018
.Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан.
Трансляция из Словении0+

6.15 Реальный спорт.
Мини-ф тбол 12+

5.45 Х дожественный
фильм МИМИНО 12+

7.15Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Ты не поверишь!16+
22.20 Звезды сошлись16+
0.00 Х дожественный
фильм КТО Я? 16+

1.45 Основано на
реальных событиях 16+

4.25 Их нравы 0+

4.40 ГРУЗ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+

18.00 КРЕДО УБИЙЦЫ16+

20.05, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00, 3.00, 3.50, 4.40
STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05 Та ое ино! 16+

2.35 ТНТ MUSIC 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Х дожественный
фильмШИРЛИ-
МЫРЛИ 16+

7.10, 8.00, 9.00, 9.55,
22.05, 23.05, 0.10, 1.10
Телевизионный сериал
ВСЁ СНАЧАЛА 16+

10.55, 11.55, 12.50, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25,
18.20, 19.15, 20.15, 21.05
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

2.05, 3.05, 3.45, 4.35
Телевизионный сериал
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ16+

5.15 До ментальный
фильм Б дьте моим
м жем или история
рортно о романа 12+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.05Шо Уральс их
пельменей 16+

12.25 Смешари и.
Дежавю 6+

14.05 НАПАРНИК 12+

15.55 ДОРОГОЙ ПАПА12+

17.40 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

19.40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 12+

22.00 КАРАТЭ-ПАЦАН12+

0.45 Стендап Анде ра-
нд 18+

1.35 НИЩЕБРОДЫ 12+

3.05 ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

5.10, 6.25 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

8.10 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ 16+

10.20 Пять жинов 16+

10.35 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

12.30 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШ 16+

16.10, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.00 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

2.20 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

5.50 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 124 от  28   мая 2020 г.

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 53 Устава муниципального об�
разования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова�ния "Цильнинский район" за 2019
год по доходам в сумме 532239,64315 тыс. рублей и расходам в сумме 528600,55598 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 3639,08717 тыс. рублей с показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по кодам класси�
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со�
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи�
нансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Председатель Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район" В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2019 год по кодам

классификации доходов бюджетов

Код Наименование показателей сумма,  тыс. руб. 
1 2 3 

048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 144,56665 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 144,56665 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 34,74713 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,51818 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,30134 
100 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 11247,07217 
100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5119,47782 

100 1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 37,62949 

100 1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6839,63978 

100 1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -749,67492 

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75,07331 

141 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 75,07331 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44689,72337 

182 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 28203,55384 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 2654,58319 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 400,88183 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 84,1092 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 1552,98505 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 3197,84706 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1,50295 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3628,62541 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истёкшие до 1 января 2011 года) -4,81618 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2126,22729 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 796,09057 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2034,90816 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116 статьей 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 11,325 

182 1 16 03030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1,9 

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1087,92653 

188 1 16 08010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртсодержащей продукции 84,80558 

188 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 68,99875 

188 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 5,0 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 669,1 

188 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 11,54559 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 248,47661 

240 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 73,21264 

240 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 60,50238 

240 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 2,08384 

240 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 8,75398 

240 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 1,87244 

286 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 41,5 

286 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 41,5 

321 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20,0 
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0 
544 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1829,32321 
544 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1572,59781 

544 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 33,25505 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -14,52965 
544 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 238,0 
544 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 455177,1779 
544 2 02 15001 05 0000.150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 107954,1 
544 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 9830,04961 

544  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 130,56098 

544  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 130,56098 

544  2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков 1575,04798 

544  2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 1575,04798 

544  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 543,89342 

544  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 543,89342 

544  2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
544  2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78 
544  2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 2611,54292 
544  2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 2611,54292 
544 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15375,18807 
544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходов на 

выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату 
коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных образований  12860,3 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению 
работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципаль-
ных учреждений муниципальных образований, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы 59,49856 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, в рамках подпрограммы "Чистая вода" гос.пр."Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в " на 2014-2021 
годы 867,617 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных 
пунктах  155,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству расположенных на 
территории родников, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 100,0 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях  113,955 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты 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 организациях, 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 обучения 697,469 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 3292,7748 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных  96,75 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  627,028 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципаль-
ные учреждения муниципальных образований, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность  975,0 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по 
осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 290,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 7,3486 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по выплате родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 4674,4 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 35051,27218 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35051,27218 

544  2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

544  2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 916,6 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  212405,7 
544  2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  171527,9 

544 2 02 39999  05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 40877,8 

544  2 02 40014 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4886,335 

544  2 02 45550 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1500,0 

544  2 02 49999 05 0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 41866,219 
544  2 07 05030 05 0000  150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1082,0 
 544 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года" из бюджетов муниципальных районов -1564,65016 

 544 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -9,0184 

545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10736,27783 

545 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1564,31893 

545 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 134,95974 

545 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 834,68523 

545 1 14 06013 05 0000 120 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 6940,08186 

545 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов 895,28385 

545 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 366,94822 

573 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 6788,21287 

573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 6742,66887 

573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 45,544 
877 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 329,57667 

877 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 172,60069 

877 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 120,83161 

877 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 36,14437 

ИТОГО 532239,64315 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования, в том 
числе обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций в 
рамках госпрограммы "Развитие и модернизация образования в "  299,99955 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государст-
венной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта " 1000,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом 32,77296 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 20721,6323 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 8248,0 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных 
образований Ульяновской области 228,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  743,3069 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 727,2 

544  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код Наименование показателей Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 77 062,46525  
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 343,12806  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 343,12806  
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 28 203,55384  

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 2 654,58319  

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 400,88183  

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 84,1092 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 247,07217  
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 11 247,07217  
1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5 119,47782  

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 37,62949  

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6 839,63978  

1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -749,67492  

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 298,46215  
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 752,33506  
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1 552,98505  

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1 552,98505  

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 3 197,84706  

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации) 3 197,84706  

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1,50295  

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 623,80923  
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 628,62541  
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -4,81618  
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 126,22729  
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 126,22729  
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 796,09057 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 796,09057 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 034,90816  
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 2 034,90816  
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2 034,90816  
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 2 769,15081  
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 934,46558  

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 799,50584  

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 624,82131  

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 174,68453  

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 134,95974  

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 134,95974  

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 834,68523  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 834,68523  

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 834,68523  

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 144,56665  
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 144,56665  
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 34,74713  
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,51818  
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,30134 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 315,26668 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  6 742,66887 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  6 742,66887 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  6 742,66887 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 572,59781  
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 572,59781  
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 572,59781  
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 369,91633  
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  7 966,82374  
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 7 071,53989  
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 6948,8358 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 122,70405  

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 895,28385  

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 895,284 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 403,09259  

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 403,09259  

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 366,94822  

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 36,14437  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 270,97989  
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 13,225 
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 11,325  

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1,9 

1 16 08000 01 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 84,80558 

1 16 08010 01 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 84,80558 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 68,99875 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 68,99875 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 20,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0 
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 80,07331  

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 669,1 
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 669,1 
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 11,54559  

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 323,23166  
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 323,23166  
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269,01435  
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 31,01435 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 31,01435 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 238,0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 238,0 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 455 177,1779 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 455668,84646  
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 107 954,1  
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 107 954,1  
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 107 954,1  
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 30 364,06298  
2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 9 830,04961  

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 9 830,04961  

2 02 25097 00 0000 150  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 130,56098 

2 02 25097 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 130,56098 

 2 02 25169 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков 1 575,04798 

 2 02 25169 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 1 575,04798 

 2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем 543,89342 

 2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 543,89342 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 297,78  
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 297,78  
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 44,4 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и 
оцифровки 103,38 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 100,0 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 2 611,54292 
2 02 25567 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 2 611,54292 
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15 375,18807  
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15 375,18807  
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходов на 

выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату 
коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных образований  12860,3 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 
муниципальных образований, замещающих в них должности, не являющиеся муниципаль-
ными должностями или должностями муниципальной службы 59,49856 

 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, в рамках подпрограммы "Чистая вода" гос.пр."Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области" на 2014-2021 годы 867,617 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах  155,0 

 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству расположенных на 
территории родников, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования, в том 
числе обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций в 
рамках гос.программы "Развитие и модернизация образования в"  299,99955 

 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 1000,0 

 2 02 29999 05 0000 150 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом 32,77296 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 269 098,12948 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 20 721,6323 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 20 721,6323 

 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений 8248,0 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти и находящихся на территории муниципальных образований  228,2 

 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,3069 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 727,2 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдо-
переводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях  113,955 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты 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 организациях, 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 обучения 697,469 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  по организации и обеспечению 
отдыха детей,обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключениемдетей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненнойситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 3292,7748 

 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  в сфере организации отлова и 
содержания безнадзорных домашних животных  96,75 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета  627,028 
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 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения 
муниципальных образований , осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 975,0 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  по осуществлению обучающимся 
10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат 290,2 

 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 7,3486 

 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий  по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 4674,4 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35 051,27218  

 2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35051,27218 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 2,925 

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6  

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 916,6 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 212 405,7  
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  212 405,7  
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  в целях обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях  171527,9 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 40877,8 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 252,554 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 4 886,335  

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 4886,335 

2 02 45550 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1 500,0 

2 02 45550 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 1500,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  41 866,219 
2 02 49999 05 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 41866,219 
2 07 00000 00 0000 150  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 082,0 
2 07 05000 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 082,0 
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1082,0 
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 573,66856  
2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 573,66856  
2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов муниципальных районов -1564,65016 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -9,0184 

 ИТОГО 532239,64315  

Продолжение. Начало  на  9 стр.

НПС "Студенец" Казанс�
кого районного нефтепро�
водного управления (АО
"Транснефть�Прикамье") до�
водит до сведения руководи�
телей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай�
она, что по территории рай�
она проходит МН "Холмого�
ры�Клин", по которому пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение нефте�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаровзры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
нефтепроводов, его соору�
жений законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов ус�
тановлена охранная зона:
вдоль магистрального неф�
тепровода в виде участка
земли, ограниченного ус�
ловными линиями, прохо�
дящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой
стороны. В охранной зоне

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
нефтепровода без письмен�
ного разрешения и согласо�
вания с Казанским РНУ ЗАП�
РЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать
и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, конт�
рольно�измерительные пун�
кты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые пост�
ройки и сооружения, произ�
водить всякого рода горные,
карьерные, строительные,
монтажные и взрывные рабо�
ты;

8. Располагать полевые

станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать
стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и ме�
ханизмов, размещать сады и
огороды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы;

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего нефтепровод.

Проезд автотракторной
техники через нефтепровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и  дорогам с твёрдым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�
ранной зоне нефтепровода
обращаться по адресу:

420061, г. Казань, ул. Николая
Ершова, д. 26 а, Казанское
районное нефтепроводное
управление, (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения
повреждения трубопровода
или несанкционированного
доступа, немедленно сооб�
щить по адресу: РТ, Буинс�
кий район, д.Ст.Студенец,
НПС "Студенец", тел.
(84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ  В ОХРАН�
НОЙ  ЗОНЕ НЕФТЕПРОВО�
ДА ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬ�
КО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕД�
СТАВИТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным  в
нарушении Правил охра�
ны магистральных трубо�
проводов, если эти дей�
ствия по своему характе�
ру не влекут уголовной от�
ветственности, могут
быть применены в каче�
стве меры администра�
тивного взыскания, пре�
дупреждение или штраф в
соответствии со статьей
11.20.1 "Кодекса об ад�
министративных правона�
рушениях".

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�
гистральных трубопрово�

дов (введена Федеральным
законом от 12.03.2014 N
31�ФЗ).

Совершение в охранных
зонах магистральных тру�
бопроводов действий, зап�
рещенных законодатель�
ством Российской Федера�
ции, либо выполнение в ох�
ранных зонах магистраль�
ных трубопроводов работ
без соответствующего раз�
решения предприятия тру�
бопроводного транспорта
или без его уведомления �
влечет наложение админи�
стративного штрафа на
граждан в размере от пяти�
десяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц
� от пятисот тысяч до вось�
мисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность
без образования юриди�
ческого лица, � от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч
рублей или административ�
ное приостановление дея�
тельности на срок до девя�
носта суток; на юридичес�
ких лиц � от пятисот тысяч
до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или админис�
тративное приостановле�
ние деятельности на срок
до девяноста суток.

На правах рекламы

Продолжение в следующем номере.

Последствия ДТП с участием автобусов несоизме+
римо выше других категорий транспортных средств.
В целях повышения безопасности дорожного движе+
ния, профилактики аварийности в области пассажир+
ских перевозок, с 1 по 20 июня на территории области
проходит первый этап оперативно + профилактичес+
кого мероприятия "Автобус".

В ходе проводимых мероприятий инспектируется го�
родской, пригородный и междугородный пассажирский
транспорт. Автоинспекторы проверяют техническую готов�
ность транспортных средств, исправность запасных и ава�
рийных выходов, обращают внимание на установку допол�
нительных мест, осуществляют контроль за соблюдением
водителями режима труда и отдыха, а также прохождение
ими обязательного медицинского и технического осмотра
перед выходом в рейс. Опыт, мастерство водителя � неза�
менимы, но есть и другая составляющая безопасной езды
по дорогам, техническое состояние пассажирского транс�
порта, выезжающего на линию.

Госавтоинспекция призывает водителей пассажирско�
го транспорта с пониманием отнестись к проводимым ме�
роприятиям, неукоснительно соблюдать правила дорожно�
го движения и всегда помнить, что вы в ответе не только за
свою жизнь, но и за жизни пассажиров.

ÏÐÎÂÅÐßÒ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

В эти дни "Почта России" проводит акцию "Дерево
Добра" по оформлению подписки на периодические
издания воспитанникам детских домов, школ+интер+
натов и приглашает неравнодушных жителей нашего
района всех принять в ней участие. В период небла+
гоприятной эпидемиологической обстановки очень
важно оказать внимание каждому ребенку. Это позво+
лит детям бесплатно получать любимые газеты и жур+
налы, которые помогут им расширить свой кругозор,
узнать много нового и полезного.

Оформить подарочную подписку можно двумя способами:
1. Онлайн из любой точки мира � через карточку социаль�

ного учреждения podpiska.pochta.ru/derevo�dobra выбрав ре�
гион, учреждение, издание;  или через карточку издания
podpiska.pochta.ru , указав в адресе получателя, адрес уч�
реждения.

2. В ближайшем отделении почтовой связи для соци�
ального учреждения по вашему выбору.

ÎÔÎÐÌÈ ÏÎÄÏÈÑÊÓ
ÄËß ÐÅÁÅÍÊÀ

АВТОКРЕСЛО 3 ДЕТЯМ!
Сегодня, 5 июня, с 16 до 18  часов сотрудники отде+

ления Госавтоинспекции по Цильнинскому району про+
водят рейд "Автокресло + детям!". На выявление фак+
тов нарушения правил перевозки детей проверят транс+
портные средства.

В ходе аналогичного мероприятия, прошедшего 29
мая, нарушителей требований перевозки детей не выяв�
лено.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
В целях стабилизации дорожно+транспортных про+

исшествий с участием водителей, управляющих транс+
портными средствами с признаками опьянения, с 19
часов пятницы, 5 июня, до 7 часов понедельника, 8
июня, будут проводиться рейдовые мероприятия "Не+
трезвый водитель". Сплошной проверке на предмет
выявления признаков состояния опьянения подлежат
водители транспортных средств.

В ходе аналогичных мероприятий, прошедших с 31
мая по 1 июня, выявлено два случая управления транс�
портным средством в состоянии опьянения и одно адми�
нистративное производство составлено за отказ от про�
хождения медицинского освидетельствования.

"МОТОЦИКЛ"
В целях профилактики дорожно+транспортных про+

исшествий, нарушений водителями мототранспорта
общественного порядка и норм безопасности дорож+
ного движения, с 1 апреля по 31 октября на территории
Цильнинского района Госавтоинспекция проводит ком+
плекс рейдовых мероприятий по выявлению незареги+
стрированного мототранспорта и водителей, не име+
ющих права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что со статьей
12.7 ч.1 КоАП РФ за управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным
средством, влечет наложение административного штрафа в
размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
Отделение ГИБДД напоминает: если вы стали свидетелем

грубых нарушений Правил дорожного движения, наблюдаете
управление автомобилем водителем в состоянии опьянения, со�
общите об этом ближайшему наряду ДПС или в ОМВД России по
Цильнинскому району по телефонам: дежурная часть 8 (84245) 2�
17�04 (круглосуточно), отделение ГИБДД 8(84245) 2�23�72 в рабо�
чие дни с 8.30 до 18 часов, либо по тел. 8(8422) 736�736.

Отделение ГИБДД.

ÏÐÎÕÎÄßÒ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
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КУПЛЮ
ПУХ3ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 839373000341318.

 5 июня 
ПТ. 

6 июня 
СБ.  

7 июня 
ВС. 

8 июня 
ПН.  

9 июня 
ВТ. 

10 июня 
СР.  

11 июня 
ЧТ. 

Температура +23 
+14 

+20 
+15 

+22 
+11 

+23 
+13 

+25 
+15 

+24 
+14 

+27 
+17 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 749 750 751 752 751 749 

Ветер З-3 ЮЗ-3 СЗ-3 СВ-4 СВ-4 СВ-3 С-3 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 838003250336357, 839373889345365.

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

8
1

9
5

0
0

1
4

7

“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ ИЮНЯ:
евровагонка (хв.п.) 3 от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной 3 от 6990 руб. м3;*

пена профи370Л 3 от 290 руб.;  ОСБ39 мм  шлиф.3 от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг 3 от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал � на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная + от  6500 руб.,  брусья, профильная труба +
от 45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент +

от 2390 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ,
ДВП, ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 839043192306382.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез+
ная + 8300 руб., необрезная + 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 839033066388301,
839373954391308. Р
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 839023355365352,
839023244339391.
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ОГРН 316732500065216

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный,
керамблок, цемент.

Тел. 839033338313364 О
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Реклама

ШПАЛЫ. 13Й СОРТ.
Тел. 839873232326329.

ОГРН306167204500010 Реклама

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 839373004364346,
839173606363365
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3 окна + жалюзи в подарок,

4 окна + дверь в подарок,

 5  окон + 6 окно в подарок
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ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в с. Б. Нагатки�

но: асфальт, свет, газ.
Тел. 8�902�007�29�20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентино�
вичем (тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Боль�
шое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляю�
щих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка КН 73:20:041401:16 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинс�
кий р�н., с.Крестниково, ул.Заречная, д.5

Заказчиком кадастровых работ является: Горбунова Наталья Алексеевна
(тел.89084713574)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
06.07.2020г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Садовая, 36

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО
"Землемер" 1этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05.06.2020г по 20.06.2020г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 05.06.2020г по 05.07.2020г по адресу:
Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать место�
положения границы КН73:20:041401:4� с.Крестниково, ул.Заречная, д.7; кадастро�
вый номер кадастрового квартала 73:20:041401

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.  На правах рекламы
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 839053348352377.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ОГРН319732500025424

26 мая на 70�м году  ушел из жизни наш
любимый муж, папа, дедушка Сергей Ми�
хайлович Чукариков (Б. Нагаткино).

Выражаем огромную благодарность за
оказанную  нам моральную поддержку, ма�
териальную помощь в организации и про�
ведении похорон родным, близким, сосе�
дям, за проведение церковного обряда � на�
стоятелю Большенагаткинского храма во
имя Иконы Божией Матери "Всех скорбя�
щих радость" отцу Ростиславу. Большое спа�
сибо главе района В. В. Салюкину. Всем, кто
пришел проводить в последний путь  доро�
гого нам человека, низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

РАЗНОЕ
Магазин "Все для вас", располо�

женный ранее в с. Б. Нагаткино в зда�
нии аптеки (напротив автовокзала),
в настоящее время  работает  в зда�
нии сбербанка (ул. Садовая, 36).

Приглашаем посетить наш мага�
зин.     ОГРН304732130200041

Чистка питьевых колодцев.
Тел. 8�986�735�94�48.
ОГРН314732503600018

Сдам однокомнатную квартиру в
г. Ульяновске, ул. Транспортная, 2
(район УлГУ). Тел. 8�902�211�53�35.

Требуется водитель.
Тел. 8�960�376�54�87.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�
44�47, 8�927�863�97�60.

Спутниковое телевидение. Про�
дажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�
58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�43�91.

Отдам щенков в добрые руки.
Тел. 8�908�476�62�96.

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
В связи с предстоящим государственным праздником + Днем России

(12 июня) + предпраздничный выпуск районной газеты выйдет в среду, 10
июня. Заявки на объявления и поздравления  будут приниматься до 12 ча+
сов понедельника, 8 июня. Телефон для справок 2+24+45.

РОССИЯН СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ
Всего за год Россия стала в два с поло�

виной раза чаще предоставлять граждан�
ство: в первом квартале 2020 года российс�
кое гражданство получили более 161 тыс.
человек, что в 2,5 раза больше по сравнению
с аналогичным прошлогодним периодом.
Всего в 2019 году российское гражданство
получили 497,8 тыс. человек. Если текущие
темпы выдачи паспортов сохранятся на про�
тяжении всего 2020 года, то итоговая цифра

может стать рекордной.
Основная часть людей, получивших рос�

сийское гражданство, � граждане Украины,
жители ДНР и ЛНР. Вторая по численности
группа � уроженцы Казахстана (12.9%). далее
следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%),
Узбекистан (6,3%), Молдова (4,8%), Азербай�
джан (3,4%), Киргизия (2,7%), затем группа
лиц без гражданства (2,4%). Замыкают де�
сятку граждане Белоруссии (1,3%).

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñ-
ïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" Í. Ë. Âàøòàõîâà.Í. Ë. Âàøòàõîâà.Í. Ë. Âàøòàõîâà.Í. Ë. Âàøòàõîâà.Í. Ë. Âàøòàõîâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷!
Ïîæåëàíèé áóäåò ìíîãî,
Ñâîè ãîäà Âû íå ñ÷èòàéòå,
Îíè áåãóò îäíîé äîðîãîé,
Âû ìóäðîñòü â íèõ âñåãäà ÷åðïàéòå.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.
Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ìóíèöèïàëüíûì çàêóïêàì  Ëèëèþ Ôèð-Ëèëèþ Ôèð-Ëèëèþ Ôèð-Ëèëèþ Ôèð-Ëèëèþ Ôèð-
ãàëèåâíó  Êîñìîâñêóþãàëèåâíó  Êîñìîâñêóþãàëèåâíó  Êîñìîâñêóþãàëèåâíó  Êîñìîâñêóþãàëèåâíó  Êîñìîâñêóþ ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâå-

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó  ÊÔÕ Åâãå-Åâãå-Åâãå-Åâãå-Åâãå-
íèÿ Åâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Åâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Åâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Åâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâàíèÿ Åâãåíüåâè÷à Ñÿïóêîâà  ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

31 ìàÿ íàøè äîðîãèå è
ñàìûå ëþáèìûå ðîäèòåëè,
áàáóøêà è äåäóøêà Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñåé Ôåäîðîâè÷ñåé Ôåäîðîâè÷ñåé Ôåäîðîâè÷ñåé Ôåäîðîâè÷ñåé Ôåäîðîâè÷ è Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Íèêîëàåâíàñàíäðà Íèêîëàåâíàñàíäðà Íèêîëàåâíàñàíäðà Íèêîëàåâíàñàíäðà Íèêîëàåâíà
ÊàíäðàøèíûÊàíäðàøèíûÊàíäðàøèíûÊàíäðàøèíûÊàíäðàøèíû (Ñò. Àííåí-
êîâî) îòìåòèëè ãîäîâùè-
íó ñîâìåñòíîé æèçíè.

Ìû îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåì âàñ ñ 45-ëåòè-
åì ñóïðóæåñòâà. Ñàïôè-
ðîâàÿ ñâàäüáà - âðåìÿ ãàðìîíèè, ëàäà è
ñ÷àñòüÿ â ñåìüå. Æåëàåì âàì íåáåñíîãî
öâåòà äîáðûõ íàäåæä, ñàïôèðîâîãî ñèÿíèÿ
ëþáâè è áëàãîäàòè. Íå ïåðåñòàâàéòå äðóã
äðóãà ëþáèòü è öåíèòü. À ìû îáåùàåì
êàæäûé äåíü âàñ ðàäîâàòü. Âñåãî âàì ñà-
ìîãî äîáðîãî, êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Ìû âàñ
î÷åíü ñèëüíî ëþáèì!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

7 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëà
Íèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà Óëåíäååâà (Ì. Íàãàò-
êèíî).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà
ñâåòå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ
ìàòü,

Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îò-
íÿòü.

Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,

Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò

ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê

ñîëíöå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì

òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷åðè Îëüãà, Íàòàëüÿ,äî÷åðè Îëüãà, Íàòàëüÿ,äî÷åðè Îëüãà, Íàòàëüÿ,äî÷åðè Îëüãà, Íàòàëüÿ,äî÷åðè Îëüãà, Íàòàëüÿ,
çÿòüÿ Ñåðãåé, Äìèòðèé, âíóêçÿòüÿ Ñåðãåé, Äìèòðèé, âíóêçÿòüÿ Ñåðãåé, Äìèòðèé, âíóêçÿòüÿ Ñåðãåé, Äìèòðèé, âíóêçÿòüÿ Ñåðãåé, Äìèòðèé, âíóê

Ìàêñèì, âíó÷êè Àëèíà è Êàðèíà.Ìàêñèì, âíó÷êè Àëèíà è Êàðèíà.Ìàêñèì, âíó÷êè Àëèíà è Êàðèíà.Ìàêñèì, âíó÷êè Àëèíà è Êàðèíà.Ìàêñèì, âíó÷êè Àëèíà è Êàðèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâóëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâóëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâóëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâóëó Íèêîëàåâíó Óëåíäååâó (Ì. Íà-
ãàòêèíî).

Êàêèìè ñëîâàìè  òåáÿ íàì íà-
çâàòü?

Òû - ìèëàÿ æåíùèíà, äîáðàÿ áàáóøêà,
ìàòü,

Õîçÿéêà, ïîäðóãà, òîâàðèù è äðóã,
Òû äóøó ñîãðååøü, ðàçâååøü íåäóã,
Âñåãäà òû êðàñèâà, âñåãäà âåñåëà,
Âñåãäà ñïðàâåäëèâà, âñåãäà òû ìèëà,
Òàê áóäü æå òàêîþ âñåãäà è âåçäå,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå.

Ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñåìüè Âðàæêèíûõ,
Óçèêîâûõ, ×åðêåñîâûõ.Óçèêîâûõ, ×åðêåñîâûõ.Óçèêîâûõ, ×åðêåñîâûõ.Óçèêîâûõ, ×åðêåñîâûõ.Óçèêîâûõ, ×åðêåñîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Ñâåòëàíó ÀíàòîëüåâíóÑâåòëàíó ÀíàòîëüåâíóÑâåòëàíó ÀíàòîëüåâíóÑâåòëàíó ÀíàòîëüåâíóÑâåòëàíó Àíàòîëüåâíó
ÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâóÈñëèâàíîâó (Ñð. Àëãàøè).

Ó òåáÿ - òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ - äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ

îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì

òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäî-

ðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Åëåíà, Åâãåíèé, Ñâåòëàíà,Åëåíà, Åâãåíèé, Ñâåòëàíà,Åëåíà, Åâãåíèé, Ñâåòëàíà,Åëåíà, Åâãåíèé, Ñâåòëàíà,Åëåíà, Åâãåíèé, Ñâåòëàíà,
Àëåêñàíäð Êðàñíîâû.Àëåêñàíäð Êðàñíîâû.Àëåêñàíäð Êðàñíîâû.Àëåêñàíäð Êðàñíîâû.Àëåêñàíäð Êðàñíîâû.

Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" ïîçäðàâ-
ëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèè Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó

ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Òàèñèþ Ëåîíèäîâíó Íî-Òàèñèþ Ëåîíèäîâíó Íî-Òàèñèþ Ëåîíèäîâíó Íî-Òàèñèþ Ëåîíèäîâíó Íî-Òàèñèþ Ëåîíèäîâíó Íî-
âóþâóþâóþâóþâóþ (Íîâ. Íèêóëèíî).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ

ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,

×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íà-

ïîëíèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.

Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-
òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-
íèÿíèÿíèÿíèÿíèÿ ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Èâàíîâíó Ìèòðîôàíîâó äèþ Èâàíîâíó Ìèòðîôàíîâó äèþ Èâàíîâíó Ìèòðîôàíîâó äèþ Èâàíîâíó Ìèòðîôàíîâó äèþ Èâàíîâíó Ìèòðîôàíîâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåò-
ñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,

È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå

Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-
íîâíó Ìèòðîôàíîâóíîâíó Ìèòðîôàíîâóíîâíó Ìèòðîôàíîâóíîâíó Ìèòðîôàíîâóíîâíó Ìèòðîôàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ  ñ þáèëåì.
Òû ïðåêðàñíà, ó÷òèâà, äîáðà.
È æåëàåì óñïåõîâ, âåçåíèÿ
È äóøåâíîãî áëèçêèõ òåïëà.
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè, ïîêðåï÷å çäî-

ðîâüÿ
È ïîáîëüøå áåçîáëà÷íûõ äíåé.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñ ëþáîâüþ
Â çàìå÷àòåëüíûé òâîé þáèëåé.

Òàòüÿíà, Ñåðãåé, òåòÿ ËåíàÒàòüÿíà, Ñåðãåé, òåòÿ ËåíàÒàòüÿíà, Ñåðãåé, òåòÿ ËåíàÒàòüÿíà, Ñåðãåé, òåòÿ ËåíàÒàòüÿíà, Ñåðãåé, òåòÿ Ëåíà
Ëåäþêîâû, ñåìüÿ Øàäðîâûõ.Ëåäþêîâû, ñåìüÿ Øàäðîâûõ.Ëåäþêîâû, ñåìüÿ Øàäðîâûõ.Ëåäþêîâû, ñåìüÿ Øàäðîâûõ.Ëåäþêîâû, ñåìüÿ Øàäðîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Þðèÿ Ôåäîðîâè÷à Âðàæêèíà.Þðèÿ Ôåäîðîâè÷à Âðàæêèíà.Þðèÿ Ôåäîðîâè÷à Âðàæêèíà.Þðèÿ Ôåäîðîâè÷à Âðàæêèíà.Þðèÿ Ôåäîðîâè÷à Âðàæêèíà.

Õîòèì óñïåõîâ ïîæåëàòü âî âñåì,
Ñàìà ñóäüáà ïóñòü â æèçíè ïîìîãàåò,
È çà îäíèì õîðîøèì, äîáðûì äíåì,
Äðóãîé, åùå ïðåêðàñíåé, íàñòóïàåò.
Ïóñòü âñå, êòî äîðîã, ñ÷àñòëèâî æè-

âóò.
Âåäü ñ÷àñòüå áëèçêèõ î÷åíü ìíîãî çíà÷èò,
Ïóñòü â æèçíè âñòðå÷è ðàäîñòíûå æäóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è áîëüøîé óäà÷è!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, äîðîãóþ
ìàìî÷êó Íàòàëüþ Ëåîíèäîâíó Çàâå-Íàòàëüþ Ëåîíèäîâíó Çàâå-Íàòàëüþ Ëåîíèäîâíó Çàâå-Íàòàëüþ Ëåîíèäîâíó Çàâå-Íàòàëüþ Ëåîíèäîâíó Çàâå-
ðóõàðóõàðóõàðóõàðóõà (Ïèëþãèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Æåëàåì, äîðîãàÿ íàøà,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëü-

øå ñâåòà

È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü

ñ òîáîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Äèìà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Äèìà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Äèìà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Äèìà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Äèìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Ëåîíèäîâíó ÇàâåðóõàËåîíèäîâíó ÇàâåðóõàËåîíèäîâíó ÇàâåðóõàËåîíèäîâíó ÇàâåðóõàËåîíèäîâíó Çàâåðóõà (Ïèëþãèíî).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðî-

áëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Ëåíî÷êà.Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Ëåíî÷êà.Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Ëåíî÷êà.Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Ëåíî÷êà.Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Ëåíî÷êà.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâà ñ
þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!
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êîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò  ðà-

áîòíèêà Àëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó Êðàñíîâó
ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìî÷êó,
íåâåñòêó Àëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÀëåíó Íèêîëàåâíó Êðàñíîâó (Â.
Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Çà ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó
Õîòèì òåáÿ áëàãîäàðèòü.
Ñîáðàòü áû âñå öâåòû íà ñâåòå
È òåáå, ðîäíàÿ, ïîäàðèòü.
Õîòèì ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè, äîáðà,
×òîá â æèçíè íè÷òî íå îãîð÷àëî
È áûëè äîëãèìè  òâîè ãîäà.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåíó Íè-Àëåíó Íè-Àëåíó Íè-Àëåíó Íè-Àëåíó Íè-
êîëàåâíó Êðàñíîâóêîëàåâíó Êðàñíîâóêîëàåâíó Êðàñíîâóêîëàåâíó Êðàñíîâóêîëàåâíó Êðàñíîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!

Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

áðàò Èëüÿ, ñåñòðû Íàòàëüÿ,áðàò Èëüÿ, ñåñòðû Íàòàëüÿ,áðàò Èëüÿ, ñåñòðû Íàòàëüÿ,áðàò Èëüÿ, ñåñòðû Íàòàëüÿ,áðàò Èëüÿ, ñåñòðû Íàòàëüÿ,
Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.

ПРОДАЕТСЯ
Банеры, тенты, полога. Любые раз�

меры. Доставка бесплатная.
Тел. 8�996�804�23�15.

Культиватор и грабли.
Тел. 8�908�473�79�41.

Корова (третий отел в декабре).
Тел. 8�927�835�95�66, 8�908�488�02�05.

Дом с надворными постройками в
с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 18�1.

Тел. 8�952�021�54�21.

Строительные сваи (38х42) разной
длины. Тел. 8�937�034�51�25.

ОГРН306732520200027

Кирпич силикатный, б/у.
Тел. 8�937�034�51�25.
ОГРН306732520200027

Мопед. Тел. 8�927�827�96�43.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�273�59�26.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�809�55�22.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�927�824�19�41.

Срубы бань (3х3, 5х3). Доставка.
Тел. 8�937�453�55�50.
ОГРН311730930600042

Срубы бань в комплекте.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел.  8�937�03�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН310730933400011

Березовые дрова. Тел. 8�906�391�76�74,
8�964�578�37�01.

ОГРН304732714200299

Картофель (10 мешков).
Тел. 8�908�476�62�96.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но. Дешево. Тел. 8�953�985�57�10.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Автомобилистов. Недорого.

Тел. 8�927�803�54�61.

Отруби, горох. Доставка. Цена дого�
ворная. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН412732120200032

Детская кровать со встроенными
ящиками для белья (б/у). Тел. 2�15�14.

Корова красной масти (третий отел
в феврале). Тел. 8�964�856�02�29.

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнасти�
ла, высечка штучная разного вида и раз�
мера. Замер и консультация бесплатно.
Возможна рассрочка. Тел. 8�927�818�
75�36, 8�927�800�80�75.

ОГРН3077321124010019

Утки, броллейры, гусята, молодки
разных пород. Тел. 8�927�809�71�44.

ОГРН319732500013259
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 839023004345385

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р
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