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В школьном вальсе кружит выпускник
25 мая во всех школах страны звонко про-

звенел последний звонок, оповещая выпуск-
ников о том, что школьные годы остались по-
зади, и после экзаменов они шагнут во взрос-
лую жизнь.

Последний звонок пропел свою прощаль-

ную трель и выпускникам Столбищенской 
средней школы Ивану Лукачеву, Марии 
Колиной, Григорию Баринову, Дмитрию 
Докукину и Александре Дряхловой. Вместе 
с ними на торжественной линейке стояли и 
пять выпускников 9 класса, которые пока еще 

не определились, станут ли они десятикласс-
никами или попрощаются со школой.

Несомненным украшением праздника стал 
красивый школьный вальс. 

Окончание на 2-й стр.
Фото Дины ДЕНИСОВОЙ
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График приема Граждан на март
 в Депутатском центре пильнинского района Депутатами 

Земского  
собрания и членами местного политического совета

№ Дата время Фио депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

дела крестьянские оперативные Данные управления  
сельского хоЗяйства по проиЗвоДству  

молока За 24 мая 2017 гоДа
наименование  

хозяйства
   валовый надой       надой на 1 корову
              (кг)                              (кг)
2017 г. к 2016 г. 

(+,-)
2017 г. к 2016 г. 

(+,-)
СПК «Деяновский» 15544 1286 19,5 -0,2
СПК «Оборона страны» 18010 1127 13,8 1,2
СПК «Новый путь» 9902 -443 15,3 -0,7
СПК «Восход» 10438 1277 17,4 2,1
СПК «Медяна» 10474 1051 20,3 2
СПК «Майданский» 8425 -720 15 -1,3
СПК «Каменский» 6906 145 17,7 0,4
СПК «Заря» 5011 183 15,2 0,6
СПК «Сура» 5696 -981 11,1 -1,9
СПК  им. Кирова 4910 710 17,9 1,9
СПК «Петряксинский» 5841 1245 16,2 3,4
СПК «Красная гора» 4041 -803 11,5 -2,3
СПК «Курмышский» 3906 -103 12,5 -0,4
СПК им. Ленина 3417 -416 14,1 -1,9
СПК «Алга» 153 -197 2,7 -3,4
итого по спк 112,7 3,4 15,5 0
ИП Камалетдинов Х.Х. 8463 23 19 -2
ИП Гл. КФХ Сабитов Р.С. 4440 -360 12 -3,9
Ип Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1745 25 14,1 0,2
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1450 -350 11,8 -2,8
КФХ «Балдина» 1433 113 10,9 3
ИП КФХ  Фяхретдинова Х.Г. 1695 395 13,3 3,1
ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф. 880 80 10,5 0,9
КФХ «Хабибуллина Н.С.» 1110 440 6,5 -3,9
ИП Добродеев В.И. 105 5 15 5,9
итого по кФх (тонн) 21,3 0,3 14,1 1,9
всего по району (тонн) 134 3,7 15,3 0,3

Никто из земледельцев и не 
предполагал, что в этом году 
посевная растянется чуть ли 
не на месяц, ведь обычно все 
полевые работы завершают 
в 10-12 дней,  и виной всему 
погода.
О том, как в нашем районе про-

шла посевная, мы попросили 
рассказать главного агроно-
ма управления сельского хо-
зяйства Алексея Викторовича 
Корнилова:

- Посевная в этом году выда-
лась сложной. В поле на бороно-
вание зяби, озимых и многолет-
них трав вышли еще 14 апреля, а 
сев смогли завершить буквально 
на днях. До конца не завершили 
посевную в КФХ Балдина и в СПК  
им. Ленина, где сломался гол-
ландский трактор, а его ремонт 
дело дорогостоящее. Здесь оста-
лось досеять кукурузу и ячмень.

Если говорить о выпавшем в 
разгар полевых работ снеге, то с 
одной стороны он пошел на поль-
зу, стал дополнительным источ-
ником влаги, но с другой стороны 
проведение полевых работ затя-
нулось на неделю.

Хорошо, что полностью сохра-
нился клин озимой пшеницы и 
не требуется пересева, вот толь-
ко пять хозяйств из-за погодных 
условий их не смогли вовремя 
подкормить.

К выполнению полевых работ 
в этом году в хозяйствах зара-
нее серьезно подготовились, по-
могало и то, что год от года идет 
обновление прицепной техники, 
автотракторного парка, многие 
стали серьезно подходить к каче-
ству обработки почвы и использу-
ют новые широкозахватные обо-
ротные плуги.

Все хозяйства в первую оче-

редь стали работать над кормо-
вой базой и в структуре посевных 
площадей отводить значительное 
место кормовому клину. Так, в 2,5 
раза по району выросла посевная 
площадь под белым люпином, его 
теперь возделывают в пяти хозяй-
ствах, до 1000 га увеличилась по-
севная площадь под богатой саха-
рами суданской травой.

Также в этом году произошло 
значительное обновление долго-
летних культурных пастбищ, мно-
голетние травы обновили на пло-
щади  700 га.

По-прежнему продолжают в на-
шем районе заниматься горохом, 
посевная площадь под этой куль-
турой осталась на уровне прошло-
го года и составила 1729 га. На 
1300 га посеян козлятник, на пло-
щади в 1000 га кукуруза на зерно, 
а возделывают ее в шести СПК.

Руководители хозяйств пре-
красно понимают, что истощенная 
земля урожая не даст, и несмотря 
на высокие цены на удобрения, в 
этом году их все же закупили не-
сколько больше, если в прошлом 
году вносили по району 21,7 кг 
д.в на га посевной площади, то в 
этом году эта цифра составила  
26 кг д.в.

Чтобы сохранить плодородие 
почвы, в пяти хозяйствах посеяли 
горчицу на сидеральных парах. 

На 2000 га сократили посевную 
площадь под яровой пшеницей, 
эти площади теперь заняты яч-
менем, так как хозяйствам нужен 
фураж на корм скоту, а урожай-
ность у ячменя выше, чем у яровой 
пшеницы.

Посевная завершилась, но по-
левые работы идут полным хо-
дом, теперь в хозяйствах зани-
маются химической прополкой и 
подкормкой. 

Элеонора ТАрлыКоВА

Затянувшаяся 
посевная

Это не по-христиански
Приближается большой праздник - день Святой 
Троицы. По сложившейся традиции в канун его 
все православные христиане стараются при-
вести в порядок могилы своих умерших род-
ственников. И это правильно!  С каждым днем 
на Пильнинском погосте становится все чище 
и опрятнее. Но некоторые жители райцентра, 
по всей видимости, не только никакого поня-
тия не имеют о православии, у них отсутству-
ет элементарная человеческая порядочность. 
Иначе как можно объяснить поведение людей, 
которые убирая старую листву, мусор и ветки с  
могил своих близких, складывают их на сосед-
ней  могиле. 
Администрация поселка установила на кладбище 

мусорные баки, кучи возле них также постоянно убира-
ются, но вывезти образовавшиеся свалки с могил они 
просто не в состоянии. 

Неужели нельзя прихватить с собой пакеты, мешки и 
сложить в них все ненужное, что накопилось за зиму и 
весну на убираемых вами могилах, и отнести их в от-
веденное место. Неужели тех, кто устраивает такие 
свалки, не мучает совесть, ведь они очернили память 
умершего человека, пусть даже не знакомого, но все  
же человека. А сделав это, они не подумали, каково 
будет родственникам, которые увидят такое на могиле 
своих любимых, дорогих людей.     

Все народы мира чтят память об усопших родствен-
никах и родных. Их могилы для каждого человека яв-
ляются местом поклонения и памяти. Сюда приходят 
родные и близкие, возлагают цветы и венки, ухаживают 
за местом захоронения, приводят своих детей и рас-
сказывают о предках. Любая религия считает святотат-
ством посягательство на могилы, кресты и памятники, 
по-другому это и не назовешь.

Уважаемые пильнинцы, давайте все-таки оставаться 
людьми, и не будем кощунствовать на кладбищах!

Елена АлЕКсАндроВА  

Новости      
       недели 

горели дома  
и бани

За последние три недели 
на территории нашего райо-
на произошел резкий рост 
количества пожаров.

Как сообщил главный 
государственный инспек-
тор по пожарному надзору  
А.Г. Карманов, 29 апреля 
случился пожар в жилом до-
ме в Жданове, 15 мая прои-
зошло возгорание в жилом 
доме в Пильне, а 17 мая от 
огня пострадал жилой дом в  
с. Медяна.

Еще в селах района сгоре-
ли 4 бани, и 1 мая произо-
шел пожар в 144 квадрате 
Пильнинского лесничества.

По словам А.Г. Карманова 
причиной пожаров в жилых 
домах стала неисправная 
электропроводка и неосто-
рожное обращение с огнем.

А вот пожары в банях про-
изошли из-за неправильно- 
го устройства дымоходов 
банных печей и отсутствия 
элементарной культуры 
топки бань,  в большин-
стве случаев бани горели   
у дачников.

Элеонора ТАрлыКоВА

лучшие на 
олимпиаде

В Чувашской Республике  
прошла вторая межрегиона-
льная олимпиада Основам 
исламской культуры по учеб-
ному курсу «Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики». 

В ней принимали участие 
учащиеся татарских обще-
образовательных  школ Са- 
марской области,  Чувашс-
кой Республики, а Нижего-
родскую область представ-
ляли ребята из  Красно-
горской средней школы  
Пильнинского района. 

Они показали высокие  
знания по предмету.  Среди 
учащихся 4 класса первое 
место заняла Зарипова 
Рамиля (учитель Ф.М. Ва-
хитова), а среди учащихся  
6 класса Сабитова Зульфия 
заняла второе место  
(учитель З.А. Зарипова). 

Всем участникам олим-
пиады вручили сертификат 
участника, а  преподаватели 
были удостоены благодар-
ности за активное участие 
в работе  олимпиады и за 
творческое отношение к 
своему делу.

После олимпиады участ-
ники представили сценки и 
в этой номинации команда 
Красногорской школы заня-
ла 3 место.

После награждений для 
всех участников мероприя-
тия была организована экс-
курсия по городу.

  Зульфия ЗАрипоВА

болеем за наших 
баскетболистов!

Команда баскетболистов 
«Юго-Восток» удачно высту-
пила во втором туре регио-
нального этапа Чемпионата 
России по баскетболу 3х3 
в Нижегородской области 
«Лига Стритбол Горький». 
13 мая ФОК «Мещерский» 
собрал более 40 команд в 
четырех категориях. Наши 
ребята остановились в ша-
ге от финала. Они вышли из 
группы со вторым результа-
том, обыграли в плей-офф 
нижегородскую команду 
«Вулкан», а в полуфинале 
в упорной борьбе уступи-
ли финалистам одно очко 
(4:3) и заняли 4 место из 13 
команд. 

По итогам двух туров наша 
команда находится на тре-
тьей строчке рейтинга. 

наталья ШпЕньКоВА

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Праздник последнего звонка 
стал премьерой биографического 
фильма «Выпускники тоже плачут, 
или 11 лет в неволе», в котором 
было множество серий: «Первый 
раз в первый класс, или как 
молоды мы были», «Выпуск офи-
циальных новостей, или дирек-
тор уполномочен заявить», «Моя 
классная, или столько, лет вме-
сте», «От звонка до звонка, или 
школьные годы уже позади» и 
другие.

Девочки в школьной форме, с 
белыми бантами, мальчики в кра-
сивых костюмах, они повзрослев-
шие на глазах, благодарили учи-
телей и родителей, и сами прини-
мали поздравления. 

Сердечные слова  напутствия 
звучали от директора школы  
О.В. Родионова, начальника от-
дела ГО и ЧС Пильнинского райо-
на П.А. Доненко, первых учителей 
Е.В. Ухановой и Е.Н. Шацковой, а 
также от классных руководителей 
О.В. Матвеевой и О.А. Лукачевой. 

Родители поздравили своих де-
тей песней.

В свою очередь выпускники не 
просто подарили педагогам цве-
ты, они провели церемонию при-
знания в любви и каждого награ-
дили именной медалью в своей 
номинации.

Последний звонок – это еще 
не завершение школьной жизни,  
впереди главное испытание 
выпускников всех времен – 
экзамены. Ребята в юморис-

тической сценке показали, 
как пытаются сдать ЕГЭ те, 
кто не хочет готовиться и что  
их ждет.

И вот звучит последний звонок, 
выпускник Иван Лукачев и перво-
клашка Катя Бухтеева оповестили 
громким звоном, что школьникам 
пора на каникулы, а выпускникам 
время вплотную заняться подго-
товкой к ЕГЭ.

Многие из ребят уже опреде-
лились кем хотят стать. Дмитрий 
Докукин хочет поступать в 
Алатырский железнодорожный 
техникум и продолжить дело ро-
дителей, мечта Марии Колиной 
– быть  учителем физкультуры, 
девочка даже заработала золотой 
знак ГТО, Иван Лукачев тоже уже 
давно для себя решил, что свя-
жет свое будущее с медициной, 
Григорий Баринов хочет попы- 
таться поступить в Политех-
нический институт, а Александра 
Дряхлова пока еще точно не  
определилась с выбором буду-
щей профессии.

Сегодняшние выпускники – это 
будущее нашей страны, в шко-
ле каждый из них получил основу 
знаний, а родители постарались 
привить им все самое лучшее. 
Хочется надеяться, что в будущем 
каждый из них, если и не станет 
великим ученым или инженером, 
то просто будет хорошим, добрым 
человеком и принесет пользу 
стране.

Элеонора ТАрлыКоВА
Фото Дины Денисовой

В школьном вальсе 
кружит выпускник

Последний звонок

До конца ПОДПИСКИ на газеты и 
журналы на II полугодие 2017 года 

остается меньше месяца.
Напоминаем 
вам, что во 
всех почтовых 
отделениях и у 
всех почтальо-
нов, а также в 
редакции газе-
ты вы можете 
подписаться 
на «СЕЛЬСКую 
ТРИБуНу»

Цена подписки на 6 месяцев - 420 руб.
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сельская молодежь 

15 марта 11 семей из нашего рай-
она стали участниками федераль-
ной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и получили денежные  
сертификаты на строительство 
жилья.
Среди тех, кто в этом году отметит ново-

селье и семья   Алексея и Натальи Келее-
вых из Мальцева.

Молодые люди уже не один год рабо-
тают в СПК «Новый путь» и свое будущее 
видят на этой земле. 

Сейчас строительство  идет полным 
ходом, растут стены нового дома, а ново-
селье намечено уже на сентябрь.

- Мне порой даже не верится, что ско-
ро в новый дом перейдем! - делится радо-
стью Наталья, - Мы с мужем живем в доме, 
доставшемся нам от его дедушки. В этом 
году нашему жилищу исполняется 120 лет,  
как могли мы его ремонтировали,  даже 
удивились, что толщина кладки стен 90 см, 
провели воду и газ, но время берет свое,  
здесь и контора была, и пекарня, пока дом 
не отдали семье моего мужа, а теперь вот 
живем мы.

Наталья родом из Тенекаева, но каждые 
каникулы она гостила у дедушки в Мальце-
ве, а потом пришла работать в СПК «Новый 
путь» экономистом. Сейчас она в декрет-
ном отпуске, но уже осенью вновь выйдет 
на работу.

Ее супруг Алексей – коренной житель 
села, и в хозяйстве не новичок, работает 
здесь почти 10 лет. Пришел сразу после 
армии,  как и многие в хозяйстве, выпол-
няет разные работы, так сейчас рано  

утром готовит корма на АКМ 9, а потом  
отправляется на сев.

- Про эту программу нам рассказала гла-
ва нашей сельской администрации Татья-
на Васильевна Давыдова, в соседнем Дея-
нове уже больше 30 человек свои дома 
построили, - продолжает Наталья, - Мы с 
мужем подумали, все взвесили и решили 
собрать документы на участие в програм-
ме. Построить дом самим нам не под силу, 
а вот вложить 30% своих средств это уже 
намного проще. Поддержало нас и руко-
водство СПК, за что надо сказать отдель-

ное спасибо. Татьяна Васильевна тоже 
не только все подробно объяснила, но и 
с документами помогла. На очередь мы 
встали в 2015 году, а в марте этого года 
уже получили сертификат и начали строи-
тельство рядом с нашим старым домом. 

Срок сдачи дома – 15 сентября, а это 
значит, что эта семья точно остается 
жить на селе и работать в СПК, а когда на 
селе есть молодежь, подрастают дети, то   
жизнь продолжается.

Элеонора Тарлыкова 
Фото Дины Денисовой 

Семья Келеевых ждет новоселья

Планы на лето

Заканчивается май, а это зна-
чит, наступает пора долгождан-
ных летних каникул. За пред-
стоящие три месяца дети долж-
ны набраться здоровья, новых 
впечатлений, активно прове-
сти время и как можно шире  
познакомиться с окружающим 
миром. Поэтому перед взрос-
лыми сейчас стоит очень непро-
стая задача – охватить как мож-
но больше школьников орга-
низованными формами отды-
ха, создать условия для их 
безопасности, укрепления здо-
ровья, творческого развития, 
профессиональной ориента-
ции и помочь освоить трудовые 
навыки. 
В Пильнинском районе уже не 

первый год существует отлажен-
ная система летнего отдыха детей, 
но, несмотря на это, к этому перио-
ду основательно готовятся админи-
страция района,  учреждения обра-
зования, культуры, социальной 
защиты, и все организации, кото-
рые организуют и следят за летним 
отдыхом ребят. Продумывают фор-
мы занятости школьников, составля-
ют программы, планируют меропри-
ятия. Сейчас вся эта подготовитель-
ная работа позади и с уверенностью 
можно сказать, что ребята смогут 
интересно и с пользой провести лет-
ние месяцы.

Вот что нам рассказала о пред-
стоящем летнем отдыхе методист по 
организации отдыха и оздоровления 
детей при управлении образования 
а.в. Таланцева.

- Как обычно, во время летних  
каникул будет организована рабо-
та лагерей с дневным пребывани-
ем (ЛДП) на базе всех учреждений 
образования и социальной защи-
ты – 16 ЛДП для детей младшего и 
среднего возраста, 2 лагеря тру-
да и отдыха для старшеклассни-
ков на базе Пильнинской и Курмыш-
ской школ и лагерь с круглосуточным  
пребыванием детей на базе ГКУ 
«СРЦН Родник». 

Оздоровительные лагеря на базе 
образовательных учреждений будут 

работать в  одну смену в июне, в  
июле будут действовать два лагеря 
при МБОУ ПСШ №2 и спортивный 
лагерь при МБОУ ДЮСШ. Три сме-
ны (июнь, июль, август) организу-
ет ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Факел». Две смены  
(июнь и июль) организует ГБУ «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов».

На весь летний период наметили 
большие и интересные программы 
краеведческий музей и библиотеки 
района. Планы их работ разосланы 
по всем лагерям и, приняв участие 
в этих мероприятиях, ребята смогут 
узнать много нового, интересного и 
с пользой провести время.

Хорошо зарекомендовали себя 
дворовые площадки – в этом году 
они будут организованы на базе 14 
учреждений культуры и образова-
ния. На базе учреждений культуры 10 
(библиотеки и РКДЦ), в Красногор-
ской СШ, Центре детского творче-
ства и в ДЮСШ, кроме этого на базе 
Центра детского творчества будет 
работать прогулочная группа.

- А есть ли возможность у ребят 
отдохнуть за пределами нашего 
района?

- В этом году наш район выиграл 
тендер на путевки в санаторно-
оздоровительный лагерь «Салют» 
Городецкого района Нижегородской 
области. Отдохнуть и поправить здо-
ровье с 1 по 21 июня там смогут 40 
ребят. Для их доставки на отдых и 
обратно лагерь предоставляет двух-
этажный автобус с кондиционера-
ми и телевизором, отправка 1 июня 
от здания администрации. Также с  
1 июня двое ребят из Центра детс-
кого творчества отправятся в лагерь 
«Лазурный».

До 25 мая все лагеря нашего  
района прошли приемку, и согласно 
имеющемуся графику, приступят к 
своей работе. Планируется, что этим 
летом организованными формами 
отдыха будут охвачены более полу-
тора тысячи школьников из  общей 
численности 1690 детей школьного 
возраста по району.

Елена ковалёва

Как будут отдыхать дети

Дорогие ребята!
 Приглашаем  вас, ваших родителей  и  друзей  

на праздничные  мероприятия,  посвященные  
Международному Дню  защиты  детей. 

1 июня в  9.30 в МУК Пильнинском  РКДЦ  сос-
тоится  спектакль по мотивам сказки  «Муха-
цокотуха»   на  новый  лад, после спектакля   при-
глашаем  вас  на  театрализованную  игровую  про-
грамму «В гостях  у  Маши и Медведя», которая  
будет  проходить  на  площадке  РКДЦ. 

Вход свободный. Будем  рады видеть  вас!
оргкомитет

Уважаемые жители и гости  
Пильнинского района!

Приглашаем Вас на праздник народной  
культуры «Славянский базар», 

который будет проходить 03 июня 2017 года  
в селе Можаров – Майдан. 

Начало: 13.00 ч.
    В ПраздНичНой ПрограММе:

Выставки-презентации русских поселений 
нашего района;
выставки: 
- народных промыслов; 
- декоративно–прикладного творчества; 
- мягких игрушек;

фото-выставка «Старинные села, старинные 
люди»;
мастер-класс по изготовлению славянских 

оберегов;
аква-грим.

а также, на празднике будут организованы:
- детская игровая площадка;
- спортплощадка, 
- выставка-продажа продуктов питания;
- угощение национальным блюдом «Уха».

для всех участников мероприятия будет под-
готовлена концертная программа с участием 
лучших солистов и коллективов района.

После концертной программы состоится 
выступление гармонистов.

В 20.00 ч.  – праздничная дискотека.
В 22.00 – праздничный салют!

Будем рады видеть вас!

Хроника 02     
Не уследили

В ночь с 11 на 12 мая из 
конного двора фермы №2 
СПК «Медяна» была укра-
дена лошадь. Несмотря на 
то, что этот двор находит-
ся напротив сторожевого 
домика и охранники пери-
одически делают обходы, 
похитители смогли неза-
метно вывести животное. По 
всей видимости, воры были 
не новички в этом деле, а 
вот сторожа оказались не на 
высоте. 

По данному делу ведется 
проверка. 

Подальше  
положишь 
– поближе 
возьмешь

Совсем забыли об этой 
народной мудрости в СПК 
«Оборона страны» и в ночь с 
14 на 15 мая лишились при-
цепного  инвентаря.

Согласно сообщению, 
которое поступило в отдел 
полиции, с поля хозяйства 
были украдены 13 борон и 
две ваги. По данному делу 
проводится проверка. Вот 
только возникает вопрос, 
почему сельскохозяйствен-
ный инвентарь был остав-
лен без присмотра. В наше 
непростое время, когда 
немало вокруг «предприим-
чивых» людей так легкомыс-
ленно относиться к имуще-
ству просто нельзя.

Потеряшку 
нашли

20 мая на пульт дежурного 
поступило сообщение, что 
в д. Ваньково пропал пожи-
лой мужчина, 1935 года рож-
дения. По тревоге был под-
нят личный состав отдела, и 
сотрудники полиции присту-
пили к прочесыванию лес-
ного массива вокруг дерев-
ни. Вскоре потеряшку нашли 
живого и здорового, хотя он 
и блуждал почти сутки. Вви-
ду своего преклонного воз-
раста и плохого зрения, муж-
чина не мог самостоятельно 
выбраться из леса, вот толь-
ко зачем он туда пошел, объ-
яснить толком не смог.

Хороший улов
20 мая, в ходе рейда в 

рамках операции «Нерест», 
на озере в районе с. Кур-
мыш, сотрудниками поли-
ции вновь был зафиксиро-
ван факт незаконной лов-
ли рыбы (с начала операции 
уже третий). В настоящее 
время проводится провер-
ка, назначена экспертиза. 
По всей видимости, и этим 
горе-рыбакам не избежать 
уголовной ответственности.

«Нелегал»
Так называется опера-

ция, первый этап которой 
проходит сейчас в Пиль-
нинском районе. Прове-
дение оперативно-профи-
лактических мероприятий 
направлено на выявление и 
пресечение каналов неза-
конной миграции людей 
из южной и юго-восточной 
Азии.

В ходе рейдов было выяв-
лено два административ-
ных правонарушения, пред-
усмотренных миграционным 
законодательством. Судом 
было принято решение о 
принудительном выдворе-
ние граждан Узбекистана с 
территории района с нало-
жением на них штрафных 
санкций. 

Елена ковалёва
(по данным МО МВД  

России «Пильнинский»)
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Говорили ребята и о том, как попадают 
служить в элитную часть.

- Неожиданно! Сидел в техникуме, 
вдруг звонят из военкомата и предла-
гают пройти медкомиссию, - рассказал 
новобранец Сергей Юденичев. – Потом 
были четыре долгих месяца анализов, 
тестов и собеседований. Не всем суж-
дено их пройти. Мне повезло. Горжусь 
будущей службой!

Правда, кое для кого из родителей и 
бабушек будущих бойцов элитных пол-
ков, прибывших на церемонию прово-
дов к Вечному огню в нижегородском 
Кремле, призывники по-прежнему оста-
ются детьми. Поэтому и глаза у многих 
провожающих были «на мокром месте». 
Кое-кто из мам проплакал всю ночь, 
кое-кто пытался накормить сынулю 
печеньицем. 

- Привыкла, что внук маленький маль-
чик, - говорит бабушка призывника 
Людмила Ивановна Агапова. – А сей-
час смотрю: стоит в строю – насто-
ящий мужчина. Но всё равно очень 

переживаю, молиться за него буду.
- Любая мать знает, что такое тоска от 

расставания, – объясняет мама ново-
бранца Елена Кондратьева. – Вообще-
то вся наша семья рада за сына, мы гор-
димся, что он будет служить в Кремле и 
верим, что он не подведет.

Как нам сообщили в военкомате, в 
Президентском полку комендатуры 
Московского Кремля ФСО в настоящее 
время проходят службу тридцать ниже-
городцев. В первом отдельном стрелко-
вом Семеновском полку – 60. Поэтому и 
встретить ребят призыва - 2017 там, где 
немало их земляков, должны «как род-
ных». А дальше всё зависит от самих 
новобранцев – от их воли, настойчиво-
сти и характера.

- Как показывает жизнь, нижегород-
цы всегда очень ответственно подхо-
дят к несению воинской службы, – зая-
вил военный комиссар Нижегородской 
области Владимир Паков. – Поэтому нам 
доверяют! С момента создания элитных 
полков чести нести в них службу удосто-

ились 1,2 тысячи нижегородцев. Больше 
призывников только из Москвы и Санкт-
Петербурга.

О наших победных традициях, о ниже-
городской чести и славе говорил на 
церемонии проводов призывников у 
Вечного огня, обращаясь к новобран-
цам, и губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев:

- Испокон веков на нашей земле было 
принято, что мужчина охраняет свой 
дом, свой кров, свою семью. Многие 
поколения нижегородцев с оружием в 
руках отстаивали свободу и независи-
мость нашей Родины. В годы Великой 
Отечественной войны на нашей горь-
ковской земле было сформировано 56 

воинских соединений, было произведе-
но 100 тысяч орудий, 38 тысяч танков, 16 
тысяч самолетов – одна треть всего воо-
ружения страны! И сегодня в рядах рос-
сийской армии, от Крайнего Севера до 
Черного моря, от Калининграда до Кам-
чатки проходят службу тысячи наших 
земляков. Вы будете служить в элитных 
частях, которые выполняют задачи по 
охране первых лиц государства, важней-
ших объектов. Это почетно и ответствен-
но! Я убеждён, что вы пронесете знамя 
воинской славы достойно. ...И ждем вас 
домой через год, – добавил губернатор, 
пожелав ребятам легкой службы.

Нина ВАСИЛЬЕВА.

Конкурс в армию
Нижегородские призывники отправились  

на службу в Президентский полк ФСО  
и Семеновский полк Минобороны

Высокой чести охранять объекты в московском Кремле, стоять в карауле 
у Могилы Неизвестного солдата и участвовать в инаугурации будущего 
Президента России в 2018 году удостоились немногие. Суровый отбор 
прошли 43 человека из полутысячи претендентов. Пятнадцать призыв-
ников отправились служить в Президентский полк, 28 – в Семеновский. 
Вообще с начала века в этих элитных частях прошли службу 1 200 ниже-
городцев: по числу «счастливчиков» мы уступаем лишь Москве и Санкт-
Петербургу. Призывники пообещали, что оправдают оказанное им высо-
кое доверие.

Второй день работы форума 
«Великие реки» на Нижегород-
ской ярмарке собрал пред-
ставителей восьми стран и 28 
регионов России

После обращения Валерия Шанце-
ва в Правительство РФ на федераль-
ном уровне будет сформирована дол-
госрочная программа по оздоровле-
нию реки Волги и ее притоков. Об этом 
стало известно на второй день форума 
«Великие реки». 

По предварительным данным мини-
стерства экологии Нижегородской 
области, в работе форума приняли уча-
стие представители восьми стран и 28 
регионов России. «На площадке были 
представлены самые разные проек-
ты: от подводных исследовательских 
дронов до прорывной системы защи-
ты памятников истории и архитектуры 
с помощью отвода из почвы капилляр-
ной влаги. О грамотном и эффективном 
симбиозе экономики и экологии говори-
ли и спорили тысячи ученых и разработ-
чиков», - подчеркнули в минэкологии. 

Задачу развивать экологичные про-
изводства в конце декабря 2016 года 
поставил и Президент РФ Владимир 
Путин в рамках тематического Госсо-
вета. «Эта тема не просто политиче-
ски выгодная и модная, она чрезвычай-
но важна. И с точки зрения сохранения 
здоровья граждан, и с точки зрения эко-
номики, развития страны. Да, вклад в 
новое экологичное оборудование – это 
всегда затратно на первом этапе, но в 
конечном итоге это приведет к повыше-
нию производительности труда», - под-
черкнул глава государства.

Иностранные эксперты, приехавшие 
в регион, отметили, что форум стал 
местом, где смогли встретиться пред-
ставители самых разных возрастных 
групп, чтобы поделиться друг с другом 

своим видением развития человече-
ского общества с сохранением окружа-
ющей среды.

«Я уверен, что имеет смысл попу-
ляризировать идею устойчивого раз-
вития среди студентов и школьников, 
причем, даже среди младших школь-
ников. Они мыслят иначе, у них другой 
взгляд на жизнь, они на «ты» с интер-
нетом, с техникой, и именно они будут 
формировать наш мир дальше», - зая-
вил декан факультета экономики Уни-
верситета прикладных наук (Германия) 
Эрих Хёльтер.

Важнейшей экологической новостью 
на форуме стали предстоящие мас-
штабные работы в русле Волги. После 
обращения Валерия Шанцева на феде-
ральном уровне будет сформирована 
долгосрочная госпрограмма по оздо-
ровлению реки Волги и ее притоков. «В 
начале мая Министерство экологии РФ 
внесло в Правительство проект приори-
тетного развития и оздоровления Вол-
ги с бюджетом 200 млрд руб. Думаю, в 
ближайшее время он будет принят. Мы, 
конечно, крайне заинтересованы в его 
реализации: хочется, чтобы Волга была 
чистой, красивой, такой, как в песне: 
«Красавица народная, как море, полно-
водная, как Родина, свободная, широка, 
глубока, сильна!» - подчеркнул Шанцев.

Федеральные эксперты уже разра-
батывают наполнение программы. «У 
регионов и муниципалитетов объектив-
но нет денег на восстановление очист-
ных сооружений, которые на сегодняш-
ний день в тяжелом состоянии и требу-
ют ремонта. Кроме того, необходима 
реконструкция ливневых канализаций. 
И обязательно будет идти ликвидация 
накопленного экологического вреда», - 
пояснил депутат Государственной Думы 
РФ от Нижегородской области Влади-
мир Панов.

Наталья РОЩИНА

Будет сформирована  
долгосрочная программа  

по оздоровлению 
реки Волги и ее притоков

В преддверии Международного Дня защиты детей в период  
с 29 мая по   2 июня 2017 года   Уполномоченным по правам 
ребенка в Нижегородской области  будет организован прием 
граждан в Приемной Президента Российской Федерации  
в Приволжском федеральном округе по вопросам,  
связанным с обеспечением прав детей.

Прием будет проводиться по предварительной записи.
Записаться на прием возможно по телефонам: 428-04-05 и 428-54-71,  

или направив письменное обращение на адрес электронной почты:  
pravrebenka@yandex.ru или по факсу: 428-54-71 до 17.00 часов 25 мая 2017 г.

По дополнительным вопросам, связанным с участием в приеме,  контак-
тировать с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Нижегород-
ской области (Смирнова Ирина Юрьевна, р.т. 428 – 54 – 71).

По данным министерства стро-
ительства, на станции метро 
«Стрелка» завершены проход-
ческие работы, второй тоннель 
пройден с минимальным откло-
нением в 0,1 мм  

«Подрядчику предстоит в срок и с над-
лежащим качеством завершить стро-
ительство «Стрелки», чтобы уже через 
год нижегородцы смогли оценить пре-
имущества новой, 15-й, станции Ниже-
городского метрополитена», - заявил 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев, после того, как вместе 
с метростроевцами принял участие в 
торжественной встрече тоннелепроход-
ческого комплекса «Татьяна», вышед-
шего на поверхность после завершения 
проходческих работ в обоих тоннелях 
строящейся станции метро «Стрелка». 
Длина тоннеля составила 2 074 м.

Метростроевцы доложили губернато-
ру, что с завершением проходки обоих 
тоннелей, закончился один из основных 
этапов строительства новой станции 
метро. А еще по сложившейся тради-
ции предложили главе региона выпить 
шампанского из каски, чтобы символи-
ческим образом отметить завершение 
проходческих работ. 

«Для всех строителей, проектировщи-
ков, да и просто жителей города сбой-
ка – это большой и важный праздник, 

теперь уже видно, что работа идет пол-
ным ходом, и объект будет сдан вовре-
мя», - поделился впечатлениями проек-
тировщик Ильдар Миннуллин. 

В главном управлении по строитель-
ству и ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей в городе Нижнем Нов-
городе – ГУММиД – подчеркнули, что в 
настоящее время работы по строитель-
ству станции выполнены на 65%. 

«На строительстве объекта задей-
ствовано 1 054 человека и 45 единиц 
строительной техники. Работы ведутся в 
соответствии с графиком строительно-
монтажных работ. На основной строи-
тельной площадке – станции «Стрелка» - 
в настоящее время закончены все моно-
литные работы по устройству конструк-
ций платформенной части, вестибюля 
№1, вестибюля №2 и венткамеры. Про-
изводится монтаж инженерных систем 
станции «Стрелка» и устройство верхне-
го строения пути в правом перегонном 
тоннеле», - подчеркнул и.о. руководите-
ля ГУММиД Игорь Монов. 

Напомним, как ожидают специалисты, 
с вводом станции метро «Стрелка» пас-
сажиропоток нижегородской подзем-
ки вырастет до 25%. Расчетный пасса-
жиропоток станции «Стрелка» составит: 
во время проведения  чемпионата мира 
по футболу – 25-30 тысяч пассажиров в 
сутки; после  проведения чемпионата – 
8-12 тысяч пассажиров в сутки.

Вера НИКОЛАЕВА.

Проходческие работы завершены
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26 мая - день российского предпринимателя 

ПредПриниматели  
формируют рейтинг района

В зале заседаний администрации района про-
шло совещание с руководителями малого и сред-
него бизнеса. На это совещание были приглаше-
ны представители прокуратуры района, органов 
пожарного надзора,  правоохранительных органов и 
предприниматели.
С.В. Сальникова, зам. главы администрации, началь-

ник управления экономики, прогнозирования, инвестиций 
и поддержки предпринимательства выступила с докладом 
о роли предпринимательства в районе. Такие показатели 
как выручка, инвестиции, численность работающих, фонд 
заработной платы и налоговые отчисления от малого биз-
неса играют большую роль в социально-экономическом 
развитии района.  

Она рассказала о формировании рейтинга развития 
предпринимательства района. Он формируется из выпол-
нения определенных индикаторов, связанных с выделени-
ем денежных средств из бюджета на развитие предприни-
мательства в районе, участия СМП в областных и  районных 
конкурсах, сроков выдачи разрешений на строительство, 
многое другое. Областной рейтинг будет сформирован 
позднее и на каком месте будет находиться наш район, мы 
сообщим на страницах газеты.

Главный государственный  инспектор Пильнининского 
района по пожарному надзору А.Г. Карманов дал подроб-
ную иинформацию об  изменениях в законодательстве при 
проведении  проверок по пожарной безопасности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Постановле-
ние Российской Федерации от 17.08.2016г. № 806 «О при-
менении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и 
внесении изменений в некоторые акты правительства Рос-
сийской Федерации» регламентирует правила отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории риска.

О.Н. Щеглов, и.о. зам. начальника МО МВД России 
«Пильнинский» доложил о результатах работы за 4 месяца 
2017 года по правонарушениям в сфере незаконной пред-
принимательской деятельности на территории района. В 
ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции был 
выявлен факт реализации контрафактной продукции, воз-
буждено административное расследование. Совместно со  
специалистами администрации района проведены рейдо-
вые мероприятия по фактам незаконной продажи спирто-
содержащей продукции, выявлено 4 факта, материал по 
данным правонарушениям направлен в мировой суд.  

В своем докладе главный специалист отдела экономи-
ки, прогнозирования и инвестиций администрации района 
Н.А.Гуськова обратила внимание на проведение процеду-
ры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности на территории райо-
на. Все желающие представители малого и среднего биз-
неса могут принять участие в данной процедуре посред-
ством заполнения опросного листа с рекомендациями по 
определенному проекту того или иного нормативного акта. 
Вся необходимая информация по ОРВ размещена на офи-
циальном сайте администрации района в разделе «Оцен-
ка  регулирующего воздействия  муниципальных правовых 
актов».

Также она обратилась к  собравшимся предпринима-
телям с призывом участия в районном конкурсе «Пред-
приниматель года – 2017». Победители конкурса опреде-
ляются по четырем номинациям и им предоставляется  
приоритетное право использовать почетное звание в 
рекламных целях. 

В заключение совещания С.В. Сальникова поздравила  
собравшихся с наступающим праздником Днем предпри-
нимателя. «Прежде всего, хочется пожелать вам оправ-
данных рисков, перспективных проектов, успешных 
сделок, честных партнеров. Процветания вашему биз-
несу и стабильной ситуации в стране. А еще крепкого 
здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных 
друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный 
достаток, и удовлетворение от честно выполненной 
работы. Успехов вам во всем!»

Наталья АКилОВА

УВажаемые пильНиНцы!
примите искренние поздравления 

с Днем российского предпринимательства.
Предпринимательство как вид деятельности и бизнеса 

появилось в современной России сравнительно недавно, 
хотя на самом деле оно имеет более чем зрелый возраст. 
Издревле на Руси были люди, наделенные особым даром 
– даром ведения "своего дела". На протяжении столетий 
российские предприниматели исправно служили на благо 
державы, и среди них не последнее место занимали пред-
ставители нижегородского купечества.

Сегодня перед малым и средним бизнесом открыты 
новые широкие возможности и перспективы. Но одно-
временно свобода предпринимательства требует от его 
участников особого чутья, инициативы, свежих идей, 
готовности к риску и принятию ответственных решений. 
Это талант и одновременно большой труд, достойные ува-
жения и всемерной поддержки. 

Уважаемые предприниматели! В день вашего профес-
сионального праздника примите слова благодарности за 
ваш труд, вклад в социально-экономическое развитие 
Нижегородской области, создание новых рабочих мест, 
активную благотворительную деятельность, обеспечение 
нижегородцев качественными товарами и услугами.

Желаем стабильности и процветания вашим предпри-
ятиям, удачной реализации проектов и планов! Крепкого 
вам здоровья и благополучия!

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШАНцеВ. 
Председатель ЗС НО  е.В. лебедеВ.

Глава МСУ района В.и. КОЗлОВ.
Глава администрации района С.А. бОчКАНОВ.

депутаты ЗС НО В.б. АКСиНьиН, В.А. АНтиПОВ. 

День предпринимателя - 
молодой праздник, кото-
рый был учрежден в нашей 
стране десять лет назад, 
но уже крепко закрепил-
ся и набирает все большую 
популярность.
Предпринимательство – это 

самостоятельная деятельность 
людей, организующих произ-
водство или торговлю, имею-
щих свое дело, которое прино-
сит доход. Для предпринима-
теля - это ежедневная работа, 
чаще без праздничных и выход-
ных дней. В этом мы убедились, 
побеседовав с организатором 
и бессменным руководителем 
ООО «Эридан» Федором Викто-
ровичем Долбиловым.

Эта небольшая, но востребо-
ванная в определенных кругах 
организация твердо стоит на 
ногах. А предшествовал этому 
долгий и тернистый путь.

Ф.В. Долбилов - выпуск-
ник 1991 года Нижегородского  
политехнического института, 
получил специальность радио-
инженера, о чем не без гордо-
сти говорит, что у него совет-
ское высшее образование. 
После окончания вуза рабо-
тал на Нижегородском заво-
де аппаратуры связи, но после 
развала СССР пришла в упа-
док и оборонная отрасль. Ему 
пришлось вернуться в родные 
края. Некоторое время рабо-
тал на оптико-механическом 
заводе, но маленькая зарпла-
та вынудила молодого инжене-
ра заняться ремонтом ауди- и 
видеоаппаратуры. 

Федор Викторович прошел 
обучение в Центре техниче-
ского обслуживания «Торгмон-
таж». Будучи сотрудником это-

го центра, занимался ремонтом 
и обслуживанием контрольно-
кассовых аппаратов. С «Тор-
гмонтаж» он до сих пор  
поддерживает партнерские 
отношения.

Были и другие организации, 
где он пробовал свои силы. 

Имея багаж профессиональ-
ных знаний, неплохой и посто-
янный заработок, а его услуги по 
ремонту электронной и бытовой 
техники были востребованы, и 
он проникся идеей открыть свое 
дело, работать на себя, быть 
независимым.

В 2005 году Ф.В. Долбилов 
пустился в свободное плава-
ние по океану, название кото-
рому – бизнес. Вот так про-
фессиональные знания помог-
ли ему реализовать свою меч-
ту и открыть собственное дело 
под названием «Эридан». У них  
семейный бизнес: руководи-
тель и по совместительству тех-
нический специалист и инженер 
сервисной службы Ф.В. Долби-
лов, главный бухгалтер, правая 
рука и советчик супруга Гуль-

нара Мунировна, бухгалтер по 
отчетности Эльвира Мунировна, 
сестра главного бухгалтера. 

– Конечно, перед открыти-
ем своего дела были опасения, 
вдруг что-то пойдет не так. Да 
и сейчас этот риск существу-
ет каждый день, конкуренция, 
законы и новые требования  
которые принимаются, это все 
влияет на наше благополучие. 

Мы предоставляем такие 
услуги, как техническое обслу-
живание и ремонт контрольно-
кассовой техники и сопутствую-
щего торгового оборудования, 
заправка картриджей, ремонт 
принтеров и копировально-
множительной техники, уста-
новка программного обеспе-
чения для торговли. Я зани- 
маюсь сервисным обслужи-
ванием и ремонтом техники.  
Клиентов много, успеть надо 
всюду. 

Любой бизнес требует прис-
тального внимания и отнимает 
много сил, но реализация сво-
ей мечты - это сильная мотива-
ция, чтобы продолжать рабо-
тать. Семейное дело Долбило-
вых прочно заняло свою нишу в 
экономике района, это колос-
сальный труд, достойный под-
держки и уважения.

Бизнес Долбиловых неболь-
шой, но очень нужный для 
людей, не так уж много в райо-
не таких сервисных служб. Кли-
енты ООО «Эридан» отмечают 
одну их особенность - добро-
совестное отношение к работе, 
тактичность и обязательность. 
С этой фирмой приятно поддер-
живать связи, потому что рабо-
тают на совесть.

ирина ШМелеВА
Фото Дины Денисовой 

В Пильнинском муници-
пальном районе – 313 субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства.

Преобладающим видом 
деятельности является роз-
ничная торговля в неспециа-
лизированных магазинах –  
42 %;
- деятельность автомобиль-
ного грузового транспорта – 
32 %;
- розничная торговля в палат-
ках и на рынках – 18 %;
- выращивание зерновых и 
зернобобовых культур – 8 %.

Неделю назад, придя на 
продуктовую ярмарку, 
покупатели не смогли найти 
на привычных местах тор-
говцев продуктами пита-
ния. Они все были в кры-
том помещении ярмарки, 
или под навесом. В связи 
с чем такие перестановки, 
мы попросили прокоммен-
тировать директора ярмар-
ки Х.Ф. Закирова:
- При торговле продуктами 

питания следует соблюдать все 
установленные нормы. Специа-
листами управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской обла-
сти в Сергачском, Красноок-

тобрьском, Пильнинском, Сече-
новском районах была проведена 
проверка торговли на ярмарке  
продуктами питания. Соглас-
но санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормам СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
организациям торговли и обо-
роту в них продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов» 
выявлены нарушения. Прода-
жа рыбы должна производить-
ся отдельно от всех продуктов 
питания, поэтому для этих целей 
мы выделили отдельное помеще-

ние, также выявлены нарушения 
в реализации и других продук-
тов питания. Хлеб и кондитерские 
изделия также должны реализо-
вываться в закрытых помещени-
ях. Под навесом можно торговать 
только фруктами. Все приводим в 
соответствие. 

Предприниматели, занимаю-
щиеся реализацией продоволь-
ственной продукции на нашей 
Пильнинской ярмарке и покупа-
тели должны понимать, что все 
эти перемены только для безо-
пасности потребителя.

ирина МихАйлОВА

на ярмарке Перестановка
разъяснение 

Малый бизнес семьи 
Долбиловых
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27 мая - ОбщерОссийский день библиОтек

всесОюзнОй пиОнерскОй Организации - 95 лет

19 мая дети и взрос-
лые  вместе отпраздно-
вали юбилей всесоюз-
ной пионерской организа-
ции, а также определили  
в рамках районного – смо-
тра конкурса «Лига акти-
ва» лучшее детское обще-
ственное объединение и 
выбрали лидеров. 
Воздушные шары, укра-

шавшие зал, задорные пес-
ни, оживленные ребята в ярких 
футболках и разноцветных гал-
стуках, это создавало атмос-
феру душевного подъема и 
праздника. А на экране шла 
фотопрезентация, в которой 
были представлены не только 
история пионерии, но и люди, 
внесшие весомый вклад в раз-
витие детского общественного 
движения в районе. 

Сегодняшние детские обще-
ственные объединения – это 
прямые наследники пионеров, 
и от них постарались взять все 
самое лучшее. Современные 
ребята также всегда готовы 
делать добрые дела и прихо-
дить на помощь. 

А что ребята знают о пионе-
рии и чем занимаются в сво-
их школьных объединениях? 
Об этом мы спросили Ксюшу 
Макарову и Катю Музурову из 
детского общественного объе-
динения «Радуга» Столбищен-
ской средней школы:

- Нам об этом бабушки рас-
сказывали, - ответили девочки, 
- говорили, что в пионеры при-
нимали только самых лучших, 
надо было и хорошо учиться, 
и быть активными. А еще они с 
гордостью носили свои крас-
ные галстуки и старались быть 
примером.

В «Радуге» у нас много твор-
ческих и спортивных меро-
приятий, занимаемся волон-
терскими делами, например, 
помогали наводить порядок на 
кладбище. 

Нам здесь очень интересно!
Воспоминаниями о своем 

пионерском детстве поделился 
глава местного самоуправле-
ния Виктор Иванович Козлов:

- В пионеры меня принимали 
в 1968 году 22 апреля, в день 

рождения Ленина. Помню, как 
каждый год ходили в поход на 
Суру, с обязательным костром. 
Помогали пенсионерам, снег 
чистили, дрова пилили, копали 
огород. У меня в отряде была 
и своя особая обязанность: 
я разносил по селу книги из 
библиотеки, а потом забирал и 
приносил новые. 

Открылся праздничный кон-
церт инсценированной истори-
ей пионерской жизни, а завер-

шился этот миниспектакль 
флешмобом, который точно 
мостик перекинул нас к совре-
менной жизни школьников.

Пионерский праздник собрал 
немало гостей, поздравили 
всех собравшихся глава МСУ 
В.И. Козлов. Он отметил, что 
во все времена самое глав-
ное – это делать добро, мы не 
должны быть людьми с ограни-
ченным мышлением, нам необ-
ходимо развиваться, а моло-
дежь хочется видеть здоровой 
и активной. К этим пожеланиям 
присоединились заместитель 
главы администрации райо-
на С.В. Сальникова, глава МСУ 
городского поселения Пильна 
Л.В. Педина, начальник отдела 
молодежной политики и спор-
та УОМПС В.Ю. Махалова и  
З.И. Коннова, начинавшая свой 
трудовой путь с пионервожа-
той. Каждый из них в свое вре-
мя носил красный галстук, и 
пионерская искра навсегда 
осталась в их сердцах.

Финал смотра-конкурса 
«Лига актива» состоял из двух 
частей. Сначала ребята пока-
зывали один день из жизни 
общественного объединения,  
полету их фантазии не было 
границ. Здесь были и стихи, и 
танцы, и сказки, и прямые теле-
репортажи «с места событий». 

Креативно и серьезно по- 
дошли к своим выступлени-
ям лидеры. Им со сцены пред-
стояло ответить на вопрос  
«Сегодня я…». 

В этот день все ребята полу-
чили сертификаты участников 

слета, а вожатые были удосто-
ены грамот за вклад в развитие 
детского общественного дви-
жения в районе.

Завершился праздник тра-
диционным орлятским кру-
гом и песнями, «Изгиб гитары 
желтой», в небо отправились 
красные, синие и белые шары, 
как символ будущих надежд и 
будущих побед.

Элеонора Тарлыкова 
Фото автора

Здравствуй, пионерский юбилей!
ПобедИТелИ смоТра-

конкурса «лИга акТИва»
Лучшие детские обществен-

ные объединения:
1. «Юность» Медянской сред-
ней школы,  
2. «Звезда» Курмышская сред-
няя школа,  
3. «Рост» Пильнинская сред-
няя школа.

Победители среди лиде-
ров детских общественных 
объединений:
1 место - Анастасия Нико-
лаева, Медянская средняя 
школа.
2 место - Юрий  Чишкин, Борт-
сурманская средняя школа.
2 место - Анжелика  Краснова, 
Можаро-Майданской средней 
школы.
3 место - Елена Кочеткова, 
Пильнинская средняя школа 
№2.
3 место - Мария Долгова, 
Озерская основная школа.

В центральной детской библио-
теке трудится слаженный, рабо-
тоспособный, стабильный кол-
лектив. Все ее сотрудники – люди 
творческие, работают с интере-
сом, каждый привносит в рабо-
ту что-то свое, и в совместном 
творчестве достигается единство 
целей. 
Они, это заместитель директора 

Пильнинской районной централизован-
ной библиотечной системы по работе с 
детьми Татьяна Николаевна Гаврилова, 
сотрудник старшего абонемента Татья-
на Петровна Бутузова, сотрудник млад-
шего абонемента Елена Владимировна 
Макарова и сотрудник информационно-
компьютерного центра Ирина Вик-
торовна Чиркова, придя однажды  в 
библиотеку, здесь и остались, нашли в 
этом свое призвание. Детские библио-
текари – это особые люди. Они долж-
ны не только отлично знать как детскую, 
так и взрослую литературу, но и каждо-
го своего читателя. Благодаря им ребя-
та имеют прекрасную возможность при-
общиться к миру книги и увлекательно 

провести свободное от учебы время. 
В арсенале работы детской библио-

теки накоплен значительный опыт про-
ведения различных форм деятельности 
по привлечению детей к чтению, попу-
ляризации детской литературы.

- Ежегодно мы участвуем во Всерос-
сийском конкурсе «Живая классика», 
в районном конкурсе «Нижегородская 
школа безопасности - «Зарница», - рас-
сказывает Татьяна Николаевна. – В про-
шлом году проводили библиотечный 
конкурс творческих работ «Моя крас-
ная книга» и «Птицы года». Мероприя-
тие прошло очень масштабно, привезли 
много работ (рисунки, поделки, выжига-
ние по дереву) из школ и детских садов 
района. В библиотеке долго действо-
вала выставка, все победители и участ-
ники были отмечены.  Библиотеки-
филиалы татарских сел приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Путе-
шествие в мир  Тукая», они награждены 
благодарственными письмами и дипло-
мами. Каждый год 4 мая в 11 часов по 
всему миру проводится международ-
ная акция «Читаем детям о войне», при-
уроченная ко Дню Победы. В этот день в 

назначенное время в 1»в» классе Пиль-
нинской средней школы №2 имени  
А.С. Пушкина дети на солдатских тре-
угольниках, которые сделали свои-
ми руками, писали пожелания ветера-
нам войны, а в библиотеке проходи-
ла познавательно-игровая программа 
для воспитанников детского сада №1 
«Теремок». Из Самарской областной 
детской библиотеки, она организатор 
этой акции, прислали дипломы, которые 
вручены всем участникам акции. Сама 
Татьяна Николаевна в 2015 году уча-
ствовала в конкурсе «Женщина-лидер. 
XXI век», в областном антинаркотиче-
ском конкурсе «Мы выбираем жизнь» с 
проектом «Альтернатива наркотикам» 
заняла третье место в номинации «Луч-
шее антинаркотическое мероприятие в 
библиотеке».

- Мы работаем по программам «Эко-
логия и дети» - экологическое воспи-
тание, «Вместе с книгой мы растем» - 
работа с дошкольниками, «SOS на дет-
ской волне» - работа по профилакти-
ке правонарушений среди детей», «По 
книжным тропинкам лета» - работа с 
детьми в летние каникулы. 

Детская библиотека летом становит-
ся для детей одним из популярных мест 
проведения летнего досуга. Интерес-
ные встречи, познавательные игры не 
оставляют детей равнодушными и вле-
кут в гостеприимную среду. Библиоте-
кари рады любознательным, неугомон-
ным гостям и к каждой встрече подхо-
дят творчески, с выдумкой. Так, летом 
во двор выносят столы и любой ребенок 
может прийти рисовать, лепить, почи-
тать на свежем воздухе. 

На это лето запланировали библио-
гастроли по лагерям района. Работа-
ют в тесном сотрудничестве со школа-
ми, детскими дошкольными учрежде-
ниями, районным культурно-досуговым 
центром, центром социальной помо-
щи семье и детям «Факел», социально-
реабилитационным центром для несо-
вершеннолетних «Родник», летом с 
лагерями в организации различных 
мероприятий и летнего отдыха детей и 
подростков. В прошлом году за три лет-
них месяца провели 30 мероприятий, их 
посетили 720 человек. 

Люди здесь работают творчески мыс-
лящие, успешно дополняющие друг 
друга, никогда не останавливаются на 
достигнутом, всякий раз придумыва-
ют оригинальные мероприятия. Каждая 
из них нашла себя в профессии, доби-
вается намеченных для себя целей.  

Именно общая заинтересованность 
помогает этому учреждению культу-
ры оставаться «на плаву», развивать-
ся, осваивая новые технологии и фор-
мы услуг. С открытием информацион- 
но-компьютерного центра начали выпу-
скать собственную издательскую про-
дукцию: календари, комплекты откры-
ток, магниты, брелоки с тематикой 
Пильнинского района, которая поль-
зуется большим спросом. С реализаци-
ей выезжают на районные праздники. 

- Сотрудники библиотеки стремятся 
постоянно учиться новому опыту, зани-
маются самообразованием, на месте 
стоять нельзя, - говорит Татьяна Нико-
лаевна.  Какие бы современные новин-
ки не вошли в нашу жизнь, книга все 
же остается востребованной. К сожа-
лению, у нас не так много детских книг, 
которые могли бы увлечь подростков. 
Маленькие дети читают и читают много, 
иногда некоторые рассказы нам прихо-
дится даже распечатывать. 

Идут годы, меняется состав читате-
лей, но неизменным остаются забота 
и внимание библиотекарей. Они стара-
ются делать все для того, чтобы встре-
ча юного читателя с книгой станови- 
лась событием.

гульсум абдулхаева
Фото Дины Денисовой

Вектор успешности
Уважаемые дрУзья!  
От души поздравляем  

с Общероссийским днем 
библиотек!

Библиотечная система сегодня активно раз-
вивается – внедряются в работу информацион-
ные технологии, новые формы взаимодействия 
с посетителями, а значит, – расширяется круг 
читателей.

Тем более значимым и необходимым является 
ваш труд по сохранению и преумножению бога-
тейшего документального наследия для после-
дующих поколений, приобщению людей к сокро-
вищницам мировой литературы, воспитанию у 
молодежи лучших нравственных качеств. 

Высокая компетентность, ответственность, 
инициативность, преданность профессии помо-
гают успешно и эффективно решать стоящие 
перед вами задачи.

Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, радости, благополучия и даль-
нейших достижений!

   Губернатор Нижегородской области   
В.П. ШаНцеВ.                                                 

  Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.                                                                     
Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.

             Глава администрации района  
С.а. бОчКаНОВ.

депутаты ЗС НО В.б. аКСИНьИН,  
В.а. аНтИПОВ.                     

Ребята из дОО «Надежда» деяновской ОШ
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Один за другим поднимают-
ся на сцену ребята, и гордость 
переполняет сердце за нашу 
молодежь, за будущее наше-
го района, нашей страны. Об 
этом же говорил в своем при-
ветственном слове, открывая 
фестиваль, глава МСУ райо-
на В.И. Козлов. Он поздравил 
ребят, пожелал им дальнейших 
успехов, удачи во всех их начи-
наниях и поблагодарил учите-
лей и родителей за достойное 
воспитание подрастающего 
поколения.

И вот наступает торжествен-
ный момент. Почетная грамо-
та Управления образования, 
молодежной политики и спор-
та первой вручается Альби-
не Атауллиной из Красногор-
ской СШ, победителю муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2016-
2017 учебного года по обще-
ствознанию, истории, пра-
ву, английскому языку побе-
дителю регионального этапа 
олимпиады по обществозна-
нию, истории и праву, участ-
нице заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
по истории, призеру заключи-
тельного этапа олимпиады по 
праву (учитель Е.А. Атауллина). 
Среди награжденных и Айсы-
лу Абдулбярова (Красногор-
ская СШ) победитель межре-
гиональной олимпиады и при-
зер заключительного тура 
международной олимпиады по 
татарскому языку (учитель С.А. 
Серажетдинова). Среди спор-
тсменов Почетной грамотой 
был отмечен Даниил Маврин 
(воспитанник ДЮСШ) неодно-
кратный призер всероссийских 
и победитель областных турни-
ров по вольной борьбе, член 
сборной Нижегородской обла-
сти (тренер В.В. Базанов).

Всего в региональном этапе 
Всероссийской олимпи-

ады школьников приняли уча-
стие 7 обучающихся из нашего 
района, ими было завоевано 4 
победы. В региональном туре 
Всероссийской олимпиады по 
основам православной культу-
ры принимали участие 5 обу-
чающихся и заняли 2 призовых 
места. В региональном конкур-
се исследовательских и про-
ектных работ детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста «Я – исследователь» 
приняли участие 5 обучающих-
ся и привезли 2 победы, в кон-
курсе для школьников сред-
ней и старшей ступени «Юный 
исследователь» от района 
было 3 участника, они привез-
ли 1 призовое место. 

Среди награжденных по ито-
гам фестиваля «Шаги к успе-
ху» Роман Коромыслов, ПСШ 
№2, победитель регионального 
этапа олимпиады по итальян-
скому языку; Тихон Смирнов, 
Бортсурманская СШ, призер 
по основам православной куль-
туры; Мила Поротикова, ПСШ 
№2, Юрий Чишкин, Бортсур-
манская СШ призеры област-
ного конкурса «Юный иссле-
дователь»; Анастасия Мари-
нина, победитель област-
ной предметной олимпиады 
«Молодые таланты  аграрной 
науки»; Ильнур Басыров, 
Максим Денисов, Георгий 
Староверов, ПСШ №2, побе-
дители областного конкурса «Я 
- исследователь» - 31 мая они 
будут защищать честь нашего 
района и Приволжского феде-
рального округа в г. Сочи.

Для участия в межрегио-
нальной научной конферен-

ции «Под знаком Пушкина» в 
музей-заповедник в Болди-
но были приглашены шесте-
ро учащихся из нашего района  
победителей муниципального 
этапа. Они писали тематиче-
ские рефераты, а затем защи-
щали их на конференции. Сре-
ди победителей муниципаль-
ного этапа и активный участник 
межрегиональной конферен-
ции «Под знаком Пушкина» 
Алексей Колбасов, а призе-
ром областного конкурса «Мир 
книги» стал Али Нуриманов.

Все большую популярность 
среди старшеклассников при-
обретает областной конкурс 
«Твой выбор», а свой патрио-
тизм, спортивные качества и 
навыки военной подготовки 
они успешно демонстрируют в 
областном фестивале «Маль-
чишник». Призером конкур-
са «Твой выбор» в этом году 
стал Рамис Хасянов (Петряк-
синская СШ), а участниками 
финала «Мальчишник-2017» - 
спортивный клуб «Чемпион»  
(ПСШ №2).

Природную одаренность 
и творческий талант очень 
достойно представляли 
школьники района на област-
ных конкурсах вокального,  
сценического, декоративно-
прикладного и техническо-
го творчества. Среди награж-
денных Татьяна Афанасьева 
(ПСШ №2), финалист област-
ного конкурса солистов «Парус 
Надежды». Победителем и 
призером областного конкурса 
«Лети модель» стали Дмитрий 
Окин (Озерская ОШ) и Евге-
ний Леонтьев (Центр детско-
го творчества). А творческое 
объединение «Мечта» (ЦДТ) 
стали лауреатами 1 степени на 
Всероссийском конкурсе «Сия-
ние талантов. Театр».

Районный конкурс «Ученик 
года» объединил под сво-

им крылом универсальных уче-
ников, самых умных, талантли-
вых и всесторонне развитых. 
По его итогам дипломами 3 
степени были награждены Вла-
дислав Федотов (ПСШ №2) и 
Юлия Дмитриева (Бортсур-
манская СШ); дипломами 2 
степени Иван Лукачев (Стол-
бищенская СШ) и Олеся Гера-
симова (Бортсурманская СШ). 
Почетного звания «Лучший 
ученик Пильнинского райо-
на» был удостоен Василий 
Смирнов (Бортсурманская 
СШ), ему и был вручен Диплом 
первой степени.

Все  заслуги и высокие 
награды ребят - это резуль-
тат совместного труда, союза 
«учитель-ученик», это созвез-
дие, в котором поощрения 
заслуживают оба. Почет-
ной грамотой фестиваля 
была награждена в этот день  
И.А. Рычкова, педагог допол-
нительного образования ЦДТ, 
руководитель театрального 
объединения «Мечта».

Но не только школьни-
ки, но и учителя активно 

принимают участие в различ-
ных конкурсах, и один такой 
муниципальный конкурс про-
ходил в этом году под названи-
ем «Педагогический дебют». В 
рамках этого конкурса дипло-
мами 3 степени были награж-
дены А.В. Грачева, учитель 
русского языка и литературы 
Деяновской ОШ, С.Б. Гринин, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ Медянской СШ и  
Т.Е. Лапшова, учитель на- 
чальных классов Деяновской 
ОШ. Дипломами 2 степени 

отмечены Е.А. Григина, пси-
холог Бортсурманской СШ и  
М.С. Зиновьева, учитель 
химии ПСШ №2. Диплом побе-
дителя конкурса был вручен 
Ж.Н. Абашиной, педагогу-
организатору М. Майданской 
СШ.

Творчество – черта, изначаль-
но характерная для профессии 
педагога, и раскрыть все свои 
таланты, обогатить профес-
сиональный опыт им помога-
ет конкурс профессионального 
мастерства «Фестиваль мето-
дических идей». У него много 
номинаций и в каждой из них 
были отмечены свои победи-
тели. «Урок в соответствии с 
ФГОС» - Е.А. Атауллина (Крас-
ногорская СШ), «Медиаурок» 
- Н.Р. Зиннатулина (Красно-
горская СШ), «Воспитательные 
системы» - С.Д. Косолапова 
(М.Майданская СШ), «Методи-
ческая разработка классного 
часа» - Е.А. Преснякова (Кур-
мышская СШ), «Методическая 
разработка внеурочного меро-
приятия» - Н.И. Кочеткова 
(Деяновская ОШ), «Методиче-
ская разработка внеклассного 
мероприятия» - Е.А. Гринина 
(Медянская СШ). 

Всем награжденным на этом 
празднике было предоставле-
но слово, творческие ребята 
исполняли песни, рассказыва-
ли стихи, делились впечатле-
ниями об участии в олимпиадах 
и конкурсах. Все дети благода-
рили своих учителей и роди-
телей, которые всегда были 
рядом, поддерживали, когда 
было трудно, радовались, ког-
да ребятам улыбалась форту-
на.  Не остались без внимания 
на этом празднике и родители, 
тем, кто присутствовал в зале, 
были вручены цветы.

Фестиваль «Шаги к успеху» 
подошел к завершению, 

но это завершение только это-
го учебного года, он уже давно 
стал традиционным в нашем 
районе, а значит, на будущий 
год мы сможем опять встре-
титься с этими ребятами. Мы 
надеемся, что ступени их побед 
будут уже намного выше, а так-
же сможем познакомиться с 
новыми его участниками, ведь 
нет предела совершенству, 
любознательности и стремле-
нию к познаниям. А значит, до 
новых встреч и пусть следую-
щий год подарит каждому из 
них еще больше успеха и новых 
побед!

Елена КОВАЛёВА
Фото Дины Денисовой

«Шаги к успеху»
Под таким названием прошел в Пильнинской средней школе №2 районный фестиваль. 
Героями этого праздника были талантливые школьники и педагоги из образовательных 
организаций района, которые в течение года были победителями и призерами олимпи-
ад, конкурсов, соревнований и других мероприятий различного уровня. Поздравить их, 
сказать добрые слова напутствия и вручить грамоты пришли: глава местного самоуправ-
ления района В.И. Козлов, заместитель главы администрации района С.В. Сальнико-
ва, начальник управления образования, молодежной политики и спорта А.А. Клинцева, 
начальник отдела молодежной политики и спорта управления образования В.Ю. Маха-
лова, депутат Земского собрания Н.В. Ганина, член общественного совета при УОМПС  
Е.А. Ковалева  и директор ПСШ №2  М.В. Канчерова.  

Василий Смирнов, Владислав Федотов, Иван Лукачев,  
Юлия Дмитриева, Олеся Герасимова

Родителям дети преподнесли цветы

Татьяна Афанасьева

В.И. Козлов награждает Е.А. Гринину,  
психолога Медянской школы
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1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленно-
го в Нижегородской области в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного мини-
мума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также их законные представи-
тели и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

    4¹ )  лица,  желающие  принять  на  
воспитание  в  свою  семью  ребенка, 
оставшегося  без  попечения  родите-
лей,  если  они  обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам,  связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание в семью;

    4¹ )  усыновители,   если   они   
обращаются   за  оказанием  бесплат-
ной юридической  помощи по вопро-
сам, связанным  с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания, пре-
доставляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, а также 
их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их закон-
ные представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граждан;

8.1 ) граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации; 

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жило-
го помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

9) граждане - члены семей, имею-
щих трех и более детей;

10) граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР»;

11) граждане - одинокие родите-
ли (матери, воспитывающие ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида - до восемнадцати 
лет) без отца, отцы, воспитывающие 
ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида - до восемнад-
цати лет) без матери);

12) граждане, являющиеся опекуна-
ми (попечителями) несовершеннолет-
них детей;

13) граждане - неработающие пен-
сионеры, являющиеся получателя-

ми страховых пенсий по старости.
Бесплатная юридическая помощь 

оказывается указанным  категориям 
граждан в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расто-
ржение, признание недействитель-
ными сделок с недвижимым имуще-
ством, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

2) признание права на жилое поме-
щение, предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма, 
договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение догово-
ра социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого поме-
щения, расторжение и прекращение 
договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного жилого 
помещения;

3) признание и сохранение пра-
ва собственности на земельный уча-
сток, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права пожизнен-
ного наследуемого владения земель-
ным участком;

4) защита прав потребителей (в 
части предоставления коммунальных и 
медицинских услуг);

5) отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора, нарушаю-
щий гарантии, установленные Трудо-
вым кодексом Российской Федера-
ции, восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенса-
ции морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

6) признание гражданина безра-
ботным и установление пособия по 
безработице;

7) возмещение вреда, причиненно-
го смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья;

8) предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыска-
ние страховых пенсий по старости, пен-
сий по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного посо-
бия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

11) установление усыновления, опе-
ки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

13) реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий;

14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и 

свобод граждан при оказании психиа-
трической помощи;

16) медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов;

17) обжалование во внесудебном 
порядке актов органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления и должностных лиц;

18) установление фактов, имеющих 
юридическое значение;

19) восстановление имущественных 
прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычай-
ной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычай-
ной ситуации.

Место оказания бесплатной юри-
дической помощи адвокатами в р.п. 
Пильна:

Адвокатская контора Пильнинского 
района: 607490, р.п. Пильна, ул. Уриц-
кого, д. 10, кв. 3   т. (831-92) 5-21-95

Киселев Игорь Александрович
Шляндина Людмила Евгеньевна
Кочкурова Мария Владимировна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
от  23 мая 2017 года     № 231

Об утверждении  
Комплексного плана  

мероприятий по обеспечению 
безопасности организованных

перевозок групп детей  
автобусами, в том числе 
школьными автобусами

В целях реализации пункта 16 
Плана мероприятий, направлен-
ных на снижение смертности насе-
ления от дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденно-
го Председателем Правитель-
ства Российской Федерации  
4 августа 2015 года № 5063п-П9, и 
приказа Минтранса России от 31 
марта 2016 года № 85 «Об утверж-
дении Концепции организации 
перевозок групп детей автобусами 
и плана ее реализации» на осно-
вании распоряжения правитель-
ства Нижегородской области от 25 
апреля 2017 г. № 569-р «Об утверж-
дении Комплексного плана меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности организационных перевозок 
групп детей автобусами, в том чис-
ле школьными автобусами», адми-
нистрация района постановляет:      

1. Утвердить прилагаемый Ком-
плексный план мероприятий по 
обеспечению безопасности орга-
низованных перевозок групп детей 
автобусами, в том числе школьны-
ми автобусами.

2. Рекомендовать руководите-
лям муниципальных образователь-
ных организаций Пильнинского 
муниципального района Нижего-
родской области:

2.1 Разработать и утвердить 
планы мероприятий по обеспече-
нию безопасности организованных 
перевозок групп детей школьными 
автобусами.

2.2 Принять необходимые меры 
по заключению со специализиро-
ванными предприятиями контрак-
тов (договоров), в случае необхо-
димости, по организованным пере-
возкам групп детей автобусами, в 
обязанности которых будут вклю-
чены организация и (или) осущест-
вление технического обслуживания 
автобусов для таких перевозок, в 
том числе школьных автобусов, 
выпуска их на линию, мероприя-
тий по соблюдению режима труда 
и отдыха водителей, мониторинга 
осуществляемых перевозок.

3. Общему отделу Управления по 
организационно - правовым, кадро-
вым вопросам, работе с ОМСУ 
поселений администрации района 
обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в районной 
газете «Сельская трибуна» и раз-
мещение его на официальном сай-
те  администрации Пильнинского 
муниципального  района.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления 
образования, молодежной полити-
ки и спорта администрации района 
Клинцеву А.А.

И.о. главы администрации    
района       В.И.ИСАЕВ

Право на получение бесплатной  
юридической помощи имеют  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 24  »   мая    2017 г.             №  235
О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников МОУ ДОД 
«Детская школа искусств», утверждён-
ное Постановлением администрации 

Пильнинского муниципального района 
от 07.09.2015 г. №  482

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, Постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 10.04.2017г. 
№ 208 администрация  района  п о с т а н о в л 
я е т :
1. Внести в Положение об оплате труда работни-
ков «МОУ ДОД «Детская школа искусств» утверж-
дённое Постановлением администрации Пиль-
нинского муниципального района 07.09.2015 г. 
№  482 следующие изменения:
1.1.В связи с переименованием МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» в МБУ ДО «Пильнинская 
детская школа искусств им. С.М.Ляпунова» 
на основании распоряжения Правительства 
Нижегородской области № 808-з от 07.06.2016 
г., внести изменения в наименование  Положения 
в следующей редакции: «Положение об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
Пильнинская детская школа искусств им. 
С.М.Ляпунова». Далее везде по тексту 
Положения и его Приложений наименование 
учреждения читать в следующей редакции: «МБУ 
ДО «Пильнинская детская школа искусств им. 
С.М.Ляпунова»
1.2. В разделе 1: 
1.2.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редак-
ции: «1.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии со статьями 135, 144, Трудового 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Нижегородской области от 15 
октября 2008 года N 468 «Об оплате труда работ-«Об оплате труда работ-
ников государственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Нижегородской области, а также иных 
государственных организаций Нижегородской 
области, учредителем которых является мини-
стерство образования Нижегородской области»,  
постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10 апреля 2017 года  № 208 «О вне- от 10 апреля 2017 года  № 208 «О вне-
сении изменений в постановление Прави-
тельства Нижегородской области» от 15 октя-
бря 2008 года № 468 и другими нормативными 
актами Российской Федерации и Нижегородской 
области.».
1.2.2. Пункт 1.3. изложить в следующей 
редакции: «1.3. Отраслевая система оплаты тру-Отраслевая система оплаты тру-
да работников учреждения, включая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, выплаты компенсационного характе-
ра, выплаты стимулирующего характера, уста-
навливается локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Нижегородской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Пиль-
нинского муниципального района.
Оплата труда работников учреждения осущест-
вляется по отраслевой системе оплаты труда с 
учетом специфики деятельности учреждения.
Отраслевая система оплаты труда работников 
МБУ ДО «Пильнинская детская школа искусств 
им. С.М.Ляпунова» устанавливается и изменяет-
ся с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих, единого квали-
фикационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих или профес-
сиональных стандартов;
б) обеспечения государственных гарантий по 
оплате труда;
в) профессиональных квалификационных групп, 
утверждаемых федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда;
г) перечня видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в бюджетных, авто-
номных и казенных учреждениях, утвержденно-
го распоряжением администрации Пильнинского 
муниципального района № 696 от 24.10.2008 г.
д) минимальных размеров окладов (минималь-
ных размеров должностных окладов) по профес-
сиональным квалификационным группам (квали-
фикационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп) общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, 
минимальных размеров ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным груп-
пам (квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп) общеотрасле-
вых профессий рабочих муниципальных учрежде-
ний Пильнинского муниципального района;
е) рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;
ж) мнения  выборного органа первичной профсо-
юзной организации.».
1.3. В разделе 2: 
1.3.1. Дополнить пункт 2.3. следующим абза-
цем: «Штатная численность работников учреж-
дения устанавливается директором учреждения 
исходя из функций, задач, объемов работ и нор-
мирования труда, определяемых с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной 
организации на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 
иных норм труда, включая нормы времени, нор-
мы выработки, нормативы численности, типовые 
(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы 
обслуживания и другие типовые нормы, утверж-
денные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации).
В случае оптимизации структуры и численности 
работников учреждения экономия фонда опла-
ты труда должна быть направлена на повышение 
заработной платы работников, отраженных в ука-
зах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.».
1.3.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера для всех категорий 
работников учреждения устанавливаются локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников на 
основе формализованных показателей и крите-
риев эффективности работы, измеряемых каче-
ственными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффектив-
ности работы осуществляется с учетом следую-
щих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения 
работника должен определяться на основе объ-
ективной оценки результатов его труда, а также 
за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, 
какое вознаграждение он получит в зависимости 
от результатов своего труда, а также за достиже-
ние коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть 
адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат коллективного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно 
следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения воз-
награждения должны быть понятны каждому 
работнику.
Выплаты стимулирующего характера не образуют 
новый должностной оклад (ставку заработной пла-
ты) и не учитываются при начислении иных сти-
мулирующих или компенсационных выплат. Рас-
пределение стимулирующей части фонда опла-
ты труда организации определено в приложе-
нии 3 «Порядок распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников «МБУ 
ДО «Пильнинская ДШИ им. С.М.Ляпунова» к 
настоящему Положению. 
В целях поощрения работников за выполнен-
ную работу в учреждении могут быть установле-
ны премии по итогам работы за определенный 
период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, к 
праздничным, юбилейным датам).».
1.4. В разделе 3: 
1.4.1. Дополнить пункт 3.2. следующим абзацем: 
«Предельный уровень соотношения  среднеме-
сячной заработной платы директора учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы руково-
дителя) определяется в размере, кратном 3.
1.4.2. Дополнить  пунктом 3.12. следующего 
содержания: «3.12. Размещение информации о 
рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате  директора учреждения  
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и представление им данной инфор-
мации производится в соответствии с Постанов-
лением  администрации Пильнинского муници-
пального района № 586 от 28.10.2016 г.».
1.5. В Приложении 1 к Положению:
1.5.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редак-
ции: «1.2.Минимальный оклад по профессио-
нальной квалификационной группе должностей 
педагогических работников школы – 7884 рубля.
1.5.2. В пункт 1.3. внести следующие изменения 
в повышающие коэффициенты: 
«за уровень профессионального образования 
основного персонала учреждения:
бакалавр                           1,05
специалист                        1,1
магистр                             1,15».
1.5.3. Пункт 1.6. дополнить абзацами: «Повышаю-Повышаю-
щий коэффициент за сложность и напряжённость 
труда  педагогических  работников может уста-
навливаться с учётом  следующих обстоятельств: 
дополнительной нагрузки педагога, обуслов-
ленной большой информативностью предмета, 
наличием большого количества источников; ста-
тусом учебных предметов в отношении итоговой 
аттестации обучающихся (обязательности и нео-
бязательности); спецификой образовательной 
программы учреждения и учетом вклада педаго-
га в ее реализацию.
Повышающий коэффициент за высокую степень 
самостоятельности и ответственности может 
устанавливаться за разработку и реализацию 
авторских программ; программ профильного 
обучения; за работу по программам повышенно-
го уровня  и т.д.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования в районной газете и на официальном 
сайте администрации района.
3.  Настоящее постановление распространяет-
ся на правоотношения и систему оплаты тру-
да работников МБУ ДО «Пильнинская ДШИ им. 
С.М.Ляпунова» с 1.01.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующего отделом 
культуры Любаеву Н.В. 

И.о.главы администрации района                                   
В.И.ИсаеВ

ПрИложенИе 1
Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент 
по должности

Минимальный 
оклад по 
должности, 
рублей

1 квалификационный уровень (инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый)

1,0 7884

2 квалификационный уровень (инструктор- методист, концертмейстер, педа-(инструктор- методист, концертмейстер, педа-
гог дополнительного образования, педагог- организатор, социальный педагог, 
тренер- преподаватель)

1,11 8760

3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер производственного обучения, мето-(воспитатель, мастер производственного обучения, мето-
дист, педагог- психолог, старший инструктор- методист, старший педагог дополнитель-
ного образования, старший тренер-преподаватель)

1,17 9198

4 квалификационный уровень (преподаватель, преподаватель- организатор основ без-(преподаватель, преподаватель- организатор основ без-
опасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший мето-
дист, старший воспитатель,  тьютор, учитель, учитель- дефектолог, учитель- логопед 
(логопед)

1,22 9636

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
от 24   мая   2017  года     №  37

Об утверждении Плана  
мероприятий по росту  
доходов,  оптимизации  

расходов и совершенствованию 
 долговой политики  

Пильнинского муниципального 
района Нижегородской  

области на 2017-2019 годы 
В целях принятия мер по обеспе-
чению сбалансированности бюд-
жета Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области, 
а также во исполнение распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 30 марта 2017 года 
№ 386-р «Об утверждении Пла-
на мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой политики 
Нижегородской области на 2017-
2019 годы» :
1. Утвердить прилагаемый План 
мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой полити-
ки Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области на 
2017-2019 годы (далее - План).
2. Управлению по организационно-
правовым, кадровым вопросам и 
работе с ОМСУ поселений адми-
нистрации района обеспечить раз-
мещение настоящего распоряже-
ния на официальном сайте адми-
нистрации района. 
3. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за 
собой.

И.о.главы администрации  
района  В.И.ИСАЕВ
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Понедельник, 
 29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.10 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.40 Женский журнал 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 3.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Наедине со все-
ми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.40 Первая Студия 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «А у нас 
во дворе» [16+] 23.35 
Тихий дом на Каннском 
кинофестивале [16+] 
0.00 Вечерний Ургант 
[16+] 0.35 К 100-летию 
Джона Кеннеди. Призна-
ние первой леди [16+] 
1.40 Ночные новости 
[16+] 1.55 Ф. «Фран-
цузский связной» [16+] 
3.05 Французский связ-
ной [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 С. «Отец Матвей» 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Пороги» [12+] 
0.15 Специальный кор-
респондент [16+] 2.45 
С. «Две зимы и три лета» 
[12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Вися-
ки» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Де-
ловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 1.10 Место 
встречи [16+] 16.30 С. 
«Свидетели» [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 
Поздняков [16+] 0.15 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 
3.10 Говорим и показы-
ваем [16+] 4.10 С. «До-
знаватель» [16+]
ННТВ
17.05 Земля и люди 
[12+] 17.30 19.30 
21.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Объек-
тивНО. Интервью [16+] 
18.25 Областное собра-
ние [12+] 18.40 Домой! 
Новости [12+] 19.00 
Д/ф «Редкие профессии» 
[12+] 19.50 С. «На углу 
у патриарших-2» [16+] 
22.00 Образ жизни 
[12+] 22.20 Ф. «Инди» 
[12+] 0.00 ОбъективНО 
[12+] 

Вторник,  
30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.10 
4.25 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.40 Женский 
журнал [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Наедине со все-
ми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.40 Первая Студия 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «А у нас 
во дворе» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости 
[16+] 0.25 Ф. «Поме-
ченный смертью» [16+] 
2.10 Ф. «Деловая девуш-
ка» [16+] 3.05 Деловая 
девушка [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 С. «Отец Матвей» 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Пороги» [12+] 
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
2.00 С. «Две зимы и три 
лета» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Вися-
ки» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Де-
ловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 1.00 Место 
встречи [16+] 16.30 С. 
«Свидетели» [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 
2.55 Квартирный вопрос 
[16+] 4.00 С. «Дознава-
тель» [16+]
ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.50 19.45 Ве-
сти. Спорт [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 
19.30 Вести. Нижний 
Новгород [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.10 
4.15 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.40 Женский 
журнал [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Наедине со все-
ми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.40 Первая Студия 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «А у нас 
во дворе» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости 
[16+] 0.25 Ф. «Дерево 
Джошуа» [16+] 2.20 Ф. 
«Целуя Джессику Стейн» 
[16+] 3.05 Целуя Джес-
сику Стейн [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 С. «Отец Матвей» 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Пороги» [12+] 
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
2.00 С. «Две зимы и три 
лета» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Вися-
ки» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Де-
ловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 1.00 Место 
встречи [16+] 16.30 С. 
«Свидетели» [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 
2.55 Дачный ответ [16+] 
4.00 С. «Дознаватель» 
[16+]
ННТВ
17.05 Образ жизни 
[12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 За-
чет [16+] 18.15 19.15 
Вести. Пресса [16+] 
18.20 Вести. Спорт 
[16+] 18.25 День учите-
ля [16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.20 Кар-
тинки с выставки [16+] 
19.30 Вести. Нижний 
Новгород [16+] 19.45 
Вести. Медицина [16+] 
20.00 Сергачское тВ

ЧетВерг,  
1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.10 4.15 
Контрольная закупка 
[16+] 9.40 Женский жур-
нал [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 Наедине со все-
ми [16+] 13.20 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Давай 
поженимся! [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.40 Первая Студия 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «А у нас 
во дворе» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости 
[16+] 0.25 На ночь гля-
дя [16+] 1.20 Ф. «Скажи 
что-нибудь» [12+] 3.05 
Скажи что-нибудь [12+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 С. «Отец Матвей» 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Пороги» [12+] 
23.30 Поединок [12+] 
1.30 Ф. «Лесное озеро» 
[12+] 3.25 С. «Две зимы 
и три лета» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Вися-
ки» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 Де-
ловое утро НТВ [12+] 
9.00 С. «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 С. 
«Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.25 18.30 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 1.05 Место 
встречи [16+] 16.30 С. 
«Свидетели» [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.35 
Итоги дня [16+] 0.05 С. 
«Погоня за тенью» [16+] 
3.00 Д/ф «Пуля-дура» 
[16+] 4.00 С. «Дознава-
тель» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! Видео-
журнал [12+] 17.30 
19.30 21.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Прямая 
линия с Губернатором 
[16+] 18.25 22.20 Ва-
кансии недели [12+] 
18.30 23.05 КЛАССИКИ 
[12+] 18.40 Хет-трик 
[12+] 19.15 РУСПОЛИ-
МЕТ. От горного озавода 
к высокой металлургии! 
[12+] 19.20 Быть отцом! 
[12+] 19.50 С. «На углу 
у патриарших-2» [16+] 
22.00 Образ жизни [12+] 
22.25 Ф. «Американский 
дедушка» [16+] 0.00 
ОбъективНО [12+]

Пятница,  
2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Но-
вости [16+] 9.10 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.40 Женский журнал 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Наедине со всеми [16+] 
13.20 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Человек и 
закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Победи-
тель [16+] 23.10 Вечер-
ний Ургант [16+] 23.55 
С. «Фарго» [18+] 1.00 
Ф. «Мы купили зоопарк» 
[12+] 3.20 Ф. «Любовь в 
космосе» [12+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.55 С. «Отец 
Матвей» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 21.00 С. «Пороги» 
[12+] 1.00 Ф. «Поздняя 
любовь» [12+] 3.00 Ф. 
«Обет молчания» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Висяки» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 9.00 С. 
«Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 1.25 
Место встречи [16+] 
16.30 С. «Свидетели» 
[16+] 18.30 ЧП. Рас-
следование [16+] 19.40 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 С. «Шеф. Игра на 
повышение» [16+] 23.35 
Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» [16+] 
0.30 Мы и наука. Наука 
и мы [12+] 3.25 Поедем, 
поедим! [16+] 4.00 С. 
«Дознаватель» [16+]
ННТВ
17.05 ОбъективНО. Се-
годня [16+] 17.10 Об-
раз жизни [12+] 17.30 
19.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Д/ф «Роберт 
Рождественский. Я вытя-
нул чужой билет...» [12+] 
18.45 20.45 22.15 
Вакансии недели [12+] 
18.50 ARS LONGA [12+] 
19.50 Почти серьезно 
[12+] 20.20 Миссия вы-
полнима [12+] 20.40 
КЛАССИКИ [12+] 20.50 
Городской маршрут [12+] 
21.10 Автодрайв [12+] 
21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 22.20 Ф. 
«Лучшее во мне» [12+] 

Суббота, 
 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Лысый нянька: Спецза-
дание» [16+] 8.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 
8.40 Смешарики [16+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 К юбилею 
А. Демьяненко.  [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.15 
Идеальный ремонт [16+] 
13.15 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Вокруг смеха 
[16+] 15.50 Это касается 
каждого [16+] 16.50 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 18.15 Точь-в-точь 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Ф. «Шеф 
Адам Джонс» [16+] 0.50 
Ф. «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
[12+] 
РОССИЯ 1
5.15 Ф. «7 футов под 
килем» [12+] 7.10 Жи-
вые истории [16+] 8.00 
11.20 Местное время 
[16+] 8.20 Россия. Мест-
ное Время [12+] 9.20 Сто 
к одному [16+] 10.10 
Пятеро на одного [16+] 
11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 11.40 Сме-
яться разрешается [16+] 
14.20 Ф. «Сила Веры» 
[16+] 18.00 Субботний 
вечер [16+]  21.00 Ф. 
«Никому не говори» [12+] 
0.50 Ф. «Соучастники» 
[12+] 
НТВ
5.40 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [16+] 
8.00 10.00 16.00 Се-
годня [16+] 8.20 Устами 
младенца [16+] 9.00 Го-
товим [16+] 9.25 Умный 
дом [16+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Еда 
живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный во-
прос [16+] 13.05 Двой-
ные стандарты. Тут вам 
не там! [16+] 14.05 
Красота по-русски [16+] 
15.05 Своя игра [16+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на мил-
лион [16+] 19.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 20.00 Ты супер!. 
The best [6+] 22.30 Ты не 
поверишь! [16+] 23.30 
Международная пилора-
ма [16+] 0.30 Ф. «Конец 
Света» [16+] 2.15 Ёлка. 
Сольный концерт [16+] 
ННТВ
8.00 Сергачское тВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 
Вести ПФО [16+] 18.30 
Интервью [16+] 18.45 
Законно [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.20 
Картинки с выставки 
[16+] 19.30 Нижний 
Новгород [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 

ВоСкреСенье,  
4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.30 Ф. «Женя, Женечка 
и «Катюша» [16+] 8.10 
Смешарики [16+] 8.25 
Часовой [12+] 8.55 Здо-
ровье [16+] 10.15 Не-
путевые заметки [12+] 
10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда 
[16+] 12.15 Идеальный 
ремонт [16+] 13.15 
Теория заговора [16+] 
14.10 Забытые вожди. 
К. Е. Ворошилов, В. С. 
Абакумов [16+] 17.25 
Праздничный концерт к 
Дню защиты детей [16+] 
19.30 Лучше всех! [16+] 
21.00 Время [16+] 
22.30 КВН [16+] 0.45 
Ф. «Полет Феникса» [16+] 
3.30 Модный приговор 
[16+] 4.30 Контрольная 
закупка [16+]
РОССИЯ 1
5.00 Ф. «7 футов под ки-
лем» [12+] 7.00 МУЛЬТ 
утро. Маша и Медведь 
[16+] 7.30 Сам себе 
режиссёр [16+] 8.20 
Смехопанорама [16+] 
8.50 Утренняя почта 
[16+] 9.30 Сто к одно-
му [16+] 10.20 Мест-
ное Время [16+] 11.00 
14.00 20.00 Вести 
[16+] 11.20 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики Алина [16+] 
13.00 14.20 С. «Четы-
ре времени лета» [12+] 
22.00 Воскресный вечер 
[12+] 0.00 Дежурный по 
стране [16+] 0.55 На-
шествие [12+] 2.50 Ф. 
«Срок давности» [16+]
НТВ
5.00 1.50 С. «Рус-
ский дубль» [16+] 7.00 
Центральное телевиде-
ние [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Лотерея Счаст-
ливое утро [16+] 9.25 
Едим дома [16+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники 
[12+] 12.00 Дачный от-
вет [16+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 
3.45 Поедем, поедим! 
[16+] 15.05 Своя игра 
[16+] 16.20 Следствие 
вели... [16+] 18.00 Но-
вые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги неде-
ли [16+] 20.10 Звезды 
сошлись [16+] 22.00 Ф. 
«Деньги» [16+] 23.55 Ф. 
«Шик» [12+] 4.05 С. «До-
знаватель» [16+]
ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
тВ 15.00 17.30 20.00 
Россия-24 [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 
17.15 Вести ПФО [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Вести. Нижний 
Новгород [16+] 

За изменения  
в программе редак-

ция ответственности  
не несет

По гориЗонтали: Подвох. Артист. Газон. Обои. Окрол. Навоз. Рондад. Абидос. Губан. Барк. 
Устав. Отара. Манул. Завет. Исудзу. Лицо. Катар. Абиссиния. Сватовство. Укос. Финик. Колготки. 
Овал. Фосфор. Муар. Лактат. Опера. Икра. Опус. Моряк. Радиан. Труд. Амба. Гильотина. Осада. 
 Бакалея. Узор. Ожирение. Лайка. Океан. Сало. Румба. Добро. Шарф. Кобе. Лектор. Абкин.  
Маета. Макаки. Руна. Хина. Балл. Дартс. Антиквариат. Генерал. Такси. Ужас. Ядро. Стыд. Малат. 
Асти. Нива. Агадир. Карпов. Фиалка. Ерика. Нога. Солист. Отклик. Клирос. Тарань. Особа. Кали.

По Вертикали: Шпора. Анкоума. Сокровище. Минос. Обормот. Драже. Нрав. Донка.  
Ассорти. Диадема. Лафит. Твид. Нерв. Арно. Арча. Иса. Афалина. Блесна. Театр. Ходули.  
Тилак. Минарет. Тля. Слон. Краб. Окапи. Дракон. Каратау. Виста. Абес. Кар. Гать. Роба. 
Диск. Атом. Оса. Отлив. Фтор. Рабат. Дело. Зуав. Пугало. Карат. Ирис. Сноха. Бокс. Удила. 
Шкалик. Трико. Атас. Вши. Офис. Лейка. Класс. Село. Дьяк. Титикака. Гогот. Гром. Арфа. 
Мазут. Лихо. Порту. Бра. Ударник. Барин. Туер. Изюм. Кураж. Спора. Комар. Цинк. Рядно. 
Блинт. Автогол. Нагоя. Ишак. Арба. Насос. Иваси.

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ( с т р . 8 )
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