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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю
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вс 10 февраля
день -6,

пасмурно
ночь -7, 

снег

пн 11 февраля
день -6

пасмурно
ночь -7 

снег

вт 12 февраля
день -6
облачно
ночь -8
облачно

ср 13 февраля
день -2
облачно
ночь -8

снег

чт 14 февраля
день 0

пасмурно
ночь -2

снег

пт 15 февраля
день -2
облачно
ночь -9
облачно

сб 16 февраля
день -4
облачно
ночь -12

снег

Выходит с 5 августа 1931 года  № 6 (11112) суббота, 9 февраля  2019 года

К стоматологу 
с улыбкой и хоро-
шим настроением

Человек 
на своем месте

Цветы в подарок
Пильне

Работа на ферме
начинается
с рассветом

На прошедшей неделе, пожалуй, нельзя было найти в районе семью, где бы живо ни обсуждались 
пришедшие счета за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). За оказание данной услуги суммы 
возросли солидно, поэтому многие стали выяснять – не подходят ли они под категорию тех или иных 
льготников, звонили по всем инстанциям, в том числе и в редакцию газеты «Сельская трибуна». А так-
же выясняли, как быть с домами и квартирами, в которых никто не живет и никто не прописан?

Как нам пояснила начальник отдела организации и контроля социальных выплат Управления соци-
альной защиты Пильнинского района О.Ю. Демидова, все, кто получал до 1 января 2019 года ежеме-
сячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, получат её и за вывоз ТКО. В 
число тех, кто теперь будет получать компенсацию или льготу за «Обращение с ТКО», будут включены 
инвалиды и многодетные семьи (независимо от дохода); семьи, чей среднедушевой доход ниже уста-
новленного прожиточного минимума (в Нижегородской области это 9222 руб.); одиноко проживающие 
пенсионеры, имеющие доход ниже 21 674 руб., но только если вместе с ними в квартире или доме никто 
не проживает и не прописан  (к этой категории относятся и пенсионеры медики и учителя).

Более подробную информацию о том, кому будут оказаны меры социальной поддержки на услугу 
«Обращение с ТКО», вы можете получить в статье «Кому положены льготы» на странице 5  в этом но-
мере газеты.

Окончание на 2-й стр.

Тема недели - 
счет за ТКО

4 В лидерах
нижегородцы


