погода на неделю
вс 14 мая

пн 15 мая

день +11,
малооблачно
ночь +1,
малооблачно

день +12
малооблачно
ночь 0
малооблачно

вт 16 мая

день +10
малооблачно
ночь +5
малооблачно

ср 17 мая

день +5
малооблачно
ночь +1
дождь

чт 18 мая

день +11
малооблачно
ночь +1
малооблачно

пт 19 мая

день +17
малооблачно
ночь +4
малооблачно

сб 20 мая
день +20
ясно
ночь +7
ясно
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Великая Победа
в сердце каждого

9 мая у Мемориала Славы в Пильне собираются благодарные потомки, чтобы почтить память павших в годы Великой
Отечественной войны, чтобы поблагодарить тех, кто завоевывал счастье будущим поколениям.
С утра у Вечного огня и аллеи героев был выставлен почетный караул, эту ответственную миссию несли учащиеся
Пильнинской средней школы N 2. Праздничное мероприятие началось с Гимна Российской Федерации.
Со словами поздравлений перед собравшимися выступили С.А. Бочканов, глава администрации Пильнинского муниципального района; В.М. Лачугин, заслуженный ветеран Нижегородской области, участник Великой Отечественной войны;
А.П. Дудкин, почетный гражданин Нижегородской области и Пильнинского района, имеющий статус малолетнего узника
фашизма; Л.А. Тюлина, дитя войны; Л.В. Педина, глава местного самоуправления поселения Пильна; Н.А. Завьялова, председатель районного совета ветеранов; А.А. Саберов, председатель комитета ветеранов военной службы Пильнинского района,
капитан II ранга в отставке. Поздравил телеграммой пильнинцев В.А. Панов, депутат Государственной Думы.
Окончание на 2-й стр.
Ирина Шмелева Фото Дины Денисовой

Завершили
сев
Несмотря на сложные погодные условия труженики
СПК «Майданский», «Заря»
и им. Кирова первыми в
районе
завершили
сев
ранних яровых зерновых
культур.
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Солдат не умрет, если память о нем будет вечной
ла и веселилась, справляла свадьбы и
мечтала о будущем, но все планы перечеркнуло одно слово – война. Миллионы
людей в эти страшные дни взяли в руки
оружие, чтобы защитить страну, защитить свой народ. Были в этих рядах и наши земляки. За годы войны на фронт
было призвано из нашего района
23591 человек, 9877 из них не вернулись. Их имена навечно останутся в
памяти благодарных потомков и занесены в священную Книгу Памяти нашего
района.
На стадионе появляются факелоносцы, школьники торжественно выносят
Книгу Памяти, а девушки - таблички с
названиями сельсоветов и цифрами
призванных и не вернувшихся с войны
солдат с этих территорий
Объявляется минута молчания. Все
склоняют головы в священной тишине
и, наверное, каждый из присутствующих думает о своем защитнике, ведь,
пожалуй, нет ни одной семьи в нашем
районе, которую не затронула война. И в
память о погибших на войне и умерших
уже в послевоенные годы дети зажигают
свечи. А члены военно-патриотического
клуба «Юный полицейский» Антон

Уже давно в нашем районе стало
традицией в канун великого праздника Дня Победы проводить Вахту
памяти. Жители Пильны, гости,
представители из сел района собираются в этот день на центральном стадионе, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей
сражений, кто отдал жизнь ради
будущих поколений, ради нашей с
вами свободы.
Началась Вахта памяти с прохождения колонн, и возглавил их Бессмертный
полк. Пильнинцы принесли портреты
своих родных и близких, тех, кто не дожил до этого счастливого Дня Победы,

но это и их праздник, это они победители и их место в праздничном строю.
Под торжественные звуки марша, следом за Бессмертным полком, на поле
стадиона входят ветераны войны и труженики тыла. Собравшиеся аплодисментами приветствуют их, а школьники
провожают до почетных трибун.
«Есть даты, которые навсегда останутся в памяти нашего народа, - с таких слов
начал свое выступление глава местного
самоуправления района В.И. Козлов. К
ним относится и 22 июня – день начала
войны. День, который принес нашему
народу горе, боль и разрушения. Эти
четыре года стали настоящей трагедией для нашей страны, унесшей десятки
миллионов человеческих жизней. Но
наш народ смог выстоять и победить, и
мы всегда должны помнить, какой ценой

досталась нам Победа, помнить о тех,
кто отдал свою жизнь за наше светлое
будущее». Он поблагодарил ветеранов
за их героизм на полях сражений и самоотверженный труд в годы войны, и пожелал всем собравшимся мирного неба.
Со словами благодарности к ветеранам и наилучшими пожеланиями
к собравшимся обратились благочинный Пильнинского района иерей
Сергий Данилов и имам-хатыб Ильдар
Аляутдинов.
Небольшое театрализованное представление окунуло зрителей в те далекие годы. Молодежь сороковых пляса-

Сучков, Владислав Федотов и Дмитрий
Березин возлагают гирлянду к вечному
огню на Мемориале погибшим воинам.
Все дальше от нас уносит время те
страшные годы. Наступит момент, когда уйдет в вечность последний солдат
Второй мировой войны, но мы должны
помнить их имена, помнить свою историю и то, какой ценой был завоёван мир
на земле, и все это передать будущим
поколениям, чтобы они знали цену мирному небу и берегли мир.
Елена Ковалёва
Фото Дины Денисовой

Великая Победа в сердце каждого
Окончание. Начало на 1-й стр.
Все поздравления и слова благодарности были адресованы ветеранам, тем, кто на боевых и трудовых фронтах войны завоевывал нам с вами мирное и счастливое
будущее. С каждым годом их становится все меньше,
на сегодня их в районе 17. От имени молодого поколения с низким поклоном и приветственными словами к
ветеранам и труженикам тыла обратились ученики.
Двадцать семь миллионов жизней не вернула война.
В память о тех, кого свято чтим прошла минута молчания. Метроном отсчитал секунды безмолвия, которые
являются той малой платой и благодарностью павшим
героям.
Под песню «День Победы»
в исполнении Льва Лещенко,
представители учреждений и
организаций поселка и жители района возложили венки и
цветы к памятным плитам, вечному огню Мемориала и аллее
героев.
После окончания митинга на
центральной площади начался
праздничный концерт «Великий
май! Победный май!», но проливной дождь помешал, не все
коллективы успели выступить.
В 18.00 в РКДЦ состоялся
показ фильма «Горячий снег»
о героических защитниках
Сталинграда.

Погода внесла свои коррективы в проведение праздничных мероприятий. Праздничная дискотека «И пусть
салюты над страной звучат», которая должна была
пройти на центральной площади, прошла в РКДЦ. Но
вот на праздничный салют капризы погоды никак не
повлияли, и поздним вечером красочный фейерверк
озарил небо над Пильной.
Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой
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Помним тот победный май
Самый главный
праздник нашей
страны –
День Победы прошел
в селе Петряксы.
Празднование
72-ой
годовщины Победы началось с традиционного
шествия Бессмертного
полка. Потомки воиновосвободителей пронесли портреты своих родных и близких, погибших
в Великой Отечественной войне и ушедших
от нас в мирное время,
тех, кто, не жалея своей
жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Колонна
прошла от здания школы
до памятника односельчанам, погибшим в годы
войны. Здесь их встретили оставшиеся в живых
участники войны Гумир
Велиуллович Айнетдинов и Абдрахман Хасянович Аляутдинов, третий
ветеран войны Хайрулла Дианович Сабитов по
состоянию здоровья прийти на праздник не смог.
Состоялось
возложение венков к памятнику под песню Расула
Гамзатова «Журавли».
Ветераны и жители села
прошли в Дом культуры,
участники Бессмертного
полка поднялись на сцену и установили портреты на постамент.
Минутой молчания все
собравшиеся в зрительном зале почтили память
погибших. До начала торжественной части праздника по мусульманским
традициям Мидихат хазрат Хайретдинов прочел

В
этот
праздничный
день
произошло памятное событие для фронтовика
Г.В. Айнетдинова. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской
области». 2 мая в Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие по присвоению почетного звания, награды вручили 21
нижегородцу. Гумир Велиуллович по состоянию
здоровья не смог поехать на церемонию в Нижний Новгород, поэтому было решено вручить
награду ветерану войны 9 Мая в торжественной обстановке в присутствии жителей села.
Эту приятную миссию выполнили заместители главы администрации района В.И. Исаев и
Е.А. Гагин.
На снимке: ветерана Г.В. Айнетдинова
поздравляют Р.Г. Хасянов и А.Х. Садретдинов.
суру из Корана. Петряксинцев с Днем Победы
поздравили глава администрации
сельсовета
А.Х. Садретдинов, заместитель главы администрации района В.И. Исаев, председатель СПК
«Петряксинский» Р.Г. Хасянов и Заслуженный
ветеран Нижегородской
области, Почетный граж-

данин Пильнинского района Н.А. Абдуллин.
Почетные гости праздника ветераны войны и
вдовы участников войны получили подарки от
администрации Петряксинского
сельсовета,
СПК «Петряксинский» и
индивидуального предпринимателя В.М. Хасяновой. Всех, кто не смог

прийти на мероприятие,
чествовали на дому.
Затем состоялся концерт. В зрительном зале
собралось большое количество зрителей, так как
у каждого в семье есть
родственники, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны. Украшением концерта стало выступление мужского хора села,
идейным вдохновителем
и организатором которого стал врач-терапевт
Петряксинской участковой больницы Р.А. Измайлов. В исполнении
участников хора прозвучали песни «По высокой
траве» из репертуара
группы «Любе» и «День
Победы». Когда прозвучали последние аккорды
песни «День Победы»,
все сидящие в зрительном зале люди встали и
стоя аплодировали самодеятельным
артистам,
тронувшим их сердца. В
зале было тепло от дружеской обстановки и
тесно от близости эпох
и поколений. На сцене выступали те, кто не
испытали ужасов войны
и знают о ней из уроков
истории, книг и фильмов. Хочется верить,
что и через много лет
люди из будущего поколения будут так же трепетно относиться к этому
празднику, чтить память
погибших за победу.
Гульсум
Абдулхаева
Фото
Лилии Гильмановой
и Фариды Сулимановой.

Мужской хор села Петряксы

Дела крестьянские
Весна в этом году вступила в свои
права, как положено по календарю.
Уже 14 апреля земледельцы СПК
«Красная гора» выехали на боронование многолетних трав. Положительная динамика роста температуры воздуха, теплый ветерок хорошо
подсушивали почву и через три дня
в хозяйстве приступили к боронованию зяби, уже готовились к началу посевной, как совсем неожиданно выпал снег. Все полевые работы
пришлось приостановить и ждать,
когда он растает и почва подсохнет.
- До этого, - говорит председатель
СПК Д.Ю. Липатов, - поля были сухие,
почва хорошо разделывалась, и все
работы велись широким фронтом. После
этого природного катаклизма все пришлось перестраивать. На вроде бы готовых полях появились сырые участки, да
такие, что даже трактора вязли. Поэтому сев начали проводить выборочно,
в результате много переездов с одного поля на другое, да и с оставленными
сырыми участками еще не решили что
делать. Уже был опыт, когда подсевали
такие участки позднее, но осенью появляются проблемы при уборке, так как
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В преддверии празднования
Дня Победы,
депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области уже не первый год поздравляют ветеранов ВОВ.
В этом году помощникам депутатов было поручено лично объехать всех ветеранов, поговорить с ними, узнать
об их проблемах, и поздравить с наступающим праздником, ведь их в районе осталось всего 17 человек.
От имени депутата Государственной Думы РФ Панова
Владимира Александровича, а также от депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области Антипова Валерия Александровича и Аксиньина Вячеслава
Борисовича ветеранам были вручены именные открытки
и продуктовые пакеты.
Юлия ШУЛАЕВА

Автопробег памяти

9 мая стартовала в районе еще одна добрая традиция – автопробег памяти. Более двадцати автомашин, украшенных флагами, шарами, символикой Дня
Победы проехали по улицам Пильны. А инициаторами акции стала группа молодежи Пильнинского
ЛПУМГ.
В прошлом году инициативная группа в лице Дмитрия
Михеева, Олега Кошкарова и Юрия Синицына решили
почтить память военных лет автопробегом. Их вдохновила подобная акция, проводимая уже несколько лет
в Сергачском районе. Но в прошлом году было только
несколько машин, и они проехали по Пильне практически
«незамеченными»
В этом году результат превзошел их ожидания! Было сразу
видно, что участники готовились к акции. Некоторые участники яркими красками нанесли на машины символику Дня
Победы, те же, кто не успел так тщательно подготовить свой
транспорт, получили от организаторов наклейки и шары.
По дороге к колонне присоединялись новые участники, не только на авто, но и на мототранспорте.
Акция завершилась на Мемориале возложением венка к
вечному огню.
Жители поселка были приятно удивлены этой патриотичной акцией, высказывали много одобрительных предложений и надеются, что автопробег памяти займет свое достойное место в районных мероприятиях, проводимых ко Дню
Победы.
Дина Денисова

Волнует проблема с землей
они поспевают позже основной массы.
- Дмитрий Юрьевич, но если их не
засевать совсем, то не сократятся ли
посевные площади?
- Это будет небольшое сокращение.
Нас сегодня больше волнует другая проблема, у некогда нашей земли появился
новый собственник – сахарный завод, у
него намерение основательно заняться
возделыванием сахарной свеклы. В этом
году они планируют в нашем хозяйстве
посеять данную культуру на 100 га, а в
следующем уже на 400 га.
Завод идет нам навстречу, и есть договоренность, что свекла будет включена
в наш севооборот. Если все пойдет так,
как задумано, то наши механизаторы
будут им помогать, имея при этом дополнительный заработок, да и наши посевы после свеклы, под которую вносится
большое количество удобрений, только
выиграют в плане урожайности.
- Сокращение площадей все же произойдет. Не скажется ли это на снижении объемов растениеводческой
продукции?
- Такое положение дел мы уже предвидели, еще осенью начали разрабатывать
незасеваемые ранее поля. Так, порядка
100 га озимой пшеницы уже посеяли на

таких землях. Тем не менее, сокращение посевных площадей все же будет, и
в первую очередь будем в этом случае
сокращать клин озимой пшеницы. Кормовые культуры и пастбища трогать не
будем, все же основной доход мы получаем от продукции животноводства.
- А каким кормовым культурам
хозяйство отдает предпочтение?
- Мы сеем ячмень, овес, вику, хороший
урожай у нас всегда дает горох, порядка 100 га будет занято под кукурузой.
Два года подряд занимаемся люцерной
и видим в ней неплохое подспорье для
кормовой базы. Пробовали сеять суданскую траву, но ожидаемого эффекта не
увидели, и поэтому пока экспериментировать не будем, тем более что с площадями сейчас проблема. Также в этом
году обновляем культурные пастбища.
- Значит, основной упор в этом году
вы будете делать на корма?
- Да, заготовке кормов будет уделено
особое внимание, и мы даже планируем
проводить её несколько по-новому. Так,
если раньше мы закладывали сенаж свежескошенной травой, то теперь планируем подсушивать. Будем приобретать в
этом году косилку-плющилку, подборщик
для комбайна, а впоследствии измельчи-

тель для рулонов. Планируем готовить
монокорм, что будет способствовать его
лучшей поедаемости и позволит увеличить надои молока. Уже в этом году мы
применили разделение скота на физиологические группы и разработали рационы кормления, провели вакцинацию
поголовья. Все это должно помочь наладить ситуацию со снижением производства молока. Предпринимаемые меры
уже начали давать свой положительный
результат, в марте-апреле начался массовый отел, появилась прибавка молока,
и думаем этот процесс стабилизировать.
- Весна близится к концу, успеете ли
вы выполнить все намеченные работы
в этот период?
- Я думаю, мы управимся. Самое
главное, чтобы погода не подкачала. А
настрой наших работников самый боевой, все, что зависит от механизаторов,
они делают и их старания должны вознаградиться хорошим урожаем. По крайней
мере, мы не пасуем перед трудностями,
всегда стараемся найти выход из складывающихся ситуаций, думаем, так это
будет и в этом году.
Елена Ковалёва
Фото Дины Денисовой
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Военный парад в Нижнем Новгороде
На парад вышло 1179 человек и 58 единиц военной техники
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в параде, посвященном 72-й
годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, 9 мая 2017 года.

Глава региона обратил внимание на то, что Нижегородскую область миновали кровопролитные бои, но горьковчане прошли дорогами войны от
Москвы до Берлина, сражались

под Сталинградом и Курском,
держали оборону Ленинграда и Севастополя, трудились
в тылу. «Тот светлый майский
день очень далек от нас, но
все мы знаем и помним, какую

цену заплатили наши прадеды,
деды и отцы, чтобы сегодня
мы отмечали его под мирным
небом. Великая Победа была
оплачена миллионами жизней наших соотечественников.

Заслуженный пример
для подражания
Ко Дню Победы 28 нижегородцев удостоены звания
«Заслуженный ветеран Нижегородской области»
«Не стареют душой ветераны!» - поётся в известной
песне. Накануне Дня Победы в правильности этих
слов убеждаешься снова
и снова: 28 самых активных ветеранов войны и тружеников тыла были приглашены в Нижегородский
Кремль, где им торжественно вручили почетные награды «Заслуженный ветеран
Нижегородской
области».
Каждый из награжденных
без преувеличения может
быть назван «Человекомлегендой». У всех за плечами такие боевые и трудовые
подвиги, о которых можно
снимать фильмы и писать
книги в серию «Жизнь замечательных людей». Однако и
после выхода на заслуженный отдых они продолжают вести патриотическую,
творческую, воспитательную работу, участвуют в
ветеранском движении.
- Дело было в Венгрии, на
реке Грунь. Шли тяжелые бои…
- вспоминает ветеран войны
Василий Курицын. – Помню, триста метров шел по грудь в воде,
выполнил задачу, вывел бойцов.
Вот за это орден и получил.
Внушительный список наград
фронтовика теперь пополнило
почетное звание «Заслуженный
ветеран Нижегородской области», которое ему торжественно
присвоено в Кремле.
Однако и ветераны пришли
на прием в Кремль не с пустыми руками. В рамках мероприятия гость из Сергачского района
Юрий Назаров вручил книгу стихов и прочитал стихотворение.
- Много лет работаю с молодежью в литературном клубе, являюсь куратором литературного объединения, – так объяснил
свой подарок сам Юрий Назаров
и добавил: – Думаю, полученное
звание «Заслуженный ветеран
Нижегородской области» обя-

зывает теперь меня вдвое больше и эффективнее трудиться на
общественной работе.
Награждение
ветеранов
накануне Дня Победы – это
важнейшее событие, – считает председатель нижегородского областного совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов
Юрий Кирилюк. – Нужно сказать
огромное спасибо правительству области и лично губернатору Валерию Шанцеву за поддержку ветеранского движения.
Вообще с 2005-го по 2016 год
почетное звание «Заслуженный
ветеран Нижегородской области» было присвоено 760 ветеранам. И, как они признаются, для
каждого из них это стало знаком
внимания и признания их заслуг
обществом.
- Эти награды мы традиционно
вручаем два раза в год на протяжении уже двенадцати лет. Однако каждая такая встреча с ветеранами лично для меня, как встреча с отцом, который вернулся с
войны. И каждый раз убеждаюсь,
что это удивительное поколение!
Они молоды душой! Они столько сделали для страны и мира!
Удивительно, но они ничего не
просят, не требуют, а наоборот спрашивают, чем они нам могут
помочь. Конечно, это не снимает
с нас ответственности за решение их проблем. Внимание, забота и общение – вот что требуется, и мы должны дать это нашим
ветеранам, - подчеркнул губернатор Валерий Шанцев.
Безусловно, любовь, забота и
внимание – это как раз то, чем
послевоенные поколения обязаны отплатить ветеранам за их
подвиги. Накануне Дня Победы хочется искренне пожелать
всем, кто прошел эту страшную
войну, и всем, кто восстанавливал страну в послевоенные годы
– крепкого здоровья, долголетия и внимательных, заботливых
близких, - поздравил ветеранов
губернатор.
Наталья Рощина

Июнь 41-го и май 45-го разделяли не только 1418 календарных дней: между ними
были сотни разрушенных городов, потери родных и близких, горечь поражений… И в то
же время были радость долгожданных встреч и побед, самая
крепкая дружба и нерушимое
братство», - сказал губернатор,
обращаясь к нижегородцам.
Валерий Шанцев подчеркнул, что лучшей благодарностью за Победу будут достойные новые поколения, преданные Родине и своему народу,
и что лучшим доказательством
того, что преемственность
поколений существует, является нынешний парад Победы.
В Параде на площади Минина и Пожарского приняли участие 1179 человек. В составе
механизированной
колонны
прошли 58 единиц техники, в
том числе танки Т72Б3, БМП-2,
самоходные артиллерийские
установки 2С19, оперативнотактические ракетные ком-

плексы «Искандер», система
залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а, тягачи
с минометами 2С12 и пушками МСТА-Б. Впервые в параде
приняли участие бронеавтомобили «РЫСЬ» и «ТАЙФУН-К».
В Нижнем Новгороде традиция военных парадов была возрождена губернатором Валерием Шанцевым в 2010 году,
когда впервые за всю современную историю в столице
региона прошел парад военной техники.
Напомним, Горьковская область внесла большой вклад в
становление Победы в Великой Отечественной войне. Из
региона на фронт ушли свыше
830 тыс. человек. Вернулись с
фронта живыми лишь половина
из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.
Татьяна Суслова

Традиционный «звездопад»
Элисо Вирсаладзе, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Юрий Башмет
и другие мастера стали частыми гостями нашей области
Драгоценным подарком для всех ценителей искусства в первые дни мая
стало выступление в Нижегородской
филармонии имени Ростроповича в
рамках XVI-ого Пасхального фестиваля
симфонического оркестра Мариинского театра. И хотя музыканты Мариинки не дают благотворительных концертов дважды в одном городе, для нашей
области сделано исключение: Валерий
Гергиев заявил, что приезжает к нам с
Пасхальным фестивалем уже восьмой
год, и каждый раз делает это с удовольствием. Причина – особое отношение публики и уровень Нижегородской филармонии, где считают за честь
выступать лучшие музыканты мира.
Пасхальный фестиваль появился по инициативе Валерия Гергиева в далеком 2002
году, и уже через год получил статус всероссийского. Он проходит в режиме нон-стоп,
когда на личном поезде музыканты преодолевают тысячи километров, чтобы собрать в
городах следования полные залы. В 2017-м
фестиваль приурочен к 135-летию со дня
рождения композитора Игоря Федоровича Стравинского, поэтому в программу концерта вошли его произведения. В частности, вступление и финал из сюиты к балету «Жар-птица», а также хореографическая
поэма «Вальс» Мориса Равеля и Симфония
№8 Антона Брукнера. И хотя в концертный
зал Нижегородской филармонии музыканты
прибыли буквально с вокзала (поезд задержался в пути), они не разочаровали нижегородскую публику.
- Я приехала из Павлова специально на
концерт. Дорога, пробки, первая жара, но
ради такого концерта готова даже пешком
до Нижнего идти! Замечательная музыка,
чудесное исполнение! - поделилась своими впечатлениями павловчанка Ирина
Марковна.
- Очень рад, что посчастливилось попасть
на этот концерт, потому что Гергиев мировая
звезда первой величины, и для нас большое
счастье, что мы можем ходить на его концерты в нашей Нижегородской филармонии, а
не ехать в Москву или Питер! – заявил другой
восторженный слушатель Никита Варенцов.
Как известно, дирижер Валерий Гергиев
успешно совмещает работу в Мариинском
театре с руководством Лондонским симфоническим и Роттердамским филармоническим оркестрами. Маэстро гастролирует по
миру со многими прославленными коллек-

тивами, но, тем не менее, всегда находит
время для того, чтобы посетить нашу Нижегородскую область.
- Играть для такой великолепной публики
это радость и удовольствие, – заявил маэстро Гергиев, общаясь с журналистами в
Нижнем Новгороде. – Перед выступлением
я поздравил Нижегородскую филармонию с
80-летием, это наши друзья. В этом году мы
в Мариинском театре будем вместе с вами
отмечать эту знаменательную дату. Обязательно увидим оркестр Нижегородской
филармонии на нашей сцене, в нашем концертном зале. Кроме того, мы в очень хороших отношениях с главой региона, с Валерием Павлиновичем Шанцевым, знаем друг
друга двадцать лет, не меньше. Поэтому мы
никогда не объедем стороной Нижний Новгород: если есть хоть малейшая возможность выступить, мы обязательно приедем.
Но как говорят специалисты, не только личные симпатии и благодарная, хотя и требовательная, нижегородская публика привлекают в столицу Приволжья международных
звезд искусства. Не последнюю роль здесь
играют внимание и поддержка в решении
вопросов развития филармонии. Приобретаются музыкальные инструменты мирового
уровня, проводятся мероприятия, справедливо именуемые «культурными событиями».
Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, комментируя культурную жизнь нашего региона, даже употребил
такое выражение как «круговорот культурных
событий», и с ним трудно не согласиться.
- Не так давно у нас с сольным концертом выступала Элисо Вирсаладзе, которая
играла на новом рояле, сейчас мы принимаем Валерия Гергиева и симфонический
оркестр Мариинского театра, а буквально через месяц концертный сезон в филармонии закроют концерты Дениса Мацуева
и Юрия Башмета, которые состоятся 3-го и
9-го июня, – заявил министр.
- Действительно, культурная жизнь Нижегородской области очень насыщенная: у нас
проводится много концертов, встреч, форумов. Регион посещают звёзды мирового
уровня, которым аплодируют и в Нью-Йорке,
и в Лондоне, и в Токио, и в Сеуле, - отметил Валерий Шанцев. – В частности, я уверен, что любое выступление Валерия Гергиева и его музыкальных коллективов, которые
он привозит, само по себе должно вдохновлять, и в конечном итоге приведет к тому, что
будут появляться все новые таланты, молодые звёздочки – именно это самое главное.
Ирина Мохова
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В двадцать седьмой раз
в районом культурнодосуговом центре прошел финал фестиваляконкурса детских талантов «Светлячок-2017». Это
солидный возраст для
такого конкурса, год от
года показывающего, что
он популярен и нужен в
районе.
Задолго до начала галаконцерта за кулисами и в
фойе центра царило волнение, юные артисты пытались
перед выступлением репетировать свои номера, их переживания передались в зрительный
зал. В этот день в РКДЦ был
аншлаг, посмотреть на выступления юных талантов пришли не только родители, но друзья и близкие. Мальчишки и
девчонки
демонстрировали
на сцене свои таланты в трех
номинациях: «Художественное
слово», «Вокал» и «Танцы».
У фестиваля, на котором
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«Светлячок-2017» - финал
выросло не одно поколение
детей, есть свои друзья – это
родители и педагоги дополнительного образования, без которых не было бы праздника, это
в своем выступлении подчеркнула С.В. Сальникова, заместитель главы администрации
Пильнинского муниципального
района.
Одни номера сменяли другие,
бурными аплодисментами зрители поддерживали певцов и
подпевали им.
Ритмично и слаженно, как
единое целое, танцевальные
группы исполняли танцы. Движения смотрелись красиво и
органично, что было достигнуто упорными занятиями ребят и
педагогов.
Стихотворение Ирины Самариной «Я видел, как плачет
мама», в искреннем прочтении
Максима Ручкина из Курмышской школы, никого не оставило
равнодушным в зале.
Затаив дыхание, слушал зри-

«Мечте» покоряются
подмостки
Детское творческое объединение
«Мечта» на Всероссийском творческом конкурсе «Сияние талантов. Театр» завоевало высшую
награду.

тельный зал в исполнении группы «Пять в кубе» Пильнинской средней школы N 2 песню
«Кукушка».
По сложившей традиции в
финале конкурса прощаются
с выпускниками, которые принимали участие в «Светлячке». Ребят пригласили на сцену,
им были вручены подарки. От
выпускников со словами благодарности в адрес педагогов и
организаторов конкурса выступила Татьяна Афанасьева и
исполнила песню. Как наставление всем присутствующим Анна
Плешивцева прочитала стихотворение «Не запрещай себе
мечтать» Луизы Миндуллиной.
Все номера, представленные на гала-концерте, приятно
удивляли своим разнообразием и зрелищностью. Награды
в этот вечер получали не только дети, выступавшие на сцене,
но и те, кто принимал участие в
их подготовке к конкурсу – учителя, преподаватели, музыкаль-

20 хоровых коллективов организаций и учреждений р. п.
Пильна и сельских поселений 19 апреля выясняли на
сцене районного культурнодосугового центра, кто же лучше, ярче и эффектнее. В районе в очередной раз прошел
фестиваль-конкурс хорового
пения. И с каждым годом количество желающих выступить в
его рамках растет.

Группа «Пять в кубе»
ные руководители, воспитатели
и родители. Эту почетную миссию исполнили Л.С. Михайлина,
директор Центра детского творчества и А.А. Клинцева, начальник управления образования.
Завершился финал конкурса
«Светлячок-2017», главная цель
которого – поиск талантов, он в
очередной раз показал, как много талантливых детей в нашем
районе, сколько удивительных

вокалистов, чтецов и танцоров.
С каждым годом принять участие в конкурсе хотят все больше исполнителей. Возможно, те
ребята, кто еще не участвовал в
фестивале, посмотрев на номера и порадовавшись за своих
сверстников, вдохновились и
проявят себя в будущем. Так что
поиск талантов продолжается!
Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой

Хор СРЦ «Родник»

Добро и радость - в песне

И.А. Рычкова
В прошлом году ребята стали победителями в областном детско-юношеском
фестивале-конкурсе «Светлячок-2016»,
проводившемся компанией Газпромтрансгаз Нижний Новгород.
Но эта победа была только первым
шагом. В этом году «Мечта» с постановкой «Трудно быть богом» отправилась
на областной конкурс театрального и
исполнительского творчества, финал
которого проходил 22 и 23 марта. Конкуренция была на самом высоком уровне, но по итогам выступлений «Мечте»
было присуждено гран-при конкурса.
А затем было выступление на Всероссийском творческом конкурсе «Сияние талантов. Театр», который проходил
20-21 апреля в Арзамасе в рамках проекта «Арт-покорение вершин». Конкурс
собрал лучшие детские, юношеские,
взрослые самодеятельные и профессиональные театральные коллективы и
студии. География участников охватила
большую часть Нижегородской области, а также Владимирскую область и
республику Мордовия. Более 110 номеров были представлены на суд жюри
в четырех номинациях. Наши ребята стали лауреатами первой степени
в номинации «Драматический театр»,
а директор Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстегнеева
Л.А. Чигин многим участникам «Мечты»
посоветовал подумать над выбором
актерства, как будущей профессии.
Мы от всей души поздравляем
И.А. Рычкову и «Мечту» с победами, желаем новых премьер и новых
вершин!
Элеонора Тарлыкова

Все, и кто выходил в этот день на сцену, и кто сидел в зрительном зале, получили позитив от прозвучавших песен.
По условиям конкурса каждый хоровой коллектив должен был исполнить
два разнохарактерных произведения, в
Год экологии одно обязательно о природе, второе - на свободную тему. Хочется отметить сразу, какой прекрасный
репертуар они выбрали, это не песниоднодневки, а произведения, где каждое
слово проникает до глубины души. До
боли нам знакомые, но от этого ничуть
не надоевшие песни, такие как «Тополя», «Малиновка», «Взгляни на эту землю с высоты», «Край березовый», «От
Волги до Енисея» и другие.
Самодеятельных артистов и зрителей тепло приветствовали глава местного самоуправления района В.И. Козлов,
глава администрации района С.А. Бочканов. Мероприятие прошло живо, значимо. Возможно, этому способствовали и гости, которые были приглашены
на праздник песни в районе. Это директор центра народного творчества министерства культуры Нижегородской области Н.А. Столярова и ее заместитель
Е.Б. Кондюрина. Наталья Александровна Столярова, выступая перед собравшимися в зале, высказала восхищение
тем, что вся Пильна поет: «Это очень
здорово! Огромные молодцы, что создаете такую культуру. Только вот Дом культуры маленький, всем места не хватает,
надо строить новый», – заметила она.
Они вошли в состав жюри.
Открыл праздник песни сводный хор
отдела культуры, выступивший вне конкурса и исполнивший песни «Сохрани,
Земля» и «Россия». Один за другим выходили на сцену хоровые коллективы. Все
очень старались и продемонстрировали
достаточно высокий исполнительский
уровень. Нелегко было жюри под председательством заместителя главы администрации района по вопросам экономического развития и социальной политики
С.В. Сальниковой определить победителей. Все конкурсанты были яркие, красивые, харизматичные. Они выступали по
двум номинациям: «хоровые коллективы
организаций, предприятий и учреждений
поселка Пильна» и «хоровые коллективы
организаций, предприятий и учреждений
Пильнинского района».
Хору «Вдохновение» Пильнинского
агропромышленного техникума (руководитель Е.А. Шигина) удается одинаково исполнение как патриотических
песен «Широка страна моя родная», так
и лирических «Вальс о весне», он занял
третье место.
Зацепил зрителей задорным, искрометным выступлением творческий коллектив «Арт-коктейль» администрации
Пильнинского муниципального района

Хор Красногорского СДК
(Е.А. Шигина), очень интересно представивший песню «Казаки в Берлине»
и поделивший второе место с хором
управления социальной защиты населения (Л.П. Лоханова), профессионализм
и уровень исполнительского мастерства
его участников растет с каждым годом.
Члены жюри из министерства культуры,
как было сказано при награждении, дали
высокую оценку хору ветеранов «Вдохновение» (Л.П. Лоханова, аккомпаниатор
В.А. Австр), ставшему победителем.
Среди хоровых коллективов сельских
поселений третье место жюри решило не
присуждать, вторыми стали участницы
хора «Рябинушка» Медянского сельского Дома культуры (В.В. Грачева). Мягкие,
красивые голоса, яркие наряды. Пели
так, что в момент их выступления невозможно было не присоединиться к пению.
Слушая выступление хора «Гюзяль»
села Петряксы, казалось, что его участницы, исполнившие песню «Тополя»,
живут ею, настолько лирично она прозвучала, и это тоже было отмечено при
награждении.
Любое искусство живет энтузиастами, людьми, готовыми зажечься сами и
зажечь других. Такими являются руководители хоров «Гюзяль» А.Ж. Измайлова и «Нур» Красногорского сельского Дома культуры В.М. Измайлова,
сумевшие сплотить вокруг себя таких
же творческих людей. Кстати, 19 апреля у Венеры Максутовны Измайловой
был день рождения. Именинница получила поздравления и цветы от главы администрации Красногорского сельсовета
Ф.Х. Каюмова, депутата Земского собрания А.А. Аймалетдиновой и участницы хора А.Х. Исхаковой. Ей аплодировал
весь зрительный зал.
Как всегда, мощно, голосисто, задорно спели свои конкурсные песни участники хора «Нур», заворожив слушателей. Именно они и творческий коллектив социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник»
(Е.А. Шигина) были удостоены гран-при
от депутата Законодательного собрания
Нижегородской области В.Б. Аксиньина,

их вручила его помощник Ю.В. Шулаева.
Как замечательно смотрелись на сцене
самодеятельные артисты этого центра
в новых сценических костюмах, и вновь
профессионализм коллектива оказался выше всех. Всюду, где бы ни выступал этот хор, его искусство находит благодарный отклик у зрителей и вызывает
чувство искренней любви и симпатии.
Победа же, для кого-то долгожданная,
обязывает хоровые коллективы не останавливаться на достигнутом результате,
а дальше раскрывать свой творческий
потенциал.
К сожалению, невозможно в рамках
одной публикации выразить восхищение
талантливыми номерами всех коллективов, украсивших своим выступлением
фестиваль. Да и вряд ли это уместно –
лучше все же приходить и видеть собственными глазами то действо, что происходило на сцене. Скажу, что все хоровые коллективы – активные участники значимых праздничных мероприятий
нашего района. Всех, кто любит хоровое пение и искусство, радует тот факт,
что наблюдается всплеск такого пения в
учреждениях и организациях, и вдвойне
то, что певческие ряды сцены украшают мужчины, их тоже год от года становится все больше. Нельзя не оставить
без внимания и то, что вместе со своими коллегами в хорах пели руководители
заведующий отделом культуры администрации района Н.В. Любаева, главный
врач центральной районной больницы
Л.В. Блинова, директор Пильнинского
агропромышленного
техникума
М.А. Беспалов, директор Пильнинской
средней школы №2 имени А.С. Пушкина
М.В. Канчерова.
Слова английского актера, сценариста и писателя XX века Роберта Шоу,
сказанные им когда-то: «Идите в хоры
и обретете гармонию», - не теряют актуальности и в наше время. Творчество
помогает в работе, дает новые силы и
вдохновение.
Гульсум Абдулхаева
Фото Дины Денисовой
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Экологический субботник

Крупногабаритный мусор
убираем сами!
Конец апреля - начало мая – время,
когда улицы и придомовые участки приводятся в порядок. Всем нам хочется
видеть наш поселок чистым и красивым,
но, оказывается, на пути к благоустройству немало досадных препятствий,
которые создают сами жители.
Вот что по этому поводу говорит глава администрации городского поселения
Пильна Дмитрий Николаевич Цапин:

В этот день убирали старую листву и
ветки, за работу взялись споро, и парк
стал преображаться на глазах.
Глава поселковой администрации
Д.Н. Цапин отметил, что он рад подобным инициативам и всегда готов помочь
силами и средствами, лишь бы в поселке был порядок.
А молодежная палата готова продолжать подобное сотрудничество и приносить пользу в первую очередь делами.
Фото Дины Денисовой

акция

День посадки леса
Общими усилиями в этот день в районе деревни Гари было
высажено более десяти тысяч саженцев сосны обыкновенной на площади 2,2 гектара.
Сажается лес годовалыми сеянцами, маленькими, чуть
заметными в траве, а уже через несколько лет вырастают красивые сосны. Вот так выглядят деревца (на нижнем
снимке), посаженные в 2012 году, в первый год проведения
акции. Благодаря таким акциям у лесов Пильнинского района есть будущее.
Ирина Шмелева
Фото Дины Денисовой

После природных пожаров 2010 года, которые не
обошли стороной и наш район, каждую весну по
всей стране проходят масштабные акции по высадке
деревьев. Они направлены на привлечение внимания
общества к проблемам сохранения, воспроизводства
и приумножения лесных ресурсов, бережному отношению к одному из главных богатств нашей страны
– лесу.
4 мая в Пильнинском районе прошла акция «День посадки
леса». В мероприятии приняли участие работники администрации Пильнинского муниципального района, Пильнинского ЛПУМГ и Пильнинского участка Сергачского межрайонного
лесничества, а также добровольцы близлежащих деревень.

спрашивали - отвечаем

Стоимость зависит от объема работ

Копию данного письма мы направили начальнику Пильнинской районной эксплуатационной газовой службы Сергею Алексеевичу Миронову
и получили от него ответ следующего
содержания:
«Ремонт и замена газопроводов и
газового оборудования производится на
основании ремонтных заявок потребителей газа (абонентов), оформленных в
результате проведения работ по техническому обслуживанию или при выявлении дефектов и неисправностей потребителями газа самостоятельно. Работы
по их ремонту должны выполняться специализированной организацией, имеющей необходимый штат аттестованных
работников и специалистов. Для этого
абоненту необходимо
- подать заявку в Пильнинскую районную эксплуатационную газовую службу,
приложив копии следующих документов:
правоустанавливающие документы на
жилое помещение и паспорт собственника жилья;
- согласовать дату и время прихода
мастера для оформления формуляра
и определения объема работ (телефон
5-12-92 – мастер службы внутридомового газового оборудования);
- производится расчет стоимости работ
на основании формуляра;
- заказчик производит оплату за рабо-

Т

благоустройство

27 апреля, в парке 40 лет Октября,
прошел экологический субботник,
провести его решили совместно молодежная палата района,
поселковая администрация, отдел
культуры, Пильнинское ЛПУМГ,
ПСШ №2.

В редакцию пришло письмо, в котором потребители природного газа
просят разъяснить вопрос по оплате за ремонт и замену газового оборудования. «У многих, - читаем в
письме, - выходят из строя котлы
или колонки, которые менять должны работники горгаза. Хотелось бы
знать, какие расценки утверждены
на тот или иной вид работ и как действовать абоненту при выходе из
строя газового оборудования?»

С

ты, получив квитанцию (оплата производится на почте или в Сбербанке);
- согласовывается дата и время выполнения работ (телефон 5-12-92 – мастер
СВДГО);
- после выполнения работ подписывается акт выполненных работ.
Стоимость работ по замене газового оборудования зависит от объема
выполняемых работ, например:
- замена газовой плиты без изменения
подводки с пуском газа – 842 рубля;
- замена газовой плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа – 2526
рублей;
- замена проточного водонагревателя (колонки) без изменения подводки и
пуском газа – 2105 рублей;
- то же без подсоединения к водопроводу и дымоходу – 1403 рубля;
- замена проточного водонагревателя
(колонки) с новой подводкой газопровода и пуском газа – 5104 рубля;
- то же без подсоединения к водопроводу и дымоходу – 4253 рубля;
- замена емкостного водонагревателя
(котла) без изменения подводки с пуском
газа – 2947 рублей;
- замена емкостного водонагревателя
(котла) с новой подводкой газопровода и
пуском газа – 6805 рублей;
- то же без подсоединения к водопроводу и дымоходу – 5955 рублей.
В стоимость работ по замене газового оборудования не включена стоимость
оборудования и материалов (котел,
колонка, трубы, фитинги).
После замены газового оборудования
производится регистрация вновь установленного оборудования.
Информацию по работам, ценам и
срокам выполнения работ абоненты
могут получить, позвонив по телефонам: 5-12-92 – мастер службы внутридомового газового оборудования, 5-11-86
– начальник районной эксплуатационной
газовой службы, 5-24-22 – служба единого заказчика».
Подготовила Гульсум Абдулхаева

- Главная проблема на сегодня – это крупногабаритный мусор, который пильнинцы
сваливают в кучи у дороги или мусорных
баков, на бесхозных территориях. Здесь
и стройматериалы, и ненужная мебель, и
даже выпиленные кустарники с частных
подворий. Люди думают, что все это должны убирать мы, что они за это платят.
Хочется еще раз пояснить: в оплату входит вывоз твердых коммунальных отходов,
которые образуются в результате повседневной жизнедеятельности и помещаются
в обычный мусорный пакет, все это зафиксировано в распоряжении правительства
Нижегородской области № 877-р «О нормах
накопления твердых бытовых отходов».
Напоминаю, что на одного человека
норма составляет 0,15 куб. в месяц, за
это плата и взимается, все остальное
– это крупногабаритный мусор. На его
вывоз и уборку несанкционированных свалок тратятся немалые бюджетные средства,
которые могли бы пойти на ремонт дорог,
установку заборов около многоквартирных
домов, детских площадок или другое полезное поселку дело.
Месячник по благоустройству продолжается, и на это время полигон ТБО принимает крупногабаритный мусор бесплатно. У
кого нет возможности вывезти его самостоятельно, то можно позвонить в поселковую
администрацию и узнать номера частников,
которые предоставляют эту услугу.
И еще, при проведении субботников, не
оставляйте мусор в кучах, убирайте его в
пакеты, чтобы его не раздувал ветер и было
можно беспрепятственно убрать.
Поселковой администрации в одиночку с
мусорной проблемой не справиться, спасибо тем, жителям и организациям, кто уже
навел порядок на своих территориях, убирает мусор и вывозит по правилам.
Элеонора ШЕСТАК

потребитель, знай свои права

«Не успели» поменять ценник
Часто сталкиваемся с ситуацией, особенно в сетевых магазинах,
когда на кассе при расчете за приобретенный товар кассир пробивает цену, отличающуюся от той, что
указана на ценнике. Является ли
это нарушением прав потребителей, и как поступать в таком случае
покупателю?
Разъяснения дает исполняющая
обязанности заведующей сектором
поддержки предпринимательства и
защиты прав потребителей администрации Пильнинского муниципального района Н.А. Гуськова.
- Магазин нарушает Закон от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей»: покупатель всегда платит за товар
не больше того, что указано продавцом
на ценнике. Согласно пункту 1 статьи 10
закона, продавец обязан своевременно предоставлять всю необходимую и
достоверную информацию о товарах,
давая клиенту возможность сделать
обдуманный правильный выбор. Пункт 2
статьи 10 уточняет: среди таких сведений должны быть точная цена в рублях
вплоть до копейки и полные условия
приобретения товара.
Еще один документ, который грубо
нарушается таким магазином, - Правила продажи отдельных видов товаров,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года
№55. Согласно пункту 19 Правил, каждый вид товара продавец обязан снабдить ценником, на котором должны быть
разборчиво указаны наименование продукции, сорт, цена за вес или единицу.
Поэтому никакие объяснения о забывчивости поменять ценники или другой партии товара не могут стать основанием
для покупки по навязываемой вам завышенной цене.
В ситуации, когда чек кассир уже про-

бил, деньги уплачены, а после этого вы
обнаруживаете, что истратили больше,
чем планировали, вы также имеете все
законные основания потребовать возврата излишне уплаченной суммы или
обменять товар на деньги. При этом
следует ссылаться на статью 12 Закона
«О защите прав потребителей». Так что
проверяйте чеки, не отходя от кассы.
Третий документ, который исключает
подмену цены, - это Кодекс РФ об административных правонарушениях, в частности статья 14.7. Согласно ей, предоставление недостоверной информации
о цене товара – прямой обман потребителей. Если магазин отказывается продавать вам товар по указанной цене,
возвращать разницу и возвращать уплаченные деньги, требуйте жалобную книгу и подробно изложите ситуацию, что
вам был пробит товар по неправильному ценнику. Если вам отказано в предоставлении книги, обращайтесь с письменной жалобой в Роспотребнадзор
(Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) и в организацию по
защите прав потребителей. В качестве
доказательства нарушения могут быть
свидетельские показания, изложенные в жалобе и подписанные самими
свидетелями, фотографии ценника и
чека. По вашей жалобе будет проведена проверка магазина и выписан административный штраф на основании статьи 14,7 КоАП. Администрации магазина неправильные ценники обойдутся
в 20-50 тысяч рублей, а его работникам – в 10-30 тысяч рублей. Более того,
если Роспотребнадзор выяснит, что ценник на витрине не соответствует цене в
накладной, на самом ценнике нет росписи ответственного лица, отсутствует
печать, нет точной информации о продукте и даже на рекламных ценниках
нет печати и росписи, администрация
магазина будет оштрафована на очень
приличную сумму.
Гульсум СЕРАЖЕТДИНОВА
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15 мая - Международный день семьи

Счастлив тот, кто счастлив в семье
Каждый человек ищет
свою вторую половину, чтобы пройти с ней рука об
руку по жизненному пути и
построить совместное будущее. Но не всегда и не у всех
это получается.
Вот уже тридцать семь
лет живет в селе Деяново
чета Щербаковых (на снимке). Про них можно с уверенностью сказать: «Эта семья
- пример для многих».
На пороге дома меня приветливо встретил Николай Петрович, а из дома доносился аромат свежей выпечки. У них заведено гостей встречать с пирогами. Пока Любовь Алексеевна
заканчивала свои хлопоты на
кухне, разговор начали с главой
семейства.
Оба они родились и выросли в Деянове и знали друг друга всегда. Но вот внимание
один на другого обратили в
клубе на праздновании нового 1977 года. Наверное, когда
чувства зарождаются в новый
год – это знаковое событие. У
Щербаковых именно так и получилось. Дружили они два года.
Любовь работала на автозаводе, Николай учился в Арзамасе в совхозе-техникуме, куда
направили его от колхоза. Часто
по выходным ездил он к своей
подруге в город Горький. Решение связать свои судьбы в одну

пришло как-то само собой. Он
сказал, что пора жить вместе,
она согласилась.
Поженились они 11 августа 1979 года. Три года жили у
родителей мужа, пока не дали
от колхоза квартиру. Родились
дочери Татьяна и Анна.
- Свекровь, Анна Михайловна,
мудрая женщина была, - вспоминает Любовь Алексеевна, никогда с ней не ругались, она
всегда мудрые советы давала,
учила, наставляла. Дочку млад-

шую в честь бабушки назвали
Анной.
Конечно же, я поинтересовалась, как часто супруги расходились во мнении в решении житейских проблем, ведь
в любой семье без споров не
обходится.
- Особенно не ссорились, отвечает Николай Петрович,
- но если случалось, то долго друг на друга не могли обижаться. Некогда было ссориться, работали, дома дер-

жали
большое
хозяйство.
Николай Петрович трудился
в колхозе сначала заведующим
мастерскими, затем главным
инженером, на этом поприще он
проработал тридцать один год.
Любовь Алексеевна тридцать четыре года проработала в
администрации сельсовета специалистом, даже выйдя на пенсию, продолжала трудиться.
В каждой семье есть свои
традиции, свои духовные ценности. Двери их дома для родных и близких всегда открыты.
На все дни рождения и календарные праздники у них дома
за большим столом собирается многочисленная родня.
Любит баловать гостей Николай
Петрович своими фирменными
чебуреками.
Любовь Алексеевна, присоединившись к нашей беседе,
соглашается с тем, что мужчины готовят лучше женщин, ее
супруг чувствует себя на кухне
в своей стихии. Увлекся Николай Петрович кулинарией после
того, как несколько лет назад
перенес тяжелую болезнь, пришлось оставить любимую работу, да и домашнее подворье
поубавилось. Появилось много
свободного времени для чтения
книг, освоил компьютер, ориентируется во «всемирной паутине», по скайпу общается с родственниками. Вспоминая о том,
что супругам пришлось пережить, у Любови Алексеевны
дрогнул голос, на глазах блеснули слезы. Ей тяжело вспоминать

свет православия

Православный женский день

30 апреля – праздник женмироносиц, а значит, православный
женский день. Прошли тысячелетия,
а память о них жива. Почему?
Вот что пишет златоустый святитель Иоанн (347-407 гг.) о подвиге
жен-мироносиц, что «они привязались своим сердцем ко Господу Спасителю в те дни, когда сквозь пелену Его смирения и уничижения проступила Божественная слава в Его
чудесах, когда раздавалась ещё
неслыханная на земле проповедь.
Но для нашей мысли изумительно
видеть их не поколебавшихся в своей любви ко Господу, когда он истерзанный, оплеванный был предан на
смерть».
Во всех православных храмах
были отслужены литургии. Приятно
было женщинам-прихожанкам храма во имя святителя и чудотворца
Николая после проповеди и поздравления настоятеля о. Сергия получить
солнечный подарок – тюльпан. Это
уже стало традицией.

Христос Воскресе!

Это приветствие звучит при встрече со Светлой Пасхи и до праздника
Вознесения Господня, в течение 40
дней. Так православные христиане
выражают свою радость о воскресшем Христе. Разделили ее вместе
с благочинным Пильнинского округа иереем Сергием Даниловым воспитанники детских садов №1 «Теремок» и №2 «Колосок», Курмышского детского дома, реабилитационного центра «Родник» с. Столбищи,
куда батюшка приезжал вместе с
матушкой Ксенией и детками Федей
и Машенькой.
Побывал о. Сергий и на пасхальном празднике в Пильнинской воскресной школе. Везде он вручал
детям подарки с добрыми пожеланиями. Это стало возможным благодаря постоянным спонсорам супругам
Засыпкиным. Да не оскудеет рука
дающего.

Попрание святыни

Накануне Пасхи мы, православные, спешим в храмы, чтобы освятить куличи, яйца и довольные спешим в Радоницу на могилки близких, чтобы поделиться радостью о
воскресшем Христе. Кладём яйца,
конфеты на столик, а в большинстве
своём на могилки. Тут же прилетают грачи, от яичек остаётся на земле
скорлупа, а от конфет – фантики. И
по только что освященной святыне,
нисколько не задумываясь, проходят

о болезни дорогого ей человека.
Щербаковы любят совместные выходы на природу по грибы и ягоды. Занимаются садовоогородными работами себе в
удовольствие. У них в саду имеются редкие для нашей климатической полосы фруктовые деревья: груши, черешня, абрикосы,
плодами которых они с большим
удовольствием угощают гостей.
А еще Николай Петрович заядлый рыбак и продолжает активно участвовать в общественной
жизни села, а Любовь Алексеевна его поддерживает и помогает, сама же в свободное время
увлекается вышивкой.
За чашкой чая с очень вкусными пирогами ловлю себя на
мысли, что супруги, действительно, как одно целое, они
друг друга дополняют, взаимно обогащают в нравственном
отношении. Их семью по праву
можно назвать крепкой, надежной, верной и любящей. В чем
секрет?
- Нужно уступать друг другу - это закон жизни, - говорит
Николай Петрович, - прислушиваться друг к другу, в семейной
жизни важны взаимопонимание
и доверие.
- Любовь и забота помогают пережить сложные периоды жизни, - дополняет Любовь
Алексеевна, - важно верить
в лучшее и не забывать, что
семейная жизнь – это огромный
труд.
Ирина Шмелева
Фото автора

новое в культуре
ноги, втаптывая её в грязь. Что это
напоминает? Известные библейские
события. Чествование, а потом распятие Иисуса Христа.
Усопшим нужна лишь молитва,
которая облегчит их участь. Не лучше ли то, что несём на кладбище,
отдать людям, которые помолятся, а
если хочется сделать благо птичкам,
посыпьте им крупы.

От Пасхи до Вознесения

В православном клубе «Мы вместе!» прошло очередное заседание.
Посвящалось оно Пасхе, её глубинному значению.
О многом узнали члены клуба:
Как Христос победил смерть, какими воскреснут люди, зачем Богу
надо было умирать на кресте, ушёл
ли от нас Христос, о достоверности
Евангелия.
Вторая часть заседания посвящалась книжному обзору, выставке
книг, подготовленной работниками
центральной библиотеки и книгам
Н.Н.Соколовой «Дар любви», «Архипастырь Сибири».
Продолжением нашего праздника
было чаепитие.

«Радость»

В январе текущего года на базе
Наватского сельского клуба, при
непосредственном участии его заведующей Н.В. Дунюшкиной, был
дан старт православному кружку
«Радость». Руководство им приняла
на себя Е.М. Астафьева.
Собираются каждое воскресенье в
Доме культуры дети от 8 до 15 лет,
приветствуется здесь и посещение
занятий взрослыми, которые участвуют в его работе.
Темы с ознакомлением основ православной культуры важны для каждого православного христианина:
двунадесятые праздники, традиции, история Ветхого Завета. Все
это вызывает неподдельный интерес как у детей, так и взрослых. Тем
более, что предлагаемые знания
закрепляются просмотрами интересных фильмов. А чаепитие после
окончания занятий – это продолжение процесса познания, приобретения практического навыка доброты
и участия.
Недавно у кружковцев произошло
запоминающееся событие – паломническая поездка в Дивеево. Организовала ее Н.В. Дунюшкина. Не
просто поездка, а участие в утреннем богослужении, поклонение святым мощам нашего светильника
веры батюшки Серафима. Прохождение по канавке с чтением по его

завету 150 раз молитвы «Богородице, дево радуйся..», экскурсионный
рассказ об истории монастыря, посещение святого источника в Цыгановке и трапеза.
Планируется в конце мая паломническая поездка по святым местам
г. Арзамаса.
В день Святых жен-мироносиц
каждому были вручены пасхальные подарки, которые позаботились
заранее доставить через благочинного иерея Сергия Данилова супруги
Засыпкины.
Майя ДУЛУШКОВА

Вам «Шанс» поможет
выйти на сцену
Уже два раза на сцене РКДЦ соседи из Сергача показывали свои спектакли, в котором принимали участие не только работники
культуры, но и обычные сергачане, для которых актерство стало способом самовыражения и любимым хобби.

Паломническая
поездка в село Просек
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы члены клуба «Мы
вместе» посетили церковь Николая
Чудотворца в селе Просек Лысковского района. Мне очень хочется
поделиться впечатлениями об этой
поездке.
Эта кирпичная церковь в руссковизантийском стиле, сооруженная
в 1854 году, находится на высоком
месте, на правом берегу Волги, откуда взору открывается великолепная
картина. С одной стороны холмы, а
с другой лес, а между ними голубой
лентой течёт река Волга. Церковь
стоит так высоко, что кажется до неба
можно рукой достать. Из добротного
красного кирпича, в синем небе сияют купола, со всех сторон издалека
её видно.
Просецкая церковь изнутри расписана старинными фресками на
библейские мотивы. Очень много
ценных икон. Служит там батюшка
Владимир (Антипин).
Когда мы приехали, нас очень
хорошо
встретили
прихожане.
Никогда ещё мы не видели в церкви
столько молодых людей, очень много детей. Там как-будто дома, можно не только раздеться, но и снять
обувь. Везде скамеечки, стульчики,
если устал или приболел, можно присесть. Атмосфера тепла, уюта и умиротворения. Кто хотел, исповедовался, принял Святое причастие.
Служба закончилась, всех пригласили трапезничать, угостили вкусным обедом, ухаживали за нами,
как за зваными гостями. Члены клуба выражают свою благодарность
директору центральной библиотеки
Гавриловой Л.В. за предоставленный'транспорт. Отдельное спасибо водителю Валерию Веселову.
Ирина Лотова,
зав.отделом обслуживания
центральной библиотеки

Вот и наши работники культуры задумались над
тем, чтобы создать свое театральное объединение для взрослых, ведь земля пильнинская богата
талантами, есть те, кто любит петь, танцевать, умеет играть на музыкальных инструментах, а выход
на сцену только поможет им раскрыть и укрепить
талант и способности.
От слов перешли к делу, и Пильнинский РКДЦ
приглашает всех желающих в театральное объединение «Шанс», художественным руководителем
стала Татьяна Викторовна Тактаева.
- Сообщение о том, что мы приглашаем пильнинцев принять участие в театральной постановке
и сделать свои первые шаги на сцене, мы разместили в интернете и на доске объявлений, и очень
рады, что уже есть откликнувшиеся, - говорит она.
- Но пока у нас набрался только женский коллектив,
и мы очень ждем, что к нам присоединятся и мужчины! А еще надеемся на то, что после премьерного спектакля люди к нам потянутся, и наш коллектив увеличится. Ничего, что нет навыков актерского мастерства, у нас вы сможете найти хороших
друзей, воплотить свои творческие идеи и открыть
в себе новые таланты.
В планах подготовить мини-спектакль по Шукшину, зарисовки из деревенской жизни, близкие и
понятные каждому и уже готов сценарий, проработаны костюмы и декорации.
Добро пожаловать в театральное объединение
«Шанс»! Более подробно обо всем можете узнать
по телефону 5-12-08.
Элеонора Тарлыкова
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Первопроходцы морских глубин
Гости нашего района удивляются масштабу празднования Дня
Военно-Морского Флота в Пильне
и задаются вопросом: «Какое отношение имеет флот и Петр I к поселку?». Ответ очевиден – своим рождением поселок обязан только что
рождающемуся в то время Российскому военно-морскому флоту,
корабли которого строились, в том
числе из теса, вырабатываемого
на пиловальных заводах (пильных
мельницах). А пильные мельницы на водах близ корабельных рощ
были обустроены по личному указанию царя Петра Великого.
Наши земляки тоже служили на разных флотах и кораблях. Но документальные подтверждения (пусть косвенные), имеются только с конца 19 - начала 20 века. Где служили? Можно назвать
флотские экипажи Его императорского
Высочества генерал-адмирала Константина Николаевича, экипажа Ея Величества королевы Эллинов, Его королевского высочества Герцога Эдинбургского, Сибирского флотского экипажа,
канонерской лодки «Вьюга» и т. д.
В районном краеведческом музее
есть фамилии пильнинцев, которые
служили на Российском флоте. Одна
группа моряков возвратилась в 1885
году, другая уже в 1890 году.
Вернулись они домой в возрасте
28-29 лет. Следующий призыв в армию
и на флот мог уже записать наших земляков в подводники. Так что уже тогда,
на заре подводного флота, служили пильнинцы на защите своего Отечества.
аверное, мало кто знает, что создателем первой подводной лодки (ПЛ) в России был крестьянин подмосковного села Покровское, опытный
плотник Ефим Прокопьевич Никонов,
который почти 300 лет назад, в 1718
году, подал императору Петру I челобитную, в которой предложил построить
«потаенное судно» для борьбы с кораблями неприятеля.
Дело о постройке первой ПЛ было
заведено 31 января 1720 года. Императору Петру Алексеевичу понравилась идея «ходить под водой и подбивать военный корабль по самоё дно».
Спуск деревянной лодки состоялся осенью 1724 года на Галерном дворе на
реке Неве в Петербурге, но при одном
из погружений было повреждено днище и вода стала протекать внутрь корпуса. Петр подбодрил Никонова, чтобы
тот продолжал опыты после исправления повреждений. Работы по испытанию подлотки были свернуты в 1728 году
(Петр к этому времени умер), а Никонова
разжаловали из корабельного мастера в
простые работники и сослали в Астрахань, а «потаенное судно» было поставлено в амбар и скрыто от чужих глаз, и
вскоре было забыто.
Спустя почти век, начались испытания новых подлодок с разными двигателями, из разных материалов и по проектам русских конструкторов. Эта история долгая, замечательная и познавательная, касается более всего людей,
интересующихся историей флота, в том
числе подводного. Нас же сегодня интересует судьба наших земляков, имена
которых открылись совсем недавно и о
них хотелось бы проинформировать уважаемых читателей.
К началу Первой мировой войны
(1914 г.) Россия располагала солидным
подводным флотом, который постоянно
пополнялся вновь построенными и закупленными подлодками. По состоянию
на 14 марта 1917 года только в состав
подводных сил Балтийского флота входила дивизия из 7 дивизионов с 30 ПЛ.
Всего в период с 1904 г. по 1917 г. их
было потеряно 10. В годы Первой мировой не вернулись на свои позиции: в
1915 г. – «Акула», в 1916 – «Сом», в 1917
– «Морж», «Барс», «Львица», «АГ -14» и
«Гепард».
Кроме боевых потерь, были и катастрофы: в 1904 – «Дельфин», в 1909 –
«Камбала», в 1917 – «АГ-15».
реди погибших первопроходцев
морских глубин установлены и
имена нижегородцев. Среди них есть
уроженцы современного Пильнинского
района:
МОНАХОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ.
Родился в с. Медяны Языковской волости Курмышского уезда Симбирской
губернии. На службе с 1914 года. Рулевой унтер-офицер на ПЛ «Акула». Погиб
15 ноября 1915 г.
ШВЕЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
1890 г.р. уроженец с. Пильна Пильнинской волости Курмышского уезда. На
службе с 1913 года. Рулевой унтерофицер на ПЛ «Гепард». Погиб в октябре
1917 года.
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Команда подводной лодки «Акула»
Пока только известны два человека,
но их имена достойны памяти потомков, и пришло время донести их до земляков. Именной список подводниковнижегородцев, погибших в 1914 – 1917
годах взят из статьи А.В. Молокова в
журнале «Нижегородская старина».
Сейчас нет человека, кто бы знал их в
лицо или мог рассказать о них. Например, по метрическим данным выяснилось, что у Федора Монахова был брат
Кузьма, а у Дмитрия Швецова отца звали Сергей Иванович, мать Мария Васильевна. Братьев звали Стефан и Василий, племянницу Елизавета. Успели
наши герои жениться или нет, были ли
у них дети, была ли семья? Вопросов
может возникнуть много, а вот ответы на
них еще придется поискать.
Если судить по метрическим книгам
церквей, вышеперечисленные морякипильнинцы были неженаты, и женились
только после увольнения с флота. Именно в метрических книгах и были найдены фамилии флотских служащих, среди
сведений о заключении брака. Может
быть их имена, а тем более род деятельности потомкам даже неизвестны, и
звучат как бы впервые, то документальные подтверждения могут помочь им
вглядеться в прошлое, заинтересоваться судьбой своих предков. И кто знает,
может найдутся люди, которые поведают нам что-то важное, неизвестный факт
биографии или что-то еще из их жизни.
России в конце 19 в начале 20 века,
попав в моряки, служивый человек из крестьян мог повидать многое,
что и не снилось ему при оседлом образе жизни, крестьянском быте хлебопашца или даже отходника, промышлявшего
сезонной работой за пределами родного села. Но на морскую службу брали не
всякого. Человека, не мыслящего себя
без земли, было бы непросто приучить
к морю. Поэтому предпочтение отдавалось людям, выросшим на реке, у озера,
не боявшимся воды, умеющим держать
весло или ходившим на торговых и гражданских судах, хотя бы в качестве мелкого помощника. И главное, новобранец
должен был уметь плавать.
Естественно, флот требовал крепких и смелых людей, но не только. Морская служба нуждалась в людях грамотных в прямом смысле этого слова, способных научиться обращаться со сложной техникой . Это было время, когда
военно-морской флот России распрощался с парусным прошлым, взяв на
вооружение паровые двигатели, одев в
броню свои крейсеры, спустив на воду
совершенно новый для военной истории класс кораблей – боевые подводные
лодки. Поскольку квалифицированных
выходцев из рабочей среды было недостаточно, основной процент служивших
как в армии, так и на флоте - составляли представители крестьянского сословия. Были такие случаи, что с флотской
службы увольняли, «как не способного
к этой службе навсегда» (такие записи
тоже встречаются в документах).
Брали тогда на флот с 21 года и служили они там 5 лет. Если же служба
совпадала с какими-то военными дей-

В

ствиями, срок службы соответственно
увеличивался.
о вернемся к подводному флоту.
На подводный флот, кроме всех
прочих уже упомянутых качеств, брали
людей невысокого роста, т.к. габариты
таких судов не предполагали размещения в них высокорослых моряков. То, что
на первых подлодках тоже служили грамотные моряки, говорит тот факт, что все
нижние чины были унтер-офицерского
звания. С началом Первой мировой войны наши российские подлодки вступили
в борьбу с противником на море.
"Акула" добилась бы успеха, если бы
не стала случайной жертвой и первой
потерей отечественных подводных сил в
ту войну. В свой последний боевой поход
подлодка вышла с военно-морской базы
Ревеля 14 ноября 1915 г. (по старому
стилю) для постановки минных заграждений у вражеской акватории в районе
Мемеля-Либавы.
На следующий день, вечером 15 ноября, русские наблюдательные посты
видели, как подлодка укрывалась от
разбушевавшегося шторма у берегов,
после чего она вышла в море, но обратно - ни к назначенному сроку 22 ноября,
ни к дате истечения крейсерского запаса 26 ноября - так и не вернулась. Из
соображений секретности, о потере
"Акулы" решено было не объявлять до
окончания войны, после которой, как
известно, всех Героев, заслуживших
Георгиевские награды, должны были
занести в вечные Книги Памяти с обязательным описанием их подвига. К сожалению, этому помешали две революции,
сокрушившие прежнее государство.
Ещё в 1917 году, в уведомительных
письмах, разосланных уездным воинским начальникам, для родственников сообщалось, что их родные погибли
при выполнении особого боевого задания. Но уже после наступления окончательной революционной смуты память
об этих людях была вовсе предана
забвению.
алентин Пикуль писал в 1970 году о
подлодке "Акула" и её командире в
своем романе "Моонзунд":
«Самая трагичная судьба выпала на
долю геройской "Акулы". Командир ее,
лейтенант Николай Александрович Гудима, изобрел дыхательный хобот, чтобы субмарина могла "дышать" и работать дизелями под водой. По сути дела,
это изобретение было настоящей революцией в подводной практике, но…
Последний раз "Акулу" видели возле берегов Эзеля. Пережидая сильный
шторм, лодка отстаивалась на отмелях
в секторе обзора наших постов. Имея
на борту четыре мины для постановки их возле Либавы, она снялась потом
с отмели и ушла в море. С тех пор прошло много-много лет, но до сих пор мы
ничего не знаем о судьбе "Акулы" и ее
ученого-командира.
В 1943 году дыхательные хоботы – под
названием "шнорхель" – появились на
гитлеровских подлодках Деница, и весь
мир воспринял это событие как чрезвычайно важный фактор в войне на море.
А в нашем флоте изобретение Гудимы
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было безжалостно забыто. Ведь еще
в 1915 году три русские подлодки уже
ходили в море со слоновьим хоботом
"шнорхеля".
Так получилось, что почти 100 лет экипаж "Акулы" считался пропавшим без
вести. Отсутствие точных сведений о
её судьбе породили разные гипотезы о
причинах её загадочного исчезновения,
среди которых встречались и откровенные обвинения экипажа в ошибке. Но к
чести погибших подводников правда и
память восторжествовали, в конце июня
2014 года, в канун вековой даты начала
Первой мировой войны, останки подлодки были обнаружены у побережья
Эстонии. Согласно экспертному заключению ПЛ "Акула" погибла при выходе
на боевое задание, двигаясь в надводном положении, в результате подрыва
дрейфующей миной, по роковому стечению обстоятельств оказавшейся там
из-за шторма. После подрыва, вероятно, детонировали и разорвались носовые торпеды "Акулы", в результате чего
носовая часть была оторвана и лодка, не
имевшая герметичных отсеков, затонула. Несмотря на обнаруженный открытый люк боевой рубки затонувшей субмарины, у подводников "Акулы" не было
никаких шансов на спасение в ледяной ноябрьской воде Балтики. Это произошло 15 ноября 1914 года, примерно
через 2 часа после отхода от места ночной стоянки. Так, вместе со всем экипажем во время боевого задания погиб и
Монахов Федор Николаевич, выполняя
воинский долг.
звестие о нахождении "Акулы" в
наши дни стало важным событием, определённой сенсацией в истории флота, в истории нашей страны.
По идее, это известие должно было бы
явиться важным событием и для каждого населенного пункта, откуда ушли служить те мужественные люди, пожертвовав на войне самым дорогим, что есть у
человека.
Ныне мысль о них будет больше напоминать думу о неизвестном солдате, чья
судьба и подвиг похожи на судьбу многих. Но тем самым, отдавая дань памяти этим людям, мы имеем возможность
поклониться всем, навсегда стертым
из памяти соплеменникам, положившим жизнь за Отечество в дореволюционной России 18, 19 и в начале 20 века.
И то, что на сохранившейся флотской
фотографии команды "Акулы" где-то
есть и Федор Монахов, по-прежнему
для кого-то важно. И хотелось бы
верить, что его дальняя родня, может
уже под другими фамилиями, спустя 102 года прочтет долгожданное
известие о своем герое, а его земляки хотя бы еще на 100 лет запомнят
его имя.
Слишком много утекло с тех пор
воды… Но по-прежнему есть море, есть
флот, есть Россия.
Будем уважать наше прошлое, будем
чтить священную память людей из
былого времени.
Фаина Лиганова, научный
сотрудник районного музея
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К сведению жителей

Дополнительное соглашение к публичному договору
с населением на вывоз твердых бытовых отходов от 01 августа 2016 года
Настоящее
Дополнительное
соглашение
составлено в соответствии с требованиями статьи 437 пункт 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации и является официальным, публичным и безотзывным предложением (публичной
офертой).
МУП «Городской жилфонд» в лице директора Карпова Александра Алексеевича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин, использующий для личных, домашних нужд услуги по вывозу
твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно габаритных
отход (КГМ), именуемый в дальнейшем Потребитель
заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1. Дополнить договор разделом «Термины»:
Оферта – формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц
заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в
договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально принявшим предложение, то
есть акцептовавшим оферту.
Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт –согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на
иных условиях признается новой офертой).
Твердые бытовые отходы (далее «ТБО») - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи, упаковка товаров,
уборка жилых помещений и др.).
Крупногаборитный мусор (далее КГМ) – отходы
потребления и хозяйственной деятельности (бытовая
техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства.
Заказчик – гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТБО и КГМ.
Исполнитель – Муниципальное унитарное предприятие «Городской жилфонд» (далее – МУП «Городской жилфонд»), оказывающее Заказчику услуги по
вывозу ТКО и КГМ по договору публичной оферты.
Тариф – цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТБО и КГМ по которой происходит расчет за оказанные услуги между Заказчиком и
Исполнителем.
Стороны - Заказчик и Исполнитель.
2. Дополнить договор разделом «Общие условия»
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
в церкви р.п. Пильна
20.05
суббота

08:00
11:00
15:00

21.05
воскресен.
08:00
11:00
15:00
22.05
понедельн.
08:00
24.05
среда
08:00
15:00
25.05
четверг
27.05
суббота

08:00
08:00
11:00
15:00

28.05
воскресен.
08:00
11:00

Прп. Нила Сорского.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение. (по записи)
Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Божественная Литургия. Молебен.
Венчание. (по записи)
Праздничное Всенощное бдение.
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая.
Божественная Литургия.
Праздничный Молебен.
Отдание праздника Пасхи.
Равноап. Мефодия и Кирилла
учителей Словенских.
Божественная Литургия.
Праздничное Всенощное бдение.
Вознесение Господне.
Божественная Литургия.
Мч.Исидора.
Божественная Литургия.Панихида.
Крещение. (по записи)
Всенощное бдение.
Блгв. царевича Дмитрия
Угличского.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития.
Венчание. (по записи)

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО!!!
07:00 – 11:00
ВНИМАНИЕ!!!

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
и др. каждый гражданин обязан охранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природе и
природным богатствам, соблюдать иные требования
законодательства.
Лица, виновные в нарушении норм действующего
законодательства, несут ответственность, в том числе и административную, предусмотренную Российским законодательством и настоящим договором.
3. Раздел 1 «Предмет договора», п.1.1., договора
изменить и изложить в следующей редакции:
По настоящему Публичному договору (далее по
тексту – Договор) Исполнитель обязуется оказывать
услуги по регулярному вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно бытового мусора (КГМ), согласно установленному графику с территорий р.п. Пильна, Нижегородской области, а Потребитель обязуется
производить оплату этих услуг.
п.1.2. договора исключить.
п.1.3. договора изменить и изложить в следующей
редакции:
Заказ на услуги по вывозу ТБО и КГМ считается
оформленным с момента начала пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом организованного сбора и
вывоза ТБО и КГМ с территории р.п. Пильна, Нижегородской области.
п.1.5 договора изменить и изложить в следующей
редакции:
Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен
со всеми положениями настоящего предложения, и
равносилен заключению договора об оказании услуг
по сбору и вывозу ТБО И КГМ.
п.1.6 договора изменить и изложить в следующей
редакции:
Контроль за соблюдением графиков вывоза ТБО,
КГМ и санитарно-гигиенических требований осуществляется Администрацией городского поселения
р.п. Пильна, Нижегородской области.
4. Раздел 2 «Порядок расчетов и оплаты услуг»,
п.2.1.1., договора изменить и изложить в следующей
редакции:
Нормы накопления на вывоз ТБО И КГМ установлены Распоряжением Правительства Нижегородской
области №877-р от 14.12.2005г (ред. Распоряжение
Правительства Нижегородской области №145-р от
08.02.2011) в размере:
ТБО на 1 жителя -1,8 м.куб./год (0,15 м.куб./мес.)
КГМ на 1 жителя – 0,2 м.куб./год (0,017 м.куб./мес.)
Плата за одного человека за вывоз ТБО составляет:
с 01.05.2017 г по 31.06.2017 г – 50,94 руб.
с 01.07.2017 г по 31.12.2017 г – 54,00 руб.
Плата за одного человека за вывоз КГМ составляет:
с 01.05.2017 г по 31.06.2017 г – 5,77 руб.

Внимание!

Грипп птиц
Грипп птиц (Н5N1) – острая инфекционная болезнь,
которая характеризуется поражением дыхательных
путей, пищеварительной системы и высокой летальностью (смертностью). Относится к особо опасным
инфекциям.
С наступлением весны резко повышается риск заражения
домашней птицы вирусом гриппа. Болезнь проявляется заторможенностью птицы, снижением яйценоскости. Больная птица жадно пьёт. Перья взъерошены, наблюдается покраснение
слизистых оболочек, в носовых отверстиях экссудат, перед
гибелью наблюдается посинение (цианоз) гребня и серёжек.
Может наблюдаться диарея, помёт приобретает зеленоватый
оттенок. Отмечаются судороги, дискоординация движений,
запрокидывание головы, вращательные движения головой с
потряхиванием, искривление шеи. Лечение больной птицы не
проводится. Птица подвергается уничтожению.
ГБУ НО «Госветуправление Пильнинского района» в целях
недопущения распространения заболевания гриппа птиц на
территории Пильнинского района, рекомендует владельцам
личных подсобных хозяйств, занимающимся птицеводством,
соблюдать следующие меры профилактики:
– не допускать выгул домашней птицы за пределы подворья;
– избегать контакта домашней птицы с дикой;
– для обслуживания домашней птицы необходимо использовать спецодежду;
– избегать купания в водоёмах домашней птицы;
– не приобретать продукты птицеводства и птицу на рынках и
не санкционированных местах торговли при отсутствии ветеринарных сопроводительных документов;
– помещение для содержания домашней птицы должно иметь
навес и сетчатое ограждение для предупреждения контакта с
дикой птицей;
– корма должны храниться в плотно закрытых водонепроницаемых ёмкостях;
– перед вскармливанием пищевые отходы, необходимо прогреть до температуры не менее 70°С;
– помещение и прилегающие к ним территории для содержания птицы должны содержаться в чистоте и подлежать уборке
по мере необходимости, но не реже 1 раза в день; помёт птицы
необходимо складировать в одном месте и не допускать его
контакта с навозом от других животных.
При появлении первых признаков заболевания или падежа
птицы, необходимо срочно обратиться к специалистам ветеринарной службы Пильнинского района по телефону: 5-28-99
Анна Одинцова

с 01.07.2017 г по 31.12.2017 г – 6,12 руб.
п.2.2. договора исключить.
п.2.3. договора изменить и изложить в следующей
редакции:
Расчетный период для оплаты за вывоз ТБО и КГМ
устанавливается в один календарный месяц.
п.2.4. договора дополнить словами «Оплата за вывоз
ТБО и КГМ осуществляется…» и далее по тексту.
5. Раздел 3 «Обязанности сторон», п.3.1.1., договора дополнить словами «Оказывать услуги по сбору
ТБО и КГМ …» и далее по тексту.
6. Раздел 3 «Обязанности сторон», п.3.2.1., договора дополнить словами «…по вызову ТБО и КГМ.».
7. Раздел 3 «Обязанности сторон», п.3.2.2., дополнить словами «Собственными силами и средствами
обеспечивать перемещение ТКО от места их образования до ближайшей контейнерной площадки.»
8. Раздел 3 «Обязанности сторон», дополнить
п.3.2.4. Не допускать складирования в контейнеры
мусора, не являющегося коммунальным, а также ядовитых и токсичных отходов, как материалов, не подлежащих вывозу по настоящему договору, а так же не
сжигать отходы в контейнерах и не сливать жидкие
отходы в контейнеры.
9. Раздел 4 «Права сторон», п.4.1.1., дополнить
словами «… цены на вывоз ТБО и ТКО в связи…» и
далее по тексту.
10. Раздел 4 «Права сторон», п.4.2.2., дополнить
словами «… предоставления Исполнителем услуг по
вывозу ТБО и ТКО».
11. Раздел 5 «Ответственность сторон», п.5.3.,
дополнить словами «… предоставленые услуги по
вывозу ТБО и ТКО, он обязан…» и далее по тексту.
12. Раздел 6 «Прочие условия», п.6.1., дополнить
словами «… предоставления услуг по вывозу ТБО и
ТКО, утверждаемые…» и далее по тексту
13. Дополнительное соглашение вступает в силу с
1 мая 2017 года.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Исполнителя»:
МУП «Городской жилфонд»
607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Ленина,
д.69 эл. почта: jkh_Pilna@mail.ru
Тел./факс (83192) 5-29-77; 5-18-44
дата постановки на учет в налоговом органе 11.08.2008 г.
ИНН 5226013748 КПП 522601001
р/с 40702810742260102252
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний
Новгород
БИК 042202603 ОГРН 1085229000438
Директор МУП «Городской жилфонд» А.А. Карпов
Потребитель: гражданин, проживающий на территории р.п. Пильна Нижегородской области.

Юридическая
ответственность
за побои
Федеральным законом от 07.02.2017
N8-ФЗ «О внесении изменения в статью
116 Уголовного кодекса Российской Федерации» побои в отношении близких лиц
переведены в разряд административных
правонарушений.
Таким образом, с 07.02.2017 уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ наступает за побои
или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинения вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы.
При внесении изменений санкция статьи не
изменилась, как и ранее максимальное наказание
по статье 116 УК РФ – 2 года лишения свободы.
Ответственность за побои, а равно и за побои в
отношении близких родственников предусмотрена в настоящее время ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Составление протоколов об административных правонарушениях,
а также административное расследование правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ
осуществляется должностными лицами органов
внутренних дел (полиции), поэтому при совершении такого рода правонарушения, потерпевшим
необходимо обращаться в территориальный отдел
полиции по месту совершения побоев.
В случае причинения побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за
совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, оно подлежит привлечению
к уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ.
Лишение свободы за совершение данного преступления санкцией ст. 116.1 УК РФ не предусмотрено, однако виновное лицо может быть подвергнуто аресту сроком до 3-х месяцев.
Алексей Миронов,
помощник прокурора Пильнинского района

