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Красное знамя
Уже на протяжении де-

вяти лет в Нижегородской 
области проходит конкурс 
на лучшее муниципальное 
образование в сфере бла-
гоустройства и дорожной 
отрасли. С каждым годом 
количество его участников 
увеличивается.

Организация конкур -
са стимулирует ком-

плексную работу по благо-
устройству, которая прово-
дится на территории насе-
ленных пунктов.

Однако, как заметил гу-
бернатор области В.П. Шан-
цев, в сфере благоустрой-
ства предстоит еще много 
дел: есть недостатки, кото-
рые необходимо исправлять.

– Важно, чтобы населе-
ние активно участвовало 
в благоустроительных ра-
ботах. Необходимо при-
влекать жителей, особенно 
подрастающее поколение, к 
решению этой задачи более 
активно, – подчеркнул глава 
региона.

В этом плане на церемо-
нии награждения победите-
лей конкурса неоднократно 
с положительной стороны 
отмечался Тонкинский рай-
он. Главе районной адми-
нистрации Т.Ф. Кузнецовой 
была вручена благодарность 
за широкое привлечение на-
селения к благоустройству 
по обеспечению надлежа-
щего содержания дворовых 
территорий (на снимке).

Долгожданные праздники Ново-
го года и Рождества становятся 
все ближе, неся радостную суету 
приготовления к ним. Вот и в рай-
онной администрации в минувший 
вторник прошло первое заседание 
оргкомитета под председатель-
ством заместителя главы А.В. 
Баева, где был рассмотрен ряд 
вопросов по данной тематике.

Участниками разговора стали за-
ведующие отделами образования 

и культуры, представители поселковой 
администрации и редакции, руководители 
управления финансов и социальной защи-
ты населения, а также центра занятости. 
Это те службы, от кого во многом зависит 
организованное проведение предстоящих 
празднеств.

Коллективам предприятий и органи-
заций, владельцам жилых домов вновь 
предлагается принять участие в районном 
конкурсе по украшению зданий и терри-
торий. Самых находчивых в этом плане 
традиционно ждут денежные призы, кото-

рые будут вручаться в январе. А заявки в 
оргкомитет можно подавать до 25 декабря.

Для жителей и гостей поселка Тонкино 
готовится праздничная культурная про-
грамма. Это  музыкально-театрализован-
ное представление у елки на площади в 
ночь с 31 декабря на 1 января, вечерние 
дискотеки, демонстрация фильмов в РДК. 
Своя изюминка обещается быть в развле-
кательной программе для детей. В общем, 
внимательно следите за анонсами, в том 
числе и в районной газете.

Что еще касается детей, на заседании 
оргкомитета рассматривался и вопрос 
новогодних подарков. Деньги по соответ-
ствующим направлениям уже выделены. Не 
останутся без подарков и так называемые 
неорганизованные дети, и дети-инвалиды. 
Последние, а их в районе насчитывается 
сорок два ребенка, будут приглашены 
управлением социальной защиты на от-
дельную елку.

Проведение ледового шоу и интересных 
спортивных мероприятий тоже планируется 
в праздничные дни.

Павел ВЕСЕЛОВ.

Подготовка началась
Создадим позитивное 

настроение вместе!
Декабрь пролетит незаметно. На-

сколько новогодний праздник станет 
для всех неповторимым, незабыва-
емым, волшебным и счастливым, 
зависит от нас самих. 

Уважаемые жители Тонкинского района, 
руководители организаций, учреждений, 

предприятий всех форм собственности, пред-
приниматели!

Администрация Тонкинского муниципаль-
ного района приглашает вас принять активное 
участие в предновогоднем конкурсе на лучшее 
праздничное оформление к Новому году и 
Рождеству фасадов зданий и прилегающей 
территории.

Пусть наш район примерит праздничный 
наряд и засверкает тысячами разноцветных 
огней!

Более подробно с условиями конкурса 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Тонкинского района http://
www.tonkino.ru/.

Оргкомитет.

Благодарность за общее дело

Но, как оказалось, гра-
мотная работа по уборке 
территории ведется не везде. 
Особенно зимой, во время 
снегопадов, в целом ряде 
районов отмечаются прова-
лы в своевременной уборке 

дворов и дорог. В решении 
этой задачи многое зависит 
от продуманной организа-
ции работы коммунальных 
служб. Требования стан-
дартов по благоустройству 
должны выполняться на всей 

территории Нижегородской 
области – на это губернатор 
обратил особое внимание 
глав местного самоуправ-
ления и районных админи-
страций.

Елена КАТЮТИНА.

Состоялось очеред-
ное заседание Земского 
собрания района, основ-
ным вопросом повестки 
дня которого можно счи-
тать принятие бюдже-
та на 2015 год.

По словам начальника 
управления финансов 

районной администрации 
Е.В. Соловьевой, бюджет 
получился жестким, но сба-
лансированным. Во главу 
угла ставился принцип эф-
фективного использования 
бюджетных средств. Доход-
ная часть, состоящая из 
безвозмездных, налоговых 
и неналоговых поступлений, 
утверждена в размере 268,4 
млн рублей, расходная – 269 
млн. Дефицит составит по-
рядка 600 тысяч рублей.

Особенностью бюджета 
будущего года можно считать 
изложение его расходной ча-
сти в программном формате.

Проект бюджета был под-
робно рассмотрен на комис-
сиях Земского собрания и 
прошел процедуру публич-
ных слушаний.

На важность принятия 
бюджета, сформированного 
по принципу строжайшей 
экономии, обратил внимание 
депутатов и глава МСУ Ю.А. 
Удалов.

Глава администрации Т.Ф. 
Кузнецова, в свою очередь, 
подчеркнула, что задача 
администрации – исполнить 
доходную часть бюджета и 
изыскать возможности для 
сбалансированности рас-
ходов.

В итоге единогласным ре-
шением депутатов Земского 
собрания бюджет района на 
2015 год был принят.

Ознакомиться с ним уже 
сейчас можно на официаль-
ном сайте администрации 
Тонкинского района в раз-
деле «Финансы» – «Бюджет 
для граждан»,  он будет 
также опубликован в одном 
из номеров районной газеты.

На заседании Земского 
собрания был рассмотрен 
вопрос передачи части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения. 
А именно пять полномочий, 
в числе которых составле-
ние бюджета поселения, 
владение и пользование му-
ниципальным имуществом, 
находящимся на террито-
рии сельсоветов, поселения 
передали на уровень района 
путем заключения межбюд-
жетных трансфертов.

Депутаты утвердили план 
работы на 2015 год, положе-
ние о межбюджетных отно-
шениях, приняли решение о 
передаче в муниципальную 
собственность имущество 
сельских домов культуры 
в рамках создания единой 
централизованной клубной 
системы.  

В новый год 
– с новым 
бюджетом
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– Праздники – дело ве-
селое. Но их резуль-

таты, Сергей Александрович, 
бывают и весьма печальны-
ми…

– Достаточно вспомнить ново-
годние и рождественские меропри-
ятия годичной давности. За время 
их проведения на территории Ни-
жегородской области произошло 
95 пожаров, на которых погибло 
13 человек и травмировано 9. Наи-
большее число пожаров (76%, или 
72 случая) и гибели на них людей 
(92%, или 12 случаев) произошло 
в жилом секторе. А основной при-
чиной стало неосторожное обра-
щение с огнем граждан, находив-
шихся в состоянии алкогольного 
опьянения.

В Тонкинском районе по при-
чине поджога 11 января 2014 года 
произошел пожар в личном жилом 
доме в с. Бердники на ул. Свобо-
ды. В результате огнем уничтожен 
дом, имущество домовладельцев, 
два человека получили травмы. 
Виновное лицо по данному факту 
привлечено к уголовной ответ-
ственности.

– Как избежать опасности в 
очередной раз?

– Чтобы уберечься от чрез-
вычайных ситуаций  и неприят-
ностей, связанных с пожарами  

Актуально

Нельзя забывать о безопасности
Приближаются любимые многими из нас  зимние на-

родные праздники. А вместе с этим возникают  и вопро-
сы обеспечения пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских мероприятий. На основные 
из них обращает внимание читателей нашей газеты гл. 
государственный инспектор Тонкинского района по по-
жарному надзору С.А. Торопов.

в период новогодних и рожде-
ственских праздников, нужно быть 
осторожными с огнем. Это значит, 
быть внимательными при эксплу-
атации бытовых электрических 
приборов и эксплуатации печного 
отопления, не злоупотреблять 
распитием спиртных напитков. 
Надо соблюдать осторожность 
при обращении с пиротехнически-
ми изделиями.

Следует обратить внимание 
на небрежности при курении. 
Любители покурить в постели 
(зачастую в нетрезвом состоянии) 
приносят в жертву огню сами 
себя, при этом подвергая опас-
ности окружающих. А небрежно 
брошенный  окурок  вызывает 
тление горючего материала, на-
ходящегося в непосредственной 
близости от него, который по ис-
течении определенного времени 
переходит  в пламенное горение. 
Нередко можно наблюдать, как от-
дельные люди, прикуривая, бро-
сают спички куда попало. Курят 
в запрещенных местах, кладут 
окурки на деревянные предметы, 
вблизи вещей, способных вос-
пламениться при малейшем со-
прикосновении с источником огня. 

– Новогодние праздники 
особенно любимы детьми. Как 

их обезопасить в это время от 
трагических случайностей?

 – На что следует обратить осо-
бое внимание – это детская ша-
лость с огнем. Часто лишенные 
контроля со стороны взрослых, 
дети становятся виновниками по-
жаров, нередко получают травмы 
различной степени тяжести или 
погибают. Необходимо пресекать 
всякие игры с огнем, разъясняя 
детям их опасность. Легковоспла-
меняющиеся материалы, спички 
должны храниться в недоступном 
для малышей месте.

А главное – не оставлять ма-
леньких детей без присмотра, 
чем бы ни были увлечены в эти 
дни взрослые.

–  Какой же Новый год об-
ходится без елки, а она тоже 
требует правильного с собою 
обращения?

– Устанавливая елку, нужно 
прочно закрепить ее к полу на 
устойчивое основание, а ветки 
должны находиться на рассто-
янии не менее одного метра от 
стен и потолков. Запрещается 
украшать елку марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными 
составами.

Для иллюминации могут при-
меняться электрические гирлян-
ды, имеющие сертификат соот-
ветствия.

При проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей 
в помещениях запрещается при-
менять пиротехнические изделия, 
дуговые прожекторы, открытый 
огонь и свечи (кроме культо-

О выплате 
пенсий 

С целью обеспечения 
своевременной вы-

платы пенсий и иных со-
циальных выплат в связи 
с праздничными и выход-
ными днями в январе 2015 
года Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации по Нижегородской 
области сообщает: 

Доставка пенсий за 
декабрь 2014 года пен-
сионерам, получающим 
пенсии на дому через 
организации почтовой 
связи, начиная с 17 дека-
бря будет производиться 
по графику:

17 декабря – за 17, 18 
декабря,

18 декабря – за 19, 20 
декабря,

19 декабря – за 21, 23 
декабря,

20 декабря – за 22 де-
кабря,

22 декабря – за 24 де-
кабря.

Доставка пенсий за 
январь 2015 года пен-
сионерам, получающим 
пенсии на дому через ор-
ганизации почтовой свя-
зи, будет производиться 
с 3 января 2015 года по 
вновь установленным 
графикам:

3 января – за 1 января,
4 января – за 2 января,
5 января – за 3 января,
6 января – за 4 января,
7 января – за 5 января,
8 января – за 6 января,
9 января – за 8 января,
10 января – за 9 января,
11 января – за 10 января,
12 января – за 11 января,
13 января – за 12 января.

вых сооружений). Нельзя  также 
уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в про-
ходах дополнительные кресла, 
стулья и т.д. Опасно полностью 
гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений. И, 
в целом, требуется не допускать 
нарушения установленных норм 
заполнения помещений людьми.

– В таких случаях ответ-
ственность возлагается на 
организаторов праздничных 
мероприятий?

– И не только. Особое внима-
ние руководителям учреждений 
необходимо обратить на под-
готовленность обслуживающего 
персонала к действиям при пожа-
ре. На состояние эвакуационных 
путей и выходов, систем автома-
тической противопожарной защи-
ты, наличие первичных средств 
пожаротушения.

За нарушение требований 
пожарной безопасности, в соот-
ветствии с законодательством 
РФ, устанавливается дисципли-
нарная, административная и 
уголовная ответственность.

В случае обнаружения пожара, 
открытого огня или дыма необ-
ходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану с городского 
телефона «01» или с мобильного 
– «101» и «112».

Праздник праздником, но надо 
думать о своей безопасности и не 
забывать о безопасности людей, 
которые вас окружают.

– Спасибо!
Беседу вел Павел ВЕСЕЛОВ.

Фото с сайта: www.infox.ru

В завершающемся году за со-
действием в поиске работы 

в Центр занятости обратились 
227 граждан, 158 из которых были 
трудоустроены. 

В условиях, когда рынок труда 
в районе формируется  незначи-
тельным количеством промыш-
ленных предприятий, торговлей и 
учреждениями бюджетной сферы, 
не всегда представляется возмож-
ность трудоустроить гражданина 
на постоянную работу. Тем не 
менее, всегда есть потребность 
работодателей во временных 
работах. При взаимодействии ра-
ботодателей и Центра занятости 
в программах временного трудо-
устройства  приняли участие 34 
безработных гражданина, а также 
78 подростков в возрасте от 14 
до 18 лет. В этом направлении 
с Центром занятости ежегодно 
сотрудничают Тонкинская посел-
ковая администрация, ООО «ДСК 
Тонкинская», ООО «Ремтехпред-
приятие», Тонкинское РАЙПО. 
А также  «Центры подростковой 
трудовой занятости» – Бердни-
ковская основная школа, МОУ 
ДОД «Дом детского творчества», 
КФХ Кустов Н.К., СПК «Дружба». 
Такое взаимодействие позволяет 

Рынок труда

Эффективное трудоустройство.
Возможности есть.

Потеря работы – почти всегда шок для человека. Особен-
но тяжело тем, кто долгие годы посвящал себя любимому 
делу, чувствовал себя нужным в семье, трудовом коллек-
тиве. Именно поэтому перед службой занятости стоит 
задача возвращения человека, ставшего безработным, в 
привычную трудовую атмосферу –  его эффективного тру-
доустройства.  И, несмотря на то, что  сегодня действу-
ют 15 административных регламентов предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения,  все 
они содержат главный базовый принцип: предоставить 
гражданам все имеющиеся возможности эффективной 
занятости, обеспечивающей их жизненные потребности.

безработным гражданам полу-
чить не только пособие, но еще и 
зарплату, а подросткам – почув-
ствовать себя в роли работника, 
пройти трудовую адаптацию, 
заработать так необходимые в 
этом возрасте личные денежные 
средства.  Для Центра занятости 
важно обеспечить получение 
безработными гражданами не-
обходимого дохода, не допустить 
деградации в результате длитель-
ной безработицы.

Гарантированная возможность 
повысить шансы на трудоустрой-
ство – профессиональное обуче-
ние, повышение квалификации 
или переподготовка. В нынешнем 
году по этому пути пошли 11 граж-
дан. Без сомнения, полученные 
ими профессии экскаваторщика, 
каменщика, водителя категории Е, 
охранника, сварщика, электрика, 
бухгалтера сегодня востребованы 
на рынке труда. Подтверждение 
этому – предложения трудоустро-
иться некоторые из них получают 
еще в процессе обучения в ре-
сурсном центре. В «кризисные» 
2009-2011 годы через Центр за-
нятости прошли обучение 80 че-
ловек. Таким образом, обучаясь, 
повышая квалификацию, люди ак-

тивно готовились к происходящим 
изменениям спроса на рабочую 
силу и потребностям рынка труда, 
что, безусловно, увеличивало воз-
можность найти работу.  

Центр занятости имеет воз-
можность направить безработных 
граждан на обучение, переобу-че-
ние или повышение квалификации 
по более 300 специальностям. 
Кроме того, с 2014 года успешно 
действует программа профес-
сионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также   професси-
онального обучения пенсионеров. 
Цель программ – восстановить 
профессиональные знания и на-
выки по основному месту работы 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, а пенсионерам 
успешно продолжить трудовую 
деятельность. 

Действует программа, направ-
ленная на поддержку трудовой 

мобильности. Те, кто решит тру-
доустроиться за пределами места 
проживания, в 2015 году могут 
рассчитывать на поддержку в 
размере 21 тыс. руб.  

Многие знают, что Центр заня-
тости оказывает помощь гражда-
нам в организации собственного 
предпринимательского дела. 
В уходящем году четыре граж-
данина получили такую услугу. 
Для тех, кто принял решение 
стать предпринимателем, мы 
организуем консультации, про-
фессиональное обучение по 
основам предпринимательства, 
составление бизнес-планов и 
оказываем материальную под-
держку.

Словом, возможностей для 
эффективного трудоустройства 
много. 

  Наталья ВОРОЖКОВА,
специалист

ГКУ ЦЗН Тонкинского района.

Заканчивается 

подписка

на районную
газету 

«КРАСНОЕ

ЗНАМЯ» 
на I полугодие

 2015 года.

Стоимость подпи-

ски «До адресата» 

составляет 330 ру-
блей на шесть ме-

сяцев, «До востре-

бования» – 307,26 
рублей. 

Для инвалидов  

I  и II гр. и участни-

ков ВОВ стоимость 

подписки «До адре-

сата» – 288 рублей.

Обратите
внимание
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Тарифы на коммунальные и жилищные услуги,  предоставляемые МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети»  населению и  предприятиям всех видов собственности  на 2015 год.                                                                  
№
п/п

Наименование 
показателей

Ед.
измер.

Норматив потребления Тариф с 1.01.15 г.
по 30.06.15 г.

Норматив потребления (постановление правительства 
Нижегородской области от 19.06.13 г. № 376)

Тариф с 1.07.15 г.
по 31.12.15 г.

Документ,
дата принятия

1 Отопление руб/Гкал 0,025 2131,81 0,025 2308,92 Решение РСТ № 
60/43 от 06.12.2013 г.

2 Холодная вода руб./м3 на человека в месяц: -ванна (душ), кухонная мойка 
(раковина), унитаз – 3,078 м3

-кухонная мойка(раковина), унитаз – 2,376 м3

-кухонная мойка (раковина), без унитаза – 1,656 м3

-с уличной колонки – 1,2 м3

-на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме – 
0,022 м3

 на полив 1 кв.м земельного участка в мес.:
- с колонки – 0,017 м3

- водопровод – 0,040 м3

33,00 на человека в месяц:-ванна (душ), кухонная мойка (ракови-
на), унитаз – 3,078 м3

-кухонная мойка(раковина), унитаз - 2,376 м3

-кухонная мойка (раковина), без унитаза – 1,656 м3

-с уличной колонки-1,2 м3

-на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме – 0,022 м3

на полив 1 кв.м земельного участка в мес.:
- с колонки – 0,017 м3

- водопровод – 0,040 м3

34,09 Решение РСТ  НО № 
47/105 от

24.11.2014 г.

3 Водоотведение 
и очистка сточ-
ных вод

руб./м3 на человека в месяц кв. с ванной – 3,078 м3

кв. без ванны- 2,376 м3

кв. без ванны и канализации – 1,656 м3

с уличной колонки-1,2 м3

61,33 на человека в месяц кв. с ванной – 3,078 м3

кв. без ванны- 2,376 м3

кв. без ванны и канализации – 1,656 м3

с уличной колонки-1,2 м3

67,51 Решение РСТ  НО 
№ 47/105 от

24.11.2014 г.

4 Вывоз ТБО руб./м3 0,088 на 1 человека в месяц 134,18 0,088 на 1 человека в месяц 145,72 Постановление 
администрации Тон-
кинского муниципаль-
ного района № 647 от 
18.11.2014 г.

* Поливной сезон продолжается с мая по август  включительно.

А своеобразным итогом ста-
ло вручение ему на днях 

диплома III степени в региональ-
ном конкурсе инициатив и дости-
жений социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Нижегородской области.

Вот уже несколько лет яв-
ляясь руководителем местной 
национально-культурной автоно-
мии Тонкинского района, Сергей 
Дмитриевич проводит активную 
деятельность в этом направлении. 

Год культуры

Диплом за национальный проект
Уходящий год для заведующего Старокраинским клу-

бом С.Д. Петрова оказался весьма насыщенным в плане 
культурно-массовой работы.

И опору делает на подрастающее 
поколение. Юные таланты из д. 
Старые Краи становились неодно-
кратно участниками национальных 
межрайонных музыкальных фе-
стивалей и других мероприятий.

В этом году марийские  само-
деятельные артисты выступали 
летом на сцене Тонкинского РДК 
в рамках фольклорного проекта 
«Любим, чтим и сохраним» на-
ряду с участием представителей 
Марийской республики и ряда 

районов Нижегородской области. 
Следующим в культурном турне 
воспитанников С.Д. Петрова было 
Тоншаево. Здесь они продемон-
стрировали свои творческие 
возможности в октябре. А затем 
стали участниками празднования 
Дня народного единства в Ниж-
нем Новгороде в самом начале 
ноября.

И вот в декабре как автор на-
ционально-культурного проекта 
Сергей Дмитриевич был пригла-
шен в областной центр органи-
заторами Ассамблеи социально 
ориентированных НКО Приволж-
ского федерального округа «НКО 

Приволжья. Новые возможности 
сотрудничества». Мероприятия 
Ассамблеи проходили в течение 
двух дней. В числе участников 
были представители некоммер-
ческих организаций всех регионов 
ПВО, законодательных и исполни-
тельных органов региональной и 
муниципальной власти. Из этой 
поездки руководитель марийской 
национально-культурной автоно-
мии Тонкинского района вернулся 
с дипломом лауреата региональ-
ного конкурса, о чем и говорилось 
в самом начале.

Павел ВЕСЕЛОВ.

Для организации учебной и 
внеурочной деятельности 

школа располагает достаточно 
полной материально-техниче-
ской базой.   Кабинеты оборудо-
ваны учебными и наглядными по-
собиями, имеется   необходимое 
оборудование для проведения 
опытов и лабораторных работ. В 
каждом кабинете создано авто-
матизированное рабочее место 
учителя, которое включает в 
себя компьютер, принтер, муль-
тимедийный проектор. Все ком-
пьютеры объединены в единую 
локальную сеть и подключены к 
интернету. 

По особому плану шло обо-
рудование кабинета начальных 
классов, так как завершился 
переход на ФГОС на первом 
уровне обучения. Новые образо-
вательные стандарты подразуме-
вают обучение универсальным 
учебным действиям: поиску до-

Образование

Сельская школа в новых условиях

«Успешность современного человека определяют 
ориентированность на  знания и использование новых 
технологий, активная жизненная позиция, установка на 
рациональное использование своего времени и проектиро-
вание своего будущего, активное  поведение, эффективное  
сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.»

 Из текста образовательных стандартов второго поколения.

полнительного материала на за-
данную тему, обмену мнениями, 
выявлению спорных вопросов, 
выступлению перед аудиторией. 
Для учащихся в этом плане соз-
даны все необходимые условия. 
Кабинет  оборудован учебной 
литературой: словарями, дет-
скими энциклопедиями, художе-
ственной литературой, электрон-
ными приложениями ко всем 
учебникам. У каждого ученика 
есть свой нетбук,  на котором он     
самостоятельно выполняет за-
дания, контролирует  результат, 
что немаловажно при ведении 
уроков в классе-комплекте.

Несмотря на отсутствие спорт-
зала, школа располагает хорошим 
спортивным оборудованием: 
только в этом учебном году при-
обретены лыжи, обручи, ска-
калки, мячи и новая спортивная 
форма для детей. Результаты 
этого – спортивные достижения 

учащихся, которые подтверждены 
грамотами, дипломами, кубками. 

Школа испытывает трудности 
еще в одном: отсутствует ма-
стерская для проведения уроков 
технологии.  Тем не менее для 
реализации государственной 
программы   приобретены швей-
ные машинки, швейные принад-
лежности, посуда для сервировки 
стола, утюг, гладильная доска и 
другое оборудование. Учебная 
программа учителя адаптирова-
на к школьным условиям прове-
дения уроков технологии.

В соответствии с требовани-
ями ФГОС, в школе реализуется 
внеурочная деятельность. Орга-
низована она по таким направ-
лениям развития личности де-
тей, как  общекультурное, соци-
альное, духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное.

Изменилось оформление не 
только учебных кабинетов, но и 
внутреннего облика школы: на 
современных красочных стендах 
размещена информация для уче-
ников и их родителей.

Конечно, успех реализации 
новых стандартов в большей сте-
пени зависит от учителя, который 
перестает быть единственным 
носителем знаний для учащихся, 
как было раньше, а начинает 
выполнять  роль проводника в 
мире информации. Поэтому к 
профессиональному мастерству 
педагога теперь предъявляются 
новые требования. 

И все же главное – это же-
лание работать, творить и со-
вершенствоваться, что и было 
отмечено при прохождении го-
сударственной аккредитации. 
И, несмотря на небольшое ко-
личество детей в школе, у каж-
дого ребенка есть возможность 
реализовать свои способности, 
развивать творческое начало, 
проектировать результаты своей 
деятельности.

Антонина ЦАПЛИНА,
заместитель директора

Пахутинской школы.             

Федеральные образовательные государственные 
стандарты (ФГОС) второго поколения предъявляют 
принципиально новые требования как к процессу обуче-
ния и воспитания, так и к «результату» – выпускнику 
школы.

Как работается сельскому учебному учреждению в 
условиях введения ФГОС?   Каковы возможности и усло-
вия реализации основной образовательной программы? 
Каковы перспективы?  Все эти вопросы были рассмо-
трены при прохождении государственной аккредитации  
Пахутинской основной школы осенью этого года.

Хулиганам – 
ОТПОР

Обычная, на первый 
взгляд, картина пред-
ставилась утром по до-
роге на работу у входа 
в центральный тонкин-
ский парк со стороны 
улицы Октябрьской. Мо-
лодая женщина-дворник 
разгребала лопатой за-
вал под аркой, мешавший 
проходить тем, кто в 
это раннее время спешил 
по данному маршруту. 
А это в основном ра-
ботники больницы и ее 
обычные посетители из 
числа жителей района.

«И что из этого?» – 
спросит, наконец, 

любопытный читатель. По-
добным вопросом в тот 
момент задался я и решил: 
просто женщина-дворник 
выполняет свои обязанно-
сти, снегу накопилось, вот 
и убирается.

А как выяснилось со 
слов специалиста посел-
ковой администрации, этот 
завал из снежных комьев 
устроил кто-то ночью, на-
верняка из хулиганских 
побуждений. И вот теперь 
люди, преодолевая вне-
запно возникшее на их 
пути препятствие, черты-
хались на весь белый свет 
и первого попавшегося им 
на глаза. А таковым была 
женщина-дворник, просто 
выполняющая свою работу. 
В результате – испорчен-
ное настроение у тех, кто 
прорывался через завал, 
и у человека, его устраня-
ющего.

– Подобного рода хули-
ганства на территории 
парка в вечернее время 
случаются нередко, – ком-
ментирует ситуацию мастер 
поселковой администрации 
А.П. Машкин. – После «по-
сиделок» молодежи скамей-
ки приходится постоянно 
восстанавливать. Про раз-
бросанные пустые бутыл-
ки из-под пива и того, что 
покрепче, даже не говорю. 
Так что у дворников рабо-
ты по наведению порядка 
после тех, кто «хорошо 
отдохнул», хватает.

На крыльце здания, что 
напротив входа в парк, с 
недавних пор установлена 
видеокамера. Теперь, надо 
полагать, личности хулига-
нов сотрудникам полиции 
установить будет гораздо 
проще. Может быть, хоть 
это их образумит.

П. ПАВЛОВ.
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Объявления
 9 16 декабря, во вторник, на 

рынке р.п. Тонкино, у павильо-
на, где торгуют мясом, закупаю 
шкурки лесных животных и кро-
лика. Света. Тел. 89101237540.

 9 Продам или обменяю 1-ком-
натную квартиру после ремонта 
на 2-м этаже по ул. Комсомоль-
ская на 2-комн. с моей доплатой. 
Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 89043966173.

Реклама

БУЙСКИХ
Виктора Сергеевича

с юбилеем!
Любимый супруг и примерный 

отец,
Тебя с днем рождения мы 

поздравляем.
Хотим, чтоб ты знал:

ты большой молодец,
И все мы безмерно тебя уважаем.
Желаем тебе исполненья мечты,
Здоровья и счастья на долгие 

годы,
Чтоб мог ты добиться любой 

высоты
И был мир вокруг восхитительно 

добрым!
Жена Александра и сын 

Дмитрий.

БУЙСКИХ
Виктора Сергеевича

с юбилеем!
Тридцать лет – 

немного вроде:
Цел почти что каждый зуб,
И гормон по мышцам бродит
И в ночной приводит клуб.
Порох есть в пороховнице,
Но, быть может, в этот день
Повод есть остепениться
И вглядеться в свою тень.
Мудрость где-то на подходе,
И на все готов совет.
30 – нынче даже в моде –
В сущности, не много лет.

Мама, папа, дедушка, 
бабушка, брат, сноха, 

племянница.

Поздравляем!

Коллектив ГБУ «Тонкинский дом интернат» глубоко скорбит по 
поводу преждевременной смерти сестры-хозяйки Пакалевского 
отделения

РОСТОВОЙ
Ирины Александровны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация Пакалевского сельсовета выражает искреннее 
соболезнование Ростову Михаилу Николаевичу по поводу преждев-
ременной смерти его жены 

РОСТОВОЙ
Ирины Александровны.

16 декабря, во вторник, 
в РДК р.п. Тонкино с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
распродажа ШУБ И ШАПОК

фабрики «Арт-Мода»! 
Встречаем Новый год в новой 

шубе! Праздничные скидки! 
Кредит! «Арт-Мода» – это супер-

модно, качественно, доступно». 
Кредит – ОАО «Альфа-Банк» лиц. № 1326 

от 05.03.12 г. ИП Лопаткин В.В.                                        Реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ и УСТАНАВЛИВАЕМ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
от 5 тыс. руб.;  ДВЕРИ от 8 тыс. руб. Рассрочка. Гарантия.

Тел. 89202531220, 8 (831) 413-12-20. 
ИП Кислухин В.Н.                                   Реклама

 9 Установка спутниковых ан-
тенн. Тел. 89108712088.

 9 Продаются: колотые бере-
зовые дрова валом  длиной от 
20 см до 60 см по цене от 720 
до 810 руб.; сухие колотые бе-
резовые дрова ДЛЯ ТИТАНА  
длиной 20 см и 26 см в сетках по 
30 литров; сухие колотые бере-
зовые дрова по 35 см валом и 
в сетках по 60 литров. Возможна 
доставка.  Тел. 89101317150.

ООО «Шах-НН».

 9 Керамзитобетонные бло-
ки пропаренные, заводские 
20х20х40, 12х20х40. Керамзит. 
Доставка. Тел. 89050284130.

 9 Ремонт холодильников и стир. 
машин. Тел. 89027866066.

КУПИМ: иконы, самова-
ры, книги, кресты, монеты, 
часы, награды, значки, 
патефоны, статуэтки, ко-
локольчики, замки, посуду 
и многое другое. 

Тел. 89307434626, 
181 KMM@Mail.ru.

На строительство в 
Н.Новгород ТРЕБУЮТСЯ 
монтажники, сварщики, 

арматурщики, бетонщики, 
плотники, разнорабочие. 
З/пл. от 30 тыс. руб. Прожи-

вание, спецодежда бесплатно. 
Тел. 89308193998. Ирина.

Ре
кл

ам
а

АВТОБУСНЫЙ  РЕЙС
Шаранга – Тонкино – Нижний 
Новгород. Отправление 3.45. 
Комфортабельный автобус. 
Ежедневно, кроме воскресенья. 
Заказ по тел. 89503587171. 
Принимаем заказы: Дивеево, 
Казань.                    Реклама

Скидки на кровлю от про-
изводителя:  профнастил 
оцинкованный от 150 руб. за 
кв. м, профнастил окрашенный 
от 200 руб. за кв. м. 

Любые размеры, доставка. 
Тел. 89503785990. 
ООО «Щит»                                          Реклама

«Мир окон и дверей»
Пластиковые ОКНА. ДВЕРИ 

входные, межкомнатные. Проф-
настил, металлочерепица. 
Сайдинг. Беспроцентная рас-
срочка, возможен кредит. Тел. 
89047922628, 8 (83152) 2-54-37. 

г. Шахунья, ул. Гагарина, д. 3. 
ИП Корешкова Н.В.                        Реклама

17 декабря, в среду, 
в РДК с 9.00 до 16.00 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
Ликвидация 

коллекции зима-2013 
Ш У Б Ы 

из австралийского мутона, 
норки, нутрии. 

При покупке за наличный 
расчет – скидка 20%.

Предоставляется 
рассрочка платежа 
до 12 месяцев от
ИП Гориной Т.И. Реклама

Милые девушки и женщины!
16 декабря в РДК р.п. Тонкино с 9.00 до 16.00 

состоится ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
к Новому году! 

В нашем ассортименте имеются: платья, 
блузки, кофточки, брюки, юбки. А также женская 
верхняя одежда: пальто и куртки на синтепоне 
и верблюжьей шерсти.

Ж д е м  в а с!
ИП Торопов М.А.  Реклама

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность администрации района, 

Земскому собранию, управлению сельского хозяйства, Пакалевской 
администрации, лично Удалову Ю.А., Баеву А.В., Груздеву П.В., 
Вилковой Т.Н., дорогим подругам – бывшей бухгалтерии, родствен-
никам, соседям, знакомым за моральную поддержку, материальную 
помощь в организации  похорон нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
Блинова Сергея Федоровича.

Родные.
*   *   *

Выражаем искреннюю благодарность Кузнецову С.А., Кудрявце-
вым Н.Г. и Е.П., соседям, родным и близким за оказанную моральную 
и материальную помощь в организации похорон нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, дедушки Козлова Анатолия Львовича.

Родные.

Уважаемые 
покупатели!

В преддверии Нового года 
и Рождества Тонкинское райпо 
предлагает подарочные серти-
фикаты номиналом от 500 до 
5000 рублей, которые можно 
приобрести в магазинах: «Те-
ремок», «Одежда», «Подарки», 
«Карусель», «Продукты № 3», 
«Слобода № 4».

Спешите порадовать 
своих родных и друзей!

16 декабря, во вторник, в РДК компания 
«Престиж» г. Йошкар-Ола проводит 

выставку-продажу ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ (куртки, пуховики, пальто на 
синтепоне), ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО МЕХА И ТЕКСТИЛЯ. 

Большой выбор. Низкие цены. Рассрочка. Реклама

 9 Продается 2-комнатная квар-
тира. Тел. 89026891997.

 9 Продается 3-комнатная квар-
тира, отдельный вход. 

Тел. 89047855902.
 9 Сниму 2-комнатную квартиру. 
Тел. 89200539176.

 9 Продается «ВАЗ-2107» 2011 
г.в. Тел. 89524645725.

 9 Продам «Volkswagen-T4» 2001 
г.в. Срочно. Тел. 89101234151.

 9 Купим коров живым весом. 
Тел.: 89279972148, 89053437173.

 9 Куплю: старинные иконы – де-
ревянные от 30 тыс. руб., латун-
ные от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., 
книги до 1930 г., самовары, коло-
кольчики.  Тел. 89200103030.

 9 Покупаю шкуры КРС. 
Тел. 89038472942.

 9 Утерянный аттестат на имя 
Рубцова Ф.А. 52 ББ № 0021493, 
выданный 15.06.2007 года МОУ 
Бердниковская ООШ, считать 
недействительным.

 9 ООО «Кооператор» требуется 
пекарь по производству хлеба. 

Тел. 4-73-16.

На территории Нижегородской области сотрудниками ГИБДД 
будут проводиться мероприятия, направленные на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма: 

– с 15 декабря 2014 года по 15 января 2015 года – «Автокресло 
– детям!»;

– с 20 декабря 2014 года  по 11 января 2015 года – «Зимние ка-
никулы».

*   *   *
Межмуниципальный отдел МВД России «Уренский» 

проведет  «прямую телефонную линию» 
с населением обслуживаемых районов

18 декабря 2014 года в МО МВД России «Уренский» с 15.00 до 
17.00 по телефону 8(83154)2-13-64 будет проведена «прямая теле-
фонная линия» для населения Уренского, Ветлужского, Тонкинского 
и Шарангского районов.

На вопросы жителей ответит начальник МО МВД России 
«Уренский» подполковник полиции Юрий Иванович Соколов.

ОЦЕНКА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.  В ШАРАНГЕ. 
Тел. +79990717769.

Продаю зерносмесь: 
пшеница + овес + ячмень. 

Цена за 1 кг – 9 руб. 
Овес – 7 руб. 

Более 1 тонны – скидка 10%. 
Тел.: 89503572625; 

89087487260. Доставка.

Магазин «Продукты» 
по адресу: 

ул. Юбилейная, д. 23 «а» 
П Р И Н И М А Е Т 

З А Я В К И 
на новогодние подарки.

Тел. 89200579676.

Погода в Тонкино

В предстоящие выходные синоптики обещают небольшой снег, влаж-
ность воздуха до 95 процентов. Днем температура воздуха останется в 
пределах – 1… – 6 градусов. По ночам столбик термометра опустится 
до отметки – 7 градусов.

По данным гидрометцентра.


