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Цена свободная

Ограничения временно
ослаблены

В Ульяновской области с 24 де�
кабря по 14 января сняты ограни�
чения времени работы заведений
общепита и кинотеатров.

Согласно изменениям в  указе  Гу�
бернатора при этом  в  этих  учрежде�
ниях продолжится соблюдение правил
допуска посетителей и всех необходи�
мых мер безопасности. Также в указан�
ный период можно будет посещать тор�
говые центры во все дни недели с 8.00
до 17.00 без предъявления сертифика�
та о вакцинации, справки о перенесён�
ной коронавирусной инфекции или тес�
та ПЦР. Ранее свободный доступ был от�
крыт только по будням с 8.00 до 15.00.
Дополнительно будет разрешена дея�
тельность детских игровых комнат и дет�
ских развлекательных центров при ус�
ловии соблюдения жёстких требований,
установленных указом.

Город доблести
В Ульяновской области открыли

стелу "Город трудовой доблести".
В торжественной церемонии 24

декабря приняли участие Губернатор
Алексей Русских, депутат Государствен�
ной Думы Владимир Кононов, предсе�
датель Законодательного Собрания
области Валерий Малышев, почётные
граждане и жители региона.

Напомним, что  2  июля  2020 года
Президент России Владимир Путин
принял решение присвоить статус
"Город трудовой доблести" 20 горо�
дам, среди которых был и Ульяновск.
Почётное звание город получил и
благодаря работе железнодорожно�
го вокзала "Ульяновск�Центральный"
в годы войны.

Новые автобусы
Алексей Русских вручил авто�

транспортным предприятиям Уль�
яновской области ключи от 14 но�
вых автобусов.

Предприятиям было передано 14
автобусов малого класса, из них
шесть автобусов марки "ГАЗель
Некст" на 19 посадочных мест, авто�
бус марки "ГАЗель Некст" на 16 поса�
дочных мест и семь автобусов марки
"ПАЗ" на 24 посадочных места. На
автобусах марки "ПАЗ" и одном авто�
бусе марки "ГАЗель Некст" в качестве
моторного топлива применяется сжи�
женный углеводородный газ (пропан/
бутан), на остальных шести автобусах
"ГАЗель Некст" используется дизель�
ное топливо.

Плановые отключения
В связи с проведением плановых

работ по ремонту, профилактике
линий электропередач и трансфор�
маторных подстанций  возможны
отключения электроэнергии  с 9.30
до 16.30 в следующих населенных
пунктах:

� понедельник, 10 января �   Но�
вое Никулино, Новые Тимерсяны, р.п.
Цильна;

� вторник, 11 января � Чириково,
Новые Тимерсяны, р.п. Цильна;

� среда, 12  января �  Норовка, Рус�
ская  Цильна, Новые Алгаши,  Новые Ти�
мерсяны;

� четверг,  13  января � Новое  Ни�
кулино, Русская Цильна,  Новые Алгаши,
р.п. Цильна;

� пятница, 14 января  �  Новое  Ни�
кулино, Русская Цильна, Новые Алгаши.

Телефон  2�21�05.

С РОЖДЕСТВОМ!

22 декабря в Староалгашинской средней
школе имени Героя Советского Союза Н.Г.
Князькина состоялась церемония награжде�
ния учащейся 10 класса Полины Шигирдано�
вой. Она стала лауреатом Всероссийского
конкурса школьных сочинений "Без срока дав�
ности" по направлению "Моя семья в годы
Великой Отечественной войны" (жанр � пись�
мо, тема � "Здравствуй, защитник Родины").

По этому случаю была организована тор�
жественная общешкольная линейка.  Было по�
строение юнармейского отряда военно�патри�
отического клуба "Катюша", командиром кото�
рого является Полина Шигирданова. С привет�
ственным словом к участникам мероприятия
обратилась директор школы Надежда Кузми�
нична Шахина. Представила гостей. На вруче�
ние диплома прибыли председатель област�
ного Совета ветеранов войны и труда Сергей
Николаевич Ермаков, заместитель председа�
теля Виктор Николаевич Шемет, помощник
председателя Владимир Ильич Сваев, а также
первый заместитель главы администрации
Цильнинского района Олег Васильевич  Ши�
гирданов, начальник управления образования
Наиль Адельшевич Мударисов, председатель

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
Проект "Без срока давности" посвящен сохранению исторической памяти о жер�

твах военных преступлений нацистов и их пособников. В рамках него проводится
всероссийский конкурс сочинений, который призван приобщить подрастающее
поколение к изучению истории своей страны.

районного совета ветеранов войны и труда Ана�
толий Александрович Узиков. Директор школы
отметила, что Полина � отличница учебы. Она �
участница школьных и районных олимпиад, ста�
роста класса, руководитель пресс�центра в Со�
вете старшеклассников, активная участница
внеклассных мероприятий различного уровня.

Со стороны гостей звучали слова благо�
дарности за проделанную работу и поздрав�
ления. Вручили диплом и памятную книгу.
Кроме того, благодарственные письма были
вручены директору Надежде Кузминичне
Шахиной, педагогам � учителю русского язы�
ка и литературы Светлане Геннадьевне Яр�
гункиной и социальному педагогу Маргари�
те Александровне Кашкаровой.

По окончании торжественной церемонии
гости посетили школьный музей, который
был основан бывшим директором школы,
Заслуженным учителем Российской Федера�
ции Николаем Константиновичем  Кадеби�

ным.  Он тоже присутствовал на мероприя�
тии и беседовал с гостями. Показали им эк�
спозицию, посвященную Герою Советского
Союза Н.Г. Князькину, а рассказывали уча�
щиеся, члены экскурсионной группы школы.

В этом году Полина участвовала в фото�
выставке "Моя семья: из прошлого в настоя�
щее" в честь дня неизвестного солдата, в
международной конкурсной работе "Геогра�
фия Достоевского" в честь 200�летия со дня
рождения писателя, под ее командованием
военно�патриотический клуб "Катюша" за�
нял 2 место в муниципальном конкурсе
"Смотр строя и песни".

У нашей страны великое прошлое. Благо�
даря таким ребятам, как Полина Шигирдано�
ва, которые пишут проникновенные сочинения
о войне, о своих прадедах, у нашей страны есть
будущее. Желаем Полине дальнейших успехов
в учебе и своих начинаниях.

Альфия Идрисова.

В преддверии  и  во время праздников  жулики осуществ�
ляют обзвоны  граждан под различными предлогами, в том
числе касаемо Госуслуг, банковских операций, представ�
ляются сотрудниками правоохранительных органов, работ�
никами банковского сектора. Представляются кем и чем
угодно, лишь бы выудить у наивных граждан пароли, коды,
номера карт и счетов с целью последующего хищения де�
нежных средств.

В 2021 году возбуждено 28 таких уголовных дел, по которым
общий ущерб, нанесенный гражданам обманным путем, соста�
вил около 6 млн. рублей. Из них раскрыта лишь небольшая часть
преступлений.

Уважаемые цильнинцы!
Ваша бдительность убережет Вас от мошеннических уловок, со�

хранит семейный бюджет и стабильность в районе.
А. Сафин, начальник отделения уголовного розыска .

БДИТЕЛЬНОСТЬ СОХРАНИТ СТАБИЛЬНОСТЬ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №250 от 29декабря 2021 года

Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район" на 1 квартал 2022 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" на 1 квартал 2022 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнинские  Новости".
Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  В.В. Салюкин.

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
НА 1 КВАРТАЛ

Наименование 
поселения 

Ф.И.О. депутата Дата приёма в общественной 
приёмной администрации 

 МО  «Цильнинский район» 
МО «Тимерсянское 

сельское поселение» 
Узиков П.А. 13.01.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское 
сельское поселение» 

Елеськин А.И.  
20.01.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Елховоозерское 
сельское поселение» 

Еленкин Л.В. 27.01.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Елховоозерское 
сельское поселение» 

Бальтиев Р.Т. 03.02.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 

Мулянов А.В. 10.02.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Алгашинское 
сельское поселение» 

Утриванова Н.М.   
17.02.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Алгашинское 
сельское поселение» 

Шахина Н.К.   
24.02.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Анненковское 
сельское поселение» 

Андреев В.А.  
03.03.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Анненковское 
сельское поселение» 

Садовников С.Н.  
10.03.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 

Салюкин В.В.  
17.03.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 

Сидоров А.В.  
24.03.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское 
городское  поселение» 

Трифонов О.Н.  
31.03.2022г. с 10.00 до 12.00 

Стало традицией перед Но�
вым годом проводить  первен�
ство ДЮСШ по вольной борьбе
среди младших юношей и де�
вушек на призы Деда Мороза.
Это для детей одновременно
большой новогодний праздник
и соревнования.

В своих весовых категориях
победителями турнира среди юно�
шей стали Глеб Шигирданов, Мак�
сим Салюкин, Алексей Данилов,
Тихон Шигирданов, Святослав Гра�
чев, Егор Рахманов, Антон Долга�
нов, Александр Ахмеров, Станис�
лав Хованский, Иван Петухов, Мат�
вей Мискин, Данил Петухов, Игорь

ÁÎÐÖÎÂ ×ÅÑÒÂÎÂÀË
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Краснов  из Большенагаткинской
средней школы и Алексей Винник
из Верхних Тимерсян.

Среди девушек победные мес�
та у Ульяны Савкиной, Александры
Фроловой, Маргариты Хованской,
Дарьи Зайцевой, Анастасии Тру�
бочниковой (тоже из Большенагат�
кинской школы).

После окончания соревнований
победители и призеры из рук Деда
Мороза получили  грамоты, медали
и сладкие призы. Это стало прият�
ным сюрпризом  для всех участни�
ков турнира. Дедушка Мороз  поже�
лал спортсменам дальнейших успе�
хов в учебе, в спорте и здоровья.

От всех наших тренеров по
вольной борьбе большое спаси�
бо всем родителям за помощь и
поддержку, а также  девушкам ко�
манды БЭМС (боевые, энергич�
ные, молодые  и симпатичные), ко�
торые занимаются аэробикой в
зале борьбы. Благодарим ИП Кур�
ковых из Нового Никулина, кото�
рые помогли организовать этот
турнир.   Всех  цильнинцев  по�
здравляю с наступающим Новым
годом! Пусть он всем нам прине�
сет много добра, тепла и удачи в
наших начинаниях.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

25 декабря в центре цифрово�
го и гуманитарного профилей  Боль�
шенагаткинской средней школы
"Точка роста" состоялось очеред�
ное первенство района по русским
шашкам, проходившем ранее  ре�
гулярно в конце декабря, но не со�
стоявшемся в виду  пандемии в
2020 году.

В турнире участвовали шашис�
ты из Большого Нагаткина, р. п.
Цильна, Степного Анненкова, Вер�
хних Тимерсян, Орловки, Новой
Воли, Новых Алгашей � всего 13
человек. Более активной явке поме�
шала плохая погода � сильная ме�
тель и снегопад.

Соревнования прошли по кру�

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÀÉÎÍÀ
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говой системе, в один круг.  По�
явившаяся после первых туров  ли�
дирующая группа вскоре распа�
лась и лидерство  попеременно
брали Ю. Моисеев (В. Тимерсяны)
и Л. Щегольков (р. п. Цильна). В
дальнейшем  единоличным лиде�
ром стал Ю. Моисеев и за один тур
до окончания турнира обеспечил
себе первое место, набрав в итоге
10 очков из 12 возможных. Следу�
ющий за ним, но  так и не догнав�
ший, Л. Щегольков за один тур до
окончания турнира  обеспечил себе
второе место, набрав в итоге 9 оч�
ков. Не совсем удачно стартовав�
ший  В. Шуреков (Орловка),  посте�
пенно улучшив свою игру, показал

третий  результат � 7,5 очка, вмес�
те с А. Харлампьевым (р. п. Циль�
на). Система коэффициентов опре�
делила третье  место В. Шурекову,
четвертое � А. Харлампьеву.  На
пол�очка от них отстал И. Абдулкин
(Ст. Анненково) � 7 очков.

Победитель и призеры турни�
ра были награждены грамотами.
Соревнования прошли организо�
ванно, в комфортных условиях шах�
матного кабинета "Точка Роста" (ру�
ководитель � А. Н.  Пальциков), за
что участники турнира выразили
огромную благодарность директо�
ру Большенагаткинской средней
школы С. В. Ратаеву.

Л. Семенов.

ГОТОВИМСЯ
К ЗАЯВОЧНОЙ

КАМПАНИИ�2022
Уважаемые родители!

Заявочная кампания 2022
года на приобретение путёвки в
детский оздоровительный ла�
герь за частичную стоимость
стартует 14 января 2022 года
(пятница) в 8.00.

Оформить заявление с пол�
ным пакетом документов можно в
управлении образования адми�
нистрации МО "Цильнинский
район" по адресу: с. Большое На�
гаткино, ул. Куйбышева, д. 10, те�
лефон "горячей линии" 8 (84�245)
2�24�29.

Необходимо предоставить
следующие документы:

� ксерокопия паспорта родите�
ля или законного представителя;

� ксерокопия свидетельства о
рождении ребёнка независимо от
его возраста;

� справка с места учёбы (ори�
гинал);

� заявление по установленной
форме (оформляется на месте).

Не позднее, чем за месяц до
начала смены необходимо заклю�
чить договор с лагерем и оплатить
частичную стоимость путёвки.

Н. Новокозлова.
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Хочу выразить слова ог�
ромной благодарности вра�
чам, всему медицинскому
персоналу ковидного госпи�
таля ГУЗ "Большенагаткинс�
кая РБ".

Болезнь всегда неожиданна и
от своевременности действий
врачей зачастую зависит самое
главное: жизнь! Так и в моем слу�
чае. Лежала в COVID�госпитале с
2 по 18 ноября. Только благодаря
профессионализму коллектива
врачей госпиталя я смогла спра�
виться с болезнью и вернулась к
своей семье.

Хочется сказать огромное спа�
сибо врачам, медицинским сёс�
трам за сердечную теплоту, доб�
росовестное исполнение своих
обязанностей, доброжелательное
отношение к пациентам.

Большое спасибо за пре�
красную организацию лечебно�
го процесса госпиталя главному

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÄÎÊÒÎÐÀÌ

врачу Антону Алексеевичу Панк�
рушеву. Отдельную благодар�
ность выражаю младшему меди�
цинскому персоналу госпиталя
за чистоту, доброту и чуткость по
отношению к пациентам. И хоте�
лось бы отметить фельдшера
скорой помощи Юрия Дуднико�
ва и его коллег. Ведь в первую
очередь больные ковидом и
другими заболеваниями обра�
щаются к ним. Спасибо коллек�
тиву пищеблока за вкусную и
здоровую пищу.

От всей души желаю всем ме�
дикам крепкого здоровья и успе�
хов в очень нужном и востребован�
ном деле. Пусть Ваш благородный
труд приносит лишь радость и
удовлетворение.

С благодарностью
и уважением

Кадиря Бедертдиновна
Тазетдинова.

с. Большое Нагаткино.

В канун новогодних праздни�
ков на оживленном участке ули�
цы Садовая села Большое На�
гаткино сотрудники отделения
ГИБДД совместно с представи�
телями ДНД администрации
района  провели профилакти�
ческую  акцию "Полицейский
Дед Мороз". Автолюбителям на�
помнили правила дорожного
движения и поздравили с насту�
пающим Новым годом.

Инспектора ДПС останавливали
транспортные средства, в которых
были маленькие пассажиры, и вме�
сто проверки документов поздрав�
ляли участников дорожного движе�
ния с наступающим 2022�ым годом.
Гость акции в костюме Деда Мороза
"дежурил" вместе  с сотрудниками
Госавтоинспекции. Дети искренне
радовались такой встрече и с удо�
вольствием рассказывали стихи Де�
душке Морозу.  Внимательно слушая
юных участников дорожного движе�

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
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ния, сказочный герой дарил ново�
годние подарки.

Воспользовавшись моментом,
сотрудники ГАИ еще раз напомни�
ли детям Правила безопасного по�
ведения на дорогах в зимних усло�
виях, в том числе о недопустимости
игр вблизи проезжей части и необ�
ходимости использования свето�
возвращающих элементов на одеж�
де, а их родителям � о том, что
нельзя оставлять детей на улице без
присмотра и необходимости повы�
шения бдительности и строгого со�
блюдения правил безопасности на
дорогах в любое  время, а в празд�
ничные дни следует быть особенно
бдительными и внимательными.

Водители и маленькие  участ�
ники дорожного движения  получи�
ли позитивные эмоции и хорошее
настроение.

Ольга Камалова,
инспектор

по пропаганде БДД.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  13 января
ТНТ

Среда, 12 января
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 11 января

Понедельник, 10 января

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 2.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 ВечерниеНовости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

23.30ПознерГость
Марина Неелова 16+

0.35 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 2.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое16+

18.00 ВечерниеНовости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

23.35 Х дожественный
фильм ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ 16+

0.30 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.25 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 17.00, 2.30, 3.05
Время по ажет 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 ВечерниеНовости
18.40 Концерт 300-летию
про рат рыРоссии
21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.35Горячийлед
Фи рное атание.
Чемпионат Европы 2022 .
Пары.Корот аяпро рамма
23.50 Х дожественный
фильм ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ 16+

0.50 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 2.25, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 Давай поженимся!16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
17.00 Горячий лед
Фи рное атание.
Чемпионат Европы 2022
. Женщины. Корот ая
про рамма
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА 12+

22.35 Горячий лед
Фи рное атание.
Чемпионат Европы 2022
. Пары. Произвольная
про рамма 0+

23.40 Познер Гость Рената
Литвинова 16+

0.45 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.40 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

0.40 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

0.40 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

0.40 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

0.40 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.50, 9.25, 11.25, 15.00
Х дожественныйфильм
НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Информационная
про раммаСе одня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

1.20 Телевизионный
сериалШУБЕРТ 16+

3.20 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 22.00 Где ло и а?16+
12.30 Двое на миллион 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ПОЛЯРНЫЙ 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН 18+

1.40 Та ое ино! 16+
2.10, 3.00
Импровизация 16+

3.55, 4.40 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

5.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25 ОТЦЫ 16+

7.55 ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

9.40, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00 УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
ПУСТЫНЯ 16+

18.45, 19.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. УГОЛ
ПАДЕНИЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.20 СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ 16+

10.25 Вперёд 6+

12.25Фантастичес ие
твари и де они обитают16+
15.10Фантастичес ие
твари. Прест пления
Грин-де-Вальда 12+

17.55 РЭМПЕЙДЖ 16+

20.00, 20.25 СЕМЕЙКА16+

20.45 Р сс ий ниндзя 16+

23.20 FORD ПРОТИВ
FERRARI 16+

2.30 ТАКСИ-5 18+

4.10 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА 16+

5.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давай разведемся!16+
10.55 Тест на отцовство16+
13.10, 7.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 6.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 6.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 5.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+
0.10 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? 16+

6.15 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.50, 9.25, 11.25, 15.00
Х дожественныйфильм
НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Информационная
про рамма Се одня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

1.20 Телевизионный
сериалШУБЕРТ 16+

3.15 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

22.00, 1.25
Импровизация 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

2.25, 3.10, 4.00 НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 16+

4.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА,
ЧАС ИКС 16+

10.25, 11.25, 12.20, 13.15,
14.25 ИСПАНЕЦ 16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25, 23.20,
1.30 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ШЕСТЬ
ГНОМОВ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота0+

7.15 Дра оны. Защитни и
Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕМЕЙКА 16+

9.55, 4.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook16+

11.10 Хрони и
Спайдерви а 12+

13.00 Р сс ий ниндзя 16+

15.40 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

23.05 БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

1.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.10 Х дожественный
фильм ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 16+

5.35 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 Давай
разведемся!16+
11.00 Тест на отцовство16+
13.15, 6.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 6.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 6.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 5.35 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

20.00 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА? 16+

6.15 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.50 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25, 15.00
Х дожественныйфильм
НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

1.20 Телевизионный
сериалШУБЕРТ 16+

3.15 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 Телевизионный
сериал ЛЕГОКНА
ПОМИНЕ 12+

1.50 Импровизация
16+

2.35, 3.25, 4.10 Нереаль-
ный холостя . Сезон 2 12+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.50, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.10 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм ПОЕЗД
НА СЕВЕР 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
5.35 НАСТАВНИК 16+

18.45 19.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

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

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4.
ЭКСПЕРТИЗА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА16+

4.20, 4.50, 5.10
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Защитни и
Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.35, 20.00, 20.30
СЕМЕЙКА 16+

10.00, 4.20 ВОРОНИНЫ16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 Х дожественный
фильм БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

13.10 Р сс ий ниндзя 16+

15.45 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2 12+

23.05 Ужасти и 12+

1.05 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД! 18+

2.45 ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ 18+

5.55 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров16+

7.35, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40Давайразведемся!16+
10.45 Тест на отцовство16+
13.00, 7.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 6.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 6.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15, 5.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ 16+

20.00 Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА 16+

0.10 Х дожественный
фильм ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА? 16+

6.15 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.50, 9.25, 11.25, 15.00
Х дожественныйфильм
НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Информационная
про раммаСе одня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

1.20 Телевизионный
сериалШУБЕРТ 16+

3.20 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00
ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 Двое на миллион16+
0.00 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО16+

1.50 Импровизация 16+

2.35, 3.25, 4.10Нереаль-
ный холостя . Сезон 2 12+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.50, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 6.50, 7.40, 8.35
Х дожественныйфильм
НАСТАВНИК 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25, 23.20,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. УЧИТЕЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота0+

7.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕМЕЙКА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

10.55 Ужасти и 12+

12.55 Р сс ий ниндзя 16+

15.40 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.55 Ужасти и-2:
Беспо ойный Хэлло ин 16+

0.40 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+
2.35Шо Уральс их
пельменей 16+

5.45 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.50 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.30, 6.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.05, 5.50 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 Х дожественный
фильм НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КРОВЬ АНГЕЛА16+

0.15 Х дожественный
фильм ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА? 16+

7.10 6 адров 16+
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
От всей души поздравляю вас с величайшим православным

праздником � Рождеством Христовым!
На протяжении многих веков каждый православный христианин ожи�

дает этот день с особым трепетом, душевной теплотой и тихой радостью.
Рождественский свет Вифлеемской звезды даёт возможность очис�

тить свои помыслы, наполниться любовью к ближним, стремлением к
совершению добрых дел и искренней благодарностью за то, что име�
ешь. Сохраняя в сердце такие важные нравственные ориентиры, мы смо�
жем сделать многое для своего духовного развития, благополучия семьи
и процветания родной земли.

Дорогие друзья! Желаю вам в эти светлые рождественские дни се�
мейного уюта, благополучия, торжества мира и любви!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

ДОРОГИЕ  ЦИЛЬНИНЦЫ!
От всей души поздравляем вас со светлым праздником �

Рождеством Христовым!
Этот праздник наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи

любовь, добро и милосердие. Во всем христианском мире почитают
Рождество как самый радостный и душевный праздник � символ надеж�
ды, мира, счастья и согласия. Пусть предстоящий праздник наполнит
ваши сердца теплом, верой и светлой радостью.

Желаем, чтобы в каждой цильнинской семье осуществлялись  самые
заветные мечты и желания, происходили только светлые и радостные
события! Здоровья, счастья и благополучия!

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

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
От всего сердца поздравляю вас

с Рождеством Христовым и Новолетием!
"Слава в вышних Богу, и на земли мир" (Лк. 2, 14) � эти евангельские

слова звучат в храме в святые дни Рождества. В них свидетельство от
ангельских сил о том, что на землю приходит Христос Спаситель. Это
главное событие человеческой истории, великая радость для людей и
великая тайна.

Господь Иисус Христос воплотился от Приснодевы Богородицы и стал
во всем, кроме греха, подобным нам человеком. Мы видим в яслях Ново�
рожденного Младенца, но Он � и Превечный Бог; Творец, пришедший в
мир ради Своего творения.

Очень глубокое и в то же время простое объяснение содержится в
текстах богослужения: Рождество Христово соединяет Небо и землю, Бог
приходит к людям, чтобы человек взошел на Небеса. Бог приходит в мир,
чтобы спасти нас от греха, который является корнем любого зла в мире.

Тихую и светлую радость Рождества часто ощущают люди, даже пока
далекие от Церкви, ведь человеческое сердце знает, что в Рождественс�
кие дни совершается нечто великое. Господь изливает Свою любовь на
всех, потому что для Него нет ничего дороже человеческой души. Об этом
надо помнить всегда, даже в непростых обстоятельствах нашей жизни, и
никогда не унывать.

Уже второй год мир пребывает в тревоге и смятении. Эпидемия но�
вого коронавируса всем принесла много горя и потерь, значительно из�
менила и усложнила нашу жизнь. Но постараемся относиться к этой беде
по�христиански. В дни бедствий нужно стараться обязательно делать
дела любви: проявить поддержку, понимание, оказать помощь тем, кто
рядом и кто пострадал тем или иным образом от эпидемии. Важнейшим
проявлением любви является и молитва � за наше Отечество, за врачей,
за "всех болящих и скорбящих ныне".

Не надо бояться, а тем более изнывать от страха перед тем, что толь�
ко еще может случиться. Надо жить с Богом и для Бога � "и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши" (Флп. 4, 7), укре�
пит и утешит нас в любых обстоятельствах.

Дорогие братия и сестры! Еще раз от всей души поздравляю всех вас
с Рождеством Христовым и Новолетием!

Пусть в Новом году Господь хранит Симбирскую землю и  благословит
наши труды. Пусть отступит, наконец, "злое поветрие" и умирится наша жизнь.
Пусть в наших семьях пребывают счастье и благополучие. В эти дни, когда
торжествуют небо и земля, призываю  вас щедро делиться с окружающими
своей радостью, чтобы никто не чувствовал себя печальным и одиноким. Дай
Бог, чтобы укреплялась наша вера, чтобы в нас не иссякала добрая ревность о
делах Божиих. И да хранит вас Господь на всех путях вашей жизни!

Митрополит  Симбирский и  Новоспасский  Лонгин.

ПРИХОЖАНАМ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНЫМ
ЖИТЕЛЯМ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

Дорогие братия и сестры!
Уважаемые жители Цильнинского района!

Божией милостью мы вновь встречаем светлый праздник Рождества
Христова. Люди приходят в эти дни, как и прежде, с верой в храмы,
чтобы поклониться младенцу Христу.  Вера, истинная и безграничная,
которая рождает в каждом добром сердце любовь и надежду, душевный
мир и стойкость ко всем жизненным невзгодам, воцаряется над миром.
Господь призывает каждого из нас верить в Него и надеяться.

Празднуя Рождество, мы не только отдаем дань богатейшей тради�
ции христианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным
корням, непреходящим человеческим ценностям. Именно духовность во
все времена укрепляла волю народа, вдохновляла его на победы и сози�
дательный труд.

Прошедший год был нелегким для всех нас, но мы верим и знаем, что
там, где жива Христова вера, нет места отчаянию и унынию.

Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом любовью. Пусть
каждый человек будет согрет теплом ближних. Господь дарует крепкое здо�
ровье на долгие годы. Будем надеяться,  что свет и тишина этой благодат�
ной ночи отзовутся в человеческих душах, даруя  нам  всем  мир и радость.

Настоятель храма Во имя иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" в с. Большое Нагаткино

протоиерей  Ростислав Присяжнюк.

Этот Новый год маленький Ки�
рилл будет встречать без мамы �
она врач, врач на боевом посту в
"красной зоне", одного из шестнад�
цати "ковидных" госпиталей обла�
сти. Кирилл, как и тысячи других
мальчишек, ждет праздника. Мо�
жем ли мы подарить его � вместе?

Таких как Кирилл в Ульяновской
области четыре тысячи  � у кого�то
в "красной зоне" папа, у кого�то �
мама.  Некоторым повезло: ново�
годние праздники � не "в их дежур�
ство".

Сын и дочь Эвелины Нурахаме�
довой, врача акушера�гинеколога
ГКБ им. ап. Андрея Первозванного,
уже знают, что 31�го января их мама
будет с ними � но уйдет на сутки
второго января.

� Мои Самира и Ибрагим уже
привыкли, что мамы  нет: когда пять
дней в месяц, а когда шесть � де�
журства, � делится женщина. � Я
должна быть там, где нужна людям.
Этого не изменить.

Подарки получат
все

А в этом году к Эвелине, прямо
в госпиталь, приехали с подарка�
ми для ее детей � и не к ней одной,

а к сотням сотрудников госпиталя:
к врачам, к медсёстрам, к санитар�
кам. Всего привезли почти 400 по�
дарков в рамках Всероссийской ак�
ции #Мывместе.

� Я была очень рада, как и дети,
подарки � достойные, но важно и
внимание, про нас не забыли, � де�
лится девушка. � Мы очень благо�
дарны.

Еще семь сотен подарков при�
ехало в ГУЗ ЦКМС им. Егорова, бо�
лее четырехсот � в ГУЗ УОДКБ, при�

Это сделали #Мывместе
Партии, чиновники, бизнесмены и политики всех уровней

объединились, чтобы подарить праздник детям тех,
кто работает в ковидных госпиталях

мерно по две сотни � в районные
больницы всей области; всего в ме�
дучреждения были переданы 3 987
подарков. По одному на каждого, чьи
мама или папа в "красной зоне" � вне
зависимости от должности.

#Мывместе � это общероссий�
ская акция взаимопомощи, на фе�
деральном уровне ее реализует ас�
социация волонтерских центров, на
региональном � АНО "Счастливый
регион". Вообще�то в #Мывместе
входит множество отдельных ак�

ций, вручение
подарков детям
врачей � это толь�
ко одна из них,
"Новый год в
каждый дом � де�
тям", но именно о
ней мы расска�
зываем подроб�
но. Почему?

Действовать будем
вместе

Потому, что именно эта акция в
очередной раз напомнила: вне за�
висимости от политических взгля�
дов, сферы деятельности или ста�
туса нас всех объединяет готовность
работать  сообща  � когда кому�то
требуется поддержка и внимание,
забота и помощь.

Какие еще акции проводятся в рамках "Мы вместе"
"КОРЗИНА РАДОСТИ":  благотворительный сбор сладких подарков к Новому

году для детей
"СПАСИБО ВРАЧАМ": участники посещают больницы и поздравляют врачей с

Новым годом
"ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ": участники исполняют желания детей и пожилых, оказав�

шихся в трудной жизненной ситуации.
"НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ � ПОЖИЛЫМ": поздравления и подарки от

волонтеров пожилым людям
"НОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ": только в нашем регионе: альпинисты спускаются с

крыш, чтобы порадовать ульяновских детей
"НОВОГОДНИЕ ОКНА": участники украшают окна в стиле новогодних празд�

ников, чтобы подарить праздник каждому, кто проходит мимо
 "ЗДОРОВЫМИ В НОВЫЙ ГОД": новогодний забег навстречу Здоровому Но�

вому Году
"НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДВОР": проведение праздничных мероприятий во

дворах по всей области

ЦИФРА
Всего по России акция "Мы вместе" позво�

лила помочь более чем 7 миллионам чело�
век во время пандемии, к помощи присоеди�
нилось более 10 тысяч организаций.

Посудите сами: в акции приняли
участие члены Совета Федерации
Сергей Рябухин и Айрат Гибатдинов,
депутаты Государственной думы Вла�
дислав Третьяк и Владимир Кононов,
"Единая Россия", КПРФ и руководи�
тель фракции  ЛДПР в ЗСО Дмитрий
Грачев, Ульяновская городская дума.
Приняли участие министерства ЖКХ,
транспорта, природы, финансов, про�
свещения, молодежного развития,
спорта; администрации Чердаклин�
ского, Николаевского, Новоспасского
Ульяновского районов, а так же  "Крас�
ный крест", "Гулливер" и "Глобус".

В апреле тогда еще врио гу�
бернатора Алексей Русских сказал,
что мы все принадлежим к одной
партии � партии жителей Ульянов�
ской области. Тогда в это было труд�
но поверить, а теперь это � реаль�
ность. Всякая конкуренция и враж�
да кажутся несущественными, ког�
да речь идет о реальной радости
для четырех тысяч детей.

...которые � сейчас в это осо�
бенно хочется верить � встретят
следующий новый год с близкими,
когда не будет никаких "красных
зон". С мамой в праздник будет
Кирилл, с мамой будут � все праз�
дники � Самира и Ибрагим. Но
если новогоднее пожелание не сбу�
дется, мы � это теперь известно
точно � вновь будем готовы дей�
ствовать вместе.

Анатолий МАРИЕНГОФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНС�
КИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 674�П от 22 декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 9 октября 2019 года №559�П "Об

установлении тарифов на платные услуги муниципального казенного предприятия
"Комбытсервис" муниципального района "Цильнинский район" Ульяновской   области"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131� ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области администрация муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 09.10.2019 №559�П "Об установлении тарифов на платные услуги муни�
ципального казенного предприятия "Комбытсервис" муниципального района "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области" следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова "муниципального района" заменить словами "му�
ниципального образования";

1.2. в приложении к постановлению:
1) строки 57�61, 63 приложения изложить в следующей редакции:
"

№ Наименование работ Ед.измерения Стоимость 
работ (руб.) 

57 Услуги трактора МТЗ-82 (перевозка груза до 3,5т) 1 час 875,00 
58 Услуги трактора МТЗ-82 (навесное оборудование: экскаватор, 

погрузчик) 
1час 1111,00 

59 Услуги трактора МТЗ-82 (навесное оборудование: косилка, 
нож) 

1час 875,00 

60 Услуги автогрейдера ГС 10-07 1час 1471,00 
61 Услуги по откачке выгребных ям, подвоза технической воды 1час 1645,00 
63 Услуги по откачке выгребных ям, подвоза технической воды 

для населения: 
 

 - с.Большое Нагаткино 600,00 
 - с.Крестниково, д.Степная Репьевка, д.Садки, пос.Солнце, 

с.Богородская Репьевка, с.Норовка, с.Малое Нагаткино 
760,00 

 - с.Покровское, р.п.Цильна, пос.Новая Воля, пос.Клин, 
с.Новые Тимерсяны, пос.Сахалин  

860,00 

 - с.Сухая Бугурна, с.Степное Анненково, с.Арбузовка, 
с.Верхние Тимерсяны, с.Средние Тимерсяны, с.Нижние 
Тимерсяны, пос.Орловка, пос.Арбузовский, с.Кашинка, 
с.Телешовка, д.Марьевка, пос.Дубравка, с.Пилюгино 

900,00 

 - с.Мокрая Бугурна, с. Старые Алгаши, с.Новые Алгаши, 
с.Средние Алгаши, д.Малая Цильна, пос.Новое Ирикеево, 
с.Русская Цильна, с.Карабаевка, с.Устеренка, разъезд 
Елховое, пос.Буденновка 

1020,00 

 - с.Елховое Озеро, с.Кайсарово, с.Кундюковка, 
д.Александровка, с.Новое Никулино, д.Беленки, д.Буйковка, 
д.Гафидовка, д.Герасимовка, пос.Источник, д.Погребы, 
д.Растовка, с.Старое Никулино, д.Тимофеевка, с.Чириково, 
д.Шишовка, с.Богдашкино 

1 рейс 

1150,00 

2) строку 62 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального

опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 646�П от "13" декабря 2021 года

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья на 2022 год

В соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от
03.03.2020  № 84 � П "Об утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков пре�
доставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобрете�
ние (строительство) жилых помещений" и в целях реализации муниципальной программы "Обеспече�
ние жильем молодых семей на территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020            № 659�П, администрация муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муници�
пальному образованию "Цильнинский район" в размере       20 000 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020 № 672�П "Об утверждении норматива сто�
имости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2021 год".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2022 года.

 Глава администрации   Г.М.Мулянов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №247 от  29 декабря 2021 года

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях приведения правовых актов Совета депутатов МО "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области от 22.02.2018 №501 "Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский рай�
он", уполномоченных на их осуществление";

решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области  от 10.02.2012 № 305 "О контрольно�счетном органе Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район";

решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 20.02.2014 №59 О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального
образования   "Цильнинский район" от 10.02.2012  №  305 "О контрольно�счетном органе Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район";

решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 24.05.2017 №404  "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" от 10.02.2012 года №305 "О контрольно�счетном органе
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район";

решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 30.01.2019 №33 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" от 10.02.2012  № 305 "О контрольно�счетном органе Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  официального опуб�
ликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2022 года.

 Глава муниципального образования В.В. Салюкин.
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Юбилейная дата для предста�
вителей старшего поколения � осо�
бая веха жизни. Пройдена еще одна
ступень, за плечами не одно деся�
тилетие. Можно оглянуться назад и
подвести какие�то итоги: что из
задуманного сделано, что еще
предстоит сделать, какой след ос�
тавляешь на земле, вырастил ли
достойную смену, что сделал доб�
рого для своих близких, малой и
большой Родины тоже. Такую юби�
лейную дату отмечает и Александр
Михайлович Ширтанов из Норов�
ки. 2 января 70 лет встретил в кругу
своей большой семьи � звучали в
его адрес самые теплые поздрав�
ления и пожелания  долгих лет, здо�
ровья, бодрости.

Война задела
черным крылом
Родился Александр Михайло�

вич в селе Богдашкино. Родители �
Михаил Семенович и Агафья Гри�
горьевна � были рядовыми труже�
никами колхоза. Создали семью до
войны. Родились дети � не сужде�
но было выжить. Незадолго до вой�
ны по повестке военкомата Михаил
Семенович отбыл на переподготов�
ку за тысячи километров от дома.
Там и встретил 22 июня 1941 года.
Прошел дорогами войны с ее на�
чала до Победного мая. С горечью
воспоминаний о тех трагичных для
всех временах жил до последнего
часа. Был  не раз ранен, контужен.
Подлечившись, снова вставал в
строй. Выжил всем смертям назло.
На родину вернулся в конце 1946
года. Все это время дома ждали его
возвращения. Агафья Григорьевна
все годы войны трудилась  на По�
беду, не зная отдыха.

А потом пошли мирные дни. За
свой труд Михаил Семенович был
награжден  Серебряной медалью
ВДНХ, удостоен звания "Заслужен�
ный колхозник".

Жизни грамотные
уроки

В семье Ширтановых в послево�
енные годы родились Петр (1947 год),
Владимир (1950 год), Александр
(1952 год), Нина (1954 год), Николай
(1956 год), Зинаида (1958 год).

Дети рано поняли,  как зараба�
тывается хлеб на стол, как создают�
ся своими руками жизненные блага,
умели дорожить семейными ценно�
стями, чем радовали отца и мать.

Александр, окончив Среднети�
мерсянскую среднюю школу, по на�
правлению колхоза  выучился на аг�
ронома в Рязановском совхоз�техни�
куме. Вернулся в Богдашкино дип�
ломированным специалистом. При�
шел в колхоз имени XXI партсъезда.

В 1965 году в его  трудовой книж�
ке сделана  первая запись (после�
дняя � 31 декабря 2019 года). А че�
рез два месяца получил повестку и
встал в солдатский строй. Местом
службы стал Забайкальский воен�
ный округ. Не только в кино такое
встречается… В жизни тоже чудеса

ЮБИЛЕИ

Ó ÒÀÊÈÕ ÄÎÐÎÃ ÍÅÒ ÊÎÍÖÀ
случаются. Встретил здесь свою
Надю. И вернулся в отчий дом вме�
сте с ней. Любовь творит чудеса. И
пример тому � семья Надежды Ива�
новны и Александра Михайловича
Ширтановых. Девушка, не зная чу�
вашского языка, не ведая, куда едет,
с кем придется рядом жить, поеха�
ла на его родину, в дом к его роди�
телям. На такой шаг не любой ре�
шится. А в этом случае все сложи�
лось благополучно и сложилось на
десятилетия счастливой жизни.

Полученная после школы про�
фессия  агронома служит Алексан�
дру Михайловичу  и теперь. Тогда,
после армии, вновь вернулся на
должность агронома колхоза име�
ни XXI партсъезда. Опыт и получен�
ные  профессиональные навыки
помогали ему справляться и с обя�
занностями  бригадира комплекс�
ной бригады. Хозяйство было круп�
ным и не последним в районе по
показателям развития.  Выращи�
вали зерновые культуры, сахарную
свеклу, гордились развивающим�
ся из года в год животноводством.
В том есть и доля труда Александ�
ра Михайловича. Год за годом про�
шли незаметно и было  очень мно�
го примечательного…

С уважением к
земле�кормилице

Здесь, в Богдашкине, у молодой
семейной пары родился  первенец�
сын. Назвали Андреем. Тогда Алек�
сандр Михайлович сказал себе:
помощником вырастит, крепким хо�
зяйственником будет. И надежды
оправдались. Андрей пошел по сто�
пам отца. Уйдя на заслуженный от�
дых, Александр Михайлович хозяй�
ство передал в надежные руки
сына. Нет сомнений, предприятие
"Восток" будет развивать и даль�
ше производство, давая  району
сельскохозяйственную продукцию.

13 августа 1977 года Александ�
ра Михайловича, уже с богатым
опытом работы в сельском хозяй�
стве, перевели в Степную Репьев�
ку. В колхозе "Путь к коммунизму"
он так же работал агрономом. Се�
мья на новое место приехала уже с
двумя детьми. В 1976 году роди�
лась дочь, Натальей назвали. В 1979
году здесь же, в Степной Репьевке,
его избрали председателем Но�
ровского сельского Совета. И с этой
ответственной должностью справ�
лялся успешно целых 8 лет. Вспо�
миная тот период трудовой карье�
ры, с удовлетворением наш собе�
седник отмечает, что за те годы
Норовский сельский Совет не раз
занимал  призовые места   среди
сельских Советов области и на�
граждался за достигнутые успехи
переходящим Красным Знаменем.

Семья тут выросла.  В 1983 году
родилась Ирина.  Надежда Иванов�
на вела домашнее хозяйство, зани�
малась  воспитанием своих  и зем�
ляков детей.

В январе  1987 года перевели
Александра Михайловича в Кундю�
ковку.  Там он занял  должность
председателя колхоза "Слава". За

время его работы производство
молока в колхозе  выросло на 169
%, мяса � на 149 %, шерсти � на 123
%, зерна  и сахарной свеклы � на 8�
9 %, что было выше среднерайон�
ных  и областных показателей (по
району и области производство
увеличилось на 1,5 %). Он благода�
рен специалистам колхоза, друзь�
ям, товарищам, коллегам за под�
держку � а это очень много значит в
трудный час. Советчиком и другом
в любых ситуациях была, конечно,
Надежда Ивановна. Как и должно
быть в семье, делят радости и го�
рести пополам. А еще были дети,
которым родители и по сей день
отдают любовь и заботу.

В марте 1991 года Ширтанова
перевели  в Мокрую Бугурну. В воз�
главляемом В.  И. Новичковым кол�
хозе "Победа" он занял должность
заместителя председателя колхоза
по социально�экономическим воп�
росам � занимался бартерными
сделками, что принесло в казну хо�
зяйства  1 млн. 500 тыс. руб. и бла�
годаря чему колхоз получил при�
быль в сумме 700 тыс. руб. за год.
Это весомый вклад в производство.

КФХ "Восток" �
детище

Ширтановых
Времена менялись. Не стало

Советского Союза. После долгих
раздумий, оценивания  ситуацию,
решился Александр Михайлович на
создание своего фермерского хо�
зяйства.  КФХ "Восток"  зарегист�
рировали 9 февраля 1992 года. Та�
ких  одержимых на новое дело в то
время было еще мало, но Ширта�
нов пошел на риск.  Подспорьем в
новом деле стали 40 га земли из

районного фонда. Поля  находи�
лись на территории Норовского
сельского Совета. Туда и вернулась
семья Ширтановых. И за обустрой�
ство своего быта взялись, тут боль�
ше всего хлопот  выпало на хозяйку
усадьбы � Надежду Ивановну и на
детей, которые принимали посиль�
ное участие.

А у главы фермерского  хозяй�
ства шли работы  другого плана:
оформлялась земля, подбирался
немногочисленный коллектив, со�
здавалась техническая база. 40 га
пашни � это небольшая площадь.
Начали с выращивания зерновых
культур. Небольшие гектары занима�
ла сахарная свекла. Дела постепен�
но стали ладиться. А сегодня в крес�
тьянско�фермерском  хозяйстве
"Восток" с привлечением земельных
долей пайщиков в обороте около  двух
тысяч га пашни. Объем работ вырос
в разы, тут и опыт растет с каждым
сельскохозяйственным годом. В ав�
густе 2013 года хозяйство возглавил
сын.  Андрей Александрович к  тому
времени уже имел большой опыт
работы. Александр Михайлович стал
его заместителем.

Счастье родителей
в детях

В семье сложились самые доб�
рые отношения между детьми и
родителями.  Все получили обра�
зование, с помощью родителей
решились у всех жилищно�бытовые
проблемы. У всех � семьи.  Дочери
и сын счастливы в браке, а это се�
годня для Александра Михайлови�
ча и Надежды Ивановны  самое
главное.  Семьи дочерей и сына �
многодетные. Они  подарили ба�
бушке и дедушке внуков. Их сегод�
ня у Ширтановых 11. Уже и прав�
нучка есть. Кто�то из внуков про�

должает получать образование,
обучаясь  в престижных учебных
заведениях, а кто�то постигает зна�
ния в школе, кто�то посещает дош�
кольные учреждения. У них, в чем
абсолютно уверены Александр Ми�
хайлович и Надежда Ивановна, впе�
реди  счастливые годы жизни.  А
это � главное и это � очень важно.
Ведь для их  светлого будущего и
трудился глава семейства.

Почести за
добросовестный

труд
За свой многолетний  добросо�

вестный труд  в краю, где родился и
вырос, Александр Михайлович
Ширтанов удостоен звания "Почет�
ный гражданин Цильнинского рай�
она" � многодетный отец, пример�
ный семьянин, прекрасный специ�
алист сельского хозяйства. В пос�
ледний день декабря 2019 года в
трудовой книжке Александра Ми�
хайловича сделана последняя за�
пись. Но основатель хозяйства не
остается в стороне от дел, происхо�
дящих сегодня. Нужен в чем�то со�
вет � подскажет. Если видит  недо�
четы � сделает замечание и знает,
что правильно его поймут, прислу�
шаются и  будет "Восток" двигать�
ся вперед, радуя тем и младшего, и
старшего Ширтановых, служа делом
своей малой родине. Дела отцов
благополучно продолжаются деть�
ми. У Ширтановых так и есть.

О делах семейных за празднич�
ным столом виновнику торжества
его близкими было сказано много.
И он того заслуживает. Пусть  так
будет еще очень много лет!

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №673 �П от 22 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии в виде финансовой
помощи из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" муниципальным

унитарным предприятиям  муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области для предупреждения банкротства и восстановления

платежеспособности (санация)
В соответствии со ст. 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ "О несосто�

ятельности (банкротстве)", ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к норматив�
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб�
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред�
принимателям, а также физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, и о при�
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Уставом муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области, администрация  муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение порядка предоставления субсидии в виде фи�
нансовой помощи из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" муници�
пальным унитарным предприятиям муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области для предупреждения банкротства и восстановления их платежеспособности.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици�
ального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" И.А.Данилину.

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии в виде финансовой помощи из бюджета

муниципального образования "Цильнинский район" муниципальным унитарным
предприятиям  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санация)
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, условия и порядок предоставления суб�
сидии в виде  финансовой помощи унитарным предприятиям муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области за счет средств бюджета муниципального образо�
вания "Цильнинский район" для предупреждения банкротства и восстановления платежеспо�
собности (санация) в качестве внесения безвозмездного вклада в денежной форме, и поря�
док их возврата в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении (далее �
Субсидия).

1.2. Право на получение Субсидии в соответствии с настоящим положением имеют
муниципальные унитарные предприятия муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, основанные на праве хозяйственного ведения или оперативного уп�
равления, осуществляющие свою деятельность, связанную с решением вопросов местного
значения, функции и полномочия которых осуществляет орган местного самоуправления му�
ниципального образования "Цильнинский район" (далее � Получатель).

1.3. Целью предоставления Субсидии является погашение денежных обязательств,
требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо�
тавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановления платежеспособ�
ности получателей.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется при невозможности погашения задол�
женностей по уплате обязательных платежей, денежных обязательств, подтвержденных всту�
пившими в силу судебных актов, кредиторской задолженности, в том числе просроченной в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию настоящего Положе�
ния в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый период, на цели, предусмотренные пунктом 1.3. на�
стоящего раздела.

1.5. Получатели Субсидии определены в соответствии с решением Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о бюджете на соот�
ветствующий финансовый год и на плановый период.

1.6. Результатом предоставления Субсидии является восстановление платежеспособ�
ности и предупреждение банкротства.

1.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
1.8. Главным распределителем бюджетных средств является администрация муни�

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
1.9. Сведения о Субсидиях размещаются главным распорядителем бюджетных средств

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" в разделе Единого портала при формировании проекта реше�
ния о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на очередной финансо�
вый год и плановый период или на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" (www.http://cilna.ru/).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Получатель Субсидии на дату не позднее одного месяца до подачи заявления на

предоставление Субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
� в отношении Получателя не введена процедура банкротства;
� не должен получать средства из бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
Проверка Получателя Субсидии на соответствие указанным требованиям проводится

управлением экономического и стратегического развития администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области путем получения информации о Полу�
чателе Субсидии, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, а так�
же путем межведомственного взаимодействия.

Выполнение организационно�технических процедур (подготовка представленных доку�
ментов в рабочую группу по предоставлению Субсидии, для их рассмотрения (далее � Рабочая
группа), оформление протокола заседания рабочей группы, информирование Получателя Суб�
сидии о принятом решении, подготовка проектов договоров (соглашений) о предоставлении
Субсидии, прием от Получателя Субсидии документов и  отчетности), обеспечивающих предо�
ставление Субсидии из бюджета муниципального образования "Цильнинский район", осуще�
ствляет управление экономического и стратегического развития администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

Состав рабочей группы утверждён распоряжением администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 05 октября 2020 года №171�Р.

2.2. Для предоставления Субсидии Получатель Субсидии предоставляет в управле�
ние экономического и стратегического развития администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" следующие документы:

� заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем муниципально�
го унитарного предприятия и скрепленное печатью, на имя Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области  о предоставлении Субсидии с
указанием конкретных целей, составленное по форме в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению;

� выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца
до подачи заявления на предоставление Субсидии;

� справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра�
фам организации на дату подачи заявления;

� справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов;
�  расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
� копии бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за предыдущий год

и отчетный период текущего года, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера;
� документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности, в том числе про�

сроченной (список кредиторов с указанием адресов и сумм задолженности, договоры, акты
сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии
исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно�сальдовые ведомости по со�
ответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на
дату подачи заявления);

� план финансово�хозяйственной деятельности;
� отчет руководителя о выполнении плана финансово�хозяйственной деятельности.
2.3. Рассмотрение документов на достоверность и соответствие, предусмотренных пун�

ктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения осуществляется путем межведомственного взаи�
модействия управлением экономического и стратегического развития администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее �Управление).

Управление осуществляет:
� проверку заявления на получение Субсидии на соответствие условиям настоящего

Положения в течение 5 рабочих дней от даты подачи документов;
� в течение 3�х рабочих дней от даты завершения проверки документов результаты про�

верки, Управление  проводит анализ и составляет отчет о выполнении показателей финансо�
во�хозяйственной деятельности, выносит на рассмотрение рабочей группы;

� рабочая группа не позднее 5 рабочих дней принимает решение о целесообразности
предоставления Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии оформляется протоко�
лом заседания рабочей группы. Протокол вместе с документами, представленными на рас�
смотрение рабочей группы, передается в Управление.

Решение рабочей группы с проектом постановления администрации муниципального
образования "Цильнинский район" направляется Главе администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" для принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в перечислении Субсидии администрация муни�
ципального образования "Цильнинский район" направляет в адрес получателя Субсидии пись�
мо�уведомление о выявленных при проверке отчета нарушениях (недостатках).

2.4. Основаниями для отказа Получателю Субсидии в предоставлении её являются:
� несоответствие представленных Получателем Субсидии документов требованиям, ука�

занным в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения, или непредставление (предоставле�
ние не в полном объеме) указанных документов;

� установление факта недостоверности представленной Получателем Субсидии инфор�
мации, сведений и документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям
действующего законодательства.

2.5. Размер Субсидии определяется в соответствии со сведениями, содержащимися
в документах, представленных Получателем в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3  настоя�
щего Положения.

2.6. Основанием для получения Субсидии является соглашение, заключаемое адми�
нистрацией муниципального образования "Цильнинский район" с Получателем Субсидии в
соответствии с формой соглашения (приложение 2).

2.7. Субсидии предоставляется из бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район", в пределах лимита бюджетных обязательств, установленных решением Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о бюдже�
те муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на соответствую�
щий  финансовый год и на плановый период.

2.8. Предоставление Субсидии определяется в размере, достаточном для погашения
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановле�
ния платежеспособности.

Главный распорядитель бюджетных средств, в пределах утвержденных лимитов бюд�
жетных обязательств, не позднее 10�го рабочего дня, следующего за днем принятия к учету
расчета и установления на лицевом счете объемов финансирования расходов бюджета, пе�
речисляет соответствующие суммы денежных средств (в счет � субсидии) на расчетный счет
Получателя, открытый получателем Субсидии в кредитной организации.

Получатель Субсидии обязан использовать бюджетные средства в течение финансо�
вого года, в котором они предоставлены.

2.9. Расчет размера субсидии определяется муниципальным унитарным предприяти�
ем исходя из объема средств, необходимых для погашения денежных обязательств кредито�
ров, требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работав�
ших по трудовому договору, исполнении обязанности по уплате обязательных платежей и вос�
становлению платежеспособности предприятия, и не может превышать сумму, необходимую
для погашения задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также
просроченной кредиторской задолженности, если соответствующие обязательства и (или) обя�
занность не исполнены им в течении трех месяцев с даты, когда они должны были быть ис�
полнены, на дату принятия решения о предоставлении субсидии.

2.10. Расчеты Субсидии, оформленные с нарушением установленных требований, под�
лежат возврату получателю в целях исправления нарушений с указанием причин возврата.

2.11. При предоставлении Субсидии, обязательным условием их предоставления,
включаемым в соглашение  о предоставлении Субсидии, является согласие их получателей
на осуществление администрацией муниципального образования  "Цильнинский район"  и ор�
ганом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателями Субсидии
условий, целей и порядка их предоставления.

2.12. В случае не использования перечисленных в отчетном финансовом году Полу�
чателем Субсидии остатков бюджетных средств, предусмотренных соглашением о предостав�
лении Субсидии, Получатель Субсидии обязан вернуть в бюджет муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области неиспользованную сумму Субсидии в течение
тридцати дней с момента окончания срока, на который предоставлена Субсидии (за исключе�
нием бюджетных средств, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты де�
нежных обязательств получателя Субсидии, источником финансового обеспечения которых
являются указанные бюджетные средства).

2.13. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож�
ности предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении, между глав�
ным распорядителем и Получателем Субсидии заключается дополнительное соглаше�
ние или соглашение о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям.

Показатель результативности предоставления Субсидии Получателям бюджетных
средств устанавливается в Соглашении о предоставлении Субсидии.

3. Требования к отчетности
Получатели Субсидии до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют

главному распорядителю:
� отчет о целевом использовании средств, достижении результатов и показателей пре�

доставления Субсидии в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению пла�
тежеспособности, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению;

Все документы должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером Полу�
чателя Субсидии и заверены печатью. Руководитель Получателя Субсидии несет ответствен�
ность за достоверность предоставляемых расчетов.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация муниципального образования "Цильнинский район в лице Управ�
ления и финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" проводят обязательные проверки Получателя  Субсидии на предмет соблюдения усло�
вий, целей и порядка предоставления Субсидии получателями Субсидии.

4.2. При проверке Получателя  Субсидии Управление  и финансовое управление ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" должны установить:

� целевой характер использования Субсидии;
� соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии;
� правильность расчетов сумм предоставляемой Субсидии.
4.3. При проверке Получатели Субсидии должны предоставлять Управлению и фи�

нансовому управлению администрации муниципального образования  "Цильнинский рай�
он" документы, подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предоставления
Субсидии. Сведения направляются в течение 3 рабочих дней со дня осуществления рас�
ходов с приложением копий подтверждающих документов, в том числе платежных докумен�
тов с отметкой банка.

4.4. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования "Цильнинс�
кий район" в следующих случаях:

� нецелевое использование Субсидии;
�непредставление отчетов или предоставление отчетов, содержащих недостоверные

сведения;
�в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе�

дерации.
При выявлении данных обстоятельств Получатели Субсидии возвращают бюд�

жетные средства в бюджет муниципального образования "Цильнинский район". В слу�
чае выявления вышеуказанных обстоятельств главным распорядителем бюджетных
средств муниципального образования "Цильнинский район", Получателю Субсидии в
течение 10 рабочих дней с момента их выявления направляется требование о возврате
в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" суммы Субсидии. Полу�
чатель Субсидии обязан возвратить сумму бюджетных средств в течение тридцати дней
с момента получения требования главного распорядителя бюджетных средств о воз�
врате Субсидии.

4.5. При отказе Получателем Субсидии от возврата средств в бюджет муниципального
образования "Цильнинский район", денежные средства взыскиваются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.

Фото из семейного альбома. И это еще не вся семья.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 14 января

Суббота, 15  января

Воскресенье, 16 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 691�П  ОТ  29 декабря 2021 года

О комиссии по осуществлению закупок
На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфе�

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поста�
новления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 26.12.2013 № 1152�П "О мерах по реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в Цильнинском районе Ульяновской области" постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый порядок работы комиссии по осуществлению закупок.
2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо�

вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 10.11.2020 № 590�П "Об утверждении по�
рядков работы комиссий по осуществлению закупок".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици�
ального опубликования в газете "Цильнинские Новости",  но не ранее 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника уп�
равления экономического и стратегического развития администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Е.Г.Демидову.

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК  работы комиссии по осуществлению закупок
1. Общие положения

1.1. Комиссия по осуществлению закупок (далее � комиссия) создаётся в соответствии с
Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, утверждённым постановле�
нием администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 26.12.2013 № 1152�П (далее � Порядок взаимодействия), в целях определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путём проведения открытых конкурсов в электронной форме (далее �
электронный конкурс), открытых аукционов в электронной форме (далее � электронный аукцион),
запросов котировок в электронной форме (далее � электронный запрос котировок).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд" (далее � закон о контрактной системе), иными федераль�
ными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской обла�
сти и муниципального образования "Цильнинский район" (далее � законодательство) и настоя�
щим Порядком.

1.3. Положения настоящего Порядка являются типовыми и применяются при определе�
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём проведения электронных конкурсов, элект�
ронных аукционов, электронных запросов котировок для заказчиков, указанных в пункте 1 Поряд�
ка взаимодействия.

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются
в том же значении, что и в законе о контрактной системе.

2. Функции комиссии
Функциями комиссии являются:
а) проверка соответствия участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1

части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 закона о контрактной системе,
требованиям, предусмотренным частями 2 и 2.1 статьи 31 закона о контрактной системе (при
осуществлении закупок, в отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи
31 закона о контрактной системе установлены дополнительные требования);

б) при проведении электронного конкурса:
� рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке, направленных оператором

электронной площадки, и принятие решения о признании первой части заявки на участие в за�
купке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на учас�
тие в закупке;

� осуществление оценки первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых
принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по кри�
териям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 закона о контрактной системе (если
такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки);

� рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке, а также информации и доку�
ментов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 2 части 10
статьи 48 закона о контрактной системе, и принятие решения о признании второй части заявки
на участие в закупке соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об
отклонении заявки на участие в закупке;

� осуществление оценки вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых
принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по кри�
терию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 закона о контрактной системе (если такой
критерий установлен извещением об осуществлении закупки);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №680�П  от   22  декабря  2021 года

Об утверждении Положения о содействии в развитии малого и среднего предприниматель�
ства в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с подпунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №

131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации", пунктом 3 части 4 статьи 28 Устава муниципального
образования "Цильнинский район" администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о содействии в развитии малого и среднего пред�
принимательства в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици�
ального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о содействии в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Положение о содействии в развитии малого и среднего предпринимательства в муни�
ципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Положение) регули�
рует отношения, связанные с созданием условий для развития малого и среднего предпринима�
тельства в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.2. Деятельность администрации муниципального образования "Цильнинский район" по со�
зданию условий для развития малого и среднего предпринимательства представляет собой совокуп�
ность экономических, организационных, правовых, социальных, информационных, образовательных
и иных мер, осуществляемых для развития малого и среднего предпринимательства.

1.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муници�
пальном образовании "Цильнинский район" осуществляется через реализацию муниципальной
программы "Цильнинский район" "Формирование благоприятного инвестиционного климата и
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в му�
ниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области", утверждённой поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 09.12.2021 № 660�П.

1.4. В своей деятельности администрация муниципального образования "Цильнинский
район" руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее � Федеральный закон №209�ФЗ), феде�
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновс�
кой области, Уставом муниципального образования "Цильнинский район" и иными муниципаль�
ными правовыми актами муниципального образования "Цильнинский район", а также настоя�
щим Положением.

1.5. Деятельность администрации муниципального образования "Цильнинский район"
по развитию предпринимательства осуществляется в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства, состоящих на налоговом учёте и (или) осуществляющих свою деятель�
ность на территории муниципального образования "Цильнинский район",  соответствуют услови�
ям, установленным Федеральным законом № 209�ФЗ.

� осуществление оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1
части 1 статьи 32 закона о контрактной системе;

� присвоение каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой призна�
ны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта;

в) при проведении электронного аукциона:
� рассмотрение заявок на участие в закупке, информации и документов, направленных опе�

ратором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 закона о контрактной
системе, и принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей извеще�
нию об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, пре�
дусмотренным пунктами 1 � 8 части 12 статьи 48 закона о контрактной системе;

� присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению
об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания минимального ценового
предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренно�
го пунктом 9 части 3 статьи 49 закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заяв�
кам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения,
предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 закона о контрактной системе, при�
сваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки);

г) при проведении электронного запроса котировок:
� рассмотрение заявок на участие в закупке, информации и документов, направленных

оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 статьи 50 закона о контрактной сис�
теме, и принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению
об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предус�
мотренным пунктами 1 � 8 части 12 статьи 48 закона о контрактной системе;

� присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извеще�
нию об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания цены контракта, сум�
мы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 закона о
контрактной системе), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку;

д) при признании открытого конкурентного способа несостоявшимся:
� рассмотрение информации и документов, направленных оператором электронной площад�

ки, и принятие решения о соответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным в
извещении об осуществлении закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по основани�
ям, предусмотренным частями 5 и 12 статьи 48 закона о контрактной системе;

е) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством.
3. Обязанности и права членов комиссии

3.1. Члены комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями и положениями законо�

дательства, а также настоящего Порядка;
лично участвовать в заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допускает�

ся только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;

соблюдать порядок и сроки проведения процедур, возложенных на комиссию в соответ�
ствии с законодательством и настоящим Порядком;

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения закупки,
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством;

проверять правильность содержания протоколов, составленных при проведении закупки,
в том числе правильность отражения в протоколах своего решения;

подписывать усиленными электронными подписями протоколы, составленные при про�
ведении закупки, в сроки, установленные законодательством.

3.2. Члены комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями,

составляющими заявку;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии, письменно излагать своё

особое мнение;
осуществлять функции секретаря комиссии;
осуществлять иные права в соответствии законодательством.
3.3. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство работой комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из�за отсут�

ствия на заседании комиссии более половины от установленного числа членов комиссии;
открывает и ведёт заседания комиссии, объявляет перерывы;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
назначает дату очередного заседания комиссии;
подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения;
распределяет обязанности между членами комиссии;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.

3.4. Во время отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель
председателя комиссии.

3.5. Секретарь комиссии выполняет следующие функции:
осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необхо�

димых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их фун�
кциям, в том числе своевременно извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о
месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии и обеспечивает
членов комиссии материалами (при необходимости);

осуществляет техническое оформление проектов протоколов, составленных в ходе про�
ведения закупки, в порядке и сроки, установленные законодательством;

обеспечивает проведение процедуры подписания протоколов всеми членами комиссии;
осуществляет иные функции организационно�технического характера в соответствии с за�

конодательством и настоящим Порядком.
3.6. Секретарь комиссии не является членом комиссии и не имеет права голоса. В слу�

чае, если функции секретаря комиссии выполняет лицо, включённое в персональный состав
комиссии и являющееся её членом (член комиссии), то указанное лицо не теряет своего статуса
члена комиссии и права голоса.

4. Порядок формирования комиссии
4.1. Решение о создании комиссии принимается до начала осуществления закупки.
4.2. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Персональный состав
формируется на основании предложений заказчиков по кандидатурам для включения в состав
комиссии, представленных в составе заявки на закупку, при этом количество предлагаемых кан�
дидатур должно быть не менее двух человек.

4.3. В состав комиссии входят не менее трёх человек � членов комиссии. Председатель и
заместитель председателя являются членами комиссии.

4.4. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие професси�
ональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, об�
ладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на фи�
нансирование проката или показа национальных фильмов в состав комиссии включаются лица
творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц
должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии.

4.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в
качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки,
заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным тре�
бованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения по�
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,
либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их ор�
ганов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, со�
стоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родствен�
никами (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руково�
дителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере за�
купок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе
конкурсной комиссии указанных лиц уполномоченный орган, заказчик обязаны незамедли�
тельно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в ре�
зультатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами конт�
рольных органов в сфере закупок.

4.7. Уполномоченный орган по собственной инициативе и (или) по инициативе заказчи�
ка вносит изменения в состав комиссии.

5. Регламент работы комиссии
5.1. Работа комиссии осуществляется на её заседаниях.
5.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии уча�

ствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа её членов. При этом в случае одно�
временного отсутствия председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии засе�
дание комиссии не является правомочным. Члены комиссии могут участвовать в заседании ко�
миссии с использованием систем видео�конференц�связи с соблюдением требований законо�
дательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Делегирование членами
комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству�
ющих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто, каждый член комиссии имеет
один голос. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

5.4. Решения, принимаемые комиссией в пределах её компетенции, являются обяза�
тельными для всех участников закупки.

5.5. Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодатель�
ством.

6. Ответственность членов комиссии
6.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства и настоящего Порядка,

несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

6.2. Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие сведений, введённых в
электронную карточку протокола на сайте оператора электронной площадки, сведениям, которые
содержатся в файле протокола, прикреплённого в электронной карточке протокола на сайте опе�
ратора электронной площадки.
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11.30 Парадюмора 16+

13.10 Х дожественный
фильм ЗАГС 12+

17.20 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 ЕЛЕНА 18+

3.20 Х дожественный
фильм КОРОЛЕВА
ЛЬДА 16+

6.15 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.50, 9.25, 11.25, 15.00
Х дожественныйфильм
НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Информационная
про раммаСе одня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

1.20 Телевизионный
сериалШУБЕРТ 16+

3.40 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00
ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

18.00 Я тебе не верю 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30 ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ 16+

3.20, 4.10 Импровизация16+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная про-

рамма Известия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,

9.50, 10.25, 11.10, 12.15,

13.15, 14.25, 14.40, 15.40,

16.35, 17.40 Телевизион-

ный сериал

ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.35, 19.35 Х дожествен-

ный фильм МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-416+

20.35, 21.25, 22.15,

23.05, 23.55 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.35, 3.15, 3.50, 4.30,

5.05, 5.45 Х дожествен-

ный фильм 48 ЧАСОВ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙКА 16+

10.00 Ужасти и-2:
Беспо ойный Хэлло ин 16+

11.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ 16+

0.35 Х дожественный
фильм ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ 16+

2.35 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+

4.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

5.45 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40 Давай
разведемся!16+
10.45 Тест на отцовство16+
13.00, 6.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 5.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 5.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15, 4.50 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм АВАНТЮРА 16+

20.00 ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ 16+

0.20 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+
7.00 Домашняя хня 16+

5.45 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда
с Сер еем
Малозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Однажды... 16+

15.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.25 Ново одний
С перстар! 16+

23.00 Квартирни НТВ
Мар лиса. Ново одний
анде ра нд 16+

2.35 Ново одняя с аз а
для взрослых 16+

3.25 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.25 ИНТЕРНЫ16+

11.50, 13.20 Битва
э страсенсов 16+

14.55 ЛЕГОК
НА ПОМИНЕ 12+

16.35 ВСЁ ИЛИНИЧЕГО16+

18.20 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ 16+

20.10 ДЕНЬ ГОРОДА 16+

22.00 Stand Up. Спец-
дайджесты-2021 16+

23.00 STAND UP -
Дайджест 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм БЕН-ГУР 16+

3.10, 3.55
Импровизация 16+

4.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.35, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20 Х дожествен-
ный фильм
48 ЧАСОВ16+

7.00, 7.40, 8.20, 9.10
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.25
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.20, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35, 18.25,
19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.50, 3.40, 4.25,
5.10, 5.45 Х дожествен-
ный фильм МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Зай и Чи 0+

7.35 Ёжи в т мане 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.35 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

12.20 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ16+
14.55 ТАКСИ 12+

16.40 ТАКСИ-2 12+

18.25 ТАКСИ-3 12+

20.05 ТАКСИ-4 16+

22.00 NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+

0.40 FORD ПРОТИВ
FERRARI 16+

3.35 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 16+

5.10 ВОРОНИНЫ 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45 Пять жинов 16+

8.00 Х дожественный
фильм СРОК
ДАВНОСТИ 16+

11.50, 3.50 Х дожествен-
ный фильм
ПЛЕННИЦА16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.00 Х дожественный
фильм КРОВЬ АНГЕЛА16+

Главная ероиня артины
Вера, похоронивмам ,
страивается работать
орничной в рос ошный
особня . Дом – очень
странный: на второй
этажподниматься стро о
запрещено, хозяев Вера
ни о да не видела.
6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

5.45 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20Лотерейноешо
У нас выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.25 Основано на
реальных событиях 16+

0.00 Ты не поверишь! 16+

1.00 Х дожественный
фильм ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ 16+

4.45 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30, 12.05 Битва
э страсенсов 16+

13.40, 14.10, 14.40, 15.10,
15.45, 16.15, 16.50
Телевизионный сериал
ОЛЬГА 16+

17.20 Х дожественный
фильм ГРЕНЛАНДИЯ 16+

19.40 Х дожественный
фильм РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС 16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 TALK 18+

1.00 БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА 16+

3.50, 4.40
Импровизация 16+

5.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Х дожественный
фильм МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55 Телевизионный
сериалОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА, ОПАСНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ16+

10.55, 13.05, 15.40, 1.20,
3.20 Х дожественный
фильм ШУГАЛЕЙ-2 16+

17.35, 18.35, 19.25
Х дожественныйфильм
ОТСТАВНИК-2 16+

21.25 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-3 16+

23.20, 0.20 Х дожествен-
ный фильм ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА16+

5.15 Телевизионный
сериал ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА,
ХАЛТУРКА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.20 ТАКСИ 12+

8.45 ТАКСИ-2 12+

10.25 ТАКСИ-3 12+

12.05 ТАКСИ-4 16+

13.55 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

16.05 НОЧЬ
В МУЗЕЕ-212+

18.20 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

20.10 Семей а Аддамс 12+

22.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

0.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+

2.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 18+

3.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

5.45 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Пять жинов 16+

8.05 Х дожественный
фильм ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ 16+

12.00 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

16.00 Х дожественный
фильм Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.35 Х дожественный
фильм ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ 16+

4.15 Х дожественный
фильм ПЛЕННИЦА 16+

7.20 6 адров 16+
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 7 янв.  
ПТ. 

8 янв. 
СБ. 

9 янв. 
ВС.  

10 янв. 
ПН. 

11 янв. 
ВТ. 

12 янв. 
СР.  

13 янв. 
ЧТ. 

Температура +1 
-2 

-7 
-15 

-12 
-17 

-11 
-17 

-15 
-18 

-8 
-14 

-5 
-8 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 738 757 758 761 761 759 747 

Ветер З-7 СЗ-8 Ю-5 Ю5 ЮЗ-3 ЮЗ-9 ЮЗ-5 
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ОГРН 316732500065216

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ПРОДАЕТСЯ
Дрова колотые. Тел. 8�906�392�10�04,

8�937�889�45�03, 8�960�365�10�15.
ОГРН314730910100025

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28.

ОГРН 310 730 933 400011

Березовые дрова, сено. Тел. 8�906�
391�76�74, 8�964�578�37�01.

ОГРН304732714200299

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила, проф�
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз�
можна рассрочка. Тел. 8�927�800�80�75,
8�927�818�75�36

ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Выкуп иномарок, УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Покупаю поросят. Дорого. Тел. 8�909�303�55�14.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.
Дорого. Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта.
Продажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Коллектив Телешовской школы выража�
ет глубокое соболезнование Леонтьеву Ана�
толию Пайтелеймоновичу и Анчиковой
Римме Пантелеймоновне по поводу смер�
ти сестры Валентины.

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в зна�
чениях, определённых Федеральным законом № 209�ФЗ.

2. Цели, формы развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Цильнинский район"

2.1. Целями содействия развитию предпринимательства в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район" являются:

1) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;

2) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
4) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предприниматель�

ства товаров (работ, услуг) в экономике муниципального образования "Цильнинский район";
5) формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования

"Цильнинский район";
6) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства

налогов в налоговых доходах бюджета муниципального образования "Цильнинский район".
2.2. Создание условий по развитию предпринимательства и организаций, образую�

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ�
ляется в форме:

1) имущественной поддержки,
2) финансовой поддержки,
3) информационной поддержки,
4) консультационной поддержки,
5) правовой поддержки,
6) поддержки в сфере образования,
7) поддержка в области инноваций и промышленного производства,
8) поддержка в области ремесленничества.

3. Компетенция администрации муниципального образования "Цильнинский район" по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства

3.1. К компетенции администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" относится:

1) подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Цильнинский район";

2) формирование, принятие и осуществление муниципальных программ в сфере раз�
вития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Цильнинский
район" с учётом национальных и местных социально�экономических, экологических, культур�
ных и других особенностей;

3) в соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона № 209�ФЗ утверждение перечня муни�
ципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во вла�
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци�
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития ма�
лого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию,
прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования "Цильнинский район";

5) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства на территории муниципального образования "Цильнинский район" и обеспечение
ее деятельности;

6) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных
организаций;

7) образование координационных или совещательных органов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства, а также утверждение порядка создания указанных
органов.

4. Муниципальные программы (подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании "Цильнинский район"
4.1. Муниципальные программы (подпрограммы) развития малого и среднего предпри�

нимательства в муниципальном образовании "Цильнинский район", утверждённые постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район", определяют пере�
чень мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, с указанием объёма и источников их финансирования, показателей результатив�
ности деятельности органов, ответственных за реализацию осуществляемых мероприятий.

4.2. Муниципальные программы (подпрограммы) разрабатываются на срок не менее 5 лет.
4.3. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы, разделы:
а) введение;
б) организация управления реализацией муниципальной программы.
2) приложения к муниципальной программе:
а) перечень целевых индикаторов;
б) система мероприятий;
4.4. Помимо информации, указанной в пункте 4.3 настоящего Положения, муниципаль�

ная программа может также содержать в качестве приложений дополнительные материалы
(таблицы, диаграммы, карты и иные подобные материалы), детализирующие или иллюстри�
рующие содержание.

4.5. В случае, если финансовое обеспечение реализации отдельных основных ме�
роприятий муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований об�
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции
или иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из областного бюдже�
та, состав и содержание разделов муниципальной программы или приложений к ней могут
быть изменены с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих цели, условия и порядок предоставления соответствующих межбюджетных
трансфертов из областного бюджета.

5. Координационный или совещательный орган в области развития малого и среднего
предпринимательства

5.1. Администрацией муниципального образования "Цильнинский район" в соответ�
ствии с Федеральным законом № 209�ФЗ может быть образован координационный или сове�
щательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства.

5.2. Положение о координационном или совещательном органе в сфере развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Цильнин�
ский район", а также его состав утверждаются распоряжением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

6. Информация о деятельности администрации муниципального образования
"Цильнинский район" в области развития малого и среднего предпринимательства

6.1. Информация о деятельности администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" в сфере развития малого и среднего предпринимательства размещается на

официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляется в соответствии с фе�
деральными законами, законами Ульяновской области, муниципальными правовыми акта�
ми, регулирующими правоотношения в сфере предоставления информации о деятельности
органов местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №246   от  29  декабря  2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальных должностях муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, Совет депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальных должностях муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области согласно Приложению №1.

2. Утвердить Положение о денежном содержании председателя Контрольно�счетной
палаты муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области согласно
Приложению №2.

3. Признать утратившим силу:
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от

22.02.2018 № 500 "Об утверждении Положений о денежном содержании и ежегодном опла�
чиваемом отпуске лиц, замещающих отдельные муниципальные должности в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области".

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официально�
го опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования   В.В.Салюкин.
ПОЛОЖЕНИЕ  о муниципальных должностях муниципального образования

 "Цильнинский район"
1. Предмет регулирования настоящего положения

Настоящим положением утверждается перечень муниципальных должностей муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области осуществляющих свою дея�
тельность на постоянной основе и устанавливаются основные гарантии деятельности лиц, за�
мещающих муниципальные должностей муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области осуществляющих свою деятельность на постоянной основе.

2. Перечень муниципальных должностей
В перечень муниципальных должностей муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области осуществляющих свою деятельность на постоянной основе вклю�
чаются должности:

1) депутат Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе;

2) председатель Контрольно�счетной палаты муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

3. Срок замещения муниципальных должностей
3.1. Срок замещения муниципальных должностей, перечисленных в подпункте 1 части

2 настоящего Положения, ограничивается сроком полномочий Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3.2. Срок замещения муниципальной должности, указанной в подпункте 2  части 2 на�
стоящего Положения, ограничивается 5 годами.

4. Порядок замещения муниципальных должностей
Порядок замещения муниципальных должностей, а также основания и порядок осво�

бождения (в том числе досрочного) от замещаемой муниципальной должности устанавлива�
ется федеральными законами, законодательством Ульяновской области, Уставом муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, законами и иными норматив�
ными правовыми муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

5. Удостоверение лица, замещающего муниципальную должность
 Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет удостоверение, подтверждаю�

щее его личность и полномочия. Указанным удостоверением он пользуется в течение срока
замещения муниципальной должности.

6. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности о возникно�

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при�
водит или может привести к конфликту интересов, определяется решением Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

7. Представление лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера

7.1. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, не позднее
дня, предшествующего дню принятия (издания) муниципального правового акта о назначении
(избрании) на соответствующую муниципальную должность, представляют сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе�
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп�
руг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее � сведения) Губернатору Ульяновской обла�
сти через образованное в Правительстве Ульяновской области подразделение, реализую�
щее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области
(далее � подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской области).

Лица, замещающие муниципальные должности, ежегодно, не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен�
нолетних детей (далее � сведения) Губернатору Ульяновской области через подразделение,
образованное в Правительстве Ульяновской области.

Лица, указанные в абзацах первом и втором настоящей части, представляют сведе�
ния по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460
"Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера�
ции" форме справки. При этом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера представляются в объеме и за период, установленные соответственно
для граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федера�
ции, и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, Указом Прези�
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, пре�
тендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера".

7.2. Достоверность и полнота сведений, представленных Губернатору Ульяновской об�

ласти гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, за�
мещающими муниципальные должности, подлежат проверке в соответствии с законом Улья�
новской области от 31.08.2017 № 85�ЗО "О правовом регулировании некоторых вопросов
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера отдельных категорий лиц".

7.3. В случае если граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей,
или лица, замещающие муниципальные должности, обнаружили, что в представленных ими Губер�
натору Ульяновской области сведениях не отражены или не полностью отражены те или иные све�
дения или имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующие сроки:

1) граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, � в течение
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с абзацем первым части 7.1
настоящего Положения;

2) лица, замещающие муниципальные должности, � в течение одного месяца со дня
окончания срока, указанного в абзаце втором части 7.1 настоящего Положения.

7.4.  Сведения лиц, замещающих муниципальные должности, размещаются на офи�
циальном сайте муниципального образования "Цильнинский район" http://www.cilna.ru (да�
лее также � официальный сайт).

8. Взыскания за совершение лицами, замещающими муниципальные должности,
коррупционных правонарушений

На лицо, замещающее муниципальную должность, указанную в подпункте 1 пункта 2
настоящего положения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до�
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен�
ным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3�1 ст. 40 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации".

Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную долж�
ность, указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего положения,  определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с Законом Ульяновской области от 23.12.2019 № 147�ЗО "О тре�
бованиях к порядку принятия решения о применении к депутату представительного органа, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуп�
равления в Ульяновской области, допустившему несущественное искажение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер ответственности".

На лицо, замещающее муниципальную должность, указанную в подпункте 2 пункта 2
настоящего положения, за совершение им коррупционного правонарушения, налагаются
взыскания, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным законом от
25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции".

9. Порядок применения взысканий за совершение лицами, замещающими
муниципальные должности, коррупционных правонарушений

9.1. Взыскание в виде замечания применяется к лицу, замещающему муниципальные
должность, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего положения, в случае малозначитель�
ности совершенного им коррупционного правонарушения.

9.2. Взыскание в виде выговора применяется к лицу, замещающему муниципальную
должность, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего положения, в случае невозможности
применения к нему взыскания в виде замечания или если это лицо уже ранее подвергалось
взысканию за совершение коррупционного правонарушения.

9.3. При применении взысканий учитываются характер и тяжесть совершенного ли�
цом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, обстоятель�
ства, при которых оно было совершено, соблюдение указанным лицом ограничений и запре�
тов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а так�
же результаты предшествующего совершению коррупционного правонарушения исполнения
им своих должностных полномочий.

9.4. Решение о применении взысканий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Поло�
жения (далее � взыскания), принимаются решением Совета депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" в отношении лица, замещающую муниципальную должность,
указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего положения, а в отношении лица, замещающего
муниципальную должность, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего положения Предсе�
дателем Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  и оформляются распоряжением Председателя  Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

9.5. Решение о применении взыскания принимается в срок, не превышающий трех ме�
сяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим муниципальную дол�
жность, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего положения, коррупционного правонаруше�
ния, не считая времени нахождения его в служебной командировке, а также периодов времен�
ной нетрудоспособности указанного лица, пребывания его в отпуске, периода неисполнения
должностных полномочий по иным уважительным причинам и периода проведения в отноше�
нии его соответствующей проверки и рассмотрения результатов данной проверки.

Взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения коррупцион�
ного правонарушения. В указанный срок не включается время производства по уголовному делу.

9.6. Решение о применении или неприменении взыскания к лицу, замещающему му�
ниципальную должность, принимается на основании результатов проверки, проведенной в
порядке, установленном законом Ульяновской области от 31.08.2017 № 85�ЗО "О правовом
регулировании некоторых вопросов представления сведений о доходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц".

9.7. Если в течение одного года со дня применения взыскания лицо, замещающее
муниципальную должность, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего положения, не было
подвергнуто новому взысканию, оно считается не имеющим взыскания.
10. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные

должности, в связи с утратой доверия
10.1. Лицо, замещающее муниципальную должность подлежит увольнению (освобож�

дению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Фе�
дерального закона от 25.12.2008 №273�ФЗ "О противодействии коррупции".

10.2. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия
принимается:

Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район" в отношении
лица, замещающего муниципальную должность, указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего
положения;

Председателем Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области в отношении в отношении лица, замещающего муниципальную долж�
ность, указанную в подпункте 2 пункта 2 настоящего положения.

10.3. При решении вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, заме�
щающего муниципальную должность в связи с утратой доверия учитываются характер и тя�
жесть совершенного им коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно
было совершено, а также соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность дру�
гих ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противо�
действия коррупции, а также результаты предшествующего совершению коррупционного пра�
вонарушения исполнения им своих должностных обязанностей.

10.4. Правовой акт об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего
муниципальную должность  в связи с утратой доверия принимается в срок, не превышающий
трех месяцев со дня поступления информации о совершении им коррупционного правонару�
шения, не считая периодов временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципаль�
ную должность  пребывания его в отпуске, периода неисполнения должностных обязанностей
по иным уважительным причинам, а также периода проведения в отношении него соответ�
ствующей проверки и рассмотрения результатов данной проверки.

10.5. Копия правового акта об увольнении (освобождении от должности) лица, заме�
щающего муниципальную должность в связи с утратой доверия вручается ему под роспись не
позднее пяти дней со дня подписания указанного правого акта нанимателя (работодателя).

11.  Дисциплинарные взыскания
11.1. На лицо, замещающее муниципальную должность, за совершение дисциплинар�

ного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложен�
ных на него должностных полномочий, налагаются следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение.
11.2 Основаниями для освобождения от должности лица, замещающего муниципаль�

ную должность как меры дисциплинарного взыскания являются:
1) неоднократное неисполнение лицом, замещающим муниципальную должность, без

уважительных причин должностных полномочий, если он имеет дисциплинарное взыскание;
2) однократное грубое нарушение лицом, замещающим муниципальную должность,

должностных полномочий:
а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение

всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;

б) появление на своем рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

в) разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую феде�
ральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными лицу, замещающему
муниципальную должность, в связи с исполнением им должностных полномочий;

г) совершение по месту осуществления должностных полномочий хищения (в том чис�
ле мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, орга�
на, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правона�
рушениях;

д) однократное грубое нарушение лицом, замещающим муниципальную должность,
своих должностных полномочий, повлекшее за собой причинение вреда и (или) нарушение
законодательства Российской Федерации.

11.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис�
циплинарное взыскание.

12. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
12.1. Решения о применении и снятии дисциплинарных взысканий принимаются Пред�

седателем Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области.

12.2. До применения дисциплинарного взыскания от лица, замещающего муниципаль�
ную должность, истребуется объяснение в письменной форме. В случае отказа лица, заме�
щающего муниципальную должность, дать такое объяснение составляется соответствующий
акт. Отказ лица, замещающего муниципальную должность, от дачи объяснения в письменной
форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

12.3. Перед применением дисциплинарного взыскания проводится проверка.
12.4. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершен�

ного лицом, замещающим муниципальную должность, дисциплинарного проступка, степень
его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, и предшествую�
щие результаты осуществления лицом, замещающим муниципальную должность, своих дол�
жностных полномочий.

12.5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения
дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
периодов временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия по уважительным причинам, а также
времени проведения проверки.

12.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово�хозяйствен�
ной деятельности или аудиторской проверки � позднее двух лет со дня совершения дисциплинар�
ного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

12.7. В распоряжении Председателя Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области о применении дисциплинарного взыскания указы�
ваются существо совершенного лицом дисциплинарного проступка, а в качестве основания
применения дисциплинарного взыскания � пункт 11 настоящего Положения. Копия этого акта
вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в течение трех рабо�
чих дней со дня издания данного акта.

12.8. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания лицо,
замещающее муниципальную должность, не было подвергнуто новому дисциплинарному взыс�
канию, оно считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

12.9. Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области вправе снять с лица, замещающего муниципальную должность, дис�
циплинарное взыскание до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыс�
кания по собственной инициативе или по письменному заявлению такого лица. Соответствую�
щее решение Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области оформляется распоряжением Председателя Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

13. Проверка
13.1. Проверка проводится по решению Председателя Совета депутатов муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, оформленному распоряжени�
ем Председателя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, в том числе на основании письменного заявления лица, замещающего му�
ниципальную должность.

13.2. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне
установлены:

1) факт совершения лицом, замещающим муниципальную должность, дисциплинар�
ного проступка;

2) вина лица, замещающего муниципальную должность;
3) причины и условия, способствовавшие совершению лицом, замещающим муници�

пальную должность, дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного лицом, замещающим муниципальную дол�

жность, в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления лица, за�

мещающего муниципальную должность, о проведении проверки.
13.3. В распоряжении Председателя Совета депутатов муниципального образования

Ульяновской области о проведении проверки указываются основания для ее проведения, сроки
проведения, утверждается состав комиссии по ее проведению.

13.4. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинте�
ресованное в ее результатах. Такое лицо обязано обратиться к Председателю Совета депута�
тов муниципального образования Ульяновской области с письменным заявлением об осво�
бождении его от участия в проведении этой проверки. В случае несоблюдения указанного тре�
бования результаты проверки считаются недействительными.

13.5. Проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня
принятия решения о ее проведении. Результаты проверки сообщаются Председателем Сове�
та депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в фор�
ме письменного заключения.

13.6. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводит�
ся проверка, имеет право:

1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства
и иные документы;

2) обжаловать решения и действия (бездействие) лиц, проводящих проверку, Предсе�
дателя Совета депутатов муниципального образования Ульяновской области;

3) ознакомиться по окончании проверки с письменным заключением и другими мате�
риалами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

13.7. В письменном заключении по результатам проверки указываются:
1) факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки;
2) предложение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, дис�

циплинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного взыскания.
13.8. Письменное заключение по результатам проверки подписывается всеми участ�

никами проверки и приобщается к личному делу лица, замещающего муниципальную долж�

ность, в отношении которого проводилась проверка.
14. Ведение личного дела лица, замещающего муниципальную должность

Ведение личного дела лица, замещающего муниципальную должность, осуществляет
специалист ответственный за кадровое обеспечение в Совете депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области в порядке, установленном для ведения
личных дел государственных, муниципальных служащих Ульяновской области.

15. Гарантии деятельности лица, замещающего муниципальную должность
15.1. К основным гарантиям деятельности лица, замещающего муниципальную долж�

ность, относятся:
1) организационно�технические условия, необходимые для надлежащего исполнения

должностных полномочий;
2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) ежемесячное денежное вознаграждение и денежное поощрение;
5) премирование;
6) материальная помощь;
7) обязательное социальное страхование.
15.2. К дополнительным гарантиям деятельности лица, замещающего муниципаль�

ную должность, относятся:
1) ежемесячная доплата к страховой пенсии
15.3. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляются и иные га�

рантии, предусмотренные законодательством.
15.4. Предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, установлен�

ных настоящим Положением и иных предусмотренных законодательством гарантий его дея�
тельности обеспечивается Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области за счет средств, предусмотренных на эти цели.

16. Организационно�технические условия, необходимые для надлежащего исполнения
должностных полномочий лица, замещающего муниципальную должность

16.1. Для осуществления должностных полномочий лицу, замещающему муниципаль�
ную должность, Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области предоставляется рабочее место, оборудованное мебелью, оргтехникой,
средствами связи.

16.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, для поездок в связи с осуществ�
лением должностных полномочий предоставляется служебный автотранспорт по его вызову.

16.3. Лицу, замещающему муниципальную должность, по его запросу представляют�
ся в установленном порядке информация и материалы, необходимые для исполнения долж�
ностных полномочий.

16.4. Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет право посещать в уста�
новленном порядке в связи с исполнением должностных полномочий муниципальные, госу�
дарственные и иные органы и организации.

17. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками лица,
замещающего муниципальную должность

Порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными командировка�
ми лица, замещающего муниципальную должность, устанавливаются решением Совета депу�
татов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18. Ежегодный оплачиваемый отпуск   лицам, замещающим муниципальную должность
18.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, указанную в подпункте 1 пункта

2 настоящего Положения, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель�
ностью 45 календарных дней.

Лицу, замещающему муниципальную должность, указанную в подпункте 2 пункта 2 на�
стоящего Положени, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи�
тельностью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительнос�
тью 15 календарных дней.

18.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, замещающему му�
ниципальную должность, производится единовременная денежная выплата. Порядок едино�
временной денежной выплаты устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

18.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицу,
замещающему муниципальную должность, предоставляется отпуск продолжительностью, пре�
вышающей продолжительность, установленную частью 1 настоящей статьи.

18.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию лица, замещающего муниципаль�
ную должность, может предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы од�
ной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

19. Ежемесячное денежное вознаграждение и денежное поощрение лицу, замещающего
муниципальную должность

19.1. Лицу, замещающему муниципальную должность осуществляющего свою деятель�
ность на постоянной основе, устанавливаются ежемесячные денежное вознаграждение и
денежное поощрение.

 19.2. Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и денежного по�
ощрения устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

20. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности
20.1. Лицу, замещающему муниципальную должность осуществляющего свою деятель�

ность на постоянной основе, выплачивается премия.
20.2. Размер и основания выплаты премии устанавливается распоряжением Пред�

седателя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

21. Материальная помощь лицу, замещающего муниципальную должность
21.1. Лицу, замещающему муниципальную должность осуществляющего свою деятель�

ность на постоянной основе, выплачивается материальная помощь.
21.2. Размер и основания выплаты материальной помощи устанавливается распоря�

жением Председателя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

22. Обязательное социальное страхование лица, замещающего муниципальную
должность

Обязательное социальное страхование лица, замещающего муниципальную долж�
ность, осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 16
июля 1999 года №165�ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", Федераль�
ным законом от 24 июля 1998 года № 125�ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", Федеральным за�
коном от 15 декабря 2001 года № 167�ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Рос�
сийской Федерации" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 23. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности

В связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) лиц, замещающих муни�
ципальные должности, осуществляющих полномочия на постоянной основе, получавшие де�
нежное вознаграждение (содержание) за счет средств бюджета муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставляется ежемесячная доплата к стра�
ховой пенсии, если в этот период достигли пенсионного возраста или потеряли трудоспособ�
ность. Порядок установления выплаты и перерасчета ежемесячной доплата к страховой пен�
сии лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается решением Совета де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

ПОЛОЖЕНИЕ  о денежном содержании председателя Контрольно�счетной палаты
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.2. Положение о денежном содержании Председателя контрольно�счетной палаты
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Положе�
ние), устанавливает условия оплаты труда и размеры ежемесячных и иных дополнительных
выплат Председателя контрольно�счетной палаты муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области (далее � Председатель КСП).

2. Состав денежного содержания
2.1. Денежное содержание состоит из:
1) ежемесячного денежного вознаграждения (должностной оклад);
2) ежемесячного денежного поощрения;
3) премирования;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) материальной помощи.
2.2. При наступлении права на изменение размера денежного содержания в период

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, из�
менение размера денежного содержания осуществляется по окончании указанных периодов.

3. Ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад)
 3.1. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения (должностной оклад), уста�

навливаются в размере 13665,00 рублей.
3.2. Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается за фактически отрабо�

танное время в календарном месяце одновременно с выплатой заработной платы за истек�
ший месяц.

3.3. Размер денежного вознаграждения индексируются в соответствии с изменения�
ми федерального и регионального законодательства.

4. Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное вре�

мя в календарном месяце одновременно с выплатой заработной платы за истекший месяц в
размере 4,0 ежемесячного денежного вознаграждения.

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
5.1. Один раз в календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого от�

пуска на основании его письменного заявления Председателя КСП производится единовре�
менная выплата в размере двух должностных окладов.

5.2. Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера должностно�
го оклада, установленного на день подачи заявления.

5.3. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата
производится один раз в любой из периодов ухода в отпуск, о чем указывается в заявлении.

5.4. Основанием ежегодной выплаты является распоряжение Председателя Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

5.5. Единовременная выплата включается в расчет среднего заработка.
6. Премирование

6.1. Премирование может производится по итогам работы (за квартал, полугодие, год),
связанной с выполнением задач и обеспечением функций Контрольно�счетной палаты муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также в целях повы�
шения материальной заинтересованности в добросовестном и качественном исполнении обя�
занностей, повышения уровня ответственности за их выполнение.

6.2. При принятии решения о премировании учитываются:
степень сложности и важности выполненных заданий;
эффективность достигнутых результатов;
соблюдение установленных сроков и качество исполнения указаний, распоряжений,

поручений Председателя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в соответствии с должностной инструкцией;

проведение внеплановых проверок по поручению Председателя Совета депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

личный вклад в обеспечение выполнения задач, функций и реализации полномочий,
возложенных на органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области,

образуемый экономический эффект (реальная экономия бюджетных средств, дости�
жение плановых показателей, предотвращение неэффективного или нецелевого использова�
ния бюджетных средств);

участие в организации и проведении мероприятий районного, областного, общерос�
сийского значения;

оперативность и профессионализм в решении вопросов;
проявленная инициатива, позитивно отразившаяся на результатах работы;
соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
6.3. Решение о премировании принимается распоряжением Председателя Совета депута�

тов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, при этом сумма пре�
мии не может превышать размера  одного денежного содержания по замещаемой должности.

7. Материальная помощь
7.1. Материальная помощь выплачивается лицу, замещающему муниципальную дол�

жность в целях повышения их социальной защищенности в особых случаях в размере двух
должностных окладов.

7.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письменному заявлению лица,
замещающего муниципальную должность с указанием причины выплаты в случаях:

1) при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска на поддержа�
ние здоровья;

2) смерти (гибели) супруга (супруги) лица, замещающего муниципальную должность,
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих брачные отношения,
копии которых прилагаются к заявлению;

3) смерть близкого родственника (супруга, супруги, отца, матери, детей, родного бра�
та, родной сестры), а также лиц, находящихся на иждивении лица, замещающего муниципаль�
ную должность, на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих отно�
шения родства, копии которых прилагаются к заявлению;

4) в связи с праздничными днями;
5) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества лица, заме�

щающего муниципальную должность, в результате пожара, стихийного бедствия или преступ�
ления на основании справок соответствующих органов (местного самоуправления, внутрен�
них дел, противопожарной службы и других), копии которых прилагаются к заявлению;

6) необходимость дорогостоящего лечения и операции в связи с полученным увечь�
ем, заболеванием, несчастным случаем и аварией лица, замещающего муниципальную дол�
жность и его близкого родственника (отца, матери, супруга, супруги, детей); на основании
справок соответствующих медицинских организаций, копии которых прилагаются к заявлению;

7) рождения ребенка лица, замещающего муниципальную должность, на основании
свидетельства о рождении, копия которого прилагается к заявлению;

8) бракосочетания лица, замещающего муниципальную должность, на основании сви�
детельства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению;

9) бракосочетания детей лица, замещающего муниципальную должность, на основа�
нии свидетельства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению;

10) юбилейная дата лица, замещающего муниципальную должность (50�, 55�, 60�, 65�
летие со дня рождения);

11)  в связи с окончанием срока полномочий � в размере двух денежных содержаний
по замещаемой должности;

12) в связи с выходом на пенсию при исполнении не менее одного срока полномочий
� в размере двух денежных содержаний по замещаемой должности.

7.3. Если у лица, замещающего муниципальную должность, образовалось одновре�
менное право на получение материальной помощи в соответствии с подпунктами 11 и 12 час�
ти 7.2 настоящего Положения, то лицо, замещающего муниципальную должность имеет пра�
во воспользоваться только одним видом материальной помощи по выбору.

7.4. Выплата материальной помощи и ее размер устанавливается распоряжением Предсе�
дателя Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

8. Заключительные положения
 Денежное содержание выплачивается за счет средств бюджета муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Администрация МО "Тимерсянское сельское поселение"
выражает глубокое соболезнование Мартынову Ивану Васи�
льевичу по поводу смерти отца.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà  äå-
ïóòàòîâ Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíä-Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíä-Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíä-Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíä-Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Àíä-
ðååâà,ðååâà,ðååâà,ðååâà,ðååâà, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Åëõîâîîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòà-
òà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-
äèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.äèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.äèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.äèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.äèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ÊÔÕ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êà-
ïèòîíîâàïèòîíîâàïèòîíîâàïèòîíîâàïèòîíîâà è ðóêîâîäèòåëÿ Öåíòðà çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Êèðèëëà Âëàäèìèðî-Êèðèëëà Âëàäèìèðî-Êèðèëëà Âëàäèìèðî-Êèðèëëà Âëàäèìèðî-Êèðèëëà Âëàäèìèðî-
âè÷à Ãîëóáåâà.âè÷à Ãîëóáåâà.âè÷à Ãîëóáåâà.âè÷à Ãîëóáåâà.âè÷à Ãîëóáåâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Â äåíü ðîæäåíèÿ  âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  áûâøåãî ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Ëþäìèëó Ëåîíèäîâíó  ÏèäèêñååâóËþäìèëó Ëåîíèäîâíó  ÏèäèêñååâóËþäìèëó Ëåîíèäîâíó  ÏèäèêñååâóËþäìèëó Ëåîíèäîâíó  ÏèäèêñååâóËþäìèëó Ëåîíèäîâíó  Ïèäèêñååâó,  áûâ-
øåãî ãëàâó àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-
ëüåâíó Äóðíåâóëüåâíó Äóðíåâóëüåâíó Äóðíåâóëüåâíó Äóðíåâóëüåâíó Äóðíåâó,  áûâøåãî íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíèçàöèè äî-
ñóãà íàñåëåíèÿ Âàëåíòèíó Êñåíîôîí-Âàëåíòèíó Êñåíîôîí-Âàëåíòèíó Êñåíîôîí-Âàëåíòèíó Êñåíîôîí-Âàëåíòèíó Êñåíîôîí-
òîâíó Ôîìèíó.òîâíó Ôîìèíó.òîâíó Ôîìèíó.òîâíó Ôîìèíó.òîâíó Ôîìèíó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ" Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ" Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ" Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ" Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ" Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Çàãèòà Õóñíóò-Çàãèòà Õóñíóò-Çàãèòà Õóñíóò-Çàãèòà Õóñíóò-Çàãèòà Õóñíóò-
äèíîâè÷à Ôåòêóëëîâàäèíîâè÷à Ôåòêóëëîâàäèíîâè÷à Ôåòêóëëîâàäèíîâè÷à Ôåòêóëëîâàäèíîâè÷à Ôåòêóëëîâà (Å. Îçåðî).

Ïðèÿòíî ñ äàòîé çíà÷èìîé ïîçäðàâèòü,
Ïðåâîçíåñòè çàñëóãè ïðîøëûõ ëåò.
È â ñåðäöå äîáðîì, çîëîòîì îñòàâèòü
Äóøåâíûìè ñëîâàìè òåïëûé ñëåä.
Ïóñòü â 75, â òàêîé õîðîøèé âîçðàñò,
Äíè äàðÿò ñ÷àñòüå, ëàäÿòñÿ äåëà,
È çà ñåáÿ áåðåò âñå âðåìÿ ãîðäîñòü,
È áóäåò æèçíü îò ðàäîñòè ñâåòëà!
Áóäüòå çäîðîâû, îãðîìíîå ñïàñèáî çà

Âàøó ðàáîòó!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåòðî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì! Æåëàåì ãðàíäèîçíûõ
óñïåõîâ âî âñåõ Âàøèõ íà÷èíàíèÿõ, ýôôåê-
òèâíîñòè è òðóäîëþáèÿ â ðàáîòå, ñòàáèëü-
íîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ â äîìå, âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ è äîáðîäóøèÿ â ñåìüå. Ïóñòü âîïëî-
òÿòñÿ â æèçíü âñå äîñòîéíûå èäåè è èñïîë-
íÿòñÿ âåëèêèå ïëàíû íà áóäóùåå.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ïåò-
ðîâà ðîâà ðîâà ðîâà ðîâà (Á. Íàãàòêèíî), Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-Ãåííàäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à  Ëàïòèêîâàñàíäðîâè÷à  Ëàïòèêîâàñàíäðîâè÷à  Ëàïòèêîâàñàíäðîâè÷à  Ëàïòèêîâàñàíäðîâè÷à  Ëàïòèêîâà (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Æåëàåì âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû 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!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ñòîðîííèêà ïàðòèè ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Ñåðãååâíó Øàòàëèíó Ñåðãååâíó Øàòàëèíó Ñåðãååâíó Øàòàëèíó Ñåðãååâíó Øàòàëèíó Ñåðãååâíó Øàòàëèíó (Êðåñòíèêîâî).

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ þáèëååì  Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì

È ìíîãî ëåò æåëàåì Âàì  ïðî-
æèòü.

Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðå-

âàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

9 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ Ëþáîâü Íèêèòè÷íàËþáîâü Íèêèòè÷íàËþáîâü Íèêèòè÷íàËþáîâü Íèêèòè÷íàËþáîâü Íèêèòè÷íà
ØèãèðäàíîâàØèãèðäàíîâàØèãèðäàíîâàØèãèðäàíîâàØèãèðäàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ ìàìà, ëþáèìàÿ áàáóøêà!
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì
Ñë¸ç èç ëþáèìûõ ãëàç.
Ïóñòü åù¸ äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,
ñíîõà Åëåíà, âíóêè Åâãåíèé,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Åâãåíèé,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Åâãåíèé,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Åâãåíèé,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Åâãåíèé,
Äàðüÿ, Íàñòÿ, Þëÿ, Äèìà,Äàðüÿ, Íàñòÿ, Þëÿ, Äèìà,Äàðüÿ, Íàñòÿ, Þëÿ, Äèìà,Äàðüÿ, Íàñòÿ, Þëÿ, Äèìà,Äàðüÿ, Íàñòÿ, Þëÿ, Äèìà,

ïðàâíó÷êà Âèêà.ïðàâíó÷êà Âèêà.ïðàâíó÷êà Âèêà.ïðàâíó÷êà Âèêà.ïðàâíó÷êà Âèêà.

Ïîçäðàâëÿåì  íàøó äîðîãóþ ìàìó, áàáóø-
êó Ëþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó Øèãèðäàíîâó (Á.
Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáî-
âüþ

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.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñíîõà Åëåíà,

âíóêè Àíäðåé, Àëåêñåé,âíóêè Àíäðåé, Àëåêñåé,âíóêè Àíäðåé, Àëåêñåé,âíóêè Àíäðåé, Àëåêñåé,âíóêè Àíäðåé, Àëåêñåé,
ïðàâíóê Äàíèë.ïðàâíóê Äàíèë.ïðàâíóê Äàíèë.ïðàâíóê Äàíèë.ïðàâíóê Äàíèë.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿþ Ëþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóËþáîâü Íèêèòè÷íó Øèãèðäàíîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Æèâè ñåáå è âñåì ðîäíûì  íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ñ÷àñòëèâîé, äîáðîé è çäîðîâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì Èðèíà Âðàæêèíà.Ñ óâàæåíèåì Èðèíà Âðàæêèíà.Ñ óâàæåíèåì Èðèíà Âðàæêèíà.Ñ óâàæåíèåì Èðèíà Âðàæêèíà.Ñ óâàæåíèåì Èðèíà Âðàæêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Íèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóÍèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóÍèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóÍèêèòè÷íó ØèãèðäàíîâóÍèêèòè÷íó Øèãèðäàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

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 ÷òîá õâàòèëî íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Ñ óâàæåíèåì À. ßðóñêèíà,Ñ óâàæåíèåì À. ßðóñêèíà,Ñ óâàæåíèåì À. ßðóñêèíà,Ñ óâàæåíèåì À. ßðóñêèíà,Ñ óâàæåíèåì À. ßðóñêèíà,
Â. Ðîìàøêèíà, À. Ñòðàòîíîâà,Â. Ðîìàøêèíà, À. Ñòðàòîíîâà,Â. Ðîìàøêèíà, À. Ñòðàòîíîâà,Â. Ðîìàøêèíà, À. Ñòðàòîíîâà,Â. Ðîìàøêèíà, À. Ñòðàòîíîâà,

Â. Êîëüöîâà.Â. Êîëüöîâà.Â. Êîëüöîâà.Â. Êîëüöîâà.Â. Êîëüöîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-
êèòè÷íó Øèãèðäàíîâóêèòè÷íó Øèãèðäàíîâóêèòè÷íó Øèãèðäàíîâóêèòè÷íó Øèãèðäàíîâóêèòè÷íó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.

Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ, äîðîãàÿ ñåñòðà Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-
õàéëîâíà Êóçîâîâà õàéëîâíà Êóçîâîâà õàéëîâíà Êóçîâîâà õàéëîâíà Êóçîâîâà õàéëîâíà Êóçîâîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.

Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà,
çÿòü Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ íàøó
òåòþ Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçî-Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçî-Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçî-Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçî-Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçî-
âîâó âîâó âîâó âîâó âîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé, äîðîãàÿ!
Æåëàåì äóøîé íå ñòàðåòü.
Ñåðäå÷íî äîáðà ïîæåëàåì,
À ãëàâíîå - íå áîëåòü!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íè-

êîãäà!
Ìû, ïëåìÿííèêè, âñå ëþáèì òåáÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà.
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà.

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáå
ïëåìÿííèöû Ëþáîâü, Åëåíàïëåìÿííèöû Ëþáîâü, Åëåíàïëåìÿííèöû Ëþáîâü, Åëåíàïëåìÿííèöû Ëþáîâü, Åëåíàïëåìÿííèöû Ëþáîâü, Åëåíà

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ êîëëåãó Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçîâîâó ñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçîâîâó ñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçîâîâó ñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçîâîâó ñàíäðó Ìèõàéëîâíó Êóçîâîâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà!
Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Âàì - 80, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþáèìûé,
çàìå÷àòåëüíûé ìóæ, ïàïà Ãåííàäèé Àëåê-Ãåííàäèé Àëåê-Ãåííàäèé Àëåê-Ãåííàäèé Àëåê-Ãåííàäèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ëàïòèêîâñàíäðîâè÷ Ëàïòèêîâñàíäðîâè÷ Ëàïòèêîâñàíäðîâè÷ Ëàïòèêîâñàíäðîâè÷ Ëàïòèêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, íàø äîðîãîé, îò âñåé
äóøè.

Æåëàåì  òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòè-
ìèçìà, áåçãðàíè÷íîãî ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü
êàæäûé äåíü òâîåé æèçíè áóäåò íà-
ïîëíåí ÿðêèìè ñîáûòèÿìè, ïîëîæè-
òåëüíûìè ýìîöèÿìè. Áóäü â õîðîøåì
íàñòðîåíèè, à ìû âñåãäà áóäåì ðÿäîì.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Àëåêñàíäðà.äî÷ü Àëåêñàíäðà.äî÷ü Àëåêñàíäðà.äî÷ü Àëåêñàíäðà.äî÷ü Àëåêñàíäðà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó,
äåäóøêó Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ËàïòèêîâàËàïòèêîâàËàïòèêîâàËàïòèêîâàËàïòèêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíæåëèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíæåëèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíæåëèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíæåëèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíæåëèêà,
çÿòü Èëüÿ, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Èëüÿ, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Èëüÿ, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Èëüÿ, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Èëüÿ, âíó÷êà Ïîëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.

Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ñåìüè Áàäüÿíîâûõ, Åôèìîâûõ,Ñåìüè Áàäüÿíîâûõ, Åôèìîâûõ,Ñåìüè Áàäüÿíîâûõ, Åôèìîâûõ,Ñåìüè Áàäüÿíîâûõ, Åôèìîâûõ,Ñåìüè Áàäüÿíîâûõ, Åôèìîâûõ,
Ìóõàìåäçÿíîâûõ, Ðàòóøíÿê,Ìóõàìåäçÿíîâûõ, Ðàòóøíÿê,Ìóõàìåäçÿíîâûõ, Ðàòóøíÿê,Ìóõàìåäçÿíîâûõ, Ðàòóøíÿê,Ìóõàìåäçÿíîâûõ, Ðàòóøíÿê,

Ìèñêèíûõ.Ìèñêèíûõ.Ìèñêèíûõ.Ìèñêèíûõ.Ìèñêèíûõ.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ËàïòèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ ËàïòèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ ËàïòèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ ËàïòèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ Ëàïòèêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë òâîé þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Çèíàèäà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Çèíàèäà,
Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,

áðàò Âèòàëèé è íàøè ñåìüè.áðàò Âèòàëèé è íàøè ñåìüè.áðàò Âèòàëèé è íàøè ñåìüè.áðàò Âèòàëèé è íàøè ñåìüè.áðàò Âèòàëèé è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè"Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Èâóøêè" (Êà-
ðàáàåâêà) ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó ÒàèñèþÒàèñèþÒàèñèþÒàèñèþÒàèñèþ
Àðòåìüåâíó Ïåòóõîâó Àðòåìüåâíó Ïåòóõîâó Àðòåìüåâíó Ïåòóõîâó Àðòåìüåâíó Ïåòóõîâó Àðòåìüåâíó Ïåòóõîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåðäå÷íûå ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ,
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è âåçåíèå,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â æèçíè Âàøåé öâå-

òîâ,
Óëûáîê è ëþäåé ëþáèìûõ!
Ïóñòü  íèêîãäà óäà÷à íå îáìàíåò,
Óñïåõ íàäåæíûì ñïóòíèêîì ïóñòü

ñòàíåò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, êðàñîòû,
Âñå äî îäíîé ïóñòü ñáóäóòñÿ

ìå÷òû!

8 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé äîðîãàÿ
íàøà ìàìà, çàáîòëèâàÿ áàáóëÿ ÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñà
Ñåðãååâíà ØàòàëèíàÑåðãååâíà ØàòàëèíàÑåðãååâíà ØàòàëèíàÑåðãååâíà ØàòàëèíàÑåðãååâíà Øàòàëèíà (Êðåñòíèêîâî).

Ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ íàøà!
Ïî æèçíè øëà âñåãäà òû ïðÿìî,
Õðàíÿ òåïëî ðîäíûõ ñåðäåö,
Òû - áàáóøêà è ìàìà,
Ïðèìåð äëÿ íàñ è îáðàçåö.
Ñâîåé óëûáêîé ñîãðåâàÿ,
Ñâîåþ ìóäðîñòüþ äåëÿñü,

Òû ïîìîãàëà, äîðîãàÿ,
Ñ äåëàìè ñïðàâèòüñÿ íå ðàç.

Ïóñêàé âñå áóäåò òàê, êàê íóæíî
È äîëãîé-äîëãîé ýòà æèçíü,
Çäîðîâüå, ñèëû, íàñòðîåíüå
Ïóñêàé Ãîñïîäü òåáå äàåò,
Â 70-é äåíü ðîæäåíüÿ
Ïóñòü ðàäîñòü â òâîé äîì âîéäåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,
âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-âåòåðàíà
Ôàéðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðàôåò-Ôàéðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðàôåò-Ôàéðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðàôåò-Ôàéðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðàôåò-Ôàéðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðàôåò-
äèíîâóäèíîâóäèíîâóäèíîâóäèíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ôàéðóçà Ôàçëûæàíîâíà!
Ñêîëüêî ëåò óæå ïðîëåòåëî!
Ýòèõ ëåò íå îñòàíîâèòü,
À äëÿ Âàñ îñíîâíûì áûëî äåëî -
Äåíü çà äíåì ðåáÿòèøåê ó÷èòü.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñòüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ôàé-Ôàé-Ôàé-Ôàé-Ôàé-

ðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðà-ðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðà-ðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðà-ðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðà-ðóçó Ôàçëûæàíîâíó Øàðà-
ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.

Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Òàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü

Âñåãî Âàì â æèçíè òîëüêî íàèëó÷-
øåãî:

Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Çà ñòîëüêî ëåò  èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ôåäåðàöèÿ  øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ  øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ  øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ  øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ  øàøåê Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà ðàéîíà ðàéîíà ðàéîíà ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Ôåäîðîâè÷à ØóðåêîâàÔåäîðîâè÷à ØóðåêîâàÔåäîðîâè÷à ØóðåêîâàÔåäîðîâè÷à ØóðåêîâàÔåäîðîâè÷à Øóðåêîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷!
Âàøè ãîäû - ýòî âîçðàñò ìóäðîñòè, ïî-

÷åòà, óâàæåíèÿ è ñëàâû. Æåëàåì Âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ðàäîñòè è ñåìåé-
íîãî äóøåâíîãî òåïëà. Ïóñòü íå óòðà÷åí
áóäåò èíòåðåñ ê æèçíè.

Æåëàåì çäðàâñòâîâàòü è çàðÿæàòü
âñåõ áëèçêèõ, çíàêîìûõ è íàñ ñâîèì îïòè-
ìèçìîì. Âñåãî äîáðîãî Âàì!

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ïîâàðà Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-
íó Àþãîâóíó Àþãîâóíó Àþãîâóíó Àþãîâóíó Àþãîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó Àþãîâó (Òåëåøîâêà).

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

Òàòüÿíà Àíèêèíà,Òàòüÿíà Àíèêèíà,Òàòüÿíà Àíèêèíà,Òàòüÿíà Àíèêèíà,Òàòüÿíà Àíèêèíà,
Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâà.Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâà.Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâà.Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâà.Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-
ñååâíó Ãóñàðîâó ñååâíó Ãóñàðîâó ñååâíó Ãóñàðîâó ñååâíó Ãóñàðîâó ñååâíó Ãóñàðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâèòü ñïå-

øèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåí-

íûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.

Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðå-

æåøü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,

çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.


