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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Âëàäåëüöàì
ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ

Óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" óâåäîìëÿåò,
÷òî Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå
âûïëàòèòü äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà, ïîñòóïèâøèå ïî Ïîñòà-
íîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 15
èþíÿ 2011 ãîäà ¹260-Ï.  Îíè
ïðåäíàçíà÷åíû íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà çàêóïêó êîðìîâ
äëÿ ñîäåðæàíèÿ ìàòî÷íîãî ïîãî-
ëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà.
Íà÷èñëÿòüñÿ ñðåäñòâà áóäóò èñ-
õîäÿ èç äîâåäåííûõ ëèìèòîâ â
ðàçìåðå 85% ïðîïîðöèîíàëüíî
ïðåäîñòàâëåííûì ðàñ÷åòàì. Ïî
âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Óï-
ðàâëåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
èëè ïî òåëåôîíó 2-11-57.

1 àâãóñòà - íà÷àëî
ìåñÿöà Ðàìàäàí

Â ïîíåäåëüíèê ó ìóñóëü-
ìàí íà÷èíàåòñÿ ñâÿùåííûé
ìåñÿö Ðàìàäàí. Ýòî ìåñÿö ñòðî-
ãîãî ïîñòà, ñîáëþäàòü êîòîðûé
äîëæåí êàæäûé âåðóþùèé ìó-
ñóëüìàíèí. Îí ñèìâîëèçèðóåò
òåðïåíèå è ïîêîðíîñòü, óêðåïëÿ-
åò âåðó, ïðèáëèæàåò ê Áîãó.

Íà÷àëàñü æàòâà
Óáîðî÷íóþ ñòðàäó - 2011

îòêðûëè ÊÔÕ Ï.Í. Äîëãî-
âà (Í. Àëãàøè), À.Ì. Çàé-
êèíà (Êðåñòíèêîâî) è ÔÃÓ
ÎÏÕ “Íîâîíèêóëèíñêîå”
(Î.À. Ñîòíèêîâ), àãðîôèð-
ìà “Á. Íàãàòêèíî” (Ñ.À.
Êóçíåöîâ, À.Å. Ïîëîíÿí-
êèí). Ïðåäâàðèòåëüíûå öèô-
ðû òàêîâû: ñðåäíÿÿ óðîæàé-
íîñòü ïî ðàéîíó ñîñòàâëÿåò
25,4 ö/ãà. Ýòî áîëåå ÷åì â 2
ðàçà âûøå ñðåäíåðàéîííûõ ïî-
êàçàòåëåé ïðîøëîãî ãîäà. Â
2011 ãîäó ïî ðàéîíó ïðåäñòî-
èò óáðàòü çåðíîâûå êóëüòóðû
ñ ïëîùàäè  áîëåå 43 òûñ. ãà.

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
Â 2012 ãîäó â íàøåì ðå-

ãèîíå áóäóò ââåäåíû äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè äëÿ îòäåëüíûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí.  Ïî ïîðó÷å-
íèþ Ãóáåðíàòîðà ëüãîòû ïîëó÷àò
óçíèêè ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé,
ëþäè, ÷üå äåòñòâî ïðèøëîñü íà
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, à òàêæå ìíîãîäåòíûå ñåìüè.
Ïî èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ãðàæäàíå,
ðîäèâøèåñÿ â ïåðèîä ñ 1932 ïî
1945 ãîäû, áóäóò ïðèçíàíû äåòü-
ìè âîéíû è ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü
íà ëüãîòû ïî âíåî÷åðåäíîìó ìå-
äèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàê-
æå íà ñîöèàëüíîå ïîñîáèå.

Îòåö - ýòî çâó÷èò ãîðäî
Ãóáåðíàòîð Ñ.È. Ìîðîçîâ

íàãðàäèë ìíîãîäåòíûõ îòöîâ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî÷åò-
íûì çíàêîì "Îòöîâñêàÿ ñëà-
âà". Íàãðàæäåíèå ñîñòîÿëîñü â
ðàìêàõ êîíôåðåíöèè "Îòåö - çâó÷èò
ãîðäî". Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñò-
íèêè îáñóäèëè ðîëü ìóæ÷èíû â ñî-
âðåìåííîé ðîññèéñêîé ñåìüå.

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

Áîëüøåíàãàòêèíöû ìîãóò ïîäïèñàòü-
ñÿ â ðåäàêöèè ïî öåíàì: íà 6 ìåñÿöåâ
– 147 ðóá.; íà 3 ìåñÿöà – 73,50 ðóá.;
íà 1 ìåñÿö – 24,50 ðóá. Ãàçåòó íóæíî
áóäåò ïîëó÷àòü â ðåäàêöèè  ëè÷íî.

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

ЦЦЦЦЦИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕИЛЬНИНСКИЕ

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

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÌÎÆÍÎ È ÑÅÉ×ÀÑ

Ïîäïèñíàÿ öåíà  âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
íà 5 ìåñ. – 173,50 ðóá.; íà 3 ìåñ. – 104,10 ðóá.;

 íà 1 ìåñ. – 34,70 ðóá.

ÄÅËÓ - ÂÐÅÌß
Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Ñ.È. Ìîðîçîâ ïîñåòèë â õîäå ðàáî÷åé
ïîåçäêè íàø ðàéîí. Âìåñòå ñ Ãëàâîé ðàé-
îíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâûì îñìîòðåëè è ïðîêîí-
òðîëèðîâàëè êà÷åñòâî ïðîèçâåäåííûõ ðàáîò
â ðàìêàõ ÔÇ ¹185 â äîìå ¹18 ïî óë. Ñòðîè-
òåëüíàÿ â ð.ï. Öèëüíà. Åù¸ ãîä íàçàä ýòîò
äîì ïðåäñòàâëÿë ñîáîé, ãîâîðÿ áåç ïðåóâå-
ëè÷åíèÿ, æàëêîå çðåëèùå - îáøàðïàííûå
ñòåíû, îòñóòñòâèå îòîïëåíèÿ, ñòàðàÿ ýëåêò-
ðîïðîâîäêà, êîòîðàÿ â ëþáîé ìîìåíò ìîãëà
ïðèâåñòè ê íåïîïðàâèìîé áåäå. Ñåãîäíÿ çäà-
íèå âûãëÿäèò ñîâñåì ïî-äðóãîìó: íîâàÿ êðû-
øà, ôàñàä, âõîäíûå äâåðè, çàìåíåíà ýëåêò-
ðîïðîâîäêà… Êàê ñëåäñòâèå, è æèòåëè ñòà-
ëè èíà÷å îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó äîìó. Áîëü-
øèå ðàáîòû ïðè ó÷àñòèè æèëüöîâ áûëè ïðî-
âåäåíû ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ðàçáèòû öâåò-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓ

íèêè, îáóñòðîåíû ïàëèñàäíèêè, ïîêðàøåíî
îãðàæäåíèå, ïîÿâèëàñü äåòñêàÿ ïëîùàäêà. Î
òîì, ÷òî èçìåíèëàñü è æèçíü, ðàññêàçûâàëè
Ãóáåðíàòîðó æèëüöû äîìà.

Â õîäå îñìîòðà Ñ.È. Ìîðîçîâ îòìåòèë,

÷òî ïî êà÷åñòâó ðåìîíòíûõ ðàáîò Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò
ñðåäè äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ðåãèîíà. "Èñõîäÿ èç óâèäåííîãî, ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî ðóêîâîäñòâî ðàéîíà ñ ìàê-
ñèìàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ïîäîøëî ê
îñâîåíèþ âûäåëåííûõ åìó ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ. Çà ñâîé ñ÷åò ìóíèöèïàëèòåò ïðî-
âåë áîëüøóþ ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâ è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Ýòî
ïðèìåð òîãî, êàê íàäî ðàáîòàòü. Íå âîñïðè-
íèìàòü ÔÇ 185 êàê ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, à
ñàìèì ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â åãî
ðåàëèçàöèè. Ïîýòîìó áóäåò ïðàâèëüíî,

åñëè ìû íàïðàâèì äåíüãè
íà ðåìîíò åùå ÷åòûðåõ
áëèçëåæàùèõ äîìîâ, â êî-
òîðûõ ïðîæèâàåò ïî÷òè
300 ÷åëîâåê", çàÿâèë Ãó-
áåðíàòîð.

Çà äâà ãîäà íà òåððè-
òîðèè íàøåãî ðàéîíà ïðî-
âåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò
44 ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ íà ñóììó áîëåå 34
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñâîè
æèëèùíûå óñëîâèÿ óëó÷-
øèëè òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Íà äàííûé ìîìåíò, êàê
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè,
ðåãèîíàëüíûì Ìèíèñòåð-
ñòâîì ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
ôîðìèðóåòñÿ çàÿâêà Óëü-

ÿíîâñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîí-
äà íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2011 ãîäó.

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!
Â ñâÿçè ñ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè, 8 àâãóñòà ñ 18 äî 19 ÷àñîâ (äè-

àïàçîí ïåðåðûâà 10-15 ìèíóò) áóäåò îòñóòñòâîâàòü ýëåêòðîñíàáæå-
íèå ïîòðåáèòåëåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî, Òèìåð-
ñÿíñêîãî, Ìîêðîáóãóðíèíñêîãî, Íîâîíèêóëèíñêîãî ñåëüñêèõ è Öèëü-
íèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèé.

Â ñïðèíòå Îëüãà ñòàëà ÷åòâåðòîé.
Äî ñàìîãî êîíöà øëà â ëèäåðàõ, íî íà
ïîñëåäíåé "ñòîéêå" ó íåå çàêëèíèë ïàò-
ðîí. Îëüãà ïîòåðÿëà ìíîãî âðåìåíè. Â
èòîãå íå ïîïàëà â òðîéêó ïðèçåðîâ. Âî

СТСТСТСТСТАЛАЛАЛАЛАЛА ЧЕМПИОНКА ЧЕМПИОНКА ЧЕМПИОНКА ЧЕМПИОНКА ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫОЙ ЕВРОПЫОЙ ЕВРОПЫОЙ ЕВРОПЫОЙ ЕВРОПЫ
âòîðîé äåíü â ãîíêå ïðåñëåäîâàíèÿ Îíà
áûëà ïÿòîé. Ïîäâåëà ñòðåëüáà, õîòÿ
"õîäîì" áåæàëà î÷åíü õîðîøî, ïîêàçà-
ëà âòîðîå âðåìÿ.

Ïî èòîãàì äâóõ ãîíîê Îëüãà îòîáðà-
ëàñü â ýñòàôåòíóþ êîìàíäó. Â òðåòèé
äåíü áåæàëà â ñìåøàííîé ýñòàôåòå çà
ðîññèéñêóþ ñáîðíóþ íà âòîðîì ýòàïå.
Îëüãà, îòñòðåëÿâøèñü áåç ïðîìàõîâ íà
äâóõ ðóáåæàõ, "ïðèâåçëà" èäóùåé âòî-
ðîé êîìàíäå ×åõèè ïî÷òè ÷åòûðå ìè-
íóòû îòðûâà. Â èòîãå ñáîðíàÿ êîìàí-
äà Ðîññèè çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, ïîêà-
çàâ ëó÷øåå âðåìÿ. Îëüãà ñòàëà ÷åì-
ïèîíêîé Åâðîïû. Âòîðîé
áûëà êîìàíäà Ñëîâàêèè, à
òðåòüåé - êîìàíäà ×åõèè.

Æåëàåì Îëüãå äàëüíåé-
øèõ óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.

Íàøà çåìëÿ÷êà, óðîæåíêà
ñåëà Ñòàðûå Àëãàøè Îëüãà Ñóð-
êîâà íà íåäàâíåì ïåðâåíñòâå
Ðîññèè ïî ëåòíåìó áèàòëîíó ñòà-
ëà ÷åìïèîíêîé. È îòîáðàëàñü íà
÷åìïèîíàò Åâðîïû, êîòîðûé ïðî-
õîäèë ñ 20 ïî 24 èþëÿ â Èòàëèè.
Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèé
áûëè: ñïðèíò (ãîíêà íà 3 êì ñ äâó-
ìÿ îãíåâûìè ðóáåæàìè), ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ (5 êì ñ ÷åòûðüìÿ
îãíåâûìè ðóáåæàìè) è ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà.
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

ÁÀÑÑÅÉÍ ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒÁÀÑÑÅÉÍ ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒÁÀÑÑÅÉÍ ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒÁÀÑÑÅÉÍ ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒÁÀÑÑÅÉÍ ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒ
Ãëàâà ðåãèîíà îñìîòðåë ôèçêóëüòóð-

íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ñàõàðíîãî
çàâîäà. Íàïîìíèì, ÷òî äâà ãîäà íàçàä ðó-
êîâîäñòâî ñàõàðíîãî çàâîäà îòêàçàëîñü îò
ñîäåðæàíèÿ áàññåéíà. Â ðåçóëüòàòå ó
öèëüíèíöåâ è ïðèåçæàþùèõ íå ñòàëî âîç-
ìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ ïëàâàíèåì. Ñïîðò-
êîìïëåêñ ñòàë ðàáîòàòü íå â ïîëíóþ ñèëó.
Â ñîñòàâ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà âõîäÿò
ïëàâàòåëüíûé áàññåéí, ñïîðòèâíûé, òðå-
íàæåðíûé, ãèìíàñòè÷åñêèé, àòëåòè÷åñêèé
çàëû, çàë áîðüáû è ñòàäèîí ñ ôóòáîëü-
íûì ïîëåì. Îáúåêò íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå.
È äî òåõ ïîð, ïîêà ñîîðóæåíèå áóäåò íà-
õîäèòüñÿ íà áàëàíñå çàâîäà, âûäåëåíèå
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà åãî ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò èç ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî áþäæåòîâ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì. Äîëãîå âðåìÿ âîïðîñ âèñåë â âîçäó-
õå. Íà ïðîâåäåííîì ïîñëå ïîñåùåíèÿ Ãó-
áåðíàòîðîì ÔÎÊà ñîâåùàíèè áûëî ðå-
øåíî óñêîðèòü ïåðåäà÷ó ñïîðòèâíîãî ñî-
îðóæåíèÿ îò Óëüÿíîâñêîãî ñàõàðíîãî çà-
âîäà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü.
Êðîìå ýòîãî, Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë äèðåê-
òîðó ðåãèîíàëüíîãî Äåïàðòàìåíòà ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà Âëàäèìèðó Ëàçàðåâó
ïðîðàáîòàòü âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ íà
áàçå ñïîðòêîìïëåêñà ôèëèàëà äåòñêî-
þíîøåñêîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåð-
âà. Åñëè òàêîå ñëó÷èòñÿ, ñïîðò â íàøåì
ðàéîíå îáðåòåò âòîðîå äûõàíèå. Ìû è
ñåãîäíÿ ãîðäèìñÿ äîñòèæåíèÿìè íàøèõ
ñïîðòñìåíîâ. À â áóäóùåì, ìîæíî íàäå-
ÿòüñÿ, ÷èñëî öèëüíèíöåâ-÷åìïèîíîâ áóäåò
òîëüêî ðàñòè.
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Îñíîâíàÿ æå òåìà ðàçãîâîðà êàñà-

ëàñü ïðåäñòîÿùåé óáîðî÷íîé êàìïàíèè.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÖÈËÜÍÓ
Ïî òðàäèöèè ïîäîáíûå ñîâåùàíèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ íàêàíóíå íà÷àëà ñåçîíà ñàõà-
ðîâàðåíèÿ. Êàê äîëîæèë Ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
À.Â. ×åïóõèí, ïëîùàäü ïîñåâîâ ñàõàðíîé
ñâåêëû ïî îáëàñòè ñîñòàâëÿåò ñâûøå 21
òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Íàèáîëüøàÿ ïëîùàäü
ïîñåâîâ â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå - áîëåå
13 òûñÿ÷ ãà. Ïî îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ñî-
áðàòü 430 òûñÿ÷ òîíí ñëàäêèõ êîðíåé. 30
èþíÿ áûëî ïðîâåäåíî ðàñøèðåííîå ñî-
âåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêèé
ñàõàðíûé çàâîä" è ðóêîâîäèòåëåé ñâåê-
ëîñåþùèõ õîçÿéñòâ. Óäàëîñü äîãîâîðèòü-
ñÿ ïî ðÿäó ïðèíöèïèàëüíûõ âîïðîñîâ.
Ìíîãèå ïðîñüáû áûëè óäîâëåòâîðåíû.
Êàê îçâó÷èë Ìèíèñòð, íå áóäåò øòðàôîâ
äëÿ õîçÿéñòâ çà íåäîïîñòàâêó ñàõàðíîé
ñâåêëû. Ïðîðàáîòàí âîïðîñ î ñîçäàíèè
íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àíàëèçîâ, ïîñêîëüêó èç ãîäà â ãîä ó
ñâåêëîñåþùèõ õîçÿéñòâ âîçíèêàåò ìíî-
ãî ïðåòåíçèé ê ñàõàðíîìó çàâîäó ïî îï-
ðåäåëåíèþ ïðîöåíòà ñàõàðèñòîñòè è çàã-
ðÿçíåííîñòè êîðíåé. Ìèíèñòåðñòâîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè áóäåò êîí-
òðîëèðîâàòüñÿ ïðèåìêà ñâåêëû. Äîãîâî-
ðèëèñü, ÷òî âî âðåìÿ íàïëûâà æåëàþ-
ùèõ ñäàòü ñâåêëó, áóäåò îðãàíèçîâàíà
êðóãëîñóòî÷íàÿ ïðèåìêà óðîæàÿ. Âîâðå-
ìÿ áóäóò îïëà÷èâàòüñÿ òðàíñïîðòíûå
ðàñõîäû.

Èòîãè âñòðå÷è, êàæåòñÿ, óäîâëåòâîðè-
ëè âñåõ. Îá ýòîì ãîâîðèë â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ. Îí
ïîáëàãîäàðèë Ãóáåðíàòîðà çà î÷åðåäíîé
âèçèò íà ñàõàðíûé çàâîä. Îí êîíñòàòèðî-
âàë, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì ýòèõ âñòðå÷ ñèòóà-
öèÿ íà çàâîäå çàìåòíî èçìåíèëàñü. Ñòà-
ëè ãîðàçäî ëó÷øå óñëîâèÿ ïðèåìêè ñâåê-
ëû. Íàëàäèëèñü êîíòàêòû. Ðàäóåò, ÷òî ãî-
ñóäàðñòâîì ñòàëî áîëüøå óäåëÿòüñÿ âíè-
ìàíèÿ ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Çà ýòî íàäî
ñêàçàòü ñïàñèáî âëàñòè è ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß". Â íóæíûé ìîìåíò ãîñóäàðñòâî

ïðèõîäèò íà ïîìîùü. Ìû ïåðåæèëè ãëó-
áîêèé êðèçèñ, ñòðàøíåéøóþ çàñóõó, ïîæà-
ðû, 40-ãðàäóñíûå ìîðîçû. Ñ ÷åñòüþ âûø-
ëè èç ýòîé ñèòóàöèè.

Ãîâîðèë Õàíÿôè Âàëèåâè÷ î ïðåäñòî-
ÿùåé óáîðî÷íîé êàìïàíèè. Óðîæàé çåð-
íà îæèäàåòñÿ õîðîøèé. Íî åñòü îïàñíîñòü,
÷òî áóäåò ñíèæàòüñÿ öåíà íà íåãî. Îæèäà-
åòñÿ, ÷òî ñàìàÿ âûñîêàÿ öåíà áóäåò ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíòåðâåíöèè. Öèëüíèíñ-
êèé ýëåâàòîð ãîòîâ ïðèíÿòü äî 100 òûñÿ÷
òîíí çåðíà. È ãëàâíàÿ çàäà÷à - åãî ñîõðà-
íèòü. Íà ìàçóòå ñäåëàòü ýòî î÷åíü òÿæåëî.
Ñóøèòü çåðíî íàäî íà ïðèðîäíîì ãàçå.
Ïîýòîìó Ãëàâà ðàéîíà ïðîñèë Ãóáåðíà-
òîðà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Ãàç-
ïðîì Ìåæðåãèîíãàç Óëüÿíîâñê" Âëàäèìè-
ðà Íèêîëàåâè÷à Êàìåêî, êîòîðûé ïðèñóò-
ñòâîâàë íà ñîâåùàíèè, ïîìî÷ü ñ ãàçèôè-
êàöèåé ýëåâàòîðà.

Â ÑÅÌÜÞ Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈÂ ÑÅÌÜÞ Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈÂ ÑÅÌÜÞ Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈÂ ÑÅÌÜÞ Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈÂ ÑÅÌÜÞ Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ
Ïîñëå ñîâåùàíèÿ Ãóáåðíàòîð Ñ.È. Ìî-

ðîçîâ, Ãëàâà ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâ, ãåí-
äèðåêòîð ÎÎÎ "Ãàçïðîì Ìåæðåãèîíãàç
Óëüÿíîâñê" Â.Í. Êàìåêî ïîñåòèëè ìíîãîäåò-
íóþ ñåìüþ Èëüìóðçèíûõ â Ìàðüåâêå. Ó
Àëåêñåÿ è Ëþäìèëû ñåìåðî äåòåé - òðîå
ñîáñòâåííûõ è ÷åòâåðî ïðèåìíûõ. È ýòîò
äåíü îíè çàïîìíÿò íàäîëãî. Ñîãëàñèòåñü,
íå êàæäûé ðåáåíîê ïîëó÷àåò ïîäàðîê ê íî-
âîìó ó÷åáíîìó ãîäó èç ðóê Ãóáåðíàòîðà.
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ â ðàìêàõ àêöèè "Ïîìîãè
ñîáðàòüñÿ â øêîëó" âðó÷èë ïÿòü êîìïëåêòîâ
ñïîðòèâíîé îáóâè è êàíöòîâàðîâ. Ïðåïîä-
íåñ Ñ.È. Ìîðîçîâ è ñåìüå Èëüìóðçèíûõ -
ïûëåñîñ, à òàêæå ñåìüå ìîëîäîæåíîâ (îäíà
èç äî÷åðåé ñîâñåì íåäàâíî îáçàâåëàñü
ñîáñòâåííîé ñåìüåé). Íà ýòîì Ãóáåðíàòîð
çàâåðøèë ðàáî÷óþ ïîåçäêó â íàø ðàéîí.

Ðàáîòíèêè Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàì-
òà àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ïðîãðàììó ïîääåðæ-
êè èíèöèàòèâû Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÓÏ
"Ïî÷òà Ðîññèè" À.Í. Êèñåëåâà è äèðåêòîðà
ÓÔÏÑ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè À.À Èãðóøêèíà ïî
ïðèñîåäèíåíèþ ê äâèæåíèþ "Îáùåðîññèéñêèé
íàðîäíûé ôðîíò". Íà ñîáðàíèÿõ êîëëåêòèâà
ïî÷òàìòà, êîòîðûå ïðîøëè â ïåðâîé ïîëîâèíå
èþëÿ, îáñóæäàëèñü ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû
ïî÷òîâèêîâ. Â õîäå ñîáðàíèÿ çàòðàãèâàëèñü
òåìû óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà, ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè ëèö, ïåðåâîçÿùèõ äåíåæíûå ñðåäñòâà,
ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà è ìíîãèå äðóãèå.

Â ñðåäó, 13 èþëÿ, â Áîëüøåíàãàòêèíñêîì
ïî÷òàìòå ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ðàáîòíèêîâ, íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè äåëåãàòû îò âñåõ 50
îòäåëåíèé ñâÿçè: Öèëüíèíñêîãî, Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíîâ è ã. Íîâîóëüÿíîâñêà. È â ýòîò ðàç
îíè íå îñòàëèñü áåç îáñóæäåíèÿ âàæíûõ âîï-
ðîñîâ, êàñàþùèõñÿ óëó÷øåíèÿ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ïî÷òîâîé îòðàñëè. Âñå åäèíîäóøíî ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î ïðèñîåäèíåíèè ê Îáùåðîññèé-
ñêîìó íàðîäíîìó ôðîíòó.

"Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ïî÷òàìòà
âñåãäà çàíèìàë àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, è
ñåãîäíÿ ìû íå ìîæåì îñòàòüñÿ â ñòîðîíå îò ó÷à-
ñòèÿ â ðåøåíèè êîíêðåòíûõ ïðîáëåì íàøåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ", - ãîâîðèò íà÷àëüíèê Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîãî ïî÷òàìòà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíà.
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ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅËÀ

 ÁÎËÜØÎÅ ÍÀÃÀÒÊÈÍÎ!
Â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøèìèñÿ æàðêèìè

ñóõèìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè, óâåëè÷åíè-
åì ðàñõîäà âîäû íàñåëåíèåì íà ïîëèâ
îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ, â àâãóñòå áóäåò âðå-
ìåííî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñíèæåíèå äàâëåíèÿ
ïîäà÷è âîäû â ðàéîí ÐÒÏ (óë. Òðóäà, Àâ-
òîìîáèëèñòîâ, Çàðå÷íàÿ) â ïåðèîä ñ 6.30
äî 8.30 óòðîì, ñ 16 äî 19.30 âå÷åðîì. Äàâ-
ëåíèå ïîäà÷è âîäû áóäåò òàêæå ñíèæàòü-
ñÿ ñ  17 ÷àñîâ âå÷åðà äî 8 ÷àñîâ óòðà ñëå-
äóþùåãî äíÿ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, Ïèîíåð-
ñêàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Êóéáûøåâà, Ïîëåâàÿ è
Ìàãèñòðàëüíàÿ.

* * *
ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïðîäîëæàåò â àâãóñòå

çàïîëíåíèå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ æèëûõ
äîìîâ äëÿ îïðåññîâêè è ïðîìûâêè. Àäìè-
íèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ îáðàùàåòñÿ ê
æèëüöàì ñ ïðîñüáîé çàêîí÷èòü ñâîè ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû ñèñòåì îòîïëåíèÿ, óáå-
äèòüñÿ, ÷òî ñïóñêíèêè íà îòîïèòåëüíûõ
ñèñòåìàõ çàêðûòû âî èçáåæàíèå ïîäòîï-
ëåíèÿ ñîñåäåé. Î íåïîëàäêàõ íåîáõîäèìî
ñîîáùàòü ïî òåëåôîíàì 2-19-71è 2-19-80.

Âòîðàÿ îáëàñòíàÿ ñïàðòàêèàäà ïåíñè-
îíåðîâ "Çà àêòèâíîå äîëãîëåòèå" ïðîøëà
23 èþëÿ íà áàçå ñïîðòêîìïëåêñà "Çàðÿ"
(Çàâîëæüå). Ñïàðòàêèàäà ïðîâîäèëàñü è
íà ýòîò ðàç ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì
Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè ïðè ïîääåð-
æêå Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîñ-
ñèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è Ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß", Äåïàðòàìåíòà ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè. Çà ïàëüìó Ïåðâåíñòâà áîðîëèñü
22 êîìàíäû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ñâîèõ ñïîðòñìåíîâ-
ïåíñèîíåðîâ âûâåë íà ñòàðò è Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí. Êàê è íà ïðåäûäóùèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ òàêîãî óðîâíÿ (2010 ãîä), öèëü-
íèíöû ïîêàçàëè âîëþ ê ïîáåäå è âûñòó-
ïèëè äîñòîéíî, õîòÿ îáùåêîìàíäíîãî ïðè-
çîâîãî ìåñòà çàíÿòü íå ïîëó÷èëîñü. Ñâî-
èõ ñïîðòñìåíîâ ñòàðøåãî âîçðàñòà ïðåä-
ñòàâèëè âñå ïîñåëåíèÿ, êðîìå Öèëüíèíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî è Åëõîâîîçåðñêîãî ñåëü-
ñêîãî (ïîñëåäíåå íå ó÷àñòâîâàëî è ðà-
íåå). È áûòü ìîæåò, èìåííî òåõ ñïîðòñìå-
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íîâ íå õâàòèëî äëÿ ïîäíÿòèÿ êîìàíäû íà
âûñøóþ ñòóïåíü ïúåäåñòàëà. È â îáùåì
öèëüíèíöû âîøëè â ïåðâóþ äåñÿòêó, çà-
íÿâ 5-6 ìåñòî. Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó çà àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ñïàðòàêèàäå ïðåäñåäà-
òåëþ ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñè-
îíåðîâ Ë.Í. ×àãàåâîé âðó÷èë ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè, óïðàâëÿþ-
ùèé îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî Ôîíäà â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè À.Â. ×åðíûøåâ. Ìå-
äàëü è ãðàìîòó çà ïîáåäó â ëè÷íîì çà÷å-
òå îí âðó÷èë è Í.À. Áîòîíîãîâîé. Íàäåæ-
äà Àëåêñàíäðîâíà îáûãðàëà ñîïåðíèêîâ
(ìíîãèå èç êîòîðûõ ìóæñêîãî ñèëüíîãî
ïîëà) â øàøå÷íîì òóðíèðå.

Ñïàðòàêèàäà ïðîõîäèëà ïî 10 âèäàì
ñïîðòà. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ñïîðòñìåíû
- ïåíñèîíåðû ñîñòÿçàëèñü â áåãå íà 60
(æåíùèíû) è 100 (ìóæ÷èíû) ìåòðîâ, ñêè-
ïèíãå - ïðûæêè ÷åðåç ñêàêàëêó, ñòðåëüáå
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, øàøêàõ, ãè-
ðåâîì ñïîðòå, ìåòàíèè ìÿ÷à, ïðûæêàõ â
äëèíó, äàðòñå. Â êîìàíäíîì çà÷åòå ñîðåâ-

íîâàëèñü â ïåðåòÿãèâà-
íèè êàíàòà è êîìáèíèðî-
âàííîé ýñòàôåòå. Öèëü-
íèíñêèå ïåíñèîíåðû
"óòåðëè íîñ" ñîïåðíèêàì,
ïðèíÿâ ó÷àñòè âî âñåõ 10
âèäàõ ñïîðòà, ïîêàçàâ
ìàñòåðñòâî, âîëþ ê ïîáå-
äå, öåëåóñòðåìëåííîñòü è
èñêðåííåå ïåðåæèâàíèå
çà ïðåñòèæ âñåãî Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà. Ïî
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ îò-
äåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñèî-
íåðîâ ïî Öèëüíèíñêîìó
ðàéîíó Ë.Í. ×àãàåâîé è
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-
ýêñïåðòà ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Í.À.
Êíÿçüêèíà, íàøà êîìàí-
äà ïîêàçàëà ñïëî÷åí-
íîñòü, è âñå ñïîðòñìåíû
êàê è îðãàíèçàòîðû ïîåç-
äêè íà ñîðåâíîâàíèÿ
"âûæàëèñü" äî ïðåäåëà.
Áûëî î÷åíü æàðêî, à ñî-
ñòÿçàíèÿ äîáàâèëè æàðó.
Óñòàëîñòü è âîëíåíèå ê

èñõîäó äíÿ îñòàëèñü ïîçàäè. Ñ õîðîøèì
íàñòðîåíèåì îòïðàâèëèñü äîìîé. Â òîì,
÷òî òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ óæå ñòàëè òðàäè-
öèåé, ñîìíåíèé íåò. Ñïàñèáî ýíòóçèàñòàì
ñïîðòà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ Ç. Õâîéíèöêîé,
Ì. Òóõâåòóëëîâîé, Þ. Êëîïêîâó, Â. Ëÿíêè-
íó, Í. Êóçüìèíó è äðóãèì öèëüíèíöàì, ñïà-
ñèáî çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è
ãîòîâíîñòü âûéòè âíîâü  íà ñòàðò, çà ïðî-
ïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ñïîðò â
òàêîì âîçðàñòå ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü
çäîðîâûé äóõ, îñòàâàòüñÿ áîäðûì è ýíåð-
ãè÷íûì, ñîõðàíèòü äîëãîëåòèå.

Çàâåðøèëàñü ñïàðòàêèàäà íàãðàæ-
äåíèåì ïîáåäèòåëåé, àêòèâíûõ ó÷àñòíè-
êîâ, çàâîåâàâøèõ ïðèçîâûå ìåñòà. À ôè-
íàëüíîé ÷àñòüþ ïðàçäíèêà, ïîêàçàâøå-
ãî åùå ðàç, ÷òî âîçðàñò ñïîðòó íå ïîìå-
õà, ñòàëî îðãàíèçîâàííîå óãîùåíèå
"ôðîíòîâîé" êàøåé, çàïðàâëåííîé òó-
øåíêîé. Ïîäãîòîâèëè âûçâàâøåå âîñõè-
ùåíèå ïðèñóòñòâîâàâøèõ ãîðÿ÷åå áëþ-
äî ïîâàðà îäíîé èç âîèíñêèõ ÷àñòåé,
äèñëîöèðîâàííûõ â Óëüÿíîâñêå.
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Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ïîæàðîîïàñ-
íîé ñèòóàöèåé Ãóáåðíàòîðîì - Ïðåäñåäà-
òåëåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñ.È. Ìîðîçîâûì
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå "Î ââåäåíèè íà
òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îñîáî-
ãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà" ñ äåéñòâè-
åì äî 25 àâãóñòà. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäóñìîòðå-
íî ïðîâåñòè ðÿä ìåðîïðèÿòèé.

Ñèòóàöèÿ ïî ïîæàðàì íà òåððèòîðèè
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ñîõðàíÿåòñÿ ñòà-
áèëüíîé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì îò-
ìå÷åíî óìåíüøåíèå ÷èñëà ïîæàðîâ è âîç-
ãîðàíèé. Ñ íà÷àëà ãîäà ïî èþëü (äàííûå
íà 27 èþëÿ) ïðîèçîøëî 10 ïîæàðîâ (2010
- 17), 13 çàãîðàíèé (2010 - îêîëî 30).

Ñèòóàöèÿ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íàõîäèòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì Ãëà-
âû ðàéîíà Õ.Â. Ðàìàçàíîâà, êîìïåòåíò-
íûõ â ýòèõ âîïðîñàõ ñëóæá.

Â ðàéîíå ñîçäàíû ìàëî÷èñëåííûå
ïîæàðíûå ÷àñòè. Ïðè ïîñåëåíèÿõ îðãàíè-
çîâàíî äåæóðñòâî äîáðîâîëüíûõ äðóæèí,
íàëàæåíî äåæóðñòâî äîëæíîñòíûõ ëèö,
îòëàæåíà ÷åòêàÿ ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ, óñ-
òàíîâëåíû êîíòàêòû ñëóæá íà ñëó÷àé ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé. ×åòêî ðàáîòàåò îðãà-
íèçîâàííàÿ íà áàçå Ï×-49 ãîä íàçàä Åäè-
íàÿ Äèñïåò÷åðñêàÿ Ñëóæáà. Áîëüøóþ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêî-èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ
íàñåëåíèåì ïðîâîäèì ÷åðåç ðàéîííóþ
ãàçåòó "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè".

Âñÿ ýòà îòëàæåííàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿ-
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Íà òåððèòîðèè îáëàñòè óñòàíîâèëàñü àíîìàëüíàÿ áåç äîæäåé æàðà.
Âîçðîñëà îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè â ýòîì ãîäó îãíåì óæå óíè÷òîæåíî 15 ãåêòàðîâ ëåñà.
Ñ ó÷åòîì ïðîøëîãîäíåé ñèòóàöèè è äîïóùåííûå â ðåçóëüòàòå ïîæà-
ðîâ ïîòåðè óñèëåíà ðàáîòà âñåõ ñëóæá, îòâåòñòâåííûõ çà ïðîòèâîïî-
æàðíóþ ñèòóàöèþ, ìîáèëèçîâàíû âñå ñèëû.

åò äåðæàòü ñèòóàöèþ ïî ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè ïîä êîíòðîëåì. È ñàìî íàñåëå-
íèå, êàê è ðóêîâîäèòåëè ðàçíûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, ñåðüåçíåå ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê
ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè. Îáùèìè ñèëàìè ñòàðàåìñÿ èçáå-
æàòü ïîâòîðåíèÿ ïðîøëîãîäíåé ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè. Íî î áäèòåëüíîñòè íå
ñòîèò çàáûâàòü è íå íàäî äîïóñêàòü ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Â ñâîþ î÷åðåäü Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè òîæå âçÿ-
ëî ïîä êîíòðîëü ñèòóàöèþ ïî îáåñïå÷åíèþ
ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä óáîð-
êè óðîæàÿ. Ñ ýòîé öåëüþ ðåãèîíàëüíûé
Ìèíñåëüõîç ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà
Ñ.È. Ìîðîçîâà ðàçðàáîòàë è óòâåðäèë ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè
ñ ïîæàðàìè â óáîðî÷íóþ ñòðàäó. Çàïðåùà-
åòñÿ ñæèãàíèå ñóõîé òðàâû è ðàçâåäåíèå
îòêðûòîãî îãíÿ, ïðîâîäèòñÿ î÷èñòêà îò ñãî-
ðàåìîãî ìóñîðà, ñóõîé òðàâû è îòõîäîâ ïðî-
èçâîäñòâà, ïðîâîäèòñÿ óêîìïëåêòîâàíèå òåõ-
íèêè, ïðèâëåêàåìîé ê óáîðêå óðîæàÿ, ïåð-
âè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, îáî-
ðóäóþòñÿ ïîëåâûå çàïðàâî÷íûå ïóíêòû,
ìåñòà ñòîÿíîê è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ òåõíèêè ñðåäñòâàìè çàùèòû îò îãíÿ.

Óáîðêà çåðíîâûõ êóëüòóð ïðîõîäèò ñ
ðàçáèâêîé ïîëåé íà ïðîòèâîïîæàðíûå
ó÷àñòêè è èõ îïàøêîé. Ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ, íå èñïîëüçóåìûå â ëåòíåå
âðåìÿ, îòêëþ÷àþòñÿ îò ýëåêòðîýíåðãèè.

Çåðíîñêëàäû è çåðíîñóøèë-
êè, õëåáîïðèåìíûå ïóíêòû
îáåñïå÷èâàþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûìè óñòàíîâêàìè ïî-
æàðíîé çàùèòû è ïîæàðîòó-
øåíèÿ, îðãàíèçîâàíî äîëæíî
áûòü ïîñòîÿííîå íàõîæäåíèå
òåõíèêè ïîæàðîòóøåíèÿ íà
ïîëÿõ, ãäå âåäóòñÿ óáîðî÷íûå
ðàáîòû.

Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé
ïîñåëåíèé è ñåë óêàçàíî ïðî-
âîäèòü îïàøêó íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ ê æè-
ëûì äîìàì.

Íèêîëàé Ìóðçàéêèí,
íà÷àëüíèê Öèëüíèíñ-

êîãî ãàðíèçîíà
ïîæàðíîé îõðàíû.

Õðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåéÕðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåéÕðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåéÕðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåéÕðîíèêà ìèëèöåéñêèõ áóäíåé
ÍÅ ÈÃÎËÊÀ ÆÅ
Â ÑÒÎÃÅ ÑÅÍÀ

Ìèëèöèîíåðû ïî çàÿâëåíèþ æèòåëÿ
Íîâûõ Àëãàøåé ðàçûñêèâàþò êîñèëêó, êî-
òîðóþ "óíåñëè" îò äîìà Á. Ïîäîçðåâàåìûõ
â ñîâåðøåíèè êðàæè íåò, êàê íå íàøëàñü
ïîêà è êîñèëêà… Çà ñîõðàííîñòü ñîáñòâåí-
íîñòè îòâå÷àåò ïðåæäå âñåãî ñàì âëàäå-
ëåö… À òóò ýòîãî, âèäèìî, íå íàáëþäàëîñü.

ÑÏÀËÈ ÊÐÅÏÊÎ…
è íå óñëûøàëè, êàê â îòêðûòîå îêíî äîìà
ãëóáîêîé æàðêîé íî÷üþ èþëÿ ïðîáðàëñÿ
èñêàòåëü ëåãêîé íàæèâû. È åìó ïîâåçëî.
Óíåñ DVD-ïëååð è äâà ñîòîâûõ òåëåôî-
íà. Ýòî ïðîèçîøëî íà îäíîé èç öåíò-
ðàëüíûõ óëèö Áîëüøîãî Íàãàòêèíà. Ïðå-
ñòóïíèêà, èñïîëüçîâàâøåãî äëÿ ðåøåíèÿ
ñâîåãî çàìûñëà îêíî âìåñòî äâåðè, ðà-
çûñêèâàþò. Ïîêà îí â "áåãàõ".

ÕÐÓÏÊÈÉ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÈÐ

òðåùèò íåðåäêî ïî "øâàì", êîãäà ðàçãîðà-
åòñÿ êîíôëèêò ìåæäó áëèçêèìè ëþäüìè.
×àùå ïðîèñõîäÿò ñåìåéíûå ðàçáîðêè íà
ïî÷âå óâëå÷åíèÿ àëêîãîëåì. Ðàçãîðÿ÷åííûå
ñïèðòíûì èíûå ìóæüÿ ïîäíèìàþò ðóêó íà
æåí. À òå, â ñâîþ î÷åðåäü, íå âûäåðæàâ èç-
äåâàòåëüñòâ, çà ïîìîùüþ îáðàùàþòñÿ ê
ñòðàæàì ïîðÿäêà.

Ìèëèöåéñêèå ñâîäêè ïåñòðÿò ïîäîá-
íûìè ñîîáùåíèÿìè. Íå ñòàë èñêëþ÷å-
íèåì è èþëü. Íà ðàññâåòå 24 èþëÿ çà
ìåäïîìîùüþ îáðàòèëàñü 22-ëåòíÿÿ æè-
òåëüíèöà ð.ï. Öèëüíà. Ìîëîäóþ æåíó
ïîáèë ìóæ. Áûë ðàçãîðÿ÷åí àëêîãîëåì.

Ñêàíäàë ñ æåíîé ó÷èíèë æèòåëü
Ñðåäíèõ Àëãàøåé Ê. Â ñåìåéíîé "ïîòà-
ñîâêå" ðàçáèðàòüñÿ âûíóæäåíà ìèëèöèÿ.

Ñ ìíîæåñòâåííûìè óøèáàìè è ññà-
äèíàìè â ÖÐÁ óãîäèëà 37-ëåòíÿÿ æèòåëü-
íèöà ñåëà Ïîêðîâñêîå. È òóò "ïîðàáîòàë"

íàä áåççàùèòíîé æåíùèíîé ìóæåíåê.
Íå ñòåðïåëà èçäåâàòåëüñòâ ñâîåé "ïî-

ëîâèíû" åùå îäíà æèòåëüíèöà ýòîãî æå
ñåëà. Ìîëîäàÿ æåíùèíà âûíóæäåíà
áûëà çâàòü íà ïîìîùü ìèëèöèîíåðîâ ãëó-
áîêîé íî÷üþ. Íî÷íîé óðîê "âîñïèòàíèÿ"
ó÷èíèë äîìà ïîäîãðåòûé àëêîãîëåì ìóæ.

"Âîéíó" Å. 42-ëåòíåé æåíå îáúÿâèë è
æèòåëü ðàéöåíòðà Ì. Òóøèòü "ïîæàð"
ïðèøëîñü ñòðàæàì ïîðÿäêà.

ÂÎÉÍÀ ÎÒÖÎÂ È ÄÅÒÅÉ,
ÊÐÎÂÍÛÕ ÁÐÀÒÜÅÂ…
Â Ñàäêàõ 62-ëåòíèé ïàïàøà âçÿëñÿ

âîñïèòûâàòü ñîâñåì âçðîñëóþ äî÷ü…
Ìèëèöèîíåðàì, ñîãëàñíî ïîñòóïèâøåìó
çàÿâëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ðàçáèðàòüñÿ â ñå-
ìåéíîì êîíôëèêòå, ÷òî ñðàâíèìî ñ "êî-
ïàíèåì" â ãðÿçíîì ÷óæîì áåëüå…

Íå íîâî äëÿ ñåëü÷àí òî, ÷òî îòíîøå-
íèÿ âûÿñíÿþò ìåæäó ñîáîé áðàòüÿ Ò. èç
ïîñåëêà Êëèí. Çäåñü "âîñïèòûâàþò" äðóã
äðóãà ÷àñòåíüêî êóëàêàìè äâà áðàòà,
1982 è 1987 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Îäèí èç
íèõ "íåðàâíîäóøåí" ê çåëåíîìó çìèþ.
Îòñþäà, âåðîÿòíî, è èñõîäèò ëè÷íîå íå-
ïðèÿçíåííîå îòíîøåíèå, çàâåðøàþùå-
åñÿ âìåøàòåëüñòâîì ñòðàæåé ïîðÿäêà.

"Çåëåíûé çìèé" ñîçäàåò, ñëó÷àåòñÿ,
"íåïðåîäîëèìóþ ñòåíó" è ìåæäó áðàòüÿ-
ìè Ñ. èç Ñòàðûõ Àëãàøåé. Îäíîé "âîþ-
ùåé" ñòîðîíå 45 ëåò, âòîðîé - 41 ãîä. Âðî-
äå áû, âîçðàñò çðåëûé. È ðàçóì äîëæåí
âîçîáëàäàòü, íî â äåéñòâèòåëüíîñòè ó
íèõ áûâàåò âñå äî "íàîáîðîò".

Ñîñåäñêèå êîíôëèêòû äëÿ ìèëèöèî-
íåðîâ òîæå íå íîâîñòü. Â òàêîì ñêàíäàëå
íåäàâíî ðàçáèðàòüñÿ ïðèøëîñü ëþäÿì
â ïîãîíàõ. Òóò ðàññîðèëèñü îäíîãîäêè ñ
óëèöû Çàðå÷íàÿ ñåëà Áîëüøîå Íàãàò-
êèíî. Íàä ïðè÷èíîé "íåïðèÿçíè" ðàáîòà-
þò ñòðàæè ïîðÿäêà.

Ïî ñâîäêàì
äåæóðíîé ÷àñòè ÎÂÄ.

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé è ìîðàëü-
íîé ïîìîùè êîëëåêòèâó ÑÏîÊ "Ñîäðóæåñòâî", ëè÷íî ïðåäñåäàòåëþ Ñ.Ï. Ïåòðî-
âó, ñåìüÿì Çàõàðîâûõ, Áàáàåâûõ, Ñÿíãóñåâûõ, Êóæàêîâûõ, à òàêæå âñåì ðîä-
íûì, ñîñåäÿì â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ëþáèìîé äî÷åðè Íèíû Èâàíîâíû Ñàíãó-
ñåâîé (Òîëñòîé).

Ñåìüÿ Ñàíãóñåâûõ (ñ.Áîëüøîå. Íàãàòêèíî).

ÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû íå ðàç ïîäíè-
ìàëñÿ âîïðîñ ïî îáîðóäîâàíèþ ìåñò äëÿ
ñòîÿíîê òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëè-
äîâ è óñòàíîâêà ñïåöèàëüíûõ çíàêîâ,
óêàçûâàþùèõ î íàõîæäåíèè èìåííî
çäåñü ìåñò ñòîÿíêè òàêîãî òðàíñïîðòà.
Òàêèå ìåñòà èìåþòñÿ ó çäàíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà è óïðàâëåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà. Îäíàêî ÷àñòî ïîëüçóþòñÿ
èìè äàëåêî íå òå, äëÿ êîãî îíè ïðåäíàç-
íà÷åíû…

Íàïîìèíàåì, ÷òî äàæå â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ íà ñòîÿíêàõ àâòîìîáèëåé, óï-
ðàâëÿåìûõ èíâàëèäàìè I è II ãðóïï èëè
âîäèòåëåé, ñîïðîâîæäàþùèõ èíâàëè-
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БЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТ
äîâ, ïîëüçîâàòüñÿ ñòîÿíêîé äðóãèì àâòî-
âëàäåëüöàì íå ðàçðåøàåòñÿ. Íà òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà, óïðàâëÿåìûå èíâàëè-
äàìè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îïîçíàâàòåëü-
íûé çíàê "Èíâàëèäû".

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë îñòàíîâêè èëè
ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ìåñòàõ,
îòâåäåííûõ äëÿ îñòàíîâêè èëè ñòîÿíêè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óïðàâëÿåìûõ èí-
âàëèäàìè, ïðåäóñìîòðåí øòðàô â ðàç-
ìåðàõ îò òðåõ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé (ñò.
12.19 ÷.2 ÊîÀÏ ÐÔ). Ñîáëþäàÿ ýòè ïðà-
âèëà, ñîõðàíÿåòñÿ ñåìåéíûé áþäæåò.

Ò. Ìóñòàôèí,
 íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 154 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñòðóêòóðó ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå
âêëþ÷àåòñÿ ïëàòà çà  ñîäåðæàíèå è ðå-
ìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Ñîãëàñíî ï.11
Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæ-
äåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.08.2006 ¹491, ñîäåðæàíèå îáùå-
ãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñáîð è âûâîç òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, à ñîãëàñíî ï. 28, ñîá-
ñòâåííèêè ïîìåùåíèé îáÿçàíû íåñòè
áðåìÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îáùå-
ãî èìóùåñòâà ñîðàçìåðíî ñâîèì äî-
ëÿì â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
ýòî èìóùåñòâî. Îïðåäåëåíèå äîëåé â

ЖКХ В ВОПРОСЖКХ В ВОПРОСЖКХ В ВОПРОСЖКХ В ВОПРОСЖКХ В ВОПРОСАХ И ОАХ И ОАХ И ОАХ И ОАХ И ОТВЕТТВЕТТВЕТТВЕТТВЕТАХАХАХАХАХ
Èìååò ëè ïðàâî ñîáñòâåííèê æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì

ñîçäàíî ÒÑÆ, îòêàçàòüñÿ îïëà÷èâàòü âûâîç è óòèëèçàöèþ ìóñîðà, ìîòè-
âèðóÿ ýòî òåì, ÷òî îí íå ïðîæèâàåò â êâàðòèðå?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13
àâãóñòà 2006 ã. ¹ 491 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è Ïðàâèë èçìåíå-
íèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðå-
ìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçà-
íèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëå-
íèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëå-
æàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè,
ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü", ïëàòà çà ñáîð è âûâîç òâ¸ð-
äûõ è æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ âõîäèò â
ñîñòàâ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 8 ñò.156 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçìåð îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæåé è (èëè) âçíîñîâ ÷ëåíîâ

òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ëèáî
æèëèùíîãî êîîïåðàòèâà èëè èíîãî ñïåöè-
àëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïå-
ðàòèâà, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé ðàñõîäîâ íà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, îïðåäåëÿåòñÿ
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòà-
âîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.
Â òî æå âðåìÿ ñîãëàñíî ï. 11 ñò. 155 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íåèñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì íåâíåñå-
íèÿ ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå. Òàêèì
îáðàçîì, ïëàòà çà æèëîå ïîìåùåíèå ìî-
æåò áûòü ñêîððåêòèðîâàíà òîëüêî â ñëó-
÷àå îêàçàíèÿ óñëóã íåíàäëåæàùåãî êà÷å-
ñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùè-
ìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü.

Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïëàòà çà âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - ñ 1 ÷å-
ëîâåêà èëè ñ 1 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè? Êàê îíà âçèìàåòñÿ ñ êâàðòèðû, â
êîòîðîé íèêòî íå çàðåãèñòðèðîâàí è íå ïðîæèâàåò?

ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáùåå
èìóùåñòâî â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñò. 37 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, êîòî-
ðàÿ óñòàíàâëèâàåò äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà îáùåå èìóùåñòâî â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîáñòâåííèêà
ïîìåùåíèÿ â ýòîì äîìå ïðîïîðöèî-
íàëüíî ðàçìåðó îáùåé ïëîùàäè óêà-
çàííîãî ïîìåùåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñò. 39
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îïðåäåëÿåò, ÷òî äîëÿ îáÿçàòåëü-
íûõ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
îïðåäåëÿåòñÿ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà îáùåå èìóùåñòâî,
ò.å. íà 1 êâ. ì. îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ.
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Óâåðåííî, ýòàï çà ýòàïîì ïðîäîëæàåòñÿ ãàçèôèêàöèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, çà êî-
òîðîé, âîëíóÿñü, íàáëþäàþò ñîòíè òûñÿ÷ æèòåëåé. Äëÿ íèõ ãàç - ýòî íîâàÿ æèçíü,
öèâèëèçàöèÿ. Îñîáåííî ïåðåæèâàþò òå, êòî, ïðåîäîëåâàÿ áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåãðà-
äû, ðàçâèâàåò, õîòÿ íåò, íàâåðíîå, âîçðîæäàåò âñëåä çà ãàçèôèêàöèåé ðóññêîå ñåëî.
Êîíå÷íî, åñòü íà ýòîì ïóòè ìíîãî ïðåïÿòñòâèé - ýòî è îòñóòñòâèå â ñ¸ëàõ ðàçâèòîé
èíôðàñòðóêòóðû, è ñàìîå ïå÷àëüíîå, îòòîê ìîëîä¸æè, êîòîðàÿ â ïîèñêàõ ðàáîòû, óåç-
æàåò äàëåêî çà ïðåäåëû îáëàñòè.

Êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê ÷åëî-
âåêó, êîòîðîé âîò óæå 13 ëåò ðàáîòà-
åò â ãàçîâîé îòðàñëè - ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó ÎÎÎ "Ãàçïðîì Ìåæðåãè-
îíãàç Óëüÿíîâñê" è ÎÎÎ "Óëüÿíîâñ-
êîáëãàç" Âëàäèìèðó Êàìåêî. Ðàçãîâîð
ïîëó÷èëñÿ èíòåðåñíûé, óäèâèë îäèí
ôàêò: ñâîáîäíîå âëàäåíèå ñèòóàöè-
åé, ïîíèìàíèå è æåëàíèå ðåøàòü
ñëîæíûå ïðîáëåìû, îòêðûòîñòü è îò-
ñóòñòâèå ðàâíîäóøèÿ. Ïîýòîìó ãî-
âîðèëè íå òîëüêî î ãàçèôèêàöèè, åùå
î ñèòóàöèè â ðîññèéñêîé àðìèè, îá
óâëå÷åíèÿõ, î ñåìüå, î äåòÿõ, î áóäó-
ùåì.

ÑËÓÆÈÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ,
À ÍÅ ÑÅÁÅ

Â êàáèíåòå Âëàäèìèðà Êàìåêî
ðàáî÷àÿ àòìîñôåðà: íà ñòåíå - êàð-
òà ãàçèôèêàöèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè, ïåðèîäè÷åñêè çâîíèò òåëåôîí, îí
ñèäèò çà ñòîëîì, çàòåì ïðîñèò èçâè-
íèòü çà çâîíêè, è ïîñëå ñàì íà÷èíà-
åò ðàçãîâîð.

- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, à
ïî÷åìó Âû áåç ãàëñòóêà? Âû æå
ðóêîâîäèòåëü äâóõ áîëüøèõ
ïðåäïðèÿòèé.

- Î ÷åì âû? Êàêîé ãàëñòóê â òà-
êóþ-òî æàðó? ß ñ 7 óòðà íà íîãàõ, è
âñåãäà â êóðñå òåõ äåë, êîòîðûå èäóò
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, âïåðåäè ñåãîäíÿ
îñìîòð íîâûõ îáúåêòîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà è åù¸ ìíîãî âñåãî! À ðàáî÷èé
äåíü òîëüêî â ðàçãàðå! Äàé Áîã äî-
ìîé ïîïàäó ê 11 âå÷åðà.

Ñðàçó æå îáðàùàþ âíèìàíèå íà
ìàíåðó îáùåíèÿ ìîåãî ñîáåñåäíè-
êà: îòêðûòûé âçãëÿä, îòâå÷àåò íà
âîïðîñû áûñòðî è ÷¸òêî.

- À êàê ñåìüÿ, æåíà, íàïðè-
ìåð, ê ýòîìó îòíîñèòñÿ?

- Ñ ïîíèìàíèåì è ïîääåðæêîé.
Îíà ìíå î÷åíü ïîìîãàåò â òå÷åíèå
âîò óæå 30 ëåò.

Âëàäèìèð Êàìåêî ðîäèëñÿ â
1966 ãîäó â ãîðîäå Áðÿíñê. Â 1989
ãîäó îêîí÷èë Îìñêîå âûñøåå òàí-
êîâîå èíæåíåðíîå ó÷èëèùå èìåíè
Ï.Ê. Êîøåâîãî ïî ñïåöèàëüíîñòè èí-
æåíåð-ìåõàíèê. È ñ 1984 ïî 1998
ãîäû ïðîø¸ë ñëóæáó â Âîîðóæ¸ííûõ
Ñèëàõ ÐÔ. Â êîíöå 90-õ Âëàäèìèð
Êàìåêî, êàê è ìíîãèå äðóãèå îôèöå-
ðû Ðîññèéñêîé Àðìèè ðåøàåò èçìå-
íèòü ñâîþ æèçíü. Îí ïîäà¸ò â îò-
ñòàâêó è ïåðåõîäèò íà ðàáîòó â ãà-
çîâóþ ñôåðó, êîòîðàÿ â òî âðåìÿ
òîæå ñòîÿëà íà ïîðîãå ïåðåìåí.

- Òîãäà Âàì, êàäðîâîìó âî-
åííîìó â îòñòàâêå, ïðèøëîñü
îñâàèâàòü ñîâåðøåííî íîâîå
ïîëå äåÿòåëüíîñòè. Ëîìêè íå
áûëî?

- Àáñîëþòíî íèêàêîé. ß âàì áîëü-
øå ñêàæó, ÷åëîâåêó "ãðàæäàíñêîìó",
áóäåò ãîðàçäî ñëîæíåå àäàïòèðîâàòü-
ñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè. Îáúÿñíþ, ïî÷å-
ìó: êîãäà ñëóæèë, ÿ âñåãäà ðàáîòàë ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì. Çà ãîäû ñëóæáû
ïîëó÷èë êîëîññàëüíûé îïûò. Óâåðåí,
÷òî ïðîôåññèÿ Âîåííûé - óíèâåð-
ñàëüíà, è äàæå áóäó÷è â îòñòàâêå,
òàêèå ëþäè ñìîãóò ðàáîòàòü âåçäå. Â
ëþáîì äåëå ñòàâèòñÿ çàäà÷à, ðàçðà-
áàòûâàþòñÿ ïëàíû è ñïîñîáû åå âû-
ïîëíåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó, à åùå
ìàêñèìàëüíîé íàöåëåííîñòè íà ðå-
çóëüòàò, ñòîéêîñòè ó÷àò â âîåííûõ
ó÷èëèùàõ. Âñå ýòî ïðèâåòñòâóåòñÿ â
ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

- Âàøå ëè÷íîå îòíîøåíèå ê
òîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
ñêëàäûâàåòñÿ â Ðîññèéñêîé
Àðìèè? Ó âàñ ñåðäöå íå áîëèò
çà ýòî? Â Óëüÿíîâñêå, íàïðè-
ìåð, çàêðûâàåòñÿ ïîñëåäíåå
âîåííîå ó÷èëèùå...

- Âû ïðàâû, ýòî äëÿ ìåíÿ áîëü-
íàÿ òåìà. Áîëåå òîãî, îáà ìîèõ äåäà
ïîãèáëè â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ
Âîéíó, îäèí èç íèõ â áîÿõ çà Ìîñêâó.
Òîãäà ñîëäàòàìè ãîðäèëèñü. Ó ìåíÿ
ìíîãî äðóçåé, êîòîðûå äî ñèõ ïîð
ñëóæàò. Êîíå÷íî, ìû ýòè ïðîáëåìû
îáñóæäàåì, ñïîðèì... Ñ÷èòàþ, ÷òî
àðìèÿ âñåãäà áûëà è äîëæíà îñòà-
âàòüñÿ îïëîòîì íàä¸æíîñòè è çàùè-
òû, ìû ñëóæèëè, ïðåæäå âñåãî, Îòå-
÷åñòâó.

Îòíîøåíèå ê àðìèè â îáùåñòâå,
êîíå÷íî, äîëæíî áûòü äðóãèì.

- À ãäå âû ñëóæèëè?
- Ñíà÷àëà â Ìîñêîâñêîì âîåííîì

îêðóãå, ïîòîì áûëè êîìàíäèðîâêè ïî
ñòðàíå, â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà ïî-
áûâàë çà ãðàíèöåé.

- ×òî ýòî áûëè çà ïîåçäêè?
- Çíàåòå, ýòîò ïåðèîä æèçíè - äî-

âîëüíî ãðóñòíûå âîñïîìèíàíèÿ. Âñ¸,
÷òî ñîçäàâàëîñü äåñÿòèëåòèÿìè â àð-
ìèè, äà è â öåëîì ïî ñòðàíå, ðàçðóøè-
ëîñü ïðàêòè÷åñêè â îäèí ìèã. À êîãäà
ðàçâàëèëñÿ Ñîþç, âìåñòå ñ íèì èç îò-
íîøåíèé ìåæäó ëþäüìè óøëî, íà ìîé
âçãëÿä, ñàìîå ãëàâíîå, ýòî ÷óâñòâî
âçàèìîïîìîùè, âíóòðåííåå åäèíñòâî.

ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ
Â ÓËÜßÍÎÂÑÊ

Ñ 1998 ãîäà Âëàäèìèð Êàìåêî
ðàáîòàë â ñòðóêòóðå ÎÎÎ "Ìåæðå-
ãèîíãàç", ãäå ïðîø¸ë ïóòü îò ãëàâíî-
ãî ñïåöèàëèñòà òðàíñïîðòíî-äèñïåò-
÷åðñêîãî îòäåëà, íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, íà-
÷àëüíèêà îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ïî ðà-
áîòå ñ ðåãèîíàëüíûìè ãàçîâûìè
êîìïàíèÿìè ÎÀÎ "Ãàçïðîì", äî çà-
ìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ïî ðàáîòå ñ ðåãèîíàìè ÎÎÎ "Ìåæ-
ðåãèîíãàç". Ñ 2007 ãîäà ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Ãàçïðîì Ìåæðåãèîíãàç Óëüÿ-
íîâñê" è ÎÎÎ"Óëüÿíîâñêîáëãàç".

- Âàì, ìîæíî ñêàçàòü, ïîâåç-
ëî, ñóìåëè íàéòè ñåáÿ íà "ãðàæ-
äàíêå". Íî ÿ íå ïîíèìàþ... Ðà-
áîòàÿ â "Ãàçïðîìå"! Ïðèåõàòü
èç Ìîñêâû â Óëüÿíîâñê! Çà÷åì?

- Êîíå÷íî æå, ðàáîòàòü, ïðè÷¸ì
ãîðîä óæå äàâíî ñòàë ìíå ðîäíûì.
Òîãäà ïåðåä ïðèåçäîì ÿ óæå çíàë, ÷òî
â Óëüÿíîâñêå ñóùåñòâóåò ìàññà ïðî-
áëåì, êîòîðûå íåîáõîäèìî îïåðàòèâ-
íî ðåøàòü. Âåäü îôèöåð - ýòî "ãîñó-
äàðåâ ÷åëîâåê", åñòü ïðèêàç, êîòîðûé
íàäî áûëî âûïîëíÿòü. È ïîâåðüòå, ÿ
íè ðàçó íå ïîæàëåë î ñâî¸ì íàçíà÷å-
íèè. Óëüÿíîâñê çàìå÷àòåëüíûé ãîðîä,
êîòîðûé ÿ ïîëþáèë.

- Åñòü óæå ëþáèìûå ìåñòà?
- Âîëãà. Ìîãó ÷àñàìè ñìîòðåòü

íà ýòîò ïðîñòîð! Âàì, ìåñòíûì, ïðè-
âûêøèì âèäåòü ýòó êðàñîòó ñ ðîæ-
äåíèÿ, íå ïîíÿòü, êàêîå ýòî áîãàò-
ñòâî…

ÌÅ×ÒÛ  ÑÁÛÂÀÞÒÑß?
- Äàâàéòå ïîãîâîðèì î ãà-

çèôèêàöèè îáëàñòè, êîòîðàÿ
âàì ñòàëà ðîäíîé. Íå ñìóùà-
åò, ÷òî ïðîäàåì ãàç âñåé Åâ-
ðîïå, à â Ðîññèè åñòü äåðåâ-
íè, ãäå î ïðèðîäíîì ãàçå òîëü-
êî ìå÷òàþò?

- Ñìóùàåò. Íî âîïðîñ ýòîò íåî-
äíîçíà÷íûé. Åñòü äåðåâíè, â êîòî-
ðûõ æèâ¸ò íå áîëåå 20 ÷åëîâåê, åñòü
ëè ñìûñë òóäà âåñòè ãàç è òðàòèòü
êîëîññàëüíûå äåíüãè?

- Ïîëó÷àåòñÿ, ïðèðîäíûé
ãàç òîëüêî äëÿ ïðîèçâîäñòâà,
à êàê æå áàáóøêè â äåðåâíå?

- ß ýòîãî íå ñêàçàë. Åñòü äðóãèå,
íå ñòîëü çàòðàòíûå ìåòîäû ëîêàëü-
íîé ãàçèôèêàöèè, ìû ðàññìàòðèâà-
åì èõ. Âñåãäà ìîæíî íàéòè âûõîä:
ãàçèôèöèðîâàòü ñåëî ñæèæåííûì
ãàçîì, íàïðèìåð. Îáúåõàë âñþ îá-
ëàñòü, ïîñòàâèë ñåáå çàäà÷ó íàéòè
ñïîñîá ãàçèôèöèðîâàòü ñàìûå îòäà-
ë¸ííûå ñ¸ëà îáëàñòè. Íî åñòü òàêèå
ïîíÿòèÿ, êàê öåíà è öåëåñîîáðàç-
íîñòü. Ó÷èòûâàÿ öåíó ïðîêëàäêè
òðóá, êîíå÷íî, öåëåñîîáðàçíåå ãàçè-
ôèöèðîâàòü ïåðñïåêòèâíûé îáúåêò,
êîòîðûé áóäåò ðàçâèâàòüñÿ. Ïîéìè-
òå: ïðèðîäíûé ãàç - ýòî èñòî÷íèê
ýíåðãèè, îí äîëæåí ïîìîãàòü ñîçäà-
âàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ æèç-
íè ÷åëîâåêà.

- Çíàþ, ÷òî ðàíüøå ó ðóêî-
âîäñòâà îáëàñòè áûëè ïðîáëå-
ìû ñ "Ãàçïðîìîì"...

- Äà, ðàíüøå áûëî íåäîïîíèìà-
íèå. Ñåé÷àñ, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
ãóáåðíàòîðó, óäàëîñü ñãëàäèòü îñò-
ðûå óãëû. "Ãàçïðîì" óáåäèëñÿ, ÷òî â
îáëàñòè ðàáîòàåò ñïëî÷åííàÿ êî-
ìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ, â ðåãèîí
ïîøëè òðàíøè, èíâåñòèöèè. Íàì ïî-

âåðèëè.
- Äåâèç "Ãàçïðîìà" - ìå÷òû

ñáûâàþòñÿ. Êàêèå ìå÷òû Óëü-
ÿíîâñêîé îáëàñòè ñáûëèñü áëà-
ãîäàðÿ "Ãàçïðîìó"?

- Ãëàâíàÿ ìå÷òà - ýòî êîãäà îá-
ëàñòü áûëà âêëþ÷åíà â ïðîãðàììó
"Ãàçèôèêàöèÿ ðåãèîíîâ ÐÔ" ÎÀÎ
"Ãàçïðîì". Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà
ðåçóëüòàòû ïðîãðàììû, êîòîðàÿ
ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷¸ò èíâåñòèöèé
"Ãàçïðîìà", ïðèìåíèòåëüíî ê íà-
øåé îáëàñòè, âåäü ýòî ïðîçâó÷àëî
â âàøåì âîïðîñå. Ïðîãðàììà äåé-
ñòâóåò íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãè-
îíà ñ 2005 ãîäà. Ìåæäó Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è ÎÀÎ
"Ãàçïðîì" åæåãîäíî ñîñòàâëÿþòñÿ
ïëàíû - ãðàôèêè ñèíõðîíèçàöèè,
ñîãëàñíî êîòîðûì îïðåäåëÿþòñÿ
ñðîêè ñäà÷è ãîòîâûõ îáúåêòîâ â ýê-
ñïëóàòàöèþ. Óòâåðæä¸ííûå ñðîêè
ñîáëþäàëèñü äàæå â ïåðèîä âëèÿ-
íèÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà. Ñ ìî-
ìåíòà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ãàçèôè-
êàöèè ÎÀÎ "Ãàçïðîì" â Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè áóêâàëüíî â òå÷åíèå
4-õ ñ ïîëîâèíîé ëåò áûëî ïîñòðîå-
íî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 16
ìåæïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ îá-
ùåé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 509 êì. Ïðè-
ðîäíûé ãàç ïðèø¸ë â 50 ñ¸ë Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè. Ñåé÷àñ óðîâåíü
ãàçèôèêàöèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñîñòàâëÿåò 60,5%, à â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ýòîò ïîêàçàòåëü ïðèáëè-
æàåòñÿ ê 43%. Åñëè â 2006 ãîäó
áûëî ãàçèôèöèðîâàíî 6 515 äîìîâ
è êâàðòèð îáëàñòè, òî ê 2010 ãîäó
èõ ñòàëî óæå áîëåå 27,5 òûñÿ÷. ×å-
òûðå ñ ïîëîâèíîé ãîäà íàçàä íà
ïðèðîäíîì ãàçå ðàáîòàëè âñåãî
246 êîòåëüíûå, òî â 2010 ãîäó òà-
êèõ êîòåëüíûõ ñòàëî 1480. Òåïåðü
ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
íåãàçèôèöèðîâàííûõ ðàéîíîâ â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íåò. ÎÀÎ
"Ãàçïðîì" âêëàäûâàåò çíà÷èòåëü-
íûå èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå ðåãèî-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî îñî-
áåííî öåííî. Ñáûâàþòñÿ ìå÷òû î
òåïëîì äîìå, î íîâûõ ðàáî÷èõ ìå-
ñòàõ, î äîñòîéíîé çàðïëàòå.

- À ÷òî ñäåëàíî çà ïðîøåä-
øèé ãîä è êàêèå äàëüíåéøèå
ïëàíû?

- Â 2010 ãîäó çàâåðøåíî ñòðî-
èòåëüñòâî äâóõ ìåæïîñåëêîâûõ
ãàçîïðîâîäîâ, îáùåé ïðîòÿæ¸ííî-
ñòüþ ïîðÿäêà 35 êì â ×åðäàêëèíñ-
êîì è Áàðûøñêîì ðàéîíàõ îáëàñ-
òè. Â ðåçóëüòàòå îáåñïå÷åíî ïðè-
ðîäíûì ãàçîì áîëåå 2050 êâàðòèð
è 3 êâàðòàëüíûå êîòåëüíûå. Òàê-
æå ìû ïëàíèðóåì çàâåðøèòü ñòðî-
èòåëüñòâî åù¸ äâóõ ìåæïîñåëêî-
âûõ ãàçîïðîâîäîâ, îáùåé ïðîòÿ-
æ¸ííîñòüþ îêîëî 62 êì â Èíçåíñ-
êîì è Ñóðñêîì ðàéîíàõ. Ïëàíû:
ñòðîèòåëüñòâî ìåæïîñåëêîâûõ ãà-
çîïðîâîäîâ â Ñòàðîìàéíñêîì è
Êóçîâàòîâñêîì ðàéîíàõ.

Áîëåå òîãî, íà ýòîò ãîä íàìå-
÷åíî ñòðîèòåëüñòâî âòîðîãî ïóñ-
êîâîãî êîìïëåêñà ìàãèñòðàëüíîãî
ãàçîïðîâîäà "Ñûçðàíü-Óëüÿ-
íîâñê", ïåðâûé êîìïëåêñ óæå ïî-
ñòðîåí. Ýòî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü
îáú¸ìû ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà
äëÿ ãîðîäà è îáëàñòè â 2 ðàçà. È
ïîòîì, äàæå åñëè è áóäåò ãàçèôè-
öèðîâàíà íà 80%, íàïðèìåð, ìû
áóäåì ðåøàòü äðóãèå çàäà÷è: ðå-
êîíñòðóèðîâàòü ñóùåñòâóþùóþ
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ.

-  Êòî åù¸ êðîìå "Ãàçïðî-
ìà", âêëàäûâàåò ñðåäñòâà â
ãàçèôèêàöèþ îáëàñòè?

- Åñòü îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà ãàçèôèêàöèè è ñîáñòâåí-
íàÿ ïðîãðàììà ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óëüÿíîâñ-
êîáëãàç". Âû çàäàâàëè âîïðîñ î áà-
áóøêàõ, êîòîðûå æèâóò áåç ãàçà â
îòäàë¸ííûõ ñ¸ëàõ. Òàê âîò (ìîé
ñîáåñåäíèê ïîäõîäèò ê êàðòå ãàçè-
ôèêàöèè è áåç òðóäà, îðèåíòèðó-
ÿñü â ýòîì ëàáèðèíòå ëèíèé, íà-
õîäèò íóæíûé ó÷àñòîê). Ñìîòðè-
òå, íàïðèìåð, Ñóðñêèé ðàéîí, â
ýòîì ãîäó ìû âëîæèëè ñðåäñòâà è
ãàçèôèöèðîâàëè ñåëî Ñàðà. Ïî

ýòîé ïðîãðàììå ìû óæå ïîñòðîè-
ëè 125 ãàçîïðîâîäîâ îáùåé ïðî-
òÿæåííîñòüþ áîëåå 160 êì. Ìû
èä¸ì íàâñòðå÷ó æèòåëÿì, ñòàðà-
åìñÿ ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììó
òàê, ÷òîáû ó÷åñòü äàæå ñàìûå îò-
äàë¸ííûå ñ¸ëà.

- À ÿ ïî÷åìó-òî ïîäóìàëà,
÷òî "ìå÷òû ñáûâàþòñÿ" - ýòî
î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè…

- ß äóìàþ, ÷òî ðå÷ü çäåñü èä¸ò
â ïåðâóþ î÷åðåäü î òîì, ÷òî êîì-
ïàíèÿ "Ãàçïðîì" îáåñïå÷èâàåò ðà-
áîòîé î÷åíü áîëüøóþ ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ Ðîññèè, ÷òî îíà - èñïðàâíûé
íàëîãîïëàòåëüùèê, ñîçäà¸ò êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáî÷èõ, íà-
ïðèìåð, ãàç æå äîáûâàåòñÿ â óñ-
ëîâèÿõ âå÷íîé ìåðçëîòû. È ñîöè-
àëüíûå ïðîåêòû - ýòî ÷àñòü ýòîãî
öåëîãî.

À ñîöèàëüíîé ðàáîòîé è áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòüþ, êîíå÷íî, ìû çà-
íèìàåìñÿ ìíîãî. Ïîìîùü øêîëàì
è äåòñêèì äîìàì èä¸ò â ðàìêàõ
ïðîãðàììû "Ãàçïðîì - äåòÿì".
Êîìïàíèè ÎÎÎ "Ãàçïðîì Ìåæðå-
ãèîíãàç Óëüÿíîâñê" è ÎÎÎ "Óëüÿ-
íîâñêîáëãàç" ïîäàðèëè äåòÿì Çà-
âîëæñêîãî ðàéîíà ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó è
íîâûé ñòàäèîí. Îíè íèêîãäà íå ïó-
ñòóþò, ïîòîìó ÷òî íàõîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè òð¸õ øêîë. Ñòàäèîí
óíèâåðñàëåí: ëåòîì ðåáÿòà èãðàþò
â ôóòáîë, à çèìîé òàì êàòîê äëÿ
õîêêåéíûõ ìàò÷åé. Ïîêðûòèå ñòà-
äèîíà óíèêàëüíîå - ïîëíîñòüþ
èìèòèðóåò íàñòîÿùóþ òðàâó. Êîã-
äà ìû åãî ïîäàðèëè äåòÿì, ôóòáî-
ëèñòû êîìàíäû "Âîëãà" ïîäõîäè-
ëè ê íàì è ñïðàøèâàëè: "À ïî÷åìó
íå íàì, ïîêðûòèå ñäåëàíî êàê ðàç
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà".

Ìû òàêæå çàáîòèìñÿ î áåçî-
ïàñíîñòè äåòåé, ó÷èì èõ è ðîäèòå-
ëåé ïðàâèëàì áåçîïàñíîãî îáðà-
ùåíèÿ ñ ãàçîì â áûòó, äàðèì êíèãè
"Ñåêðåòû ïðèðîäíîãî ãàçà". Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ñîáèðàåìñÿ ïî-
ìî÷ü íåñêîëüêèì øêîëàì Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà, ñåé÷àñ ðåøàåì,
êàê ýòî ðåàëèçîâàòü.

- À êàêèå êà÷åñòâà öåíèòå
â ëþäÿõ? Êàê ñôîðìèðîâàëè
ñâîþ êîìàíäó?

- Ïðèíöèïèàëüíîñòü, ÷åñò-
íîñòü, öåëåóñòðåìë¸ííîñòü, à ñà-
ìîå ãëàâíîå, óìåíèå ñëûøàòü è
ïîíèìàòü äðóã äðóãà.

ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ Ê
ÏÅÐÅÌÅÍÀÌ

- Ìíîãèå áèçíåñìåíû èäóò
â äåïóòàòû. Ïî-âàøåìó, ýòî
æåëàíèå ëîááèðîâàòü áèçíåñ
èëè ðåàëüíûé ðû÷àã, ÷òîáû
èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó?

- Âðåìÿ òåõ, êòî ëîááèðîâàë
ñâîé áèçíåñ ñ ïîìîùüþ ìàíäàòà,
íà ìîé âçãëÿä, ïðîøëî. Çàêîíîäà-
òåëüíàÿ âëàñòü - ýòî, áåçóñëîâíî,
ìîùíûé ðû÷àã âëèÿíèÿ íà îêðó-
æàþùóþ æèçíü. Íî íóæíî êîíñî-
ëèäèðîâàòü, îáúåäèíÿòü ëþäåé, â
òîì ÷èñëå è ñòðóêòóðû âëàñòè, ðó-
êîâîäñòâî è ðàáîòíèêîâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ, æèòåëåé Öèëüíèíñêîãî ðàéî-
íà, íàïðèìåð, ÷òîáû ðåøàòü çàäà-
÷è - âîò è âñ¸. È îò òîãî, íàñêîëüêî
óäà÷íî ñëîæèòñÿ ýòîò ïðîöåññ

åäèíåíèÿ, ïîä÷èíåíèÿ âñåõ îäíîé
öåëè, è áóäåò çàâèñåòü ðåçóëüòàò,
â êîòîðîì çàèíòåðåñîâàíû âñå, à
íå îäèí ÷åëîâåê.

-  Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî
ïàðòèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß",
÷ëåíîì êîòîðîé Âû ÿâëÿå-
òåñü, ìîæåò âûñòóïàòü ýòèì
îáúåäèíÿþùèì íà÷àëîì?

- Ïî êðàéíåé ìåðå, ýòà ïàðòèÿ
ñåé÷àñ îáúåäèíèëà î÷åíü è î÷åíü
ìíîãèõ ëþäåé, ñ ìèðîâîççðåíèåì,
ñ ÷¸òêèìè öåëÿìè è îðèåíòèðàìè.
Ýòî ñåé÷àñ îñîáåííî âàæíî.

- Âàñ íå ïóãàåò îòñóòñòâèå
â Ðîññèè ñðåäíåãî êëàññà?

- Ñêîðåå, ìåíÿ óäèâëÿåò è
îãîð÷àåò îäíîâðåìåííî äðóãîå.
Áëàãîñîñòîÿíèå íàøåãî íàðîäà
ñåãîäíÿ íå ñîâñåì ñîîòâåòñòâóåò
òåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå
ïðåäúÿâëÿåò æèçíü. Ïðàêòè÷åñêèõ
ìåð äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè ìåíü-
øå, ÷åì ýòî íóæíî. Êîíå÷íî, âîç-
íèêàåò ðàçáàëàíñ, ñóùåñòâåííàÿ
ðàçíèöà. Íî ìû íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ñòàðàåìñÿ èçìåíèòü ñèòóàöèþ:
íàïðèìåð, äàæå â óñëîâèÿõ êðèçè-
ñà, ïîäíèìàåì çàðïëàòó ñîòðóä-
íèêàì.

"ÊÐÓÃËÛÉ
ÎÒËÈ×ÍÈÊ".

-  Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
Âû ïðîèçâîäèòå âïå÷àòëåíèå
êðóãëîãî "îòëè÷íèêà" ïî æèç-
íè. Óâëå÷åíèÿ åñòü?

- Åñòü, êîíå÷íî. Ëþáëþ ñïîðò,
íà ïðåäïðèÿòèÿõ åñòü ñáîðíûå êî-
ìàíäû. Âìåñòå ïðîâîäèì çèìíèå
è ëåòíèå ñîðåâíîâàíèÿ.

- À âðåäíûå ïðèâû÷êè?
- Òîæå åñòü (ñìå¸òñÿ), ÿ êóðþ.

Õî÷ó áðîñèòü, íî íå ïðèáåãàÿ ê êà-
êèì-òî ðàäèêàëüíûì ñðåäñòâàì.
Èùó íóæíóþ ìîòèâàöèþ.

- Ïî âàøåìó ìíåíèþ, çàï-
ðåòàìè ìîæíî ðåøèòü ïðî-
áëåìû? Êàê Âû îòíîñèòåñü ê
óëüÿíîâñêîìó ïîëóñóõîìó
çàêîíó?

- Õîðîøî îòíîøóñü, ñ÷èòàþ,
÷òî ýòîò çàêîí ñïàñ íå îäíó æèçíü.

-  ?
- Âûïèë ÷åëîâåê, ïðèø¸ë çà

âòîðîé, à åìó íå ïðîäàëè, âåðíóë-
ñÿ äîìîé - ë¸ã ñïàòü.

-  Çà ñïèíîé ñîñòîÿâøåãî-
ñÿ ìóæ÷èíû âñåãäà ñòîèò óì-
íàÿ æåíùèíà. Êòî ñòîèò çà
âàøèìè øèðîêèìè ïëå÷àìè?

- Ìîÿ ñóïðóãà, Ñâåòëàíà, óì-
íèöà, ìîé òûë. Ìû ïîæåíèëèñü íà
4 êóðñå, ÷åðåç ãîä ó íàñ ðîäèëàñü
äî÷ü. È âñ¸, çàòåì íà÷àëèñü ãàð-
íèçîíû, êîìàíäèðîâêè, îáùåæè-
òèÿ, ñú¸ìíûå êâàðòèðû, âîò òàêàÿ
æèçíü æåíû âîåííîãî. Ó ìåíÿ, êðî-
ìå äî÷åðè, åñòü è ñûí, êîòîðûé
õî÷åò ïîñëå øêîëû ïîñâÿòèòü ñåáÿ
ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì. Ïî-
ñìîòðèì, âðåìÿ ïîêàæåò.

- À ïî äîìó ñóïðóãå ïîìî-
ãàåòå?

- Êîíå÷íî, âû çàáûëè, ÷òî âî-
åííûå óìåþò äåëàòü âñ¸, ÿ äàæå
ïðèãîòîâèòü ìîãó, íàïðèìåð, ïëîâ,
âèæó ïî ãëàçàì, íå ïîâåðèëè. Ãî-
òîâ ïðèãëàñèòü âàøó ðåäàêöèþ â
ãîñòè.

- Ëîâëþ íà ñëîâå.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹761-Ï îò 27 èþëÿ 2011 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011

ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 164501,0 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 168935,7 òûñ. ðóáëåé ñ
ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè (äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí") â ñóììå
4434,7  òûñ. ðóáëåé ñ ïîêàçàòåëÿìè:

äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà ïî êîäàì êëàññèôè-
êàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ (ïðèëîæåíèå N 1);

ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (ïðèëîæåíèå N 2);

ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" (ïðèëîæåíèå N 3).

2. Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011
ãîäà â Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" è êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíóþ êîìèññèþ Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Õàéðåòäèíîâó Å.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â.Ðàìàçàíîâ

Äîõîäû ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà
 ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

òûñ.ðóá.

Код Наименование показателей 
уточнённый 

план исполнено 

% 
испол-
нения 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы      39 964,60 21 161,20   52,9  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18 910,50 9 508,70   50,3  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 910,50 9 508,70   50,3  

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 977,50 2 132,70   53,6  

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 3 575,00 1 919,10   53,7  

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 402,50 213,60   53,1  

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 030,00 1 147,90   56,5  

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам   3,40     

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 2 400,00 1 383,30   57,6  

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) 2 050,00   982,70   47,9  

1 11 07000 00 0000 120  Платежи     от     государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий   1,00     

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) 350,00   399,60   114,2  

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

325,00   213,00   

65,5  

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 9 179,20   4 867,10   53,0  

1 13 03000 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 9 179,20   4 867,10   53,0  

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 242,40   145,70   60,1  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 900,00   1 642,20   56,6  

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   117,20     

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 310 740,60  143 339,80   46,1  

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 313 235,16  145 838,00   46,6  

 2 02 01000 00 0000 000 Дотации  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 125 552,70  66 582,70   53,0  

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 44 819,05  2 977,80   6,6  

 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 139 475,93  75 313,80   54,0  

 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 387,48  963,70   28,4  

219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов -2 494,56  -2 498,20   100,1  

ИТОГО 350 705,20 164 501,00   46,9  

 Ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà ïî ðàçäåëàì è ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Наименование показателя 
Рз ПР Уточнённая 

сумма 
Исполнен

о 
% ис-

поления 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 201,0 14 483,1 65,2 

Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 01 02 644,4 625,5 97,1 

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 121,4 879,5 78,4 
Функционирование местных администраций  01 04 12 250,8 8 879,8 72,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 921,9 2 113,1 72,3 
Резервные фонды 01 11 100,0     

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 162,5 1 985,2 38,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 754,4 754,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 754,4 754,4 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 060,5 971,7 47,2 
Органы внутренних дел 03 02 1 308,2 497,3 38,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 752,3 474,4 63,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 207,9 2 151,6 26,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 164,0 157,5 96,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 606,1 1 659,8 63,7 

Водные ресурсы 04 06 298,0 198,0 66,4 
Дорожное хозяйство 04 09 4 275,9     

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 863,9 136,3 15,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 6 593,6 1 652,5 25,1 
Жилищное хозяйство 05 01 347,5 347,5 100,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 3 568,9 1 092,3 30,6 
Благоустройство 05 03 1 300,2 212,7   

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 1 377,0     
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 178 826,8 97 031,9 54,3 
Дошкольное образование 07 01 32 065,5 16 998,0 53,0 
Общее образование 07 02 140 424,7 76 046,1 54,2 
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 2 698,2 1 399,9 51,9 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 638,4 2 587,9 71,1 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 11 169,4 6 420,1 57,5 

Культура  08 01 9 316,2 5 180,4 55,6 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии   08 04 1 853,2 1 239,7 66,9 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 58 745,8 20 959,1 35,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01 27 417,4 6 666,7 24,3 

Амбулаторная помощь 09 02 22 115,6 10 319,7 46,7 

Скорая медицинская помощь 09 04 8 217,5 3 377,4 41,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 995,3 595,3 59,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 63 302,1 16 708,2 26,4 
Пенсионное обеспечение 10 01 419,8 102,0 24,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 33 051,4 5 251,2 15,9 

Охрана семьи и детства 10 04 29 327,7 10 971,7 37,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 503,2 383,3 76,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 69,3 56,8   
Массовый спорт 11 02 69,3 56,8   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 981,2 987,7 49,9 
Периодическая печать и издательства 12 02 1 981,2 987,7 49,9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 11 806,6 6 758,6 57,2 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 01 11 806,6 6 758,6 57,2 

ВСЕГО     365 718,6 168 935,7 46,2 

 

òûñ.ðóá.

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà

òûñ.ðóá.

Наименование показателя мин Рз ПР 
Уточнённа

я сумма 
Исполнено 

% 
испол
нения 

ОВД по МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  188     1 308,2 497,3  38,0  
Органы внутренних дел 188 03 02 1 308,2 497,3  38,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  500     16 176,1 11 184,5  69,1  
Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 500 01 02 644,4 625,5  97,1  

Функционирование местных администраций  500 01 04 12 250,8 8 879,8  72,5  
Другие общегосударственные вопросы 500 01 13 1 931,4 934,2  48,4  
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 03 09 752,3 474,4  63,1  
Общеэкономические вопросы 500 04 01 164,0 157,5  96,0  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 500 04 12 363,9 56,3  15,5  
Массовый спорт 500 11 02 69,3 56,8  82,0  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН" 500     1 121,4 879,5  78,4  
Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 500 01 03 1 121,4 879,5  78,4  
МУП "ЦИЛЬНИНСКСЕРВИСЦЕНТР" 
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА 532 05 00 531,3 531,3  100,0  
Коммунальное хозяйство 532 05 02 531,3 531,3  100,0  
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ 
НОВОСТИ" МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  535     1 981,2 987,7  49,9  
Периодическая печать и издательства 535 12 02 1 981,2 987,7  49,9  
МУП  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА  543     500,0 80,0  16,0  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 543 04 12 500,0 80,0  16,0  
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  544     51 950,3 13 240,3  25,5  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 01 06 2 921,9 2 113,1  72,3  
Резервные фонды 544 01 11 100,0     
Другие общегосударственные вопросы 544 01 13 376,4 130,0  34,5  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 544 02 03 754,4 754,4  100,0  
Водные ресурсы 544 04 06 100,0     
Дорожное хозяйство 544 04 09 4 275,9     
Коммунальное хозяйство 544 05 01 347,5 347,5  100,0  
Коммунальное хозяйство 544 05 02 284,6 284,6  100,0  
Благоустройство 544 05 03 1 300,2 212,7  16,4  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 544 05 05 1 377,0     
Культура  544 08 01 87,3 87,3  100,0  
Социальное обеспечение населения 544 10 03 28 218,5 2 552,1  9,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
образований 544 14 01 11 806,6 6 758,6  57,2  
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 545     5 805,8 1 395,4  24,0  
Другие общегосударственные вопросы 545 01 13 2 854,8 921,0  32,3  
Водные ресурсы 545 04 06 198,0 198,0  100,0  
Коммунальное хозяйство 545 05 02 2 753,0 276,4  10,0  
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  558     13 686,3 7 878,5  57,6  
Общее образование 558 07 02 2 604,2 1 545,7  59,4  
Культура  558 08 01 9 228,9 5 093,1  55,2  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии   558 08 04 1 853,2 1 239,7  66,9  
МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ 561     58 745,8 20 959,1  35,7  
Стационарная медицинская помощь 561 09 01 27 417,4 6 666,7  24,3  
Амбулаторная помощь 561 09 02 22 115,6 10 319,7  46,7  
Скорая медицинская помощь 561 09 04 8 217,5 3 377,4  41,1  
Другие вопросы в области здравоохранения 561 09 09 995,3 595,3  59,8  
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 562     33 744,9 13 628,0  40,4  
Пенсионное обеспечение 562 10 01 419,8 102,0  24,3  
Социальное обеспечение населения 562 10 03 4 828,2 2 694,5  55,8  

Охрана семьи и детства 562 10 04 27 993,7 10 448,3  37,3  

Другие вопросы в области социальной 
политики 562 10 06 503,2 383,2  76,2  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 573     177 556,6 96 009,7  54,1  
Дошкольное образование 573 07 01 32 065,5 16 998,0  53,0  
Общее образование 573 07 02 137 820,5 74 500,5  54,1  

Молодёжная политика и оздоровление детей 573 07 07 2 698,2 1 399,9  51,9  
Другие вопросы в области образования 573 07 09 3 638,4 2 587,9  71,1  
Охрана семьи и детства 573 10 04 1 334,0 523,4  39,2  
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  587     2 610,7 1 664,4  63,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 587 04 05 2 606,1 1 659,8  63,7  
Социальное обеспечение населения 587 10 03 4,6 4,6  100,0  

ВСЕГО       365 718,6 168 935,7  46,2  

 ×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ - 56 ÷åëîâåê

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹227 îò 29 èþëÿ 2011ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ÌÎ "Öèëüíèíñ-

êèé ðàéîí", Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðåøèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2010ã.

¹162 "Î áþäæåòå ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Ñòàòüþ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä:
1) îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 351852,00090 òûñ.

ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ñóììå 310805,40090 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 366865,37466 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ñóììå 15013,37376 òûñ. ðóáëåé";
1.2. Ïóíêò 4 ñòàòüè 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Áëàãîóñòðîéñòâî ðàéîííîãî öåíòðà ñåëà
Áîëüøîå Íàãàòêèíî Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà 2011-2013 ãîäû íà 2011 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.3. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 7, 8, 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ

"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíà íà 2011 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà íà 2011-2015 ãîäû" íà
2011 ãîä ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" â ñóììå 1377,0 òûñ. ðóá.

9. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà
ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèþ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, â òîì ÷èñëå äîðîã â ïîñåëåíèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ íà 2011 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ."

1.4. Â ïðèëîæåíèè ¹2:
ïîñëå ñòðîêè

Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
íà 2011 ãîä â ðàçðåçå êîäîâ âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,

êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòîâ, êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

«544 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» 

 
дополнить строками следующего содержания: 

«544 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)»; 

1.5. Ïðèëîæåíèå ¹4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Код Наименование показателей Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 41 046,60000 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18 910,50000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 910,50000 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации 18 907,60000 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 18 596,40000 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 311,20000 

1 01 02070 01 0000 110 Налог  на  доходы   физических   лиц   с  доходов, 
полученных физическими  лицами,  являющимися   
иностранными   гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму  у  физических  лиц  на 
основании  патента 2,90000 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 990,50000 

у д д ,

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3 575,00000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 2 575,00000 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 1 000,00000 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 415,50000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 208,60000 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 206,90000 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 030,00000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 630,00000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 630,00000 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина  за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1 400,00000 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков 1 400,00000 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 2 400,00000 

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) 2 050,00000 

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 2 050,00000 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 2 050,00000 

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) 350,00000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 350,00000 

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) 350,00000 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 325,00000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 325,00000 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 10 208,20000 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 10 208,20000 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 10 208,20000 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 282,40000 

114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 98,00000 

114 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 98,00000 

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 184,40000 

114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 184,40000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 900,00000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 50,00000 

116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации  50,00000 

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 80,00000 

116 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной безопасности" 130,00000 

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 1 900,00000 

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 740,00000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 310 805,40090 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 313 235,16050 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 125 552,70000 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125 552,70000 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  125 552,70000 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 44 819,05050 

2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 4 275,90000 

2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 4 275,90000 

202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 22 808,64800 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, по федеральной целевой 
программе "Социальное развитие села до 2012 года"  15 094,13100 

 Областной бюджет 12 629,91300 

 Федеральный бюджет 2 464,21800 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, по федеральной целевой 
программе "Социальное развитие села до 2012 года"  7 714,51700 

 Областной бюджет 2 676,78400 

 Федеральный бюджет 5 037,73300 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 17 734,50250 

202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 17 734,50250 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию областной целевой программы "Развитие 
дошкольного образования Ульяновской области" на 
2011 -2012 годы  673,10000 

 Субсидии на дополнительные выплаты водителям 
автомобилей и младшему медицинскому персоналу 
скорой медицинской помощи муниципальных 
учреждений здравоохранения 425,30000 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на реализацию областной 
целевой программы «Охрана окружающей среды 
Ульяновской области  на 2007-2013 годы» в части 
мероприятий по благоустройству родников в 
Ульяновской области, используемых населением для 
питьевых нужд 100,00000 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2011-2015 годы в целях 
государственной поддержки развития муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных на 
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территории Ульяновской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы 1 056,00000 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на 2011 год на реализацию 
мероприятий областной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2015 годы 1 377,00000 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
реализацию мероприятий областной целевой 
программы "Развитие здравоохранения Ульяновской 
области на 2010 - 2012 годы"  12 461,10250 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках реализации мероприятий областной целевой 
программы "Модернизация здравоохранения 
Ульяновской области" на 2011 - 2012 годы на 2011 год 1 642,00000 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации 
и муниципальных образований 139 475,93000 

2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 363,90000 

2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 363,90000 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 669,30000 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 669,30000 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 754,40000 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 754,40000 

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 2 615,80000 

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 2 615,80000 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 105 572,83000 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 105 572,83000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы 93 953,50000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по обеспечению специфическими 
лекарственными средствами  и изделиями 
медицинского назначения больных сахарным диабетом 231,58200 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на 
территории муниципальных образований 141,30000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий по 
организации и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  436,40000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  опеку 
и попечительство в отношении несовершеннолетних 514,90000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение затрат на содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
(дошкольных группах образовательных учреждений) 
детей-инвалидов 603,00000 

 Субвенции на ежемесячную денежную выплату на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы 505,40000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 5 547,20000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию ежемесячной 
выплаты педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений – молодым специалистам 258,94800 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по финансированию 
единовременной выплаты педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений – 
молодым специалистам, работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области 683,40000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской 
области по финансированию ежемесячной доплаты за 
учёную степень педагогическим работникам, 
работающим в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ульяновской области, и 
занимающим штатные должности 24,30000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных 
полномочий по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ульяновской области 292,00000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов  
Ульяновской области на обеспечение отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за 
исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородных детских оздоровительных лагерях (центрах) 496,70000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на обеспечение отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за 
исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  1 832,50000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных 
полномочий по отлову безнадзорных домашних 
животных 36,40000 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных 
правонарушениях 15,30000 

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 1 739,80000 

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закреплённого жилого помещения 1 739,80000 

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 24 142,80000 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской 
области по выплате ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

24 142,80000 

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 1 340,70000 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребёнка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребёнка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 1 340,70000 

2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований  на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 2 276,40000 

202 03055 05 0000 151 Субвенции    бюджетам     муниципальных  районов    
на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по осуществлению денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, акушерам 
(акушеркам) и медицинским сёстрам скорой 
медицинской помощи 2 276,40000 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 387,48000 
2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 116,90000 

2 02 04005 05 0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат 116,90000 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 3 270,58000 

2 02 04014 05 0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 3 270,58000 

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 64,80000 
2 07 05000 05 0000 180 Прочие   безвозмездные   поступления   в бюджеты 

муниципальных районов 64,80000 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2 494,55960 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое  
назначение,  прошлых   лет   из бюджетов 
муниципальных районов -2494,55960 

 ИТОГО 351 852,00090»; 

1.6. Ïðèëîæåíèå ¹5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  áþäæåòà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä

Наименование 
Код бюджетной 
классификации Сумма 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 15 013,37376 

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 15 013,37376 

Увеличение остатков средств бюджетов 
544 01 05 00 00 00 0000 500 351 852,00090 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
544 01 05 02 00 00 0000 500 351 852,00090 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 351 852,00090 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 351 852,00090 

Уменьшение  остатков средств бюджетов 
544 01 05 00 00 00 0000 600 366 865,37466 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
544 01 05 02 00 00 0000 600 366 865,37466 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 366 865,37466 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 366 865,37466»; 

 1.7. Ïðèëîæåíèå ¹6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

код 

Рз ПР 
Наименование показателя сумма 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 545,85385 
01 02 Глава муниципального образования 721,40000 

01 03 Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 1 197,40000 

01 04 Функционирование местных администраций  12 442,66494 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 921,85000 

01 11 Резервные фонды местных администраций 100,00000 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 162,53891 

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 754,40000 
02 03 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 754,40000 

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 952,50000 

03 02 Органы внутренних дел 1 308,20000 

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 644,30000 

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 207,89200 
04 01 Общеэкономические вопросы 163,99200 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2 606,10000 

04 06 Водные ресурсы 298,00000 

04 09 Дорожное хозяйство 4 275,90000 

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 863,90000 

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 990,80000 
05 01 Жилищное хозяйство 347,50000 

05 02 Коммунальное хозяйство 3 568,90000 

05 03 Благоустройство 1 697,40000 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 377,00000 

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 179 523,37575 
07 01 Дошкольное образование 31 735,23728 

07 02 Общее образование 140 896,48817 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 763,00500 

07 09 Другие вопросы в области образования 4 128,64530 

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 169,37757  
08 01 Культура  9 316,17757 

08 04 Центральный аппарат 1 853,20000 

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 58 745,78841  
09 01 Стационарная медицинская помощь 27 417,39250 

09 02 Амбулаторная помощь 22 115,60991 

09 04 Скорая медицинская помощь 7 967,48600 

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 1 245,30000 

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 63 118,21708  
10 01 Пенсионное обеспечение 419,80000 

10 03 Социальное обеспечение населения 32 867,51708 

10 04 Охрана семьи и детства 29 327,70000 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 503,20000 

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 69,32000  
11 02 Массовый спорт 69,32000 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 981,20000  
12 02 Периодическая печать и издательства 1 981,20000 

14 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 11 806,65000  

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 11 806,65000 

  ВСЕГО 366 865,37466»;  

 1.8. Ïðèëîæåíèå ¹7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íà 2011 ãîä

(òûñ. ðóá.)

К  О  Д  Ы                        
классификации расходов бюджетовНаименование показателя 

мин Рз ПР ЦС ВР 

сумма 

ОВД по МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  188     1 308,20000   
Органы внутренних дел 188 03 02 0000000 000 1 308,20000   

в том числе: Районная целевая 
программа "Комплексные меры по 
профилактике преступности" на 2011-2013 
годы      1 036,30000   

Районная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области в 2010-2012 годах      155,00000   

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 188 03 02 2020000 000 666,30000   

Обеспечение равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных 
выплат 188 03 02 2020100 000 116,90000   

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2020100 014 116,90000   

Военный персонал  188 03 02 2025800 000 494,00000   

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2025800 014 494,00000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 000 55,40000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 2026700 014 55,40000  

Целевые программы муниципальных 
образований 188 03 02 7950000 000 641,90000  

Районная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области 
в 2010-2012 годах" 188 03 02 7952000 000 155,00000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 7952000 014 155,00000  

Районная целевая программа 
"Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории МО 
"Цильнинский район" на 2011-2013 годы" 188 03 02 7952400 000 486,90000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 188 03 02 7952400 014 486,90000  

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  500     16 336,92316  
в том числе: «Программа 
энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной 
сфере МО "Цильнинский район" на 2010-
2012 годы"      143,00000  

Муниципальная программа содействия 
занятости населения Цильнинского района      557,10000  

 Комплексная программа социально-
экономического развития МО 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области на 2009-2012 годы      151,50000  

Программа улучшения условий и охраны 
труда в МО "Цильнинский район" на 2009-
2011 годы      30,00000  

Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 500 01 02 0000000 000 721,40000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 500 01 02 0020000 000 721,40000  

Глава муниципального образования 500 01 02 0020300 000 721,40000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 02 0020300 500 721,40000  

Функционирование местных администраций  500 01 04 0000000 000 12 442,66494  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 500 01 04 0020000 000 11 698,96494  

Центральный аппарат 500 01 04 0020400 000 11 698,96494  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 04 0020400 500 11 698,96494  

Межбюджетные трансферты 500 01 04 5210000 000 743,70000  
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 500 01 04 5210205 000 436,40000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 04 5210205 500 436,40000  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области на 
осуществление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов Ульяновской области 500 01 04 5210220 000 292,00000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 04 5210220 500 292,00000  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области на осуществление переданного 
органам местного самоуправления 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об 
административных правонарушениях 500 01 04 5210222 000 15,30000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 04 5210222 500 15,30000  

Другие общегосударственные вопросы 500 01 13 0000000 000 1 931,34622  
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния  500 01 13 0013800 000 669,30000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 13 0013800 500 669,30000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 500 01 13 0020000 000 569,69022  

Центральный аппарат (архив) 500 01 13 0020400 000 569,69022  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 13 0020400 500 569,69022  

Реформирование региональных  финансов 500 01 13 5180200 000 300,00000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 13 5180200 500 300,00000  

Межбюджетные трансферты 500 01 13 5210000 000 141,30000  
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на 
территории муниципальных образований 
Ульяновской области  500 01 13 5210212 000 141,30000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 13 5210212 500 141,30000  

Целевые программы муниципальных 
образований 500 01 13 7950000 000 251,05600  

Комплексная программа социально-
экономического развития МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2012 
годы 500 01 13 7951000 000 151,54600  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 13 7951000 500 151,54600  

Муниципальная целевая программа 
энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной 
сфере МО "Цильнинский район" на 2010-
2012 гг. 500 01 13 7951400 000 99,51000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 13 7951400 500 99,51000  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 500 03 09 0000000 000 644,30000  

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 500 03 09 2020000 000 591,10000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 500 03 09 2026700 000 591,10000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 500 03 09 2026700 014 591,10000  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 500 03 09 2180000 000 35,70000  

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 500 03 09 2180100 000 35,70000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 500 03 09 2180100 014 35,70000  

Мероприятия по гражданской обороне 500 03 09 2190000 000 17,50000  

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 500 03 09 2190100 000 17,50000  

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны 500 03 09 2190100 014 17,50000  

Общеэкономические вопросы 500 04 01 0000000 000 163,99200  

Муниципальная программа содействия 
занятости населения Цильнинского района 
на 2011-2013 годы 500 04 01 7952100 000 163,99200  

(Ïðîäîëæåíèå íà 8 ñòð.)



77777Цильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские НовостиЦильнинские Новости№№№№№36 36 36 36 36 (((((510510510510510), ), ), ), ), СубботаСубботаСубботаСубботаСуббота, , , , , 30 июля  30 июля  30 июля  30 июля  30 июля  20202020201111111111 года года года года года

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

Ïîíåäåëüíèê, 1 àâãóñòà
ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

×åòâåðã,  4 àâãóñòà
ÒÍÒ

Ñðåäà, 3 àâãóñòà
ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

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

Âòîðíèê, 2 àâãóñòà
ÒÍÒ

6:00�Необъяснимо�но

фа�т

7:00�М/с

8:30�9:00�18:30�20:30

Универ

9:30�10:00�19:00�19:30

Счастливы�вместе

10:40

14:30�Дом-2

15:40�Во�имя��ороля

История�осады�подземелья

18:00�20:00�Интерны

21:00�Ни��и�-�дьявол

младший

22:35�Комеди�Клаб

Л#чшее

23:00�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Се�с

1:00�Плезантвиль

3:15�3:45�Два�Антона

4:15�4:45�Др#зья

5:15�Комедианты

6:00�М/с

7:00�Новости

8:00�Светофор

8:30�18:30�Даешь�моло-

дежь!

9:00�6��адров

13:00�13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:30�19:00�Папины

доч�и

17:30�Галилео

20:00�Воронины

21:00�Амазон�и

22:00�Полицейс�ий�из

Беверли�Хиллз

0:00�Шо#�Уральс�их

пельменей

0:30�Ка��я�встретил�ваш#

мам#

1:00�Фантом

2:50�Заводила

5:00�М/с

5:40�М#зы�а�на�СТС

6:00�Се?одня�#тром

8:30�Кремлевс�ие�дети

9:30�15:30�18:30

Обзор�ЧП

10:00�13:00�16:00�19:00

23:15�Се?одня

10:20�Лихие�90-е

10:55�1:05�До�с#да

12:00�С#д�присяжных

13:30�С#пр#?и

16:30�Возвращение

М#хтара

19:30�Мос�ва�Три�во�зала

21:30�Гл#харь.�Продолже-

ние

23:35�Дело�Крапивиных

0:30�В�зоне�особо?о�рис�а

2:00�Один�день�Новая

версия

2:35�Про�лятый�рай

5:25�Особо�опасен!

5:00�Утро�России
9:05�С�новым�домом!
10:00�О�самом�?лавном
11:00�14:00�16:00�20:00
Вести
11:30�14:30�16:30�Местное
время
11:50�К#ла?ин�и�партнеры
13:00�22:50�Тайны
следствия
14:50�4:45�Вести
15:05�Ефросинья
16:50�Все���л#чшем#
17:55�Инстит#т�бла?ород-
ных� девиц
18:55�Прямой�эфир
20:30�Местное�время
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00�По�?орячим�следам
23:50�Вести
0:10�Людмила�Савельева
1:00�Профила�ти�а
2:15�Ле?енда�семи
золотых�вампиров

5:00�9:00�12:00�15:00
3:00�Новости
5:05�Доброе�#тро
9:20�Контрольная�за�#п�а
9:50�Жить�здорово!
10:55�Федеральный�с#дья
12:20�Модный�при?овор
13:20�Дете�тивы
14:00�Др#?ие�новости
14:20�Понять�Простить
15:25�4:20�Хоч#�знать
16:00�Обр#чальное
�ольцо
17:00�ЖКХ
18:00�Новости
18:15�След
18:55�Давай�поженимся!
19:55�П#сть�?оворят
21:00�Время
21:30�Последняя�встреча
22:30�Люди�дождя
23:30�Побе?
0:30�Борджиа
1:30�3:05�При�лючения
няни
3:30�Спасите�Грейс

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�22:00�Сейчас

6:10�5:15�Одиссея�К#сто

6:55�15:00�18:00�Место

происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�19:00�Криминаль-

ные�хрони�и

10:30�12:30�Адмирал

Уша�ов

13:00�Дело�Пестрых

16:00�От�рытая�ст#дия

20:00�Дальнобойщи�и

22:30�Момент�истины

23:30�Посыл�а�для

Светланы

0:55�Рим

2:55�Каменный�цвето�

4:10�Личные�вещи

4:50�Про?ресс

6:30�23:00�Одна�за�всех
7:00�Джейми�#�себя�дома
7:30�Вас�ожидает�?раж-
дан�а�Ни�анорова
9:10�По�делам�несовер-
шеннолетних
10:10�16:00�Дела�семей-
ные
11:10�Звездная�жизнь
12:00�Расписание�с#деб
15:45�В�#сы�мира
17:00�Моя�правда
18:00�Не�родись��расивой
19:00�Она�написала
#бийство
20:00�Дело�Астахова
21:00�Вдовцы
22:00�До�тор�Ха#с
23:30�Прощальные
?астроли
0:50�Она�написала
#бийство
1:45�С�ажи�что�не�та�?!
2:45�Ремин?тон�Стил
5:35�М#зы�а

6:00�Необъяснимо�но
фа�т
7:00�М/с
8:30�9:00�18:30�20:30
Универ
9:30�10:00�19:00�19:30
Счастливы�вместе
10:40�М/с
13:25�Охотни�и�за
монстрами
14:00�10�причин�моей
ненависти
14:30�Дом-2
16:20�Ни��и�-�дьявол
младший
18:00�20:00�Интерны
21:00�Битлдж#с
23:00�Дом-2
0:00�Дом-2
0:30�Се�с
1:00�Джей�и�молчаливый
Боб�наносят�ответный
#дар
3:05�3:40�Два�Антона
4:05�4:40�Др#зья
5:10�Комедианты

6:00�М/с
7:00�Новости
8:00�21:00�Амазон�и
9:00�12:30�23:55�6
�адров
9:30�Метод�Лавровой
10:30�Полицейс�ий�из
Беверли�Хиллз
13:00�13:30�15:30�Ералаш
14:00�М/с
16:30�19:00�Папины
доч�и
17:30�Галилео
18:30�Даешь�молодежь!
20:00�Воронины
22:00�Разбор�и�в�стиле
�#н?-ф#
0:00�Шо#�Уральс�их
пельменей
0:30�Ка��я�встретил�ваш#
мам#
1:00�Зверь
2:45�Ранет�и
4:45�М/с
5:50�М#зы�а

6:00�Се?одня�#тром

8:30�Кремлевс�ие�дети

9:30�15:30�18:30

Обзор�ЧП

10:00�13:00�16:00�19:00

23:15�Се?одня

10:20�Лихие�90-е

10:55�До�с#да

12:00�С#д�присяжных

13:30�С#пр#?и

16:30�Возвращение

М#хтара

19:30�Мос�ва�Три�во�зала

21:30�Гл#харь.�Продол-

жение

23:35�Дело�Крапивиных

0:35�Битва�за�Север

Кольс�ий�пол#остров

1:35�К#линарный

поедино�

2:35�Один�день�Новая

версия

3:05�Про�лятый�рай

4:05�Хозяй�а�тай?и

6:30�23:00�Одна�за�всех

7:00�Джейми�#�себя

дома

7:30�Дамс�ое�тан?о

9:15�По�делам�несовер-

шеннолетних

10:15�16:00�Дела

семейные

11:15�Звездная�жизнь

12:00�Расписание�с#деб

15:45�В�#сы�мира

17:00�Моя�правда

18:00�Не�родись��расивой

19:00�Она�написала

#бийство

20:00�Дело�Астахова

21:00�Свои�ч#жие�дети

22:00�До�тор�Ха#с

23:30�Эта�женщина�в

о�не...

1:15�Бес�омпромиссный

3:50�Она�написала

#бийство

4:45�С�ажи�что�не�та�?!

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�22:00�Сейчас

6:10�4:55�Одиссея�К#сто

6:55�15:00�18:00�Место

происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�19:00�1:50�Крими-

нальные�хрони�и

10:30�Посыл�а�для

Светланы

12:30�Сл#шать�в�отсе�ах

16:00�От�рытая�ст#дия

20:00�Дальнобойщи�и

22:30�Без�сро�а�давности

0:20�Два�дол?их�?#д�а�в

т#мане

2:45�Амери�анс�ие

бандиты

4:15�Личные�вещи

5:00�Утро�России
9:05�С�новым�домом!
10:00�О�самом�?лавном
11:00�14:00�16:00�20:00
Вести
11:30�14:30�16:30�Местное
время
11:50�К#ла?ин�и�партнеры
13:00�22:50�Тайны
следствия
14:50�Вести
15:05�Ефросинья
16:50�Все���л#чшем#
17:55�Инстит#т�бла?ород-
ных� девиц
18:55�Прямой�эфир
20:30�Вести
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00�По�?орячим�следам
23:50�Вести
0:10�Холод
1:00�Профила�ти�а
2:15�Честный�дете�тив
2:50�Горячая�десят�а
3:55�Комната�смеха

5:00�9:00�12:00�15:00

3:00�Новости

5:05�Доброе�#тро

9:20�Контрольная�за�#п�а

9:50�Жить�здорово!

10:55�Федеральный�с#дья

12:20�Модный�при?овор

13:20�Дете�тивы

14:00�Др#?ие�новости

14:20�Понять�Простить

15:25�Хоч#�знать

16:00�Обр#чальное

�ольцо

17:00�ЖКХ

18:00�Новости

18:15�След

18:55�Давай�поженимся!

20:00�П#сть�?оворят

21:00�Время

21:30�Последняя�встреча

22:30�Свидетели

23:30�Побе?

0:30�Без#мцы

2:20�3:05�Гильотина

6:00�Необъяснимо�но

фа�т

7:00�М/с

8:30�9:00�18:30�20:30

Универ

9:30�10:00�19:00�19:30

Счастливы�вместе

10:40�М/с

13:25�Охотни�и�за

монстрами

14:00�10�причин�моей

ненависти

14:30�Дом-2

16:15�Битлдж#с

18:00�20:00�Интерны

21:00�По�прозвищ#

Чистильщи�

22:40�Комеди�Клаб

23:00�4:55�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Се�с

1:00�Процесс�и�ошиб�а

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�22:00�Сейчас

6:10�5:10�Одиссея�К#сто

6:55�15:00�18:00�Место

происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�19:00�Криминаль-

ные�хрони�и

10:30�4:45�Империя

орлов

11:00�12:30�Два�дол?их

?#д�а�в�т#мане

13:05�Без�сро�а�давности

16:00�От�рытая�ст#дия

20:00�Дальнобойщи�и

22:30�Вызываем�о?онь

на�себя

1:50�Влюблен�по�соб-

ственном#�желанию

3:20�Тень

6:30�23:00�Одна�за�всех
7:00�Джейми:�обед�за�30
мин#т
7:30�Эта�женщина�в
о�не...
9:15�По�делам�несовер-
шеннолетних
10:00�16:00�Дела
семейные
11:00�Звездная�жизнь
12:00�Расписание�с#деб
15:50�Улицы�мира
17:00�Моя�правда
18:00�Не�родись��расивой
19:00�Она�написала
#бийство
20:00�Дело�Астахова
21:00�Д/ф
22:00�До�тор�Ха#с
23:30�Сердце�бьется
вновь...
1:20�Она�написала
#бийство
2:15�С�ажи�что�не�та�?!
3:15�Ремин?тон�Стил
6:00�Любовные�истории

6:00�М/с

7:00�Новости

8:00�21:00�Амазон�и

9:00�10:30�23:50�6

�адров

9:30�Метод�Лавровой

13:00�13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:30�19:00�Папины

доч�и

17:30�Галилео

18:30�Даешь�молодежь!

20:00�Воронины

22:00�В�поис�ах�при�лю-

чений

0:00�Шо#�Уральс�их

пельменей

0:30�Ка��я�встретил�ваш#

мам#

1:00�Зверь

2:45�Ранет�и

4:45�М/с

5:50�М#зы�а�на�СТС

6:00�Се?одня�#тром

8:30�Кремлевс�ие�дети

9:30�15:30�18:30

Обзор�ЧП

10:00�13:00�16:00�19:00

23:15�Се?одня

10:20�Лихие�90-е

10:55�До�с#да

12:00�С#д�присяжных

13:30�С#пр#?и

16:30�Возвращение

М#хтара

19:30�Бе?лец

21:30�Гл#харь.�Продол-

жение

23:35�Дело�Крапивиных

0:35�Битва�за�Север

1:35�Квартирный�вопрос

2:35�Один�день

3:05�Про�лятый�рай

4:05�Хозяй�а�тай?и

5:00�Утро�России

9:05�С�новым�домом!

10:00�О�самом�?лавном

11:00�14:00�16:00�20:00

Вести

11:30�14:30�16:30�Местное

время

11:50�К#ла?ин�и�партнеры

13:00�22:50�Тайны

следствия

14:50�Вести

15:05�Ефросинья

16:50�Все���л#чшем#

17:55�Инстит#т�бла?ород-

ных� девиц

18:55�Прямой�эфир

20:30�Вести

20:50�Спо�ойной�ночи

малыши!

21:00�По�?орячим�следам

23:50�Вести

0:10�Балтийс�ий�мятеж

1:00�Профила�ти�а

5:00�9:00�12:00�15:00�3:00

Новости

5:05�Доброе�#тро

9:20�Контрольная�за�#п�а

9:50�Жить�здорово!

10:55�Федеральный�с#дья

12:20�Модный�при?овор

13:20�Дете�тивы

14:00�Др#?ие�новости

14:20�Понять�Простить

15:25�4:20�Хоч#�знать

16:00�Обр#чальное��ольцо

17:00�ЖКХ

18:00�Новости

18:15�След

18:55�Давай�поженимся!

20:00�П#сть�?оворят

21:00�Время

21:30�Последняя�встреча

22:30�Среда�обитания

23:30�Побе?

0:30�Калифрения

6:00�Необъяснимо�но

фа�т

7:00�М/с

8:30�9:00�18:30�20:30

Универ

9:30�10:00�19:00�19:30

Счастливы�вместе

10:40�М/с

13:25�Охотни�и�за

монстрами

14:00�10�причин�моей

ненависти

14:30�Дом-2

16:20�По�прозвищ#

Чистильщи�

18:00�20:00�Интерны

21:00�Типа��р#той

охранни�

23:00�4:55�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Се�с

1:00�Любовь�и�танцы

2:55�3:25�Два�Антона

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�22:00�Сейчас

6:10�4:55�Одиссея�К#сто

6:55�15:00�18:00�Место

происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�19:00�Криминаль-

ные�хрони�и

10:30�Сит#ация�202

16:00�От�рытая�ст#дия

20:00�Дальнобойщи�и

22:30�Вызываем�о?онь

на�себя

1:25�Контра�т�ве�а

3:40�Женс�ий�вечер

на�5-ом

6:30�23:00�Одна�за�всех

7:00�Джейми

7:30�Д/ф

8:30�Любовь�с�приви-

ле?иями

11:05�Звездные�истории

11:35�С#рро?атная�мать

14:00�Дела�семейные

17:00�Моя�правда

18:00�Не�родись

�расивой

19:00�Она�написала

#бийство

20:00�Дело�Астахова

21:00�Малень�ие�мамы

22:00�До�тор�Ха#с

23:30�Р#сс�ий�с#венир

1:30�Неспра-ведливость

4:15�Она�написала

#бийство

5:10�С�ажи�что�не�та�?!

6:00�Любовные�истории

6:00�М/с

7:00�Новости

8:00�21:00�Амазон�и

9:00�12:20�6��адров

9:30�Метод�Лавровой

10:30�В�поис�ах�при-

�лючений

13:00�13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:30�19:00�Папины

доч�и

17:30�Галилео

18:30�Даешь�молодежь!

20:00�Воронины

22:00�Обмен�телами

0:00�Шо#�Уральс�их

пельменей

0:30�Ка��я�встретил

ваш#� мам#

1:00�Зверь

2:45�Ранет�и

5:00�9:00�12:00�15:00

3:00�Новости

5:05�Доброе�#тро

9:20�Контрольная�за�#п�а

9:50�Жить�здорово!

10:55�Федеральный�с#дья

12:20�Модный�при?овор

13:20�Дете�тивы

14:00�Др#?ие�новости

14:20�Понять�Простить

15:25�Хоч#�знать

16:00�Обр#чальное

�ольцо

17:00�ЖКХ

18:00�Новости

18:15�След

18:55�Давай�поженимся!

20:00�П#сть�?оворят

21:00�Время

21:30�Последняя�встреча

22:30�Челове��и�за�он

23:30�Побе?

0:30�Ушедшие

5:00�Утро�России

9:05�С�новым�домом!

10:00�О�самом�?лавном

11:00�14:00�16:00�20:00

Вести

11:30�14:30�16:30�Местное

время

11:50�К#ла?ин�и�партнеры

13:00�22:50�Тайны

следствия

14:50�Вести

15:05�Ефросинья

16:50�Все���л#чшем#

17:55�Инстит#т�бла?ород-

ных� девиц

18:55�Прямой�эфир

20:30�Вести

20:50�Спо�ойной�ночи

малыши!

21:00�По�?орячим�следам

23:50�Вести

0:10�Красота�по-советс�и

1:00�Профила�ти�а

6:00�Се?одня�#тром

8:30�Кремлевс�ие�дети

9:30�15:30�18:30�Обзор�ЧП

10:00�13:00�16:00�19:00

23:15�Се?одня

10:20�В�зоне�особо?о

рис�а

10:55�До�с#да

12:00�С#д�присяжных

13:30�С#пр#?и

16:30�Возвращение

М#хтара

19:30�Бе?лец

21:30�Гл#харь�Продолже-

ние

23:35�Дело�Крапивиных

0:35�Советс�ие�био?рафии

1:35�Дачный�ответ

2:35�Один�день

3:05�Про�лятый�рай
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÑÒÑ + 2Õ2 ÒÍÒ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀË

Ïÿòíèöà, 5 àâãóñòà
ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

Âîñêðåñåíüå, 7 àâãóñòà
ÑÒÑ + 2Õ2 ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ- 5 ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀË ÍÒÂ ÒÍÒ

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

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà
ÒÍÒ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÂÒÎÐÍÈÊ ÑÐÅÄÀ ×ÅÒÂÅÐÃ

Êàíàë ÐÎÑÑÈß2 (Ñïîðò)
ÏßÒÍÈÖÀ ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

5:00�8:55�13:35�Все

в�лючено

5:55�На#�а�3:00

6:25�7:30�Моя�планета

7:00�8:35�12:00�16:25

1:10�Вести-Спорт

7:15�11:40�22:00�1:20

Вести.ru

8:50�Вести-Cпорт

9:55�Мишень

12:15�16:40�Ф#тболr.u

13:05�Техноло?ии�спорта

14:35�Челове��прези-

дента�2

17:30�Бо�с

19:40�Война�Харта

22:15�4:10�Неделя�спорта

23:10�Челове�-па#�

0:10�На#�а�3:00

0:40�Рейтин?

1:35�Техноло?ии�спорта

2:05�Ф#тбол�Премьер-

ли?а

5:00�8:05�13:20�Все

в�лючено

6:00�2:25�Top�Gёrl

6:55�9:05�12:00�16:30

22:10�0:05�Вести-Спорт

7:10�11:40�21:55�2:10

Вести.ru

7:25�0:15�Моя�планета

9:20�Война�Харта

12:15�18:50�Ф#тбол

России

14:15�Про�лятый�сезон

16:45�М-1

19:55�Ф#тбол�ЛЧ�Р#бин

(Россия)�-�Динамо�(Киев

У�раина).

22:30�Рейтин?

23:05�3:55�Top�Gear

3:25�Техноло?ии�спорта

5:00�8:15�14:15�Все

в�лючено

6:00�2:05�Top�Gёrl

6:55�9:15�12:00�18:25

22:10�1:35�Вести-Спорт

7:10�11:40�21:55�2:15

Вести.ru

7:25�1:05�Моя�планета

9:30�Про�лятый�сезон

12:15�Ф#тбол�ЛЧ

15:10�Саботаж

17:10�Пляжный�ф#тбол

18:40�22:30�Удар�?оловой

Ф#тбольное�шо#

19:55�3:00�Ф#тбол�ЛЕ

Отборочный�ра#нд

А�тобе�(Казахстан)�-

Алания�(Россия)

23:40�Д/ф

0:35�На#�а�3:00

5:00�8:50�14:05�Все

в�лючено

6:00�3:00�Top�Gёrl

6:55�8:35�12:00�17:20

21:15�0:40�Вести-Спорт

7:10�11:40�21:00�2:45

Вести.ru

7:25�Рейтин?

7:55�0:50�Моя�планета

9:50�Крах

12:15�Неделя�спорта

13:05�Современное

пятиборье

15:00�Война�Харта

17:35�Бо�с

18:45�Про�лятый�сезон

21:35�3:55�Ф#тбол

России

22:40�Ф#тбол�Товари-

щес�ий�матч�Марсель

(Франция)�-�Манчестер

Юнайтед�(Ан?лия).

6:00�Необъяснимо�но
фа�т
7:00�М/с
8:30�9:00�18:30�Универ
9:30�10:00�19:00�19:30
Счастливы�вместе
10:40�М/с
13:25�Охотни�и�за
монстрами
14:00�10�причин�моей
ненависти
14:30�Дом-2
16:05�М/ф
18:00�Интерны
20:00�Битва�э�страсенсов
21:00�Комеди�Клаб
22:00�Comedy�Баттл
Кастин?
23:00�4:50�Дом-2
0:00�Дом-2
0:30�Се�с
1:00�Горячая�жеватель-
ная�резин�а
2:50�3:20�Два�Антона

5:00�Утро�России
9:05�С�новым�домом!
10:00�О�самом�?лавном
11:00�14:00�16:00�20:00
Вести
11:30�14:30�16:30
Местное�время
11:50�К#ла?ин�и�партнеры
13:00�Мой�серебряный
шар
14:50�Вести
15:05�Ефросинья
16:50�Все���л#чшем#
17:55�Инстит#т�бла?ород-
ных� девиц
18:55�Прямой�эфир
20:30�Вести
20:50�Спо�ойной�ночи
малыши!
21:00�Песня�на�двоих
22:40�Нео�онченный
#ро�
0:30�История�о�нас
2:30�Теория�хаоса

5:00�9:00�12:00�15:00
Новости
5:05�Доброе�#тро
9:20�Контрольная
за�#п�а
9:50�Жить�здорово!
10:55�Федеральный
с#дья
12:20�Модный�при?овор
13:20�Дете�тивы
14:00�Др#?ие�новости
14:20�Понять�Простить
15:25�5:20�Хоч#�знать
15:55�Обр#чальное
�ольцо
16:55�Жди�меня
18:00�Новости
18:20�Поле�ч#дес
19:10�Давай�поженимся!
20:00�П#сть�?оворят
21:00�Время
21:30�Фабри�а�звезд
23:00�Остров�про�лятых
1:35�Строптивая�девчон�а
3:30�Повелитель�б#рь

6:30�22:45�23:00�Одна�за

всех

7:00�Джейми:�обед�за�30

мин#т

7:30�Цветочные�истории

7:40�Время�для�размыш-

лений

9:00�Звездные�истории

9:30�Дело�Астахова

10:30�Винтовая�лестница

18:00�Моя�правда

19:00�Семейный�#жин

20:55�А�я�люблю�женато?о

23:30�Черная�орхидея

1:55�Она�написала

#бийство

2:50�С�ажи�что�не�та�?!

3:50�Ремин?тон�Стил

5:45�М#зы�а

6:00�Любовные�истории

6:00�10:00�12:00�15:30

18:30�Сейчас

6:10�5:10�Одиссея�К#сто

6:55�15:00�18:00�Место

происшествия

7:00�Утро�на�5

9:25�19:00�3:15�Крими-

нальные�хрони�и

10:30�12:30�В�поис�ах

�апитана�Гранта

16:00�От�рытая�ст#дия

20:00�Дальнобойщи�и

22:00�Тревожный�вылет

23:50�Сицилианс�ая

защита

1:30�С�ромное�обаяние

б#рж#азии

4:05�Личные�вещи

4:45�Про?ресс

6:00�Се?одня�#тром

8:30�Кремлевс�ие�дети

Наталья�Ежова�Приемная

дочь�палача

9:30�15:30�18:30�Обзор�ЧП

10:00�13:00�16:00�19:00

Се?одня

10:20�В�зоне�особо?о�рис�а

10:55�До�с#да

12:00�С#д�присяжных

13:30�С#пр#?и

16:30�Возвращение

М#хтара

19:30�Бе?лец

21:30�Гл#харь�Продолже-

ние

23:20�Песня�для�ваше?о

столи�а

0:35�Чета�Пиночетов

1:15�Чистильщи�

3:05�Про�лятый�рай

4:00�Хозяй�а�тай?и

6:00�М/с

7:00�Новости

8:00�Амазон�и

9:00�12:30�6��адров

9:30�Метод�Лавровой

10:30�Обмен�телами

13:00�13:30�15:30�Ералаш

14:00�М/с

16:30�19:00�Папины

доч�и

17:30�Галилео

18:30�23:00�Даешь

молодежь!

20:00�Воронины

21:00�Ви�ин?и�против

пришельцев

0:00�Семей�а�Аддамс

1:55�Змея�и�рад#?а

3:45�48�часов

5:30�Моя��оманда

5:50�М#зы�а�на�СТС

6:00�М/с

8:40�9:05�9:30�Женс�ая

ли?а

10:00�Женс�ая�ли?а

10:30�Ш�ола�ремонта

11:30�Ешь�и�х#дей!

12:00�Даже�звери�#меют

любить

13:00�Comedy�Woman

14:00�Комеди�Клаб

15:00�Битва�э�страсенсов

16:00�С#перИнт#иция

17:00�18:00�Золотые

19:00�19:30�Универ

20:00�Матрица:�Переза?-

р#з�а

23:00�4:55�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Х#�из�Х#

1:00�Але�сандр

4:25�Се�с

6:00�Незнай�а�в�Солнеч-

ном�?ороде.�Праздни�

непосл#шания.�Сестрица

Ален#ш�а�и�братец

Иван#ш�а.� Гад�ий

#тено��М/ф

8:15�Внимание�чере-

паха!

10:00�18:30�Сейчас

10:10�Р#слан�и�Людмила

13:05�Респ#бли�а�ШКИД

15:00�Тревожный�вылет

16:40�Сицилианс�ая

защита

19:00�Сит#ация�202

23:00�Рим

1:05�Иерихон

3:00�Похищенный

6:30�11:30�14:25�22:35

23:00�Одна�за�всех

7:00�Джейми:�обед�за�30

мин#т

7:30�Волшебная�лампа

Аладдина

9:00�Живые�истории

10:00�Моя�моряч�а

12:00�Слад�ие�истории

12:30�Жюльетта

15:05�Семейный�#жин

17:00�Не�отре�аются�любя

18:00�Она�написала

#бийство

19:00�Начать�сначала

Марта

23:30�Дочь�мое?о�босса

1:10�Она�написала

#бийство

6:00�Дюваль�и�Моретти

8:00�М/ф

8:20�М/с

9:00�15:30�16:00�Ералаш

10:00�Папины�доч�и

11:00�17:30�Мос?орсмех

12:00�Воронины

14:00�М/ф

15:00�М/с

16:30�Даешь�молодежь!

17:00�18:30�6��адров

21:00�Большая�малень-

�ая�Я

22:45�Семейные�ценнос-

ти�Аддамсов

0:30�Заводила

2:40�Др#?ие�48�часов

4:30�Моя��оманда

5:40�М#зы�а�на�СТС

6:05�Криминальное
видео
8:00�10:00�13:00�19:00
Се?одня
8:20�Лотерея
8:45�Медицинс�ие�тайны
9:20�Внимание:�розыс�!
10:20�Жив#т�же�люди!
10:55�К#линарный
поедино�
12:00�Квартирный
вопрос
13:20�Зна�и�с#дьбы
15:05�Развод�по-р#сс�и
16:05�Следствие�вели...
17:05�Очная�став�а
18:00�19:20�Гончие
20:20�Самые�?ром�ие
р#сс�ие�сенсации
23:05�Ты�не�поверишь!
23:45�Вопрос�чести
1:35�Про�лятый�рай
4:30�Один�день
5:10�Алтарь�Победы

5:50�Мама�вышла�зам#ж

7:30�Сельс�ое�#тро

8:00�11:00�14:00�20:00

Вести

8:10�11:10�14:20�Местное

время

8:20�С�#би-Д#-2:

монстры�на�свободе

10:05�4:35�Комната

смеха

11:20�Вести

11:50�Честный�дете�тив

12:20�14:30�Каменс�ая

16:20�С#бботний�вечер

18:00�Г#вернант�а

20:35�Лжесвидетельница

0:20�Давай�сделаем�это

по-быстром#

2:20�Ка��на�ладони

5:30�Городо�

6:00�10:00�12:00�Новости

6:10�М/ф

6:35�Уж��то�бы�?оворил

8:10�М/с

9:00�И?рай�?армонь

любимая!

9:40�Слово�пастыря

10:15�Сма�

10:55�Вера�Васильева

12:15�Среда�обитания

14:10�Свидетели

15:10�При?овор

16:10�Челове��и�за�он

17:10�Вернись�любовь!

18:55�Кто�хочет�стать

миллионером?

20:00�Мясоеды�против

травоядных

21:00�Время

21:15�Ка�ие�наши�?оды!

22:35�КВН

0:15�Гринбер?

6:00�М/с

8:25�9:00�9:25�Женс-

�ая�ли?а

8:55�Лотереи

10:00�Ш�ола�ремонта

11:00�С#перИнт#иция

12:00�Наемницы

13:00�13:30�14:00�14:30

19:30�Универ

15:00�15:30�16:00

Интерны

16:35�Матрица:�Пере-

за?р#з�а

20:00�Кни?а�Илая

22:10�Комеди�Клаб

23:00�2:55�Дом-2

0:00�Дом-2

0:30�Вс�рытие�иноплане-

тянина

2:25�Се�с

3:55�Битва�э�страсенсов

6:00�Дюваль�и�Моретти

8:00�Мойдодыр

8:20�Смешари�и

8:30�Сони��И�с

9:00�Самый� #мный

Кадет

10:45�Ералаш

11:00�Галилео

12:00�Снимите�это

немедленно!

13:00�16:00�16:30

Светофор

19:25�Джордж�из�дж#н?-

лей-2

21:00�Зевс�и�Ро�санна

22:50�Шо#�Уральс�их

пельменей

0:20�Голый�пистолет

33�и�1/3

1:50�Изо�всех�сил

3:40�Ранет�и

4:40�Моя��оманда

6:00�Кровь�ви�ин?ов

6:50�Тайная�жизнь

барс#�ов

7:45�Большой�се�рет�для

малень�ой��омпании

Крот�и�яйцо�М/ф

8:05�Лэсси

9:50�При�лючения

�апитана�Вр#н?еля�М/ф

10:00�18:30�Сейчас

10:10�5:00�Медведи

Тени�в�лес#

11:00�Про?#л�и�с�ч#до-

вищами

12:25�Дальнобойщи�и

19:00�Принцесса�и

нищий

23:10�Воин

1:50�Криминальные

хрони�и

2:45�С�ромное�обаяние

б#рж#азии

4:20�Личные�вещи

6:30�22:45�23:00�Одна�за

всех

7:00�Джейми:�обед�за�30

мин#т

7:30�Пре�расные�?оспода

из�Б#а-Доре

16:10�А�я�люблю�женато?о

18:00�Она�написала

#бийство�Убийство�на

рас�оп�ах

19:00�Ме?рэ

23:30�Страна�теней

2:10�Она�написала

#бийство�Убийство�при

встрече

3:05�С�ажи�что�не�та�?!

4:05�Ремин?тон�Стил

6:00�Любовные�истории

6:05�Криминальное

видео

8:00�10:00�13:00�19:00

Се?одня

8:15�Лотерея�Р#сс�ое�лото

8:45�Их�нравы

9:25�Едим�дома

10:20�Жив#т�же�люди!

10:55�Космичес�ая

держава

12:00�Дачный�ответ

13:20�Зна�и�с#дьбы

15:05�Развод�по-р#сс�и

16:05�Следствие�вели...

17:05�И�снова�здрав-

ств#йте!

18:00�19:20�Гончие

20:20�Чистосердечное

признание

23:40�И?ра

0:45�Ф#тбольная�ночь

1:20�Мертвая�тишина

3:05�Сойлент�Грин

6:00�10:00�12:00�Новости

6:20�Ответный�ход

7:50�Сл#ж#�Отчизне!

8:25�М/с

9:10�Здоровье

10:15�Неп#тевые�замет�и

10:35�По�а�все�дома

11:30�Фазенда

12:15�Песни�наше?о��ино

13:20�Карнавал

16:10�Ч#деса�исцеления

17:10�С#дебная��олон�а

19:10�Ретро�FM

21:00�Время

21:20�Большая�разница

Л#чшее

22:25�Yesterday�live

23:20�Перл�Харбор

2:35�Мой��#зен�Винни

6:00�Аэлита�не�приставай

��м#жчинам

7:45�Деннис-м#читель

9:40�Утренняя�почта

10:20�Местное�время

Неделя�в�?ороде

11:00�14:00�20:00�Вести

11:15�С�новым�домом!

Идеи�для�вас

11:30�14:30�Каменс�ая

14:20�Местное�время

15:55�Смеяться�разреша-

ется

17:55�Але�сандра

20:35�Жених

22:25�Я�подарю�себе�ч#до

0:20�Улицы�в��рови

2:20�Вся�правда�о�любви

5:00�7:35�3:30�Моя

планета

7:00�9:30�12:15�16:20

22:00�3:20�Вести-Спорт

7:15�Рыбал�а

9:00�Рейтин?

9:45�22:15�Вести-Cпорт

9:50�Страна�спортивная

10:15�Саботаж

12:30�Челове�-па#�

13:35�Климат-�онтроль

14:30�Волейбол

16:55�Ф#тбол�С#пер�#бо�

Ан?лии

19:25�Пляжный�ф#тбол

Евроли?а

20:45�Летний�биатлон

22:25�Ф#тбол.ru

23:15�Ф#тбол

5:00�7:45�1:40�Моя

планета

7:00�9:30�11:45�14:40

22:55�1:30�Вести-Спорт

7:15�Вести.ru

8:55�В�мире�животных

9:45�23:15�Вести-Cпорт

9:50�О?ненное��ольцо

12:00�Волейбол

13:50�Ф#тбол�России

14:55�Удар�?оловой

16:10�Ф#тбол�С#пер�#бо�

Италии

18:25�Ф#тбол�Премьер-

ли?а�ЦСКА�-�Зенит

20:55�Ф#тбол�Премьер-

ли?а�К#бань��-�Динамо

(Мос�ва)

23:20�Бо�с

5:00�7:45�13:50�Все

в�лючено

6:00�4:05�Top�Gёrl

6:55�8:45�12:00�16:05

20:40�0:50�Вести-Спорт

7:15�11:00�Вести.ru

7:25�Рыбал�а�с�Радзи-

шевс�им

9:00�Саботаж

11:35�Е�атерина�Первая

12:00�Волейбол�Гран-

при

14:55�Д/ф

15:35�20:10�3:35�Вести.ru

16:20�0:00�Ф#тбол

России

17:10�Пляжный�ф#тбол

Евроли?а

18:20�О?ненное��ольцо

20:55�Вести-Cпорт

21:00�Смешанные

единоборства

1:00�Вопрос�времени

1:35�Моя�планета
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 04 01 7952100 500 163,99200  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 500 04 12 0000000 000 363,90000  
Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 500 04 12 0014300 000 363,90000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 04 12 0014300 500 363,90000  

Физическая культура и спорт 500 11 02 0000000 000 69,32000  
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 500 11 02 5120000 000 69,32000  

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  500 11 02 5129700 000 69,32000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 11 02 5129700 500 69,32000  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН" 500     1 197,40000  
Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 500 01 03 0000000 000 1 197,40000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 500 01 03 0020000 000 1 197,40000  

Центральный аппарат 500 01 03 0020400 000 796,86400  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 03 0020400 500 796,86400  

Председатель представительного органа 
муниципального образования 500 01 03 0021100 000 400,53600  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 01 03 0021100 500 400,53600  

ООО "КОМФОРТ-Т"  532 05 00   531,30000  
Коммунальное хозяйство 532 05 02 0000000 000 531,30000  
Поддержка коммунального хозяйства  532 05 02 3510000 000 531,30000  

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 532 05 02 3510500 000 531,30000  

Субсидии юридическим лицам 532 05 02 3510500 006 531,30000  

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ 
НОВОСТИ" МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  535     1 981,20000  
Периодическая печать и издательства 535 12 02 0000000 000 1 981,20000  
Периодические издания,  учрежденные 
органами  законодательной и 
исполнительной власти 535 12 02 4570000 000 1 981,20000  

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 535 12 02 4578500 000 1 981,20000  

Субсидии юридическим лицам 535 12 02 4578500 006 1 981,20000  

МУП  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА  543     500,00000  
в том числе: Программа развития малого 
предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области 
на 2009-2011 годы      500,00000  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 543 04 12 0000000 000 500,00000  
Целевые программы муниципальных 
образований 543 04 12 7950000 000 500,00000  

Субсидии юридическим лицам 543 04 12 7950900 006 500,00000  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  544     51 747,97723  
в том числе: Программа демографического 
развития Цильнинского района на 2011-
2015 годы      811,70000  

Муниципальная программа содействия 
занятости населения Цильнинского района      197,20000  

Муниципальная программа 
"Благоустройство районного центра села 
Большое Нагаткино МО «Цильнинский 
район» на 2011-2015 годы"      1 847,70000  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 544 01 06 0000000 000 2 921,85000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 544 01 06 0020000 000 2 921,85000  

Центральный аппарат 544 01 06 0020400 000 2 921,85000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 544 01 06 0020400 500 2 921,85000  

Резервные фонды 544 01 11 0000000 000 100,00000  
Резервные фонды 544 01 11 0700000 000 100,00000  

Резервные фонды местных 
администраций 544 01 11 0700500 000 100,00000  

Прочие расходы 544 01 11 0700500 013 100,00000  

Другие общегосударственные вопросы 544 01 13 0000000 000 376,40000  
Реформирование муниципальных  
финансов 544 01 13 5180200 000 376,40000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 544 01 13 5180200 500 376,40000  

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 544 02 03 0000000 000 754,40000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 544 02 03 0010000 000 754,40000  

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 544 02 03 0013600 000 754,40000  

Фонд компенсаций 544 02 03 0013600 009 754,40000  

Водные ресурсы 544 04 06 0000000 000 100,00000  
Региональные целевые программы 544 04 06 5220000 000 100,00000  

Областная целевая программа "Охрана 
окружающей среды Ульяновской области 
2007-2013 годы" 544 04 06 5224000 000 100,00000  

Фонд софинансирования 544 04 06 5224000 010 100,00000  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 544 04 09 0000000 000 4 275,90000  
Региональные целевые программы 544 04 09 5220000 000 4 275,90000  

Областная целевая программа "Развитие 
системы дорожного хозяйства Ульяновской 
области в 2009-2015 годах" 544 04 09 5227500 000 4 275,90000  

Фонд софинансирования 544 04 09 5227500 010 4 275,90000  

Жилищное хозяйство 544 05 01 0000000 000 347,50000  
Целевые программы муниципальных 
образований 544 05 01 7950000 000 347,50000  

Муниципальная программа 
"Благоустройство районного центра села 
Большое Нагаткино Цильнинского района 
на 2011-2015 годы" 544 05 01 7952800 000 347,50000  

Иные межбюджетные трансферты 544 05 01 7952800 017 347,50000  

Коммунальное хозяйство 544 05 02 0000000 000 284,60000  
Региональные целевые программы 544 05 02 5220000 000 284,60000  

Софинансирование мероприятий по 
развитию водоснабжения в сельской 
местности по федеральной целевой 
программе "Социальное развитие села до 
2012 года" 544 05 02 5227101 000 284,60000  

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 544 05 02 5227101 020 284,60000  

Благоустройство 544 05 03 0000000 000 1 500,20000  

Целевые программы муниципальных 
образований 544 05 03 7950000 000 1 500,20000  

Муниципальная программа 
"Благоустройство районного центра села 
Большое Нагаткино Цильнинского района 
на 2011-2015 годы" 544 05 03 7952800 000 1 500,20000  

Иные межбюджетные трансферты 544 05 03 7952800 017 1 500,20000  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 544 05 05 0000000 000 1 377,00000  

Региональные целевые программы 544 05 05 5220000 000 1 377,00000  

Софинансирование мероприятий по 
развитию водоснабжения в сельской 
местности по федеральной целевой 
программе "Социальное развитие села до 
2012 года" 544 05 05 5229001 000 1 377,00000  

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 544 05 05 5229001 020 1 377,00000  

Культура 544 08 01 0000000 000 87,30000  

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам 544 08 01 5210000 000 87,30000  

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы 544 08 01 5210300 000 87,30000  

Иные межбюджетные трансферты 544 08 01 5210300 017 87,30000  

Жилищное хозяйство 544 10 03 0000000 000 27 816,17723  

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года» 544 10 03 1001100 000 8 229,98892  

Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности, по федеральной целевой 
программе "Социальное развитие села до 
2012 года" 544 10 03 1001104 000 2 855,93700  

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 544 10 03 1001104 099 2 855,93700  

Мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской 
местности, по федеральной целевой 
программе "Социальное развитие села до 
2012 года" 544 10 03 1001105 000 5 374,05192  

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 544 10 03 1001105 099 5 374,05192  

Региональные целевые программы 544 10 03 5220000 000 19 586,18831  

Софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2012 года» 544 10 03 5222104 000 14 444,09313  

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 544 10 03 5222104 099 14 127,93629  

Софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2012 года» 544 10 03 5222105 000 5 142,09518  

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 544 10 03 5222105 099 4 830,39518  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 544 14 01 0000000 000 11 806,65000  
Выравнивание бюджетной обеспеченности 544 14 01 5160000 000 11 806,65000  

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки  544 14 01 5160130 000 11 806,65000  

Фонд финансовой поддержки 544 14 01 5160130 008 11 806,65000  

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 545     5 805,79269  
Другие общегосударственные вопросы 545 01 13 0000000 000 2 854,79269  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 545 01 13 0020000 000 1 924,79269  

Центральный аппарат (управление по 
имуществу) 545 01 13 0020400 000 1 924,79269  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 545 01 13 0020400 500 1 924,79269  

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 545 01 13 0900000 000 930,00000  

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 545 01 13 0900200 000 930,00000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 545 01 13 0900200 500 930,00000  

Водные ресурсы 545 04 06 0000000 000 198,00000  
Региональные целевые программы 545 04 06 5220000 000 198,00000  

Областная целевая программа "Охрана 
окружающей среды Ульяновской области 
2007-2013 годы" 545 04 06 5224000 000 198,00000  

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 545 05 02 3510500 000 2 753,00000  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 545 05 02 3510500 500 2 753,00000  

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ 
РАЙОН"  558     13 686,27757  
Общее образование 558 07 02 0000000 000 2 604,20000  
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 558 07 02 4230000 000 2 604,20000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(БНагаткинская ДШИ) 558 07 02 4239900 000 1 350,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 558 07 02 4239900 001 1 350,00000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Цильнинская ДШИ) 558 07 02 4239900 000 1 254,20000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 558 07 02 4239900 001 1 254,20000  

Культура  558 08 01 0000000 000 9 228,87757  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации 558 08 01 4400000 000 3 924,65845  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 558 08 01 4409900 000 3 924,65845  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 558 08 01 4409900 001 3 924,65845  

Библиотеки 558 08 01 4420000 000 5 304,21912  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 558 08 01 4429900 000 5 304,21912  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 558 08 01 4429900 001 5 304,21912  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 558 08 04 0000000 000 1 853,20000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 558 08 04 0020000 000 1 853,20000  

Центральный аппарат 558 08 04 0020400 000 1 853,20000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 558 08 04 0020400 500 1 853,20000  

МУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ ЦРБ 561     58 745,78841  
"Об утверждении программы 
энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной 
сфере МО "Цильнинский район" на 2010-
2012 годы"      637,60000  

Районная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории МО 
"Цильнинский район"      87,00000  

Стационарная медицинская помощь 561 09 01 0000000 000 27 417,39250  
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 561 09 01 4700000 000 13 314,29000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 561 09 01 4709900 000 13 314,29000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 01 4709900 001 13 314,29000  

Региональные целевые программы 561 09 01 5220000 000 14 103,10250  

Субсидии бюджету муниципального 
образования "Цильнинский район" 561 09 01 5228201 000 12 461,10250  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 01 5228201 001 12 461,10250  

Иные межбюджетные трансферты, 
поступающие из Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 561 09 01 5228511 000 1 642,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 01 5228511 001 1 642,00000  

Амбулаторная помощь 561 09 02 0000000 000 22 115,60991  

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 561 09 02 4700000 000 12 104,19391  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 561 09 02 4709900 000 12 104,19391  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 02 4709900 001 12 104,19391  

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 561 09 02 4710000 000 795,80000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 561 09 02 4719900 000 795,80000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 02 4719900 001 795,80000  

Фельдшерско-акушерские пункты 561 09 02 4780000 000 7 551,20000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 561 09 02 4789900 000 7 551,20000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 02 4789900 001 7 551,20000  

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 561 09 02 5200000 000 1 432,83400  

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 561 09 02 5201800 000 1 432,83400  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 02 5201800 001 1 432,83400  

Межбюджетные трансферты 561 09 02 5210000 000 231,58200  

Обеспечение специфическими 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения больных 
сахарным диабетом 561 09 02 5210210 000 231,58200  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 02 5210210 001 231,58200  

Скорая медицинская помощь 561 09 04 0000000 000 7 967,48600  
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 561 09 04 4700000 000 6 709,92000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 561 09 04 4709900 000 6 709,92000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 04 4709900 001 6 709,92000  

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 561 09 04 5200000 000 1 257,56600  

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сёстрам скорой медицинской 
помощи 561 09 04 5201800 000 832,26600  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 04 5201800 001 832,26600  

Дополнительные выплаты водителям 
автомобилей и младшему медицинскому 
персоналу скорой медицинской помощи 561 09 04 5204000 000 425,30000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 04 5204000 001 425,30000  

Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической культуры и 
спорта 561 09 09 0000000 000 1 245,30000  
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 561 09 09 4520000 000 1 234,00000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 561 09 09 4529900 000 1 234,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 09 4529900 001 1 234,00000  

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 561 09 09 5200000 000 11,30000  

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сёстрам скорой медицинской 
помощи 561 09 09 5201800 000 11,30000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 561 09 09 5201800 001 11,30000  

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 562     33 744,90000  
в том числе: Муниципальная целевая 
программа  «Социальная поддержка 
граждан в МО «Цильнинский район» 2011-
2013 г.г.      4 725,90000  

Районная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей" на 
2011-2015 годы      270,00000  

Пенсионное обеспечение 562 10 01 0000000 000 419,80000  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 562 10 01 4910000 000 419,80000  

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 562 10 01 4910100 000 419,80000  

Социальные выплаты 562 10 01 4910100 005 419,80000  

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления (доплаты муниципальным 
служащим) 562 10 01 4910100 005 347,80000  

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления (надбавки к пенсии почетным 
гражданам) 562 10 01 4910100 005 72,00000  

Социальное обеспечение населения 562 10 03 0000000 000 4 828,20000  
Социальная помощь 562 10 03 5050000 000 4 113,50000  

Оказание других видов социальной 
помощи 562 10 03 5058500 000 4 113,50000  

Социальные выплаты 562 10 03 5058500 005 4 113,50000  

Мероприятия в области социальной 
политики 562 10 03 5140100 000 444,70000  

Социальные выплаты 562 10 03 5140100 005 444,70000  

Целевые программы муниципальных 
образований 562 10 03 7950000 000 270,00000  

Районная целевая программа 
"Обеспечение жильём молодых семей" на 
2011-2015 годы 562 10 03 7951900 000 270,00000  

Субсидии на обеспечение жильем 562 10 03 7951900 501 270,00000  

Охрана семьи и детства 562 10 04 0000000 000 27 993,70000  
Социальная помощь 562 10 04 5050000 000 2 830,60000  

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 562 10 04 5053600 000 2 830,60000  

Социальные выплаты 562 10 04 5053600 005 2 825,20000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 562 10 04 5053600 500 5,40000  

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя 562 10 04 5201300 000 24 142,80000  

Материальное обеспечение приемной 
семьи 562 10 04 5201310 000 24 142,80000  

Оплата труда приемного родителя 562 10 04 5201312 000 12 189,30000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 562 10 04 5201312 001 12 128,70000  

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 562 10 04 5201320 000 11 953,50000  

Социальные выплаты 562 10 04 5201320 005 11 894,00000  

Межбюджетные трансферты 562 10 04 5210000 000 1 020,30000  

Ежемесячные выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении министерства 
образования ульяновской области, а также 
муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 562 10 04 5210203 000 505,40000  

Социальные выплаты 562 10 04 5210203 005 505,40000  

Опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних 562 10 04 5210219 000 514,90000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 562 10 04 5210219 500 514,90000  

Другие вопросы в области социальной 
политики 562 10 06 0000000 000 503,20000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 562 10 06 0020000 000 503,20000  

Центральный аппарат 562 10 06 0020400 000 503,20000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 562 10 06 0020400 500 503,20000  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" 573     178 450,37575  
"Об утверждении программы 
энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной 
сфере МО "Цильнинский район" на 2010-
2012 годы"      831,40000  

Районная целевая программа "Молодежь"      343,60000  

Районная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования МО 
"Цильнинский район" на 2011-2013 годы»      673,10000  

Дошкольное образование 573 07 01 0000000 000 31 735,23728  
Детские дошкольные учреждения 573 07 01 4200000 000 30 219,68124  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 573 07 01 4209900 000 30 219,68124  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 01 4209900 001 30 219,68124  

Межбюджетные трансферты 573 07 01 5210000 000 780,20000  

Содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях (дошкольных группах 
образовательных учреждений) детей-
инвалидов 573 07 01 5210201 000 600,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 01 5210201 001 600,00000  

Ежемесячная выплата педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений - молодым 
специалистам 573 07 01 5210215 000 50,20000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 01 5210215 001 50,20000  

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений - молодым 
специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области 573 07 01 5210218 000 130,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 01 5210218 001 130,00000  

Региональные целевые программы 573 07 01 5220000 000 599,98724  

(Îêîí÷àíèå íà 9 ñòð.)
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 704-Ï îò 18 èþëÿ 2011 ãîäà
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëÿåò:
1.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1.1 .Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 30.04.2009 ¹366 "Î êî-

ìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ";

1.2. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" îò 10.02.2010 ¹129-ï "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Öèëüíèíñêèå íîâîñòè".
Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â. Ðàìàçàíîâ.

Строительство, капитальный и текущий 
ремонт и материально-техническое 
оснащение образовательных учреждений, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 573 07 01 5224102 000 599,98724  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 01 5224102 001 599,98724  

Целевые программы муниципальных 
образований 573 07 01 7950000 000 135,36880  

Районная целевая программа "Развитие 
дошкольного образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2011-
2013 годы" 573 07 01 7950022 000 135,36880  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 01 7950022 001 135,36880  

Общее образование 573 07 02 0000000 000 138 489,48817  

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 573 07 02 4210000 000 38 156,46741  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 573 07 02 4219900 000 38 156,46741  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 4219900 001 38 156,46741  

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 573 07 02 4230000 000 2 283,00000  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (ДЮСШ) 573 07 02 4239900 000 2 283,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 4239900 001 2 283,00000  

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 573 07 02 5200000 000 2 602,80000  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 573 07 02 5200900 000 2 602,80000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5200900 001 2 602,80000  

Межбюджетные трансферты 573 07 02 5210000 000 94 272,14800  

Финансирование общеобразовательных 
учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы 573 07 02 5210206 000 93 486,80000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5210206 001 93 486,80000  

Ежемесячная выплата педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений - молодым 
специалистам 573 07 02 5210215 000 208,74800  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5210215 001 208,74800  

Ежемесячная доплата за учёную степень 
педагогическим работникам, работающим 
в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории Ульяновской 
области, и занимающим штатные 
должности 573 07 02 5210216 000 24,30000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5210216 001 24,30000  

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений - молодым 
специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности, 
рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области 573 07 02 5210218 000 552,30000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5210218 001 552,30000  

Региональные целевые программы 573 07 02 5220000 000 1 129,11276  

Строительство, капитальный и текущий 
ремонт и материально-техническое 
оснащение образовательных учреждений, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 573 07 02 5224102 000 73,11276  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5224102 001 73,11276  

Государственная поддержка развития 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ульяновской области, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы 573 07 02 5229501 000 1 056,00000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 5229501 001 1 056,00000  

Целевые программы муниципальных 
образований 573 07 02 7950000 000 45,96000  

Районная целевая программа "Развитие 
дошкольного образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2011-
2013 годы" 573 07 02 7950022 000 37,30000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 7950022 001 37,30000  

Муниципальная программа содействия 
занятости населения Цильнинского района 
на 2011-2013 годы 573 07 02 7952100 000 8,66000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 02 7952100 001 8,66000  

Молодежная политика и оздоровление 
детей 573 07 07 0000000 000 2 763,00500  

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 573 07 07 4310000 000 166,35400  

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 573 07 07 4310100 000 166,35400  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 07 4310100 500 166,35400  

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 573 07 07 4320000 000 2 382,30000  

Оздоровление детей 573 07 07 4320200 000 64,80000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 07 4320200 001 64,80000  

Обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, за 
исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в загородных 
детских оздоровительных лагерях 
(центрах) 573 07 07 4321000 000 494,20000  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 07 4321000 001 494,20000  

Обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, за 
исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 573 07 07 4321100 000 1 823,30000  
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 573 07 07 4321100 001 1 823,30000  

Целевые программы муниципальных 
образований 573 07 07 7950000 000 214,35100  

Районная целевая программа "Молодёжь" 
на 2011-2013 годы 573 07 07 7951500 000 214,35100  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 07 7951500 500 214,35100  

Другие вопросы в области образования 573 07 09 0000000 000 4 128,64530  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 573 07 09 0020000 000 3 467,38330  

Центральный аппарат 573 07 09 0020400 000 3 467,38330  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 0020400 500 3 467,38330  

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 573 07 09 4320000 000 11,70000  

Обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, за 
исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в загородных 
детских оздоровительных лагерях 
(центрах) 573 07 09 4321000 000 2,50000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 4321000 500 2,50000  

Обеспечение отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, за 
исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 573 07 09 4321100 500 9,20000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 4321100 500 9,20000  

Мероприятия в области образования 573 07 09 4360000 000 159,06200  

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи 573 07 09 4360900 000 159,06200  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 4360900 500 159,06200  

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 573 07 09 5200000 000 13,00000  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 573 07 09 5200900 000 13,00000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 5200900 500 13,00000  

Межбюджетные трансферты 573 07 02 5210000 000 477,50000  

Содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях (дошкольных группах 
образовательных учреждений) детей-
инвалидов 573 07 09 5210201 000 3,00000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 5210201 500 3,00000  

Финансирование общеобразовательных 
учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы 573 07 09 5210206 000 466,70000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 5210206 500 466,70000  

Единовременная выплата педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений Ульяновской 
области - молодым специалистам, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области 573 07 09 5210218 000 1,10000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 5210218 500 1,10000  

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребёнка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 573 07 09 5210221 000 6,70000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 573 07 09 5210221 500 6,70000  

Охрана семьи и детства 573 10 04 0000000 000 1 334,00000  
Межбюджетные трансферты 573 10 04 5210000 000 1 334,00000  

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 573 10 04 5210221 000 1 334,00000  

Социальные выплаты 573 10 04 5210221 005 1 334,00000  

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  587     2 829,23985  
"Об утверждении программы 
энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной 
сфере МО "Цильнинский район" на 2010-
2012 годы"      114,40000  
Сельское хозяйство и рыболовство 587 04 05 0000000 000 2 606,10000  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 587 04 05 0020000 000 2 569,70000  

Центральный аппарат 587 04 05 0020400 000 2 569,70000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 587 04 05 0020400 500 2 569,70000  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных 587 04 05 6100000 000 36,40000  

Мероприятия по отлову безнадзорных 
домашних животных 587 04 05 6100100 000 36,40000  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 587 04 05 6100100 500 36,40000  

Жилищное хозяйство 587 10 03 0000000 000 223,13985  
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года» 587 10 03 522000 000 223,13985  

Софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2012 года" 587 10 03 5222104 099 181,86282  

Софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2012 года" 587 10 03 5222105 099 41,27703  

ВСЕГО      366 865,37466»;  

 1.9. Ïðèëîæåíèå ¹10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà 2011ã. ïî ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí"

 (òûñ. ðóáëåé)

№ п/п
Наименование муниципальной целевой программы 

Потреб-
ность 

заложено  
в бюджете 

% 

1 
Программа развития малого предпринимательства  и 
предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2009-2011 годы 500,00 500,00   100,0   

3 Районная целевая программа "Молодёжь" на 2011-2013 годы 343,60 343,60   100,0   

4 

Районная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории МО "Цильнинский 
район" на 2010-2012 годы 87,00 87,00   100,0   

4 
Районная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2011-2015 годы  438,00 270,00   61,6   

5 
Районная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области в 2010-2012 годах" 155,00 155,00   100,0   

6 
Районная целевая программа "Комплексные меры по 
профилактике правонарушений на территории МО 
«Цильнинский район» на 2011-2013 годы" 1 436,00 1 036,30  72,2   

7 
Программа обеспечения жильём врачей (молодых 
специалистов) МО "Цильнинский район" на 2011-2012 г.г. 2 500,00     

8 
  Муниципальная программа содействия занятости 
населения Цильнинского района 754,30 754,30  100,0   

  Итого 6 213,90 2 391,90  38,5»;   

 

1.10. Ïðèëîæåíèå ¹11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Öåëåâûå ïðîãðàììû, óòâåðæäåííûå ðåøåíèÿìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â 2011

ã î ä ó
(òûñ. ðóá.)

 Потребно
сть 

Заложено в 
бюджете 

Финансирование приостанавливается частично: 
1. Комплексная программа социально-экономического развития МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы 
2. Муниципальная целевая программа  «Социальная поддержка 
граждан в МО «Цильнинский район» 2011-2013 г.г. 
3. Об утверждении программы энергосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО «Цильнинский район» 
на 2010-2012 годы  
4. Программа улучшения условий и охраны труда в МО "Цильнинский 
район" на 2009-2011 годы 
5. Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования 
МО "Цильнинский район" на 2011-2013 годы» 
6. Муниципальная программа «Благоустройство районного центра села 
Большое Нагаткино Цильнинского района на 2011-2013 годы 
7. Программа демографического развития Цильнинского района на 
2011-2015 годы 

Всего: 
 

Финансирование приостанавливается полностью: 
1. Районная целевая программа "Школьное молоко" на 2008-2011 г.г. 
2. Программа Модернизация объектов теплоэнергетического хозяйства 
МО «Цильнинский район» на 2009-2011гг." 
3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений 
культуры МО "Цильнинский район" на 2008-2011 годы 
4. Районная целевая программа "Школьные окна на 2011-2014 годы" 
5. Районная целевая программа развития МО «Цильнинский район» на 
2008-2011гг. По отрасли "Культура" 
6. Районная целевая программа «Развитие информационного общества, 
использование информационных и коммуникационных технологий в МО 
«Цильнинский район» в 2011-2013 годах 

Всего: 

 
 

8490,0 
 

8568,0 
 

2877,3 
 

100,0 
 

3536,1 
 

3103,0 
 

1000,0 
27674,4 

 
 

3138,3 
 

693,43 
 

378,0 
4888,0 

 
2490,2 

 
 

1914,0 
13501,93 

 
 

151,5 
 

4725,9 
 

1726,4 
 

30,0 
 

673,1 
 

1847,7 
 

811,7 
9966,3 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 1.11. Ïðèëîæåíèå ¹12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Áëàãîóñòðîéñòâî ðàéîííîãî öåíòðà ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà íà 2011-2013 ãîäû íà 2011 ãîä

( òûñ. ðóá.)

 Наименование поселений Сумма 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1935,0 

 Итого 1935,0 

 1.12. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì ¹ 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì

ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà íà 2011 ãîä

 ( òûñ. ðóá.)

 Наименование поселений Сумма 

1 МО «Цильнинское городское поселение» 54,5 

2 МО «Алгашинское сельское поселение» 23,0 

3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 92,0 

4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,1 

5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 13,5 

6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 9,1 

 Итого 197,2 

 1.13. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì ¹14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ïîñåëåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" íà ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèþ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå äîðîã â

ïîñåëåíèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ íà 2011 ãîä.

( òûñ. ðóá.)

 Наименование поселений Сумма 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4000,0 

2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 275,9 

 Итого 4275,9 

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

Ãëàâà ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Õ.Â. Ðàìàçàíîâ

Íàøè ìîëîäûå, íî âåñüìà ñâàðëèâûå
"áàáóøêè" øòóðìîâàëè âñå áëèçëåæàùèå ìà-
ãàçèíû â ïîèñêàõ íåäîðîãèõ, íî âêóñíûõ êîí-
ôåò; ïî÷òó - ñ çàÿâëåíèåì "ïîâûñèòü ïåíñèþ";
"àäìèíèñòðàöèþ" - ñ ïðîñüáîé âûäàâàòü "ñòà-
ðóøêàì" âåëîñèïåäû äëÿ âå÷åðíèõ ïðîãóëîê
äî ñîñåäíåãî ñåëà; áîëüíèöó - ñ âåðîé äîñ-
òàòü ýëèêñèð âå÷íîé ìîëîäîñòè! Çàãëÿíóëè
îíè è ê äèðåêòîðó øêîëû ñî ñëîâàìè: "Îõ óæ
íàøè ãîäû! ×òî ìû ìîæåì ìîëîäîìó ïîêîëå-
íèþ äàòü? Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿì, çà âàøå
òåðïåíèå è òðóä â âîñïèòàíèè íàøèõ âíó÷àò!"

Íà âñå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ îíè, êîíå÷íî
æå, ïîëó÷èëè ñîãëàñèå! Íî ýòî íå ãëàâíîå!
Ãëàâíîå â òîì, ÷òî ìîðå ïîçèòèâà, óëûáîê è
çàðàçèòåëüíîãî ñìåõà íåñóò â ñåáå íàñòîÿ-
ùèå íîâîàëãàøèíñêèå "áàáêè"!

Åëåíà Ñåðåáðÿêîâà,
 ñ. Íîâûå Àëãàøè

НОВОНОВОНОВОНОВОНОВОАЛГАЛГАЛГАЛГАЛГАШИНСКИЕ "БАБКИ" НАВЕДУТ ПОРЯДАШИНСКИЕ "БАБКИ" НАВЕДУТ ПОРЯДАШИНСКИЕ "БАБКИ" НАВЕДУТ ПОРЯДАШИНСКИЕ "БАБКИ" НАВЕДУТ ПОРЯДАШИНСКИЕ "БАБКИ" НАВЕДУТ ПОРЯДОК!ОК!ОК!ОК!ОК!
"Áàáóøêà, òû òîæå
Ìàëåíüêîé áûëà?
È ëþáèëà áåãàòü,
È öâåòû ðâàëà?
È èãðàëà â êóêëû
Òû, áàáóñÿ, äà?
Öâåò âîëîñ êàêîé áûë
Ó òåáÿ òîãäà?
ÇÍÀ×ÈÒ, ÁÓÄÓ ÒÎÆÅ,
ÁÀÁÓØÊÎÉ È ß -
Ðàçâå îñòàâàòüñÿ
Ìàëåíüêîé íåëüçÿ?"
- èìåííî ïîä òàêèì äåâèçîì ïðî-

ø¸ë äåíü "Âåñ¸ëûõ ëåò" â ëåòíåì
ëàãåðå Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû! Íîâîèñïå÷åííûå "áàáóø-
êè", ó÷åíèöû íàøåé øêîëû, 22
èþëÿ ñòàëè âèíîâíèöàìè âñåõ
“ñïëåòåí” íà ñåëå!

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 28-34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïðèíÿòî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè

1. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1489 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Äà÷íàÿ, ä. 18, ñðîêîì íà 5 ëåò;

2. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 74 êâ.ì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ðÿäîì ñ ä. 38 "Å" ñðîêîì íà 5 ëåò;

3. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 390 êâ.ì ïîä ïîäâàëîì èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16 "Â", ñðîêîì íà 49 ëåò;

4. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1198 êâ.ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïðàâàõ àðåíäû ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë. Êîëüöåâàÿ, ä. 59, ñðîêîì íà 5 ëåò

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Öèëüíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî, óë. Êóéáûøåâà, 10, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, 2 ýòàæ, êàá. ¹1
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Áîëåå 30 ëåò Ïåòð Òèõîíîâè÷
Ïåòðîâ çàíèìàåòñÿ íàó÷íûìè è
ïðàêòè÷åñêèìè âîïðîñàìè çàùèòû
ïî÷âû îò ýðîçèè.

Îñíîâíóþ ÷àñòü òðóäîâîãî ïóòè,
íåçàâèñèìî îò çàíèìàåìîé äîëæíîñ-
òè, îí ïîñâÿòèë ðàçðàáîòêå, âíåäðåíèþ
è èçó÷åíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâî-
ýðîçèîííûõ ñïîñîáîâ, àãðîëåñîìåëè-
îðàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Óëüÿíîâñêîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà è
àñïèðàíòóðû ïîä ðóêîâîäñòâîì
êðóïíîãî ó÷åíîãî Ã.Ï. Ñóðìà÷à ñ
1969 ïî 1973 ãîäû, Ï.Ò. Ïåòðîâ ñî-
âìåñòíî ñ Ô.Ä. Äîáðûíèíûì ðàçðà-
áîòàë äëÿ ðîäíîãî ñîâõîçà "Íîâîíè-
êóëèíñêèé" êîìïëåêñ ïðîòèâîýðîçè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ ñèñòå-
ìó çàùèòíûõ ëåñíûõ íàñàæäåíèé. Íà
åãî ïëå÷è ëåãëè òàêæå çàáîòû ïî ðå-
àëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà.

Ïðîòèâîýðîçèîííûé êîìïëåêñ ñî-
âõîçà "Íîâîíèêóëèíñêèé" ñòàë ýòàëî-
íîì äëÿ õîçÿéñòâ îáëàñòè. Çäåñü áûëà

ЭРОЗИЕВЕД ПОВОЭРОЗИЕВЕД ПОВОЭРОЗИЕВЕД ПОВОЭРОЗИЕВЕД ПОВОЭРОЗИЕВЕД ПОВОЛЖЬЯ -ЛЖЬЯ -ЛЖЬЯ -ЛЖЬЯ -ЛЖЬЯ -
НАШ ЗЕМНАШ ЗЕМНАШ ЗЕМНАШ ЗЕМНАШ ЗЕМЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКЛЯК

27 èþëÿ íàøåìó çåìëÿêó, æèòåëþ ñåëà Íîâîå Íèêóëèíî, Ïåòðó Òèõîíîâè÷ó Ïåòðîâó èñ-
ïîëíèëîñü 73 ãîäà. À 19 ìàðòà ýòîãî ãîäà èñïîëíèëîñü 10 ëåò ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ åìó çâàíèÿ
Ëàóðåàòà ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè.

ïðèìåíåíà êîíòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ òåð-
ðèòîðèè, ñîçäàíà çàêîí÷åííàÿ ñèñòå-
ìà çàùèòíûõ ëåñîïîëîñ íà ïëîùàäè
634 ãà, ïîñòðîåíà ñåòü çåìëÿíûõ ïðî-
òèâîýðîçèîííûõ ñîîðóæåíèé, âíåäðå-
íû íàó÷íî-îáîñíîâàííûå ñåâîîáîðî-
òû è ñèñòåìà çåìëåäåëèÿ íà ïëîùàäè
15 òûñÿ÷ 666 ãà, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
óëó÷øåíèþ åñòåñòâåííûõ ëóãîâ è ïàñ-
òáèù. Âñå ýòî ïîçâîëèëî ñîêðàòèòü ïî-
âåðõíîñòíûé ñòîê â 1,6 ðàçà, î÷èñòèòü
åãî äî ïðåäåëüíî- äîïóñòèìûõ êîíöåí-
òðàöèé çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñíè-
çèòü ñìûâ ïî÷âû â 2,9 ðàçà, ò.å. äîâå-
ñòè åãî äî õîçÿéñòâåííî äîïóñòèìûõ
âåëè÷èí. Äîïîëíèòåëüíàÿ âëàãà è ñî-
õðàíåííûå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà ñòà-
ëè îáåñïå÷èâàòü áîëåå âûñîêèå è ñòà-
áèëüíûå óðîæàè.

Âîäîçàäåðæèâàþùèå âàëû ïîë-
íîñòüþ ïðåêðàòèëè ðîñò âåðøèí îâ-
ðàãîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, âûíîñ ïî÷âû
â ðåêè. Ëåñíûå íàñàæäåíèÿ îáëàãî-
ðîäèëè àãðîëàíäøàôòû, ñäåëàëè èõ
áîëåå ñòàáèëüíûìè è ïðîäóêòèâíû-

ìè. Â íèõ ïîÿâèëèñü íîâûå âèäû çâå-
ðåé, ïòèö, ïîëåçíûõ íàñåêîìûõ. Çà
ñ÷åò íèõ óäàëîñü ñîêðàòèòü ïðèìå-
íåíèå ÿäîõèìèêàòîâ äëÿ áîðüáû ñ
âðåäíûìè íàñåêîìûìè.

Â 1987 ãîäó ïðè àêòèâíîì ó÷àñ-
òèè Ï.Ò. Ïåòðîâà áûëè çàâåðøåíû
ðàáîòû ïî ñîîðóæåíèþ ïëîòèíû íà
ðåêå Áèðþ÷ ñ âîäíîé ïëîùàäüþ 43
ãà è ãëóáèíîé 11 ìåòðîâ â ïðóä áûëè
çàïóùåíû ìàëüêè êàðïîâ è äðóãèõ
ðûá. Î÷åíü ñêîðî ýòî âîäîõðàíèëè-
ùå ñòàëî ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà
äëÿ æèòåëåé Öèëüíèíñêîãî, äðóãèõ
áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ îáëàñòè è òàê-
æå ãîðîäà Óëüÿíîâñêà.

Â1992 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ïåòðà
Òèõîíîâè÷à íà íîâîíèêóëèíñêèõ çåì-
ëÿõ ñîçäàåòñÿ ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè-
÷åñêèé çàêàçíèê ïëîùàäüþ 800 ãà.

Â 1995 ãîäó â ÷åñòü 50-ëåòèÿ
Ïîáåäû, ñòàðàíèÿìè Ï.Ò. Ïåòðîâà
íà 8 ãà áûë îñíîâàí äåíäðàðèé èç 36
âèäîâ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Ñåé-
÷àñ ýòà áóéíî ðàçðîñøàÿñÿ ðîùà

ñíàáæàåò ñåëü÷àí öåííûìè öåëåá-
íûìè öâåòàìè, ÿãîäàìè, ïëîäàìè.
Ïðàâèòåëüñòâî âûñîêî îöåíèëî òðóä
ó÷åíîãî àãðîíîìà. Ï.Ò. Ïåòðîâ íà-
ãðàæäåí äâóìÿ ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ, äâó-
ìÿ îðäåíàìè "Çíàê Ïî÷åòà", ìåäà-
ëüþ "Çà äîáëåñòíûé òðóä".

19 ìàðòà 2001 ãîäà Ïåòð Òèõî-
íîâè÷ ñòàë Ëàóðåàòîì ïðåìèè Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè "çà ðàçðà-
áîòêó íàó÷íûõ îñíîâ àâòîìàòèçèðî-
âàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïðàêòè-
÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ àãðîëåñîìåëè-
îðàòèâíûõ, ïî÷âîçàùèòíûõ ñèñòåì
àäàêòèâíî-ëàíäøàôòíîãî îáóñòðîé-
ñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çå-
ìåëü". Ýòà íàó÷íàÿ ðàáîòà, âûïîë-
íåííàÿ â ñîàâòîðñòâå ñ 13 ó÷åíûìè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòíîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé îïûòíîé ñòàíöèè è Âîë-

ãîãðàäñêîãî Âñåðîññèéñêîãî ÍÈÈ
àãðîìåëèîðàöèè, èìååò ìèðîâîå
çíà÷åíèå. È ïîñëå óõîäà íà çàñëó-
æåííûé îòäûõ Ïåòð Òèõîíîâè÷ ïðî-
äîëæàåò ñâîè íàó÷íûå íàáëþäåíèÿ.
Â ñåíòÿáðå 2008 ãîäà îí ó÷àñòâîâàë
â Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè "Çàùèòíîå ëå-
ñîðàçâåäåíèå, ìåëèîðàöèÿ çåìåëü è
ïðîáëåìû çåìëåäåëèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" â ãîðîäå Âîëãîãðàäå.

È.Ã. Çûêîâ, äîêòîð ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðî-

ôåññîð, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè ÐÔ.

Â.Â.Äåäóøêèí, ÷ëåí Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

Íà ñíèìêå: Ï.Ò. Ïåòðîâ (ïåðâûé
ñïðàâà) ñ äðóçüÿìè-ñîàâòîðàìè, ëà-
óðåàòàìè ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè.

Â Óëüÿíîâñêå âûøëà
â ñâåò êíèãà ñòèõîâ íà-
øåãî Çàñëóæåííîãî ðà-
áîòíèêà êóëüòóðû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,
÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
÷ëåíà Àññîöèàöèè ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóáëèêè Âà-
ëåíòèíû Íèêîëàåâíû
Èãíàòüåâîé - Òàðàâàò
ïîä íàçâàíèåì "Çàáî-
òû". Êíèãà ïðåäíàçíà÷å-
íà äëÿ äåòåé äîøêîëü-
íîãî è ìëàäøåãî øêîëü-
íîãî âîçðàñòà. Ñòèõè
Â.Í.Èãíàòüåâîé - Òàðà-
âàò ïîó÷èòåëüíûå, íî è
äîñòóïíûå âîñïðèÿòèþ
ðåáåíêà. Â íèõ þìîð è
íåîáûêíîâåííàÿ äîáðî-
òà. Ãåðîèíÿ øóòëèâûõ
çàðèñîâîê Îëÿ òàêàÿ
ëþáîçíàòåëüíàÿ è îñò-
ðîóìíàÿ, ÷òî áåç óëûá-
êè íåâîçìîæíî ÷èòàòü
åå âûñêàçûâàíèÿ. Ó íåå
íà âñå åñòü îòâåò.

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Èãíà-
òüåâà-Òàðàâàò - àâòîð ìíîãèõ êíèã
äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà è
âçðîñëûõ. Åå êíèãè èçäàâàëèñü â
Ñàðàòîâå, Óëüÿíîâñêå, ×åáîêñà-
ðàõ.

Äàííàÿ êíèãà èçäàíà ïðè ïîä-
äåðæêå Ãóáåðíàòîðà - Ïðåäñåäà-

НОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГНОВАЯ КНИГААААА

òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Ñ.È. Ìîðîçîâà. Îôîð-
ìèë êíèãó ðèñóíêàìè íàø çåìëÿê
- õóäîæíèê, æèòåëü ñåëà Áîëüøîå
Íàãàòêèíî Ñåðãåé Ïîëÿêîâ. Ýòî
èõ âòîðàÿ ñîâìåñòíàÿ êíèãà. Ïåð-
âàÿ êíèãà íàçûâàëàñü "Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ".

Àâòîðó êíèãè ïîæåëàåì íîâûõ
òâîð÷åñêèõ óäà÷.

2 èþëÿ 24-ëåòíèé æèòåëü
Óëüÿíîâñêà âîçëå ñåëà Áåëåíêè
(Íîâîíèêóëèíñêîå ïîñåëåíèå) íå
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì ñâîåãî
ìîòîöèêëà è ñîâåðøèë åãî îïðî-
êèäûâàíèå. Ìîòîöèêëèñò "ñúå-
õàë" íà çåìëþ è ïîëó÷èë òðàâ-
ìû. È òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ ê
ìåäèêàì Óëüÿíîâñêà. Âîäèòåëü,
íå èìåâøèé ïðàâà óïðàâëåíèÿ,
íàðóøèë íà ãðóíòîâîé äîðîãå
ñêîðîñòíîé ðåæèì. Èòîã òàêîé
åçäû óæå îïèñàëè.

7 èþëÿ íà ó÷àñòêå äîðîãè
ìåæäó Âåðõíèìè Òèìåðñÿíàìè
è Áîãäàøêèíîì, æèòåëü Âåðõíèõ
Òèìåðñÿí À., 1966 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, íà àâòîìîáèëå ÂÀÇ-2107,
áóäó÷è ëèøåííûì ïðàâà óïðàâ-
ëåíèÿ, íàðóøèë ñêîðîñòíîé ðå-
æèì è ñîâåðøèë îïðîêèäûâà-
íèå. Âîäèòåëÿ ãîñïèòàëèçèðîâà-
ëè â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ñ ñå-
ðüåçíûìè òðàâìàìè (ïîâðåæäåí
ïîçâîíî÷íèê).

23 èþëÿ â Íîâûõ Òèìåðñÿíàõ
ðàíåå ëèøåííûé âîäèòåëüñêèõ
ïðàâ æèòåëü Óëüÿíîâñêà Ì., íà

НАНАНАНАНАРРРРРУШИЛИУШИЛИУШИЛИУШИЛИУШИЛИ
ПРПРПРПРПРАВИЛАВИЛАВИЛАВИЛАВИЛААААА

Çà íåïîëíûé èþëü
íà äîðîãàõ ðàéîíà
ïðîèçîøëî 17 äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èøåñòâèé, â äâóõ èç
íèõ åñòü ïîñòðàäàâøèå
(2 ÷åëîâåêà).

àâòîìàøèíå ÂÀÇ-2115 ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìîáèëåì
ÓÀÇ. Ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ
ñêðûëñÿ. Íå ñòîèëî ýòî äåëàòü.
"Çàðàáîòàë" äâà ïðîòîêîëà - çà
ñîâåðøåíèå ÄÒÏ, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî àâòî ïîëó÷èëè ìåõàíè-
÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (ëþäè íå ïî-
ñòðàäàëè), è çà îñòàâëåíèå ìåñòà
ïðîèñøåñòâèÿ. Íàðóøèòåëü ÏÄÄ
áûë ïî ðåøåíèþ ñóäà ñîïðîâîæ-
äåí íà íàðû ñðîêîì íà 10 ñóòîê.

26 èþëÿ âå÷åðíþþ òèøèíó
öåíòðàëüíîé óëèöû Áîëüøîãî
Íàãàòêèíà íàðóøèë ñòðàøíîé
ñèëû óäàð. "Àâòîðîì" òàêîãî ãðî-
õîòà ÿâèëñÿ æèòåëü Áîëüøîãî Íà-
ãàòêèíà Í., 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Åãî ÂÀÇ-11183 íà ïîëíîì õîäó
“ïðèëîæèëñÿ” ê ïðèïàðêîâàííîìó
íàïðîòèâ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë
àâòîìîáèëþ (âîäèòåëü - æèòåëü
Ñòåïíîé Ðåïüåâêè). Íàðóøèòåëü
ÿâíî áûë øîêèðîâàí ñâîèì "ïî-
ñòóïêîì" è ïîïûòàëñÿ îñòàâèòü
ìåñòî ÄÒÏ. Íå â ïðÿòêè æå ñ èíñ-
ïåêòîðàìè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ñëóæáû â òàêèõ ñëó÷àÿõ èãðàòü…
Ïîñòðàäàâøèõ â àâàðèè íåò. Íî

àâòî, ÷òî è ñëåäîâàëî îæèäàòü,
ïîëó÷èëè ïîâðåæäåíèÿ.

Åñòü ïðèìåðû ñ òðàãè÷åñêèìè
ïîñëåäñòâèÿìè, ïðîèçîøåäøèå â
ýòîì ãîäó. 25 èþëÿ â íî÷íîå âðå-
ìÿ íà ó÷àñòêå ôåäåðàëüíîé òðàñ-
ñû ìåæäó ñåëàìè Áîëüøîå Íà-
ãàòêèíî è Òèìåðñÿíû 31-ëåòíèé
æèòåëü ðàéöåíòðà Ê. íà àâòîìî-
áèëå ÂÀÇ-2107 âûåõàë íà âñòðå÷-
íóþ ïîëîñó è ñîâåðøèë ñòîëêíî-
âåíèå ñ ôóðîé ("Âîëüâî"). Âîäè-
òåëü ïîëó÷èë ñìåðòåëüíûå òðàâ-
ìû è ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ÄÒÏ. Ó
Ê. îñòàëèñü æåíà è ïîëóòîðîãîäî-
âàëûé ðåáåíîê.

ÄÒÏ, óíåñøåå äâå æèçíè, ïðî-
èçîøëî â íà÷àëå ãîäà.

Óâàæàåìûå öèëüíèíöû!
Íàõîäÿñü çà ðóëåì, íå çàáû-

âàéòå î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ! Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñ-
òîðîæíû. Öåíèòå æèçíü, çäîðîâüå.
Îãðàäèòå ñåáÿ îò íåïðèÿòíîñòåé.
Ïîìíèòå î äðóãèõ ó÷àñòíèêàõ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, áåçîïàñíîñòü
êîòîðûõ îò âàñ òîæå çàâèñèò.

Òàãèð Ìóñòàôèí,
 íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ.

Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ìîòè-
âàöèè ê òðóäó, ïðàâîñîçíàíèÿ â
ìîëîäåæíîé ñðåäå, ïðîôèëàêòè-
êè ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, ïîïóëÿðèçàöèè
ñëóæáû â àðìèè è îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë, íðàâñòâåííîãî è ïàò-

Î ÃËÀÂÍÎÌ…Î ÃËÀÂÍÎÌ…Î ÃËÀÂÍÎÌ…Î ÃËÀÂÍÎÌ…Î ÃËÀÂÍÎÌ…
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðà-
ñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ
22 èþíÿ ïî 22 èþëÿ 2011 ãîäà
ïðîâîäèëàñü ìåæâåäîìñòâåííàÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ "Î ãëàâ-

íîì…". Â õîäå äàííîé àêöèè
áûëè îðãàíèçîâàíû ðàçëè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ.

Íàïðèìåð, 6 èþëÿ â 18
÷àñîâ íà øêîëüíîì ñòàäè-
îíå â ñ. Á. Íàãàòêèíî ïðî-
øåë ôóòáîëüíûé ìàò÷, â
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
êîìàíäà "Ìîëîäîñòü", ñî-
ñòîÿùàÿ èç ó÷àùèõñÿ äàí-
íîé øêîëû (À. Òðèôîíîâ,
Ñ. Ïëåøêîâ, Í. Êîçëîâ, Ï.
Ðàôèêîâ, À. Ðóäåâ, À. Ïè-
ðîãîâ), è êîìàíäà ñîòðóä-
íèêîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó -
"Íàñòàâíèêè" (À. Ñàôèí, Â. Áà-
ëàêèðîâ, À. Âàíþñåâ, Ä. Ãóñà-
ðîâ, È. Áóðíàøåâ). Äàë íàïóò-
ñòâèå  äèðåêòîð øêîëû Ñ.Â.
Ðàòàåâ. Çàòåì íà÷àëñÿ ìàò÷. Â
õîäå óïîðíîé áîðüáû èãðà çà-
âåðøèëàñü ñî ñ÷åòîì 5:5. Èã-
ðîêàì êîìàíä áûëè âðó÷åíû
ìåäàëè, ïàìÿòíûå ïðèçû -
áëîêíîòû "Åñòü 18? Ïîäòâåð-
äè!" è áóêëåòû, íàïðàâëåííûå

íà ïðîôèëàêòèêó àëêîãîëèçìà è
êóðåíèÿ.

8 èþëÿ â 10 ÷àñîâ 10 íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ïðèñóòñòâîâà-
ëè íà ñòðåëüáàõ ñîòðóäíèêîâ
Îòäåëà. Ïîäðîñòêàì áûëè ðàñ-
ñêàçàíû òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ïèñòîëåòà Ìàêà-
ðîâà, àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà è
îõîòíè÷üèõ êàðàáèíîâ "Ñîáîëü",
"Áàðñ", "Âåïðü", áûëà ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàíà íåïîëíàÿ ñáîðêà è
ðàçáîðêà ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà.
Çàòåì íåñîâåðøåííîëåòíèå èã-
ðàëè â áèëüÿðä è òåííèñ â
ñïîðòèâíîì çàëå Îòäåëà, íà-
áëþäàëè çà ÷èñòêîé îðóæèÿ.

Ý. Ãàôóðîâà, ñòàðøèé
èíñïåêòîð ÃÏÄÍ ÌÎÁ

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñ-
êîìó ðàéîíó ñòàðøèé

ëåéòåíàíò ìèëèöèè
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ðåêëàìà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì

Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâíó Ëàçàðåâó (ñ.
Íîðîâêà).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
È òîëüêî òàê, à íå èíà÷å,
Áûòü æèçíåðàäîñòíîé, êðàñèâîé,
Íàðÿäíîé, ìèëîé è ëþáèìîé,
Çäîðîâîé, ñèëüíîé, âñåì äîâîëüíîé,
Áîãàòîé, íåæíîé, áëàãîðîäíîé.
Òàê è æèâè äî ñîòíè ëåò,
Âñå ïðî÷ü ãîíè òðåâîãè,
È ïóñòü ãîðèò çåë¸íûé ñâåò
Hà òâîåé äîðîãå!
Ëþáÿùèå ìàìà, ñåìüÿ Ñàëàìàäèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, îòöà
Ñåðàôèìà Íèêîëàåâè÷à Ýëüìåíäååâà (ñ. Á.
Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïðîæèëè âìåñòå íå îäèí ìû ãîä.
Âñå â æèçíè áûëî - ðàäîñòè è áåäû.
Âèñêè óæ ïîáåëåëè îò çàáîò,
Íî äðóæíî ìû øàãàåì ïî äîðîãå.
Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê.

Ëþáÿùèå æåíà è äåòè.

25 èþëÿ îòìåòèë þáèëåé Èâàí Ïåò-
ðîâè÷ Ñÿñüêèí.

Êîëëåêòèâ ÎÃÓ "Öèëüíèíñêàÿ
ðàéîííàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ

áîëåçíÿìè æèâîòíûõ" ïî-
çäðàâëÿåò åãî ñ þáèëåéíîé äà-

òîé.
Óâàæàåìûé Èâàí Ïåò-

ðîâè÷!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëà-

ëè óæå,
È íåò ÷èñëà ïðåêðàñíûì äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Ëþáîâü è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå.

Íàøåé ëþáèìîé âíó÷êå, ïëåìÿííèöå
Âàëåðèè Ñåðåãèíîé (Â. Òèìåðñÿ-
íû) èñïîëíèëîñü 29 èþëÿ 10 ëåò.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ ïåðâûì þáèëååì, ðîäíàÿ

íàøà!
10 ëåò - òåáå, òû ñòàëà åùå

âçðîñëåé.

Òâîé âåñåëûé Äåíü ðîæäåíüÿ -
Ëó÷øå âñåõ, ñîìíåíüÿ íåò,

È ìå÷òàòü î ïðèêëþ÷åíüÿõ
Òàê ÷óäåñíî â 10 ëåò!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ æåëàíüÿ
È âñåãäà òåáå âåçåò!
Áóäü òàêîé æå õîðîøåé äåâî÷-

êîé,
Âåðü â óñïåõ, èäè âïåðåä!

Äåäóøêà, áàáóøêà,
 ñåìüÿ Áëàãîðîäíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì Èëüþ Êèðèë-
ëîâè÷à Êîíñòàíòèíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà, ñâàò!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ êàê íàãðàäó
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.

Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå

Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!
Æåíà, äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà

Êàòÿ, ñûí, ñíîõà, âíóê
Ïàâåë, ñâàòüÿ Ôèëèïïîâû,

×óãóíîâû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Áóäêîâîé Åëåíå Èâàíîâíå è Æóêîâîé Ãà-
ëèíå Âëàäèìèðîâíå â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé
ãèáåëüþ ñûíîâåé Ñåðãåÿ è Íèêîëàÿ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüè Øàòàëèíûõ è Íèíû
Ñòåïàíîâíû Ìóñîðèíîé.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Æóêîâîé Åëåíå Âëàäèìèðîâíå è Øàìøóò-
äèíîâîé Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå â ñâÿçè ñ
òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ ìóæåé Íèêîëàÿ è
Ìàðñåëÿ.

Ñåìüè Øàòàëèíûõ è
Íèíû Ñòåïàíîâíû Ìóñîðèíîé.

Ãðóïïà Á-13 Òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíè-
êóìà â ñ. Á. Íàãàòêèíî è èõ êëàññíûé ðó-
êîâîäèòåëü  Ìóëÿíîâà Ë.Þ. ãëóáîêî ñêîð-
áÿò ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæíîé ñìåðòè îä-
íîãðóïïíèöû Óçèêîâîé Êñåíèè è âûðà-
æàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïîêîéíîé.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Ãàëèíå Ïåòðîâíå è Âëàäèìèðó Âàëåðèà-
íîâè÷ó Óçèêîâûì ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæ-
íîé ñìåðòè äî÷åðè.

Ïîäðóãè, äðóçüÿ Êñþøè,
æèòåëè ï. Îðëîâêà.

Ãëóáîêî ñêîðáëþ ïî ïîâîäó ïðåæäåâ-
ðåìåííîé ñìåðòè ñâîåé ïîäðóãè Êñþøè
Óçèêîâîé è âûðàæàþ èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ åå ðîäíûì è áëèçêèì.

Èðèíà Âðàæêèíà.

Ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëàñü Óçèêîâà
Êñåíèÿ, âûïóñêíèöà Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû. Ñêîðáèì è ñîáîëåçíóåì
ðîäèòåëÿì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü,
ó÷èòåëÿ è ó÷àùèåñÿ øêîëû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñïåöèàëèñòó ñ. Êðå-
ñòíèêîâî Õàëèóëëîâîé Ôÿíèè Òàãèðîâíå ïî
ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè áðàòà.

25 èþëÿ íà 89-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Äóáîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ
âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì ïîêîéíîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìîêðîáóãóðíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûðàæàåò ñîáîëåçíî-
âàíèå ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè Ôåäî-
òîâîé Íàäåæäå Âëàäèìèðîâíå ïî ïîâîäó
òðàãè÷åñêîé ñìåðòè ìóæà Àíàòîëèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à.

25 èþëÿ íà 89-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ äîðîãîé íàì ÷åëî-
âåê Äóáîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (ñ. Á. Íàãàòêèíî). Íàñ
ïîääåðæàëè î÷åíü ìíîãèå ëþäè - ðîäíûå, ñîñåäè, çíàêîìûå.
Âñåì ðàçäåëèâøèì ñ íàìè íàøå ãîðå - íèçêèé ïîêëîí.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ, äåòè è âíóêè ïîêîéíîãî.

Ñêóòåð. Òåë. 8-927-632-70-53.

Æèëîé äîì ñ ãàçîâûì îòîïëåíè-
åì, çåìëÿíûé ó÷àñòîê 24 ñîòêè â ñ.
Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-964-85-90-742.

Áëîêè ïîä ôóíäàìåíò á/ó.
 Òåë. 8-927-81-00-785.

ÑÐÎ×ÍÎ! Àâòîìîáèëü ÓÀÇ
31512-010, 1995 ã.â., öâåò áîñôîð,
ãàçîáàëëîííîå îáîðóäîâàíèå. Öåíà
100 òûñ. ðóá. Òîðã óìåñòåí.

Òåë. 8-917-612-28-13.

ÇÈË-433100 ñ äâèãàòåëåì ÊàìÀ-
Çà. Òåë. 8-927-829-54-22.

Êèðïè÷ ñèëèêàòíûé, á/ó. 5 ðóá. çà
1 øò. è ïåðåìû÷êè.

Òåë. 8-902-128-05-03.

Àðõàíãåëüñêàÿ åâðîâàãîíêà.
Òåë. 72-63-52.
ÎÃÐÍ 7300209464 îò 02.06.98 ã.

Äðîâà, ãîðáûëü, øòàêåòíèê.
Òåë. 8-906-144-97-96.

ÊàìÀÇ ãðóçîâîé, 1986 ã.â., â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 2-15-76, 8-902-002-48-09.

Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé, ñòàíäàð-
òíûé çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ
(ñáîðíûé, ðàçáîðíûé) â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Ìîæíî íà âûâîç Öåíà

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ äîì ïðèãîäíûé äëÿ æèëüÿ, ñ íàäâîðíûìè ïî-

ñòðîéêàìè è áàíåé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë. 8-906-147-06-56, 8-927-822-75-15.

Êóïëþ ãèäðîöèëèíäðû. Òåë. 8-905-349-20-73.

Êóïëþ ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ïóñòîòíûå 9 ì.
 Òåë. 8-904-181-53-14.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
 Òåë. 2-14-72, 8-960-364-96-28.
ÎÃÐÍ ¹30573216800032.

Òðåáóþòñÿ ìîíòàæíèêè,  àðìàòóðùèêè, ïëîòíè-
êè è äðóãèå ñïåöèàëèñòû íà ìîíîëèò ã .  Ìîñêâà.
Âàõòà.  15/15.

Òåë. 8-908-489-55-46, 8-906-393-83-94.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö íà ðûíî÷íûé äåíü (÷åòâåðã) â
ñ. Á. Íàãàòêèíî. Òåë. 8-903-338-63-99.

Â ÒÎÐÃÎÂÎÌ ÄÎÌÅ

"ÓÍÈÂÅÐÑÀË""ÓÍÈÂÅÐÑÀË""ÓÍÈÂÅÐÑÀË""ÓÍÈÂÅÐÑÀË""ÓÍÈÂÅÐÑÀË"

Â ÁÓÒÈÊÅ ÎÄÅÆÄÛ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÉ ÊÎË-

ËÅÊÖÈÈ.

ÁËÓÇÊÈÁËÓÇÊÈÁËÓÇÊÈÁËÓÇÊÈÁËÓÇÊÈ ñ 42 ïî 68 ðàçìåð, ñ 42 ïî 68 ðàçìåð, ñ 42 ïî 68 ðàçìåð, ñ 42 ïî 68 ðàçìåð, ñ 42 ïî 68 ðàçìåð,

ÏËÀÒÜßÏËÀÒÜßÏËÀÒÜßÏËÀÒÜßÏËÀÒÜß ñ 44 ïî 66 ðàçìåð, ñ 44 ïî 66 ðàçìåð, ñ 44 ïî 66 ðàçìåð, ñ 44 ïî 66 ðàçìåð, ñ 44 ïî 66 ðàçìåð,

ÄÅÒÑÊÈÅ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÛÅÄÅÒÑÊÈÅ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÛÅÄÅÒÑÊÈÅ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÛÅÄÅÒÑÊÈÅ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÛÅÄÅÒÑÊÈÅ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÛÅ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛ

ÎÃÐÍ 30453212800021. ðåêëàìà

Â ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅÂ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅÂ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅÂ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅÂ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅ
Â Ñ. Á. ÍÀÃÀÒÊÈÍÎÂ Ñ. Á. ÍÀÃÀÒÊÈÍÎÂ Ñ. Á. ÍÀÃÀÒÊÈÍÎÂ Ñ. Á. ÍÀÃÀÒÊÈÍÎÂ Ñ. Á. ÍÀÃÀÒÊÈÍÎ
ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ

ÎÒÊÐÛËÑß ÎÒÄÅË
ÆÅÍÑÊÈÕ ÑÓÌÎÊ.
ÎÃÐÍ 410732132300111 îò 19.11.2010 ãîä.
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àÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ.ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ.ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ.ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ.ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

     Òåë. 8-962-631-43-19,Òåë. 8-962-631-43-19,Òåë. 8-962-631-43-19,Òåë. 8-962-631-43-19,Òåë. 8-962-631-43-19,
8-953-98-169-45.8-953-98-169-45.8-953-98-169-45.8-953-98-169-45.8-953-98-169-45.

ÈÍÍ 732201147809
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äîãîâîðíàÿ (â ðàéîíå àâòîçàïðàâ-
êè). Òåë. 8-902-357-95-42.

ÂÀÇ-2110, 1999 ã.â., â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-903-33-90-144.

Ïåðñèäñêèå êîòÿòà. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë. 8-908-491-08-02.

Øïàëû ñòðîèòåëüíûå, ïðîïèòàí-
íûå, îòáîðíûå.

Òåë. 8-905-037-41-82, 8-960-373-
23-76 .

Çàï÷àñòè è àâòîðåçèíà íà àâòî-
ìàøèíó ÃÀÇ-53.

Òåë. 8-902-128-05-03.

Òðàêòîð ÞÌÇ.
 Òåë. 8-960-373-32-05.

1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå
ñåëüõîçòåõíèêè â ñ. Á. Íàãàòêèíî.
Öåííà 500 òûñ. ðóáëåé.

Òåë. 8-902-121-22-39.

Ïøåíèöà 6 ò.ð. çà 1 òîííó.
Òåë. 8-927-272-87-18.

Ïðåññ ðóëîííûé ÏÐ-7,50. Â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè.

 Òåë. 8-927-808-48-53.

Ìàøèíà ÂÀÇ 21070 â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Öâåò âèøíÿ. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 8-905-035-12-33. Âëà-
äèìèð.

ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äíåì 25 èþëÿ â îæîãîâîå îòäåëåíèå Öåíò-

ðàëüíîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû äëÿ
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áûëà äîñòàâ-
ëåíà 30-ëåòíÿÿ ×., æèòåëüíèöà îäíîãî èç íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà. Ìåäèêè îáíàðóæèëè
òåðìè÷åñêèå îæîãè ãîëîâû, øåè, òóëîâèùà II
è III ñòåïåíè ñ ïîðàæåíèåì 80% ïîâåðõíîñòè
êîæíîãî ïîêðîâà.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî æåíùèíó îáëèë áåíçèíîì
è ïîäæîã Ò., åå ñîæèòåëü. Òàêóþ äèêóþ ðàñ-
ïðàâó ñîâåðøèë ìóæ÷èíà íà ïî÷âå ðåâíîñòè.
Âîò è íå âåðü ñëîâàì, ÷òî îò ëþáâè äî íåíàâè-
ñòè îäèí øàã…

Ïî ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî. Çà æèçíü ïîñòðàäàâøåé îò ðóê
âîçëþáëåííîãî áîðþòñÿ âðà÷è…

Êàêîâû áû íè áûëè ìîòèâû äåéñòâèé ðàç-
ãíåâàííîãî ìóæ÷èíû, çà ñàìîñóä ïðèäåòñÿ
îòâå÷àòü ïåðåä çàêîíîì.

Ïî èíôîðìàöèè ÎÂÄ.

ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ…ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ…ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ…ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ…ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ…

НИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОН
Â àäìèíèñòðàöèþ Åëõîâîîçåðñêîãî ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ ìåñòíûå æèòåëè èäóò ñî ñâî-
èìè ïðîáëåìàìè. Òóò èì ïðîòÿãèâàþò ðóêó
ïîìîùè. Ïîìîãàþò ñîáðàòü íóæíûå äîêóìåí-
òû, îôîðìëÿþò ñïðàâêè, äàþò ñîâåòû. Îñî-
áîå âíèìàíèå óäåëÿþò âåòåðàíàì, ïîæèëûì
ëþäÿì. Õî÷åòñÿ âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü ñïåöèàëèñòàì è ãëàâå Åëõîâîîçåðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íàèëþ Ðàõèìçÿíîâè÷ó
Òàìàåâó çà âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæ-
äàì èíâàëèäîâ.

Ìîÿ ìàìà Ñàáèðÿ Ãàòàóëëîâíà Çÿááàðî-
âà - âäîâà ó÷àñòíèêà âîéíû, èíâàëèä ïåðâîé
ãðóïïû. Îíà óæå â ïðåêëîííîì âîçðàñòå. Åå
ñóäüáà - ýòî ñóäüáà è ñîòåí öèëüíèíöåâ, íà
äîëþ êîòîðûõ âûïàëè òÿæåëåéøèå èñïûòàíèÿ
â ãîäû âîéíû. Â èþëå âìåñòå ñ äðóãèìè îò
ãîñóäàðñòâà â âèäå ñåðòèôèêàòà íà óëó÷øå-
íèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé è ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
ïîëó÷èëà è ìîÿ ìàìà.

×åðåç ãàçåòó õîòèì ïîáëàãîäàðèòü Ãëàâó
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Õ.Â. Ðàìàçàíîâà è
ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó çà ÷óòêîå îòíîøå-
íèå ê èíâàëèäàì, ïîæèëûì ëþäÿì.

Ñ óâàæåíèåì, äî÷ü âäîâû ó÷àñòíè-
êà âîéíû èíâàëèä II ãðóïïû

 Ð.À. Àâäååâà.

Ð å ê ë à ì à

ðåêëàìà
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 ÍÀÌ ÏÈØÓÒ�����

 30 июля.
СБ. 

31 июля
ВС. 

1 авг. 
ПН. 

2 авг. 
ВТ. 

3 авг. 
СР. 

4 авг. 
ЧТ. 

5 авг. 
ПТ. 

Температура 
+31 

+20 

+30 

+18 

+26 

+16 

+22 

+12 

+21 

+10 

+23 

+11 

+25 

+12 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 

741 739 739 744 751 750 749 

Ветер СЗ-3 СЗ-2 С-4 С-4 СВ-3 СВ-2 С-1 

 

ÏîãîäàÏîãîäàÏîãîäàÏîãîäàÏîãîäà
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ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8ÒÅË. 8(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44(8422) 49-54-44,,,,,
8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.8-927-827-74-77.

ÎÃÐÍ 1097321000974

ÐÏ ÖÈËÜÍÀ ÎÎÎ “ÃÈÃÀÍÒ”
ÇÀÂÎÄ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ

íàäåæíûåíàäåæíûåíàäåæíûåíàäåæíûåíàäåæíûå

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ОООООТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯДИТЕЛЯДИТЕЛЯДИТЕЛЯДИТЕЛЯ

ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

ÂÛÅÇÄ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.
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 ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
Äâåðè, æàëþçè, ðàìû
(ñêèäêè, áåñïðîöåíòíàÿ
ðàññðî÷êà). ã. Óëüÿíîâñê,
Ïðîñïåêò Èíæåíåðíûé, 14.

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

ÎÃÐÍ 310732806800066 îò 9.03.2010 ãîäà

Ð å ê ë à ì à

ОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКОКНА ЛЮКССССС

ÎÊÍÀÎÊÍÀÎÊÍÀÎÊÍÀÎÊÍÀ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÇÀÂÎÄÀ ROMAXÇÀÂÎÄÀ ROMAXÇÀÂÎÄÀ ROMAXÇÀÂÎÄÀ ROMAXÇÀÂÎÄÀ ROMAX

KBE, TROKAL, PROPLKBE, TROKAL, PROPLKBE, TROKAL, PROPLKBE, TROKAL, PROPLKBE, TROKAL, PROPLEXEXEXEXEX
ÒåëÒåëÒåëÒåëÒåë. 8 (8422) 73-25-51.. 8 (8422) 73-25-51.. 8 (8422) 73-25-51.. 8 (8422) 73-25-51.. 8 (8422) 73-25-51.

ÎÃÐÍ 310732721800042.ÎÃÐÍ 310732721800042.ÎÃÐÍ 310732721800042.ÎÃÐÍ 310732721800042.ÎÃÐÍ 310732721800042.
Ð å ê ë à ì à

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Óñòàíîâêà. Äåøåâî.

Òåë. 8-908-471-21-26,
8-927-984-21-81

Ñâ-âî ¹306167234200036 îò 08.12.2006. Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
Êåðàìçèòîáëîêè (20õ20õ40 ñì)
Öåìåíò çàâîäñêîé (Íîâîóëüÿíîâñê, 50 êã)
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.
Ñêèäêè.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
Áîëüøîå Íàãàòêèíî - áåñïëàòíî;
Ïî ðàéîíó - äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-927-272-87-18.
Ñâ-âî ¹30673213333036. ðåêëàìà

ÒÅË. (89372) 75-35-98.ÒÅË. (89372) 75-35-98.ÒÅË. (89372) 75-35-98.ÒÅË. (89372) 75-35-98.ÒÅË. (89372) 75-35-98.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ÎÃÐÍ: 3100732704600013 îò 15.02.2010 ã.

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÄËß ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÎÃÊÓ ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÎÃÊÓ ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÎÃÊÓ ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÎÃÊÓ ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÎÃÊÓ ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ

ÍÀ ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ
Öåëü ñòàæèðîâêè - çàêðåïëåíèå íà ïðàêòèêå ïîëó÷åííûõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé

è óìåíèé, îáðåòåíèå ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ îïûòà ðàáîòû.
Íà ñòàæèðîâêó ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû âûïóñêíèêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âûñøåãî,

ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â
ñëóæáå çàíÿòîñòè ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (ïðîïèñêè).

Íà âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ñòàæèðîâêè ðàáîòîäàòåëü çàêëþ÷àåò ñ âûïóñêíèêîì ñðî÷-
íûé òðóäîâîé äîãîâîð (äî 6-òè ìåñÿöåâ) è âûïëà÷èâàåò çàðàáîòíóþ ïëàòó.

Îáðàùàòüñÿ â ÎÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ  Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.

ÒÅË. 2-15-84ÒÅË. 2-15-84ÒÅË. 2-15-84ÒÅË. 2-15-84ÒÅË. 2-15-84

- óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
- çàïðàâêà ôðåîíîì
- ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29
ÎÃÐÍ 310167211700115

Ð
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ë
à
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à

ÎÃÊÓ Öåíòð  çàíÿòîñòè Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Âàêàíñèè íà 23 èþëÿ 2011 ãîäà

№ Профессия Предприятие Адрес зарплата 

1 Начальник пищевого 

производства 

ООО «Нагаткинский 

перерабатывающий 

комбинат» 

с. Б. Нагаткино 
По результатам 

собеседования 

2 Парикмахер  МУП БО р.п. Цильна Сдельная 

3 Повар  ПО «Общественное 

питание» 

с. Б. Нагаткино 
9100 

4 Буфетчик  ПО «Общественное 

питание» 

с.Б.Нагаткино 
4611 

5 Технолог пищевого 

производства 

ООО «Нагаткинский 

перерабатывающий 

комбинат» 

с.Б. Нагаткино 
По результатам 

собеседования 

6 Бухгалтер 

экономист 

ООО «Нагаткинский 

перерабатывающий 

комбинат» 

с.Б.Нагаткино 

7000 

7 Главный  

бухгалтер  

ООО «Цильнинская 

домоуправляющая 

компания» 

р.п. Цильна 

6000 

8 Почтальон Большенагаткинский 

почтамт 

с. Б. Нагаткино 
4611 

9 Продавец ИП Петухова Н.В. с.С.Тимерсяны 5000 

10 Оператор 

заправочной станции 

АЗК  50  с.Б.Нагаткино 
7000 

11 Водитель пожарной 

автомашины 

ОАО «Цильнинский 

элеватор» 

р.п.Цильна 
7000 

12 Слесарь ОАО «Цильнинский 

элеватор»  

р.п.Цильна 
7000 

13 Главный бухгалтер, 

продавец 

продовольственных 

товаров  

ООО «Зульфия» р.п. Цильна 20000 

 

9000 

14 Кондитер ПО «Общест.питание»  с.Б.Нагаткино 7200 

20000 
15 Наладчик 

оборудования 

10000 

16 Оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

линий станков и 

установок 

17 Слесарь-ремонтник 14000 

18 Токарь 13000 

19 Шлифовщик 13000 

20 Штамповщик 12000 

21 Электромонтер 13000 

22 Электромеханик 

ОАО «Автодеталь-

Сервис» 

г.Ульяновск, ул. 
Пушкарева, 25  

Телефон:  
40-88-21 

89061473231, 

Возможен проезд на 

работу транспортом 

предприятия. 

13000 

23 Специалист –  

эксперт отдела 

назначения, 

перерасчета, 

Управление пенсионного 

фонда 

с. Б. Нагаткино 

8000 

24 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

й

МДОУ Б.Нагаткинский 

детский сад «Ромашка» 

МО Цильнинский район 

с.Б.Нагаткино 

4611 

 

РЕАЛИЗРЕАЛИЗРЕАЛИЗРЕАЛИЗРЕАЛИЗУЕТ ТУЕТ ТУЕТ ТУЕТ ТУЕТ ТОВАОВАОВАОВАОВАРНЫЙРНЫЙРНЫЙРНЫЙРНЫЙ
БЕТБЕТБЕТБЕТБЕТОН, РОН, РОН, РОН, РОН, РАААААСТВОРСТВОРСТВОРСТВОРСТВОР

ВСЕХ МАВСЕХ МАВСЕХ МАВСЕХ МАВСЕХ МАРОК.РОК.РОК.РОК.РОК.
ДОСТДОСТДОСТДОСТДОСТАВКА.АВКА.АВКА.АВКА.АВКА.

ГИБКАЯ СИСТЕМАГИБКАЯ СИСТЕМАГИБКАЯ СИСТЕМАГИБКАЯ СИСТЕМАГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК.СКИДОК.СКИДОК.СКИДОК.СКИДОК.

ТТТТТ.: 8-951-096-50-18.: 8-951-096-50-18.: 8-951-096-50-18.: 8-951-096-50-18.: 8-951-096-50-18
ÎÃÐÍ 1117327001637 îò 23.05.11 ã.

Ð å ê ë à ì à

“ООО СТРОЙРЕСУРС”“ООО СТРОЙРЕСУРС”“ООО СТРОЙРЕСУРС”“ООО СТРОЙРЕСУРС”“ООО СТРОЙРЕСУРС”

Ð å ê ë à ì à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ñòðîéìàòåðèàëîâ

 Ò.8-902-355-65-52,
8-902-244-39-91.

Ñâ-âî 304732112900119

Äîñêà îáðåçíàÿ, íåîáðåç-
íàÿ,  áðóñ, âàãîíêà,

ïîëîâàÿ ðåéêà, øïàëû
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å
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à
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à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÎÂ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÎÂ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÎÂ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÎÂ:ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÎÂ:
- ïåñîê,
- ãðàâèé,
- ùåáåíü
- áëîêè æ/á
- êîëüöà æ/á
- áëîêè ê/á

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29ÒÅË.:  8-904-198-53-29
ÎÃÐÍ 310167211700115

Ð
å
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ë
à
ì
à

Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå Òðè-
êîëîð-ÒÂ, òåëåêàðòà, Ðàäóãà-ÒÂ.

Òåë. 8-927-984-99-39.
Òåë. 8-927-270-75-67.
ÎÃÐÍ 310732110330003 îò 02.02.2010.
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à

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÇÀÁÎÒÓÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÇÀÁÎÒÓÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÇÀÁÎÒÓÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÇÀÁÎÒÓÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÇÀÁÎÒÓ
Ìû, ëþäè ïðåêëîííûõ ëåò, óæå ïî÷òè îòâûêëè áûëî îò ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ,

êîòîðîå óäåëÿåòñÿ ñòàðøèì ïîêîëåíèÿì â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Íà äíÿõ â àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà Ãëàâà ðàéîíà Õàíÿôè Âàëèåâè÷ Ðàìàçàíîâ âðó÷èë Ñåðòèôèêàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Õîòèì ñêàçàòü åìó îãðîìíîå ñïàñèáî. Áëàãîäàðèì
íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà è âñåõ ñïåöè-
àëèñòîâ ýòîé ñëóæáû. Ñïàñèáî çà çàáîòó î âåòåðàíàõ ðóêîâîäèòåëÿì ñòðàíû.

Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà Ñàäîâíèêîâà è Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà Ãîðëîâà.
ñ. Ïèëþãèíî.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñðåäíå-
Âîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé  è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
(ñâ-âî ÏÈ ¹ ÔÑ8-0487 îò 18.01.2007ã.)

èíäåêñ: 54539

Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
“Öèëüíèíñêèé ðàéîí”
Âûõîäèò ïî ñóááîòàì
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
433610, Óëüÿíîâñêàÿ îáë., Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîå Íàãàòêèíî, óë.
Ñàäîâàÿ 4, êàá. 11

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÃÓÏ
×Ð «Öèâèëüñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 429900
×Ð ã. Öèâèëüñê, óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 41.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 3 ïå÷.  ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó - 15.00  ôàêòè÷åñêè - 19.00
Òèðàæ - 3750 Çàêàç ¹ 1154

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷-
êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâî-
äèìûõ ôàêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæà-
íèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèà-
ëû ïîä ðóáðèêîé “Ðåêëàìà” ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðóêîïèñè ðåäàêòèðóþòñÿ  è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ãîíîðàð âûïëà÷èâàåòñÿ
òîëüêî çà ìàòåðèàëû, çàêàçàííûå ðåäàêöèåé.

Ãë. ðåäàêòîð Í.Ç. Øìàðàòêèíà.
Òåëåôîíû:
ãë. ðåäàêòîð - 2-24-83,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-65.
e-mail: cilnnovosti@mail.ru

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎÇÇÇÇÇÄÄÄÄÄÐÐÐÐÐÀÀÀÀÀÂÂÂÂÂËËËËËßßßßßÅÅÅÅÅÌÌÌÌÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
È.Ì. Ôðîëîâó ñ äåíì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü áóäåò Âàø òðóä,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðà-

òÿòñÿ,
Íåâçãîäû ïóñòü ìèìî ïðîéäóò
À âñå íà÷èíàíèÿ - ñâåðøàòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ï.ß.
Óôèìêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ïåòð ßêîâëåâè÷!
Åñòü òåðïåíüå, îïûò, êðóãîçîð,
Æèçíü ïîëíà, íà ðàäîñòè áîãàòà,
È ëó÷èòñÿ ìîëîäîñòüþ âçîð!
Òàê æåëàåì íå ñòàðåòü äóøîþ,
Ñ øóòêîé è óëûáêîþ äðóæèòü,
È ñ âåñåëüåì, ñìåõîì, äîáðîòîþ
Ñòîëüêî æå, êàê ìèíèìóì, ïðîæèòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Êîìïëåêñ-
íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ë.Ï.
Èâàíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëàðèñà Ïåòðîâíà!
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîá Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ Äà-
ìèðà Øàóêàòîâè÷à Øàìñóòäèíîâà ñ
þáèëååì.

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì!
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì!
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà!
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû!
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Ïåòðà Òèõî-
íîâè÷à Ïåòðîâà, Îêñàíó Àëåêñàíäðîâ-
íó Ñàâåëüåâó, Àëåêñåÿ Ìàêñèìîâè÷à
Ñèçîâà, Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ðàõìàíî-
âà, Èëüþ Íèêîëàåâè÷à Ìèòðîôàíîâà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò,
Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà È.Ì. Ôðîëîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Ñîïðîâîæäàþò â æèçíè Âàñ âñåãäà.
Ýíåðãèè Âàì è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü ñ ðàññâåòîì
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äåïóòàòà Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ Ìóõàððÿìà Àéíåòäèíî-
âè÷à Íèçàìóòäèíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

25 èþëÿ èñïîëíèëîñü 95 ëåò ó÷àñòíèêó
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû À.Ø. Øà-
ðàôóòäèíîâó (ñ. Íîâûå Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìûé Àñàäóëëà Øàðàôóòäèíî-
âè÷!

Ïðåçèäèóì ðàéîííîãî Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ñ ÷óâñòâîì áîëüøîé
ãîðäîñòè çà Âàñ, ëþáâè, óâàæåíèÿ, ñ òðåïå-
òîì è òåïëîòîé â äóøå ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ þáèëåéíîé äàòîé ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíî-

ãî óþòà, ëþáâè è áëàãîðîäñòâà
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ è èñòèííûõ
äðóçåé, ðàäîñòíîãî äîëãîëåòèÿ!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿ-

åò êîëëåãó Ç.À. Ðàçåíêîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó Âû îòäàëè ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Íîâîíèêó-
ëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" è ðà-
áîòíèêè êóëüòóðû ïîçäðàâëÿþò çàâå-
äóþùóþ Êàðàáàåâñêèì ñåëüñêèì ôèëèà-
ëîì áèáëèîòåêè Òàòüÿíó Íèêîëàåâ-
íó Àëåêñàíêèíó ñ 55-ëåòèåì.

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîá-

ðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå

çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà 55 èñïûòàíî òàê ìíîãî,
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êîìôîðò" ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâíîãî èíæåíåðà Íàèëÿ Àõ-
ìàäóëëîâè÷à Ôåéçîâà ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êîìôîðò"
ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Íà-

òàëüþ Ñåìåíîâíó Êóçüìèíó ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Âñå âìåñòå â äåíü ðîæäåíüÿ Âàø
Æåëàåì ñåðäöåì è äóøîé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñìåõà,
Âî âñåõ äåëàõ Âàøèõ óñïåõà
È ÷òîá ñâåòèëà áû âñåãäà
Âàì ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà.

Ïðàâëåíèå è ïðîôêîì ÑÕÏÊ
"Âîëãà" ïîçäðàâëÿþò Ìèíèñó Êàñûìîâ-
íó Ãèçÿòóëèíó ñ þáèëååì.

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ…
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü Âàøåãî 80-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òî á õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Îòäåë êóëüòóðû è èñêóññòâà è
ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñ-
êàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà" ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì çàâåäóþùóþ Êàðà-
áàåâñêèì ñåëüñêèì ôèëèàëîì Òàòüÿíó
Íèêîëàåâíó Àëåêñàíêèíó.

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå êàê íàãðàäó
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì Âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà,
Â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ïóñêàé íå áóäåò â âàøåé æèçíè áåä!

1 àâãóñòà îòìåòèò äåíü ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîð ÎÎÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêèé ìîëî÷-
íûé çàâîä" Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ðàõìà-
íîâ .

Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé!
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!
Ìû øëåì Âàì ñåãîäíÿ ãîðÿ÷èé,
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïðèâåò!
Ïóñòü Áîã ïðèíåñåò Âàì óäà÷ó
È ñ÷àñòüå íà òûñÿ÷ó ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ
ÎÎÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêèé

ìîëî÷íûé çàâîä".

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî ìóæà Âàëåí-
òèíà Ãðèãîðüåâè÷à Àêñåíîâà ñ 65-ëå-
òèåì.

Áóäü â æèçíè ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.
Ïóñòü ëåò äî ñòà ãîäà ïðîäëÿòñÿ
Ïóñòü â íàøè äâåðè íèêîãäà áîëåçíè è

ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.
Íå áóäåò ìåñòà äëÿ òðåâîã, è ïðî÷ü

óõîäèò ïóñòü êðó÷èíà.
Ïóñòü áåçîïàñíûå äîðîãè íàé-

äåò âñåãäà òâîÿ ìàøèíà.
Ïîãîäà óäàëàñü ñåãîäíÿ ìèëîé, â

ñåìüå îíà âñåãäà íóæíà.
Ïóñòü íå âñåãäà áåçîáëà÷íî âñå

áûëî,
Íî ìû ñ òîáîé ñïðàâëÿëèñü áåç

òðóäà.
Æåíà Ëþäìèëà.

Ëþáèìîãî ïàïî÷êó Âàëåíòèíà Ãðè-
ãîðüåâè÷à Àêñåíîâà ïîçäðàâëÿþ ñ þáè-
ëååì.

Íàì õîðîøî, êîãäà òû ðÿäîì,
Ìû íå áîèìñÿ íè äîæäÿ, íè âüþã.
Ïîâñþäó òû, êàê ñîëíûøêî, ñèÿåøü
Äðóãèõ òàêèõ íå âñòðåòèøü íèêîãäà.
Æåëàþ æèçíè áåç êðó÷èíû
Íå âîëíîâàòüñÿ áåç ïðè÷èí.
Âî âåê íå çíàòü, ãäå ÷òî áîëèò.
Ïóñêàé äóøà íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.

Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âåí÷àÿ äîáðîòó.
Çíàé, ïàïî÷êà, ÿ òåáÿ î÷åíü ëþáëþ.

Äî÷ü Êàòþøà.

1 àâãóñòà îòìåòèò þáèëåé Çè-
íàèäà Ñòåïàíîâíà Ìèõàéëîâà

(Ñðåäíèå Òèìåðñÿíû).
Òåáÿ ïîçäðàâèòü î÷åíü ðàäû,
È ñ âîñõèùåíüåì ãîâîðèì:
Ñ òîáîþ âñòðå÷è, êàê íàãðàäà,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Íå ïðåêëîíÿéñÿ ïðåä ïå÷àëüþ,
È íå ãðóñòè â íî÷íîé òèøè.
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ îò äóøè.

Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó Àíäðååâíó
Ñòðó÷êîâó ñ þáèëååì.

55 - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü òåáå ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü òåáå áûâàåò!

Ñåìüè Îðëîâûõ, Êèñêè,
Áóðíàøåâûõ.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó Íàäåæäó Àí-
äðååâíó Ñòðó÷êîâó ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì.

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå

ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Äî÷åðè Âåðà, Ìàðèíà, çÿòü

Âàëåðèé, âíóêè Àíæåëèêà,
 Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, òåùó, áàáóøêó Çèíàèäó Àëåêñå-
åâíó Ñîñíîâó.

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ëþáÿùèå äî÷ü Ìàðèíà,
çÿòü Þðèé,

 âíóêè Àëåêñàíäð, Àëåêñåé,
ñíîõà Åêàòåðèíà.

25 èþëÿ îòìåòèëà þáèëåé ãî-
ðÿ÷î ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà,
òåùà Çèíàèäà Àëåêñååâíà Ñî-
ñíîâà.

Ñ þáèëååì ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû òåáå æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â òâîè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.
Ëþáÿùèå äî÷åðè Îëüãà, Âåðîíèêà,
çÿòüÿ Ñåðãåé, Àëåêñàíäð, âíó÷êè

Ãàëÿ, Ìàëüâèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó, òåùó Çèíàèäó Àëåêñå-
åâíó Ñîñíîâó.

Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,

Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Ëþáÿùèå äî÷ü Àëåíà, çÿòü
Ñåðãåé, âíóê Ôèëèïï, âíó÷êà Þëÿ.

Ñåãîäíÿ ïðàçäíóåò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìî÷êà, òåùà, áàáóøêà, ñåñòðà
Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àïïàíîâà (Íèæ-

íèå Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò,
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî.
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà.
Ëþáÿùèå äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ñåñòðû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 20-ëåòèåì Ãóëüíàðó
Íàñðåòäèíîâó (ñ. Áîãäàøêèíî).

20 ëåò - òâîÿ âåñíà!
Òû ïðåêðàñíà è óìíà,
Ïðåä òîáîþ äâåðü îòêðûòà
Æèçíè íîâàÿ ñòðîêà.
Òû ñìåëåé âïåðåä èäè,
Óäà÷à æäåò òåáÿ â ïóòè!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû -
Âåäü ýòîãî äîñòîéíà òû!
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíüÿ!
Òû ëó÷øàÿ, Ãóëüíàðà!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ.

Äÿäÿ Ãåëüìàí, Àëñó, Ãóëü÷å÷åê.

Ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íèêîëàåâíó Ñå-
ðåáðÿêîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå íàøå ïîçäðàâëåíèå,
Èäóùåå îò âñåé äóøè
Â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü â Âàøåì äîìå áóäåò òîëüêî

ðàäîñòü,
Ïóñòü áîëü ïðîõîäèò ñòîðîíîé,
Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ñ÷àñòüå
È âå÷íûé ìèð íàä ãîëîâîé.

Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì þáèëå-
åì ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, òåùó, áàáóøêó
Ñàëèìó Èìàíäèíîâíó Øàìøåòäèíî-
âó (Íîâûå Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü þáèëåé íåñåò  ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.
Ëþáÿùèå ìóæ, äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè

Ëèàíà, Ðàìèëÿ, Àéíóð, Ðàèëü, Äàíèñ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ñûíî÷êà, âíóêà
Ñòåïàíà ×åðåäîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ,  òåáÿ!
Áóäóò ïóñòü õîðîøèå äðóçüÿ,
À â ó÷åáå - ëàäíûå äåëà,
Èíòåðåñîâ áóäåò ïóñòü íå ñ÷åñòü,
À äëÿ ñ÷àñòüÿ ó òåáÿ âñå åñòü.
Íàäî òîëüêî çàõîòåòü,
×òîá æåëàíüÿ èñïîëíÿëèñü âïðåäü!
Ðàäîñòíî æèâè, ó÷èñü, ðàñòè,
Âåñåëåé íà æèçíü ñâîþ ñìîòðè!
×òîá íà ðàäîñòü æèçíü áûëà ùåäðà,
Ìèðà, ëþáâè òåáå æåëàåì è äîáðà.

Ëþáÿùèå ìàìà, áàáóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âèêòîðà
Àëåêñååâè÷à Èãíàòüåâà (Êðåñòíèêîâî).

Òû - íàøà íàäåæíîñòü, îïîðà è ñèëà,
È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.
È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü íå êîñèëà,
Íàéäåì ìû çàùèòó â òåáå.
Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.

Ïîçäðàâëÿåì áûâøóþ êîëëåãó Ëþáîâü
Íèêîëàåâíó Ñóðêîâó ñ þáèëååì.

Åå ìíîãîëåòíÿÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ñâÿçàíà ñ âîñïèòàíèåì ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ. Â äåòñêîì ñàäó "Áå-

ðåçêà" îíà ïðîðàáîòàëà ñî äíÿ åãî îòêðû-
òèÿ äî óõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ. Çà ýòî
âðåìÿ âûðîñëè åå ïåðâûå âîñïèòàííèêè. Îá-
çàâåëèñü ñåìüÿìè è äîâåðèëè åé âîñïèòà-
íèå ñâîèõ ìàëûøåé. Äåñÿòêè ñåìåé áëà-
ãîäàðíû Ëþáîâè Íèêîëàåâíå çà òåïëîòó è
âíèìàíèå, çàáîòó î ìàëåíüêèõ ãðàæäàíàõ.

Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì áëèçêèå ëþäè.

Ñ óâàæåíèåì Ò.Â. Âîðîáüåâà,
Ò.È. Åðìèëîâà, Ã.À. Îðëîâà.


