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ТРИБУНА
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

АльтернАтивА подворотне«нАвигАтор»  
в море бизнесА

перечеркнутые  именА.  пАмяти 1918 годА

погода на неделю

вс 26 февраля
день -2,

малооблачно
ночь -6, 

пасмурно

пн 27 февраля
день -3

малооблачно
ночь -9

небольшой снег

вт 28 февраля
день -1

пасмурно
ночь -7

снег

ср 1 марта
день -3
облачно
ночь -10

небольшой снег

чт 2 марта
день -2

малооблачно
ночь -4

снег

пт 3 марта
день -2

малооблачно
ночь 0
снег

сб 4 марта
день -2

малооблачно
ночь -6

снег

ребятА выступили 
достойно
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учитель - это  
звучит гордо!

В прошлом году  наш район стал победителем фестиваля на Нижегородс-
кой ярмарке «Масленичная седмица», а в этом году пильнинцы удостоены  
чести открыть X Международную православную выставку-ярмарку «Широкая 
масленица» в Нижнем Новгороде, которая состоялась 19 февраля 2017 года. 

Нашим районом была представлена театрализованная программа на улич-
ной площадке с веселыми играми, частушками и песнями творческих кол-
лективов района, в которых участвовали Петр I, императрица Елизавета,  
красочно разукрашенный корабль, медведь и другие герои масле- 
ничных гуляний. 

Жители и гости Нижнего Новгорода тепло встречали пильнинских артистов, 

активно принимали участие в играх и конкурсах и даже выходили плясать  
вместе с участниками действ. 

Устроителями фестиваля по достоинству была оценена представленная  
программа праздника и переходящий приз «Масленичной седмицы» - распис-
ную сковороду было решено оставить на вечное хранение в нашем районе.

А на наш районный праздник всех ждем завтра, 26 февраля в 11 часов на 
центральной площади - будет возможность повеселиться и попросить друг  
у друга прощения.

Елена КоВАлёВА
Фото Натальи Любаевой с нижегородского праздника

СобирайСя, люд честной,  
       попрощаемся с зимой
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О госуслугах
Информационно-
пропагандистское меро-
приятие «Электронные 
госуслуги – это просто» 
организовали инспекто-
ры ОГИБДД, заместитель 
начальника МО МВД 
России «Пильнинский» 
подполковник вн. службы  
А. Н. Нурмагомедов 
совместно с членом 
Общественного сове-
та А. В. Шпеньковым и  
отрядом ЮИД «Юный 
полицейский».
Они разъяснили гражданам 

о преимуществах быстрого и 
бесконтактного документоо-
борота, какие именно услуги 
предоставляют органы вну-
тренних дел и как быстро и 
удобно их получить посред-
ством Интернета,  раздавали 
участникам дорожного дви-
жения краткую инструкцию 
для регистрации на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг. 

Член Общественного со-
вета при МО МВД России 
«Пильнинский» Артем 
Владимирович отметил эф-
фективность проведения та-
ких мероприятий, потому что 
не каждый знает о данном 
портале и не регистрирует-
ся, полагая, что это долгий и 
сложный процесс, но полу-
чение государственных услуг 
в электронном виде значи-
тельно упрощает процеду-
ру оформления необходи-
мых документов и экономит 
время.

Екатерина ТАРАСОВА

Каток  
в центре села

Чем заняться детям 
зимой и как лучше все-
го отвлечь их от теле-
визоров, компьютеров 
и планшетов? Конечно 
же, зимними забавами 
и прогулками, а лучше 
всего катанием на лыжах 
и коньках.
Ребятам из с. Медяна этой 

зимой повезло, помимо того, 
что погода стояла отличная и 
выпало много снега, в центре 
села появился каток. Дети с 
удовольствием катались на 
коньках, играли в хоккей, их 
веселые голоса слышались до 
позднего вечера, и было при-
ятно наблюдать, как это ме-
сто их всех объединило. А ор-
ганизовал такую радость для 
детей и взрослых руководи-
тель СПК «Медяна» Александр 
Николаевич Лапшов.

Жители села выражают ему 
огромную благодарность, а 
также всем тем, кто принял 
участие в заливке катка.

Вера АНОШИНА

Шахматы
16 февраля в актовом за-
ле информационного ди-
агностического кабинета 
проходил II тур кубка 
района по шахматному 
блицу, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
В нем приняли участие 13 

сильнейших шахматистов 
района и по результатам про-
веденных игр  место занял 
Сутягин Сергей Сергеевич, 
2 место у Сафиулова 
Дамира Мунировича и 3 
место у Петрова Анатолия 
Викторовича.

Следующий тур, посвя-
щённый  Международному 
женскому дню,  состоится 15 
марта 2017 г.

Элеонора ТАРлыКОВА

Учитель - это звучит гордо!
конкурсы

20 февраля в актовом 
зале Детской школы ис-
кусств соревновались 
финалисты районно-
го конкурса «Учитель 
года».

Пять педагогов из разных 
школ в ходе конкурсной 
программы еще раз до-

казали, что в нашей системе 
образования работают талант-
ливые и увлеченные люди, для 
которых школа – это не просто 
работа, это образ жизни.

В этом году получилось так, 
что в заочном туре наибольшее 
количество баллов набрали 
сразу четыре преподавателя 
русского языка и литературы и 
один преподаватель начальных 
классов. Но хотя четыре чело-
века ведут уроки по одним и тем 
же предметам, у каждого из них 
свой оригинальный подход к 
изложению школьной програм-
мы. Из выступлений конкур-
сантов было видно, что они не 
случайные люди в своей про-
фессии. Вот их имена: Зульфия 
Абдулхаковна Зарипова (Крас- 
ногорская средняя школа), 
Татьяна Владимировна Буза-
нова (М-Андосовская основная 
школа), Елена Владимировна 
Кичеева (Бортсурманская 
средняя школа) и Елена Алек- 
сандровна Преснякова (Кур-
мышская средняя школа) – пре-
подаватели русского языка и 
литературы и учитель начальных 
классов Ирина Владимировна 
Фадеева (Пильнинская сред-
няя школа № 2).

В начале мероприятия к кон-
курсанткам обратилась началь-
ник управления образования, 
молодежной политики и спорта 
района А.А. Клинцева, которая 
отметила, что согласно разно-
го рода мониторингам и рей-
тингам, учителя нашего района 
занимают 14 место в области, 
а это значит, что наши учителя 
идут по пути развития своего 
творческого потенциала.

А глава МСУ В.И. Козлов еще 
раз напомнил и участникам, и 
гостям конкурса, что учитель 
был и остается примером для 
учеников, и очень важен тот по-
сыл добра, с которым он входит 
в класс и который воспринима-
ют пришедшие на урок ребята.

Так кто же такой  учитель? 
Однозначного ответа на этот 
вопрос нет, у настоящего педа-
гога много граней, он творец, 
артист, художник, он тот, кто 
ведет за собой и дает путевку 
в жизнь.

Показать все свои творче-
ские грани участницам 
предстояло на трех этапах: 

визитная карточка, мастер-
класс и презентация, посвя-
щенная Году экологии.

Поддержать своих участ-
ниц пришли руководители 
школ, коллеги и, конечно же, 
ученики.

Благодаря «Визитной карточ-

ке», каждый смог рассказать о 
себе, оказалось, что все кон-
курсантки еще в школе выбрали 
для себя будущую профессию, 
а годы работы еще раз убедили 
их в том, что они сделали пра-
вильный выбор.

Каждый рассказ был допол-
нен презентацией, видеомате-
риалами, в которых про своих 
учителей говорили дети и мно-
гие свое повествование вели 
стихами.

А «мастер-класс» показал, 
что на занятиях у таких педаго-
гов никогда не бывает скучно, и 
даже самый сложный материал 
они умеют преподнести так, что 
все становится понятно.

Елена Александровна Прес-
някова наглядно показала, как 
на уроках можно применить 
интерактивные технологии, на-
пример, прием «облако слов». 
Современные дети – визуалы, 
и облачные теги слов позво-
ляют им запомнить термины, 
соотнести героев и произ-
ведения, выделить главную 
мысль и закрепить пройденный 
материал. 

Кичеева Елена Владими-
ровна поделилась проводимой 
проектно-исследовательской 
деятельностью для формиро-
вания нравственных качеств 
учащихся. 

Татьяна Владимировна Бу-
занова рассказала о том, как 
сделать занимательным и ин-
тересным изучение фразео-
логизмов, разделив класс на 
писателей, художников и ис-
следователей, которые в рам-
ках одного урока делают свои 
мини-проекты.

Ирина Владимировна 
Фадеева работает с малышами 
с первого класса и видит свою 
задачу в том, чтобы сформи-
ровать у младших школьников 

гражданскую идентичность, 
чтобы ребята осознавали се-
бя гражданами своей страны, 
знали основные исторические 
вехи, традиции, быт и уклад на-
ших предков. 

Зульфия Абдулхаковна 
Зарипова, в свою очередь, по-
ведала о использовании при-
емов развития критического 
мышления на уроках русского 
языка и литературы, среди ко-
торых «корзинка идей», «тол-
стые и тонкие вопросы», кла-
стер, инсерт и многие другие.  
В результате такой работы у де-
тей формируется новый стиль 
самостоятельного мышления и 
идет развитие базовых качеств 
личности.

Наступивший год в нашей 
стране стал Годом экологии, 
и на последнем этапе конкур-
са педагоги представили свои 
презентации на экологическую 
тему.

Елена Александровна 
Преснякова рассказала о 
малой родине Кисленке и о 
Курмыше, в котором работает, 
а также о том, какой непосред-
ственный вклад в сохранение 
природы она вносит вместе с 
учениками, принимая участие в 
субботниках, и на уроках с по-
мощью текстов о природе.

Елена Владимировна Ки-
чеева показала, как изобра-
жали родной край местные 
поэты Виктор Васильевич 
Шабанов, Валентина Ивановна 
Мельникова и Николай Сер-
геевич Павлов.

Татьяна Владимировна 
Бузанова и Зульфия Абдул-
хаковна Зарипова говорили 
о экологии родного языка и о 
том, как недопустить его дегра-
дации, ведь язык – показатель 
культуры, зеркало, отображаю-
щее современное общество.

Презентация Ирины Вла-
димировны Фадеевой была о 
здоровом питании и вреде пи-
щевых добавок. 

В этот раз оценивали участ-
ниц сразу два состава жюри: 
профессионалы и обществен-
ность. Пока  шел подсчет  бал-
лов и присвоение номинаций 
зрители смогли насладиться 
небольшим концертом.

По итогам конкурса про-
фессионального мастер-
ства члены общественного 

жюри определили победителей 
в следующих номинациях:

«Учитель-воспитатель» – 
Татьяна Владимировна 
Бузанова, «Урок – поэзия ду-
ши» – Елена Владимировна 
Кичеева, «По дороге к мастер-
ству» – Зульфия Абдулхаковна 
Зарипова, «Искусство педаго-
гического общения» – Елена 
Александровна Преснякова, 
«Сердце отдаю детям» – Ирина 
Владимировна Фадеева.

Сертификаты участников и 
подарки получили как участни-
ки финала, так и участники за-
очного этапа.

Согласно количеству получен-
ных баллов, победителем кон-
курса  «Учитель года -  2017» 
стала Ирина Владимировна 
Фадеева, дипломы второй 
степени получили Зульфия 
Абдулхаковна Зарипова и 
Елена Александровна Прес-
някова и дипломами третьей 
степени были награждены 
Елена Владимировна Кичеева 
и Татьяна Владимировна Бу-
занова.

Элеонора ТАРлыКОВА
Фото Дины Денисовой

11 февраля учащиеся  
Бортсурманской средней школы 
с классными руководителями по-
бывали в Нижегородском цирке 
на шоу «легенды Российского 
цирка».  На ребят эта поезд-
ка произвела неизгладимое 
впечатление. 

Чудеса начались сразу же в фойе 
цирка, где внимание привлека-
ло множество увлекательных ве-
щей: игрушки, вкусности, шарики. 
Детишки могли сфотографировать-
ся с животными. Ну, как тут устоять!  
В общем, эмоции переполняли детей 
еще до входа в зал главной арены.  
Дети с нетерпением ждали сказочного 
представления. И когда оно началось 
- все погрузились в фантастический 

мир цирка. Многое удивило нас в этом 
необычном пространстве: и сказочный 
цвет, и дрессированные собаки хаски, 
очаровательные олени, не менее оча-
ровательные кабанчики, воздушные 
гимнасты,  канатоходцы, и клоуны.

Филигранные акробатические 
действия наездников стали до-
стойным завершением программы!  
Ребята покидали цирк с улыбками 
на лицах. Артисты  цирка устрои-
ли великолепный праздник, и   на 
обратном пути  дети с восторгом  
вспоминали каждый номер.  Все 
загадали вернуться сюда ещё. 
После представления автобус повез 
всех в ресторан, где нас ждал вкусный 
обед.  

Тамара ПЧЕлКИНА, 
старшая вожатая  

МОУ Бортсурманской СОШ

14 февраля 2017 года в  г. Арзамас на базе 
МБОУ «Гимназия» прошел зональный этап 
областного конкурса «Вожатый года-2017». 
В конкурсе приняли участие вожатые деся-
ти районов Нижегородской области.

Пильнинский район представляла Чимрова 
Мария Петровна, педагог-организатор МОУ 
Медянская СШ с командой ребят ДОО «Юность». 
Конкурсная программа состояла из четырех эта-
пов: защита программы обучения актива детской 
общественной организации, проверка знаний 
теоретических основ организации деятельности 
общественных объединений, конкурс плакатов 
«Вчера, сегодня завтра» и творческая визитка «В 
ногу со временем, на шаг впереди». По результа-
там всех испытаний она заняла 5 место.

Елена РыБАКОВА

Незабываемая пОездКа в цирКвОжатый гОда - 2017

Слева направо: Елена Владимировна Кичеева, Татьяна Владимировна Бузанова, 
Ирина Владимировна Фадеева (победитель конкурса),  

Зульфия Абдулхаковна Зарипова, Елена Александровна Преснякова.
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В акции приняла  
участие 

молодежь
Очередная акция по 
добровольной сдаче кро-
ви — День донора, про-
шла  на базе ГБУЗ НО 
«Пильнинская ЦРБ» 16 
февраля 2017 года. Как 
всегда активно в ней при-
няли участие студенты 
техникума, преподавате-
ли школ, сотрудники бюд-
жетных учреждений, а 
также жители с активной 
гражданской позицией. 

Впервые коллективно в Дне 
донора участвовали члены 
Молодежной палаты при Зем-
ском собрании Пильнинского 
муниципального района. «Мы 
решили поддержать акцию по 
добровольной сдаче крови, - 
говорит куратор молодежной 
палаты Елена Сазонова, - так 
как считаем это очень важ-
ным и значимым мероприя-
тием. Донорство крови имеет 
большое значение, ведь очень 
многие больные, поступаю-
щие в стационар на лечение, 
нуждаются в применении ком-
понентов и препаратов кро-
ви. Нас добродушно приняли 
на пункте забора крови, и мы  
решили активно принимать 
участие в подобных акциях и 
стремиться стать почетными 
донорами».

  Все пришедшие сдать 
кровь изначально заполня-
ли анкету и проходили медос-
мотр. Добровольцев спраши-
вали, когда они последний 
раз болели, делали привив-
ки, есть ли у них хронические 
заболевания. Те, у кого не 
было противопоказаний, мог-
ли перейти к сдаче. Желаю-
щих сдать кровь в этот день 
было много, забор же произ-
вели у 70 человек. В этом году 
планируется, что Дни донора 
пройдут еще в апреле, июне, 
сентябре и декабре. 

Елена КОвалёва

Выбирали 
президента

Ко Дню молодого изби-
рателя – 2017 работника-
ми центральной районной 
библиотеки для школьни-
ков Пильнинской средней 
школы N 2 была проведе-
на ролевая игра «выборы 
президента Пильнинской 
школы». Цель данного 
мероприятия – повыше-
ние гражданско-правовой 
культуры у молодого 
поколения. 

Предварительно учащимся 
было предложено выдвинуть 
своих кандидатов на пост 
президента школы. Кандида-
ты представили свои предвы-
борные программы обустрой-
ства школьной жизни. И все 
было как на настоящих выбо-
рах: избирательная комиссия, 
бюллетени для голосования, 
опечатанные урны.

Подводя итоги выборов, 
председатель избирательной 
комиссии выразила пожела-
ние всем будущим избирате-
лям всегда сохранять актив-
ную гражданскую позицию и 
поздравила победителя выбо-
ров – Ульяну Татарушкину.

Ирина ШмЕлЕва

Бесплатная площадь представлена кандидату в депутаты 
Земского собрания по многомандатному округу №4

Ко дню защитниКа отечества

вот уже который год в феврале в селе 
Красная Горка проводится традицион-
ный хоккейный турнир, посвященный  
Дню защитника Отечества.  в этом году 
он прошел 19 февраля. в соревнова-
ниях приняли участие команды города 
Сергача, ХК «Сеченово» и хозяева тур-
нира ХК «Сафаджай». 

В эти дни погода стояла неустойчивая,  со 
снегопадами и  метелями. Но в день турни-
ра она смилостивилась над организаторами 
соревнований: целый день стояла солнеч-
ная погода без ветра и снега. С самого утра 
играла веселая музыка. Народ начал соби-
раться задолго до начала турнира. В числе 
болельщиков были и дети, и люди старшего 
поколения. 

Согласно жеребьевке, первыми на лед 
вышли хозяева турнира и команда из г. Сер-
гача. С первых минут матча игра получилась 
интересной, бескомпромиссной и напряжен-
ной, с взаимными атаками то одной, то дру-
гой команды.  Много было красивых комби-
наций, вратари не раз спасали свои воро-
та. Но при поддержке своих болельщиков, 
которые раз за разом гнали свою команду 
вперед, победу одержала команда «Сафад-
жай».  Итог матча 4:2 в пользу хозяев.

В следующей игре встретились команды из 
Сергача и Сеченова. Здесь сказалась опыт-
ность игроков из Сергача над более молоды-
ми игроками из Сеченова, и они побеждают 
со счетом 4:0.

В третьей игре сошлись на льду  давние 
соперники и друзья команда «Сафаджай» 

и ХК «Сеченово». Они не раз встречались 
между собой и знают все сильные и слабые 
стороны друг друга. В начале матча игра 
носила осторожный характер, игроки дей-
ствовали с оглядкой на свои ворота, нужно 
отметить и отличную игру обоих вратарей 
команд. Первый период так и закончился со 
счетом 0:0. 

Но во втором и в третьем периодах на льду 
уже доминировали хозяева турнира, и они 
пять раз огорчили вратаря ХК «Сеченово».  
Итоговый счет 5:0 в пользу красногорцев, 
которые и  стали победителями турнира. 
На втором месте сергачане, а третье место 
заняли сеченовцы. 

Команды были награждены грамотами, 
памятными медалями и денежными приза-
ми. А победителям был вручен еще и кубок. 

Лучшими игроками турнира признаны: 
Гильманов Камиль (Сафаджай), Корев Марк 
(ХК «Сергач»), Варносов Алексей (ХК «Сече-
ново»). После турнира для всех участников 
был организован вкусный обед. 

В этот день не было проигравших, на льду 
победили спорт и дружба. Турнир удал-
ся на славу. Это отметили и многочислен-
ные зрители турнира. Отрадно то, что среди 
болельщиков было очень много школьников. 
Спортивный азарт, который царил на ледо-
вой площадке, зарядил всех. Приятно было 
видеть среди зрителей болельщиков и жите-
лей соседних сел. 

Огромную благодарность хочется выра-
зить всем тем, кто помог провести этот тур-
нир. Это и спонсоры турнира, и те, кто на 
своей технике помогает очищать и заливать 
лед. Большое всем спасибо. 

Рустям ХайРЕтДИНОв

Наши  
футболисты  

в числе 
призеров

19 февраля завершилось откры-
тое первенство Сергачского района 
по мини-футболу. Уже не первый год 
соседи проводят такого рода сорев-
нования и всегда приглашают нашу 
мужскую сборную района принять 
участие в нем.

В этот раз в первенстве принима-
ли участие девять команд, и первые 
встречи начались еще в ноябре 2016 
года. За этот период наша сборная 
провела 16 игр – не по одному разу 
встретившись с каждой командой-
участницей. Итогами этих встреч 
не раз были победы, но случались 
и поражения, но все же наши фут-
болисты смогли достойно предста-
вить наш район на этом первенстве 
и заняли III место. 

Елена алЕКСаНДРОва

19 февраля на базе Пиль-
нинской средней школы 
№2 проходил открытый 
областной турнир по воль-
ной борьбе, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
турнир уже стал традици-
онным, так как проводится 
не первый год и собрал на 
этот раз более пятидеся-
ти участников из Нижнего 
Новгорода, арзамаса, мор-
довии, Бутурлина и Пиль-
нинского района. 

Радушно встретили юных бор-
цов на Пильнинской земле.

Собравшихся спортсменов и 
болельщиков приветствовала 
заведующая отделом молодеж-
ной политики и спорта управле-
ния образования В.Ю. Махало-
ва. Она пожелала всем участни-
кам честной и бескомпромисс-
ной борьбы, удачи, спортивного 
азарта, а болельщикам и гостям 
– ярких впечатлений. 

Напряженно проходили сорев-
нования. Каждый спортсмен 
старался продемонстрировать 
свои силы и одержать победу 
над соперником. За схватками 
наблюдали авторитетные судьи, 
старавшиеся справедливо опре-
делять победителей.

Пильнинские спортсмены не 
спасовали перед приехавши-
ми  соперниками – почти в каж-
дой весовой категории  у нас 
есть победители или призеры. 
Кирилл Литонин (30кг), Ваиз 
Хакимов (35кг), Виталий Гаври-
ленко (38 кг) и Даниил Маврин 
(54 кг) поднялись на высшую 
ступень пьедестала почета. 
Артем Юдин (30 кг), Вячеслав 
Кондрашин (39 кг) и Владислав 
Мамонов (50 кг) заняли вторые 

места, а Никита Шмонин (26 кг), 
Дмитрий Емелин (29 кг) и Артем 
Зеленцов (63 кг) были третьим.  

И девочки наши не подвели.  
Мария Горохова в весовой кате-
гории 46 кг заняла первое место, 
Анастасия Головатюк (46 кг) и 
Анна Николаева (35 кг) были 
вторыми, а Алена Ширманова 
(35 кг) и Александра Тимирга-
лиева (50 кг) порадовали тре-
тьими местами. Судьи турнира 
отметили хорошую подготовку 

юных спортсменов и проявлен-
ную ими волю к победе.

Наш район ежегодно принима-
ет и успешно проводит соревно-
вания такого ранга. Для наших 
молодых спортсменов это отлич-
ная школа, чтобы учиться у дру-
гих, наращивать свое мастер-
ство. Значит, мы можем наде-
яться, что впереди  нас ожида-
ют более высокие результаты, 
больше побед.

Елена КОвалёва

Победили спорт и дружба

Ребята выступили достойно

Ваш осноВной 
кандидат

Полянина Кристина сергеевна                                                                                                                    
Родилась 18 сентября 1990 года в г. Горьком. 

Училась в гимназии №80. В 2008 году поступила 
в ННГАСУ, закончила в 2013 году по специально-
сти культурология. В настоящее время являюсь 
директором по общим вопросам в Некоммерче-
ском партнерстве «Приволжский Центр техниче-
ской диагностики транспортных средств».                                                                                                                                       

Настало время, когда интересы народа, пред-
принимателей и власти должны быть едины.                                                                                                                             

Все вместе мы должны понимать, что хотим 
видеть, каким должен быть наш район! 12 мар-
та голосуй! Процветание нашего района и буду-
щее наших детей  только в наших руках!

12 марта 2017 года - 
дополнительные выборы 
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предпринимательство

Нижегородские малые 
предприятия получили в 
свое распоряжение новый 
инструмент – бизнес-
навигатор. Это портал в 
интернете, расположен-
ный по адресу https://
smbn.ru. Он сам опреде-
ляет, в каком районе или 
городе выгоднее вести 
бизнес, рассказывает  о 
конкурентах и потенциаль-
ных партнерах, помогает 
рассчитать бизнес-план и 
получить областную под-
держку на развитие сво-
его дела. Одним словом, 
позволяет серьезно сэко-
номить на открытии новых 
производств. Бизнес-
навигатор создан феде-
ральной Корпорацией по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства 
(КМСП). Кстати, Нижего-
родская область стала 
первым субъектом РФ, где 
КМСП презентовала свой 
уникальный IT-продукт. 
Малого бизнесмена, как того 

«волка» из поговорки, «ноги 
кормят». Можно, конечно, по 
старинке сутками обзванивать 
потенциальных клиентов, или, 
рискуя деньгами, открывать 

производство, полагаясь на 
«авось». Но надежнее теперь 
воспользоваться новым сер-
висом – бизнес-навигатором, 
где собрана информация о 
тысячах предприятий, стати-
стика, результаты маркетин-
говых исследований. В режи-
ме «одного окна» навигатор 
поможет рассчитать бизнес-
план и подскажет, как получить 
областную поддержку. Напри-
мер, компенсировать 3 мил-
лиона рублей от стоимости 
оборудования.

- Именно такую серьезную 
сумму мы получили в виде суб-
сидии от правительства обла-
сти, подав заявку и пройдя 
все конкурсные процедуры в 
министерстве промышленно-
сти, торговли и предпринима-
тельства, - рассказала руко-
водитель богородской компа-
нии по выпуску упаковочной 
пленки Валентина Булавина. – 
Это позволило нам приобре-
сти новый станок для линии, 
где теперь выпускается шесть 
тонн термоусадочной пленки в 
сутки.

Фирма небольшая, в штате 
40 человек, на производстве 
– 28. Но, как говорит Валенти-
на, продукция имеет устойчи-
вый спрос. До сих пор такую 
пленку приходилось завозить 
в область извне. Теперь поку-
патель берёт свою, нижего-

родскую. Признается, что и 
иногородних заказчиков тоже 
хватает, продукт дефицитный 
– нарасхват.

По статистике, таких приме-
ров в области становится всё 
больше.

- За несколько лет в малом 
и среднем бизнесе было соз-
дано 33 тысячи новых рабочих 
мест, – заявил зам.губернатора 
Нижегородской области Евге-
ний Люлин. – Это, прежде все-
го, социальный эффект. Пред-
ставляете, какая армия людей 
получила работу, возможность 
кормить свои семьи.

Как утверждают специали-
сты, наша область занимает 
сегодня первое место в При-
волжье по числу, инвестициям 
и обороту малых предприятий. 
Так, 6,5 тысяч наших малых 
«бизнесов» за полгода име-
ли оборот в 255,1 миллиарда 
рублей. Это пятая часть всего 
оборота предпринимателей в 
ПФО! Вероятно, поэтому наш 
регион стал местом, где Кор-
порация по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства решила внедрять свой 
перспективный IT-продукт – 
новейший виртуальный сервис 
«Бизнес-навигатор».

- Нас подкупило то, что Ниже-
городская область входит в чис-
ло регионов-лидеров по такому 
важному показателю как число 

малых компаний, являющих-
ся поставщиками для крупных 
производств, – заявила замру-
ководителя АО «Корпорация 
МСП» Наталия Ларионова. – 
Здесь есть «живой», инвести-
рующий в своё развитие биз-
нес. Здесь производится про-
дукция, которая потом постав-
ляется в другие субъекты РФ. 
Надеюсь, бизнес-навигатор 
поможет нижегородцам еще 
эффективнее вести дела.

Презентация нового серви-
са состоялась в рамках сове-
щания по мерам поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, которое провел 15 
февраля в нижегородском тех-
нопарке «Анкудиновка» губер-
натор Нижегородской области.

- Наряду со старыми, про-
веренными временем инстру-
ментами и продуктами для 
поддержки и развития мало-
го бизнеса необходимо при-
менять новые и высокотех-
нологичные. Такие как пред-
ставленный бизнес-навигатор, 
– заявил Валерий Шанцев, 
выступая перед участниками 
совещания. – Я дал поручение 
всем нашим министерствам и 
ведомствам активно наполнять 
бизнес-навигатор региональ-
ной информацией.

Похоже, поговорка «Кто вла-
деет информацией, тот вла-
деет миром!» не теряет своей 
актуальности. 

Наталья РОщиНа

Комитет по охране, использованию и вос-
производству объектов животного мира 
Нижегородской области планирует в 2017 
году снизить численность диких кабанов 
более чем на треть – до 3 500 особей, в срав-
нении с показателями 2016 года. Об этом 
стало известно в ходе отчетной коллегии 
комитета 16 февраля 2017 года. 
«Для предотвращения проникновения и распро-

странения африканской чумы свиней ежегодно 
осуществлялись мероприятия по снижению чис-
ленности кабана. За последние семь лет их чис-
ленность снижена в два раза – до 4 900 особей в 
2016 году. Ежегодная добыча за последние три 
года составляла в среднем 1 500 особей. Таким 
образом, уже в текущем году плотность разме-
щения кабана достигнет 0,5 особи на 1 000 га, что 
полностью соответствует рекомендациям Мин-
природы России», - сообщил руководитель коми-
тета Николай Бондаренко. 

«Организовано обследование охотничьих уго-

дий, отбор и исследование проб биологического 
материала для проведения исследований. В 2016 
году исследовано более двух тысяч проб от добы-
тых и павших кабанов. Все пробы от добытых даже 
в карантинных зонах кабанов оказались отрица-
тельными. Только одна проба от павших кабанов, 
обнаруженных в южной части Починковского рай-
она, оказалась положительной и показала наличие 
вируса АЧС», - подчеркнул Николай Бондаренко. 

Как сообщили в комитете, в течение прошлого 
года велась активная работа по замещению каба-
на другими видами копытных животных. 

«Одним из направлений деятельности ведом-
ства в 2016 году была выдача разрешений на 
содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания. На территории Нижегородской 
области семи охотпользователям выданы разре-
шения на содержание и разведение пятнистого 
оленя, сибирской косули и благородного оленя 
(марала»)», - сообщил Николай Бондаренко.

анна РазуМОвСКая

«Навигатор» в море бизнеса
Новый сервис в интернете поможет предпринимателям 
Нижегородской области вести свои дела

пресс-служба информирует

Юбилею города - 800 
добрых дел

17 февраля 2017 года валерий Шанцев вместе с 
нижегородцами принял участие в торжественном 
митинге, посвященном началу празднования 800-
летия Нижнего Новгорода и Дню почитания памя-
ти святого благоверного великого князя Георгия 
всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. 
Также в мероприятии приняли участие председа-
тель законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев, глава Нижнего Новгоро-
да иван Карнилин, глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей Белов, почетные граждане Ниж-
него Новгорода. 
Губернатор Валерий Шанцев дал старт подготовке 

праздничных мероприятий. Мы все, как в одной большой 
семье, должны, засучив рукава, достойно подготовиться 
к этому грандиозному юбилею. Администрация Нижне-
го Новгорода готова рассмотреть предложения от жите-
лей и вместе воплотить достойные проекты в жизнь, что-
бы сделать наш город за эти четыре года по-настоящему 
благоустроенным и красивым. Важно привлечь к этой 
работе жителей, и именно для этого запущен проект для 
нижегородцев «800 добрых дел», чтобы любой желающий 
смог сделать что-то для любимого города. 

Татьяна СуСЛОва

Губернатор валерий Шанцев подписал 
распоряжение об увеличении оплаты тру-
да бюджетникам. Повышение зарплат  
коснется в первую очередь медицинского 
персонала, сотрудников вузов, работников 
учреждений культуры, социальных работ-
ников. в частности, зарплаты соцработни-
ков вырастут на 15%, работников учрежде-
ний культуры увеличиваются на 21,6%, вра-
чей - на 36%.
Как сообщил заместитель губернатора Дми-

трий Сватковский, «глава региона поставил задачу 
жестко контролировать руководителей учрежде-
ний на местах». «Чтобы фонды оплаты труда в каж-
дой больнице, в каждом социальном учреждении 
распределялись согласно утвержденным увеличе-
ниям, и каждая категория бюджетников получила 
положенное повышение. Финансирование выде-
ляется достаточное, правительство области будет 
ежемесячно осуществлять мониторинг средней 
заработной платы», - заявил замгубернатора. 

Согласно тексту распоряжения губернатора 
органам исполнительной власти Нижегородской 
области необходимо «принять меры по увеличе-
нию с 1 января 2017 года заработной платы:

- врачей и иных работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее профессиональ-
ное образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление меди-
цинских услуг), на 36,0%;
- среднего медицинского (фармацевтического) 
персонала (персонала, обеспечивающего предо-
ставление медицинских услуг) на 26,8%;
- младшего медицинского персонала на 22,9%;
- профессорско-преподавательского состава и 
научных работников образовательных организа-
ций высшего образования на 28,8%;
- работников учреждений культуры на 21,6%;
- социальных работников, включая социаль-
ных работников медицинских организаций, на 
15,038%;
- педагогических работников учреждений здраво-
охранения,  социальной защиты населения, ока-
зывающих социальные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осущест-
вляющих обучение, на 9,4%;
- педагогических работников организаций допол-
нительного образования детей на 5,1%» и других 
категорий работников бюджетной сферы. 

«В срок до 1 марта 2017 года внести соответ-
ствующие изменения в действующие норматив-
ные правовые акты, регулирующие формирование 
фонда оплаты труда работников государственных 
учреждений Нижегородской области», - указано в 
документе. 

Нина ваСиЛьЕва

Туберкулез: разработан 
ранний способ диагностики

Нижегородские ученые разработали способ ран-
ней диагностики открытых форм туберкулеза. Об 
этом сообщили в министерстве промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области. По данным министерства, разработ-
ка получила грант Нижегородской области в сфере 
науки, технологий и техники.
По словам одного из авторов разработки д.б.н.,  

доцента Нижегородской медакадемии Ларисы Обухо-
вой, способ ранней диагностики туберкулеза поможет 
выявить открытую форму заболевания на той стадии,  
когда рентген и другие традиционные формы диагности-
ки бессильны.

«Иногда врачи признаются: чувствуем, что у пациен-
та туберкулез, но традиционная диагностика ничего не 
выявляет, а значит, и лечения назначить нельзя, - отме-
тила Лариса Обухова. - Приходится ждать и терять дра-
гоценное время. Если мы можем своевременно изолиро-
вать людей с открытой формой туберкулеза, мы предот-
вратим заражение десятков, сотен людей, находящихся в 
зоне риска, с ослабленным иммунитетом. Прежде всего, 
это дети».

Екатерина СТаРцЕва

у бюджетников повышается зарплата

«косули, маралы и пяТНисТые олеНи 
замесТяТ кабаНов
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разъяснения

На эти доходы 
накладывается 

взыскание
В соответствии с законодательством 

России государственные органы име-
ют право при определенных обстоятель-
ствах ограничить владельца расчетного 
счета распоряжаться собственными сред-
ствами. Так, например, судебный пристав-
исполнитель вправе обратить взыскание 
на денежные средства неплательщика, 
находящиеся на банковском счете, в рам-
ках представленных ему законом полно-
мочий, так как они также относятся к иму-
ществу должника.

Мы попросили начальника Пиль-
нинского районного отдела старше-
го судебного пристава Управления 
федеральной службы судебных при-
ставов по Нижегородской области  
Л.Н. МаМоНоВУ дать разъяснения о том, 
на какие доходы должника и в каких случа-
ях накладывается взыскание.

- Одной из мер принудительного исполне-
ния решений судов и актов иных уполномочен-
ных органов является обращение взыскания 
на выплаты, получаемые должником. Судеб-
ный пристав-исполнитель обращает взыскание 
на заработную плату и иные доходы должника-
гражданина в следующих случаях: исполнение 
исполнительных документов, содержащих тре-
бования о взыскании периодических платежей, 
взыскание суммы, не превышающей десяти 
тысяч рублей, отсутствие или недостаточность 
у должника денежных средств и иного имуще-
ства для исполнения требований исполнитель-
ного документа в полном объеме. В соответ-
ствии с законодательством взыскание может 
быть обращено на трудовую пенсию, пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению, 
стипендии.

- Каков размер удержания из заработной 
платы и иных доходов должника?

- При исполнении исполнительного документа 
с должника-гражданина может быть удержано 
не более 50% заработной платы и иных доходов. 
При взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, вреда в связи со смертью кормили-
ца и возмещении ущерба, причиненного престу-
плением, размер удержания из заработной пла-
ты или иных доходов должника-гражданина не 
может превышать 70%. Удержание производит-
ся до исполнения в полном объеме требований 
исполнительного документа.

- На какие виды доходов не может быть 
обращено взыскание судебным приставом-
исполнителем?

- В соответствии со статьей 101 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производ-
стве» взыскание не может быть обращено на 17 
видов доходов, среди которых денежные суммы, 
выплачиваемые в возмещение вреда, причинен-
ного здоровью, в связи со смертью кормильца, 
выплачиваемые лицам, получившим увечья при 
исполнении ими служебных обязанностей, и 
членам их семей в случае гибели (смерти) ука-
занных лиц, различные компенсационные и еди-
новременные выплаты, социальные пособия, в 
том числе пособия гражданам, имеющим детей, 
средства материнского капитала.

В связи с тем, что находящиеся в банке рас-
четные счета должников имеют обезличенный 
характер (указывается только номер лицево-
го счета), по которым невозможно определить 
характер поступлений и в случае наложения 
ареста на денежные средства из перечня видов 
доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание, необходимо обратиться в структур-
ное подразделение службы судебных приставов 
с соответствующим заявлением и документом, 
подтверждающим перечисление на данный счет 
денежных средств из указанного перечня.

В соответствии с заявлением должника судеб-
ным приставом-исполнителем  выносится поста-
новление о снятии ареста с денежных средств, 
на которые невозможно в соответствии с зако-
ном обратить взыскание. Однако на денежные 
средства, полученные от видов доходов, не вхо-
дящих в данный перечень, арест сохранится.

- Лариса Николаевна, если у кого-то при 
исполнении исполнительного документа 
возникнут вопросы, куда они могут обра-
титься в таком случае?

- Для разрешения возникающих вопросов 
о ходе исполнительного производства каж-
дый вправе обратиться в Пильнинский отдел 
судебных приставов Управления по адресу:  
р.п. Пильна, улица Урицкого, дом 10, а так-
же по телефону: 5-18-66, приемные дни: 
вторник, четверг. Информацию о наличии испол-
нительных производств можно получить на сай-
те Управления в разделе «Банк данных испол-
нительных производств», о ходе исполнитель-
ного производства в разделе «Личный каби-
нет стороны исполнительного производства», 
инструкция по регистрации находится в раз-
деле «Информация для граждан» по адресу: 
 www.ч52.tssprus.ru

Гульсум абдУЛхаеВа

15 февраля в Курмышской 
школе проводилась игра-
соревнование между мальчи-
ками начальных классов, при-
уроченная ко дню защитника 
отечества. 

В начале праздника своих одно-
классников  девочки поздравили 
стихами.  Все дети исполнили песню: 
«Папа может всё, что угодно»,  а затем 
проходило соревнование. Ребята 

показывали свои знания в различ-
ных областях военной науки: зна-
ние воинских званий, военной техни-
ки, строевой подготовки, действий 
при химической тревоге и, конечно, 
исполняли  военно-патриотические 
песни. Затем побывали в роли 
помощников мам на кухне, разбира-
ли и собирали мясорубки, натирали 
на терке морковь, чистили картошку, 
пришивали пуговицы.

Побывали на импровизирован-
ной рыбалке. Только не золотая рыб-
ка исполняла желания, а наоборот,  
ребята исполняли желания рыбки: 
пели, танцевали, читали стихи, ну 
точно угодили рыбке!  В конце празд-
ника строгое жюри подсчитали баллы 
и объявили победителей и призеров 
праздника, которые были награжде-
ны  грамотами и дипломами.

Н. ЖУКоВа.

С нового года в 
районном-культурно 
досуговом центре 
поселка открылся тре-
нажерный зал. открытие 
прошло без шумных тор-
жеств, но он сразу при-
обрел большую популяр-
ность среди школьников 
и любителей физкульту-
ры. Здесь можно поза-
ниматься спортом под 
руководством опытно-
го инструктора, причем, 
совершенно бесплатно.

О том, что в районном 
центре кроме детско-
юношеской спортивной 
школы больше нет спортив-
ных площадок для полез-
ного времяпровождения молодежи 
не говорит разве что ленивый. Вся 
проблема не в отсутствии желающих 
заняться своим физическим здоро-
вьем, а в отсутствии помещений, и 
конечно, в финансировании.

С чеГо ВСе НачаЛоСь
Молодые люди не раз приходили в 

районную администрацию с прось-
бой выделить помещение для заня-
тий спортом. Предлагались бизнес-
планы, реализация которых прио-
станавливалась из-за отсутствия 
средств на оборудование, помеще-
ния и, что немаловажно, заинтере-
сованного человека. Такой человек 
нашелся, им оказался Иван Алексан-
дрович Зиновьев, молодой учитель 
физкультуры Мало-Андосовской 
школы, кандидат в мастера спорта.

Его проект по приобщению моло-
дежи к здоровому образу жизни и 
желание работать были убедительны. 
И в районной администрации сообща 
начали решать проблему. Выделили 
помещение в РКДЦ на первом этаже, 
где ранее располагалось общество 
инвалидов.  Не остались безучаст-
ны сами члены общества инвалидов 
– они передали молодежи пять тре-

нажеров. Депутаты Земского собра-
ния Н. Королева, Е. Тиханов и бывший 
депутат С. Ваганов выделили сред-
ства на приобретение новых трена-
жеров. Этой материальной базой и 
пользуется сейчас молодежь.

чеМ МоЖНо ЗаНяТьСя
В холле РКДЦ ребята устанавлива-

ют складывающиеся теннисные сто-
лы. В небольшой тренажерной ком-
нате есть вело- и эллиптический тре-
нажеры, беговая дорожка, на кото-
рых можно делать упражнения для 
всех групп мышц. С первых дней 
работы зала желающих заниматься 
на тренажерах или просто поиграть в 
настольный теннис - нет отбоя. Заня-
тие спортом всегда дисциплинирует 
человека. В  холле, где играют в тен-
нис, даже при захватывающей игре, 
среди ребят не слышно ругательств 
и мата. 

РеЖиМ РабоТы
Спортивная комната работает три 

раза в неделю: понедельник, среда, 
пятница с 16.00 до 20.00, а в среду 
с 16.00 до 18.00 занимаются только 
школьники. Прийти могут все жела-
ющие, только заранее нужно догово-

риться с инструктором Иваном Алек-
сандровичем Зиновьевым

аКция «ЗайМеМСя
СПоРТоМ ВМеСТе»
Работает зал недавно, но благо-

даря «сарафанному радио», стремя-
щихся приобщится к занятиям физ-
культурой становится все больше. К 
сожалению, бывает, что ребята ухо-
дят ни с чем – не хватает места и 
тренажеров.

Хотя помещение не велико по пло-
щади, но есть возможность разме-
стить еще тренажеры и необходи-
мы два складывающихся теннисных 
стола. 

Наверняка, у кого-то дома есть 
спортивные тренажеры, не исполь-
зуемые по назначению, но еще при-
годные к использованию. Если 
у вас есть желание и возмож-
ность помочь спортсменам, любую 
помощь и поддержку здесь примут с 
благодарностью.

Молодежь идет сюда с удоволь-
ствием и занимается с азартом, 
потому что у них один интерес – быть 
здоровыми.

ирина ШМеЛеВа
Фото автора

Я бы в армию пошел, 
пусть меня научат

АльтернАтивА подворотне

иван ЗиНоВьеВ, инструктор:
- Отсутствие спортивных площадок 

в поселке подтолкнуло к тому, чтобы 
сделать занятия физкультурой и спор-
том доступными для молодежи посел-
ка. Рад, что нашел у всех понимание и 
поддержку. Подростки спешат на заня-
тия, они понимают, что занятия спор-
том – это лучше курения и наркоти-
ков. Поэтому наш тренажерный зал 
- необходимость!

антон СафоНоВ, школьник:
- В тренажерном  зале 

занимаюсь месяц, у меня уже 
есть свои достижения, осво-
ил многие тренажеры, гирю 5 
кг поднимаю, люблю играть 
в теннис. Плохо, что не каж-
дый день зал работает,  мои 
друзья многие хотят здесь 
заниматься, но жалко, места 
мало.

александр КУЛиКоВ, 20 лет:
- Я сторонник здорового 

образа жизни, поэтому заня-
тия спортом – эта альтерна-
тива выкуренной сигарете и 
выпитой бутылке пива. Здоро-
во, что у нас в поселке откры-
ли спортивный зал, хоть не 
большой, но это лучше, чем 
подростки будут шляться по 
подворотням.

школьная жизнь

инициатива

И мамины помощники,

и будущие защитники.
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Уже несколько лет  эта  
история   не отпускает  меня. 
Заставляет  снова и  снова   
возвращаться  к ней.

За это время  я  познако-
милась с множеством  уди-
вительных  людей и    судеб.  
Это наши  современники - 
хранители   и носители  почти  
забытых  имен,  событий.

Но еще  это те,  кто  словно  
просит: «Помните!»

Эта  история  - не столько 
результат  долгого  и кропот-
ливого  поиска,  сколько  под-
тверждение    истины, что суще-
ствует  незримая  связь между 
теми, кто  еще  здесь и  теми, 
кто  уже  там – в  истории.

От человека к  человеку, от  
фотографии к  фотографии,  
порой  совершенно неожидан-
но, появляются новые  свиде-
тельства.  В какой-то момент 
возникло чувство, что нечто   
непостижимое, независимо от  
моих  возможностей и  желаний,  
ведет  меня  в этом поиске.

Родившись и  прожив  в  Борт-
сурманах  немалую часть  жиз-
ни,  я никогда  раньше не  слы-
шала  о  событиях  сентября  
1918 г.  в Бортсурманах.   Ребен-
ком  приставала  с расспросами  
к  своему  прадеду  «А  как у нас  
проходила  революция?»  Пра-
дед отвечал скупо:  «Да никак. 
Сгорел  по недосмотру  барский  
дом - и вся  революция»

Всё началось  с  фотогра-
фии в интернете.  Незнакомый  
мужчина, москвич,  стоит возле 
такого родного и узнаваемого  
храма в  Бортсурманах. Оши-
биться невозможно.   На мой  
вопрос он ответил: «Да. Это  
Бортсурманы. Я – правнук рас-
стрелянного в  18-м  году  свя-
щенника этой  церкви о. Миха-
ила  Воскресенского. Приезжал   
поклониться  местам, где  слу-
жил и покоится  мой прадед».

Все, что  я потом  смогла 
узнать о  тех  событиях,   попы-
таюсь  собрать в один рассказ.

1918 год   известен  как год  
начала красного террора. Его 
официальной датой принято 
считать 17 августа 1918 года, 
когда в Петербурге социали-
стом Каннегиссером был убит 
народный комиссар, руководи-
тель Петербургской чрезвычай-
ной комиссии Урицкий.

 «Красная газета» — офи-
циальный орган Петросове-
та,  комментируя убийство 
М. С. Урицкого, писала:

«Убит Урицкий. На единичный 
террор наших врагов мы долж-
ны ответить массовым терро-
ром… За смерть одного наше-
го борца должны поплатиться 
жизнью тысячи врагов».

Спустя десять дней, 28 авгу-
ста, социалистка Каплан поку-
шалась на жизнь Ленина в 
Москве.

В ответ на эти два терак-
та советская власть объяви-
ла о начале целой кампании 
террора. При этом объектом 
массовых казней были назва-
ны не отдельные личности, не 
какой-либо класс,  а целые слои 
населения.  

В  далекой  от  столичных  
потрясений  глубинке  текла  
своя   жизнь.

Колчаковское летнее насту-
пление и  попытки  представи-
телей советской  власти   пере-
строить  жизнь  на новый лад,  
призыв к  массовой  мобили-
зации  в  ряды  Красной  Армии  
вызвали свой отклик  и в  уезд-
ном городе  Курмыше.

Заседание   местного  комите-
та  «по спасению России» выли-
лось  в  вооруженное  сопро-
тивление  против  представи-
телей новой  советской  вла-
сти и   привело к гибели  пяти ее 
активистов.

На подавление  мятежа  были 
брошены  несколько  каратель-
ных отрядов  Красной  Армии.  
Действовали  они  беспощадно 
и жестко.

Карательный  отряд под 
командованием  Гарина при-
был из Казани,  высадился 
на   железнодорожной станции  
Княжиха и   двинулся на Кур-
мыш со стороны   Пильны.

5 сентября, четверг. 
село бортсурманы

Утром 5  сентября отряд мино-
вал Пильну и  к полудню  подо-
шел к   с. М.Майдан. На Трак-
тирной горе  отряд остановился 
и дал несколько холостых зал-
пов из орудия.  Майдан  мол-
чал. Здесь  устроили привал и 
небольшой  отдых.

 В  Бортсурманы  отряд при-
был  далеко за полдень.  Село  
встретило его  набатным  зво-
ном церковного  колокола. 

 У  встреченного  в поле  воз-
ле  села крестьянина  Климушки  
Выборнова    расспросили,   не 
окопано ли  село, у кого из селян  
есть оружие, как настроены  к  
новой   власти  жители.   Набро-
сали  списки для  арестов.

Фотография  на  одном из  
крестов сельского кладбища  
Бортсурман.                   «Быстров  
Тимофей Федотович. Убит в 
1918».  Солдат  Первой миро-
вой    войны.  Три  Георгиевских 
креста на  груди.   С  этой  фото-
графией  появилась надежда 
найти  кого-то из  ныне живущих 
потомков   погибших  людей. 

Тимофей  родился и жил в 
Бортсурманах.  К 18-му  году  
за его плечами были   две вой-
ны.  В 1905  воевал на русско-
японской. 

 Когда   грянула  Первая миро-
вая - снова на  фронт.  Воевал 
в звании  унтер-офицера.  От  
смерти не прятался, на груди 
гимнастерки солдатские награ-
ды: Георгиевские кресты 2-й, 
3-й, 4-й степеней, Георгиевская 
медаль 4-й степени,  медаль 
«За усердие» на Станислав-
ской ленте за 4 года сверхсроч-
ной службы,  медаль «В память  
300-летия царствования дома  
Романовых». Под наградами  
черная  георгиевская нашив-
ка,  которую носил повседневно  
вместо Георгиевских  крестов. 

 Войну  Тимофей  Федотович  
закончил в Польше в звании  
зауряд-прапорщика   (воинское  
звание   унтер-офицера). 

Долгим был путь  домой.  В 
небольшой избе  на   окраине  
села  ждали его мать, жена и  
четверо  детей. Старшая  дочь  
успела  выйти замуж. 

Домой  Тимофей  вернулся  
только  в 1918 году.  В тот самый 
роковой день 5  сентября.

Легко представить какой  
была эта    долгожданная встре-
ча   после  многолетней  разлу-
ки.  Дом полон  радостных хло-
пот, голосов. Распаковывают-
ся  дорожные  сумки, достаются  
нехитрые   подарки,  убирается  
походная  одежда.

Все длинные  разговоры 
отложены  на потом,  на долгую-
долгую ночь, на долгую-долгую 
жизнь.

Незаметно подкрался   вечер.  
С грохотом  распахнулась 
дверь. На пороге  вооружен-
ные люди.  «Тимофей  Быстров? 
Собирайся!»

Как подкошенная  рухнула на  
колени  старуха-мать, заголо-
сила  «Сыночки,  родненькие, 
куда  вы  его? Не забирайте, 
он только с войны  вернулся».    
Ей  ответили: «Не плачь, мать. 
Ничего с ним не  случится. Зав-
тра   в  уезде разберутся.  Ежели  
нет за ним  никакой  вины, ско-
ро  будет  дома». Был аресто-
ван  священник  церкви  Михаил 
Воскресенский. Отца  Михаила  
остановили, когда  он  возвра-
щался  из  соседней  дерев-
ни  Козловки,  где причащал 
умирающего  старика.  Домой  
его пропустили.   Дома – жена,  
матушка Мария  Ивановна  и 
трое маленьких сыновей.

Ночью  пришли за ним. 
Матушка  попыталась передать 
ему  одежду  для   тепла. «Не 
надо. Ему  и так будет жарко». 

Были  арестованы  церков-
ный  чтец  Евлампий    Нико-
лаев –  отец  шестерых детей,  

урядник Сергей Лисин.
 Алтарнику  церкви  Ива-

ну Кондратьеву  было всего  
24 года. Четырьмя  месяцами  
раньше,  по весне, он сыграл 
свадьбу. Была за ним  еще  вина 
– любил он охотиться  и   имел   
своё ружье. 

На дальней  улице  за рекой  
жила  семья   Николая  Власо-
ва –  жена  Елизавета Павловна  
и  двое  детей.  Семья ожида-
ла   появления  третьего ребен-
ка. Николай  служил  писарем в 
волостной  управе. 

 Слухи  о  начавшихся  аре-
стах облетели село. Кто-то   из 
мужчин   попытался  укрыться. 
Свояк Николая Власова – Алек-
сандр Захаров   сумел уйти  ого-
родами  в поле. Там  сутки  пря-
тался  в  стогу  соломы, уцелел.

Из воспоминаний  Елизаветы  
Павловны  Власовой:

 «Аресты начались  позд-
но  вечером. Хватали всех без 
разбору –  кто   спрятаться не  
успел. Очень страшно было.  
Конные   били прикладами  в  
оконные рамы, в  стены  изб.  
Женщины  в  страхе  прятали  
детей  под печи,  на чердаки – 
не знали  чего ожидать».

Всех задержанных  собирали  
в здании  бывшей  волостной  
управы и  местной  пересыль-
ной  тюрьмы. 

Многие жители   села  сейчас  
не  подозревают, что всем при-
вычный старенький магазин с 
коваными  старинными решет-
ками и  глухими  ставнями на 
окнах имеет  более чем столет-
нюю историю. 

Здесь за глухим  забором  
провели свою  последнюю 

ночь перед гибелью тридцать   
бортсурманцев. 

Трое среди арестованных - 
родные братья  Лисины - Дми-
трий, Сергей  и  Илья. 

Сергей - бывший  урядник  
села (младший  полицейский  
чин). Дмитрий  Иванович был 
старшим из братьев -  у него  
шестеро детей.

Ночью жена Дмитрия  Ива-
новича  отправила  старшего  
сына Митю передать отцу  кра-
юху  хлеба.  Митька  еще совсем  
мальчишка - ему  не  больше 16 
лет.  Он пытался  незаметно от 
часовых  просунуть  хлеб  под  
ворота.  Не получилось.  Его 
отправили  к отцу и  остальным  
арестованным.

В  списке расстрелянных  име-
ни  Дмитрия Лисина-младшего 
нет.  Но на  следующий день  
Димка  разделил участь своих 
односельчан .

С наступлением  утра   6  сен-
тября  объявили, что   аресто-
ванных отправят  в Курмыш.   
Дорога неблизкая –  24  версты. 
Потребовали  от местных жите-

лей  снарядить  несколько под-
вод, чтобы  на них  отправить  
задержанных.  Одним из  мест-
ных  ездовых с подводой  ока-
зался  сват Тимофея  Быстро-
ва – Тихон Семенович Кон-
дратьев. Он стал  свидетелем  
происшедшего.

Перед полуднем  отряд   
собрался и двинулся  в путь  по 
дороге на  Болобоново.  Впе-
реди  шел и пел  погребаль-
ные  песнопения отец Михаил, а  
вместе  с ним   его прихожане.   

За  отрядом  с  криками и пла-
чем  бежала  толпа  женщин и 
детей. Бежали  сколько мог-
ли, потом    толпа  поредела  и  
отстала…

Тимофей   ехал на  телеге  со 
сватом. Вместе  с арестован-
ными   ехал  на ней   казачок из  
отряда  красных. Курили... гово-
рили о чем-то вполголоса.  Каза-
чок  очень тихо сказал своим 
попутчикам:  «Вы  вот  что. Коли 
до стрельбы дойдет – падайте 
будто замертво. Живой, ране-
ный – лежи,  жизни не показы-
вай.  Авось, пронесет».

Ушли недалеко.  Километрах 
в  двух отряд свернул с доро-
ги и   направился  к  овражному  
месту Степаниха.

У  оврага остановились.  Аре-
стованных  построили на  его 
краю. Конники  отступили. Впе-
ред  выехала  тачанка с  пуле-
метом, развернулась. Пулемет-
чик  открыл огонь по   стоявшим 
людям.   После  этого отряд, не  
возвращаясь, начал  уходить.

Кто-то  из  выживших не  
выдержал, вскочил с криком. 
Стрелки обернулись на крик,  
стали быстро возвращаться.  
Живые  пытались  спастись, но 
их достреливали в упор,  коло-
ли  штыками.

ПеречеркНУтые  

Тимофей Федотович Быстров, 
георгиевский кавалер.

Николай Власов с женой.Священник Михаил Воскресенский с семьей.

В истории нашей россии есть разные страницы: славные и бесславные, триум-
фальные и трагические, рациональные и нелепые. Гражданская война… Это наше 
прошлое, которое забыть тоже нельзя. Это не только «белые» и  «красные»: будё-
новки и юные «неуловимые мстители», белое офицерство со своим  «честь имею» 
и «отморозки»-анархисты. Это бывшие «хозяева» жизни, потерявшие свою соб-
ственность, но это и самый многочисленный  класс крестьянства, имевший слабую 
надежду на лучшую жизнь.

Это страшная трагедия народа, которая разделила на «своих» и «чужих», это обе-
сценивание человеческой жизни, развал народного хозяйства.  Это «продразвер-
стка» (изъятие хлеба у  крестьян  на нужды армии и голодного городского населе-
ния) и новая мобилизация на фронт мужчин, только что вернувшихся (или  сбежав-
ших) с полей  Первой мировой войны.

чью сторону принять? Этот выбор в нарастающей стихии Гражданской войны был 
нелегким нравственным выбором. Война вошла в каждый дом. И порой люди ста-
новились под знамена «белых» или «красных» просто под воздействием обстоя-
тельств. «Жизнь так сложилась».

Борис Васильев призывал: «Пусть же над красными и белыми обелисками воз-
несет россия венок скорби и уважения. тогда придет покаяние». россия, родина-
мать. А мать не делит своих детей. Она скорбит и оплакивает каждого.

(Фаина Лиганова).

Елена  АДУШЕВА
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Единственному  человеку  
удалось  уйти.  Кузьма  Курепин  
почти добежал до   зарослей  
кустов, когда  один  из  солдат   
настиг  его. Два человека встре-
тились  глазами. Солдат, ничего 
не говоря,   махнул  рукой в сто-
рону  кустов и развернулся.  

Всех  убитых было приказано  
закопать здесь же  или  похоро-
нить   в  селе  до  конца дня.  

На подводах не хватало  
места  для  тел. Тело о. Михаи-
ла  многие  отказывались  везти 
из страха наказания.  На коле-
нях, слезно  упросила    матуш-
ка Мария  забрать  тело  мужа  
последним.  Отцу  Михаи-
лу   достались  16  пуль  и  удар  
штыка  в сердце. 

На теле  Тимофея  Быстро-
ва  родные  не   нашли ни  одно-
го  следа  от пули, ни  одной  
царапины. Всю  войну  хранила  
его  судьба от  смерти. И в этот 
день непостижимым   образом  

смерть от  пули   дважды мино-
вала  его.  Дважды не расстре-
лянный, но  убитый.   Грудь  в 
крестах, да  голова   в кустах. 

Вечером   все  убитые  были 
похоронены. Многие  из них в  
братских могилах.  У троих из 
них  родственников   в селе не 
было,   делать гробы   для них  
было  некому. 

Этих троих -  отца  Михаила,  
чтеца  церкви Евлампия  Нико-
лаева и  Николая  Власова – 
положили  между  гробов Нико-
лая  Мигунова, Николая  Неба-
сова,  другого Николая  Мигуно-
ва и   еще  одного  раба  Божия. 

 Кровавая  «жатва»  в  Борт-
сурманах  закончилась. 

Из отчета  руководства кара-
тельного отряда о расстрелах в 
Курмышском уезде, напечатан-
ного в одном из номеров газеты 
“Знамя революции” за  сентябрь 
1918 г.   Казань:        “6 сентября 
1918 г., в 8 часов утра  красным 
карательным отрядом были 
расстреляны  тридцать нижепо-
именованных граждан  с. Борт-
сурманы Курмышского уезда, 
принявших активное  участие  в  
свержении  Советской  власти в 
г. Курмыше:

1. Герасим Басов –  пред. 
совета Общ. безопасности, 
пред. волостного  совета.

2. Николай Власов – гл. ком. 
Обществ. безопасности, кулак.

3. Владимир Мельников – 
агитатор,  кулак.

4. Николай Мигунов –  бело-
гвардеец, кулак

5. Николай Небасов – бело-
гвардеец, кулак.

6. Герасим Лисов – белогвар-
деец, кулак.

7.Алексей Крылов – агитатор, 
белогвардеец, кулак.

8. Анатолий Григорьев – аги-
татор, белогвардеец, кулак.

9. Дмитрий Ленин – агитатор, 
белогвардеец, кулак.

10. Кузьма Курепин – агита-
тор, белогвардеец, кулак.

11. Михаил Воскресенский – 
священник; «при разстреле не 
разставался с                книжкой 
дома Романовых».        

12. Сергей Лисин – б. уряд-
ник, кулак, белогвардеец.

13. Тимофей Быстров – 
кулак, агитатор, белогварде-
ец бывший зауряд-прапорщик.

14. Александр Кондратьев – 
кулак, агитатор, белогвардеец.

15. Леонид Мигунов – кулак, 
агитатор, белогвардеец. 

16. Евлампий Николаев – 
посланный  агитатор

17. Николай Кириллов – кулак, 
агитатор, белогвардеец.

18. Иван Мигунов – тоже.
19. Дмитрий Шигин – тоже.
20. Дмитрий Лисин – тоже.
21. Илья Лисин – тоже.
22. Николай Кириллов –  

кулак, белогвардеец.
23. Александр Герасимов 

– тоже.
24. Михаил Небасов – тоже.
25. Николай Мигунов – тоже.
26. Василий Небасов – тоже.
27. Павел Костянов – тоже. 
28. Иван Кондратьев – сын  

пол. белогв. отряда;  беж.,  
белогвардеец.

29. Иван Чернышов – кулак, 
белогвардеец.

30. Пётр Герасимов – тоже».

7  сентября, суббота. 
село Деяново

Из воспоминаний   жителя  
с. Деянова Кузнецова Петра 
Григорьевича:

«В 18-м году председателем 
исполкома нашего уездного 
городка был Мартьянов. При-
слали ему роту солдат охра-
нять. А тут вдруг люди взба-
ламутились, пришли ночью в 
уезд, солдат повязали, кое-
кого побили, винтовки забрали, 
Мартьянова убили.

Солдаты видят такое дело 
–  разбежались кто куда, не 
хотят погибать.

Я середняком был, но тоже 
с «кулаками» ходил. Мне тогда 
22 года было. Винтовку у сол-
дат тоже прихватил, но спря-
тал: воткнул, где колья стоят, и 
прикрыл соломой, а другие не 
спрятали.

Присылают в Деяново кара-
тельный отряд 20 человек на 
конях, с тачанкой. Командует 
Гарин. Прибыли в село: «Вы кого 
ждете, белых или красных?» 
Крестьяне отвечают: «Нам что 
белые, что красные».  

Сгоняли  всех  арестованных  
в так называемый «народный 
дом».  А я дал деру в лес.  Аре-
стовали 18 человек, еще попа 
забрали. 

Отобрали крестьян с лошадь-
ми в обоз. Вывели  задержан-
ных,  посадили на телеги, везут 
на Мальцево. Подъезжают к 
оврагу, ставят всех в линию  
(овраг потом назвали “Убиен-
ный”). 

Пулеметчиком у них был 
пацан,  на вид лет 10-12, не 
больше (дядя Саша Егорычев 
рассказывал, очевидец).

Пока ехали, пацан этот хоро-
шо на гармошке играл.   А  как 
приехали, отложил гармонь 
в сторону, и после  команды 
«пли!» начал из пулемета всех 
расстреливать.  Сам Гарин попа 
из пистолета застрелил». 

«8 сентября 1918 г. в 10 часов 
утра были расстреляны кара-
тельным отрядом девятнадцать 
нижепоименованных граждан 
с. Деянова:

1. Фёдор Азлин,
2. Дмитрий Галапупов,
3. Григорий Шутов,
4. Иван Хорин,
5. Яков Шутов,
6. Евграф Шутов,
7. Матвей Шутов,
8. Василий Якадин,
9. Алексей Шутов,
10. Иван Якадин,
11. Василий Сидоров,
12. Василий Сарбаев,
13. Фёдор Якадин,
14. Иван Якадин,
15. Иван Иванов,
16. Николай Иванов,
17. Пётр Азлин,
18. Алексей  Хорин,
19. Стефан Немков – свя-

щенник.

8 сентября, воскресенье. 
село Мальцево

Свидетельство жителя   
с. Мальцево  Ивана Яковлеви-
ча  Полшкова.  В  сентябре  1918  
ему было  9 лет.

«Отряд Гарина  двигался  по  
большой дороге. Сначала они  
зашли в Бортсурманы. В  Маль-
цеве  заговорили, что  Красная 
Армия расстреливает  народ. 
Люди  заволновались. Говори-
ли, что  солдаты и в Мальцево 
придут. «Ну,  отжили  знать…»

Пришла бабушка, мате-
ри говорит: «Татьяна,  уби-
вать скоро придут. Давай  Богу  
помолимся».

Отряд  появился в  селе  
утром, на заре. Было воскре-
сенье. С этой  новостью  при-
бежала  бабушка, отцовская 
мать. Разбудили детей. Мать 
заплакала.

Несколько раз по  селу  пром-
чались конники. Только пыль 
столбом. Когда  рассвело, отряд  
собрался  у «въездной избы» 
- место для  общественных  
собраний.  Подъехала тачанка с 
красноармейцами.

Солдаты разбрелись по  
избам в поисках еды. Двое заш-
ли  в  дом  Полшковых. Постави-
ли  винтовки в  угол, попросили  
чего-то  поесть. У матери руки  
дрожат. Подала  молоко, творог. 
Сели за  стол.

- Мамаша,  у Вас  муж  есть?
- Есть.
- А где он?
- С войны  еще не пришел.
- Тогда  ладно. А то вели 

ему прятаться.  У вас народ в 
селе против  Советской вла-
сти. Зачинщиков  будем 
расстреливать.

Поели. Ушли.
Ребятишки начали загляды-

вать в дом, где начальник отря-
да  расположился. «Как сейчас  
его вижу. Красивый, здоровый. 
Сам  весь, как струна,  сидит 
впереди».   Возле него  по одну  
сторону  председатель комите-
та  бедноты  Кузин, по другую –  
секретарь комитета  «Панюга».  
Оба из местных.

Председатель приказал 
десятникам  идти собрать 
народ на  собрание. Много при-
шло народу. Начали выкли-
кать  людей. Потом  названных  
заперли в чулан. 18 человек  
туда отобрали. Большинство 
по принципу на кого  председа-
тель и секретарь имели  обиду 
–  на них  и показали. Озорников  
всех туда сунули.

Акимов  Петр был старостой 
общества. Провинился  тем, 
что  людей на  сходы собирал. 
А на последнем сходе волост-
ной  секретарь  просил не под-
держивать  советскую власть, а 
помочь  жителям Курмыша.

Взяли  Андрея  Борунова,  кото-
рый  накануне  спас  от расправы 
красноармейца. Но председа-
тель его недолюбливал – тоже  
в чулан угодил. Выбрался  отту-
да  чудом –  увидел через щель  
в  заборе   проходившего того 
самого  красноармейца. Взмо-
лился  помочь. Солдат пошел к 
Гарину. Вызволил  Андрюху  из  
чулана. Какой  сильный  был 
дядя  Андрей, а когда его  из 
чулана  вывели, ноги у него под-
косились,  с крыльца едва не  
упал, споткнулся.  Солдат его до 
дома  под руку  довел…

К вечеру на  трубе  сыгра-
ли «Сбор». Вывели людей.  

Гарин встал на  тачанку,  про-
изнес речь.  «Эти люди  хоте-
ли старых порядков. Мы этого 
не допустим. Мы этих людей, - 
остановился,  сделал паузу –…
расстреляем!»

Собравшаяся  толпа разом 
выдохнула: «А-а-а-а!» Вопли,  
слезы, крик.

Арестованных повели по  ули-
це. Староста  Петр Акимов был  
уже очень пожилой,  идти едва 
мог. Солдат  подгонял его  уда-
рами приклада в  спину. 

Уже смеркалось. Толпа   
людей с плачем   шла  следом. 
Людей  начали отгонять. В отря-
де был   почти  ребенок, говори-
ли  из приюта. Он  начал  отма-
хиваться  от людей шашкой. 
Народ отстал.

Голанов  Иван предложил  
двум ребятишкам незаметно 
сторонкой  пойти  за отрядом. 
Шли  где  пешком, где ползком.

Арестованных довели до 
стрелки, выстроили  на  краю 
оврага и начали  стрелять из 
пулемета.

Дети, увидев это, испугались  
и  убежали полем.

Утром  9 сентября сыновья  
старосты   Акимова  запряг-
ли лошадь и  поехали  вместе  
с другими забрать тело отца. 
Жили они  рядом.  Мальчик 
снова  увязался за ними. При-
ехали на место.  Там  уже  род-
ные   своих  мертвых  собира-
ют. «Страшная картина. Волосы 
дыбом встают».

Стали  искать Петра  сре-
ди убитых – нигде нет. Маль-
чик отошел подальше – к лесу. 
Услышал стон, потом голос: 
«Сыночки, я здесь». Сыновья  
нашли  его в  овражке под ореш-
ником. Переложили на телегу. У 
деда из обеих ног  кровь льет. 
Когда  расстрел начался,  дед 
от  слабости  чуть раньше  упал,   
пулеметная  очередь  ему  ноги 
пробила.

Привезли Петра  домой. 
Председатель  комитета бед-
ноты  приказал  догнать отряд 
и сообщить  Гарину, что один 
уцелел. Ехать никто не хотел,   
уже бояться начали – поехали 
с письмом. Гарин прочел и ска-
зал: «Поезжай и  скажи. Раз от 
огня  спасся – пусть живет».

А Петра Акимова  тем време-
нем  сыновья в  Спасское в боль-
ницу  повезли. Но Кузин  насто-
ял и приказал вернуть старика. 
Пригрозил, что  если не вернут –  
велит расстрелять всю  семью. 
Пришлось вернуться. Ранено-
го деда переложили на другую 
подводу и   с кузинским  паке-
том  отправили  в  Курмыш. Там   
приказали  отправить  Петра  
«на песок». 

 9 сентября на берегу  рек 
Суры,  Курмышки   в  Курмыше 
«на  песках»  и  Ядрине  шли мас-
совые расстрелы.  Тела   убитых  
сбрасывали  в  реку.  Несколько  
месяцев  после казней  жите-
ли  Курмыша  ночами   перено-
сили    выброшенные  на берег  
неузнаваемые  останки   и тай-
ком  хоронили  на ближайшем  
городском  кладбище.  

«Того же числа, 8 сентября, в 
10 часов вечера были расстре-
ляны пятнадцать нижепоимено-
ванных граждан с. Мальцева:

1.  Петр Якимов,
2.  Тимофей Шадымов,
3.  Василий Никишин,
4.  Гурьян Семенов,
5.  Сергей Макаров,
6.  Дмитрий Абрамов,
7.  Тимофей Галанов,
8.  Иван Афанасьев,
9.  Тимофей Афанасьев,
10. Николай Афанасьев,
11. Ефим Семенов,
12. Павел Сергушин,
13. Матвей Кузьмин,
14. Иван Кузьмин,
15. Иван Борунов.    
Родственники   многих  погиб-

ших   так   никогда и не узнали, 
где  оборвалась жизнь их  близ-
ких,  не смогли  похоронить  их.         

Точных данных по  количе-
ству  расстрелянных  при пода-
влении  «кулацкого мятежа»  в 
Курмышском  уезде  нет.   Где-
то упоминается  цифра  около  
1000  человек. Ни  подтвердить,  
ни опровергнуть  этого пока 
нельзя.

Газета  «Правда» помести-
ла краткую заметку «Разстрелы 
участников возстания»:  «Кур-
мыш. 15 сентября. По постанов-
лению Чрезвычайной комиссии 
на чехословацком фронте раз-
стреляно 658 человек — участ-
ников Курмышского белогвар-
дейского восстания». Но рас-
стрелы  в Курмыше  не прекра-
щались как минимум до конца 
1918 года. 

К «пескам» в Курмыше  при-
бавился  «красный  овраг». «В 
лесах на людей  охотились, как 
на  зайцев» - люди исчезали 
бесследно.

сто лет спустя
Место   братских захоронений  

в  с. Бортсурманы   показали 
мне  правнуки  Евлампия  Нико-
лаева – Владимир Артемьев и  
Вадим Назаров.

Вместе  с  Валерием  Куре-
пиным,  правнуком  выжив-
шего  Кузьмы  Курепина, они в  
2012 году установили  новый  
крест и  табличку  с  именами  
на  одном  из  двух  братских   
захоронений.

 Владимир  Артемьев   позна-
комил  со  Станиславом Смир-
новым, который  поделился     
архивными  находками, сделан-
ными   Т.Л. Грачевой.    Это  стра-
ницы  казанской  газеты  «Знамя  
Революции»  за  1918 г.  В  ней  
опубликованы   отчеты   о прове-
денных карателями  в  Курмыш-
ском  уезде   репрессиях и пол-
ными  поименными    списками   
расстрелянных.  В  начале  поис-
ка  возможность  вернуть   хотя 
бы несколько  имен казалась  
совершенно невероятной.

 Отыскала  внука  Тимофея 
Быстрова   Александра Ива-
новича Кондратьева.  Живет в   
д. Ягодное,  всю жизнь  прора-
ботал  киномехаником в  Борт-
сурманском  Доме  культуры.  
Он  помнит, как  бережно храни-
ли  в семье награды  деда. Кро-
ме  медали  за  русско-японскую  
войну, были четыре  Георгиев-
ских креста  -  «три на  одной 
спице и один отдельно».  Воз-
можно,  Тимофей    был  полным  
кавалером  Георгиевского бан-
та -  высшая  оценка солдатской  
воинской доблести и отваги.

Александр  Иванович посо-
ветовал поговорить с сестрой   
Валентиной   Ивановной.   

Услышав, о чем я  хочу  пого-
ворить, Валентина Иванов-
на  Есянина разволновалась 
неожиданно для себя. «Рань-
ше покрепче была,  слезу не 
выдавишь», -  говорит, словно 
извиняясь.

За этими слезами  тяжелые  
воспоминания -  боль от утраты, 
горе  близких  людей,  горечь  
десятилетиями хранимого мол-
чания.  Валентина  Иванов-
на  поделилась  историей  тех 
событий, которая  хранилась в 
семье и уникальными фотогра-
фиями  столетней давности.

Окончание  на 8-й стр.

 ИМЕНА.  Памяти 1918 года

В.И. Есянина - внучка  
георгиевского кавалера 

Тимофея Быстрова  
с дедовским подарком.

Старый магазин, где провели свою  последнюю ночь  
перед гибелью  30  бортсурманцев 
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В августе 2016 года мы 
почтили память нашего 
великого земляка Хусаина 
Фаизханова, педагога и про-
светителя, который умер 
150 лет тому назад в родной 
Красной Горке Пильнинско-
го района. В последний путь 
его провожал младший брат 
Габделгаллям Фаизханов, 
который тоже оставил яркий 
след в истории просвеще-
ния, науки и культуры татар-
ского народа. 

Жизнь и деятельность
Фаизханов-младший родился 

в 1850 году, когда его старше-
му брату было уже 27 лет. Дело в 
том, что у них были разные мате-
ри. Детей в семье было много, 
они учились в местных медресе, 
а затем Хусаин и Габделгаллям 
продолжили учёбу в Казани. В 
год рождения Габделгалляма его 
старший брат перешёл учиться к 
имам-хатыбу и мударрису Пер-
вой Казанской мечети Шихабад-
дину Марджани. А через 12 лет в 
медресе «Марджания» поступил 
уже Габделгаллям, чему, очевид-
но, способствовал Фаизханов-
старший. Живя и работая к тому 
времени в Петербурге, он под-
держивал постоянную связь со 
своим учителем Марджани. И 
Габделгаллям вполне оправдал 
надежды брата, прекрасно учил-
ся и окончил медресе в 1868 
году.

Как и Хусаин, он тоже испы-
тывал большие материаль-
ные затруднения. Из-за отсут-
ствия средств Габделгаллям не 
мог поступить в Казанский уни-
верситет, и тут ему вновь помог 
Марджани. По его рекоменда-
ции 28-летний Фаизханов устро-
ился на работу в торговую кон-
тору богатого уфимского купца 
Садретдина Назирова. В работе 
он показал себя с лучшей сто-
роны, и ему поручили несколь-
ко деловых поездок в дальние 
края – сначала в Бухару и дру-
гие места Туркестана, а затем 
даже в Сирию. В ходе этих поез-
док он изучал страны Востока, 
осваивал их историю, культуру, 
литературу и углублял свои зна-
ния восточных языков – арабско-
го, турецкого, фарси. Знание их 
позволило ему перевести затем 
на татарский язык ряд произве-
дений персидско-таджикской и 
персидско-арабской литературы. 

В 1872 году в Уфе была откры-
та учительская школа подготов-
ки преподавателей для русско-
татарских начальных училищ, и 
в следующем году Габделгаллям 
поступил туда. Он окончил его 
через четыре года, и после окон-
чания училища работал в уфим-
ском отделении Сибирского бан-
ка. Затем, в 1886 году он был 
приглашён в качестве хальфы 
(учителя-наставника) в родное 

ему медресе «Марджания», где 
преподавал в течение двух лет. 

Здесь же, в Казани, он встре-
тил и свою любовь. Это была 
Галия, 18-летняя дочь его кол-
леги по преподаванию Шахиах-
меда Салихова. Молодые жени-
лись в 1885 году, и у них родил-
ся первенец - сын Госман, у кото-
рого затем появились братишки 
Ибрагим, Абдурахман и сестрич-
ка Аминя. 

Они родились уже в Уфе, где 
Габделгаллям Фаизханов полу-
чил должность казначея Орен-
бургского мусульманского духов-
ного собрания. Это была долж-
ность, требовавшая специфи-
ческих знаний, и её должен был 
занимать человек не только ком-
петентный, но и честный. Так 
начался новый этап в его жизни, 
ознаменовавшийся крупными 
успехами на ниве просвещения и 
научных исследований. 

На новой должности Фаизха-
нов оказался далеко неслучай-
но. Занимаясь коммерцией ещё 
у купца Назирова, молодой Габ-
дулгаллям проявил, видимо, 
интерес и к экономике в целом. 
Продолжая углублять свои зна-
ния в этом направлении, он напи-
сал солидный труд «Маджалис 
ас-сарват ва ал-магаиш» («Собе-
седования об изобилии и источ-
никах жизни»), который был 
утвержден цензурой в 1892 году. 

Сам Фаизханов так обосновал 
своё обращение к экономиче-
ской тематике: «Ввиду того, что у 
нас, русско-подданных граждан, 
немного книг по светским нау-
кам, и надеясь на то, чтобы дать 
импульс мысли и повод для раз-
мышления дорогим читающим 
друзьям, а также ради исполне-
ния просьб и пожеланий некото-
рых приятелей-соплеменников, 
я приступил – чтобы дать в каче-
стве указательных записей по 
житейскому опыту и одной кап-
ли из моря экономических зна-
ний – к написанию сего трак-
тата, (состоящего) из двадцати 
бесед…». 

Эта работа стала крупным 
явлением в истории татарской 
общественно-экономической 
мысли на рубеже веков, в кото-
рой автор заложил основы эко-
номической теории у татар, дал 
анализ целой системы важней-
ших политэкономических поня-
тий, категорий, законов про-
изводственной деятельности, 
потребностей человека в сред-
ствах жизни, сумел «опередить 
многих татарских экономистов 
начала XX века по ряду важных 
вопросов теории денег». 

Другая сторона деятельности 
Фаизханова была связана с про-
блемами образования и воспита-

ния. Он был в числе организато-
ров уфимского медресе «Галия», 
одного из наиболее известных 
«джадидистких» (новометодных) 
учебных заведений. Фаизханов 
преподавал здесь по своим учеб-
никам татарский язык, историю и 
географию. Ещё раньше, в 1887 
году, он написал «Краткую науч-
ную грамматику татарского язы-
ка». Ещё одна книга Габделгал-
ляма Фаизханова – «Мухаррик 
ал-афкар» («Возбудитель мыс-
лей»), изданная в 1893 году. С 
одной стороны, в этой книге раз-
виваются идеи, изложенные в его 
же рукописи «Собеседования об 
изобилии и источниках жизни», с 
подробным анализом социально-
экономической жизни татар того 
времени и конкретными предло-
жениями по её улучшению. С дру-
гой стороны – в книге разъясня-
ются те идеи, которые стали осно-
вой «джадидизма», который он 
активно поддерживал. Это необ-
ходимость внедрения новых мето-
дов обучения в татарских медре-
се, изменения учебных программ, 
разумного сочетания духовного и 
светского начал в обучении, овла-
дение опытом других школ, зна-
ние иностранных языков и т.д. 

Память
Многогранная жизнь и дея-

тельность 60-летнего Габделгал-
ляма Фаизханова внезапно обо-
рвалась 12 января 1910 года, 
в момент, когда он читал детям 
Священный Коран. Фаизханов 
был похоронен на мусульман-
ском кладбище в Уфе. Его опла-
кивали жена и дети, коллеги по 
медресе «Галия» и его шакирды. 

Дело отца продолжил Госман 
Аллямов (по краткому варианту 
имени Габделгалляма Фаизха-
нова), став преподавателем. В 
годы Гражданской войны он был 
командиром партизанского отря-
да с Сибири, в 1927-1931 гг. под-
вергался репрессиям, а затем 
работал бухгалтером в Новоси-
бирске, где и умер в 1934 году, 
когда ему было 54 года.

Ибрагим Фаизханов окон-
чил в 1917 году реальное учи-
лище. В годы Гражданской вой-
ны он состоял в рядах башкир-
ской дивизии, которая защищала 
Петроград от белых войск гене-
рала Юденича. Вернувшись в 
Уфу, стал работать бухгалтером 
и скончался в 1961 году в возрас-
те 66 лет.

Примерно также складывалась 
судьба Абдурахмана Фаизхано-
ва. После медресе он тоже окон-
чил реальное училище в Уфе и 
попал в водоворот Гражданской 
войны. Правда, он побывал по 
обе стороны баррикад: сначала 
был писарем в санитарном бата-

льоне в армии адмирала Кол-
чака, а затем перешёл в ряды 
Красной Армии. В 1920-1922 гг. 
был профсоюзным инструкто-
ром в Ташкенте, и после возвра-
щения в Уфу стал тоже бухгалте-
ром. Занимался общественной 
работой, возглавляя ревкомис-
сию областного комитета про-
фсоюзов. Умер в 1948 году, ког-
да ему было лишь 50 лет.

А Аминя Фаизханова посвя-
тила себя учёбе и медицине. 
Окончив Уфимскую гимназию, 
она поступила на медицинский 
факультет Казанского универ-
ситета. После окончания учёбы 
попала в Москву, но в 1933 году, 
всего в 29 лет, она умерла там от 
туберкулёза.

Обо всём этом мы узнали из 
рассказа нашего известного кра-
еведа Саяра Сабирова. Он пере-
писывался с сыном Абдурахмана 
Фаизханова Фердинандом, дваж-
ды встречался с ним, и тот пове-
дал ему о судьбе своей родни. 

Сам Фердинанд Фаизханов 
родился в1926 году в Уфе, там же 
учился. В годы Великой Отече-
ственной войны был призван на 
военную службу, стал механиком-
водителем танка, участвовал в 
освобождении Польши и раз-
громе фашистов на территории 
самой Германии. За участие в 
боевых действиях был награждён 
орденами Отечественной войны I 
степени и Красной Звезды, мно-
гими медалями, в том числе меда-
лью «За Отвагу», столь ценимую 
в военной среде. После войны 
Фаизханов поступил учиться в 
Московский нефтяной институт, 
который окончил в 1955 году. Вер-
нувшись в Уфу, работал началь-
ником участка на Ново-Уфимском 
нефтеперерабатывающем заво-
де, а затем был приглашён на 
должность начальника отдела 
одного из институтов Академии 
наук Башкортостана. В 1971 году 
он становится доцентом Уфим-
ского института авиации, канди-
датом химических наук. Препода-
вание в институте он удачно соче-
тает с научной работой. 

Фердинанд Фаизханов явился 
автором 130 научных работ и 2 
монографий. Он вёл также боль-
шую общественную работу, осо-
бенно по линии общества «Зна-
ние». Но 3 сентября 2003 года 
Фердинанда Фаизханова не ста-
ло, и он был погребён на Истори-
ческом кладбище Уфы. 

В заключение приведём мне-
ние доктора юридических наук 
Мансура Хакимова, побывав-
шего в столице Республики 
Башкортостан:

- В ноябре прошлого года в Уфе 
я участвовал в форуме татарских 
краеведов России, организован-

ном Региональной татарской 
культурно-просветительской 
общественной организацией 
«Берлек». Туда же приезжала 
делегация нижегородских крае-
ведов, которую возглавлял Мир-
захлям Гаярович Абдулганиев. 
В Уфе я общался с татарами-
учёными из Башкортостана. 
Поинтересовался у них, где поко-
ится наш земляк-ученый Габдул-
галлям Фаизханов. Они ответи-
ли, что знают о нём немного, и 
местонахождение его могилы им 
неизвестно. 

На следующий день я поехал на 
мусульманское кладбище. Одна-
ко там, к сожалению, мне ниче-
го не смогли сообщить конкрет-
ного. Сам я не смог найти моги-
лы Фаизханова. Через несколь-
ко дней, уже после возвращения 
в Москву, мне сообщили из Уфы 
номер телефона его правнучки, 
доктора технических наук Галии 
Фердинандовны Корзенковой-
Фаизхановой. Она сказала, что 
знает могилу своего прадедушки. 
Рядом покоится прах жены Габ-
дулгалляма Фаизханова, Галии, 
а неподалеку – их внука Ферди-
нанда, сына Абдурахмана. Дочь 
Фердинанда Галия прислала мне 
из архива фотографии памятни-
ков своих предков, в том числе и 
Габдулгалляма-абыя и его жены.  

Добавлю к этому, что братья 
Фаизхановы окончили медресе, 
которое находилось на нынеш-
ней улице Городская села Крас-
ная Горка. В настоящее время на 
этом месте красуется новая 4-я 
мечеть. В беседе с земляками я 
поделился мыслями о том, что 
эту улицу следовало бы переиме-
новать, присвоив ей имя Габдул-
галляма Фаизханова или назвать 
новую его именем. Но думаю, что 
это стоить сделать, чтобы увеко-
вечить память нашего земляка-
ученого. Мои собеседники под-
держали меня. Мы надеемся, 
что администрация нашего села 
и района также поддержат эту 
инициативу.

Мансур ХаКиМоВ,
Гамэр БаутдиноВ

ГАБДЕЛГАЛЛЯМ  ФАИЗХАНОВ

Окончание. Нач. на  6-7-й стр.

Главная из них – большой портрет  в 
золоченой раме. Он висит на  стене  в  
доме  Валентины  Ивановны. Должно 
быть, наградной, дед привез его с собой  
с войны. На обороте читается  надпись 
«За службу царю и Отечеству». 

Этот портрет  Тимофея  Быстрова  
непостижимым образом вернул меня  на 
сорок  с лишним лет назад - в мое соб-
ственное детство...  

Много  удивительного открываю для 
себя. Из рассказа  Валентины Иванов-
ны  узнаю, что  одной из дочерей  Тимо-
фея  была  Александра  Тимофеевна  
Полюхина.

Она до конца своих дней жила в доме, 
который  стоял на месте  отцовского, на 
самом въезде  в  село, через три  избы от   
дома моей бабушки.

Тетя Шура была одинокой, очень пожи-
лой  женщиной. Свою  единственную 
дочку она похоронила,  когда  та была  
еще ребенком.  Подрабатывала нехи-
трым деревенским шитьем.

Дом тети Шуры  был полон кошек, 
пользуясь ее добротой,  тащили их к 
ней со  всего села. Знали, что не даст 
пропасть, приютит.   Кошки  обитали в 
ее доме повсюду: на печке, на лавках, 
несмотря на тяжелую астму хозяйки. 

Помню цветные лоскутные коври-
ки в ее доме, ее разномастных питом-
цев, дивные крупные  янтарные бусы на 

шее хозяйки – панацея от всех болез-
ней…  Еще помню огромный необычный 
портрет какого-то важного военного. 
Десятки раз я рассматривала тот пор-
трет, пока бабки под  очередную чашку 
чая вели свои нескончаемые разговоры. 
И вот, сорок лет спустя, я снова смотрю 
на  этот портрет.

Хранит Валентина  Ивановна дедов-
ский подарок – расписное фарфоровое 
пасхальное  яйцо с розовой атласной 
лентой. Вот и все немногое, что оста-
лось.  Боевую шашку деда когда-то сло-
мали  подрастающие внуки-мальчишки.

 Бережно хранили в семье награды 
деда –  Георгиевские  кресты. Их украли 
в 1956 году заезжие цыгане.

Многое  утеряно.  Но живет память. 
Немалая  часть   рассказа – воспомина-
ния внуков  Тимофея Быстрова.  

Весной  2016 года Валентины  Иванов-
ны  Есяниной не стало. Я рада, что успела 
порадовать ее несколькими строчками о 
Тимофее Федотовиче  в книге  о ветера-
нах Первой мировой  войны Нижегород-
ской  области.

 Приезжали в  Бортсурманы  правнуки  
о. Михаила  Воскресенского.      Алексей  
Анатольевич  Воскресенский  поделился  
фотографиями из  семейного архива. 
Андрей  Львович  Воскресенский  снял  
фильм об этих событиях.  

После гибели  мужа-священника  
Марию Ивановну Воскресенскую   с тре-
мя  детьми   смог  увезти  из села ее отец 

Иван Данилович  Вечерин  (Мирович).    
Они поселились  в подмосковной  Нем-
чиновке.  Семья  жила в   постоянном 
страхе  ареста, избежать  которого  Ива-
ну  Даниловичу не  удалось.  В 1922 г.  его  
арестовали и предъявили  обвинение 
в том, что он  был  секретарем на  том 
самом  уездном  заседании  «По спасе-
нию  правопорядка»  в  Курмыше  и «зво-
нил    в колокольчик, призывая  к  тиши-
не». От  приговора  и  верной  гибели  его  
спасло  личное знакомство и  заступ-
ничество Вышинского - ген. прокурора  
РСФСР.

Елизавета  Павловна  Власова  после 
гибели мужа  потеряла   ребенка, кото-
рым была беременна. Через  10 лет, 
в  1927  году,  умерли  от тифа  ее дети  
Ваня и Сашенька. Сама она прожила  
долгую  жизнь до  86 лет.  Родные  пом-
нят ее как  добрейшего  светлого  чело-
века, с глубокой  верой, которая    стара-
лась  помочь  всем,  кому   могла.   

 В 2000 году  Архиерейским Собо-
ром РПЦ священник  о. Михаил (Вос-
кресенский) и 28 расстрелянных жите-
лей с. Бортсурманы,  священник Стефан 
(Немков) и 18 расстрелянных жителей  
с. Деянова,  15 расстрелянных жителей 
с. Мальцева   прославлены в лике святых  
мучеников.  Днём их поминовения уста-
новлено  9 сентября

Для меня эта история не закончена, 
появляются все новые и новые  свиде-
тельства   из 1918 года.

Многих из нас можно отнести к поко-
лению, «потерявшему  память».  Часто 
спрашиваю себя и других:  нужна ли 
такая  память  нам? 

Когда память возвращается, вопросов 
к себе  всегда  больше, чем  ответов. Это  
болезненно,  но необходимо.  Необходи-
мо для того, что бы  мы  больше   цени-
ли жизнь.  Дорожили  состоянием   мира  
в  своем  доме и на  своей  земле,  стре-
мились   хранить  его    в своей  душе.  И 
понимали, насколько все это  хрупко.

Примечание:
В подготовке этого материала исполь-

зовались воспоминания а.и. Кондратье-
ва  (д. Ягодное), В.и. есяниной (р.п. Пиль-
на), В. Курепина (с.  Деяново), Т.Г. Семе-
новой (с. Курмыш),  а.а.Воскресенского 
(г. Одинцово),  елены  Воронцовой, 
 Ю.Б. Панова (р. п. Пильна), е.Ю. аники-
ной  (г. москва) и выдержки из изданий:

1. иеромонах  Дамаскин  (Орловский)  
«мученики, исповедники и подвижники 
благочестия российской  Православной    
Церкви ХХ века» изд. 1992 г.

2. Газета «Знамя  революции»   
г. Казань, 1918 г.

3. Книга   «300 лет Пильны» .
4.  «Курмышское  восстание»   

С.а.  Смирнов    «нижегородская  стари-
на», выпуск  37-38.

Перечеркнутые  имена.  Памяти 1918 года

наш земляк и ученый
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Правила обязатель-
ны для должностных лиц 
ведомств и организаций, 
ответственных за безопас-
ную эксплуатацию газово-
го хозяйства жилых домов 
независимо от ведом-
ственной принадлеж-
ности, и для населения, 
использующего газ в быту, 
на территории России.
Ответственность за сохран-

ность газового оборудования и 
исправное состояние дымовых 
и вентиляционных каналов, а 
также за уплотнение вводов 
инженерных коммуникаций 
в жилых домах возлагается 
на руководителей жилищно-
эксплуатационных организа-
ций, в жилищных кооперати-
вах - на их председателей, в 
домах и квартирах, принад-
лежащих гражданам на пра-
вах личной собственности, - на 
домовладельцев.

Ответственность за качество 
технического обслуживания и 
ремонт газового оборудова-
ния в жилых домах возлагается 
на эксплуатационные органи-
зации газового хозяйства.

Ответственность за безо-
пасную эксплуатацию рабо-
тающих бытовых газовых при-
боров в домах и квартирах, за 
содержание их в соответствии 
с требованиями Правил несут 
владельцы и лица, пользующи-
еся газом.

1. Жилищно-эксплуата-
ционные организации и 
домовладельцы обязаны:

1.1. Оказывать предприя-
тиям газового хозяйства все-
стороннюю помощь при про-
ведении ими технического 
обслуживания газового обо-
рудования и пропаганды без-
опасности пользования газом 
среди населения.

1.2. Содержать в надлежа-
щем техническом состоянии 
подвалы, технические коридо-
ры и подполья, поддерживать 
в рабочем состоянии их элек-
троосвещение и вентиляцию. 
Следить за местами пересе-
чений внутренних газопрово-
дов и строительных элемен-
тов зданий, герметизацией 
вводов в здания инженерных 
коммуникаций.

1.3. Обеспечивать работ-
никам предприятий газово-
го хозяйства беспрепятствен-
ный доступ в любое время 
суток в подвалы, технические 
подполья и помещения пер-
вых этажей для проверки их на 
загазованность.

1.4. Своевременно обеспе-
чивать проверку состояния 
дымоходов, вентиляционных 
каналов и оголовков дымохо-
дов, осуществлять контроль за 
качеством их проверки, предо-
ставлять предприятиям газо-
вого хозяйства по их требова-
нию акты проверки исправно-
сти дымоходов и вентиляци-
онных каналов или сведения о 
последней проверке, занесен-
ные в специальный журнал.

1.5. Немедленно сообщать 
предприятиям газового хозяй-
ства о необходимости отклю-
чения газовых приборов при 
самовольной их установке или 
выявлении неисправности 
дымоходов.

1.6. Заселять газифициро-
ванные квартиры (заселение 
первичное, при обмене) толь-
ко после инструктажа жиль-
цов представителем предпри-
ятия газового хозяйства при 
наличии подтверждающего 
документа.

1.7. Вызывать представителя 
газового хозяйства для отклю-
чения газовых приборов при 
выезде жильца из квартиры.

2. Население, использую-
щее газ в быту, обязано:

2.1. Пройти инструктаж по 

безопасному пользованию 
газом в эксплуатационной 
организации газового хозяй-
ства, иметь инструкции по экс-
плуатации приборов и соблю-
дать их.

2.2. Следить за нормаль-
ной работой газовых прибо-
ров, дымоходов и вентиля-
ции, проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых 
приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход. 
Перед пользованием газифи-
цированной печью проверять, 
открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищать "кар-
ман" дымохода.

2.3. По окончании пользо-
вания газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь - допол-
нительно закрыть вентили у 
баллонов.

2.4. При неисправности газо-
вого оборудования вызвать 
работников предприятия газо-
вого хозяйства.

2.5. При внезапном прекра-
щении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу 
по телефону 104.

2.6. При появлении в поме-
щении квартиры запаха газа 
немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и 
на приборах, открыть окна или 
форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварий-
ную службу газового хозяйства 
по телефону 04 (вне загазован-
ного помещения). Не зажигать 
огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвеще-
ние и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками.

2.7. Перед входом в подвалы 
и погреба до включения света 
или зажигания огня убедиться 
в отсутствии запаха газа.

2.8. При обнаружении запаха 
газа в подвале, подъезде, во 
дворе, на улице необходимо:
- оповестить окружающих о 
мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газо-
вую службу по телефону 104 и 
незагазованного места;
- принять меры по удалению 
людей из загазованной среды, 
предотвращению включения и 
выключения электроосвеще-
ния, появлению открытого огня 
и искры;
- до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветри-
вание помещения.

2.9. Для осмотра и ремонта 
газопроводов и газового обо-
рудования допускать в квар-
тиру работников предприятий 
газового хозяйства по предъ-
явлении ими служебных удо-
стоверений в любое время 
суток.

2.10. Обеспечивать свобод-
ный доступ работников газово-
го хозяйства к месту установки 
баллонов со сжиженным газом 
в день их доставки.

2.11. Экономно расходовать 
газ, своевременно оплачи-
вать его стоимость, а в домах, 
принадлежащих гражданам 
на правах личной собствен-
ности, - стоимость техниче-
ского обслуживания газового 
оборудования.

2.12. Ставить в известность 
предприятие газового хозяй-
ства при выезде из квартиры 
на срок более 1 мес.

2.13. Владельцы домов и 
квартир на правах личной соб-
ственности должны своевре-
менно заключать договоры на 
техническое обслуживание 
газового оборудования и про-
верку дымоходов, вентиляци-
онных каналов. В зимнее вре-
мя необходимо периодически 
проверять оголовки с целью 
недопущения их обмерзания и 
закупорки.

3. Населению зап-
рещается:

3.1. Производить самоволь-
ную газификацию дома (квар-
тиры, садового домика), пере-
становку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и 
запорной арматуры.

3.2. Осуществлять перепла-
нировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без 
согласования с соответствую-
щими организациями.

3.3. Вносить изменения в 
конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать "карманы" 
и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

3.4. Отключать автоматику 
безопасности и регулирова-
ния, пользоваться газом при 
неисправных газовых прибо-
рах, автоматике, арматуре и 
газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа.

3.5. Пользоваться газом 
при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (трещи-
ны) газифицированных печей 
и дымоходов. Самовольно 
устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и 
на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей.

3.6. Пользоваться газом без 
проведения очередных прове-
рок и чисток дымовых и вен-
тиляционных каналов в сро-
ки, определенные Правила-
ми безопасности в газовом 
хозяйстве.

3.7. Пользоваться газовыми 
приборами при закрытых фор-
точках (фрамугах), жалюзий-
ных решетках, решетках венти-
ляционных каналов, отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиляци-
онных каналах, щелей под две-
рями ванных комнат.

3.8. Оставлять работающие 
газовые приборы без присмо-
тра (кроме приборов, рассчи-
танных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику).

3.9. Допускать к пользо-
ванию газовыми приборами 
детей дошкольного возрас-
та, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих 
правил пользования этими 
приборами.

3.10. Использовать газ и 
газовые приборы не по назна-
чению. Пользоваться газо-
выми плитами для отопления 
помещений.

3.11. Пользоваться поме-
щениями, где установлены 
газовые приборы, для сна и 
отдыха.

3.12. Применять открытый 
огонь для обнаружения утечек 
газа (с этой целью использу-
ются мыльная эмульсия или 
специальные приборы).

3.13. Хранить в помещениях 
и подвалах порожние и запол-
ненные сжиженными газами 
баллоны. Самовольно без спе-
циального инструктажа произ-
водить замену порожних бал-
лонов на заполненные газом и 
подключать их.

3.14. Допускать порчу газо-
вого оборудования и хищения 
газа.

Лица, нарушившие  
Правила пользования 
газом в быту, несут 
ответственность в 
соответствии со ст. 
95.1 Кодекса РФ об  
административных  
правонарушениях и 
ст. 94.02 Уголовного 
кодекса РФ.

Правила пользования 
газом в быту

ДовоДим До населения

«

«

Они защищают  
население От ОПаснОсти
1 марта отмечается Всемирный день 
гражданской обороны. 

Праздник был провозглашён в 1992 году 
по решению Генеральной Ассамблеи Меж-

дународной организации гражданской обороны (МОГО). МОГО 
- практически единственная организация в мире, на которую 
Уставом возложено решение вопросов гражданской защиты на 
международном уровне. Этому во многом способствует под-
писанное соглашение о сотрудничестве между МОГО и ООН, 
которое открыло новые возможности в области подготовки 
специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям раз-
личного характера и уровня. Сегодня в основной состав МОГО 
входят более 50 стран мира и еще 20 – в качестве наблюдате-
лей, а сама организация имеет статус межправительственной.  

Россия стала полноправным членом этой организации в мае 
1993 года. С тех пор Российскую Федерацию в МОГО пред-
ставляет Министерство по делам ГО и ЧС, которое участвует 
во всех мероприятиях, проводимых этой организацией.  

Отличительной международной эмблемой гражданской обо-
роны является голубой равносторонний треугольник на оран-
жевом поле. Такой знак присутствует и на официальной сим-
волике МЧС России. 

Сегодня в задачу российской системы гражданской оборо-
ны входит защита населения и культурных ценностей от опас-
ностей как военного, так и мирного времени – землетрясений, 
наводнений, аварий и катастроф. Тем не менее, гражданская 
оборона постоянно совершенствуется с целью иметь возмож-
ность максимально адекватно реагировать на возникающие 
риски.   Так что же такое – гражданская оборона на современ-
ном этапе?   Гражданская оборона – это комплекс мероприя-
тий по подготовке и защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасности. При чём не только в услови-
ях ведения военных действий, но и в мирное время – в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

С момента своего создания гражданская оборона выполняла 
основную стратегическую задачу: защищала население и про-
мышленность от различного вида угроз – это и налёты авиа-
ции, и оружие массового поражения. Виды угроз менялись с 
развитием военной науки и средств поражения, а задача оста-
валась прежней.  

Сегодня в задачу гражданской обороны входит также и защи-
та от угроз мирного времени – землетрясений, наводнений, 
аварий и катастроф. То есть огромный материальный, техни-
ческий и человеческий ресурс гражданской обороны в настоя-
щее время содержится не только для решения гипотетических 
задач военного времени, но и активно используется в повсед-
невной нашей жизни, что позволяет поддерживать высокую 
готовность к применению по предназначению, как силы, так и 
материально-технические резервы гражданской обороны.  

ПразДники

ПОстанОВление глаВы местнОгО самОуПраВления  
ПилЬнинсКОгО муниЦиПалЬнОгО раЙОна ниЖегОрОДсКОЙ ОБласти

От 01 февраля 2017 г. № 01
О порядке предоставления  гражданами, претендующими на заме-
щение должности муниципальной службы,  и муниципальными слу-
жащими организационного отдела земского собрания и Контрольно-
счетной комиссии Пильнинского муниципального района сведе-
ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы и муни-
ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать.
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 июня 2016 года N 224-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной службе Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»  
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на заме-
щение должности муниципальной службы,  и муниципальными служащими организаци-
онного отдела Земского собрания и Контрольно-счетной комиссии Пильнинского муни-
ципального района сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы и муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
2. Организационному отделу Земского собрания обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Сельская трибуна» и размещение на официальном сайте Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава местного самоуправления района В.и. Козлов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.pilna.omsu-nnov.ru

Прощеное Воскресенье 
В последнее воскресенье перед Великим постом, а именно 
26 февраля, в последний день Масленицы, все православ-
ные отмечают Прощеное воскресенье. Когда к вам обраща-
ются с просьбой «Прости меня», обычно нужно отвечать «Бог 
простит». В этот день запрещается ругаться, а если и сложил-
ся конфликт с кем-либо, то обязательно нужно примириться и 
попросить прощения друг у друга за обидные слова.
В первую очередь просить прощения следует у своих родных и  

близких,  у тех, кому нанесли обиду, боль, разочарование. Просят 
прощения у людей, с кем имеются сложные отношения, которые сло-
жились вследствие какого-либо конфликта или спора. Ведь, чаще  
всего мы причиняем боль именно самым близким и родным людям, 
которых мы любим и уважаем, но очень часто, к нашему несчастью, 
так складывается жизнь, человеческие отношения, что без конфлик-
тов и споров, порой, не удается найти решение проблемы. Поэтому 
очень важно, уметь вовремя попросить прощения.

До наших дней сохранилась традиция ходить в это день на кладби-
ще к своим родным и близким, и просить у них прощения, покаяться 
перед ними за все грехи, которые, возможно, вы совершали при их 
жизни.  Но, поскольку в наше время не всегда есть возможность посе-
щать своих родных, которые отошли в мир иной, есть простой спо-
соб соблюсти данную традицию. Необходимо вечером перед собой 
зажечь свечу и вспомнить по очереди всех близких, отошедших в 
мир иной. Покаяться перед ними за возможные совершенные плохие 
поступки против них, за обиду, нанесенную при жизни этим людям.

Важно не бояться и не стесняться просить прощения у людей, 
поскольку, в первую очередь, научившись прощать, человек сможет 
найти свое душевное равновесие.
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Официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

№ 8 (11010) 25 февраля 2017 года

ТС

a a a

Любимую жену ФроЛову СветЛану 
Геннадьевну

С Юбилеем!
От всей души, с любовью и теплом
Я поздравляю с юбилеем.
Желаю согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении.
Счастливых дней тебе желаю очень
И самого прекрасного в судьбе.
Любовь, добро и счастье - все , что хочешь
Пускай подарит этот день тебе.

Муж.
a a a

дорогую маму и бабушку ФроЛову 
СветЛану Геннадьевну

С Юбилеем!
С юбилеем поздравляем  
Мы нашу маму и бабулю.
Будь здорова, дорогая,
Пожелать тебе хотим
Не тревожиться напрасно,
Никогда не унывать,
Быть красивой, быть прекрасной
И счастливой всегда быть.

Зять, дочь, внучка.
a a a

Любимую жену, маму, бабушку 
Карпунину татьяну БориСовну

С Юбилейным днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хотим веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда красиво жить.
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко,
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает.

Любящие тебя муж, сыновья, 
 снохи и внуки.

a a a

Любимую жену, мамочку, дочку,  
внучку, сестру Сухареву СветЛану 
дмитриевну

С Юбилейным днем рождения!
Этот возраст - молодость и зрелость,
Преимуществ у него не счасть.
Есть сейчас энергия и смелость,
Но и мудрость, опыт тоже есть.
Пусть легко и счастливо живется
Чтоб от жизни радость получить.
Пусть любое дело удается -
Столько сил и планов в тридцать пять.

Муж, дети, папа, мама, бабушка, Бузины.
a a a

Любимую крестницу Сухареву 
СветЛану дмитриевну

С Юбилеем!
Крестница любимая, будь всегда счастлива,
Будь всегда красивая, милая, умна.
Пусть будет жизнь твоя как в сказке,
Пусть добрый ангел бережет тебя.

Крестная и её семья.
a a a

иСаева аЛеКСандра 
аЛеКСандровича

С Юбилеем!
Пятьдесят - это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть все то, что желали когда-то
Воплотится скорей в результат.
Быть здоровым, семьею любимым,
Настоящих хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем для Вас в юбилей.

Работники сельсовета.
a a a

дорогую, любимую сестру СандаЛову 
еЛену ивановну

С Юбилеем!
Нет замечательней примера,
Чем моя милая сестра,
Она помощник самый первый,
В беде не бросит никогда.
Моя сестренка, дорогая,
Тобой всегда я дорожу,
Горжусь немеренно, без края!
Поздравить с праздником спешу.
Ведь твой сегодня день рожденья,
Твой юбилей и потому,
Пускай лучится настроенье,
А проще: радуйся всему.
Твоей сестрой мне быть за счастье.
Хочу, чтоб это знала ты.
Пусть будет жизнь твоя  прекрасной,
И исполняются мечты.

Сестра Анюта.

a a a

дорогого, любимого мужа, папу Сытова 
ивана Федоровича

С Юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.
здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах успех, в душе - всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем.
Сегодня ты загадывай мечты,
Все воплотим, все сможем, все сумеем.

Твоя семья.
a a a

дорогого, любимого брата Сытова 
ивана Федоровича

С Юбилеем!
Ты прости меня, братишка,
Коль бываю виновата.
В юбилей тебе признаюсь:
Ты прекрасный, добрый брат.
Пожелать хочу удачи,
Никогда не горевать.
В гости пусть зайдет фортуна,
Чтоб тебя поцеловать.

Сестра Таня г. Королев.
 a a a

Любимую жену СерГееву ЛюдмиЛу 
ниКоЛаевну 

С Юбилеем!
Тебе сегодня я желаю, 
Любви и радости без края! 
Будь счастлива, моя родная!  
Пускай не встретятся печали!

Муж.
a a a

дорогую, любимую маму, бабушку 
СерГееву ЛюдмиЛу ниКоЛаевну 

С Юбилеем!
 «С юбилеем, мама!» — от детей и внуков.  
Ты всё время с нами, и не видно скуки. 
Ты красива очень, нежности полна,  
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет 
И счастливым только видеть белый свет, 
Радостью, любовью сердце наполнять,  
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,  
Чтобы исполнялись все твои мечты.  
Чтобы не болела, радость нам даря.  
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети, внуки.
a a a

дорогую сноху СерГееву ЛюдмиЛу 
ниКоЛаевну 

С Юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поет, летит, как птица,  
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,  
Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман! 

Свёкр, свекровь.
a a a

дорогую, любимую дочь СерГееву 
ЛюдмиЛу ниКоЛаевну 

С Юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать:  
Успехов, радости, везения 
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,  
Пусть будет в сердце доброта.  
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа. 

Папа, мама.
a a a

дорогую, любимую сестру, тетю 
СерГееву ЛюдмиЛу ниКоЛаевну

С Юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной , и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть проблемы уходят с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Измайловы, Парамоновы.

a a a

уважаемую сваху СерГееву ЛюдмиЛу 
ниКоЛаевну 

С Юбилеем!
Сваха, милая, родная,  
Поздравляем мы тебя,  
От души тебе желаем,  
Чтоб здоровой ты была.
Чтоб мечты твои сбывались, 
И проблем тебе не знать, 
Чтоб сватьям ты улыбалась,  
Чтоб тебе не унывать.
Чтобы мир был полон красок, 
Чтобы в доме был уют, 
С днем рождения, родная, 
Пусть дела все подождут! 

Сватья Малофеевы, Быковы.
a a a

дорогого, любимого мужа, папулечку 
КороЛьКова СерГея аЛеКСандровича

С Юбилеем!
Ты супер муж и супер папа,
Ну и конечно, супермен,
Одним лишь взглядом разрушаешь
Гору из тысячи проблем.
Ты наш защитник и опора,
С тобой и горе не беда.
И мы желаем в день рожденья,
Чтоб ты счастливым был всегда.
Чтоб ярко радовался жизни,
Был полон радужных идей.
Чтоб были мы на первом месте,
Среди счастливейших семей.

Лилия и Данюшка.
a a a

дорогого внука КороЛьКова СерГея 
аЛеКСандровича

С Юбилеем и днем Защитника 
отечеСтва!

Что значит внук для бабушки и деда -
Надежда, гордость, радость и мечта.
Тебе, внучок, в душе желаем лета
Чтобы цвела мужская красота.
Тебя мы любим больше всех на свете
здоровым будь, желаем не болеть
У господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя подольше посмотреть.

Бабушка, дедушка.
a a a

работника  школы андронычева 
Геннадия  ГеорГиевича

С Юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч,
И чтобы не было ненастья:
Дождей, ветров и грозных туч,
Ничто пусть счастью не мешает,
Не омрачает светлых дней.
Ну, а сегодня поздравляем
Пусть будет ярким юбилей.

 МБОУ Пильнинская средняя школа №2  
им. А.С. Пушкина.

a a a 
дорогого свата андронычева 
Геннадия ГеорГиевича

С Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
Мы тебя, родной наш сват,
Чтобы в жизни не болел ты
И всему всегда был рад.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Сватья.
a a a

дорогую, любимую мамочку, бабулечку 
наСретдинову ГаЛину юрьевну

С Юбилеем!
Мамулечка, в твои пятьдесят пять
Хотим тебе здоровья пожелать,
И счастья, и теплоты, и доброты,
Печали чтоб не знала вовсе ты.
И ласковой такой же оставайся,
Как можно больше в жизни улыбайся.
И долгих, долгих, долгих тебе лет.
Неси всегда в душе своей дивный свет.
А нежных рук твоих нам не забыть,
Как ты, никто не сможет так любить.
за все тебя, мамуль, благодарим.
Целуем крепко и всегда любим.

Сергей, Лилия, Владимир,  
Алина и внук Данюша.

a a a

дорогую, любимую жену наСретдинову 
ГаЛину юрьевну

С Юбилеем!
Женушка моя родная,
Для меня ты молодая
И прекрасная всегда -
Каждый день, во все года.
55 лет тебе сегодня -
Столь прекрасный юбилей.
Расцвела ты, как цветок,
Словно нежный лепесток.

Муж Николай.
a a a

дорогую крестницу, сестру, тетю 
наСретдинову ГаЛину юрьевну

С Юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

Крестный и его семья.
a a a

милую доченьку, ласковую сестру,  
гостеприимную тетю наСретдинову  
ГаЛину юрьевну

С Юбилейным днем рождения!
Приходит дата юбилей,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы может быть жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Мама, брат Евгений, племянники  
Сергей, Кристина, Лидочка.

a a a

дорогую, любимую крестную 
наСретдинову ГаЛину юрьевну

С Юбилеем!
Дорогая крестная, моя вторая мамочка,
С юбилеем от души тебя мы поздравляем.
Спасибо тебе, милая, за твою заботу,
Счастья и здоровья мы тебе желаем.
Жизни тебе радостной, светлой и красивой,
Наполненной любовью, радостью, добром.
Будь всегда такой же - нежной, терпеливой,
И пусть улыбка светится на лице твоем.

Крестница Оксана, Валера, Никита.
a a a

дорогого мужа, папу, дедушку ГаЛаКо 
вЛадимира ваСиЛьевича

С Юбилеем!
В предании старом говорится,
Когда родится человек -
звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя, и невзгод.
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

Жена, дети, зять, внук, Челноковы, 
Вачуговы, Лобановы, Челноковы.

a a a

дорогого ермоЛаева аЛеКСандра 
дмитриевича

С 80-летием!
Прекрасный возраст - восемьдесят лет.
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Мы тебе желаем позабыть про годы,
И с каждым днем все молодеть душой.
Так пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое.

Жена, дочь, зять.

Поздравляем!
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Правление СПК «Каменский» извещает о смерти Губановой 
анаСтаСии илларионовны и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

Правление СПК Медяна извещает о смерти члена СПК аКиловой 
надежды ваСильевны и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким.

Гбу «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Пильнинского района» выражает глубокое соболезнование 
социальному работнику борисовой ольге николаевне по поводу смер-
ти матери.

11 февраля 2017 года на 65-году жизни  скончался наш коллега  
нежМетдинов ФаиК ахМетович – водитель СПК «родина». Мы глу-
боко скорбим по поводу его преждевременной смерти и выражаем  
соболезнование  родным и близким.

Муфтий села новомочалеи усман бадяутдинов,  
Ф. а. бедретдинов, х.абульханов, х. багаутдинов, М. ахметов,  
З. аляутдинов, Ш. Сабитов, М. Сибгатуллин, С. хабибибуллин,  

М. Шабанов, р. алимов, х. Сафин, х. дианов, р. хасянов,  
Ф. Шабанов, х. ахметжанов.

ПРоДАЕТСя

Выражаем сердечную благодар-
ность председателю СПК «Май- 
данский» В.М. Батракову и главе адми-
нистрации М.Майданского сельсовета 
А.А. Исаеву, всем родным, друзьям, 
соседям и лично С.И. Серебрякову,  
Г.Д. и В.А. Коровниковым, Т.Ю. и Е.В. 
Стугиревым, кто поддержал нас в труд-
ную минуту и оказал моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах нашего 
любимого мужа, папы и дедушки жуКова 
алеКСандра Павловича. 

Дай вам Бог доброго здоровья.
родные.

Страховая компания инГоССтрах  
ПредлаГает уСлуГи

обязательное страхование оСаГо, с сохра-
нением всех скидок, страхование имущества 
и строений, самые дешевые цены в регионе.
Мы находимся: р.п. Пильна, ул. Калинина, 

д.32, второй этаж.
тел. 5-22-12, 8-9040636046.

Страхование в нерабочее время  
8-904-063-60-46

Пильнинский ркдЦ

Цена билета 100 руб.

сдАю квАртиру в Нижнем Новгороде

тел. 8-930-700-15-50.

куПлю дОйНую кОрОву

тел. 8-902-783-59-98.
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