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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
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Взялись за произВодстВо 
молока

обидели!пенсия по старости  
В 2018 Году

В последней игре 
зонального этапа 
Всероссийского тур-
нира по баскетболу 
«Локобаскет - Школь-
ная лига" среди юно-
шей баскетбольная 
команда Пильнинской 
ДЮсШ одержала уве-
ренную победу, а капи-
тан команды, ученик 10 
класса ПсШ №2 антон 
Лобанов был признан 
лучшим игроком. 

Но ошибаются те, кто 
думает, что не успел 
юноша прийти в секцию 
и взять в руки мяч, как 
стал успешным баскет-
болистом в команде. он 
прошел непростой путь 
от новичка до капитана, 
и теперь игра в баскет-
бол стала неотъемле-
мой частью его жизни.

У антона широкий круг 
интересов, спорт, му-
зыка, изобразительное 
искусство, не забывает 
он и о школьных заня-
тиях, ведь чтобы осу-
ществить свою мечту 
– поступить в политех-
нический университет 
им. Р.е. алексеева - 
нужны хорошие и проч-
ные знания по разным 
предметам.  

окончание на 6-й стр.
Фото Дины Денисовой

От новичка до капитана
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поВышение  
платы - необходимость
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Новости   
   спорта

Ваиз Хакимов, вос-
питанник Пильнинской 
ДЮСШ стал победителем 
открытого республикан-
ского турнира Чувашии 
по вольной борьбе среди 
юношей, (в весовой кате-
гории 41 гк), проходив-
шего в п. Красные Четаи 
респ. Чувашия 20 января 
2018 г.

*  *  *
Завершился кубок 

района по шахматному 
блицу, он проводится уже 
два года. Ежемесячно, 
в течение года,  прово-
дится по одному туру. И 
вот 12 туров позади, а 
по их итогам выявились 
победители.  Ими стали:   
С.С. Сутягин – первое 
место, Д. М. Сафиуллов – 
второе место, А.В. Петров 
– третье место.

*  *  *
Наши юноши 2000-

2001 годов рождения, 
члены футбольной сек-
ции ДЮСШ, заняли вто-
рое место в первенстве 
Нижегородской области 
по мини-футболу в зоне 
«Восток» в сезоне 2017-
2018 г.г.

*  *  *
За четвертый квартал 

муниципальным цен-
тром тестирования по 
Пильнинскому району  
было протестировано бо-
лее пятисот человек по 
сдаче норм ГТО,  из них 
44 человека выполнили 
нормы на серебряные и 
бронзовые значки ГТО.

*  *  *
16 января  2018  года 

на базе ФОК «Олимп» 
г. Лысково прошел II 
Рождественский турнир 
по настольному теннису 
среди православных де-
тей и молодежи.

На турнир съеха-
лись команды из 12-ти 
благочиний епархии. 
Абсолютными лидера-
ми стали спортсмены из 
Починковского благочи-
ния - каждый член коман-
ды увёз домой медали за 
призовые места.

В личном первен-
стве  среди юношей 
11-17 лет первое место 
занял Юрий Чишкин  
(р.п. Пильна).

дела крестьянские

Поздравьте  
своих мужчин

23 февраля отмечается праздник – 
День защитника Отечества. В этот 
день мы поздравляем наших люби-
мых мужчин, пап, дедушек, дядей, 
братьев, друзей. Мы уделяем вни-
мание всем мужчинам от мала до 
велика, не обращая внимания на их 
причастность к военной службе, по-
тому что в их лице мы видим бывших 
или будущих защитников своего 
Отечества. В этот день женщины 
дарят им подарки и отмечают их за-
слуги, а также значимость мужчин в 
их жизни.

А вообще, в День защитника Отечества 
принято, в первую очередь, поздравлять 
тех, чьи профессии связаны с риском, от-
вагой, доблестью во имя своей Родины, и 
тех, кто сейчас несет свою нелегкую служ-
бу в рядах Российской армии. 

Напишите нам о своих близких, род-
ных, кто сегодня защищает наше 
Отечество или уже с честью выполнил 
свой гражданский долг перед Родиной. 
Присылайте, приносите свои рассказы 
с фотографиями о них к нам в редакцию 
или присылайте по электронной почте 
tribuna@mts-nn.ru и лучшие из них, вме-
сте с вашими поздравлениями, мы опубли-
куем на страницах газеты в номере, посвя-
щенном этому празднику. 

900 Дней гОлОДа, хОлОДа  
и настОящегО МужестВа 
С сентября 1941 года по январь 1944 года 

город был фактически отрезан от внешнего 
мира. Взяв его в кольцо, фашисты надея-
лись сломить сопротивление защитников, 
тогда бы Ленинград пал и это стало бы важ-
ной стратегической победой немецкой ар-
мии. Но город - устоял. За это время от об-
стрелов, холода и лишений погибли около 
800 тысяч жителей. Сообщение с «большой 
землей» все эти дни было возможно только 
по Ладожскому озеру - пути, названному 
«Дорогой жизни». На ней открыт памятник 
легендарной ленинградской «полуторке» - 
машине ГАЗ-АА - на них в блокадный город 
привозили продукты и вывозили людей.

Участниками тех страшных событий бы-
ли и пильнинцы. В канун этой памятной 
даты в редакцию пришло письмо от жи-
теля села Старинское В.К. Курамшина.

«Сейчас отмечают снятие блокады  

г. Ленинграда. Из нашей деревни воевали на 
Волховском фронте и вернулись тяжело ра-
ненные Григорий Николаевич Макаров, Иван 
Иванович Мезин и Александр Михайлович 
Бочкарев. А вот при строительстве «дороги 
жизни» погиб в числе первых наш односель-
чанин Василий Иванович Прокофьев.

И.И. Мезин был ранен в полость рта и в 
носовую перегородку. Были сильные боли, 
он обморозил пальцы рук и ног, ему их ампу-
тировали. Г.Н. Макарову выбило пулей глаз 
и был поврежден череп. У А.М. Бочкарева 
были ранения полегче. Хотя у этих защитни-
ков Ленинграда серьезно было подорвано 
здоровье, но они продолжали трудиться в 
нашем колхозе «Октябрьский путь» (потом 
«Новый мир») до последних дней. 

А сколько еще наших пильнинцев защи-
щали город Ленинград, кто-то погиб, кто-
то продолжил воевать и вернулся домой. 
Все они достойны того, чтобы их помнили, 
а сегодня, в годовщину снятия блокады 
Ленинграда, им особая честь и память!

Коллектив сПК «Курмышский» ста-
рается всеми имеющимися силами и 
средствами не только повысить произ-
водство молока, но и заботиться о его 
качестве, иначе этот продукт будет не 
востребован закупщиками. Было ре-
шено отрасль растениеводства перео-
риентировать  на кормопроизводство 
и выращивание фуражного зерна, ведь 
как показал прошлый год продоволь-
ственная пшеница, полученная с таким 
трудом, оказалась не в цене и не оку-
пает вложенных средств.

Год сложный,  
но результативный – 

говорит руководитель СПК Владимир 
Николаевич Бурбукин, подводя небольшой 
итог 2017 года, - мы смогли увеличить про-
изводство зерна на 810 т,  а молока на 99 т 
к уровню прошлого года. Увеличилась и вы-
ручка хозяйства от реализации продукции на 
3 млн. 896 тыс. руб., вот только ее «съели» 
хозяйственные нужды и очень нас подвело 
то, что резко упала цена на зерно. Когда в 
начале прошлого года мы составляли план 
финансово-хозяйственной деятельности 
СПК, то исходили из цены на зерно в 6-7 
руб., а в итоге получили всего 4.  Поэтому и 
получается, что в сельском хозяйстве сде-
лать бизнес-план практически невозможно, 
и работать приходится вслепую.

Но наше самое главное достижение  - это 
приобретение в собственность СПК своих 
же земельных участков, проданных нашими 
бывшими пайщиками другому собственнику. 
Без земли работать невозможно, а арендная 
плата лежала на наших плечах тяжелым бре-
менем. Но когда прежний собственник зем-
ли обанкротился, и участки были выставле-
ны на торги, то мы «затянули туже пояса» и 
приобрели в собственность в 2016 году 260 
га пашни, а в прошлом году – 367 га.  Мы ре-
шили, что эти посевные площади будут пе-
репрофилированы на производство фуража 
и под кормовой клин, ведь пока нам доход 
дает лишь молоко.  Но часть земель нам все 
же придется брать в аренду, и мы уже заклю-
чили договор с владельцем – Сергачским 
сахарным заводом.

Полгода у нас ушло на оформление креди-
та в «Россельхозбанке», а полученную сум-
му мы потратили на новый МТЗ-82, пресс-
подборщик и культиватор.

Алексеевская МТФ:  
работа в новых условиях

Чтобы увидеть еще одно положительное 
изменение в хозяйстве, мы вместе с предсе-
дателем СПК направились на Алексеевскую 
МТФ, где на средства хозяйства был сделан 
новый молочный блок.

- Согласно новым требованиям, все про-
изводимое молоко должно быть без посто-
роннего запаха и только высшего сорта, - го-
ворит руководитель, показывая новую холо-
дильную установку и оборудование, молоч-
ную лабораторию, - но это еще не все, мы, 
наконец-то, смогли и животноводам обе-
спечить достойные условия. Посмотрите, у 
операторов машинного доения новые уют-
ные бытовки, сделаны отдельные кабинеты 
для специалистов – ветврача и зоотехника.  
Сейчас нам осталось доделать хозяйствен-
ный блок, где будет стоять стиральная ма-
шина, сушилка и будут стираться и хранить-
ся специальные салфетки для обработки 
вымени. Мы стараемся, чтобы наши буренки 
были чистыми. Теперь даже в обязанности 
скотников входит  следить за чистотой на 
МТФ, они чистят двор не только днем, но и 
ночью. 

А еще здесь построили новое помещение 
для телят на 56 голов, для каждого купили 
специальные ведра-поилки, из которых ма-
лыши пьют, как в естественной среде.

- В прошлом году мы разделили все мо-
лочное поголовье на 4 группы, - продолжает 
Владимир Николаевич, - отдельно стоят су-
хостойные коровы, низкоудойные, среднеу-
дойные и высокоудойные. Отдельно набира-
ется группа первотелок, для каждой группы 
разработан свой рацион.  Прибавку молока 
за прошлый год мы смогли получить только 
благодаря такому подходу к работе.  

Сейчас на повестке дня – увеличение про-
дуктивности каждой буренки, здесь тоже 
есть положительный сдвиг, в среднем по 
хозяйству на фуражную корову получили по 
3680 кг, а Елена Васильевна Моторина доби-
лась результата в 4500 кг.

Думаю, свою положительную роль сы-
грает и переход на полное искусственное 
осеменение.

Как видим, хотя СПК «Курмышский» и не-
большое хозяйство, где работают всего 45 
человек, но и здесь не стоят на месте, а ищут 
пути для развития.

Элеонора тарлыКОВа
Фото Дины Денисовой

Взялись за производство молока

объявляем конкурсСегодня 74-я годовщина полного снятия Ленинградской блокады

Коллектив доярок Алексеевской фермы
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 Хроника 02        
Раскрыто  

преступление  
прошлых лет

По подозрению в тайном 
хищении имущества мотоци-
клиста сотрудники полиции 
задержали ранее судимого 
местного жителя, 1998 года 
рождения.

В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
полицейские установили, что 
подозреваемый осенью 2017 
года, действуя умышленно, 
из корыстных побуждений 
проник в помещение дворо-
вых построек, расположен-
ных в Пильнинском районе, 
и совершил тайное хищение 
переднего колеса с мото-
цикла отечественного произ-
водства, причинив матери-
альный ущерб хозяину мото-
транспорта на сумму 1500 
рублей.

 ДТП
В период с 10 по 24 янва-

ря 2018 года на территории 
Пильнинского района произо-
шло 3 дорожно-транспортных 
происшествия, к счастью, без 
пострадавших.

Кроме того, 4 лица задер-
жаны без права управления, 
1 лицо с признаками опьяне-
ния, от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния отказался. 

Зафиксировано 3 факта 
выезда на полосу встречного 
движения.

Злоумышленник  
в содеянном 

сознался
4 декабря 2017 года, при 

проведении осмотра места 
происшествия, была обна-
ружена масса вещества рас-
тительного происхождения, 
которая согласно заключе-
нию эксперта является частя-
ми наркосодержащего рас-
тения конопля.

Общая масса наркосодер-
жащего растения конопля 
(растение Cannabis), в пере-
счете на высушенное веще-
ство, составила 1677 грам-
мов, что в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации является 
крупным размером. 

В ходе проверки установ-
лено, что молодой человек, 
1996 года рождения, хранил 
данные части наркосодер-
жащего растения, имея на  
то умысел. Возбуждено уго-
ловное дело.

Украли деньги
В январе текущего года 

совершена кража денеж-
ных средств в размере 2500 
рублей в селе Столбищи. 

Действуя умышленно, с 
целью совершения тайно-
го хищения чужого имуще-
ства и незаконного обога-
щения, похититель через 
гараж проник в жилое поме-
щение, откуда тайно похи-
тил 2500 (две тысячи пять-
сот ) рублей. После этого с 
похищенными денежными 
средствами скрылся с места 
преступления. 

Возбуждено уголовное 
дело.

Екатерина Тарасова,  
специалист по связям  

с общественностью Мо МвД 
россии «Пильнинский»

Практически каждый год 
происходят изменения 
в законодательстьстве, 
которые призваны изме-
нить  правила дорожного 
движения так, чтобы сде-
лать движение по дорогам 
безопаснее, а водителей 
ответственнее, ведь на 
дорогах ежедневно в ДТП 
гибнут сотни людей.
Наступивший год не стал 

исключением. О том, какие 
изменения  произошли с 1 янва-
ря 2018 года нам рассказал  
старший лейтенант оГИБДД 
Мо МвД россии «Пильнин-
ский» Н.Ю. Тимошкин.

Перевозка детей –  
дело серьезное

- Одна из наших основных 
задач – не допустить беды при 
организованной перевозке 
групп детей, - говорит госин-
спектор. - В конце декабря мы 
проводили совещание с руко-
водителями образовательных 
учреждений, на котором разъ-
ясняли, какие ошибки чаще 
всего допускаются при пере-
возке детей.  Напоминаем еще 
раз, что во время поездки у 
каждой двери должен нахо-
диться один сопровождаю-
щий, который следит не толь-
ко за порядком в автобусе, но 
и за тем, чтобы каждый ребе-
нок был пристегнут ремнем 
безопасности. 

Если количество перево-

зимых детей более 8 человек, 
то на транспортном средстве 
должен быть установлен про-
блесковый маячок желтого 
цвета, это новое требование, 
его  необходимо выполнять 
уже с июля этого года.

Еще одно важное требование 
заключается в том, что пере-
возка детей должна осущест-
вляться на транспортном сред-
стве, которое не старше 10 лет 
с момента выпуска. У руково-
дителей есть время на заме-
ну устаревших транспортных 
средств  до июля 2018 года.

 Несоблюдение правил орга-
низованной перевозки детей, 
согласно ст. 12.23 ч 4 КоАП РФ 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на водителя в 
размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати 
пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - ста тысяч рублей.

Напоминаю, что все пра-
вила организованной пере-
возки  групп детей  автобуса-
ми утверждены постановле-
нием правительством РФ от  
17.12.2013 №1177

Не забудь  
пропустить пешехода
- В нашем поселке 21 нере-

гулируемый пешеходный пе- 
реход, - продолжает Николай 
Юрьевич, - но не все води-
тели выполняют требования  
ПДД и пропускают пешеходов. 
Так за прошлый год сотрудни-
ками  ДПС было выявлено 53 

нарушения предоставления 
преимущества пешеходам на 
«зебре».  Тем, кто не тормо-
зит у пешеходного перехода и 
не пропускает по нему людей, 
с 30.10. 2017   года за повтор-
ное совершение этого админи-
стративного  правонарушения  
грозит штраф до 2500 руб. 

Предъявите документы!
- Есть несколько нововве-

дений, - в заключение доба-
вил госинспектор, - хоть они 
и были приняты в прошлом 

году, но многие автолюбители, 
видимо, пока еще не в курсе и 
пытаются их оспаривать. Так  с 
20 октября 2017 года вступил в 
силу приказ МВД № 664, кото-
рый утверждает и узаконивает 
Административный регламент 
ГИБДД.  Теперь сотрудники 
ГИБДД могут останавливать 
транспортные средства для 
проверки документов не толь-
ко на стационарных постах, но 
и в любом месте на маршруте 
их следования. 

Элеонора Тарлыкова 

Рассказать подробнее об 
этих изменениях мы попроси-
ли начальника отдела назна-
чения, перерасчета, выпла-
ты пенсий и оценки пенси-
онных прав застрахованных 
лиц управления Пенсионно-
го фонда рФ по Пильнинско-
му району Е.в. Махалову.

- Для граждан, уходящих на 
пенсию в 2018 году, требуемый 
стаж для назначения пенсии по 
старости составляет 9 лет, пен-
сионных баллов – 13,8. В соот-
ветствии с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон 
№ 400 «О страховых пенсиях», 
в переходный период с 2015 
до 2025 года требования к ста-
жу и пенсионным баллам будут 
повышаться ежегодно. 

Лица, которые достигнут 
пенсионного возраста в 2019 
году, смогут оформить стра-
ховую пенсию по старости при 
условии наличия стажа  10 лет 
и пенсионных баллов не ниже 
16,2 (стаж каждый год возрас-
тает на 1 год, а баллы – на 2,4). 

Требуемая  предельная вели-
чина для назначения пенсии 
будет достигнута к 2025 году 
(страховой стаж не менее 15 
лет, сумма пенсионных баллов  
не меньше 30). Таким образом, 
порядок начислений соци-
альных выплат по старости 
подразумевает выполнение 
нескольких условий: достиже-
ния пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 – для муж-
чин), требуемого стажа и нали-
чия необходимой величины 
пенсионных баллов. 

Напомню, с 2015 года пен-
сионные права формируются в 
баллах, которыми оценивается 

каждый год трудовой деятель-
ности. В баллы пересчитыва-
ются страховые взносы, кото-
рые с официальной зарпла-
ты уплачивает работодатель 
за своего сотрудника. Общая 
сумма баллов и определит раз-
мер будущей пенсии, которая 
напрямую зависит от заработ-
ной платы и уплаченных стра-
ховых взносов. 

- На чем еще, кроме выше-
сказанного, Вы акцентиро-
вали бы внимание будущих 
пенсионеров?

- Тем, кто хочет оформить 
пенсию по старости, обяза-
тельно нужно взять себе на 
заметку и то, что при подсче-
те страхового стажа учиты-
вается только время офици-
ального трудо-устройства, то 
есть когда работодатель делал 
перечисления в Пенсионный 
фонд. Неофициальная работа 
без записи в трудовой книж-
ке никак не влияет на трудовой 
стаж, поэтому тем, кто стре-
мится получить от государ-
ства социальные выплаты при 
выходе на заслуженный отдых, 
необходимо устраиваться на 
официальную работу.

Главной составляющей для 
назначения пенсии являет-
ся сумма отчислений работо-
дателя. Чем больше зарплату 
получает работник, тем боль-
шую сумму за него перечисля-
ет работодатель. При отчисле-
ниях с минимальной зарплаты 
за год работник получит лишь 
один балл.

Хочу обратить внимание и на 
то, что в страховой стаж учиты-
ваются и некоторые социаль-
но значимые периоды, за кото-

рые также начисляются баллы 
– военная служба по призы-
ву, уход за детьми, за инвали-
дом первой группы, пожилым 
человеком старше 80 лет или 
ребенком-инвалидом.

- Елена Владимировна,  
если человек дожил до пен-
сионного возраста, но у него 
не хватает минимального 
количества баллов или необ-
ходимого стажа?

- Назначение пенсии в таком 
случае переносится до того 
момента, пока работник не 
достигнет требуемого миниму-
ма. Если через пять лет после 
достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста 
гражданин не сможет зарабо-
тать необходимое количество 
баллов или  стажа, то вместо 
страховой ему будет назначе-
на социальная пенсия по ста-
рости, размер которой суще-
ственно меньше. Такие слу-
чаи, когда страховая пенсия 
не назначается на законных 
основаниях, в районе есть. За 
прошлый год было два таких 
отказа. 

- В настоящее время сре-
ди работающих граждан 

и будущих пенсионеров 
активно обсуждается вопрос 
повышения пенсионного 
возраста. 

- Действительно, многие 
чиновники все чаще говорят о 
повышении пенсионного воз-
раста как наиболее эффектив-
ной мере снизить дисбаланс 
пенсионного бюджета. Однако 
на данный момент этот вопрос 
остается на уровне обсужде-
ний и дискуссий. По состоя-
нию на начало 2018 года на 
законодательном уровне не 
приняты какие-либо норма-
тивные акты, которые регла-
ментируют повышение пенси-
онного возраста. В 2018 году, 
как и раньше, для оформления 
пенсии гражданину необхо-
димо достичь возраста 55 лет 
для женщин, 60 – для мужчин. 
Исключение составляют гос-
служащие: для них возрастные 
рамки будут другие: 56 лет для 
женщин, 61 – для мужчин. Воз-
раст выхода на пенсию для них 
начал увеличиваться с 2017 
года, ежегодно на 6 месяцев, 
пока не достигнет для мужчин 
65 лет, для женщин – 63 лет.

Гульсум аБДулхаЕва

Пенсия по старости в 2018 году

Водители, обратите внимание!

Новое в закоНодательстве

В наступившем году требования к стажу и баллам для 
назначения страховой пенсии повысятся.
Пенсионная реформа, положения которой вступи-
ли в силу с 1 января 2015 года, внесли существен-
ные коррективы в условия назначения страховой  
пенсии по старости. Согласно законодательным измене-
ниям, требования к будущим пенсионерам относитель-
но минимального трудового стажа и пенсионных баллов, 
необходимых для приобретения права на пенсию, растут  
с каждым годом.
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Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в нашем регионе выхо-
дит на новый уровень. В про-
шлом году «первопроходцами» 
стали 11 муниципальных райо-
нов, а в текущем благоустрой-
ством займется вся Нижегород-
ская область. Причем главную 
роль будут играть сами нижего-
родцы: именно их мнение будет 
решающим при выборе объек-
тов, которые приведут в поря-
док. Как же местные власти 
узнают мнение жителей? Глава 
региона Глеб Никитин рекомен-
дует прямое голосование. 
Новые качели, беседки, фонтаны и 

даже целые парки – в каком муници-
палитете жители откажутся от благо-
устройства? Впрочем, теперь отка-
заться и не получится: в 2018 году 
федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» охватит абсолютно все районы 
Нижегородской области. Эта тема 
была поднята на совещании главы 
региона Глеба Никитина с главами 
МСУ и администраций муниципаль-
ных районов и городских округов, где 
и обсудили планы на текущий год. 

Как сообщили в региональном 
министерстве ЖКХ и ТЭК, этот про-
ект реализуется в Нижегородской 
области второй год. Главная его осо-
бенность - что право выбора объек-
тов для благоустройства за мест-
ными жителями. В прошлом году, 
кстати, привели в порядок более 
170 дворовых территорий в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске, а также 
реализовали 13 крупных проектов по 
благоустройству парков и скверов. 

В качестве «первопроходцев» 
выступили 11 муниципалитетов 

региона. Среди них, к примеру, 
Лысково, Княгинино и Первомайск. 
В этих муниципалитетах приводили 
в порядок парки и скверы, где уста-
новили качели, беседки, скамейки 
и фонари. Кроме того, в Княгинине 
появился новый фонтан, а в Перво-
майске — скейт-парк: на его терри-
тории оборудована зона для занятий 
ворк-аутом, турниковый комплекс, 
уличные тренажеры, пешеход-
ные дорожки, устроена велосипед-
ная дорожка, появилось освеще-
ние. Кататься там можно на скейтах, 
велосипедах, самокатах, роликах. И 
такой парк может появиться в любом 
муниципальном образовании нашей 
области. Было бы желание местных 
жителей. 

В этом году на реализацию про-
екта по всей области выделят более 
1 млрд рублей. На совещании Глеб 
Никитин поручил главам районов 
и городов Нижегородской обла-
сти активнее советоваться с жите-
лями при выборе объектов для 
благоустройства. 

- В городах должны появиться 
современные общественные про-
странства, которые дадут людям 
новые возможности для проведения 
свободного времени, досуга и заня-
тий творчеством. Участие жителей -  
это один из важнейших принципов 
реализации проекта. Ни одно реше-
ние по благоустройству не долж-
но приниматься без учета потреб-
ностей горожан. Президент России 
Владимир Путин неоднократно гово-
рил о том, что не надо прятаться в 
служебных кабинетах, а надо честно 
и открыто разговаривать с людьми,  
- подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что обнов-
ленное законодательство позволя-
ет использовать самые разные фор-

мы общественного участия в проек-
те, в том числе прямое голосование 
жителей за объекты.

- Я думаю, что это самый объек-
тивный способ оценки обществен-
ного мнения, позволяющий опреде-
лить, какие парки и скверы наиболее 
востребованы жителями, - заявил 
руководитель региона.  

По итогам совещания Глеб Ники-
тин дал поручение главам МСУ и 
профильным министерствам подго-
товить свои предложения по орга-
низации голосования. Осталось 
дождаться, когда власти дадут слово 
жителям, а те вынесут предложения 
по благоустройству своих городков. 

Наталья РощиНа

Жизнь с комфортом
В этом году благоустройство охватит всю Нижегородскую область 

- В 2017 году был разработан  
проект решения поселкового Сове-
та об утверждении муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды на тер-
ритории городского поселения  
«р.п. Пильна»,- комментирует уча-
стие в проекте глава администра- 
ции городского поселения «р.п. 
Пильна» Д.Н. Цапин, -  на 22 де- 
кабря были публичные слушания. 

Для ознакомления с программой 
граждан, информация была разме-
щена на информационных стендах 
поселкового Совета, МУП «Город-
ской жилфонд», РКДЦ, МОУ Пиль-
нинская СОШ № 2 им. Пушкина и на 
официальном сайте Пильнинского 
муниципального района.

Предложений поступило немало. 
В большинстве своем это благо-
устройство дворовых территорий, 
дорог, освещение улиц, а из зон 
общественного пространства был 
выбран парк 40 лет Октября. 

Мы видим, что благоустроенные 
по местным  инициативам дворы, 
дороги и места отдыха в нашем рай-
оне не подвергаются вандализму, а 
становятся для жителей любимым 
местом проведения досуга, настоя-
щим предметом гордости.

Поскольку в реализации проекта 
значительная роль отводится жите-
лям, особое внимание будет уделе-
но информационному сопровожде-
нию приоритетного проекта.

Мы понимаем, что за год навести 
порядок во всем поселке и благо-
устроить все нуждающиеся в этом 
территории невозможно, поэтому, 
основываясь на опыте других реги-
онов, мы разрабатываем программу 
формирования комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы, в 
которой будет зафиксирован пого-
довой план благоустройства.

«Селяне – главные кормильцы страны и 
они заслуживают того, чтобы их труд оце-
нивался по достоинству, а жизнь была 
комфортной», - Игорь Тюрин.

«Проект партии «Единая Россия» «Российское 
село», реализуется на федеральном уровне  
уже несколько лет, и является эффективным 
инструментом изменения ситуации в сель-
ских территориях. Проблемы российского села 
системные, и во многом схожи в различных  
регионах. Поэтому я считаю своевременным 
запуск данного проекта на территории наше-
го региона», - отметил председатель комите-
та Законодательного Собрания Нижегородской 
области по агропромышленному комплексу 
Игорь Тюрин, комментируя решение Региональ-
ного политического совета Нижегородско-
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» о начале реализации в Нижегород-
ской области федерального партийного проек-
та «Российское село».

«Цель проекта – устойчивое развитие сель-
ских территорий, делающее привлекательной 
жизнь на селе и способствующее наращиванию 
производства сельхозпродукции для обеспе-
чения продовольственной безопасности стра-
ны. Поэтому задачи понятны – это строитель-
ство дорог, газификация населенных пунктов, 
обеспечение качественной питьевой водой, 
доступность образовательных, медицинских 
и социально-культурных услуг и многие дру-
гие проблемы, волнующие сегодня сельских 
жителей.

Партия оказала мне высокое доверие, назна-
чив координатором федерального проекта 
«Российское село» по Нижегородской области, 
и я как депутат, как гражданин, приложу все уси-
лия, чтобы жизнь на селе была лучше, а сель-
ское хозяйство развивалось», - сказал Игорь 
Тюрин.

оксана ПРоКшиНа

23 января в Законодатель-
ном Собрании прошло откры-
тие выставки, посвященной 
74-ой годовщине освобожде-
ния Ленинграда от блокады  
(27 января 1944 года). В меро-
приятии приняли участие пред-
седатель регионального пар-
ламента Евгений Лебедев, 
председатель Совета Нижего-
родской областной обществен-
ной организации защитников 
и жителей блокадного Ленин-
града Сергей Фогель, ветера-
ны, депутаты Законодательно-
го Собрания.
В своем вступительном слове 

спикер регионального парламен-
та Евгений Лебедев напомнил, что 
блокада Ленинграда - это самая 
длительная и страшная осада горо-

да за всю историю существования 
человечества.

"Почти 900 дней боли, страда-
ния и отчаяния, мужества и само-
отверженности. Блокада была про-
рвана 18 января 1943 года, одна-
ко до ее полного снятия - 27 января 
1944 года - ленинградцам пришлось 
ждать еще целый год. Несмотря на 
катастрофическую нехватку про-
довольствия, сильнейшие морозы, 
отсутствие тепла и электричества, 
ленинградцы мужественно выстоя-
ли перед фашистским натиском и 
не отдали врагу свой город. Кроме 
того, в тяжелых условиях блокады 
трудящиеся города давали фрон-
ту вооружение, снаряжение, обмун-
дирование, боеприпасы. Это бес-
прецедентный пример мужества и 
героизма нашего народа", - отметил 
Евгений Лебедев.

Блокадник Сергей Фогель, при-
нес на мероприятие 125 граммов 
хлеба, показав присутствующим ту 
самую норму, которую в сутки полу-
чали юные ленинградцы и иждивен-
цы в самые суровые дни блокады, 
сковавшие город во время Великой 
Отечественной войны. 

На самой экспозиции можно было 
увидеть исторические документы и 
фотографии, предоставленные рус-
ским музеем фотографии Нижнего 
Новгорода, отражающие драмати-
ческие события военного времени.

Кроме того, часть выставки соста-
вил фотоархив Нижегородской 
областной общественной организа-
ции защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда.

 Екатерина СтаРцЕВа

Селяне – главные 
кормильцы страны

До 70% выпускников 
аграрных учебных  
заведений готовы  
работать на селе 

На сегодняшний день ежегодная потреб-
ность в специалистах аПК составляет по 
региону около 500 человек. При этом, 
как показывает практика последних 
лет, молодых специалистов приходит в 
отрасль не более 60-70 человек в год, что 
крайне мало.
Комитет по агропромышленному комплексу 

провел мониторинг эффективности действую-
щих мер государственной поддержки работни-
ков АПК, в рамках которого было организовано 
социологическое исследование в форме опро-
сов и дискуссионных фокус-групп среди сту-
дентов аграрных ВУЗов и техникумов, руково-
дителей и работников сельхозпредприятий.

«По результатам мониторинга можно конста-
тировать, что действующие меры господдерж-
ки необходимо значительно расширить. Иссле-
дования показали, что приемлемыми вариан-
тами закрепляющего пакета, способного ока-
зать решающее влияние на принятие решения 
о работе в сельской местности на срок не менее 
10 лет, являются жильё, заработная плата не 
менее 25 тыс. рублей в месяц, наличие социаль-
ной инфраструктуры и «подъемные средства». 

Отметим и то, что для большинства важ-
на удаленность места жительства от районных 
центров не более 20 км. На этих условиях до 
70% выпускников аграрных учебных заведений 
готовы работать на селе. Сегодня же этот пока-
затель не превышает 15%. 

Таким образом, для решения кадрового 
вопроса в АПК необходим комплексный подход. 
Наиболее острой является проблема обеспече-
ния жильём. 

Комитетом уже проведена работа с сель-
скохозяйственными предприятиями, и те, в 
свою очередь, выразили готовность строить 
жильё за свой счёт, при условии компенса-
ции понесённых затрат в размере 50% за счёт 
бюджета. Данная мера позволит значитель-
но улучшить ситуацию кадрового обеспечения 
аграрного сектора региона. Поэтому сегод-
ня на заседании комитета рекомендовали  
правительству Нижегородской области в срок  
до 1 апреля разработать дополнительные меха-
низмы стимулирования строительства жилья 
для специалистов, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве в Нижегородской  
области», - сказал Игорь Тюрин.

Это беспрецедентный пример мужеств
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актуально

К летним повышениям тарифов за услуги ЖКХ все уже привыкли. Увеличе-
ние с 1 июля каждого года платы за воду, газ и электричество  давно стало не 
очень приятной традицией. Жители р. п. Пильна, проживающие в многоквар-
тирных домах, в  своих платежных документах за январь 2018 года в стро-
ке «содержание и ремонт жилья» увидят другие, отличающиеся от предыду-
щих месяцев, начисления. Почему будут платить больше за эту жилищную 
услугу?

С просьбой разъяснить,  с чем связаны такие изменения в тарифах в нача-
ле года, мы попросили главного экономиста МУП «Городской жилфонд»  
М.А. МАрКеловУ.

в тариф «содержание  и ремонт жилья»  входят следующие виды работ:
Содержание и ремонт 
общего имущества 
собственников жилых 
помещений МКД, 
выбравших способ 
управления, но не 
принявших решения 
об установлении раз-
мера платы за содер-
жание и ремонт жило-
го помещения

Содержание и ремонт общего 
имущества собственников жилых 
помещений МКД, выбравших 
способ управления, но не при-
нявших решения об установле-
нии размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения

с 01.07.2017
по 31.12.2017 г.
 (руб. за 1 м. кв.)

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 г. 
(руб. за 1 м. кв.)

с 01.07.2018
по 31.12.2018 г. 
(руб. за 1 м. кв.)

1 Противопожарные 
мероприятия  (ВДПО): 
проверка дымоходов 
и вентканалов

0,22 0,22 0,25

2 ТО ВДГО мест 
общего пользования

0,48 1,80 2,71

3 Текущий ремонт мест 
общего пользования

4,50 4,50 5,00

4 Благоустройство 
придомовой территории

0,51 0,51 0,57

Итого 5,71 7,03 8,53
5 Вывоз ЖБО 

+ очистка сточных вод
24,16 24,16 26,84

Итого 29,87 31,19 35,37

24 января в зале администрации 
состоялось совместное заседание 
комиссии  ЧС и оПБ Пильнинского 
района и комиссии по охране  тер-
ритории Пильнинского района от 
заноса особо опасных болезней 
животных.

Заседание проводилось под  руко-
водством заместителя главы адми-
нистрации   района и председателя 
комиссии ЧС и оБП в.И. Исаева, в 
работе заседания приняли участие 
глава МСУ района  в.И. Козлов и гла-
ва администрации района С.А. Боч-
канов, а также главы сельских посе-
лений и представители всех заинте-
ресованных организаций.

Должное внимание  
профилактике

Началась работа комиссии с подведе-
ния итогов деятельности звена террито-
риальной подсистемы РСЧС в 2017 году 
и задач на 2018 год, с докладами на эту 
тему выступили в.И. Исаев и заведую-
щий отделом ГО и ЧС, мобработы и пра-
вопорядка администрации района, сек-
ретарь КЧС и ОПБ П.А. Доненко.   Так  за 

прошлый год было проведено 18 заседа-
ний комиссии, на которых было рассмо-
трено 56 разных вопросов.  Было отме-
чено, что экстренным службам необхо-
димо более тесно сотрудничать с ЕДДС, 
так как это основной центр сбора и пере-
дачи  информации о том, что происхо-
дит в районе. Рассказал он и о порядке 
использования открытого огня и разве-
дения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса.

В своем выступлении главный государ-
ственный инспектор по пожарному над-
зору А.И. Тимош обратился к представи-
телям сельских администраций с заме-
чаниями по профилактике пожарной 
безопасности. В ноябре 2017 года про-
изошло сразу 10 пожаров, три человека 
погибли и один пропал без вести, поэто-
му необходимо работать непосредствен-
но с населением, проводить подомовой 
обход, обращая внимание на «проблем-
ные» адреса, чтобы предотвратить воз-
можность возникновения пожара.

А государственный инспектор Лысков-
ского участка «Центра ГИМС МЧС 
России по Нижегородской области»  
Н.П. Горбунов напомнил о запрете выхо-
да и выезда на лед в необорудованных 
местах, ведь в области уже были случаи, 
когда под лед проваливались люди на 
снегоходах.

не Допустить бешенства
Последним на повестке дня стоял важ-

ный и актуальный вопрос о профилакти-
ке бешенства животных на территории 
района, который осветили в своих докла-
дах главный государственный ветери-
нарный инспектор по Пильнинскому рай-
ону А.в. вдовин и начальник «Госвет-
управления» А.П. Маркелов.

Вопрос о профилактике бешенства 
стоит очень остро, ведь стали не единич-
ными случаи посещения населенных пун-
ктов лисами, которые являются основ-
ными распространителями этого страш-
ного заболевания. Впервые бешенство 
в нашей стране появилось в Московской 
области в 1998 году и распространилось 
по всей России.

Основной источник распростране-
ния бешенства - дикие плотоядные 
животные (лисицы, волки и др.), бродя-
чие собаки и кошки, также животные, 
не вакцинированные против бешен-
ства. Инкубационный (скрытый) пери-
од заболевания длится в среднем от 15 
до 90 дней, но иногда до 1 года и более. 
Лисы уже привыкли жить рядом с чело-
веком, и не боясь заходят в населенные 
пункты, так как в деревнях стало много 
заброшенных домов, где они и обита-
ют, нередко их можно встретить в зарос-

ших оврагах. Гонит их в деревни голод, 
а рядом с человеком проще найти про-
питание, они не брезгуют отходами, но 
могут и наведаться в курятник.

Так 17 января в ожгибовке лисё-
нок пытался напасть на девочек, они 
его отогнали, а в защиту вышла мать-
лисица.

18 января лису видели в Пильне на 
территории ЦрБ и МУП «Коммуналь-
щик».  в Курмыше на личном подво-
рье лиса задушила трех кур, еще одна 
пробралась на территорию СПК, где 
бдительными оказались сторожа и 
убили рыжую плутовку.

Главный способ уберечься от бешен-
ства, это вакцинация домашних живот-
ных, а также сокращение популяции бро-
дячих собак.

На данный момент в районе вакци-
нировано 6000 голов крупного рогатого 
скота, 1470 собак и 1520 кошек.

Для диких животных было разложе-
но возле нор и в местах миграции более 
4000 брикетов с вакциной. 

Необходимо еще раз объяснить насе-
лению о необходимости прививки живот-
ных от бешенства, которую делают в вет-
станции бесплатно. 

Также было внесено предложение о 
создании в охотхозяйствах специальных 
групп для отстрела лисиц, причем каж-
дую убитую особь необходимо достав-
лять на экспертизу в ветстанцию, а на 
данный момент поступила всего одна 
лиса.

Элеонора ТАрлыКовА

Проблемные вопросы решаются совместно

Повышение Платы - необходимость
- 20 сентября 2017 года вступило в 

силу постановление Правительства РФ  
от 09.09. 2017 №1091 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросам обеспечения безопас-
ности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования». Указанным 
постановлением внесены изменения в 
Правила пользования газом в части обе-
спечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ 
от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила  
№ 410). 

Одним из важных изменений, внесен-
ных в Правила № 410, является измене-
ние периодичности технического обслу-
живания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования. С 
20.09.2017 техническое обслуживание 
должно осуществляться не реже 1 раза 
в год с учетом минимального переч-
ня выполняемых работ (оказываемых 
услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования  (далее – 
ТО ВДГО и ТО ВКГО), предусмотренного 
приложением к Правилам № 410. 

До 20.09.2017 года техническое обслу-
живание внутренних газопроводов, вхо-
дящих в состав внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования, 
осуществлялось не реже 1 раза в 3 года. 
Техническое обслуживание бытового 
газоиспользующего оборудования тоже 
осуществлялось не реже 1 раза в 3 года, 
если иное не установлено изготовителем 
этого оборудования. По истечении уста-
новленного изготовителем срока служ-
бы бытового газоиспользующего обору-
дования, это оборудование может быть 
использовано при наличии положитель-
ного заключения по результатам техни-
ческого диагностирования внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обо-
рудования в течение срока, указанного в 
этом заключении, и при его техническом 
обслуживании не реже 1 раза в год, либо 
замене по желанию заказчика на новое 
оборудование. 

На основании этого постановления  
произошли изменения по обслуживанию 
внутридомового оборудования в много-
квартирных домах и вследствие этого 
увеличение тарифов за содержание и 
ремонт жилья. 

На обслуживании у МУП «Городской 
жилфонд» находятся 146 многоквартир-
ных домов. До 1 января 2018 года обслу-
живание данных домов делилось на 3 
года,  и за него наше предприятие пла-
тило ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» - филиал в г. Серга-
че, равными частями в течение 3-х лет 

из собранных за содержание и ремонт 
жилья средств. Каждый год происходило 
увеличение тарифов ТО ВДГО. 

С 2018 года МУП «Городской жил-
фонд» придется заплатить разово за все 
146 многоквартирных домов. 

Депутаты поселкового совета город-
ского поселения «р. п. Пильна» реши-
ли произвести увеличение тарифа за 
содержание и ремонт жилья с 22 января 
2018 года. 

- То есть для жителей многоквар-
тирных домов в связи с озвученными 
Вами новациями в течение года дваж-
ды произойдет повышение тарифа за 
данную жилищную услугу?

- Увеличение платы за эту услугу про-
изойдет в два этапа. С 22 января 2018 
года стоимость обслуживания квадрат-
ного метра будет составлять 7 рублей 
3 копейки вместо прежних 5 рублей 71 
копейки. Второе повышение ожидается с 
1 июля 2018 года вместе с повышением 
тарифов на коммунальные услуги, когда 
за один квадратный метр жилья нужно 
будет платить 8 рублей 53 копейки. Для 
тех, у кого в содержание жилья входит 
услуга «вывоз ЖБО» и не установлен 
прибор учета холодного водоснабжения, 
тариф с 22 января 2018 года составит 
31 рубль 19 копеек за один квадратный 
метр,  с 1 июля 2018 года – 35 рублей 37 
копеек, а должен был бы быть 24 рубля 
16 копеек с 1 января 2018 года.

- Преимущества установки прибо-
ра учета потребления холодной воды,  
которые Вы не раз озвучивали в пред-
ыдущих публикациях на эту тему в 
газете «Сельская трибуна», остаются 
актуальными до сих пор?

- При условии наличия счетчика холод-
ной воды у  тех потребителей, у кого в 
тариф «содержание и ремонт жилья» 
входит вывоз ЖБО, таких абонентов на 
сегодняшний день 46, он составлял бы 
7 рублей 3 копейки за один квадратный 
метр. То есть им не производилось бы 
начисление с применением повышающе-
го  коэффициента  по холодному водо-
снабжению, они платили бы за фактиче-
ское потребление данной коммунальной 
услуги (вода и вывоз ЖБО). 

- Какие начисления за услугу «содер-
жание и ремонт жилья» будут в кви-
танциях за январь 2018 года  у жите-
лей многоквартирных домов? 

- В январских квитанциях расчет за 
содержание и ремонт жилья до 22 янва-
ря будет произведен по декабрьским 
тарифам, а с 22 января – по повышен-
ным тарифам на основании решения 
депутатов поселкового Совета. Увели-
чение тарифов на коммунальные услуги 
(вода,  водоотведение и очистка сточных 
вод) произойдет с 1 июля 2018 года.

Гульсум АБДУлХАевА
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Грани талантов

Окончание. Начало на 1-й стр.

Главное –  
работа над собой

Это золотое правило для тех, кто 
хочет чего-то добиться, но особенно 
актуально оно для спортсменов, и 
Антон знает о нем не понаслышке.

- Я пришел в секцию баскетбола 
в 4 классе, - рассказывает он о пер-
вых шагах на площадке, - не могу 
сказать, что интересовался тогда 
игрой, просто решил попробовать. 
Поначалу было очень трудно! После 
тренировок все болело, думал, ну 
зачем надо так много бегать? Но 
постепенно игра стала увлекать все 
больше и больше, ведь здесь важ-
ны не только ловкость, но и уме-
ние «почувствовать» соперника, в 
долю секунды просчитать положе-
ние на площадке и принять верное 
решение.

Более-менее уверенно я начал 
чувствовать себя примерно к концу 
шестого класса, а также понял, что 
баскетбол, как и любой спорт, не 
прощает лени. Ты сегодня можешь 
выиграть, порадоваться вместе с 
ребятами успеху, но если снова 
хочешь стать победителем, то зав-
тра должен быть вновь на трениров-
ке. Поэтому я могу прийти на трени-
ровку и один, даже летом каждый 
день нахожу время, чтобы поиграть. 
Теперь задаю себе уже другой 
вопрос: а не мало ли я пробежал и 
сделал? По полной ли выложился? 
Чтобы повысить свой уровень я раз 
в неделю езжу заниматься еще и 
в Сергачскую ДЮСШ, где играю с 
ребятами старшего возраста. 

- Я долго ждала момента, ког-
да Антон, наконец-то, раскроется, - 
подключается к разговору настав-

ник юноши, директор ДЮСШ Ната-
лья Павловна Шпенькова, - ведь в 
секцию он пришел на равных с дру-
гими, и его награды – это в первую 
очередь результат его трудолюбия. 

Час «икс» настал в игре с нашим 
частым соперником, командой Сер-
гачской ДЮСШ. Тогда никак не мог 
определиться победитель, играли 
на равных. Основное время игры 
вышло, было два овертайма, и я 
вижу, что наконец-то Антон выкла-
дывается по полной и думаю «Да! 
Свершилось!».

Теперь Антон моя правая рука, 
даже порой бывает, что заменяет 
меня на тренировках с новичками. 
Капитан из него получается достой-
ный, потому что он переживает за 
команду, за ребят, умеет находить 
подход. Успех приходит только тог-
да, когда команда сыгранная, сла-
женная и сейчас мы смогли этого 
добиться. 

Результативным для нас стал и 
прошлый год, когда мы дошли до 
финала регионального этапа чем-
пионата России по баскетболу 3х3 
в Нижегородской области «Лига 
Стритбол Горький», и попали в 
восьмерку лучших команд, заняв 2 
место.

Увлечения и планы
- Сейчасу меня второй взрослый 

спортивный разряд по баскетболу, 
- говорит Антон о том, чего успел 
добиться, - а еще выступаю за 
взрослую мужскую команду района 
в Чемпионате Нижегородской обла-
сти, и это бесценный опыт, ведь уро-
вень совсем другой. 

Мне нравится наблюдать за игрой 
баскетболистов по телевидению и 
вживую. Есть и свой любимый игрок 
– Дмитрий Хвостов, выступающий 

за «Локомотив» (Кубань), у меня 
даже есть его автограф, а еще и он, 
и я играем под одинаковыми номе-
рами 13, и в команде мы – атакую-
щие защитники.

Важно, что и родители меня под-
держивают, стараются приходить на 
игры, это очень помогает.

Антон всей душой любит баскет-
бол, но есть у него и другие интере-
сы, он окончил отделение изобрази-
тельного искусства ДШИ, занима-
ется тяжелой атлетикой - посещает 
спортивный клуб «Витязь» в РКДЦ, 
любит кататься на лыжах и конь-
ках, а еще освоил гитару и ударные, 
даже несколько лет играл в школь-
ной музыкальной группе. 

- В будущем мне хотелось бы стать 
либо архитектором, либо инжене-
ром, - делится он с нами планами на 
будущее, - поэтому буду стараться 
поступить в политех, но и баскетбол 
оставлять не хочу. 

А впереди у баскетбольной коман-
ды ДЮСШ ответственная игра в 
отборочном областном финале Все-
российского турнира по баскетбо-
лу «ЛОКОБАСКЕТ- Школьная лига» 
среди юношей, которая пройдет в 
Павлове. Играть им предстоит с 
серьезными соперниками. Ребята 
ставят себе задачу – войти в чет-
верку сильнейших, ведь к этому они 
шли четыре года и настроены очень 
серьезно. 

- Для тренера самая большая 
радость – воспитать спортсмена, - 
подытоживает Наталья Павловна, - 
и когда вырастают такие ребята как 
Антон, то это дает толчок для даль-
нейшей работы, прибавляет азарта 
тренеру. Я горжусь своими воспи-
танниками и верю в них. 

Элеонора Тарлыкова

Сона Норайровна Саядян 
преподает академический 
вокал в детской школе 
искусств имени С.М. ляпу-
нова, которую окончила 
сама несколько лет назад. 
она убеждена в творческом 
даре каждого своего уче-
ника. Дети  участвуют во 
всероссийских конкурсах, и 
домой возвращаются всег-
да с заслуженными награ-
дами, в чем немалая заслу-
га их педагога. 

Успехи учащихся – это 
результат огромной рабо-
ты увлеченной своей про-

фессией Соны Норайровны. Ее 
труд, любовь к музыке и твор-
ческая энергия помогают юным 
вокалистам достойно выступать 
и привозить дипломы лауреа-
тов. В ее классе царит атмосфе-
ра доброжелательности и сопе-
реживания, уважения к лично-
сти ребенка. Она поддержива-
ет веру юного исполнителя в 
собственные силы, и ученики 
в свою очередь дарят ей свои 
успешные выступления на кон-
курсах, экзаменах, концертах. 
Готовясь к публичным выступле-
ниям, с каждым вокалистом они 
проходят долгий и трудный путь 
от подбора и разучивания пес-
ни до ее конечного воплощения 
на сцене, оттачивая все, чтобы 
не было огрехов. Все это вре-
мя ученик работает над собой. 
Неслучайно имена воспитан-
ников звучат на всероссийских 
конкурсах, где они становились 
неоднократными лауреатами. 

- Участие в конкурсах, - увере-
на Сона Норайровна, -  приносит 
пользу для детей. Они демон-
стрируют себе, преподавателям 
и другим участникам все то, чему 
научились. Творческие состяза-
ния помогают нам понять, на 
каком уровне мы находимся, 
как развиваться дальше.  Даже 
если выступление окажется не 
очень удачным – это тоже урок. 
Только надо к этому относиться 
правильно. Кроме того, конкур-
сы открывают новые таланты и 

дают детям шанс стать извест-
ными. В октябре 2017 года мы с 
учащимися нашего класса Эль-
нарой Атауллиной и Дилярой 
Гильмановой ездили в Казань 
на межрегиональный конкурс-
фестиваль имени Сары Сады-
ковой.  Конкурсанты пели песни 
из ее репертуара. Эльнара заня-
ла второе место в своей воз-
растной группе, Диляра -  тре-
тье. У Диляры корреспонденты 
из канала ТНВ-Планета взяли 
интервью, обещали показать ее 
на телевидении. В следующем 
месяце мои ученицы Эльнара 
Атауллина и Валерия Окише-
ва приняли участие во всерос-
сийском конкурсе исполнителей 
«Сияние талантов», проходив-
шем в городе Арзамасе. И там 
девочки выступили достойно, и, 
несмотря на то, что участников 
было очень много, Эльнара ста-
ла лауреатом второй степени в 
номинации «народный вокал», 
Валерия – дипломантом первой 
степени в номинации «эстрад-
ный вокал». 

обладая красивым, чистым 
голосом с мягким тембром и 
великолепной музыкально-

стью, Сона Норайровна и сама 
принимает участие в конкурсах. 
Незабываемыми событиями в 
творческой жизни в ушедшем 
году можно назвать выступле-
ния наставника и ее учениц. Он 
завершился участием в декабре 
в городе Новочебоксарске во 
всероссийском конкурсе «Про-
яви себя»  преподавателя и ее 
ученицы Эльнары Атауллиной. 
Обе они в разных номинациях 
за каждую исполненную песню 
получили диплом лауреата вто-
рой степени и диплом дипло-
манта первой степени. В мае 
того же года на всероссийском 
конкурсе «Пятый элемент» в 
Йошкар-Оле Валерия Окишева 
стала лауреатом третьей степе-
ни и дипломантом третьей сте-
пени,  она сама – лауреатом 

третьей степени. Поистине, у 
талантливого педагога талант-
ливые ученики. 

в профессиональном пла-
не Сона Норайровна очень 
требовательный наставник. 

В классе академического вока-
ла она учит ребят правильно и 
красиво петь. Казалось бы, что 
в этом сложного?  На самом 
деле это - нелегкий труд, кото-
рый требует усердия и самоот-
дачи не только от педагога, но и 
от ученика.

- Дети приходят разные, - гово-
рит Сона Норайровна, - кто-то 
нацелен на результат, хочет нау-
читься петь, кто-то хочет стать 
артистичным, раскованным,  а 
кого-то привели просто попро-
бовать, посмотреть, что полу-
чится. Выступать на сцене хотят 
многие, но не все понимают, что 
вокал – это тяжелый труд, заня-
тия вокалом похожи на спорт. В 
зависимости от природных спо-
собностей будет получаться у 
кого-то чуть быстрее, у  друго-
го чуть медленнее. Но в любом 
случае нужны упорные трени-
ровки, подготовка к каждому 
занятию. Своим старанием и 
ответственностью за один год 
учебы многие добиваются хоро-
ших результатов. А бывает и 
так, что ребенок не выдержива-
ет нагрузок и уходит. 

У каждого педагога -  свой 
секрет развития большого 
таланта в маленьком вос-

питаннике. Есть он и у Саядян.
- Чтобы научиться владеть 

своим голосом, надо постоян-
но работать над собой. Перед 
выступлением на концертах или 
конкурсах назначаю ученикам 
дополнительные занятия, как в 
классе, так и на сцене. И самое 
главное, чтобы у ребенка было 
огромное желание творить, без 
него ничего не добьешься. 

Сона Норайровна понимает, 
что не все ученики станут арти-
стами или свяжут свое будущее 
с творческой деятельностью, 
но, соприкоснувшись с музыкой 
в детстве, они будут чувство-
вать ее благотворное влияние 
всю жизнь. 

Гульсум абДулхаева
Фото Дины Денисовой

«Лыжня России – 2018»
в рамках всероссийской массовой лыжной 
гонки «лыжня россии – 2018» 9 февраля 2018 
года в 10-00 ч  на лыжной трассе с. Столбищи 
проводятся районные лыжные соревнования. 
Сбор участников и регистрация в МОУ Столбищен-

ская СШ в 9-00;
- 10-00 – церемония открытия;
- 10-30 – старт гонки;
- 14-00 – церемония награждения и закрытия.
К участию в массовой лыжной гонке «Лыжня Рос-

сии – 2018» допускаются  команды юношей, деву-
шек, мужчин и женщин имеющие именную заявку, 
заверенную врачом, или справку из медицинского 
учреждения о состоянии здоровья и допуске к стар-
ту. Состав команды 3 чел. Командный зачет по 2 луч-
шим результатам. 

Дистанции:
- 2018 м – VIP гонка, организуется для руководи-

телей организаций и учреждений района, депутатов 
всех уровней, ветеранов спорта . 

- 2 км – девочки 2006-2007 г.р.;  юноши 2006-
2007 г.р.;  девушки 2004-2005   г.р.; девушки 2002-
2003   г.р.; девушки 2001-2000   г.р.;  женщины

- 3 км –   юноши 2004-2005    г.р.;  юноши 2002-
2003    г.р.;  юноши 2001-2000   г.р.;  мужчины

Приглашаем всех на лыжные соревнования.
оргкомитет

Сона Норайровна Саядян с учениками
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Будьте бдительны!
На территории Пильнинского района уча-
стились случаи мошенничества через сеть 
интернет, в социальных сетях «вконтакте». 
За 2017 год таких случаев было 11.

В  данном случае речь идет о «кидалове» с 
покупкой товара. Например, понравился вам 
какой-то товар в группе, вы решили его приобре-
сти, но после оплаты продавец пропал. А как же 
все те хвалебные отзывы? Они могут быть фей-
ковыми, то есть написанные самим продавцом 
от имени других пользователей — сегодня это 
не проблема. В таких случаях стоит немедленно 
писать заявление в полицию.

Помните! Ваша бдительность и осторожность – 
это самая надежная защита от мошенничества. 

Екатерина Тарасова

Мошенничество в сфере страхования
в 2017 году на территории Нижегородской 
области возбуждено более 30 уголовных 
дел по фактам мошенничества в сфере 
страхования (статья 159.5 УК рФ), то есть 
хищение чужого имущества путем обмана 
относительно наступления страхового слу-
чая, а равно размера страхового возмеще-
ния, подлежащего выплате в соответствии 
с законом либо договором страхователю 
или иному лицу.

Состав указанного преступления могут образо-
вывать такие противоправные действия как фик-
тивное оформление ДТП (в том числе путем уста-
новки поврежденных деталей на транспортное 
средство) с целью получения страхового возме-
щения, взыскание страховой выплаты за повреж-
дения, которые не были получены в результате 
наступления страхового случая (ДТП) либо фак-
тически отсутствовали.

Кроме того, статьей 327 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за подделку офици-
ального документа и (или) использование заве-
домо подложного документа.

Лицо, подделавшее полис ОСАГО либо исполь-
зующее подложный полис может быть привле-
чено к уголовной ответственности по ст. 327 УК 
РФ.

При отсутствии действительного полиса ОСАГО 
водитель транспортного средства несёт админи-
стративную ответственность по ч. 2 ст. 12.3 КоАП 
РФ (управление транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе полиса ОСАГО).

В случае дорожно-траспортного происшествия 
по вине водителя, гражданская ответственность 
которого не застрахована надлежащим образом 
(в том числе при использовании им подложного 
(поддельного) полиса ОСАГО), обязанность по 
возмещению потерпевшему причиненного ущер-
ба возлагается на виновника.

Таким образом, гражданин, использующий 
поддельный (подложный) полис ОСАГО, может 
быть подвергнут уголовной, административной и 
гражданско-правовой ответственности.

Уголовная ответственность 
 за бюллетени

с 10 августа 2017 года Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 № 249-ФЗ «о внесении 
изменения в Уголовный кодекс российской 
Федерации» введена уголовная ответствен-
ность за незаконную выдачу и получение 
избирательных бюллетеней и бюллетеней 
для голосования на референдуме.

Уголовный кодекс дополнен новой статьей 
142.2, согласно которой выдача членом избира-
тельной комиссии гражданину (гражданам) изби-
рательных бюллетеней в целях предоставления 
ему (им) возможности проголосовать вместо дру-
гих избирателей, или проголосовать более двух 
раз в ходе одного и того же голосования либо 
выдача гражданам заполненных избирательных 
бюллетеней будет наказываться штрафом в раз-
мере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от восемнадцати меся-
цев до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

За содеянное деяние более двух раз в ходе 
одного и того же голосования предусматривается 
наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до трех лет, либо лишения сво-
боды на тот же срок.

За совершение указанных деяний группой лиц, 
организованной группой или по предваритель-
ному сговору размер штрафа, в частности, уве-
личен до семисот тысяч рублей, а срок лишения 
свободы – до пяти лет.

алексей МироНов, 
помощник прокурора        

врач разъясняет,  советует

правовой ликбез

За 2017 год в Пильнинском районе было выявлено 
семь человек больных с первичным туберкулезом. 
Цифра для нашего района, можно сказать, очень 
ужасающая. рассказать об этом страшном заболе-
вании мы попросили  
Т.Н. Пузанкову, фтизиатра МУП «Пильнинская 
ЦрБ».

- Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, чем 
опасен туберкулез?

- Туберкулез – это опасное инфекционное заболева-
ние, при котором в разных органах могут образоваться 
один или несколько очагов воспаления туберкулезной 
этиологии. Особенно для окружающих опасно заражение 
воздушно-капельным путем. Если у человека ослаблен 
иммунитет, организму сложнее справиться с инфекцией, 
и вскоре больной может почувствовать первые симпто-
мы заболевания.

- Какие симптомы могут быть у больного?
- Симптомы заболевания разные, в зависимости от 

типа развития болезни, ее формы, индивидуальных осо-
бенностей организма.

Основные симптомы туберкулеза: кашель, температу-
ра, озноб, потливость ночью, потеря веса, отдышка, сла-
бость, кровохарканье. Но не нужно забывать об особен-
ностях каждого организма, в начальной стадии заболева-
ния может и не быть никаких жалоб на здоровье. Но если 
у больного кашель продолжается более трех недель, это 
одна из главных причин обратиться к врачу;

- Как можно заразиться туберкулезом?
- Главным виновником заражения является человек, 

который болеет бациллярной формой туберкулеза. В 
первую очередь страдают близкие родственники и зна-
комые больного. Кашляя, у него отделяется мокрота, 
содержащая микобактерии туберкулеза. Капли мокроты 
могут попасть в дыхательные пути здорового человека, 
находящегося рядом. Мокрота может оседать на поверх-
ности предметов и вещей. Микобактерии туберкулеза 
очень устойчивые в окружающей среде.

- Существует ли группа риска людей, для которых 
встреча с туберкулезным больным может привести к 
развитию заболевания и у них?  

- В группу риска входят люди, злоупотребляющие алко-
голем, заядлые курильщики, люди, побывавшие в местах 
заключения, больные сахарным диабетом, хроническим 
бронхитом, язвенной болезнью ЖКТ. По статистике сре-
ди больных туберкулезом значительную долю составля-
ет неработающее население.

- Статистика для нашего района неутешительная, 
заболевших туберкулезом семь человек с открытой 
формой, в чем причина сложившийся ситуации?

- Действительно, заболевших много, на учете состо-
ят шестнадцать человек активно больных туберкулезом. 
Основная причина болезни – это невнимание к себе, к 
своему здоровью. Среди заболевших есть граждане, 
которые более десяти лет не проходили флюорогра-
фию. Сейчас болезнь у них проявляется в тяжелой фор-
ме, потому очень важно вовремя выявить данную форму 
заболевания. При отсутствии лечения заболевание пере-
ходит в хроническую форму. Летальность от не леченого 
туберкулеза доходит до 50 %. Поэтому своевременное и 
полноценное лечение – лучший гарант здоровья.

- Каким образом можно диагностировать 
туберкулез?

- Основной метод ранней диагностики туберкулеза и 
даже рака легкого – флюорография грудной клетки у 
населения от 15 лет и старше, а у детей и подростков 
постановка туберкулиновых проб (проба Манту плюс 
Диаскин-тест). Если диагноз подтвердился, то больные 
туберкулезом подлежат длительному и непрерывно-
му лечению. Эффективность лечения будет тогда, если 
болезнь диагностирована на ранней стадии и своевре-
менно начато лечение.

- Где можно пройти обследование?
- Флюорографию грудной клетки можно сделать в 

поликлинике Пильнинской ЦРБ. Кабинет ФЛГ для удоб-
ства пациентов будет работать по новому расписанию: с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30, суббота с 9.00 
до 12.00, выходной день воскресение.

Каждый из нас обязательно должен один раз в год 
пройти флюорографическое обследование.

ирина ШМЕлЕва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 24  января    2018 года    №  41                  

О размере стоимости услуг,  
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню  услуг по погребению
В целях регулирования отношений в сфере похоронного дела 

на территории Пильнинского муниципального района, в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 8- ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Нижегородской обла-
сти от 08.08.2008 года № 97 – З  «О погребении и похоронном 
деле в Нижегородской области», Постановлением Правительства 
РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного раз-
мера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной  службе по вопросам похоронного дела, а 
также предельного размера социального пособия на погребе-
ние», администрация района постановляет:

1. Установить размер стоимости услуг по погребению, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, а также  размер социального пособия на погребение в раз-
мере 5701 рубль 31 копейка (Пять тысяч семьсот один рубль 31 
копейка), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018 года.
3. Постановление администрации района от 30.01.2017 года 

№ 43 «О размере  стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг на погребению»    считать утра-
тившим  силу с 01.02.2018 года.

4. Управлению по организационно-правовым, кадровым вопро-
сам и работе с ОМСУ поселений обеспечить опубликование 
настоящего постановления в районной газете «Сельская три-
буна» и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления.

5. Контроль  за исполнением настоящего  постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки пред-
принимательства С.В. Сальникову. 

 Глава администрации района  С.А. Бочканов

ПрилОжение к постановлению администрации района
   от 24  января 2018 г.  №  41  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно  
гарантированному  перечню услуг  по погребению

Наименование услуг Стоимость
(руб.)

Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно

Предоставление   и   доставка   гроба   и   других   пред-
метов, необходимых для погребения 

3477,81

Перевозка тела (останков)  умершего на кладбище (в 
крематорий)

1071,86

Погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом)

1151,64

Итого 5701,31

Внимание: туберкулез!

Конкурс символики  
к 100-летию комсомола  

объявлен в Нижегородской области
Победители будут награждены  

памятными подарками
Заявки на конкурс принимаются до 15 марта 2018 

года на электронную почту vlksmnn@yandex.ru, а 
конкурсные работы – эскизы и разработки – до апре-
ля 2018 года. Итоги подведут в апреле 2018 года на 
заседании оргкомитета по подготовке к празднованию  
100-летия ВЛКСМ в Нижегородской области.

Цель конкурса - привлечение молодежи к изучению 
истории комсомола, осознание его исторического пути 
и применение его опыта в современной жизни.

Главная задача – создание единого символа 
празднования 100-летия влКсМ в Нижегородской 
области.

На конкурс принимаются идеи слоганов и логоти-
пов, которые могут быть использованы для создания 
памятных значков, магнитов, кружек, футболок и дру-
гой сувенирной продукции, а также при оформлении 
плакатов и благодарственных писем.

Более подробную информацию о конкурсном зада-
нии и условиях участия в конкурсе можно получить 
на сайте общественной организации «Комсомоль-
ская площадь» влксм52.рф, а также по телефону  
+7 (910) 393-62-97.

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой 
номинации награждаются благодарственными пись-
мами оргкомитета и памятными подарками. Жюри 
оставляет за собой право изменять количество призе-
ров и победителей.

Отправляя работы на конкурс, участник должен 
гарантировать, что он имеет авторские права на пред-
ставленные материалы и дает организаторам право на 
некоммерческое использование фотографий, графи-
ческих материалов и логотипов работ без предвари-
тельного уведомления автора и выплаты какого-либо 
вознаграждения. Конкурсные работы будут демонстри-
роваться публично с обязательным упоминанием име-
ни автора.

Напомним, капсулы с посланиями от комсомоль-
цев прошлого века вскроют 29 октября 2018 года. 
В Нижнем Новгороде капсулы с посланиями от комсо-
мольцев 1968 года находятся в здании администрации 
Автозаводского района и в парке «Швейцария» («Име-
ни Ленинского комсомола»).

Контактное лицо – Сергей Петрович Бурнин,
 +7 (910) 393-62-97.
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бабушкины рассказы

Дрова в печи весело потрескивали, обещая 
всей этой огромной избе тепло и уют. Бабушка 
стоит у жерла этой прожорливой печки, изредка 
подкидывая поленья. Наконец погасли последние 
синие огоньки и она, раскидав по сторонам крас-
ные угли, начинает уставлять припасенные зара-
нее чугуны, кашники, формы с тестом, какие-
то кастрюльки. Но вот заслонка закрыта, все 
задвижки задвинуты на свои места и бабушка, 
перекрестившись на тёмные образа в углу, уста-
ло опустилась на лавку.

Печь прогрелась настолько, что лежать на ней 
стало жарко и мы потихоньку стали покидать её. 
Торопиться нам было некуда, ибо начались ново-
годние каникулы, а так как все взрослые ушли 
на работу, то бабушка и дала нам возможность 
выспаться всласть.

Мы с братишкой умылись и причесались сами, 
а сестрёнку, которой только недавно шесть лет 
исполнилось, бабушка умыла и причесала сама.

По избе уже вовсю гулял аромат выпекаемого 
хлеба, и бабушка снова засуетилась у печки. Кор-
чажка с почерневшей пенкой означала, что каша 
уже поспела и была водружена на средину огром-
ного стола, затем настал черёд форм с хлебом. 
Огромные буханки были умыты холодной водой 
и накрыты чистым полотенцем, от них шёл такой 
аромат, что рот сразу вспомнил, что пора бы и 
позавтракать. Под конец бабушка выдвинула 
чугун с картошкой и, накидав в блюдо с десяток 
поджаристых кругляшек, подала на стол. Завтрак 
был отменный: ломоть свежеиспеченного хлеба, 
горячая, рассыпчатая картошка, да ещё большу-
щее блюдо с квашеной капустой. На десерт же 
бабушка налила нам по кружке душистого компо-
та из сухофруктов.

Ну, конечно же, после такого завтрака не хоте-
лось ни на лыжах кататься, ни даже пешком про-
гуляться. Времени до прихода взрослых на обед 
было ещё много, и мы стали просить бабушку 
рассказать что-нибудь, или хоть бывальщину, а 
можно и сказку какую-нибудь.

И вот что она нам рассказала…

Ж   или-были старик со старухой 
и было у них три сына. Парни 
хорошие, рослые да красивые, 

но такие лентяи, что все только диву 
давались. Всю ночь они пьют-гуляют, 
а потом спят до обеда, а поесть так 
чтобы было всё вкусно да много. 

Старики из последних сил стара-
лись, чтобы и скотинка была сыта 
и поле обихожено, да ещё сыновей 
накормить, обуть-одеть. Надорвали 
они своё здоровье, да и слегли оба. 
Сначала мать проводили в последний 
путь, а тут и отец следом за ней. 

И вот перед кончиной призвал он 
сынов своих беспутных и наказ такой 
дал: «Сыны мои милые, каюсь, что 
плохо воспитал я вас. Знаю, что не 
остановитесь вы и будете также пить 
да гулять. Так вот, когда будет вам 
совсем худо, так идите в поле и ищи-
те там клад. Когда-то давно закопал я 
в поле золотишка чуток, так вы пои-
щите хорошенько – я-то запамятовал 
где оно», - сказал так да и умер. 

Похоронили они старика и снова 
начали пить да гулять. Но вот пришло 
время и поняли они, что дома ничего 
не осталось, всё пропили-прогуляли. 
Говорит тогда старший брат: «А пом-
ните, братья, что нам отец про золото 
говорил. Так давайте возьмём лопа-
ты, да поищем: вдруг, да повезёт 
нам».

Сказано-сделано, взяли они лопа-
ты, вышли в поле и давай ямки копать 
– тут одну, да там одну. Копали два 
дня – нет клада. Посидели, подума-
ли, тут средний брат и говорит: «Нет, 
братья, так мы ничего не найдем. 

Надо копать под одно, тогда и толк 
будет». И они снова взялись за лопа-
ты. Всё поле перекопали – нет золота. 
Тогда решили ещё раз перекопать, да 
поглубже. И снова неудача. 

Постояли они на краю поля, почеса-
ли затылки, мол, обманул отец – нет 
никакого клада. Тут младший брат и 
говорит: «А что, братья, даром мы что 
ли столько сил потратили? Давайте 
хоть пшенички посеем – какой-нибудь 
урожай, да соберём». Согласились 
братья и посеяли в мягкую землю 
пшеницу.

Погода в тот год стояла хорошая 
и пшеница уродилась на славу. Вот 
убрали они урожай – половина свез-
ли на базар и выручили хорошие 
деньги, а половину оставили на про-
питание. «Не обманул нас отец, - ска-
зал старший брат, - действительно, 
богатство в земле было, но мы суме-

ли взять его, только благодаря мудро-
сти нашего отца.

Так и повелось с той поры: весной 
землю пашут-сеют, осенью урожай 
собирают. Стали они с тех пор рабо-
тящими да трудолюбивыми, а вско-
ре высватали каждый себе по неве-
сте, нарожали деток и жили долго и 
счастливо.

Бабушка закончила свой рассказ, а 
мы ещё несколько минут сидим мол-
ча, осмысливая услышанное, затем, 
неожиданно бурно, начинаем обсуж-
дать. Нас не затронула судьба пропав-
шего золота. Мы спросили: «А почему 
же они не посадили огурцов, капусты, 
помидоры? И чем же, кроме хлеба, 
будут кормить семьи?». А бабушка 
молча смотрела на нас и улыбалась, 
так что даже лучики морщинок у глаз 
говорили о её доброте.

Юрий Савинов

Весна брала приступом провинциальный городок 
на Волге, разливалась ручьями, купалась в лужах, 
дурманила теплыми деньками. Только гимназисту 

Володе Авдонину было не до радости. Мальчик сидел 
на березовом пне и с завистью смотрел на воробьев, 
весело прыгавших на ветках пушистой вербы.

 «Хорошо вам, ни забот, ни хлопот, - думал печально 
гимназист, - знай себе прыгай да летай куда хочется, 
папенька вас за ухо не оттаскает, маменька без слад-
кого не оставит, эх…» 

И он сердито бросил палку, которой  чертил перед 
собой полоски на оттаявшей земле.

А вот вчера все было совсем по-другому: и солныш-
ко ярче светило, и птички громче пели.

А все потому, что вместо скучных уроков в гим-
назии Володя, вместе с сыном дворника вихрастым 
Мишкой, отправился на причал. На Волге совсем уже 
сошел лед, и началась навигация. 

Мальчишки забрались на старые доски и свысока 
смотрели, как по причалу суетятся приказчики в ожида-
нии первых барж, ругаются наемные рабочие, лениво 
покуривают цигарки грузчики. 

Все это напоминало собой огромный жужжащий 
улей,  заставляя чаще биться мальчишеские сердца, а 
глаза гореть.

Вот вдалеке на водной глади показалась маленькая 
черная точка.

- Володька, баржа! – радостно крикнул чуть не в самое 
ухо товарищу Мишка.

- Где? - тут же встрепенулся гимназист.
- Да приглядись ты, вона! 
- Интересно, что она везет?
- Чай, зерно! – отозвался Мишка.
- Что это зерно-то сразу? – не согласился Володя.
- А давай поспорим! – не унимался вихрастый.

- А давай!
- Володька, не заругают тебя, что в гимназию нынче 

не пошел? – вдруг решил осведомиться Мишка.
- Так не узнает же никто! Болел я, и баста! Да и Утко-

носа нынче нету.
В пылу азарта мальчишки не заметили, что за ними 

наблюдал невысокий мужчина с утиным лицом в темно-
коричневом пальто, и с   золоченым пенсне на носу.

Сегодня утром, войдя в класс, Семен Никанорович 
первым делом обратился к Володе Авдонину:

- Ну-с, всемилостивейший господин Авдонин, 
соблаговолите ответить нам вчерашний урок.

Учитель остановился напротив гимназиста и ждал 
ответа, то и дело поправляя поблескивающее пенсне, 
сползавшее вниз по длинному носу.

Володя оторопел, но встал, уставившись в черниль-
ницу, и пролепетал:

- Не могу знать вчерашнего урока, в классе не был… 
болел.

Последнее слово мальчик проговорил почти шепо-
том, а щеки и шею украсили бордовые пятна.

- Значит, Вы, молодой человек болеть изволили. И 
чем же-с?

Володя не мог вымолвить и слова в ответ, ему каза-
лось, что глаза Утконоса прожигают его насквозь.

- Молчите? Так-так, - протянул Семен Никонорович, 
- а я скажу как ваша болезнь называется – разгиль-
дяйство! Хорошей оценки по арифметике можете не 
ждать-с! Да и родителям Вашим не помешает знать, 
что их сын на причале ошивается, вместо того, чтобы 
быть на уроках.

Володя вновь пережил в памяти утреннюю сцену 
в классе и тяжело вздохнул. И понесла же его вчера 
нелегкая на причал!  Мишке-то что, он уже два класса 
приходской школы окончил, почти взрослый человек. 
Летом отец обещал отдать его в бакалейную лавку в 
помощники, а пока этот счастливчик мог болтаться по 
двору, если дел от маменьки не было.

Вдруг этот самый Мишка важно появился из-за угла 
и подошел к Володе.

- Чего ты тут сидишь? Ваша Настасья уж все 
окошки проглядела. Тебя высматривает.

- Мишка, нельзя мне домой…, - грустно ответил гим-
назист и опустил голову.

Солнечный зайчик отскочил от его кокарды на фураж-
ке и отразился на лице друга.

- Папенька накажет, что гимназию прогулял…, - про-
должил Володя.

- И сильно накажет?
- И подумать страшно, - удрученно продолжил маль-

чик, - Колькой опять тыкать будет, что тот с золотой 
медалью гимназию в прошлом году окончил, что в уни-
верситете его хвалят. А Колька-то и на улицу лишний 
раз не выйдет, только в книжки и таращится.

В гимназисте вдруг такая обида на весь свет просну-
лась, в особенности на умника-Коку, как звала старше-
го брата маменька. Кока и учится хорошо, и тихий, и 
вежливый, а он же всегда в истории попадает.

Мишка снял с головы малахай, почесал вихрастый 
затылок, и тоже вздохнул:

- Да и мне от батьки досталось, я ему вчерась обещал 
клети вымести, думал, что прибегу с причала и успею. 

Забегаю во двор, а он уж, здрасте, дома, от тетки Авдо-
тьи рано вернулся, и давай меня метлой гонять…

Мальчик замолчал и вытер рукой в цыпках курносый 
нос. Потом в его хитрых карих глазах вспыхнул озор-
ной огонек

- Володька, а давай убежим! – предложил паренек.
Гимназист аж подпрыгнул на пеньке от удивления.
- Куда?!
Мишка чинно сел на соседний пенек и важно 

произнес:
- Знамо куда, в Америку! Помнишь, ты рассказывал? 

Золота намоем, всем нос утрем!
- Эх, Мишка, далеко до Америки, не доберемся…
Но мечты уже уносили сына дворника в синеватую 

даль, где он видел себя в пиджаке и картузе, непремен-
но с сигарой. Вот идут они с Володькой по длинной ули-
це, а по ней ходят черные как смоль люди и кланяются 
господам.

- Доберемся, спрячемся на барже и доплывем до Ниж-
него, а там к купцам каким пристанем и доберемся.

Володя не разделял уверенности друга, но и в его 
сердце закралась эта дерзкая мечта. Ему ужасно хоте-
лось проучить зануду Коку, а еще, чтобы удивились 
родители, что он и без уроков  смог «стать человеком», 
как говаривал папенька.

- Мне маменьку жалко и Настасью, - проговорил гим-
назист, - плакать будут.

- Так то дело бабье, повоют и бросят, - скопировал 
деда Андрея Мишка, а потом добавил, - если не попро-
буем, так навсегда здесь и застрянем.

- А, была не была! Айда! –  гимназист бросил за кучу 
дров свой потертый портфель и припустился с Мишкой 
на причал.

Вот только начинающие путешественники даже на 
баржу не успели попасть, как были схвачены бдитель-
ным будочником, переданы в руки грозного городового 
и отправлены по домам, где уже успели переполошить-
ся родные.

В гостиной Володя сидел, вжавшись в кресло, и пере-
водил взгляд с маменьки на папеньку, который рас-
хаживал по комнате.

- Ну-с, Владимир, как ты объяснишь свое безрассуд-
ство? – спокойно спросил Авдонин старший.

Мальчик всхлипнул и утер рукавом нос.
- Володенька, голубчик, ну не молчи! – срывающимся 

голосом проговорила маменька.
Но мальчик продолжал упрямо смотреть в пол и не 

произносил ни слова.
- Кока никогда бы себе такого не позволил! – с доса-

дой вымолвил отец.
- Кока, Кока, -  срывающимся от набегавших слез 

голосом проговорил Володя, - Вот и гордитесь своим 
Кокой! Что вам до меня! День два бы поискали, а там 
гляди и забыли вовсе, и забот бы не было!

Володя отвернулся к спинке кресла и дал волю 
слезам.

Маменька с папенькой переглянулись в недоумении, 
а мальчик продолжал горько плакать. 

Под дверью стояла Настасья и тоже утирала передни-
ком слезинки, хулиган Володенька был ее любимцем.

Маменька тихонько подошла к сыну, присела на крае-
шек кресла и погладила мальчика по спине:

- Володенька, мы тебя очень любим, просто хотим, 
чтобы ты вырос хорошим, умным…

Мальчик поднял заплаканные глаза на маму:
- И вам, правда, было бы без меня плохо?
Женщина крепко-крепко обняла сына.
- Правда…

Элеонора ТаРЛЫКова

Три браТа 
           Сказка

Обидели!
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новые имена

Одна из встреч членов клу-
ба «Мы вместе» была с научным 
сотрудником краеведческого музея  
Ф.И. Лигановой.  

Она рассказала о династии Пор-
фирьевых.  Родоначальником был 
Николай, который родился в селе 
Можаров-Майдан, в крестьянской 
семье. Своей жизнью и служением 
Богу давал подрастающему поколе-
нию духовные ориентиры. 

Александр – сын Николая Порфи-
рьева - был первым помощником в 
доме. Дома у них было много сель-

ских ребятишек,  они приходили послу-
шать Священное писание. Он, как и отец, 
стал псаломщиком в местной церкви. 

Природная натура педагога позвала его 
на ниву просвещения.

Женился Александр Николаевич на 
дочери священника Дарье Терентьевне. 
Родилось у них пятеро детей. К сожале-
нию, супруга рано умерла и о. Александр 
остался один со своими детьми. Было 
нелегко, но он продолжал сочетать служ-
бу с просвещением. По одной из вер-
сий, школу в Можаров-Майдане посещал 
директор народных училищ Симбирской 
губернии И.Н. Ульянов, который посодей-
ствовал ему в получении нужных книг и 
глобуса для сельской школы. 

Младшего сына Алексея определили в 
Симбирскую духовную семинарию. Про-
тоиерей Алексей Александрович после 
окончания семинарии закончил Санкт-
Петербургскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия. 

Уже к началу 1890-х годов священник 
и церковный педагог стал в Нижегород-
ской губернии заметной общественной 
фигурой. Служил в Никольской церкви, 
был первым помощником благочинного 1 
округа Нижнего Новгорода. 

Много времени он уделял душеспаси-
тельной общественной деятельности. В 
1896 году при проведении в Нижнем Нов-
городе Всероссийской промышленно-
художественной выставки, о. Алексий 
добился средств на реставрацию древней-
шего городского храма Михаила Архан-
гела. Ему выпала высокая честь сопро-
вождать и давать пояснения императору 
Николаю II и великим князьям, министру 
финансов С.Ю. Витте, представителям 
Святейшего Синода и другим именитым 
гостям выставки.

А.А. Порфирьев награжден орденами 
Святого Равноапостольного князя Влади-
мира I� степени и Святой Анны II и III сте-I� степени и Святой Анны II и III сте- степени и Святой Анны II и III сте-II и III сте- и III сте-III сте- сте-
пеней, на основании чего согласно Рос-
сийскому законодательству того времени 
получил потомственное дворянство. 

В знак признания перед Отече-
ством А.А. Порфирьеву была назначе-
на пожизненная пенсия от епархии, но  
о. Алексий за штат не вышел, а продол-
жил церковную и общественную деятель-

ность. В июне 1918 года вместе с еписко-
пом Лаврентием (Князевым) и бывшим 
губернским предводителем дворянства 
Алексеем Нейдгардтом подписал воз-
звание к пастве от имени съезда духо-
венства, призывающее протестовать 
против закрытия православных храмов, 
монастырей и конфискации церковного 
имущества. 

17 октября о. Алексия арестовали. 5 
ноября чекисты предложили ему   свобо-
ду взамен на публичный отказ от священ-
нического сана и дачу ложных показаний 
против епископа. Получили категориче-
ский отказ. Расстрелян отец Алексий вме-
сте с епископом Лаврентием и Алексеем 
Нейдгардтом 6 ноября 1918 года. 

Юбилейным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 2000 году 
священник Порфирьев Алексей Алексан-
дрович был канонизирован. В 2003 году 
была написана икона Святого Алексия 
Порфирьева и помещена в Соборе Миха-
ила Архангела.

Внук Александра Николаевича Пор-
фирьева и племянник Святого ново-
мученника о. Алексия Порфирьева 

Иван Лазарев выбрал тоже трудный свя-
щеннический путь. После смерти мате-
ри Анны Александровны Порфирьевой он 
вместе с другими осиротевшими детьми 
воспитывался у дяди в Можаров-Майдане. 
Здесь Ваня Лазарев начал обучение в 
местной школе, основанной его дедом. 

В начале восьмидесятых годов тетя 
Серафима увезла мальчика в город, в 
семью дяди. С юных лет будущий пастырь 
Иоанн Лазарев избрал путь священнослу-
жителя. Закончил Нижегородскую семина-

рию, принял сан священника. И так же как  
его родственники-священнослужители 
сочетал службу и обучение детей 
с общественной деятельностью.

Истинным духовным подвигом явилось 
многолетнее терпеливое и кроткое отста-
ивание храма Успения Божьей Матери, 
которое настоятель Иоанн Лазарев совер-
шал со своими прихожанами. 

В 1928 году отец Иоанн был арестован 
впервые. Не сумев доказать обвине-
ние, священника освободили. Но в 

1934 году все же было вынесено решение 
использовать храм под техникум.

Отец Иоанн вышел за штат, но про-
должал службу. В ночь с 5 на 6 августа 
1937 года 60-летний о. Иоанн был аресто-
ван сотрудниками НКВД на своей даче. 
Ему были предъявлены необоснованные 
обвинения: церковно-фашистская и шпи-
онская деятельность во главе с горьков-
ским митрополитом Феофаном (Туляко-
вым). На единственном допросе 9 авгу-
ста 1937 года отец Иоанн не признал себя 
виновным.

21 сентября 1937 года тройка НКВД 
приговорила его к расстрелу, и 4 октя-
бря 1937 года приговор был приведен к 
исполнению. Юбилейным Собором Рус-
ской Православной Церкви протоиерей 
Иоанн Лазарев причислен к лику Святых 
новомучеников.

Наша Пильнинская земля взрастила 
много ходатаев за нас пред Богом. И мы 
должны не только знать их, но и молить-
ся им.

 Майя ДуЛушкОва

«Родник» добра
каждый год детский приют 
«Родник» встречает гостей. 
а чтобы достойно встретить, 
надо хорошо подготовиться. 
Задолго детишки начинают 
готовить рождественский спек-
такль, разучивать песни, стихи.

На праздник в Столбищи приехал  
глава местного самоуправления рай-
она  В.И. Козлов, директор управле-
ния соцзащиты населения Пильнин-
ского района И.Г. Селезнева, благо-
чинный  священник Сергий Данилов. 
Воспитанники «Родника» порадова-
ли всех концертом, а гости поздра-
вили присутствующих с  величай-
шим событием – Рождеством Хри-
стовым и вручили подарки.

Огоньки радости светились в гла-
зах детей – инвалидов, их братьев 
и сестер, когда в их дом постучал 
не Дед Мороз и Снегурочка, а свя-
щенник Сергий Данилов. Он вручил 
подарки, поздравил с Рождеством 
Христовым. 

Одной из семей, куда приехал 
батюшка, была семья  однофамиль-
цев – Даниловых. В дружном семей-
стве трое детей: два мальчика и 
очаровательная девочка Настень-
ка. Активная, любознательная, кото-
рая вместе с мамой  Татьяной уча-
ствует во многих мероприятиях. На 
стене красуются грамоты - резуль-
таты её труда. В ноябре девочке  
сделали операцию. В доме у Дани-
ловых царит доброта и открытость. 
Батюшка поздравил семью и вручил 
подарки.

Побывал он и в других семьях, 
которым особенно необходимо вни-
мание и любовь.

Фейерверк радости
11 января на Рождественский 
праздник спешили родители, 
бабушки, члены православного 
клуба.  Ребята вместе со свои-
ми воспитателями, музыкаль-
ным работником  подготовили  
запоминающийся новогодний 
праздник. 

Сколько добра, света получили 
дошкольники во время подготов-
ки и самого действа. Замечатель-
ные песни, танцы, стихи исполня-
лись ребятами. Смотрелось всё это 
не как разрозненные  номера, а  как 
нечто целое, ценное для души.

Поздравила всех заведующая дет-
ским садом «Теремок» С.Ю. Лялина 
и благочинный священник Сергий 
Данилов. Каждый ребёнок детского 
сада получил вкусные подарки.

Дарителями всех подарков, кото-
рые вручал батюшка, явились супру-
ги  Наталья и Владимир Засыпкины. 
Они же  спонсировали поездку 17 
детей воскресных школ и 5 сопрово-
ждающих на Губернаторскую ёлку в 
Нижний Новгород.

Майя НИкОЛаева

Священнослужители Порфирьевы

9 января в Бортсурманской школе 
прошла традиционная Рождествен-
ская ёлка.  каждый год её готовят 
воспитанники воскресной школы 
при храме в честь успения Божи-
ей Матери. Настоятель храма про-
тоиерей андрей Смирнов  поздра-
вил гостей с великим праздником  
и  подчеркнул, что рождение Иису-
са Христа – это не сказка, а реаль-
ное событие, которое изменило ход 
истории и жизнь человечества. 

Ребята из воскресной школы расска-
зали гостям о празднике Рождества Хри-
стова и его предыстории. Они поведали 
зрителям о Боге-творце, который соз-
дал мир видимый и невидимый и челове-
ка, как первые люди согрешили и были 
изгнаны из рая, и как израильский народ 
тысячелетиями ожидал спасителя, о 
рождении которого возвещали пророки. 
И вот свершилось это великое событие: 
на земле как человек от Пресвятой Девы 
Марии родился Сын Божий Иисус Хри-
стос. Он учил людей жить праведно, и, 
отдав за них на кресте свою жизнь, раз-
рушил власть ада и дал всем потомкам 
Адама и Евы надежду на жизнь вечную 
в раю. Для этого нужно верить в Бога 
Иисуса Христа и жить по его заповедям.          

Так и поступали пятеро сестриц-
рукодельниц из сказки, которую показали 
ребята из воскресной школы. Они были 
добрые, трудолюбивые, шили, вязали, 
нищим и больным помогали, сделанное 
своими руками отдавали. Они привети-

ли, обогрели, угостили  пирогами и ода-
рили замёрзшего,  спешившего в храм 
Божий на рождественскую службу купца 
и бедных детей, у которых больна мать. 
Они не могли поступить иначе. Богаты 
девушки были не деньгами, а любовью 
и добротой. И Господь вознаградил их за 
это, послав им женихов достойных. 

Окунуться в сказку гостям помогли 
нарядные костюмы и красочные декора-
ции, которые сделали сами дети. 

Выступали почти все ученики воскрес-
ной школы (а их сейчас 25 человек). 
Младшие рассказывали стихи, старшие  
пели Рождественские песнопения. Тихон, 
Пётр и Алексей Смирновы процитирова-
ли пророчества древних пророков о рож-
дении Богомладенца.  И даже младший 
сын отца Андрея Ярослав рассказал тро-
гательное стихотворение «Что подарить 
Христу на день рождения?» Малыш не 
нашёл ответа на этот вопрос. Действи-
тельно, у Бога всё есть. Наши любовь, 
доброта и забота, которую мы дарим 
нашим ближним, и будет лучшим подар-
ком для Христа.  И ещё самым хорошим 
подарком для него будет, если люди в 
великий праздник Рождества Христова 
будут приходить в храм Божий. 

Все гости почувствовали тёплое и 
доброе рождественское настроение, 
которое так старались передать  им 
выступающие. 

Но праздник, конечно, не мог обойтись 
без Деда Мороза и Снегурочки, которые 
тоже пришли поздравить всех с Рожде-
ством Христовым. Повеселились на сла-
ву: играли, смеялись, танцевали, читали 
стихи. Каждый ребёнок получил сладкий 

подарок от Деда Мороза и вкусную сдоб-
ную булочку от девушек-мастериц из 
нашей рождественской сказки.

Праздник удался. Он очень понравил-
ся всем зрителям: и большим, и малень-
ким. А для ребят из воскресной школы 
он стал также генеральной репетицией 
перед  более серьёзным выступлением. 
Ведь каждый год в святые дни ученики 
воскресной школы едут делиться рожде-
ственской радостью с одинокими  людь-
ми, которые живут в Доме милосердия  
с. Курмыш.

 12 января ребята с костюмами и деко-
рациями на школьной Газели отправи-
лись в Курмыш. С большим воодушевле-
нием они повторили своё сказочное рож-

дественское представление для пожилых 
больных и одиноких людей. Это самая 
большая радость – когда ты можешь 
подарить радость другим людям, осо-
бенно несчастным и обездоленным. 
Наши девицы-красавицы также угости-
ли зрителей ароматными булочками, а 
зрители поблагодарили ребят и подари-
ли маленькую ёлочку, сделанную своими 
руками, и признались, что всегда с радо-
стью и нетерпением ждут их приезда.

Святые дни заканчиваются, но мы 
должны помнить, что вокруг нас всегда 
есть люди, которым мы можем помочь 
делом, вниманием или просто добрым 
словом.  

Ольга РуФ

Как провели Святки бортсурманские школьники

Алексий Порфирьев

Иоанн Лазарев
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ИзвещенИе о проведенИИ 
открытого аукцИона  

по продаже права на  
заключение договора аренды, 

назначенного на 02 марта   
2018  года в 10-00 часов

наименование организатора аукциона: 
комитет по управлению муниципальным имуще-
ством  и земельными ресурсами администрации 
Пильнинского муниципального  района. 

Место нахождения и почтовый адрес: 607490, 
Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Урицко-
го, д.14.
Адрес электронной почты:  kio.adm.pln@mail.ru. 
контактный телефон: 8(831-92) 5-24-48; 
5-14-82. 
Форма аукциона: открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений

Информация об объекте:
Лот №1 
Описание объекта  недвижимости:
- нежилое встроенное помещение №19, общей 
площадью 11,9 кв.м. на втором этаже нежило-
го отдельно стоящего  административного зда-
ния, находящегося по адресу: Нижегород-
ская область, Пильнинский район, р.п. Пильна,  
ул. Калинина, д. 42
Вид предоставляемого права: аренда сроком на 
11 месяцев.
Целевое назначение: для размещения офиса.
Начальный размер арендной платы за 1 месяц – 
3368-00 руб. (без учета НДС и без коммуналь-
ных услуг).
Шаг аукциона (5%) – 168-00 руб. 
требование о внесение задатка не 
предусмотрено.

Решение о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды, находящего-
ся в муниципальной собственности недвижимо-
го имущества принято постановлением адми-
нистрации Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области от 16 января 2018 г.  
№ 18 «О проведении открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды».

Условия участия в аукционе, требования к 
участникам аукциона, организация аукциона, а 
также порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе, порядок признания претендентов участ-
никами аукциона, порядок проведения аукциона, 
заключение договора аренды и иная информация 
содержатся в Аукционной документации.

Аукционная документация размещена на офи-
циальных сайтах Российской Федерации - www.
torgi.gov.ru, Правительства Нижегородской 
области - www.government-nnov.ru, админи-
страции Пильнинского муниципального района - 
www.pilna.omsu-nnov.ru 

Организатор торгов на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заяв-
ления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию на бумажном носителе по адресу: 
Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Урицко-
го, д. 14, каб. 21, в рабочие дни:
- понедельник – четверг:  с 08.00 до 12.00 и  
с 13.00 до 17.00 часов.  
- пятница: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов.

Заявки и документы на участие в аукцио-
не принимаются по рабочим дням с 29 января 
2018  года по 26 февраля 2018 года  (поне-
дельник - четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00; пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) 
по адресу: Нижегородская область, р.п. Пильна, 
ул. Урицкого, д. 14, каб.21.

Заседание аукционной комиссии по при-
знанию претендентов участниками аукциона 
состоится 28 февраля 2018 года в 14 час.  
00 мин. по адресу Организатора торгов.

Место и дата проведения аукциона (подпи-
сание протокола аукциона) - Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 22,  
02 марта 2018 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени.   

Организатор вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение 1 дня, с даты принятия такого реше-
ния, изменения размещаются на сайтах торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие в аук-
ционе продляется таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов вне-
сенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пят-
надцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальных сай-
тах торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

Уважаемые руководители  
малого и среднего бизнеса!

Администрация района совмест-
но с министерством  промышлен- 
ности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области  инфор-
мирует о проведении приема заявок 
от компаний Нижегородской обла-
сти  на участие в пятой юбилей-
ной HR-премии «Работодатель года 
– 2017».

HR-премия «Работодатель года» 
- это награда за наиболее успешную 
работу над репутацией компании как 
работодателя. На ежегодной  основе 
ею поощряются предприниматели и 
компании, работающие в Нижегород-
ской области и в Приволжском феде-
ральном округе, достигшие успе-
ха за счет применения технологий  
HR, сделавшие значительные шаги в 
улучшении условий труда и реализо-
вашие наиболее интересные проекты 
по развитию и обучению персонала.

Процедура приема заявок на 
участие в конкурсе продлится до  
31 января 2018 г. Подробную 
информацию по заявкам можно полу-
чить по телефону: 89632329774  
(Нина Ильина, директор проек-
та «Работодатель года») и  
8-831-92-5-1145 (Гуськова Наталья 
Александровна, гл. специалист отдела 
экономики).

наталья гуськова,
гл. специалист отдела экономики                                              

ИзвещенИе  о проведенИИ аукцИона
 01 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, 

д. 12, состоится аукцион по продаже земельных участков в собственность.
Организатор и Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации Пильнинского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации района от 07 декабря 2017 г. № 664 «О проведении аукци-

она по продаже земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства» - Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области принимает заявки на участие в аукционе и организовывает рабо-
ту комиссии по предоставлению земельных участков, созданной постановлением администрации Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  № 461 «О создании комиссии по пре-
доставлению земельных участков».

Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область,  
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12. Номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82. Контактное лицо: Шкилева Татья-
на Михайловна

1. предМет аукцИона

№
лота

наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное 

использование земельного участка, 
категория земель

площадь
кв.м.

кадастровый
номер

рыноч-
ная оцен-
ка неза-

висимого 
оценщика 

(руб.)

задаток
(руб.)

20 % от 
началь-

ной цены 
(руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)
3%  от 

началь-
ной  

цены 
(руб.)

1. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 11, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1783+/-15 52:46:0170003:3038 68 000-00 13 600-00 2 040-00

2. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 13, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1783+/-15 52:46:0170003:3040 68 000-00 13 600-00 2 040-00

3. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 15, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1782+/-15 52:46:0170003:3039 68 000-00 13 600-00 2 040-00

4. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 17, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1783+/-15 52:46:0170003:3037 68 000-00 13 600-00 2 040-00

5. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 19, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1783+/-15 52:46:0170003:3035 68 000-00 13 600-00 2 040-00

6. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 21, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1783+/-15 52:46:0170003:3036 68 000-00 13 600-00 2 040-00

7. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 23, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1784+/-15 52:46:0170003:3034 68 000-00 13 600-00 2 040-00

8. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 25, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1783+/-15 52:46:0170003:3031 68 000-00 13 600-00 2 040-00

9. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 27, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1784+/-15 52:46:0170003:3032 68 000-00 13 600-00 2 040-00

10. Российская Федерация, Нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Красная 
Горка, ул. Московская, д. 29, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов

1784+/-15 52:46:0170003:3033 68 000-00 13 600-00 2 040-00

1.  Согласно сообщению ПАО «Газпром газораспределение» филиала в г. Сергаче от 30.11.2017 г. № 
О-6-0630С имеется возможность подключения к сетям газоснабжения проектируемых домов, располо-
женных по адресам: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Московская, дд. 
11,13,15,17,19,21,23,25,27,29. Плата за технологическое присоединение устанавливается региональной служ-
бой по тарифам Нижегородской области

2. Согласно сообщения филиала «Нижновэнерго» ПО «Сергачские электрические сети» Пильнинский 
РЭС от 18.11.2017 г. имеется возможность подключния к электросетям проектируемых домов, располо-
женных по адресам: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Московская, дд. 
11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, при установки ж/б опор по нечетной стороне улицы с максимальной мощно-
стью не более 6 кВ на каждый дом.

3. Согласно сообщению МУП Пильнинского района  «Коммунальщик» от 01.11.2017 г. № 108   нет возмож-
ности  для подключения проектируемых домов, расположенных по адресам: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с. Красная Горка, ул. Московская, дд. 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, к водопроводным сетям и 
сетям водоотведения. При проектировании и строительстве жилого дома предусмотреть индивидуальное водо-
снабжение и водоотведение.

2. ИнСтрукцИЯ уЧаСтнИкаМ аукцИона
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответственным лицом по адресу: Ниже-

городская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 21, с 29 января 2018 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 08-00 до 17-00 час, по пятницам с 09.00 до 17.00, срок окон-
чания приема заявок – 26 февраля 2018 года в 17-00 час.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в данном извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток на р./счет – 
40302810942266002006 в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  
30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое управ-
ление администрации района (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 36600000000000000000, 
ОКТМО – 26645151, КФО - 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) про-
изводится организатором аукциона, по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 
21    28 февраля 2018 г. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены  за земельный участок и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер биле-
та победителя аукциона, предпоследнее предложение о цене предмета аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение  о цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Комиссия по предоставлению земель-
ных участков. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации пильнинского муниципального района                         

заЯвка на уЧаСтИе в аукцИоне
«_____»____________________201____г.
_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физ. лица)
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес, ИНН) 
 в лице__________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
именуемый далее Заявитель, действующий  на основании ___________________________________________________
принимает решение об участии в аукционе по продаже земельного участка  в собственность
_________________________________________________________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона опу-
бликованном в газете «Сельская трибуна», и на сайтах администрации Пильнинского муниципального района - 
www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской области - www.government.nnov.ru и официальном сай-
те торгов РФ- torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-.ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аукциона,  заключить с админи-
страцией городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района Нижегородской области  договор купли-
продажи в течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи 
земельного участка.

Контактный телефон Заявителя:________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств ___________________________________________

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требованиями раздела 2 извещения.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ______________________(ФИО), в  соответ-

ствии   с требованиями   статьи 9 Федерального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональных данных» 
согласен на обработку Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Пильнинского муниципального района моих персональных данных в целях осуществления действий, 
в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, в связи с приобретением указанного мной выше земельного участка.  При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рож-
дения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные 
формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-.ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-ru. и любые другие действия с персональными данными, необхо-. и любые другие действия с персональными данными, необхо-
димые для реализации Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Пильнинского муниципального района земельного участка и соблюдения норм законодательства. 
Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона,  извещением, проектом договора купли-продажи  земельного участка 
ознакомлен(а).

Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию земельного участка не 
имеется.

Заявитель __________________/_________________/    «____»________________201__ г.
Заявка принята: час ______мин._______         «____»________________201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица _______________/_________________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________

СогЛаШенИе о внесении задатка на участие в аукционе  
по продаже в собственность земельного участка

Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области, 
в лице руководителя Гагина Евгения Александровича, действующего на основании Положения (далее – Задатко-
получатель)  с одной стороны и  ___________________________________________________________________________________
(далее – Задаткодатель) в лице  ___________________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________, с другой стороны, договорились о 
нижеследующим:
За участие в аукционе по приобретению в собственность земельного участка_____________________________________ 
Задаткодатель вносит задаток в размере __________________________________________________, что составляет  
20 % от начальной цены земельного участка _________________________________.

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Продавца: на  
р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. -  
30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое управ-
ление администрации района (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 36600000000000000000, 
ОКТМО – 26645151, КФО - 3, в течение срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в информаци-
онном сообщении

2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задаткодателю в счет итоговой оплаты за земель-
ный участок.

3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем аукциона, задаток внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. Земельного 
Кодекса РФ  уклонился от заключения договора купли-продажи земельного участка, не возвращается.

4. Задаток возвращается «задаткодателю» в следующих случаях и в сроки:
если «задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

протокола результатов аукциона; 
если «задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания срока приема заявок,  в течение 3 рабочих  дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
-   если «задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 рабочих дней со дня   оформления 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5. Задаток возвращается «задаткодателю» на № р/с -  ______________________________,в ________________________, 

ИНН – ________________, БИК – ____________________, К./сч. – ____________________, КПП _______________.
Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты поступления  задатка на счет 

«задаткополучателя».

реквизиты сторон:

                задаткопоЛуЧатеЛЬ                                   задаткодатеЛЬ

Отметка об уплате задатка________________________________________________
                                               
                                                  

 проект договора купЛИ-продажИ зеМеЛЬного уЧаСтка
                                                                                           ____________ 201_ года

Администрация городского поселения «р.п. Пильна» Пильнинского района Нижегородской области, в лице 
главы администрации ________________, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны  и ____________, зарегистрированный по адресу:_______________________ именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-

ящего Договора земельный участок по лоту № ______, из земель населенных пунктов, общей площадью __________ 
кв.м., с кадастровым номером ___________, расположенный по адресу: ______________________, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору (приложение № 1) и являющейся его 
неотъемлемой частью, разрешенное использование – __________________.

2. Цена продажи земельного участка, согласно Протокола заседания аукционной комиссии, составляет 
________________, затраты по формированию земельного участка _________________
2.2. Полная оплата цены земельного участка и затрат по его формированию должны быть произведены до 
________. Оплату произвести в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца в порядке и по нормам, 
установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на счет органа федерального казначей-
ства Минфина России, открытого на балансовом счете - 40101810400000010002.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации – 
366 114 060 131 00000 430.

Сведения о реквизитах счета: ИНН - 5226010923, БИК - 042202001, ОКТМО - 22645151
а) наименование органа федерального казначейства - УФК по Нижегородской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района), 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород;
б) № счета органа федерального казначейства – 40101810400000010002.

3. Продавец обязуется:
3.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять земельный участок по акту приема – передачи.
3.2.2. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления и их представителей, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий Договора.
3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на земельный участок не 
отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области Сергачский отдел, представить копии документов о государственной регистрации права Продавцу.

 4. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  Юридические  адреса  и подписи  сторон
продавец:                                                                                           покупатель:
Примечание: Проект договора может быть уточнен при заключении.

Руководитель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области

_______________________Е.А. Гагин

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

________________/_____________/
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