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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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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Семейное дело 
иСхаковых

Год в БортСурманСкой 
школе начали  
С доБрых дел

индекСация  
Светит не вСем

неСкучные каникулы, 
или 10 дней, которые запомнятся

алкоГоль  
под контролем

крещение хриСтово

2 743 6

Предоставленные правительством десятидневные новогодние каникулы все использовали по-своему – кто-то ездил 
отдыхать, кто-то встречал гостей, кто-то сам ходил в гости, другие наслаждались занятиями зимними видами спорта, 
а вот работникам Пильнинского роддома было не до отдыха. За период с 1 по 10 января здесь появились на свет семь 
малышей - шесть девочек и один мальчик. А первым ребенком 2016 года, родившимся в Пильнинском районе, стала 
девочка Валерия, появившаяся на свет 1 января в 20 час. 10 мин. Ее родители Разуваевы Анастасия Александровна и 
Роман Сергеевич были очень рады такому новогоднему чуду, ведь с этого года 1 января они будут отмечать сразу два 
праздника – рождение красавицы дочки и наступление Нового года. 

Так как и мама, и новорожденная чувствовали себя хорошо, то уже 5 января их выписали домой. Поздравить Анастасию 
и Романа пришли в этот день не только самые близкие и родные люди, но и врачи родильного отделения, и руковод-
ство больницы. Главный врач Пильнинской ЦРБ Л.В. Блинова вручила счастливым родителям малышки мягкую игруш-
ку – символ наступившего года. Она будет напоминать им о таком радостном его начале, а потом, возможно, станет 
любимой игрушкой девочки.

Расти, Валерия, будь здоровой и всегда радуй родителей своими успехами.
Е. КовалЕва.

На снимке: во время выписки. 
Фото Д. Денисовой 

Валерия – перВый ребенок 2016 года Энергетики 
сработали 
оперативно

Первые дни на-
ступившего года 
принесли немало 
беспокойства работ-
никам различных 
служб, в том числе 
и энергетикам. в 
ночь с 6 на 7 января 
на линии Пильна-
Петряксы произошел 
обрыв грозозащит-
ного троса, в связи 
с чем пропала фаза, 
и многие села этой 
зоны остались без 
полноценной подачи 
света. 

7 января в с. Столбищи 
из-за пожара была по-
вреждена опора элек-
тролинии. В обоих слу-
чаях дежурные бригады 
сработали оперативно, 
и в кратчайшее время 
подача электроэнер-
гии потребителям была 
восстановлена. 

Но и начавшаяся рабо-
чая неделя не стала спо-
койнее. Обрушившийся 
13 января на район ци-
клон сопровождался не 
только обильным снего-
падом, но и порывистым 
ветром. Повреждения 
были на линиях в  
М. Майдане и Петряксы-
Калиновка. Чтобы до-
браться до этих по-
вреждений электрикам 
приходилось включать 
в работу имеющийся у 
них снегоход, так как на 
другой технике, из-за 
большого снежного по-
крова, по полю было не 
проехать. Но благодаря 
оперативности бригад 
и современной технике, 
все ремонтные рабо-
ты были сделаны уже к  
11 часам и подача света 
налажена во всех насе-
ленных пунктах.

Е. АлЕксАндровА.
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Подготовка  
к весне уже идет

Далеко еще до начала 
весенне-полевых работ, но 
сельхозпроизводители уже 
начинают подготовку к ним. 
По данным управления сель-
ского хозяйства, они ведут ра-
боту с семенным фондом, за-
купают необходимые семена 
и стараются приобрести ми-
неральные удобрения. К боль-
шому сожалению, из-за высо-
ких цен, закупки идут не так 
интенсивно, как хотелось бы. 
Еще до праздников пять хо-
зяйств района сумели при-
обрести семена кукурузы. В 
их числе СПК «Майданский», 
«Медяна», «Деяновский», 
«Новый путь» и «Заря», по-
следнее хозяйство не зани-
малось возделыванием дан-
ной культуры уже много 
лет, и теперь планируют его 
возродить.

Закупкой минеральных 
удобрений занимались пока 
в трех хозяйствах, это СПК 
«Новый путь», «Деяновский» 
и «Майданский», там удобре-
ния приобретены в полном 
объеме, в других хозяйствах 
это работа еще ведется. 

Е. АлЕксАндровА.

Акция  
«Трезвый Нижний» 

В УГИБДД ГУ МВД России 
по Нижегородской об-
ласти был дан старт ак-
ции «Трезвый Нижний». 
Смысл информационно-
пропагандистского меропри-
ятия заключается в том, что 
каждый житель и гость реги-
она с 1 по 31 января 2016 го-
да, увидев за рулем нетрез-
вого гражданина, может со-
общить по телефону «127», 
«8 83192 514 11», «8 83192 
52757» имеющуюся инфор-
мацию. Ожидается, что про-
ведение акции станет способ-
ствовать тому, чтобы дороги 
Нижегородской области стали 
безопаснее.

Общественный совет при МО 
МВД России «Пильнинский» 
обращается к жителям райо-
на с призывом стать активны-
ми участниками акции и ока-
зать содействие в широком 
освещении ее проведения. 
Расскажите о ней своим се-
мьям, друзьям, а также в тру-
довых коллективах. Давайте 
вместе сделаем все возмож-
ное, чтобы о телефоне «127» 
узнало большее количество 
граждан.

    с. ковАлЕв, 
  председатель  

общественного совета  
при Мо Мвд россии 

«Пильнинский».

Пожары в празд-
ничные дни

3 января, в с. Мамешево 
произошел пожар в жилом до-
ме, возгорание началось с са-
рая, потом перекинулось на 
жилую постройку.

Ранним утром, 7 января, в  
с. Столбищи вспыхнул гараж  
у одного из частных домов 
владельцев.

Вечером, 10 января, загоре-
лась баня в р.п. Пильна.

По словам главного го-
сударственного инспек-
тора Пильнинского райо-
на по пожарному надзору  
А.Г. Карманова причиной воз-
горания в первых двух случа-
ях стала неисправная элек-
тропроводка, а пожар в бане 
произошел из-за неправиль-
ного устройства дымохода.  
Самое главное, что в огне ни-
кто не пострадал, но гражда-
нам причинен значительный 
материальный ущерб. 

Э. ТАрлыковА.

Заниматься своим де-
лом решает далеко не 

каждый, ведь когда ты ра-
ботаешь на себя и ответ-
ственность за все несешь 
сам, но многие рискуют и у 
них получается.
Фярит Исмаилович Исхаков 

из Красной Горки решил за-
няться предпринимательством 
в 2001 г, когда ушел из СПК. 

«У меня трое детей, и хо-
телось помочь им выучиться, 
встать на ноги, а то время было 
не легким для колхозов», - рас-
сказывает он.

Сначала они занялись тор-
говлей, открыли небольшой 
продуктовый магазин в центре 
села, но место это бойкое, ма-
газинов много, и дело шло не 
особенно хорошо, тогда Фярит 
Исмаилович стал занимать-
ся продажей мяса, возил его 
в Москву. Поначалу домашнее 
мясо пользовалось спросом, 
но постепенно этот рынок за-
няли оптовики, а Исхаков ре-
шил попробовать заняться сбо-
ром молока у населения, ведь 
в Красной Горке у многих боль-
шие подворья, и создал коопе-
ратив «Сафажай». 

Сейчас Ф.И. Исхаков с сы-
ном Ильдаром собирает 

молоко у 100 человек, среди 
которых не только красногор-
цы, но и петряксинцы. 

Летом выезжают рано, в пять 
утра, пока на улице прохладно, 
а сейчас уже через день, так 
как у многих коровы в запуске. 
Под перевозку у них оборудо-
ван «Валдай», куда помещают-
ся две специальные бочки.

На данный момент Фярит 
Исмаилович отвозит молоко 
на переработку в Сеченовский 
сырный цех, рынки сбыта 
ему приходится искать само-

му, одно время он возил про-
дукцию на молочный завод в 
Воротынец, но после того, как 
там стали задерживать оплату, 
стал возить в Сеченово. Для 
Исхакова самое главное – это 
вовремя расплачиваться с на-
селением, ведь в его деле не 
малую роль играют отношения 
с людьми, которые строятся в 
первую очередь на взаимном 
доверии. 

По утрам излишки про-
дукции населения соби-

рает Ильдар, подъезжает поч-
ти к каждому дому, а Фярит 
Исмаилович уже везет молоко 
в Сеченово, находиться подол-
гу за рулем для него занятие не 
новое, так как в колхозе он 15 
лет был водителем. 

Он  говорит, что очень вы-
ручала государственная под-
держка, когда за каждый со-
бранный литр молока допла-
чивали 2 руб., сейчас же оста-
вили только рубль. А еще ему 
вновь хочется заняться мясом, 
самое главное, чтобы была це-
на приемлемая и рынок сбыта.

Как уже говорилось, у 
Исхаковых трое детей, стар-
ший сын Ильдар с семьей жи-
вет с родителями и помога-
ет отцу в работе. Он окончил 
Нижегородскую государствен-
ную сельскохозяйственную 
академию и по ее окончанию 
некоторое время жил в Москве, 
но большой город с его ритмом 
жизни не привлек молодого че-
ловека, и он вернулся в родное 
село. А вот средняя дочь оста-
лась в столице, вышла замуж, 
но постоянно приезжает в го-

сти к родителям,  младшая дочь 
пока еще студентка Казанского 
федерального университета. 

Всегда рядом с Фяритом 
Исмаиловичем и его жена 

Альфия Харисовна,  а сам хо-

зяин  говорит, что все его дела 
и заботы в первую очередь для 
семьи, детей и внуков.

Э.ТАрлыковА.
Фото Д. Денисовой.

Семейное дело Исхаковых

Отец и сын Исхаковы.

ГрафИк прИема Граждан
в депутатском центре Пильнинского района  

депутатами Земского собрания и членами 
местного политического совета местного  

отделения партии «Единая россия»

№ ДАТА ВРЕМЯ ФИО депутата

1 20.01.2016 г с 15-00 до 16-00 Дудкин Анатолий Петрович

2 22.01.2016 г С 11-00 ДО 12-00 Тиханов Евгений Александрович

3 27.01.2016 г с 15-00 до 16-00 Уткин Александр Викторович

4 29.01.2016 г с 11-00 до 12-00 Ганина Наталья Витальевна

5 03.02.2016 г с 15-00 до 16-00 Абдулганиев Мирзахлям Гаярович

6 05.02.2016 г с 11-00 до 12-00 Наумов Антон Владимирович

7 10.02.2016 г с 15-00 до 16-00 Сальникова Светлана Валерьевна

8 12.02.2016 г с 11-00 до 12-00 Ваганов Сергей Николаевич

9 17.02.2016 г с 15-00 до 16-00 Бочканов Сергей Алексеевич

10 19.02.2016 г с 11-00 до 12-00 Танчук Роман Сергеевич

11 24.02.2016 г с 15-00 до 16-00 Чигрик Александр Леонидович

12 26.02.2016 г с 11-00 до 12-00 Родионов Олег Владимирович

13 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

14 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич

15 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович

16 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аймалетдинова Альфия Абдулбяровна

17 16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мокрополов Владимир Алексеевич

18 18.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович

19 23.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Козлов Виктор Иванович

20 25.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

21 30.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Махалова Вера Юрьевна

22 01.04.2016 г с 11-00 до 12-00 Тарасова Галина Васильевна

23 06.04.2016 г с 15-00 до 16-00 Ермолаев Игорь Валентинович

24 08.04.2016 г с 11-00 до 12-00 Корнилов Иван Аркадьевич

25 13.04.2016 г с 15-00 до 16-00 Королева Наталья Владимировна

26 15.04.2016 г с 11-00 до 12-00 Болтаевский Владимир Иванович

27 20.04.2016 г с 15-00 до 16-00 Андреянов Александр Викторович

Наши помощники
На страницах нашей газеты мы немало пишем об инте-
ресных людях, и нередко наши читатели задают нам во-
прос – «А как вы их находите?». А все очень просто, у 
нас есть помощники. Они многое знают о своих одно-
сельчанах и рассказывают об этом нам. Одна из таких  
Е.К. Моторина. 

Несмотря на то, что родилась она в Москве, росла она в  
с. Курмыш у бабушки. На небольшой срок уезжала на Урал, но 
в 1975 году вернулась в Курмыш и с тех пор живет здесь. 

Сейчас Екатерина Константиновна работает специалистом 
по социальной службе,  помогает людям оформлять необхо-
димые документы на различные пособия и льготы. А до это-
го работала дояркой в колхозе, в комбинате бытового обслу-
живания, на метеостанции, в детском саду и в детском доме. 
Работая в этих коллективах, встречаясь с жителями села и об-
мениваясь с ними информацией, Екатерина Константиновна 
всегда старается подмечать что-то хорошее, позитивное, 
интересное. 

Все это идет еще с детства, бабушка всегда учила внучку на-
ходить радость в самых простых вещах, в общении с людьми, 
умении сопереживать их несчастьям и радоваться их успехам. 
Эти бабушкины уроки стали для Екатерины Константиновны 
путеводителем на всю жизнь, на которую тоже выпало немало 
испытаний. Несмотря на это, она смогла остаться добрым че-
ловеком, подмечающим в окружающих только хорошее. 

Благодаря ей мы не раз писали о курмышанах с интересной 
судьбой, о талантливых резчиках, художниках, мастеровых лю-
дях и о тех, кто знает и интересуется историей села. Мы наде-
емся, что наше сотрудничество будет продолжено, а читатели 
газеты  узнают немало историй о замечательных людях из это-
го старинного села. 

Е. ковАлЕвА.
На снимке: Е.К. Моторина.

Фото Д. Денисовой. 
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Выставка елочных 
ретро-игрушек  

и открыток
Сотрудники Пильнинско-

го районного краеведческо-
го музея специально к Новому 
году и Рождеству подготовили 
выставку новогодних игрушек и 
открыток «Новогодний серпан-
тин».  В экспозицию вошли раз-
нообразные образцы елочных 
игрушек и  поздравительных 
открыток – неизменного атри-
бута новогоднего праздника 
советского периода из музейно-
го фонда. 

При посещении выставки 
люди старшего возраста вспом-
нят свое детство, молодым и 
детям будет интересно узнать, 
какими игрушками украшали 
пушистую лесную красавицу, 
и какие новогодние открытки 
отправляли родным, знакомым 
и друзьям в недавнем прошлом 
взамен современным электрон-
ным или СМС-сообщениям.

Выставка будет действовать 
до конца января.

Г. АбдулхАевА.

Подвели итоги 
смотра-конкура 
В преддверии Нового года 

администрацией городского 
поселения был объявлен смотр-
конкурс на лучшее празднич-
ное оформление фасада адми-
нистративного здания и самую 
красивую новогоднюю елку.

Итоги подведены, в номи-
нации «Лучшее праздничное 
новогоднее оформление фаса-
да административного (офис-
ного) здания» отличились ГБУ 
«Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Пильнинского райо-
на», ГБПОУ «Пильнинский агро-
промышленный техникум», ГБУЗ 
НО «Пильнинская ЦРБ».

В номинации «Лучшая ново-
годняя ель городского поселе-
ния р.п. Пильна» самыми креа-
тивными лесными красавицами 
признаны елки у зданий ООО 
«Мелиоратор», администра-
ции Пильнинского муниципаль-
ного района, МУП «Городской 
жилфонд».

Все победители отмечены 
дипломами.

И. ШмелевА.

Участвовали в 
соревнованиях
В зимние каникулы в районе 

не забывали и про спорт. Как 
рассказала директор Пильнин-
ской ДЮСШ Н.П. Шпенькова, 
еще в преддверии Нового года 
команда юношей 2000-2001 г. 
рождения приняла участие в  
зональных соревнованиях по 
баскетболу «Кэс баскет», про-
ходивших в г.Сергаче и заняла 
первое место.

5 января уже команда юных 
волейболистов отправилась в 
г. Перевоз, чтобы принять уча-
стие в зональном этапе турни-
ра по волейболу «локобаскет 
– школьная лига», где стала  
4 из 7 команд.

6 января на игру в Сеченово 
выезжали  наши футболисты. 
Они приняли участие в пер-
вых играх турнира на первен-
ство Нижегородской области по 
мини-футболу,  с командой из  
г. Сергач ребята сыграли вни-
чью, но уступили хозяевам 
турнира.

8 января в Пильне для школ 
района проводились спортив-
ные игры под названием «Зим-
ние забавы», в которых  уча-
ствовали более 45 школьников. 
Мальчишек и девчонок ждали 
бег на коньках и зимний поли-
атлон, включавший в себя лыж-
ные гонки, перетягивание кана-
та и  подтягивание. 

Э.ТАрлыковА.

В области

В конце прошлого года под 
председательством гла-
вы администрации райо-
на С.А. Бочканова и в при-
сутствии главы МСУ района 
В.И. Козлова, было прове-
дено совместное заседание 
межведомственной анти-
наркотической комиссии 
по противодействию злоу-
потребления наркотиками 
и их незаконному обороту, 
а также межведомственной 
комиссии по профилакти-
ке правонарушений в Пиль-
нинском районе. 

На нем был заслушан доклад 
зам. начальника полиции по 
охране общественного порядка 
МО МВД России «Пильнинский» 
С.С. Сутягина «О наркоситуа-
ции на территории Пильнинско-
го района, мерах, принимаемых 
правоохранительными органа-
ми по противодействию неза-
конному обороту наркотиков 
за 2015 год и мероприятиях на 
2016 год», а также об исполне-

нии поручений заседаний анти-
наркотической комиссии №№ 
1,2,3 за 2015 год. Было отме-
чено, что сотрудниками право-
охранительных органов в тече-
ние года велась большая рабо-
та по профилактике незаконно-
го оборота наркотиков, в ходе 
которой выявлялись и уничто-
жались участки дикорастущих 
наркосодержащих растений. 
Были задержаны и доставле-
ны в ЦРБ на проверку три лица, 
заподозренных в употреблении 
наркотиков, два факта из кото-
рых подтвердились, а один еще 
проходит проверку. 

На сегодняшний день на уче-
те в районе стоит 6 человек и 
только один из них младше 30 
лет, а остальные более стар-
шего возраста. Случаев упо-
требления курительных сме-
сей пока в районе выявлено не 
было. Основным видом оборо-
та наркотиков, являются нарко-
содержащие растения.

Заслушана была информация 

зам. главного редактора газеты 
«Сельская трибуна» Е.А. Кова-
левой «О реализации инфор-
мационной компании по пропа-
ганде ценностей антинаркоти-
ческой культуры личности».

Было принято решение «О 
составе межведомственной 
антинаркотической комиссии 
по противодействию злоупотре-
бления наркотиками и их неза-
конному обороту».

Рассмотрен был вопрос уча-
стия членов добровольных 
народных дружин в реализа-
ции мероприятий антитеррори-
стической направленности на 
территории района, информа-
цию доложил ведущий специ-
алист ГО и ЧС муп. работы и 
правопорядка С.А. Артамонов. 
И здесь был сделан акцент на 
то, что в это неспокойное вре-
мя необходимо всем проявлять 
больше бдительности и сооб-
щать о появлении подозритель-
ных личностей в нашем районе 
в правоохранительные органы 

или местные администрации.
Заслушан был и отчет об 

исполнении мероприятий по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
района. А также рассмотрен 
проект плана работы на 2016 
год. В нем учтены вопросы взаи-
модействия органов МСУ посе-
лений и УУП по вопросам про-
филактики правонарушений, 
регистрации временно пребы-
вающих на территории района, 
трудоустройство несовершен-
нолетних в летний период, обе-
спечение трудоустройства лиц, 
осужденных к исправительным 
работам, работа учреждений 
культуры по организации лет-
него досуга, состояние улично-
го освещения, занятость насе-
ления и многое другое.

Реализация мероприятий, 
включенных в данный план, 
поможет усилить работу по 
профилактике злоупотребле-
ния наркотиков и их незакон-
ному обороту, и профилакти-
ке правонарушений в районе в 
целом.

е. ковАлевА.

Последнее заседание года

На вопросы, которые упор-
но задавали пенсионеры 
в последние месяцы ухо-
дящего года, получен кон-
кретный ответ: работаю-
щие не лишились пенсии, 
но индексация им не светит. 
Соответствующие измене-
ния уже внесены в действу-
ющее законодательство.
На 4 процента в феврале 

будет проиндексирована пен-
сия для тех, кто уже не работа-
ет. Это не касается августовско-
го перерасчета: он состоится, и 
продолжающим трудиться пен-
сионерам учтут заработанные 
пенсионные баллы, как и пре-
жде, в размере не более трех.

В поступившем из Пенсион-
ного фонда России сообщении 
говорится, что предстоящая 
индексация страховых пенсий 
распространяется на тех, кто на 
30 сентября 2015 года не рабо-
тал. Такая дата связана со сро-
ками в ведении персонифици-
рованного учета. Самозанятые 
работники - индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
адвокаты и т.п. - будут считать-
ся работающими, если они на 
учете в ПФР по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а имен-
но в период с 1 октября 2015 

года по 31 марта 2016-го, то ему 
надо уведомить об этом Пенси-
онный фонд - подать заявле-
ние, представив подтверждаю-
щие документы о прекращении 
работы, и тогда со следующего 
месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индекса-
ции и фиксированной выплаты 
к ней.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности и пода-
вать заявление с соответству-
ющими документами в ПФР 
гражданин может до 31 мая 
2016 года, после чего в этом 
просто не будет необходимо-
сти: со II квартала 2016 года 
факт работы будет автоматиче-
ски определяться Пенсионным 
фондом на основании ежеме-
сячных данных работодателей.

Иными словами, подавать 
заявление нужно   тем   пенси-
онерам, кто перестал трудиться 
в четвертом квартале 2015 года 
или первом квартале 2016-го. И 
делать это можно уже с 1 янва-
ря. Прием будут осуществлять 

районные управления Пенси-
онного фонда и многофункци-
ональные центры (МФЦ). Заяв-
ления можно принести лич-
но или через представителя, 
направить по почте.

Существуют бланки заяв-
ления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также 
правила его заполнения. Они 
размещены на сайте ПФР в раз-

деле "Жизненные ситуации".
Пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, 
будут повышены на 4 процента 
в апреле 2016 года всем пен-
сионерам независимо от фак-
та работы (и работающим, и 
неработающим).

Н. ПеровА. 

Индексация светит не всем
Измененное законодательство поставило  
старшее поколение перед выбором

Согласно документу, предприни-
матели могут подать заявление об 
исключении малого предприятия из 
ежегодного плана проверок. Органы 
контроля должны в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения доку-
ментов принять решение об отмене 
проверки или об отказе с указани-
ем причин. Отказ предприниматель 
может обжаловать в суде.
Снижение числа проверок малого 

бизнеса позволит снизить администра-
тивное давление на бизнес и улучшить 
деловой климат в регионах.

Подробнее с текстом постановления и 
формами заявлений можно ознакомить-
ся на сайте правительства России.

Напомним, в 2006 году Губернатор 
Валерий Шанцев подписал комплексную 
целевую программу поддержки малого и 
среднего предпринимательства. По дан-
ным министерства поддержки и развития 
малого предпринимательства, потреби-

тельского рынка и услуг Нижегородской 
области, за время действия программы 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижегородской 
области выросло на четверть, а доля 
занятого экономически активного насе-
ления на предприятиях малого и средне-
го бизнеса достигла 35%, составив 584,5 
тысяч человек. По данному показате-
лю область входит в десятку регионов-
лидеров в России.

Ранее сообщалось, что, по информа-
ции министерства поддержки и развития 
малого предпринимательства, потреби-
тельского рынка и услуг Нижегородской 
области, в 2014 году Нижегородская 
область заняла 1 место в ПФО и 2 место 
в России по инвестициям в основной 
каптал малых предприятий (без учета 
микропредприятий). По итогам 2014 года 
они оцениваются в 38,9 млрд рублей, что 
больше уровня 2013 года на 17,9%.

Н. кулАГИНА.

Малые предприятия могут  
освободить от плановых проверок
Такие возможности дает принятое в конце 2015 года  
постановление правительства России № 1268

Плюс 100 МиллионоВ 
на аПК

17 декабря депутаты Законодательного 
собрания Нижегородской области приня-
ли изменения в закон "Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период на 
2016 и 2017 годов", связанные с поступле-
нием дополнительных средств из феде-
рального бюджета. 
В обновленном бюджете предусмотрены 

дополнительные средства областного бюдже-
та в сумме 100,6 млн. рублей на поддержку 
агропромышленного комплекса. 

Напомним, с 2016 года в Нижегородской 
области начинают действовать новые про-
граммы поддержки фермеров, занимающих-
ся растениеводством. Сельхозтоваропроиз-
водителям компенсируют 50% стоимости обо-
рудования для сушки зерна, а тем, кто строит 
тепличные производства, складские помеще-
ния для хранения овощей, а также животно-
водческие помещения, прошедшие госэкспер-
тизу, возмещается безвозмездно 20% сметной 
стоимости объекта. По словам губернатора 
региона Валерия Шанцева, новые програм-
мы поддержки растениеводства в Нижегород-
ской области призваны «подтянуть» растение-
водство вслед за животноводством, которое в 
последние годы набрало неплохие обороты.

Н. рощИНА.
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Бортсурманские школь-
ники уже третий год 

открывают святочные дни 
праздничным Рождествен-
ским концертом. Школьный 
праздник является своео-
бразной генеральной репе-
тицией большой програм-
мы, которую учащиеся гото-
вят для одиноких пожи-
лых людей районного Дома 
милосердия.
В этот раз гостями школьно-

го праздника стали воспитан-
ники Курмышского детского 
дома. Сначала ребятам пока-
зали сказку о Рождественском 
колобке, потом познакомили 
с историей рождения Иисуса 
Христа, а затем появились Дед 
Мороз со Снегурочкой и нача-
лось веселье. На празднике 
было много малышей и детей 
постарше, никто не скучал: все 

вместе пели, играли, плясали, 
веселились, водили хороводы. 
Рождественская ёлка получи-
лась по-семейному тёплой. Все 
юные гости и участники празд-
ника получили сладкие подарки 
от депутата Земского собрания 
Пильнинского района Ивана 
Владимировича Сёмова. Бла-
годаря ему ни один ребёнок не 
ушёл с праздника без подарка.

В Доме милосердия школь-
ников из села Бортсурма-

ны давно знают, любят и ждут с 
нетерпением - ребята приезжа-
ют с праздничными программа-
ми два раз в год: в Рождество 
и после Пасхи. В прошлом году 
были трижды - еще одно высту-
пление состоялась 3 декабря - в 
День инвалидов.

Праздничная программа всег-
да готовится заранее, задол-
го до праздника. Сценарий 
пишет преподаватель воскрес-

ной школы, действующей при 
местном храме Успения Божией 
Матери, Ольга Викторовна Руф 
- учитель иностранного языка 
Бортсурманской средней шко-
лы. В подготовке и репетициях 
ей помогают как педагоги, так и 
старшеклассники-активисты. 

- Спасибо огромное детям 
и взрослым! У меня много 
помощников, и это очень при-
ятно. Одна бы я вряд ли спра-
вилась, - делится впечатления-
ми Ольга Викторовна. - Особо 
хочу поблагодарить сельского 
библиотекаря Светлану Влади-
мировну Удалову, мою посто-
янную помощницу, родителей 
учащихся, выпускницу нашей 
школы Юлию Павлову, участ-
ников взрослой вокальной груп-
пы, прихожан нашего храма, 
депутата Нижегородского Зако-
нодательного собрания Ната-
лью Петровну Засыпкину и её 

мужа Владимира Викторови-
ча, которые приобрели подар-
ки для всех учащихся воскрес-
ной школы и детей с ограни-
ченными возможностями. Боль-
шое спасибо нашему батюшке 
- отцу Андрею и его шестерым 
детям. Без них наши выступле-
ния лишились бы самого глав-
ного - музыки.

Три дочери отца Андрея 
(Смирнова) и три его сына (вооб-
ще детей у Смирновых восемь)  
- основа хора воскресной шко-
лы. От природы музыкальные 
и наделённые абсолютным слу-
хом, они с самого раннего дет-
ства поют на клиросе, уверенно 
держат многоголосье.

К счастью, поющих в Борт-
сурманах немало. После 

первых успешно проведен-
ных концертов к школьному 
хору присоединились и взрос-
лые. В Рождественском концер-
те нынешнего года было два 
номера, которые исполнялись 
совместно - школьным хором 
и взрослым вокальным ансам-
блем. Музыкальный репертуар 
праздника подбирался тщатель-
но. Все песни были интересны-
ми мелодически и, главное, 
рождественскими по содержа-
нию. В каждой  говорилось о 
любви и доброте, об искренней 
вере, о взаимопомощи и мило-
сердии. Слушая ангельские 
голоса детей, зрители всегда 
наполняются самыми светлыми 
чувствами, многие со слезами 

на глазах вспоминают о сокро-
венных мечтах детства. Так 
бывает на всех выступлениях 
школьников из Бортсурман, так 
было и 9-го января в Курмыш-
ском Доме милосердия. 

Несмотря на метель и снеж-
ные заносы, школьный 

автобус и две машины доста-
вили юных артистов вовремя. 
В Доме милосердия их ждали с 
нетерпением.

Татьяна Михайловна Татано-
ва, директор Дома милосердия, 
рассказывает:

- Мы переживали, когда жда-
ли гостей впервые - это было 
два года назад. Думали, как они 
воспримут стариков и больных, 
не напугаются ли? Но всё было 
замечательно. Дети и стари-
ки отнеслись друг другу очень 
сердечно, тепло. На Пасху мы 
встречали их как хороших зна-
комых, а потом они стали для 
нас самыми желанными гостя-
ми. Многих уже знаем по име-
нам, о каждом ребёнке пере-
живаем. Радуемся, когда узна-
ем об их успехах. Теперь будем 
ждать ребятишек весной.

Прежде чем отпустить ребят 
в обратную дорогу, их по тради-
ции накормили обедом, дали с 
собой выпечку и сладости. Путь 
домой, как и положено, всем 
показался короче.    

Следующее выступление 
ребят из Бортсурманской шко-
лы запланировано на Пасхаль-
ной неделе.

В. КостроВа 

Год в Бортсурманской школе начали  
с добрых дел

Христос родился! 
Радуйтесь!

После трудов молитвенных пришло так ожи-
даемое Рождество. Церковь в своих служ-
бах постепенно готовила православных к это-
му самому главному событию в жизни людей. 
Ведь не случайно летоисчисление идет от 
Рождества Христова. Ветхий человек сделал 
шаг в новую жизнь, начавшуюся после Рожде-
ства Христова, о чем свидетельствуют новые 
заповеди – заповеди блаженства, направлен-
ные вглубь человеческого естества.

И вот уже в православных храмах звучит 
торжествующая песнь – Тропарь:

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума …»

Радость заполняет все и вся: она в коло-
кольном звоне, в искрящихся снежинках, кото-
рые мягким белым ковром покрыли землю, на 
лицах спешащих в храмы людей, в радостно 
подмигивающихся огоньках наряженных ело-
чек. «Сама природа восклицает: «Христос 
родился, радуйтесь!»

Во всех храмах нашего благочиния прош-
ли  всенощные бдения, в которых участвова-
ло множество молящихся. И особенно отрад-
но, что было много молодежи.

Начались святки (святые дни), которые 
предполагают не только  гулянья, гостевание, 
колядки. Соль их – богослужения.

Ежедневно в храмах шли службы, верующие 
соединились  с Иисусом Христом в таинстве 
евхаристии.

А на Рождественских праздниках делились 
этой неизбывной радостью.

Елочка, зажгись!
Елочка у дома  Татьяны Кузмичевой, которую 

ставит каждый год депутат Земского собрания 
Е.А. Тихонов, чтобы порадовать жителей так 
называемого Пильнинского низа (за что они 
ему глубоко благодарны), словно светящийся 
маячок – путеводитель к воскресной школе во 
имя Святителя и Чудотворца Николая.

Сюда, в воскресенье 9 января, шли, еха-
ли мальчики и девочки, мамочки и папочки, 

бабушки, чтобы поделиться радостью рожде-
ния Богомладенце.

Ребяток много, возраст разный, не только из 
Пильны, но и из района, объединить их по зна-
ниям и интересам трудно …, но возможно, и 
это увидели, почувствовали ребята и зрители 
во время праздничного представления, кото-
рое подготовила музыкальный руководитель 
Т.Н. Абрамова.

Многое он вобрал в себя. Все обыграно было 
детками в стихах. Узнали об истории празд-
ника, пропели тропарь, читали стихи, водили 
хороводы, колядовали.

Разделить со всеми общую радость вместе 
со своей семьей пришел благочинный и насто-
ятель храма во имя Святителя и Чудотворца 
Николая священник Сергий Данилов.

Маленькая Машенька смотрела широко 
раскрытыми глазами на огоньки елочки, на 
веселящихся ребят и в такт музыки махала 
руками.

Так и возникает в уме евангельское настав-
ление: «Будьте, как дети» - с чистым, откры-
тым для добра сердцем.

А кто нам подарки принес? Нет, не дедуш-
ка Мороз, а директор ООО «Glavter»  Павел 
Петров, отец Сергий вручил каждому по 
подарку-ларцу, полному сладостей. Он поздра-
вил всех, пожелав всегда чувствовать Божье 
присутствие.

А потом всех объединила общая трапеза. 
P.S.  Праздник удался, благодаря совмест-

ным трудам директора воскресной школы 
Е.В. Кичеевой, преподавателя А.Ю. Алек-
сандренко, руководителя Т.Н. Абрамовой.

М. ДулушКоВа.

Победители 
определены

В проводившемся накануне новогодних 
праздников районном фотоконкурсе «Семей-
ный Новый год» названы имена победителей. 
Ими стали в номинации «самая большая ново-
годняя семья» семья Сияновых из р. п. Пиль-
на, в номинациях «лучшее новогоднее семей-
ное фото» и «самое креативное новогоднее 
семейное фото» - семья Пресняковых из р. п. 
Пильна.

Г. абДулхаеВа.

В гостях у сказки!

За чудесное удовольствие увидеть Новогоднее представление в 
Мальцевском детском саду родители и многочисленные зрители 

благодарят коллектив детского сада и лично Е.П. Казакову, заведую-
щую детским садом, которая не только весело и непринуждённо вела 
весь утренник, но и смогла привлечь родителей, предложив им при-
нять участие в этом представлении. И вот на протяжении часа озорни-
ца Машенька, друг её Мишка и Дед Мороз не давали скучать никому: 
и пели, и играли, и танцевали все присутствующие в зале, повторяя 
все движения и слова за воспитанниками детского сада, которых пре-
красно подготовила воспитатель Е.А. Корнишина. 

Наступает долгожданный момент – сейчас Дед Мороз всем раздаст 
подарки. Но не тут то было, наша Маша съела все конфетки. Мишка 
достает лишь пустой мешок и высыпает гору фантиков. А довольная 
Маша говорит: «Вкусновато, но маловато». Мишка качает головой, 
дети удивлены, но тут на помощь приходит волшебник Дед Мороз, он 
колдует и появляется сказочный сугроб, а в нем долгожданные подар-
ки, за которыми весело бегут детки. Закончилось представление, мы, 
довольные родители и гости, благодарим ведущих, ведь уходя, мы  
уносили в своих сердцах кусочек чуда и ожидание прекрасного.

роДители.
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Каждый день в селе Красная 
Горка проводились развлека-
тельные и спортивные меро-
приятия для детей, молодежи 
и взрослых на разные вкусы и 
запросы, потому новогодние 
каникулы превратились в один 
большой и светлый праздник.

Для кого-то они были утомитель-
ными, а кто-то и не заметил, как они 
пролетели. Все дело в том, как ими 
распорядиться. 

Администрация, работники куль-
туры и педагоги села Красная Гор-
ка позаботились о том, чтобы эти 
дни для жителей и гостей села были 
яркими и запоминающимися.

Традиционно вечером 31 дека-
бря красногорцы пришли в сель-
ский Дом культуры на бал-маскарад. 
Зрители, помимо концерта, увиде-
ли продолжение спектакля «Ох уж, 
эта жизнь!», дебют которого состо-

ялся на мероприятии, посвященном 
Году литературы. Его вторая часть 
с говорящим названием «Проводы 
старого года» поставлена местными 
артистами в том же составе, только 
прибавилась в постановке еще одна 
семья. 

После боя курантов веселье про-
должилось. Те, кто не хотел прове-
сти главную зимнюю ночь за столом, 
приняли участие в активной про-
грамме на свежем воздухе на ледо-
вом катке, где всех ожидала диско-
тека с зажигательной музыкой.

1 января в Доме культуры для 
детей было разыграно театрализо-
ванное представление с музыкаль-
ной инсценировкой сказки в испол-
нении учащихся 8 класса, играми 
и конкурсами. В роли сказочных 
героев выступили учителя. Каждый 
ребенок, пришедший на праздник, 
получил сладкие призы, приобре-
тенные за счет средств администра-
ции сельсовета.

5 и 6 января ознаменовались в 
селе концертами исполнителя соб-
ственных песен на татарском языке 
Фирдуса Тямаева и его группы. Оба 
вечера зрительный зал не смог вме-
стить всех желающих посмотреть 
его выступление, билеты были рас-
куплены за считанные часы. В чис-
ле зрителей были не только красно-
горцы и приехавшие на новогодние 
праздники москвичи, но и жители 
соседних татарских сел Петряксы, 
Новомочалеи и Старомочалеи, 
Красный Остров Сеченовского рай-
она, Б.Рыбушкино, Ендовищи и Ура-
зовка Краснооктябрьского района.  

5 января Красногорская средняя 
школа встречала команды школьни-
ков из сел Петряксы, Б.Рыбушкино, 
Тат.Маклаково Спасского района, 
сел Урмай и Тукай Чувашии и из 

Татарстана на ставшем традицион-
ном конкурсе «Лучшие из лучших». 
В его программе были спортивные 
состязания, творческие и другие 
конкурсы.

Для поклонников активного обра-
за жизни 7 и 8 января прошли мас-
совые катания на коньках и игры под 
музыку на катке, который был спе-
циально залит на базарной площади 
села. Там же установлена елка, став-
шая центром массовых гуляний. 

Обширной была и программа 
спортивных мероприятий. 4 янва-
ря состоялось открытие хоккейной 
коробки, построенной по программе 
поддержки местных инициатив. Это 
событие в жизни села было отме-
чено проведением товарищеской 
встречи между  командами  молоде-
жи села и города Москвы. 

7 января проводился турнир по хок-
кею, в тот день на ледовой площад-
ке встречались команды ветеранов, 
сельской и московской молодежи.  

9 января в Доме культуры  прошел 
турнир для любителей игры в шах-
маты и шашки на личное первенство 
среди студентов и сельской молоде-
жи. Во все дни новогодних каникул 
в Доме культуры были организова-
ны в вечернее время молодежные 
дискотеки.

Новогодние мероприятия внес-
ли незабываемую праздничную 
атмосферу в  будни жителей села, 
а главное, были объединяющими, 
дали возможность односельчанам 
пообщаться. И, что примечательно, 
затяжные новогодние выходные в 
селе прошли без происшествий.

Г. АбдулхАевА.

На снимке: игра в новой хоккейной 
коробке. 

НескучНые каНикулы  
или 10 дней, которые запомнятся

Наверное, вряд ли кто поспо-
рит, что десятидневные выход-
ные срок не малый, и в эти дни 
для пильнинцев, и в первую 
очередь для ребят проводилось 
немало интересных мероприя-
тий, многие из которых были 
интересны и взрослым.

Отличная постановка по мотивам 
мультфильма «Холодное сердце» 
прошла в Центре детского творче-
ства, просмотр которой оставил впе-
чатление маленького чуда, и вызвал 
самые добрые эмоции. Ребята из 
театрального объединения «Меч-
та» показали волшебную сказку о 
добре, отваге, и силе настоящей 
любви, побеждающей колдовские 
чары.

Но сейчас мне  хочется погово-
рить о двух не менее замечательных 
постановках, сделанных сотрудни-
ками Пильнинского культурно - досу-
гового центра, это сказка-мюзикл 
«Новые приключения Герды» и юмо-
ристический пародийный мюзикл по 
мотивам сказки «Морозко».

В «Новых приключениях Герды» 
мы встретились с любимыми геро-
ями сказки Андерсена «Снежная 
королева», волшебное путешествие 
которых сопровождалось музыкой и 
песнями. Отважная девочка вновь 
отправилась на поиски названного 
брата, увезенного Снежной короле-
вой, а за каждым ее шагом из зала 
наблюдали восторженные глаза 
маленьких зрителей, да и взрослым 
она пришлась по душе.

А вот сюжетные повороты мюзик-
ла «Морозко» были очень даже 
забавными и непредсказуемыми.  
Персонажи получились интересны-
ми и колоритными и каждый со сво-
им характером. Дополнили сказку 
и новые герои – Сваха с «королем 
гламура» Сергеем Зверевым, а так-
же обаятельные Баба Яга и Ведьма.  
А их игра и юмористические песни 
то и дело вызывали смех и улыбку 
зрительного зала.

 Да и сам финал  оказался непред-
сказуемым: оказалось, что Мороз-
ко ничто человеческое не чуждо, 
он влюбился в Настеньку и женил-
ся на ней, да и Марфушенька без 
суженного не осталась, теперь за ее 
внешним видом будет следить сам 
Зверев.

Единственное, что огорчило, так 
это небольшое количество зрите-
лей, если 2 января на детскую сказ-
ку пришло немало народу, привози-
ли даже ребят из  района, то вот 7 
января аудитория собралась скром-
ная. Возможно это было связано 
с Рождеством, и кто-то хлопотал у 
стола, у кого-то были гости, а кто-то 
посчитал, что цена билета – 50 руб., 
это дорого, возможно… 

Но давайте посмотрим на это с 
другой стороны. Праздники ведь 
нам даются не только для сидения 

дома: диван, телевизор и компьютер 
никуда от нас не уйдут, ни в будни, 
ни в праздники, а вот отвлечься от 
них, наоборот, полезно. Что касает-
ся гостей, то почему бы перед засто-
льем дружной компанией не схо-
дить на представление, и не под-
нять себе настроение? Да и цена 
билета, согласитесь, вполне прием-
лемая и по карману, а вырученные 
деньги идут все на те же костюмы и 
реквизит. 

Глядя на сцену, мы видим лишь 
конечный результат, за которым 
стоит огромная работа. Репетиции, 
декорации, костюмы, чтобы все 
было отточено и отлажено, но при 
этом воспринималось бы легко и 
просто, все это тоже немалый труд.

Работники культуры постоянно 
находятся в творческом поиске, стре-
мясь найти новые пути к сердцам 
зрителей, так давайте поддержим их 
в этом своим присутствием на меро-
приятиях и откликами, работники 
культуры работают для нас с вами, и 
они должны знать наше мнение, и о 
наших предпочтениях кроме нас им 
никто не скажет.

Поэтому, уважаемые пильнинцы, 
не сидите дома, приходите на все 
районные мероприятия, они прово-
дятсяна высоком уровне.

Э.шестАК.

Смертельное ДТП
31 декабря  на выезде из Курмыша около 

18:00 произошло дтП со смертельным исходом. 
Житель Курмыша, гражданин К. 1976 г.р., что-
бы завести свою машину, отправился на МтФ 
сПК «Курмышский», где для этих целей само-
вольно «позаимствовал» трактор МтЗ-82, хотя 
сам он работником сПК не являлся. в это вре-
мя другой водитель, житель г. Нижнего Новго-
рода, 1984 г.р., ехавший по своей  полосе, заме-
тил трактор слишком поздно, начал тормозить, 
но от столкновения уйти ему так и не удалось. 
в результате  столкновения трактор наехал на 
гражданина К, который от полученных травм 
скончался на месте, а другой водитель полу-
чил телесные повреждения. Остаётся только 
добавить, что погибший на момент соверше-
ния дтП находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

До дома оставалось 300 метров
4 января в с. Курмыш был обнаружен труп 

мужчины 1956 г.р. выехавшие на место сотруд-
ники полиции рассказали, что это житель села, 
гражданин д, который был любителем выпить. 
вечером 2 января он возвращался  с поминок 
родственника, погибшего 31 декабря в дтП, и 
решил сократить обратный путь, пойти огоро-
дами, но вот только переступить порог дома 
ему уже не довелось. видимо, мужчина при-
сел «отдохнуть», а хмель и мороз сделали свое 
дело, он скончался от переохлаждения, не дой-
дя до своего дома всего около 300 м, и был най-
ден почти через сутки после случившегося.

Ушел из жизни добровольно
10 января  во дворе одного из частных домов 

р.п. Пильна мужчина 1977 г.р. покончил жизнь 
самоубийством.

По словам оперуполномоченного уголовного 
розыска, майора полиции А.П. Мишина, мужчи-
на был родом из Ярославля, в Пильну приехал в 
августе к одному из своих знакомых, у него жил 
и помогал по хозяйству, в пристрастии к алко-
голю замечен не был. Как рассказали очевид-
цы, примерно за неделю до трагедии, мужчи-
на звонил домой матери, сказал, что хочет вер-
нуться обратно, но она ему посоветовала пока 
оставаться в Пильне, так как в городе с работой 
тяжело и ее саму недавно сократили. с этого 
времени он находился в подавленном состоя-
нии. в день смерти был замкнутым, ни с кем не 
разговаривал, но никто даже не мог подумать, 
что мужчина решится на отчаянный шаг, а вече-
ром около 18:30 его нашли с петлей на шее.

Родители пьют, дети – страдают
с 25 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. про-

водилась профилактическая операция «Пра-
вопорядок - каникулы», в рамках которой про-
водились рейдовые мероприятия, и в первую 
очередь посещались неблагополучные семьи. 
старший инспектор ПдН, старший лейтенант 
полиции И.с. Фрунза рассказывает, что 28 
декабря они с целью профилактики посетили 
одну из неблагополучных семей, состоящих 
на учете в комиссии ПдН. дом в с. Можаров-
Майдан, куда они приехали, не отапливался, 
родители и двое маленьких детей в возрасте 
трех лет и года четырех месяцев находились в 
одной комнате, которую отапливали камином 
и электрической плиткой. беременная женщи-
на и ее муж были в подпитии,  здесь же нахо-
дился еще один пьяный посторонний мужчина.  
Оба ребенка были больные, и их вместе с нера-
дивой матерью отправили на лечение в Пиль-
нинскую ЦРб, а 10 января малышей увезли в 
Нижегородский дом ребенка до нормализации 
обстановки в семье.

9 января  поступил сигнал о том, что в борт-
сурманах  в одной из семей родители распи-
вают спиртное уже несколько дней, а дети 
голодные.

данная семья на учете не состояла, так как 
переселилась в село недавно. К сотрудникам 
полиции присоединились фельдшер, которая 
первая и забила тревогу, глава администра-
ции поселения, а также специалист по охране 
детства. 

увиденное всех просто потрясло! Мама и 
бабушка - безработные, находились в состоя-
нии алкогольного опьянения, дома повсюду 
валялись пустые  «фанфурики»,  полные ждали 
своей очереди. Повсюду бардак и грязь.  еды 
дома не было, пятимесячный малыш, с опрело-
стями и диатезом,  одетый в одну распашонку, 
не переставая плакал, а пятилетний мальчик,  
кое-как одетый, был напуган и голоден. сами 
женщины вели себя очень агрессивно. 

Чтобы оградить детей от беды, было принято 
решение забрать их из семьи. старшего маль-
чика отправили в сРЦН «Родник», а малыша - в 
Нижегородский дом ребенка. Здесь надо доба-
вить, что старшая девочка, семиклассница, уже 
находится в приюте «Родник», куда была поме-
щена по заявлению матери.  

И в первом, и во втором случае на родителей 
составлены административные протоколы за 
ненадлежащее исполнении родительских обя-
занностей, а дела направлены на рассмотрение 
в комиссию по делам несовершеннолетних.

Э. тАРлыКОвА
(по материалам, предоставленным
 МО МВД России «Пильнинский»).

хроника 02

Не сидите дома

Надиря Няжиповна Жафярова, 
жительница г. Москвы:

- Новогодние каникулы они и на 
селе каникулы, если будут хорошо 
организованы. Приехали специ-
ально на Новый год в родное село 
и нисколько не жалеем об этом. 
Подышали чистым воздухом, отдо-
хнули от городской суеты, насла-
дились тишиной. А сколько меро-
приятий посетили: и на концерте 
были, и на коньках на катке ката-
лись дети, и хоккей посмотрели. 
В Москве так отдохнуть не полу-
чилось бы, поедешь куда-то, вез-
де проблемы с парковкой, заторы 
на дорогах замучили. Праздники 
провели активно и весело, спаси-
бо за это всем организаторам.

хатиря хайдяровна Идрисова, 
жительница с. Красная Горка:
- Для того чтобы хорошо отдо-

хнуть, не обязательно жить в горо-
де. Новогодние праздники завер-
шились, а хорошее настроение 
и заряд ярких эмоций остались 
на весь 2016 год. За десять дней 
в нашем селе провели столько 
интересных мероприятий, что мы 
смогли отдохнуть в полной мере 
от трудовых будней. На концерт 
Фирдуса Тямаева приехали зрите-
ли со всех соседних татарских сел, 
да и на другие мероприятия тоже. 
Это означает, что село Красная 
Горка становится культурным цен-
тром, и происходит такое во мно-
гом благодаря стараниям админи-
страции сельсовета и работников 
Дома культуры. Они все на своих 
местах, желаем им и в дальней-
шем плодотворной работы. Жите-
ли села вами довольны.
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Как сообщили в мини-
стерстве промышленно-

сти, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области, с 1 января 2016 
года для участников алко-
гольного рынка вводится 
обязательный учет оборота 
алкогольной продукции.

В соответствии с федераль-
ным законом от 29.06.2015  
№ 182-ФЗ "О внесении изме-
нений в федеральный закон 
"О государственном регулиро-
вании производства и оборо-
та этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции", организации опто-
вой и розничной торговли, осу-
ществляющие оборот алкоголь-
ной продукции, обязаны пре-
доставлять сведения в ЕГАИС 
(единую государственную авто-
матизированную информацион-
ную систему):
- с 1 января 2016 года в части 
подтверждения факта закупки,
- с 1 июля 2016 года в части 
подтверждения факта рознич-
ной продажи (в сельских посе-
лениях с 01.07.2017).
Для подключения к ЕГАИС с 
01.01.2016 необходимо:
- персональный компьютер 
(ноутбук, нетбук) с минималь-
ной конфигурацией на основе 
Windows 7 и выше;
- аппаратный криптоключ 
JaСarta PKI/ГОСТ SE;

- усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись;
- программное обеспечение 
ЕГАИС;
- система бухгалтерского учета 
(1С и т.д.)

Организации, осуществляю-
щие розничную продажу алко-
гольной продукции при оказа-
нии услуг общественного пита-
ния, обязаны представлять све-
дения в ЕГАИС только в части 
подтверждения факта закупки 
алкогольной продукции, вклю-
чая пиво и пивные напитки, 
сидра, пуаре, медовухи.

Подключение к ЕГАИС долж-
но быть на каждом обособлен-
ном подразделении организа-
ции, в связи с чем необходи-
мо получить в органах налого-
вой службы КПП (код причины 
постановки на учет) на каждое 
обособленное подразделение.

В связи с тем, что у инди-
видуальных предпринимате-
лей отсутствует КПП каждого  
места осуществления дея-
тельности и их деятельность 
не лицензируется, фиксация 
информации в ЕГАИС осущест-

вляется с одного универсально-
го транспортного модуля ЕГАИС 
по всем местам осуществления 
деятельности.

Более подробная информа-
ция находится на сайтах www.
egais.ru и www.egais2016.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить в мини-
стерстве промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 
по телефону (831) 430-39-43. 
Контактное лицо – Марченков 
Игорь Васильевич.

С 1 января 2016 года также 
вступает в силу Приказ Феде-
ральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка № 164 
от 19 июня 2015 года "О фор-
ме журнала учета объема роз-
ничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и порядке его заполнения".

Заполнение журнала осу-
ществляется по месту осущест-
вления деятельности:
- организациями, осуществляю-
щими розничную продажу алко-
гольной или спиртосодержащей 
продукции;

- индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющи-
ми розничную продажу пива 
и напитков, изготовленных 
на основе пива, сидра, пуаре, 
медовухи или спиртосодержа-
щей продукции.

Журнал заполняется не позд-
нее следующего дня после фак-
та розничной продажи каждой 
единицы потребительской тары 
(упаковки) алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, либо 
по факту вскрытия транспорт-
ной тары (в том числе многоо-
боротной тары), используемой 
для поставки и последующе-
го розлива продукции потре-

бителю, одним из следующих 
способов:
- на бумажном носителе;
- в электронном виде с исполь-
зованием программных средств 
единой государственной авто-
матизированной информацион-
ной системы учета объема про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции (далее 
- ЕГАИС).

Подробное описание запол-
нения граф журнала описано в 
Порядке заполнения.

Ответственность за наруше-
ние установленного порядка 
учета этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции при их производстве 
или обороте влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
10 тысяч до 15 тысяч рублей; на 
юридических лиц от 150 тысяч 
до 200 тысяч рублей (статья 
14.19. КоАП РФ).

Н. РощиНа.

Вводится обязательный учет
Обязательный учет оборота алкогольной продукции вводится  

с 1 января 2016 года для участников алкогольного рынка
Требования установлены федеральным законом от 29.06.2015 №182-ФЗ

В последнее время вол-
на отравлений недоброка-
чественной алкогольной 
продукцией прокатилась 
по ряду регионов страны. 
В течение ноября от упо-
требления фальсифици-
рованных коньяка, виски, 
рома погибли десятки 
людей. Только в Краснояр-
ской области от отравления 
умерли 11 человек. Страш-
но представить – от это-
го никто не застрахован.  В 
том же Красноярске были 
пострадавшие от чисто сим-
волического употребления 
зелья, а это всего 2-3 глот-
ка напитка. Сейчас правоо-
хранительные органы заня-
ты поиском виновных. Кто 
они?
С одной стороны - это изгото-

вители – отморозки, желающие 
подзаработать на подделке 
известных брендов. С другой – 
граждане с невысоким инстин-
ктом самосохранения, захотев-
шие сэкономить на собствен-
ном здоровье.

Эксперты считают, что 30% 
элитного алкоголя, продаваемо-
го в стране – подделка. Необхо-
димо отметить, что употребле-
ние суррогатов алкоголя – жид-

костей, содержащих спирт, неу-
клонно возрастает. По данным 
Роспотребнадзора за 10 меся-
цев 2015 года в Нижегородской 
области зарегистрировано 163 
случая отравления суррогата-
ми алкоголя (2014 год – 158), 20 
смертельных исходов (2014 год 
– 11). В биосредах умерших суд-
медэксперты находили, в том 
числе и метиловый спирт, на 
базе которого производились 
фальсификаты. Ассортимент 
суррогатов довольно обширен. 
Это лекарственные препараты 
(спиртовые настойки и жидко-
сти), средства промышленной 
и бытовой химии (денатурат, 
политура, лак), косметические 
средства (одеколон, лосьон), 
пищевые продукты (самогон, 
«бодяжная» водка). Особую 
опасность представляют ядо-
витые технические продукты – 
антифриз, тормозная жидкость, 
дихлорэтан и гидролизные 
спирты (изоамиловый, изобути-
ловый, изопропиловый). Они не 
относятся к суррогатам алкого-
ля, но, поскольку пахнут спир-

том, по ошибке принимаются 
внутрь. В дозе 50 – 100 г эти 
яды вначале вызывают легкое 
опьянение, подобное этилово-
му (водочному) спирту. Правда, 
если легкое опьянение, вызван-
ное этиловым спиртом, прохо-
дит, как правило, бесследно 
через 2-3 часа, то суррогатное 
опьянение длится значитель-
но дольше и через 8-10 часов 
трансформируется в тяжелое 
отравление с головной болью, 
сильной жаждой, угнетением 
или полной потерей сознания. 
Позднее появляются судоро-
ги, сердечная недостаточность, 
отек легких. Смерть наступает 
от паралича жизненно важных 
мозговых центров через 1 – 2 
суток или от поражения почек 
через 1-2 недели. 

Одним из самых сильных 
нервно-сосудистых ядов счи-
тается денатурат – суррогат 
алкоголя с примесью метило-
вого (древесного) спирта. Доза 
метилового спирта в 30 г явля-
ется смертельной для человека, 
а 5-10 г вызывают поражение 

зрительного нерва и сетчатки 
глаза, приводя к полной потере 
зрения.  

Именно этот технический 
спирт чаще оказывался в сос-
таве фальсифицированных 
виски, рома и коньяка, упо-
требление которых привело к 
беде. Типичные жалобы отра-
вившихся: вспышки перед гла-
зами, прогрессирующая слепо-
та, тошнота, рвота, провалы в 
памяти.

Как стало известно, постра-
давшие приобретали опас-
ный суррогат через интернет, 
в минимаркетах, барах, с рук 
у работников гостиниц и так-
систов. Всех привлекала цена: 
200 руб. за бутылку «элитной» 
водки, 250 руб. за 0,5 литра  
«виски», 300 руб. за 1 литр 
«рома». Граждане опомнитесь! 
Не может же предлагаемый 
вам элитный алкоголь стоить 
столько!

Многим хочется блеснуть 
своим положением, достат-
ком, выставить на празднич-
ный стол качественный ал- 

коголь в т.ч. и марки известных 
брендов. Поэтому при покупке 
спиртного для  праздника   сове-
тую всем нижегородцам, пре-
жде всего, включить инстинкт 
самосохранения и не скупить-
ся. Приобретать спиртное надо 
только в супермаркетах и тор-
говых центрах, имеющих лицен-
зию на продажу алкоголя.  

Какие бы спиртные  напит-
ки вы не предпочитали, всег-
да надо знать меру в выпивке. 
А тем, кто ее утратил, я насто-
ятельно рекомендую пере-
ключиться на безалкогольную 
продукцию. За праздничным 
столом советую не пить все  
подряд, в этом случае  труд-
но соблюсти норму. Не сле-
дует запивать крепкий алко-
голь пивом, что резко усилива-
ет опьянение и может привести 
к потере контроля над собой. 
Между тостами не забывайте 
хорошо закусить. Доброго вам 
здоровья и удачи в наступив-
шем году!

В. ВоСТРяКоВ,
 заместитель главного  

врача ГБУЗ Но «НоНД»,  
врач психиатр-нарколог  

высшей категории.  

«Виски от курьера»

- Светлана Валерьевна,  есть 
ли в Пильнинском районе 
организации, которые попа-
дают под действие ЕГАИС?

- В Пильнинском районе, по 
состоянию на 1 января 2016 
года, 13 организаций имеют 
лицензию на продажу  алко-
гольной продукции. Среди них  
3 сетевых магазина, райпо, 7 
магазинов субъектов мало-
го предпринимательства и 2 
предприятия общественного 
питания. 

- Как сейчас должны рабо-
тать с ЕГАИС предприятия, 
реализующие алкогольную 
продукцию?

- С 1 января 2016 года тор-
говые предприятия, осущест-
вляющие продажу алкогольной 
продукции, обязаны работать с 

системой в части  подтвержде-
ния данных о закупках алкоголь-
ной продукции у поставщиков, 
а с 1 июля 2016 года – в части 
фиксации продаж, т.е. сканиро-
вать акцизные марки и отправ-
лять данные о продажах в ФС 
Росалкогольрегулирование.  

Внедрение ЕГАИС началось 
еще в 2006 году, в 2012 году 
к системе были подключены 
все производители и импорте-
ры алкогольной продукции, а с 
1 ноября 2015 года подключи-
лись к системе оптовые компа-
нии. Поэтому через универсаль-
ный транспортный модуль (спе-
циальную программу) постав-
щик информирует о количестве 
поставляемой продукции.  

А вот данные о розничных про-
дажах для городского  поселе-
ния  необходимо будет отправ-

лять через ЕГАИС с  1 июля 
2016 года, для населенных пун-
ктов с численностью населе-
ния менее 3 тысяч человек – с 1 
июля 2017 года. Законопроект о 
перечне таких  поселений нахо-
дится в настоящий момент на 
рассмортении в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской 
области. 

- Должна ли как-то учиты-
ваться розничная продажа 
алкогольной продукции до  
1 июля 2016 года?

- До 1 июля 2016 года  про-
дажа алкогольной продукции 
потребителям должна учиты-
ваться и ежедневно заноситься 
в журнал регистрации, утверж-
денный Приказом РАР № 64 от 
19.06.2015 года. Это касает-
ся предприятий розничной тор-

говли алкогольной продукци-
ей, пивом и другими напитками 
(ООО, ИП), а также предприя-
тий общественного питания.

- Что делать с остатка-
ми алкогольной продукции, 
имеющимися в магазинах на  
1 января 2016 года?

- Остатки алкогольной про-
дукции на 1 января 2016 года 
регистрировать не нужно. Если 
этот товар не будет продан до  
1 июля 2016 года, то он должен 
быть проведен через ЕГАИС.

- Как в общественном пита-
нии будет регулировать-
ся продажа алкогольной 
продукции?

- В системе общепита под-
тверждается факт покупки у 
поставщика, факт продажи для 

потребления через ЕГАИС под-
тверждаться не должен. Должен 
вестись журнал регистрации, 
где учитывается каждая реали-
зованная бутылка алкоголя.

- Как работать предприни-
мателям, которые реализуют 
не крепкие спиртные напит-
ки, а пиво и другие?

- Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
закупку пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи в 
целях последующей рознич-
ной продажи такой продукции, 
должны обеспечивать приём и 
передачу информации об обо-
роте такой продукции в  части 
подтверждения факта закупки 
с 1 января 2016 года.

Г. аБДУлхаеВа. 

Алкоголь под контроль
Как уже вы прочитали выше, с 1 января 2016 года вводится обязательный 

учет алкогольной продукции. Как это будет осуществляться в нашем райо-
не, что для этого сделано, рассказывает заместитель главы администрации района  
С.В. СальниКоВа.
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Традиции празднования Крещения, складывались веками. В январе, с 18 числа, начинается Кре-
щенский Сочельник. В эти дни соблюдался строгий пост. Разрешалось употреблять в пищу 
только постные продукты. Варили рис с изюмом и небольшим добавлением мёда – сочиво.

В день Крещения Господня проводится освящение воды. Это происходит в церквях, к которым люди 
выстраиваются в длинные очереди за освящённой водой, или приносят с собой простую воду для её 
освящения. Также производится освящение и других источников, таких как реки, озёра и другие водо-
ёмы. Во льду прорубается большая иордань и священник, опустив в неё крест, произносит молитву. 
После освящения считается, что вода принимает силы, как и в реке Иордан, и становится целебной.

На вопрос когда купаться в проруби 19 января, есть только один ответ — после окончания молебна, 
люди купаются смывая грехи, а больные для излечения.

Считается, что всё на свете имеет свою энергетику – мысли, чувства, слова и пожелания. И не всегда 
она положительная. При семейных ссорах и разногласиях, выделяется отрицательная, или как говорят 
– негативная энергетика. Она способна накапливаться в жилище, и чтобы её нейтрализовать, применя-
ют освящённую воду, опрыскивая ею свой дом по всему периметру. Также все кладовки, чуланы, чер-
даки и погреба. Если и в вашей семье не все благополучно, на Крещение Христово в 2016 году, сходи-
те в храм и освятите воду, которую нужно взять первыми из колодца в ночь с 18 на 19 января. Освятите 
затем этой водой все углы в вашем жилище, прося у Бога благословения и мира в доме.

Крещение Христово

«Иду тропинкою я к роднику,
Как много помнит он на веку.

В лето и зимы к нему  ты шло,
Моей России мое село» - так говорит 
в своем стихотворении молодой поэт  

из Болдина А. Чеснов.

Давно вынашиваю я в своей голове 
мечту поговорить через «Сельскую 
трибуну» о родниках, коих много в 
России, в том числе и рядом с нами. 
Район наш на сто верст раскинулся с 
севера на юг вдоль нашей любимой 
р. Сура. Местность наша пересечен-
ная оврагами, буграми, вот там-то и 
таятся, родятся наши родники.

Начнем с села Языково. За д. Лека-
ревкой на крутом склоне исплаве  

(есть такое местечко) уже много-много 
лет бъет из-под земли родник «Студе-
нец» - так он назван из-за очень холод-
ной воды, говорят о ней, что даже зубы 
ломит, когда пьешь. Добрые люди там 
поставили деревянный крест, повеси-
ли кружку – пейте на здоровье! Иногда 
родник навещает матушка Любовь из 
храма, приглядеть за ним. 

Когда-то был в Языкове еще очень 
хороший родник в местечке «Торбух» - 
это на границе с полями колхоза «Вос-
ход». Туда ходили крестным ходом 
молить дождя. Теперь там все зарос-
ло, но одним еще изредка пользуются 
механизаторы во время сева и жатвы 
хлебов.

Есть родник чуть пониже села Камен-
ка с южной стороны; иногда жители им 
пользуются. Есть еще один, тоже сей-
час заброшенный, родник в местечке 
«Березки» - это за школой по тропинке 
в сторону Бокшандино. Но их надо, надо 
поддерживать в порядке. 

Много вложено душевного труда 
в родник «Нифонтов колодец» в 

Пильне. Взялись все вместе (поселко-
вый совет, церковь, спонсоры, депута-
ты) и оборудовали лестницу со ступень-
ками из железных плит, сруб с крышкой, 
комнатку для купания, летом у родника 
растет целебная мята. Ходят к родни-
ку много людей и не только в Креще-
ние. Прослыл наш родник даже в интер-
нете, как лечебный при болезнях глаз. 
Даже легенда передается от поколения 
в поколение, что когда-то помогли выле-
чить глаза этой водой одной царской 
особе. По нашему «жемчужному» рай-

ону можно и туристско-экскурсионный 
маршрут разработать под названием 
«От родника к роднику».  Разве не так?

Дальше переносимся к Тихвинскому 
роднику-колодцу в с. М-Майдан. О 

его происхождении знают многие, а кто 
не знает, на самом колодце есть напе-
чатана его необычная история. Давным-
давно он пользуется любовью у сельчан 
и гостей. Там устроен сруб, есть ведро, 
его меняют добрые люди время от вре-
мени, есть кружка и воронки для нали-
ва воды. Особым многолюдьем отмеча-
ется на колодце престольный праздник 
села Тихвинская и Крещение Христово. 
Там проходят божественные службы. 
Построены два деревянных домика для 
обливания водой, кому это полезно. За 
колодечком  ухаживают добрые люди, 
колхоз и администрация села. Зимой к 
нему чистят дорогу, народ доволен.

Большой любовью у людей пользу-
ется родник с. Бортсурманы. Когда-

то там был просто широкий сруб, брать 
воду было неудобно. Года три назад по 
инициативе батюшки Бортсурманско-
го храма Андрея Смирнова и спонсоров  
родник был облагорожен. Летом мно-
го паломников ходят к святому колод-
цу. Вот только дорога туда очень пло-
хая, об этом администрации села надо 
бы подумать.

Есть родник и в соседнем селе Дея-
ново, но сельчане не всегда берут 

из него воду, СЭС сочла ее не пригод-
ной. Но какая бы она не была, а луч-
ше ключевой воды нет. Есть родни-
чок, но уже забытый между Мальце-
вом и Болобоновом. О нем кому-то надо 
позаботиться. 

Меня очень обрадовало, что в Стол-
бищенской школе создан туристско-
краеведческий кружок, думаю, что они 
обязательно возьмут шефство за своим 
замечательным родником в двух км от 
села. Вода там отличная, наливать ее 
можно в любую посуду. Там нет колодца 
– там бъет ключ хрустальной, холодной, 
вкусной воды.

Шефствует над ним долгие годы мест-
ный поэт С.И. Царяпкин. Там был сде-
лан когда-то навес, добрые люди при-
несли иконки, были скамеечки – все 
это устарело. Сергей  Иванович привез 
сруб деревянный, чтоб сделать место 
для купания или обливания, но пока там 
ничего не обновлено. На дороге нет ука-
зателя к роднику, и приезжие не сразу 
определяют это место. А  на повороте 
к роднику, на бугре, выросла мусорная 
свалка, там ее никак не должно быть. 
На Троицу к роднику ходят крестным 
ходом.

Каждый родник выбивается из-под 
земли, скрывает свой долгий путь 

в ее толще. Но каждый 
должен знать, что родники выходят к 
свету в местах красивых, овражных, 
скрытых от больших городов. Недаром, 
добрые люди, защищая родник, ста-
вят рядом дощатые или бревенчатые 
укрытия, чтобы даже дожди не замути-
ли родниковой чистоты. Испокон веков 
на Руси родники – места особо почи-
таемые. Колодцы на улицах заменили 
трубы водопроводов. Вроде, хорошо – 
вода дома. А разве сравнить ключевую, 
живую, веселую воду с чем-то другим. 

По тому, как жители относятся к род-
нику (если он есть) или к речке, на кото-
рой стоит село, узнаешь многое о харак-
тере местности, о людях, которые тебя 
встретят. Так давайте же перед таким 
большим христианским праздником 
Крещенья Христова навестим милые 
сердцу родники, приведем их в порядок, 
если это необходимо.

Пусть он встретит прихожан в полном 
родниковом здравии.

Крещенское чудо
Года три тому назад в Крещение 

решили мы с внуками побывать на 
некоторых родниках и в храмах, запа-
стись святой водицей на будущий год.

Начали с Яыкова, побывали на служ-
бе в храме, взяли святой воды. По пути 
заехали в Каменку, на службу не успе-
ли, но освященной воды нам дали.

Дело к вечеру, уже темно. Я когда-
то внукам рассказывала о прекрасном 
роднике в 2-х км от с. Столбищи. Там 
я уже давно не была. Упросили внуки 
меня «завернуть» на тот родник. Согла-
силась я, что на машине не доехать. Но 
ведь зима, колодец за селом.

Пока ехали, я все про себя молилась, 
чтоб Бог помог нам найти мою знако-
мую Тиматкину Евгению Ивановну. Я не 
знала где ее дом, село большое, может 
с того края, а не тут, где мы заехали. 

Въехали в село, на улице ни души, 
окна кое-где светятся. Впереди увидели 
женщину. Остановили машину, откры-
ваю я свою дверку … и о, чудо! А это 
Евгения Ивановна, она ходила отнести 
святой водички больной учительнице.

Она удивилась, что в такую темень мы 
оказались в их селе. Поведали ей свою 
просьбу. Она по-доброму согласилась 
нам помочь доехать к роднику. Как же 
мы были этой чудесной встрече рады. 
Набрали крещенской воды, поклонив-
шись доброму роднику. Довезли Евге-
нию Ивановну до дома и удивленные 
такому везению, поехали в Пильну.

Е. Галкина,  
р.п. Пильна.

СТ

 По благословению священ-
ноначалия в дни, посвящен-
ные празднику Крещения 
Господня, у нас, в храме  
р.п. Пильна, будет прохо-
дить Таинство Миропомаза-
ния для тех, кто в свое вре-
мя был крещен мирянином.  

В Таинстве крещения чело-
век освобождается от перво-
родного греха, от этой безу-
словной власти дьявола, кото-
рая довлела над каждым чело-
веком до Крестной смерти 
Спасителя, омывается от всех 
грехов, совершенных им самим 
до Крещения, и возрождает-
ся благодатью Духа Святого в 
новую духовную жизнь. Через 

Крещение человек соединяет-
ся с самим Господом Иисусом 
Христом и становится членом 
Его Тела – Церкви. Кроме Кре-
щения нет другого средства к 
усвоению искупления, совер-
шенного Спасителем. 

В Таинстве Миропомазания 
крещенному подается дар Духа 
Святого для роста и укрепле-
ния в духовной жизни. Дух Свя-
той помогает восстановить пад-
шую человеческую природу, но 
это совершается при деятель-
ном участии самого человека. 
Крещение – первая встреча с 
Богом, и в дальнейшем чело-
век должен делать все, чтобы 
не разлучаться с ним никогда. 

 Духовный смысл Крещения: 
освобождение от власти дьяво-
ла и возвращение к Богу Отцу; 

соумирание и совоскресение 
со Христом; дарование благо-
дати Святого Духа.

Условие принятия крещения 
– вера и покаяние.

Крещение - духовное рож-
дение, неповторимое, как и 
плотское. «Один Господь, одна 
вера, одно крещение», - гово-
рит апостол. То есть Крешение 
совершается один раз в жизни.

 Таинство Миропомазания
  В этом таинстве новокре-

щенному подаются дары Свя-
того Духа  при помазании освя-
щенным миром частей тела со 
словами: «Печать дара Духа 
Святаго. Аминь.» для возрас-
тания в жизни духовной, хри-
стианской. И если Крещение – 
это наше личное участие в Пас-

хе (смерти и Воскресении Хри-
ста), то Миропомазание – это 
наше личное участие в Пяти-
десятнице – Сошествии Свято-
го Духа.

Святые апостолы соверша-
ли Миропомазание через воз-
ложение рук. С распростране-
нием христианства Таинство 
Миропомазания стало совер-
шаться через помазание свя-
тым миром.

Во время гонения на Церковь 
и на веру со стороны государ-
ства в нашей стране креще-
ние благословлялось совер-
шать мирянам, так называе-
мым бабушкам. Так и говорили: 
«Крещен, крещена бабушкой 
(монашкой)». Это крещение 
считается Церковью действи-
тельным. Но Таинство Миро-

помазания может совершить 
только священник. Поэтому в 
настоящее время, когда хра-
мы действуют во многих насе-
ленных пунктах, и мы без вся-
кой опаски имеем возможность 
посещать церковные собрания 
и легко приобрести духовную 
литературу, и, вообще, вести 
духовную жизнь, тем, кто в 
свое время был крещен миря-
нином (бабушкой), необходимо 
прийти в церковь и попросить 
священника совершить над 
ним Таинство Миропомазания, 
чтобы принять Дары Святого 
Духа для правильной духовной 
жизни, для возможности уча-
стия в других Таинствах Церк-
ви Христианской. 

С. Данилов,
благочинный района.

О Таинствах Крещения и Миропомазания

из нас

За водой к Нифонтову колодцу

Наши родники
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Великие праздники
• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - рождество 
                    иоанна предтечи
• 12 июля - Святых апостолов
                      петра и павла
• 11 сентября - Усекновение главы
                             иоанна предтечи
• 14 октября - покров пресвятой
                            Богородицы

дВУнадеСятые 
неперехОдящие 

праздники
• 7 января - рождество христово
• 19 января - крещение Господне 
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение 
                  пресвятой Богородицы
• 19 августа - преображение
                           Господне
• 28 августа - Успение пресвятой
                           Богородицы
• 21 сентября - рождество 

пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение 

креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм

 пресвятой Богородицы

ОднОднеВные пОСты
среда и пятница всего года, 
за исключением сплошных 

седмиц и Святок
• 18 января - крещенский

 сочельник 
(навечерие Богоявления)

• 11 сентября - Усекновение главы 
                               иоанна предтечи
• 27 сентября - Воздвижение
                              креста Господня

дВУнадеСятые  
перехОдящие 

праздники
• 24 апреля 2016 г.  - Вход 

Господень  в иерусалим 
(Вербное воскресение)

•  1 мая 2016 года - Светлое 
христово Воскресение (пасха)   

• 9 июня 2016 г. - Вознесение
 Господне

• 19 июня 2016 г.  - день Святой
 троицы. пятидесятница

СплОшные Седмицы
• 7 - 17 января - Святки
• 22 - 28 февраля - мытаря 

и фарисея
• 7 - 13 марта - Сырная

 (масленица)
• 1 - 7 мая - пасхальная

 (Светлая)
• 20 - 26 июня - троицкая 

дни ОСОБОГО 
пОминОВения 

УСОпших
• 5 марта - Суббота 

мясопустная (Вселенская 
родительская суббота)

• 26 марта - Суббота 2-й 
седмицы Великого поста

• 2 апреля - Суббота 3-й седмицы
 Великого поста

• 9 апреля- Суббота 4-й седмицы
 Великого поста

• 10 мая - радоница
• 9 мая - поминовение усопших

 воинов
• 18 июня - Суббота троицкая
• 5 ноября - Суббота

 димитриевская 

мнОГОднеВные пОСты
• 14 марта - 30 апреля - Великий пост
• 27 июня - 11 июля - петров пост
• 14 - 27 августа - Успенский пост
• 28 ноября - 6 января  - рождественский  пост

Церковь во имя Иоанна Богослова 
в с. Каменка, 

построена в 1779 году.

Строгий пост Пост Великие праздники Двунадесятые праздники Особые дни поминовения усопших Пасха
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Понедельник, 
18 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
18.00 23.25 Новости 
[16+] 9.20 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Сегод-
ня вечером [16+] 14.20 
Таблетка [16+] 15.15 
1.40 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
2.30 Наедине со все-
ми [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 Улыбка 
пересмешника [12+]  
23.40 С. «1992» [18+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Вести. 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский 
доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Сын мое-
го отца» [12+] 23.50 
Честный детектив 
[16+] 0.50 Благотвори-
тель. Прототипы. Про-
фессор Преображен-
ский. Собачье сердце 
[12+] 2.25 С. «Срочно 
в номер!» [12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Луч-

шие враги» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Ю. Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Свет и тень 
маяка» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 21.35 
С. «Инспектор Купер» 
[16+] 1.20 Следствие 
ведут... [16+] 

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[16+] 17.30 19.10 
19.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
ЭКО-балет Полёт над 
легендой. История 
создания [12+] 18.50 
Домой! Новости [16+]  
19.15 Город справед-
ливости [16+] 19.50 
Дзержинск сегод-
ня [16+] 20.20 Онлай-
нер [16+] 20.30 Живая 
история. Старая, ста-
рая сказка [6+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Ф. «Райское 
яблочко» [16+] 

Вторник,  
19 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
18.00 23.25 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Улыб-
ка пересмешника» 
[12+] 14.20 Таблет-
ка [16+] 15.15 1.40 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.30 
3.05 Наедине со все-
ми [16+]  18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 С. «1992» 
[18+] 3.30 С. «Как 
избежать наказания 
за убийство» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Вести. 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский 
доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Сын мое-
го отца» [12+] 23.50 
Вести.doc [16+] 1.35 
Химия нашего тела. 
Гормоны. Смертель-
ные опыты. Кровь 
[12+] 3.10 С. «Срочно 
в номер!» [12+] 4.05 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Луч-

шие враги» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 
8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Свет и тень 
маяка» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 21.35 
С. «Инспектор Купер» 
[16+] 1.20 Главная 
дорога [16+] 2.00 Д/c 
Битва за Север [16+] 
2.45 Дикий мир [0+] 
3.00 С. «Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожа-

ловаться [16+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи 
[16+] 18.25 Спорт [16+] 
18.30 19.30 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород 
[16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 

Среда,  
20 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
18.00 23.25 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Улыб-
ка пересмешника» 
[12+] 14.20 Таблет-
ка [16+] 15.15 1.40 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.30 
3.05 Наедине со все-
ми [16+]  18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 С. «1992» 
[18+] 3.30 С. «Как 
избежать наказания 
за убийство» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 
О самом главном 
[16+] 11.35 14.30 17.30 
19.35 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
4.45 Вести. Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Сын моего отца» 
[12+] 22.55 Специаль-
ный корреспондент 
[16+] 0.35 Свидете-
ли. Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников 
[12+] 2.40 С. «Срочно 
в номер!» [12+] 

НТВ
4.35 6.05 С. «Луч-

шие враги» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.05 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 8.50 Едим 
дома [0+] 9.15 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Свет 
и тень маяка» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 21.35 
С. «Инспектор Купер» 
[16+] 1.15 Квартирный 
вопрос [0+] 2.20 Д/c 
Битва за Север [16+] 
3.05 Дикий мир [0+] 

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима! [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Зачет [16+] 18.15 
Пресса [16+] 18.20 
Спорт [16+] 18.30 
Деликатный вопрос 
[16+] 18.40 Интервью 
[16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. Торпедо - Локо-
мотив. В перерывах 
Спорт, Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 
20.00 Сергачское ТВ 
21.30 Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
21 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
18.00 23.25  3.00 
Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Улыб-
ка пересмешника» 
[12+] 14.20 Таблет-
ка [16+] 15.15 1.40 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.30 
3.05 Наедине со все-
ми [16+]  18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 С. «1992» 
[18+] 3.30 С. «Как 
избежать наказания 
за убийство» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 
О самом главном 
[16+] 11.35 14.30 17.30 
19.35 Местное время 
[16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 
14.50 Вести. Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Сын моего отца» 
[12+] 22.55 Поединок 
[12+] 0.35 Эдвард Рад-
зинский. Боги жаждут 
[12+] 3.05 С. «Срочно 
в номер!» [12+] 

НТВ
5.00 6.05 С. «Луч-

шие враги» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Ю. Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Свет и тень 
маяка» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Паутина» [16+] 21.35 
С. «Инспектор Купер» 
[16+] 1.20 Дачный 
ответ [0+] 2.25 Дикий 
мир [0+] 

ННТВ
17.05 Арсенал 

современного искус-
ства [12+] 17.30 19.10 
19.30 21.30 0.10 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губер-
натором [16+] 18.25 
Качество проверено 
[16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+]  19.15 Време-
на не выбирают [12+] 
19.50 Строй! [12+] 
20.20 Кстовское теле-
видение [16+] 20.40 
Добро пожаловать-
ся [16+] 21.10 Реки. 
Руки. Звуки [12+] 
21.50 Жить хорошо 
[16+] 22.10 Ф. Экза-
мен для двоих [16+] 

Пятница,  
22 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
18.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 С. 
«Улыбка пересмешни-
ка» [12+] 14.20 Таблет-
ка [16+] 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Жди меня 
[16+] 18.45 Человек и 
закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 КВН. 
Высшая лига. Финал 
[16+] 0.00 С. «1992» 
[18+] 2.00 Ф. «Меня 
зовут Хан» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Вести. 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский 
доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 Юморина [16+] 
22.55 Ф. «Нечаянная 
радость» [12+] 2.55 
Кузькина мать. Ито-
ги. Бомба для победи-
телей [12+] 3.55 4.35 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Луч-

шие враги» [16+] 6.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 
НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Свет 
и тень маяка» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Братаны» 
[16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 
19.40 С. «Паутина» 
[16+] 23.30 Большин-
ство 0.35 Ф. «С любо-
вью из ада» [18+] 2.30 
Дикий мир [0+] 2.50 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 19.30 21.30 
23.45 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Арсенал 
современного искус-
ства [12+] 18.20 ARS 
LONGA [16+] 18.55 
ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.00 Чего 
хотят женщины? [16+] 
19.50 Почти серьезно 
[16+] 20.20 Террито-
рия завтра [16+] 20.40 
0.15 Онлайнер [16+] 
20.50 Реки. Руки. Зву-
ки [12+] 21.10 Мис-
сия выполнима! [16+] 
22.00 Ф. Семейка 
Джонсов [16+] 

Суббота,  
23 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.20 6.10 Наеди-
не со всеми [16+] 6.00 
10.00 12.00 15.00 18.00 
Новости [16+] 6.20 
Ф. «Настя» [12+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.40 М/с 
«Смешарики [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря 
[16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 Н.Гребешкова. 
Я без тебя пропа-
ду [12+] 12.15 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моло-
же [16+] 14.00 Теория 
заговора [16+] 15.15 Ф. 
«Спортлото-82» [16+] 
17.10 Следствие пока-
жет [16+] 18.10 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? [16+] 19.10 Кон-
церт Е.Ваенги [16+] 
21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Ф. «Звезд-
ная карта» [18+] 1.00 
Ф. «Страх высоты» 
[16+] 2.50 Ф. «Навер-
ное, боги сошли с ума 
- 2» [12+] 

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро 

[16+] 6.45 Диалоги о 
животных [16+] 7.40 
8.10 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.00 
11.00 14.00 Вести [16+] 
9.15 Правила движе-
ния [12+] 10.10 Лич-
ное. А.Баталов [12+] 
11.20 Две жены [12+] 
12.05 14.30 Ф. «Врачи-
ха» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 
Ф. «Средство от раз-
луки» [12+] 0.50 Ф. 
«Отец поневоле» [12+] 
2.55 Ф. «Взрывники» 
[16+]

НТВ
4.45 23.55 С. «Луч-

шие враги» [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Жилищная 
Лотерея Плюс [0+] 8.45 
Их нравы [0+] 9.25 Гото-
вим [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мерт-
вая [12+] 11.55 Квар-
тирный вопрос [0+] 
13.20 НашПотребНад-
зор [16+] 14.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.10 
Своя игра [0+] 16.20 
С. «Участковый» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Централь-
ное телевидение 20.00 
Новые русские сенса-
ции [16+] 21.00 Ты не 
поверишь! [16+] 22.00 
Ф. «Сильная» [16+] 2.50 
Дикий мир [0+] ]

ННТВ
8.00 Сергачское 

ТВ 14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 
Вести ПФО [16+] 18.30 
Фильмы Ю.Беспалова 
[16+] 19.40 Зооярмар-
ка [16+] 

ВоСкреСенье, 
24 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Зубная фея» [12+] 
8.10 Служу Отчиз-
не! [16+] 8.45 Смеша-
рики [0+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непу-
тевые заметки [12+] 
10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда 
[16+] 12.15 Гости по 
воскресеньям [16+] 
13.10 Ф. «Титаник» 
[12+] 17.00 Точь-в-
точь [12+] 21.00 Время 
[12+] 22.30 Своя колея 
К дню рождения В. 
Высоцкого [16+] 0.20 
Ф. «Уолл-стрит: День-
ги не спят» [16+] 2.50 
Ф. «День благодаре-
ния» [12+]

 РОССИЯ 1
5.50 Ф. «Хозяин 

тайги» [16+] 7.30 Сам 
себе режиссер [16+] 
8.20 Смехопанора-
ма [16+] 8.50 Утрен-
няя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 
10.20 Местное время. 
Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.10 Смеять-
ся разрешается [16+] 
12.10 14.20 Ф. «Толь-
ко о любви» [12+] 
20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер м [12+] 0.00 
Дежурный по стра-
не [16+] 1.00 Ф. «Хочу 
замуж» [12+] 3.00 
Кузькина мать. Ито-
ги. На вечной мерзло-
те [12+] 4.00 Комната 
смеха [16+]

 НТВ
5.10 Ф. «Сильная» 

[16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Русское лото плюс 
[0+] 8.50 Их нравы [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.00 Чудо 
техники [12+] 11.55 
Дачный ответ [0+] 
13.20 НашПотребНад-
зор [16+] 14.20 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.10 
Своя игра [0+] 16.20 
С. «Участковый» [16+] 
18.00 Следствие вели 
[16+] 19.00 Акценты 
недели 20.00 Ф. «Пла-
та по счетчику» [16+] 
23.50 С. «Лучшие вра-
ги» [16+] 2.35 Дикий 
мир [0+]

 ННТВ
8.00 20.00 Сергач-

ское ТВ 15.00 Све-
те Тихий [16+] 15.30 
20.00 Россия-24 [16+] 
17.30 Баскетбол. ВТБ. 
Нижний Новгород - 
Автодор. В переры-
ве Спорт [16+] 19.25 
Вести ПФО [16+] 
19.40 Страна спортив-
ная [16+] 

За изменения 
в программе 

редакция 
ответственности

 не несет

Администрация Большеандосовского сельсовета Пильнинского района Нижего-
родской области извещает о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0060012:39 по предло-
жению участника долевой собственности. Адрес земельного участка: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир н.п. М.Андосово. Участок находится примерно в 1,35 км от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира Нижегородская область, район 
Пильнинский.

Собрание СоСтоитСя «10» марта  2016 г. в «11» час. «00» мин. по адресу: нижего-
родская область, Пильнинский район, с большое андосово, ул Давыдова, д 58

Повестка дня общего собрания: 
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности;

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, для представителей - документы, подтверждающие 
полномочия.

Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603122, г. Ниж-
ний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 89040604039, адрес электрон-
ной почты jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтересованных лиц о согла-
совании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:58 расположенный по адресу Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, СПК «ПамятьЧкалова».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участков, выступа-
ет: Сорокин Михаил Васильевич, почтовый адрес: 603107 г. Н.Новгород мкр. Щербинки 
1 дом 10 кв 68, телефон: : 8-920-020-40-78.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: земельный участок када-
стровый номер 52:46:0000000:58 расположенный по адресу Нижегородская область, 
Пильнинский район,СПК «ПамятьЧкалова»

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу  г. 
Н.Новгород ул. Студенческая,17А, пом1, в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения в будние дни  с 09час. 00 мин по 16 час. 00 мин.;

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603022 г. Н.Новгород ул. 
Студенческая,17А, пом1, а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

 При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, для представителей - документы, подтверждающие полномочия.

ТЦ «ГРАНД»
акция: с 16 по 22 января 2016 года!!!
ЛЮСТРЫ 20% Скидка
КАРТИНЫ 15% Скидка
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 5% Скидка
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 5% Скидка
ПЕЧИ отопительные 
длительного горения, 
ПЕЧИ банные

12% Скидка

Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08.
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, 

напротив больницы, ул.40 лет Победы, 2А.
Без оБеда и выходных!  р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23  декабря   2015 года          № 746

Об утверждении Правил  
ОПределения нОрмативных затрат 

на ОбесПечение функций  
структурных ПОдразделений  

администрации ПильнинскОгО  
мунициПальнОгО  райОна  
нижегОрОдскОй Области,   

(включая ПОдведОмственные 
казенные учреждения) 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» админи-
страция района  постановляет:

   1. Утвердить прилагаемые Правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций структурных под-
разделений администрации Пильнинского муниципального  
района Нижегородской области, (включая подведомствен-
ные казенные учреждения) (далее - Правила).

2. Структурным подразделениям администрации района   
на основании Правил утвердить до 1 января 2016 года нор-
мативные затраты на обеспечение их  функций  и подведом-
ственных казенных учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района  
С.В.Сальникову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2016 года, за исключением пункта 2, вступающего в 
силу со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

            Глава администрации района                               
 С.А.БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                       

От   28»  декабря    2015 г.            №  757

О минимальнОм  размере  
ОПлаты труда

В связи со вступлением в силу с 1 января 2016 года 
Федерального закона от 14.12.2015 г № 376-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» администрация района 
постановляет:

1. Всем руководителям отраслевых структурных подраз-
делений администрации района, руководителям муници-
пальных образовательных организаций, учреждений куль-
туры, иных муниципальных учреждений, сектору труда и 
муниципальной  службы управления  по орг-правовым, 
кадровым вопросам и работе с органами МСУ  администра-
ции района при подготовке штатных расписаний на новый 
2016 год и последующей оплате труда работников исходить 
из требования, что месячная заработная плата для работни-
ка, полностью отработавшего за месяц нормы рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда, не может быть менее  
6 204 рублей в месяц.

2. Рекомендовать главам местного самоуправления 
(администраций) поселений района  руководствоваться 
настоящим  постановлением и обеспечить реализацию ана-
логичных действий.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опу-
бликования и распространяется  на правоотношения, воз-
никшие  с 1 января 2016 г 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управление по орг-правовым, кадровым 
вопросам и работе с органами МСУ  поселений администра-
ции района (Н.А.Абдулганиева).

Глава администрации  района                                         
С.А.БОчКАНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  от    30    декабря   2015 г.    №   762  
О внесении изменений  

в Постановление администра-
ции Пильнинского района № 271 
от 30.04.2015 г. «Об утверждении 
административного регламента  
администрации Пильнинского 

муниципального района  
по предоставлению  

муниципальной услуги «выдача  
разрешения на право  
организации ярмарки  

на территории Пильнинского 
муниципального района  
нижегородской области»  

(далее – регламент)
В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством адми-
нистрация  района постановляет:

1. Внести изменения в  преамбулу 
Постановления администрации Пильнин-
ского района № 271 от 30.04.2015 г.:

- слова «в соответствии с постановле-
нием администрации Пильнинского муни-
ципального района от 20.01.2014 N 57 
«О внесении изменений в перечень услуг 
(функций), предоставляемых (испол-
няемых) администрацией Пильнинско-
го муниципального района, утвержден-
ный постановлением администрации 
Пильнинского муниципального района от 
22.11.2011 N 2054»,

 заменить на «в соответствии с поста-
новлением администрации Пильнинско-
го муниципального района от 27.11.2015 
N 675 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг,  предоставляемых адми-
нистрацией Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области»

- добавить слова «в соответствии с 
постановлением администрации Пиль-
нинского муниципального района от 
22.12.2015 N 745 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг,  предоставляе-
мых администрацией Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской обла-
сти в целях обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов».

2. В  Регламенте:
-  раздел 2 п. 2.13. дополнить подпун-

ктом 2.13.4. следующего содержания: 
«2.13.4. Прием заявлений и документов 
для предоставления  муниципальной услу-
ги от заявителей-инвалидов, помимо воз-
можности предоставления услуги через 
МАУ МФЦ Пильнинского района, осущест-
вляется в кабинете № 9 корпуса 1  админи-
страции  района специалистом, который 
размещается на время приема заявителя  
в этом кабинете».

- раздел 1 п.1.3.2. дополнить словами 
«(кабинет № 9 корпуса 1  администрации  
района – для заявителей-инвалидов)»

3.   Общему отделу Управления по 
организационно-правовым, кадровым 
вопросам  и работе  с органами  МСУ посе-
лений  опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Сельская три-
буна» и обеспечить размещение на сайте 
администрации Пильнинского  муници-
пального района.

4.  Контроль  за выполнением  насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника 
управления экономики, прогнозирования, 
инвестиций и поддержки предпринима-
тельства  С.В. Сальникову.

        Глава администрации района    
С.А. БОчКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24  декабря  2015 г.   № 751
Об утверждении годового 

плана проведения проверок 
по муниципальному  

земельному контролю  
на 2016 год

В соответствии со ст. 72 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 4.1 
Положения о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля  на терри-
тории Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области, утвержденно-
го постановлением Земского собрания от 
25.12.2009 г. № 76, администрация района 
постановляет:

1. Утвердить годовой план проведения 
проверок по муниципальному земельному 
контролю физических лиц (Приложение 1) 
на 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после заключения с поселениями 
соглашений о делегировании полномочий 
по муниципальному земельному контролю 
органам местного самоуправления района, 
но не ранее 01.01.2016г.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Сельская трибуна» 
и на официальном сайте администрации 
Пильнинского муниципального района.

4. Контроль за ходом выполнения данно-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации П.Н.Лиганова.

     Глава администрации района                                                                             
С.А.БОчКАНОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации   района   от 24.12.2015 г. №  751

План проведения проверок муниципального земельного контроля  
на территории Пильнинского муниципального района  Нижегородской  области  

в отношении физических лиц на 2016 год

№ 
п/п

Ф.И.О. 
физического лица Земельный участок (адрес, кадастровый номер, площадь) Цель проведения проверки

Дата и сро-
ки проведения 
проверки

Должность, Ф.И.О. 
уполномоченного 
лица на проведе-
ние проверки

1 2 3 4 6 7
1 Петрушин 

Алексей Владимирович
Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Вокзальная, д. 101, 
кадастровый номер 52:46:0200617:66, площадью 1461 кв.м 

Соблюдение требований 
земельного законодательства

22.01.2016 г. 
10 рабочих дней

Муниципальный 
инспектор Пиль-
нинского района  
по использованию 
и охране земель 
Педин В.А.

Муниципальный 
инспектор Пиль-
нинского района  
по использованию 
и охране земель 
Педин В.А.

2 Мамаев 
Алексей Андреевич

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Летчика Морозова, д. 3, 
кадастровый номер 52:46:0200801:197, площадью 1070 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.02.2016 г. 
10 рабочих дней

3 Демидов 
Андрей Михайлович

Нижегородская область, р.п. Пильна, пер. Больничный, Торговый комплекс № 1,  
помещение № 9, кадастровый номер 52:46:0200412:14, площадью 18 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.03.2016 г. 
10 рабочих дней

4 Самылин 
Александр Вячеславович

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Колхозная, д. 28, 
кадастровый номер 52:46:0200411:78, площадью 1837 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.04.2016 г. 
10 рабочих дней

5 Варенова 
Любовь Николаевна

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Колхозная, д. 104, участок 2, 
кадастровый номер 52:46:0200205:2, площадью 3284 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.05.2016 г. 
10 рабочих дней

6 Дормидонтов 
Евгений Карлович

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Ленина, д.122б, 
кадастровый номер 52:46:0200212:59, площадью 55 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

17.06.2016 г.
 10 рабочих дней

7 Ибниев 
Рушан Халимович

Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Москов-
ская, д. 24, кадастровый номер 52:46:0170003:2060, площадью 2503 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.07.2016 г. 
10 рабочих дней

8 Шацков 
Александр Анатольевич

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Гагарина, д. 7, 
кадастровый номер 52:46:0200801:576, площадью 1170 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.08.2016 г. 
10 рабочих дней

9 Фатеева 
Ольга Сергевна

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Спортивная, д. 8, 
кадастровый номер 52:46:0200801:574, площадью 1170 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

19.09.2016 г. 
10 рабочих дней

10 Айнатуллина 
Кадрия Абдулханняновна

Нижегородская область, Пильнинский район, с. Старомочалеи, ул. Свободы, 
д. 59, кадастровый номер 52:46:0190006:627, площадью 3000 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.10.2016 г. 
10 рабочих дней

11 Коромыслов 
Иван Петрович

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 31, 
кадастровый номер 52:46:0200504:3, площадью 1425,4 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

18.11.2016 г. 
10 рабочих дней

12 Хамзина 
Гульсем Хайдяровна

Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Коммуны, д. 84, 
кадастровый номер 52:46:0200213:35, площадью 1258 кв.м

Соблюдение требований 
земельного законодательства

19.12.2016 г. 
10 рабочих дней

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от  13  января   2016 года  №  02    

О введении режима «Повышенная  
готовность» на территории 

Пильнинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 07.04.2006 г. № 111 «Об утверждении Поло-
жения о территориальной подсистеме Нижегородской 
области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
нием Земского собрания Пильнинского района от 26 ноя-
бря 2004 года № 77 «О защите населения и территории 
Пильнинского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением адми-
нистрации Пильнинского муниципального района от 10 
февраля 2014 года № 67 «Об утверждении Положения о 
муниципальном звене территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области», 
в целях предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП 
и линий связи, обрушением  ветхих (в т.ч. деревьев со 
слабой корневой системой) конструкций, нарушениями в 
работе систем ЖКХ, с увеличением количества ДТП, воз-
никновением заторов на трассах регионального и мест-
ного значения (источник – ледяной дождь) на террито-
рии Пильнинского муниципального района администра-
ция района постановляет:

1. Установить режим «Повышенная готовность» для 
органов управления и сил районного звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области (далее – РЗ ТП РСЧС) с 08:00 часов 13 января 
2016 года  до его отмены.

2. Границы зоны действия режима «Повышенная 
готовность» определить в пределах территории Пиль-
нинского муниципального района.

3. Рекомендовать руководителям органов управления 
РЗ ТП РСЧС (КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС, мобрабо-
ты и правопорядка администрации района, ЕДДС райо-
на), главам администраций городского и  сельских посе-

лений, начальникам служб, руководителям организаций 
района: 

- осуществить подготовку и содержать в готовности 
необходимые силы и средства для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

- поддерживать в постоянной готовности муниципаль-
ные и объектовые системы оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях;

- восполнять при необходимости резервы материаль-
ных ресурсов, созданные для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций орга-
низовать и проводить аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы;

- организовать информирование населения о склады-
вающейся обстановке на территории поселения и объек-
та, ухудшении погодных условий, правилах поведения в 
условиях низких температур;

- содействовать устойчивому функционированию 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

- вводить при необходимости круглосуточное дежур-
ство руководителей и должностных лиц органов управ-
ления и сил районного и объектовых звеньев террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области;

- обеспечить немедленное представление в ЕДДС рай-
она информации о нарушениях в функционировании 
объектов жизнеобеспечения населения, социально зна-
чимых объектов и объектов жилого сектора, а также о 
принимаемых мерах по их ликвидации;

4. Начальнику ЕДДС района (В.Н. Грачёв):
- обеспечить немедленное представление в феде-

ральное казенное учреждение «Центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области» информации о нарушениях в 
функционировании объектов жизнеобеспечения насе-
ления, социально значимых объектов и объектов жило-
го сектора.

5. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопорядка админи-
страции района (П.А. Доненко):

- организовать мониторинг складывающейся 
обстановки;

- организовать взаимодействие с объектовыми зве-
ньями РЗ ТП РСЧС, администрациями городского и  
сельских поселений и дежурно-диспетчерскими служба-
ми организаций по вопросу предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселе-
ний организовать размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации района и в 
районной газете «Сельская трибуна».

7. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации района 
В.И. Исаева.

Глава администрации района                          
С.А. БОчКАНОВ.

Управление Росреестра  
по Нижегородской области 

обращает внимание граждан 
на сервис Росреестра  

«Жизненные ситуации». 
Приобретая квартиру, гараж, земельный уча-

сток, оформляя наследство или участвуя в доле-
вом строительстве, каждый заявитель сталкива-
ется с необходимостью сбора документов для 
государственной регистрации прав. Определить 
самостоятельно, какой именно перечень доку-
ментов требуется в том или ином случае, доста-
точно сложно. 

Правильно собрать пакет документов как раз 
и помогает сервис «Жизненные ситуации», раз-

мещенный на сайте Росреестра www.rosreestr.ru 
в разделах «Физическим лицам», «Юридическим 
лицам» или «Специалистам».

С его помощью заявитель может самостоя-
тельно определить, какой перечень документов 
ему необходим. Для этого надо выбрать тип объ-
екта, с которым планируется сделка, тип опера-
ции (купля-продажа, дарение, наследование) и 
ответить на несколько вопросов, в итоге сформи-
руется полный перечень необходимых докумен-
тов. Кроме того, заявитель увидит информацию 
о сроке предоставления услуги и размер оплаты 
государственной пошлины.

Таким образом, до обращения в Росреестр 
можно самостоятельно узнать, какие документы 
нужно собрать или оценить полноту имеющегося 
комплекта документов.

Кстати, сервис «Жизненные ситуации» - это 
первый этап электронной регистрации права на 
объекты недвижимости. чтобы зарегистриро-
вать права на недвижимость с помощью интер-
нета, потребуется заполнить заявление, прикре-
пить все необходимые документы в электронном 
виде и подписать их усиленной квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью.
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

шкафы-купе,  комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно.

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев     р

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

Производство г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р

ООО «ТМ»
от производителя 

Низкие цены, высокое качество

профнасТил 
для Крыш И заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

Изготовление 
по размерам заказчика; 

также доборные элементы на заказ 
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

доСТавКа - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

БЛокИ  керамзитобетонные 
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеменТ. недорого.  Кассовый чек, 

документы. Доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     р

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. 

Тел. 8-905-340-98-09.  р  

ПРоДАю СРуБЫ ДомоВ, 
БАНЬ от производителя. 
Имеются в наличии  и на заказ.

Тел. 89050285305.  р

22 января с 9.00 до 16.00
 в РкДЦ прОдажа Обуви  
из натуральной кожи  
и ТРИкоТАжНЫх ИзДЕЛИй  

фабрики «Русь» г. ульяновска.

ИП Кирюшин а.н.
пласТиКовые оКна

Профессиональный  монтаж.    Рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.
Тел. 89877551211.  р

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 

полнотелый.     р

ГазоСИКатные блоКИ.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

ТаКси «миг»
круглосуточно - 70 руб.  

услуга «Трезвый водитель»
Тел. 89503464646.

 ЧпоУ «Сеченовская автошкола» 
прОвОдиТ пОсТОянный 
набОр на Обучение 
водителей категорий:  
В – 20 000 руб., Се – 14 000 руб., 
а также осуществляет переподготовку 
с категории «В» на категорию «С» -

 12 000 руб., 
с категории «С» на категорию «В» - 

10 000 руб.  
Все цены указаны без стоимости ГСМ.

Рассрочка по оплате на период обучения, 
индивидуальный график вождения.
Ждем вас по адресу: с. Сеченово ул. Совет-
ская, 20 а. Справки по телефонам: (83193) 

5-29-44, 89049144324.  р

Действующая бессрочная лицензия № 10829 от 22.08.2012 г.

16.01
суббота

08:00

12:00
15:00
18:00

Суббота перед богоявлением.
Прор. Малахии.
Божественная Литургия. Заупокой-
ная лития. Молебен с акафистом перед 
ковчегом с мощами вмч.Целителя 
Пантелеимона.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.
Молебен с акафистом перед ковчегом с 
мощами вмч. Целителя Пантелеимона.

17.01
воскресен. 08:00

12:00

Собор 70-ти апостолов.
Божественная Литургия. 
Венчание.(по записи)

18.01
понедельн.

08:00

16:00

навечерие богоявления
(Крещенский сочельник).
божественная литургия.9час.
Великая Вечерня. Великое 
освящение воды. (День постный)
Праздничное всенощное бдение.

19.01
вторник

00:00

12:00
15:00

Святое богоявление.Крещение Господа 
бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
божественная литургия.
Крестный ход на источник с Великим 
освящением воды.
Праздничное Крещение (по записи)
Праздничное всенощное бдение.

20.01
среда 08:00

Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. божественная литургия. 

23.01
суббота 08:00

12:00
15:00

Свт Феофана затворника.
Божественная Литургия. 
Заупокойная лития.
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

24.01
воскресен. 08:00

12:00

Прп.Феодосия Великого.
Божественная Литургия. 
Венчание.(по записи)

25.01
понедельн.

08:00

Мцц.татианы и с нею 
в Риме пострадавших.
Божественная Литургия.

27.01
среда

08:00

отдание праздника богоявление.Равноап. 
нины, просветительницы Грузии. Прп.отец 
в Синае и Раифе избиенных.
Божественная Литургия.Молебен.

По вопросам церковных таинств, развенча-
ний, паломнических поездок, работе воскрес-
ной школы и прочим вопросам, Вы може-
те обратиться к благочинному Пильнинского 
округа, настоятелю храма св.Николая – иерею 
Сергию Данилову 8 910 790 66 09
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с  07:00 до 11:00.

ВНИМАНИЕ!!!
16 января (суббота) 8:00

в храм святителя и чудотворца  
Николая прЕбудЕт коВчЕг  

с частицей мощей 
Великомученика  и целителя 

пАНтЕлЕИМоНА.
 ежедневно в 10:00 и 18:00 у ковчега будут 

совершаться молебны.
Ковчег будет пребывать  

в центральном храме благочиния 
До 24 янВаРя (воскресение) 

включительно.

РАСПИСАНИЕ БогоСЛужЕНИй 
НА яНВАРЬ 2016 гоДА

Великомученик и 
целитель пантелеймон
Святой великомученик Пантелеймон жил в 

области, именуемой Никомидия, в III-IV веках. 
С юных лет он начал учиться врачебному искус-
ству, и приняв в молодости крещение, посвя-
тил свою жизнь служению страждущим, боль-
ным, убогим и нищим. Он посещал в тюрьмах 
узников, среди которых было много подверга-
ющихся тогда гонениям христиан, и лечил их 
раны.

Когда по доносу, поданному императору, 
святой Пантелеймон также был предан муче-
ниям за христианскую веру, Господь явил при 
его страданиях многие чудеса: самые жесто-
кие способы казни не могли принести мученику 
никакого вреда. Когда же ему, наконец, отсек-
ли голову, то из ран потекло молоко. Соверши-
лось это в 305 году.

Великомученик Пантелеймон издавна почи-
тается церковью как небесный целитель, 
покровитель и врачеватель больных. Праздно-
вание ему совершается 9 августа.

(Православный справочник).

В храм во имя Святителя и Чудотворца 
Николая 16 января торжественно принесен 
ковчег с частицей мощей целителя, вели-
комученика Пантелеймона. Целую неде-
лю будет течь река страждущих к святы-
не. Два раза в день звучит молебен и ака-
фист этому великому Божьему угоднику. 
Можно помолиться о спасении душ и телес 
своих близких и самих. А батюшки прове-
дут помазание припадающих к мощам освя-

щенным маслом. 
м. дулушКова.

р

р

Спасибо всем  
за помощь

нет ничего страшнее пожара, 
который на твоих глазах пожи-
рает все, что приобреталось 
годами. Эта участь постигла и 
нашу семью вечером 3 января.
В огне сгорело все наше хозяй-

ство, имущество, выгорел весь дом. 
Слава Богу, Господь уберег моих 
деток. С Божьей помощью им уда-
лось выбраться из огня.

Хочется отметить самоотвержен-
ный труд спасателей и пожарных 
МЧС во главе с А.Г. Кармановым, 
который лично руководил тушением 
пожара.

Благодарны всем добрым людям: 
родственникам, соседям, друзьям, 
которые еще до приезда пожарных 
боролись с огнем. Почти сразу же на 
место пожара прибыл глава нашей 
Тенекаевской  администрации  
И.А. Корнилов. И на следующий день 
он снова выезжал на место пожара. 
Благодарны мы жителям нашего 
села, р.п. Пильна, Бортсурман, кото-
рые сразу же стали оказывать нам 
материальную и моральную помощь. 
В эти предпраздничные и празднич-
ные Рождественские дни к нам шли и 
ехали люди. Привозили вещи, одеж-
ду, еду, деньги – кто что мог. Тяжело 
– не скрою, в то же время и радост-
но, что в огне не сгорело самое глав-
ное: людское милосердие. Именно в 
такие вот объединяющие минуты мы 
едины и чувствуем присутствие Бога 
в душах каждого. Низкий поклон 
благочинию нашего района во гла-
ве со священником Сергием Данило-
вым, настоятелю храма во имя Успе-
ния пресвятой Богородицы с. Борт-
сурманы о. Андрею, иерею Сергию 
Шубину, прихожанам Пильнинско-
го и Бортсурманского храмов, кото-
рые молились за нас, материально 
помогли. Не остался в стороне кол-
лектив Пильнинской школы № 2. 
Внимательное, чуткое было их отно-
шение к нам. Спасибо нашей класс-
ной руководительнице А.Н. Федо-
товой, одноклассникам, родителям 
учеников класса, преподавателям 
воскресной школы, коллективу шко-
лы искусств, центральной библиоте-
ки, православному клубу «Мы – вме-
сте!». Много и других добрых людей, 
живущих не только в Пильне или 
районе, но и за пределами – в других 
городах. Да возвратит всем Господь 
сторицей. Храни вас Боже. 

С любовью и признательностью 
ко всем наталья ИСаева 

(с. Мамешево).

Дорогие мамочки, папочки, бабушки, 
дедушки и, конечно же, дети!

С радостью СооБщАЕм вам, 
что открылся ДЕТСкИй  

РАзВЛЕкАТЕЛЬНЫй ЦЕНТР 
«ВИКТОРИЯ» 

по адресу: р.п. Пильна, ул. Юбилей-
ная, д.1а (2 этаж).
Увлекательное путешествие по лабирин-
ту с горками и бассейном из разноцвет-
ных шариков, прыжки на батуте, аквагрим и 
многое другое. Проведение дней рождений, 
спортивно-развлекательных игр и тематиче-
ских вечеринок.
Мы работаем: Пн.-пт. с 14.00 до 20.00,
Сб.-вс.: с 12.00 до 20.00 (в том числе празд-
ничные дни). Тел. 89200435939, юлия.
Будем очень рады вИдеТь ваС 

у наС в гоСТяХ!

Грузоперевозки.
газель. Тел. 89087322906. р

очисТка снеГа 
трактором МТз-82.

Тел. 89087322906.   р

МБОУ Пильнинская средняя школа №2  
им. А.С.Пушкина благодарит главу местного 
самоуправления района В.И.Козлова, главу 
администрации района С.А.Бочканова, депу-
тата Земского собрания района Р.С.Танчука, 
начальника Управления образования района 
А.А.Клинцеву за оказанную помощь и под-
держку в проведении новогодних праздни-
ков с учащимися школы.

Учащиеся Пильнинской и Столбищенской 
средних школ благодарны и признатель-
ны депутату Законодательного Собрания 
Нижегородской области Н.П.Засыпкиной за 
доставленную радость нам, детям.

Мы побывали на Новогоднем представле-
нии и елке в Нижегородском Кремле, полу-
чили новогодние подарки.

Спасибо Вам, Наталья Петровна!

благодарим

26 января 2016 года с 14.00 
Приемная граждан губернатора 
и Правительства  нижегород-
ской  области проведет ПрИем 
ЖИТелей города и области. на 
вопросы нижегородцев отве-
тит заместитель губернато-
ра, заместитель Председателя 
Правительства нижегородской 
области александр Байер.

Желающим записаться на прием необ-
ходимо предварительно подать в прием-
ную граждан Губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области письменное 
заявление и копии документов по рассма-
триваемому вопросу (при наличии). При 
себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 
19 января 2016 года ежедневно с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме суб-
боты и воскресенья) по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.

Справки по телефонам: 
439 04 98, 430 96 39.



axaxa
Дорогого мужа и отца 
Мохнева анДрея Петровича 

с Юбилеем!
Тебя с юбилеем мы рады поздравить,
От чистого сердца хотим похвалить:
В свои сорок пять ты орел и красавец,
И каждый мужчина таким должен быть.
Мы знаем, что ты никогда не обидишь,
Мы знаем, что ты никогда не предашь,
Не терпишь ты подлости, 
                                           ложь ненавидишь,
Рубаху последнюю другу отдашь.
Пусть всюду тебе открываются двери,
И путь озаряет удачи звезда,
Пусть сбудется все, что ты ждешь, 
                                                      во что веришь,
Будь весел сегодня, будь счастлив всегда!

Жена и дети.
axaxa

Дорогого племянника и брата 
чиМрова вЛаДиМира МихаЙЛовича

с Юбилеем!
Пускай в прекрасный день рожденья
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

Тарлыковы, Саводеровы, Шестак.
axaxa

Любимую доченьку и внученьку 
МоЛЬКовУ КриСтинУ аЛеКСанДровнУ

с 18-леТием!
Удачи тебе, доченька и внученька любимая,
Всего прекрасного в судьбе,
Такой же будь веселой, милой,
Улыбка так идет тебе.
Пусть счастье каждую минуту
Окрасит в яркие цвета.
все дни твои чудесны будут,
Светлы и радостны всегда.

Мама, папа, бабушка.
axaxa

Дорогого, любимого мужа и папу 
ЛеонтЬева евГения ГеннаДЬевича

с 30-леТием!
Любимый муж, прекрасный папа! 
Достоин званий этих ты! 
Пусть воплощаются все планы 
И все сбываются мечты! 
Мы с юбилеем поздравляем 
Тебя сегодня всей семьей, 
Мы любим, ценим, обожаем, 
И будем мы всегда с тобой!

Жена, сын.
axaxa

Любимую сваху 
троФиМовУ ваЛентинУ ниКоЛаевнУ

с Юбилеем!
Наша сватья, словно птица, 
Ей на месте не сидится. 
Расторопна, хлопотлива, 
И плясунья, и красива... 
Всех достоинств и не счесть, 
Благодарны, что ты есть. 
С Днём рожденья поздравляем, 
Быть такой всегда желаем!

Сватья.
axaxa

Дорогую, любимую племянницу, 
крестную, сестру 
троФиМовУ ваЛентинУ ниКоЛаевнУ

с Юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок солнца и тепла!

Стюхины, Пичугины, Марьевы.
axaxa

Дорогую, любимую дочь, сестру, тетю 
хрУЛевУ ЛЮБовЬ вЛаДиМировнУ

с Юбилеем!
Сегодня юбилейный день рождения твой, 
А сколько стукнуло - неважно. 
Так будь же вечно молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды! 
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют дни рождения, 
Ведь главное - суметь их так прожить, 
Чтоб места не было для сожаленья. 
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб не было в душе ненастья, 
Короче говоря, без лишних слов, -
Здоровья крепкого 

и большого человеческого счастья!
Мама, сестра, племянницы.
axaxa

Дорогую, любимую маму 
хрУЛевУ ЛЮБовЬ вЛаДиМировнУ

с Юбилеем!
Роднее тебя у нас нет человека,
За то, что ты есть, благодарны судьбе,
За материнскую опеку,
Любовь, терпение, мир на земле.
В твой праздник мы желаем счастья,
Улыбки, радости, добра,
Чтоб обходили все ненастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

Сыновья Сергей и Григорий.

axaxa
Уважаемую 
СтенинУ ГаЛинУ ниКоЛаевнУ

с Юбилеем!
55 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – терпеть могла ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такой же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Коллектив бухгалтерии СПК «Сура».
axaxa

Уважаемую 
оКинУ наДеЖДУ МихаЙЛовнУ
с ЮбилеЙНЫм ДНем РОЖДеНиЯ!

Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Удачи, добра и счастья
Во всем от души пожелать.

Коллектив работников МОУ Озерская ОШ
axaxa

Дорогую, любимую сестру 
СаМЫЛинУ аннУ ниКоЛаевнУ

с Юбилеем!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра.
Живи сто лет и дольше,
И радуйся побольше!

Стюхины, Пичугины, Марьевы.
axaxa

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
СаМЫЛинУ аннУ ниКоЛаевнУ

с Юбилеем!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беда тебя обходит стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагает рядышком с тобой.

Целуем: дочери, зятья, внуки, правнучки
 (г. Москва).

axaxa
Дорогую, любимую сестру, золовку, 
тетю СаМЫЛинУ аннУ ниКоЛаевнУ

с Юбилеем!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

Брат и его семья (г. Иваново).
axaxa

Любимого мужа 
ГУБанова иГоря вЛаДиМировича

с Юбилеем!
Ты самый замечательный на свете!
Ты самый лучший муж, отец и сын!
Я получила от любви билетик,
Ведь мне достался лучший из мужчин!
Тебя от всей души я поздравляю, 
Всех благ тебе, удачи и побед!
Тебе, родной, здоровья пожелаю,
И чтоб не знал ты горести и бед!

Жена.
axaxa

Дорогого сына и брата 
ГУБанова иГоря вЛаДиМировича

с Юбилеем!
Желаем насыщенной жизни, 
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей.
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах.

Мама, брат Сергей.
axaxa

Самого лучшего дедушку и папу
ГУБанова иГоря вЛаДиМировича

с Юбилеем!
Заботливый дед и прекрасный отец,       
Везде и во всем ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,    
Всегда молодым оставаться желаем,     
Пусть будет здоровье, надежда, любовь, 
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Александр, Оксана, Дарья, Кира.
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ДроВА колотые 
(береза, дуб, осина, сосна)

 Тел. 89026840639.  р

Срочно 2-комнатная КВАРТИРА по 
адресу: р.п. Пильна, ул. Калинина, 
д.11, кв. 9, цена 750 тыс. руб.
Тел. 89616353237.

ПроДАЕтСя

тАкСИ «МЕрСИ» 
Поездка по Пильне - 50 руб.,  

по району и области цены договорные.
дОПОлНительНЫе услуги:  

трезвый водитель, буксировка,  
прикуривание, курьерские услуги.
тел. 89082324612, 89875531679.р

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРОчКА ПлАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.
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Управление сельского хозяйства выражает глу-
бокое соболезнование главе КФХ Лукьянову 
Олегу Анатольевичу по поводу преждевременной 
смерти матери.

Администрация и профком ГБУЗ НО Пильнинская 
ЦРБ выражают глубокое соболезнование медсе-
стре поликлиники Архиповой Галине Павловне по 
поводу смерти матери.

Администрация и профком ГБУЗ НО Пильнинская 
ЦРБ извещает о смерти уборщика территории

ЕРЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Пильнинского 
района» выражает глубокое соболезнование 
медицинскому работнику Цивилевой Антонине 
Александровне по поводу смерти матери.

Правление и профком СПК «Каменский» извеща-
ют о преждевременной смерти

ШКАРИНА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Правление и профком СПК «Каменский» выража-
ют глубокое соболезнование главному инженеру 
Крыцовкину Владимиру Леонидовичу по поводу 
смерти матери.

Правление и профком СПК «Каменский» извеща-
ют о смерти

ПИЛАТЧУК ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив СПК «Деяновский» извещают о пре-
ждевременной смерти

ЕРАНОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив учителей и технических работников 
МОУ Красногорская СШ глубоко скорбит по пово-
ду смерти учительницы-пенсионерки

СУЛИМАНОВОЙ НАЗЫФИ МУЖИПОВНЫ
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив учителей и технических работников 
МОУ Красногорская СШ извещает о смерти быв-
шего библиотекаря

БУЛАТОВОЙ ЛЯЙЛИ НАСРЕТДИНОВНЫ
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

МУП «Городской жилфонд» выражает глубокое 
соболезнование оператору очистных сооружений 
Дементьеву Евгению Владимировичу в связи со 
смертью матери.

Поздравления, объявления

21 января в центральной би-
блиотеке в 14.00 состоится 
заседание православно-
го клуба «Мы вМесте». тема 
«рождественские встречи». 

приглашаем всех желающих.

трЕБуЕтСя 
зоотЕХнИк 

в частное хозяйство с. Жданово.

Тел. 89058694432.

Семья из двух человек 
СнИМЕт кВАртИру.
Тел. 89087495962.

СДАю кВАртИру.
тел. 89527636064.

Пильнинское ЛПуМГ –
 филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

ПриглАшАет НА рАбОту:
- ИНСТРУКТОРА ПО СПОРТУ, 

требования к кандидату: высшее или 
среднее профессиональное образо-
вание, направление подготовки: фи-
зическая культура, педагогика. Опыт 
работы с документацией, знание ПК.

- хУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВО-
ДИТЕля 0.5 ставки, требования к 
кандидату: высшее или среднее про-
фессиональное образование, направ-
ление подготовки: музыкальное обра-
зование, актерское искусство, пение 
и др.

возможен прием на работу сту-
дентов 5 курса,  заканчивающих  
обучение в 2016 году.

Тел. 44-2-13, 44-3-13.

ПРоДаЕТСЯ 2-комнатная 
КваРТИРа. ул. Ленина, 56 кв.м. 
Тел. 8-987-110-44-44. звонить с 9-00 – 
21-00. Ипотека.  Детский капитал.

Тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
(решение РСТ по Нижегородской области № 50/62 от 18.12.2015 г. «О внесении  

изменений в решение РСТ №36/50 от 10.11.2015г. «Об установлении МУП Пильнинского 
района «Коммунальщик» тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
Наименование  потребителей Вид тарифа Год Вода

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

Потребители на территории с. Бортсурманы  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1665,62 1852,67
2017 1852,67 1917,70
2018 1917,70 2001,33

Потребители на территории с. Деяново  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1770,67 1970,80
2017 1970,80 2041,10
2018 2041,10 2132,27

Потребители на территории с. Красная  
Горка  Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2143,62 2330,54
2017 2330,54 2414,23
2018 2414,23 2527,64

Потребители на территории с. Малое 
Андосово  Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2053,40 2355,19
2017 2355,19 2441,19
2018 2441,19 2556,37

Потребители на территории с. Медяна  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2091,35 2449,48
2017 2449,48 2536,54
2018 2536,54 2654,11

Потребители на территории с. М-Майдан  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3002,28 3543,17
2017 3543,17 3669,80
2018 3669,80 3853,62

Потребители на территории с. Озерки  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2665,94 3247,86
2017 3247,86 3378,88
2018 3378,88 3550,41

Потребители на территории с. Петряксы  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2234,12 2477,10
2017 2477,10 2571,59
2018 2571,59 2696,95

Потребители на территории  р.п. Пильна  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области по адресу ул. 40 
лет Победы, д. 1

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1666,09 1865,68
2017 1865,68 1934,40
2018 1934,40 2021,05

Потребители на территории р.п. Пильна  
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2119,31 2652,87
2017 2652,87 2753,10
2018 2753,10 2887,53

Потребители на территории п. Буденовка 
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3143,44 3608,77
2017 3608,77 3735,80
2018 3735,80 3925,25
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