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Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

Ученика 10 класса Можаров-
Майданской средней шко-
лы Дениса Власова по пра-
ву можно назвать юношей 
с активной гражданской 
позицией: он не только от-
личник учебы, но и коман-
дир военно-патриотического 
клуба «Спасатель», участник 
многих акций и мероприя-
тий. Запомнился Денис мно-
гим в роли А.С. Пушкина в 
литературно-музыкальной 
композиции, посвященной 
великому поэту, которую 
представили майданцы в Год 
литературы. 

А в сентябре этого года 
большинство учеников шко-
лы на конференции по учени-
ческому управлению  выбра-
ли  его председателем совета 
старшеклассников «МОСТ». 
Сам Денис говорит, что те-
перь для него главное - оправ-
дать доверие ребят, ведь 
принимать решения порой 
бывает не просто, но он пока 
справляется. По отзывам пре-
подавателей, Дениса прежде 
всего отличают чувства долга 
и справедливости. Юноша в 
сочинении «Моя гражданская 
позиция» написал: «Моя граж-
данская позиция заключает-
ся в следующем: нужно быть 
патриотом, добросовестно 
трудиться, стать хорошим се-
мьянином, воспитать детей, 
достойных граждан России, 
учиться, самосовершенство-
ваться. Ведь не зря говорят: 
«Знание – это сила». Умный, 
грамотный человек, скорее 
всего, не даст себя обмануть, 
втянуть в авантюру… Я уверен, 
что, как настоящий гражда-
нин, не буду пассивно наблю-
дать, как избивают человека, 
обижают ребенка, не уважа-
ют старших… Я думаю, что 
надо активно вмешиваться в 
жизнь, не ждать, когда другие 
за тебя что-то сделают, при-
нимать участие в конкретных 
делах. И делать это сейчас, не 
ждать, когда вырастешь, ста-
нешь взрослым, и у тебя будет 
больше возможностей». 

И Денис действительно ста-
рается жить, согласно своим 
принципам, и мечтает быть во-
енным и служить своей стране 
и своим согражданам.

Э. ТАРлыкОВА. 
Фото автора.
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Карантин продлен
Объявленный с 28 января по 

4 февраля карантин из-за высо-
кого процента заболеваемости 
ОРВИ и ОРЗ в Пильнинской сред-
ней школе, продлен по 8 февраля 
включительно.

За три дня текущей недели за 
врачебной помощью обратились 
68 человек, из них 17 взрослых, 
51 ребенок. Темп заболеваемо-
сти немного стал ниже, но остает-
ся на высоком уровне.

В период сложной эпидемиоло-
гической ситуации в районе было 
выявлено пять больных высокопа-
тогенным гриппом (H1N1), из них 
два ребенка.

Медики отмечают, что не так 
опасен сам вирус, как осложне-
ния после него. С начала года в 
Пильнинской ЦРБ зарегистриро-
ван 31 случай заболевания пнев-
монией. Только за последнюю не-
делю  врачи зафиксировали его у 
8 детей.

Распространение вируса про-
держится еще несколько недель.

И. Шмелева.

Начались отчет-
ные собрания  

в СПК
Один из важных моментов жиз-

ни сельскохозяйственных коо-
перативов  - это проведение от-
четного собрания, когда сведе-
ны все показатели работы хо-
зяйства за прошлый год. Первое 
отчетно-выборное собрание в 
районе прошло 26 января в СПК 
«Майданский», где руководите-
лем кооператива вновь избра-
ли владимира михайловича 
Батракова.

В остальных СПК отчетные 
собрания намечены на март-
апрель.

Э. Тарлыкова.

Хорошее  
начало года

Неплохо начался 2016 год в  
с. Каменка. За этот небольшой 
промежуток времени здесь ро-
дилось уже двое малышей и оба 
мальчики. В одной семье поя-
вился на свет Карен, а в другой 
Вячеслав. За прошлый год в этом 
селе родилось всего пятеро де-
тей, поэтому два рождения в на-
чале года можно считать хоро-
шим знаком.

А особенно сейчас, когда демо-
графическая ситуация в сельской 
местности в последние десяти-
летия остается сложной и только 
ухудшается год от года. И только 
там, где рождаются дети, есть на-
дежда, что село будет жить.

е. александрова.

День студента  
в техникуме

25 января в  техникуме стало 
традицией приглашать выпуск-
ников школ на  День студентов.  
В этот день с поздравлениями 
к студентам  обратились  гла-
ва МСУ Пильнинского района  
В.И. Козлов и начальник управле-
ния образования и молодежной 
политики  А.А. Клинцева, а ди-
ректор техникума М.А. Беспалов 
награждил лучших  за хорошую 
учебу и активное участие в жизни 
учебного заведения.  На торже-
ственной линейке были вручены 
64 грамоты. Далее всех  жда-
ла конкурсно-развлекательная 
программа. 

Для многих студентов третьего 
и четвертого курсов этот празд-
ник был последним, ведь дальше 
их ждет трудовая деятельность, а 
значит и  уклад жизни будет уже 
другим. Некоторые из них плани-
руют продолжить обучение и по-
лучить высшее образование. 

Э. Червякова,
зам. директора по Увр 

Новый двор для ремонтных 
телок в СПК «Новый путь» 
на 100 голов, который за-
пустили осенью прошлого 
года, значительно отлича-
ется от других дворов, где 
нам приходилось бывать. 
Здесь много света, так как 
крыша из поликарбоната, 
да еще и предусмотрен све-
товой конек. Во дворе чи-
сто, коровы стоят на специ-
альных ковриках, которые 
легко убирать, и что удиви-
ло, почти нет специфиче-
ского запаха, так как хоро-
шо работает вентиляция.
А самое удивительное для 

меня было то, что управляет-
ся со всеми делами здесь все-
го один человек - Владимир 
Васильевич Зиновьев. «Как 
успеваете?», - удивленно спра-
шиваю я скотника, а он скромно 
улыбается и отвечает: «Просто! 
Я к пяти утра прихожу сюда. 
Готовые корма раздает кор-
мораздатчик, я только потом 
его ближе телочкам пододви-
гаю, слежу, чтобы все ели хо-
рошо, если что замечаю нелад-
ное, то тут же докладываю спе-
циалистам. Заходят проконтро-
лировать зоотехник и ветврач  
Л.Н. Комарова и заведующая 
фермой Е. И. Гордеева. Потом 
убираться начинаю, с коврика-
ми это быстро получается. Если 
время остается,  еще жене и 
дочери на дойке помогаю». 

«А кем Вы работали, до то-
го, как перешли в этот двор?», 

- вновь спрашиваю я, предпо-
лагая услышать, например, на 
доращивании, или на откор-
ме. Но оказывается, что до это-
го  Владимир Васильевич ра-
ботал механизатором, помощ-
ником комбайнера, а во вре-
мя уборки урожая механиком 
на току, но по его словам пере-
ходить в  скотники и коренным 
образом менять работу было 
не сложно. «Дома же скотину 
всю жизнь держим, ухажива-
ем, так и здесь, только масшта-
бы по больше», - рассказывает 
Зиновьев, продолжая двигать 
корм поближе к телочкам, а те 
доверчиво тянут к нему морды.

Чтобы побольше узнать о но-
вом дворе, и о том, как в хо-
зяйстве проходит зимовка,  мы 

обратились к руководителю 
СПК Александру Викторовичу 
Андреянову.

Он рассказывает, что для 
животноводческого помеще-
ния выбрал именно такой про-
ект не случайно, так как слы-
шал о всех преимуществах, 
которые дает  такая конструк-
ция на одном из семинаров. 
Наличие хорошего освещения 
положительно влияет на жи-
вотных. И, как показала прак-
тика, этот подход на самом де-
ле себя оправдал.

«Мы не получим хорошего 
дойного стада без ввода пер-
вотелок, - говорит Александр 
Викторович, - поэтому сей-
час плотно занялись работой 
по выращиванию ремонтного 
молодняка, и решили не заку-
пать, а выращивать их в своем  
хозяйстве».

Одним из первых шагов на 
этом пути и стало строитель-
ство нового двора. Следующий 
шаг – постепенный переход на 
стопроцентное искусственное 
осеменение,  а чтобы не бы-
ло проблем со смещением оте-
лов здесь стали применять но-
вый точный метод определения 
стельности. После проведения 
осеменения, через 28 дней у 
телок берут кровь на анализ и с 
помощью специальных реаген-
тов проверяют каждую, стель-
ная она или нет. Несмотря на 
все, сопряженные с этой рабо-
той затраты, она оправдывает 
себя. 

«После проведения перво-
го осеменения мы выявили не-
стельных телок, и сейчас у нас 
идет вторая волна по их осеме-
нению, - продолжает Андреянов, 
- отелы же начались с октября 
и проходят в штатном режиме, 
правда, совсем избежать паде-
жа среди телят не удается.  У 
первотелок потомство появля-
ется слабее, но мы стараемся с 
этим бороться всеми доступны-

ми средствами, и в первую оче-
редь применяем вакцины, при-
чем прививаем как коров, так и 
телят».

В целом же зимовка прохо-
дит неплохо, и в первую оче-
редь это связано с хорошей 
кормовой базой. Все заготов-
ленные корма были отправле-
ны на полный зоотехнический 
анализ, а по полученным ре-
зультатам одна из Кировских 
фирм по производству пище-
вых добавок для животных со-
ставила сбалансированные 
рационы.

«Если брать прошлый год, 
то мы по производству молока 
прибавили 201 тонну, - отмеча-
ет руководитель СПК, - причем 
положительно на производство 
молока и его качество сказа-
лись такие кормовые культуры 
как  суданская трава, богатая 
сахаром, и люпин, богатый бел-
ком, поэтому мы будем продол-
жать их возделывать и в этом 
году. Немалая заслуга в дости-
жениях СПК в отрасли живот-
новодства принадлежит нашим 
молодым специалистам и их 
знаниям, которые они с успе-
хом применяют на практике». 

Рассказывая же о поставлен-
ных задачах на год нынешний, 
А.В. Андреянов подчеркнул, 
что первая и главная задача – 
сохранить маточное поголовье 
и работать над качеством кор-
мовой базы, используя передо-
вой опыт в этом направлении. 

А самое главное, это стиму-
лирование коллектива, в том 
числе и материальное,  это 
очень важно в непростое вре-
мя повышения цен  и экономи-
ческой нестабильности, ведь 
какие бы задачи и планы не 
ставились, выполняются они 
людьми, и от их настроя на ра-
боту во многом зависит успех 
всего хозяйства. 

Э. Тарлыкова.
Фото автора.

 Задача номер один –  
          воспроизводство стада

Земля - почти даром
С 1 марта можно купить или арендовать ранее 
кем-то брошенную землю по невысокой цене.
С тех пор, как бывшие колхозные земли нача-

ли делить на паи и передавать их в частную соб-
ственность, появилось немало невостребованных 
участков. Региональные власти, а затем и муници-
палитеты по суду оформляли такие земли в свою 
собственность и продавали с аукционов. Не всег-
да сельхозугодья попадали в руки аграриев. После 
вступления в силу поправок об обороте сельхоззе-
мель это станет возможным. Февраль - последний 
месяц, в течение которого региональные чинов-
ники могут разместить информацию о земельных 
участках, выделенных в счет невостребованных до-
лей. Причем цена не больше 15 процентов от када-
стровой стоимости, а арендная плата - не более 0,3 
процента.

о. Храмова.

Как сдержать 
цены      

О том, что цены на минеральные 
удобрения необходимо сдержать, 
речь ведется давно. В настоящее вре-
мя в правительстве обсуждаются ме-
ры, которые позволят это сделать. 
Одна из них - увеличение пошлин на 
экспорт минеральных удобрений.

Однако, по мнению президента 
страны, это может не дать ожидаемо-
го эффекта.

- Цены на удобрения все равно могут 
остаться высокими, - сказал Владимир 
Путин на межрегиональном форуме 
Общероссийского народного фронта.  
- Если не обязать производителей 

сдерживать их, то финансовая на-
грузка на сельхозпредприятия еще 
увеличится...

Участники форума обратили вни-
мание главы государства на то, что 
Россия - третий в мире производи-
тель минеральных удобрений. Но 90 
процентов их поставляется за рубеж. 
И на свои сельхозпредприятия удо-
брения продаются по долларовым 
ценам.

- Руководителям предприятий, вы-
пускающих минеральные удобрения, 
надо понять: если будут работать без 
учета реалий сегодняшнего дня, если 
не понимают свою ответственность 
перед страной, перед экономикой, то 
государство найдет инструмент, по-
зволяющий контролировать рост цен 
на удобрения, - подытожил Владимир 
Путин.

в. Тарасова.

В.В. Зиновьев за работой.

В новом дворе чисто и светло.
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Теперь дело за 
финансированием

Совсем немного осталось у 
нас в районе сел, где нет еще 
природного газа, но с каждым 
годом их становится все мень-
ше. Недавно прошел согласо-
вание проект на газификацию  
с. Бокшандино, теперь он  
готов для включения в про-
грамму. Жители с нетерпе-
нием ждут этого. О том, что 
будут проводить газ в свои 
дома, написали заявления 
порядка 40 домовладельцев, а 
это 50% жителей села. Несмо-
тря на то, что еще не известно 
как сложится его финансиро-
вании, будет ли он включен в 
программу в этом году, насе-
ление надеется на лучшее и 
делает проекты на газифика-
цию своих домов.

Операция 
«Снегоход»

В соответствии с планом 
работ на 2016 год Инспекция 
Гостехнадзора Нижегородской 
области, совместно с УГИБДД 
ГУ МВД России, ГИМС МЧС, 
министерством экологии и 
природных ресурсов Ниже-
городской области, органа-
ми местного самоуправления 
и другими заинтересованны-
ми организациями в период 
с 1 по 29 февраля 2016 года 
проводит профилактическую 
операцию «Снегоход». Дан-
ные мероприятия нацелены 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения, техники 
безопасности и охраны окру-
жающей среды при эксплуа-
тации внедорожных мототран-
спортных средств.

Е. АлЕксАндровА.

Снегопады  
выявили степень 

готовности
Обильные январские снего-

пады показали степень готов-
ности организаций, учреж-
дений и жителей поселка к 
капризам погоды.

В ведении городского посе-
ления Пильна находится око-
ло 60 километров дорог, 10 
километров тротуаров, не счи-
тая переулков и мест общего 
пользования. На их содержа-
ние и ремонт в бюджете пред-
усмотрены средства, которых, 
как известно, не так много. 
Руководством администрации 
городского поселения зара-
нее была проведена подго-
товительная работа, заклю-
чены договоры, обговорены 
условия с подрядчиками ООО 
«Мелиоратор», ООО «Дорож-
ник», индивидуальным пред-
принимателем на очистку 
дорог в зимний период. Был 
арендован специализиро-
ванный трактор для очистки 
тротуаров.

В первую очередь от снега  
очищаются дороги с интенсив-
ным движением,  ведущие к 
школе, детским садам, центру 
поселка. Отдельные участки 
дорог и тротуаров своевре-
менно посыпаются песчано-
соляной смесью.

К сожалению, на некото-
рых пешеходных дорожках 
механизированную очистку 
снега затрудняет узкий тро-
туар и различные сооруже-
ния (столбы, заборы), рельеф 
местности, а там, где это воз-
можно, работа проводится 
своевременно. 

И. ШмЕлЕвА.

«нижегородский фонд 
ремонта мкд» информиру-
ет собственников о том, что 
в платежном документе за 
январь может быть выстав-
лен долг за предыдущий 

месяц. Это связано с несво-
евременной передачей 
информации о произведен-
ных оплатах от ПАо «сбер-
банк россии». Поэтому не 
все платежи были учте-

ны на лицевых счетах соб-
ственников. При этом день-
ги жителей не пропали, они 
поступили на банковский 
счет нижегородского фон-
да ремонта мкд

Как рассказала начальник 
финансово-экономического 
управления Ольга Родионова, 
«в данный момент нам не хва-
тает информации, по каким кон-
кретно лицевым счетам была 
произведена оплата. Проще 
говоря, у нас нет информации, 
кто из собственников и сколь-
ко оплатил. Это касается толь-
ко тех, кто производит оплату 
через Сбербанк».   

«Сейчас со Сбербанком идет 
претензионная работа и мы 
надеемся, что в скором време-
ни ситуация будет исправлена», 
- добавила Родионова.

В случае выставления пла-
тежного документа с указани-
ем долга, сообщать региональ-
ному оператору о несуществую-
щем долге не нужно. 

В случае возникновения 
подобной ситуации, вы можете:

- оплатить указанную сум-
му (с учетом несуществующего 
долга) в отделениях Почты Рос-
сии. Переплата будет зачтена в 
последующие периоды. 

- дождаться выставления кор-
ректной суммы и оплатить ее. 
Как только Сбербанк предоста-
вит верную информацию, будут 
внесены изменения в базу 
Нижегородского фонда ремон-
та МКД, после чего в платежных 
документах будет указываться 
корректная сумма платежа.

в. ФомИнА.

ГОСударСТвО пОддержиТ  
инвалидОв и пенСиОнерОв

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
который предполагает льготы для пожилых людей и инвалидов при опла-
те взносов на капитальный ремонт. 
Те жители района, кого касаются изменения, стали звонить в редакцию газе-

ты «Сельская трибуна» с просьбой дать разъяснения о том, каким будет меха-
низм предоставления этих льгот.

С принятием закона с 1 января 2016 года инвалиды I и II группы, а также семьи 
с детьми-инвалидами получают компенсацию расходов по взносам на ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в объеме 50 % от начисленной сум-
мы. Подробные разъяснения об этом даны в  газете «Сельская трибуна»  № 4 от 
30 января в материале под заголовком «Компенсация за капитальный ремонт». 
Для ее получения этим категориям граждан, заверила нас  начальник отдела 
организации и контроля социальных выплат  управления социальной защиты 
населения Н.Н. Архипова, никаких документов не потребуется, льгота будет 
предоставляться в автоматическом режиме. Эти льготы установлены на обще-
российском уровне. 

Дополнительные меры поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт 
вводятся и для одиноко проживающих неработающих пенсионеров – собствен-
ников жилых помещений, и семей, состоящих только из совместно проживающих 
неработающих пенсионеров. Федеральный закон дал регионам право  самим 
установить эти льготы. В Нижегородской области в первом чтении принят закон, 
по которому пенсионеры 70 лет и старше будут получать 50-ти процентную ком-
пенсацию за капитальный ремонт, а пожилые люди, достигшие возраста 80-ти 
лет, полностью освобождаются от оплаты. Механизм же получения льгот раз-
рабатывается областным министерством социальной политики. Как рассказа-
ла в своем интервью еженедельнику «Аргументы и факты – Нижний Новгород» 
председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания 
Нижегородской области О.В. Щетинина, «органы соцзащиты готовы максималь-
но «приблизить услугу к человеку», упростив процедуру оформления». 

Г. АбдулхАЕвА.

Спрашивали - отвечаем

В платежке опять долги

Будьте 
осторожны!

Уже сейчас необходимо принять исчерпыва-
ющие меры, направленные на защиту насе-
ления района, особенно детей и подростков, 
от воздействия угрожающих факторов зим-
него периода. К ним относятся неконтроли-
руемое падение снега и наледи с крыш зда-
ний, гололед, массовое распространение 
простудных заболеваний.

Серьезный и часто непоправимый вред здоро-
вью могут нанести опасные игры и неосторожное 
занятие зимними видами спорта на замерзаю-
щей поверхности водоемов, на крутых склонах и 
тому подобное. Фактором угрозы в зимний период 
являются также самостоятельные пешие передви-
жения детей на длительные расстояния в трудно-
проходимой местности, в том числе к месту учебы 
и обратно.

В целях профилактики гибели граждан, в пер-
вую очередь несовершеннолетних, администра-
ция Пильнинского муниципального района призы-
вает население быть более осторожными и пред-
усмотрительными. Взрослые должны научить 
детей правилам поведения, которые позволят им 
избежать получения травм, а также усилить за 
ними контроль.

Если с ребенком или взрослым произошел 
несчастный случай, необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом в единую дежурно-
диспетчерскую службу Пильнинского муници-
пального района по телефону 8 (83192) 5-35-70 
или 112.

Еддс

Как показывает беспристрастная 
статистика, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стра-
не резкого снижения количества 
зафиксированных браков в райо-
не не наблюдается. Желание иметь 
семью, заключать любовный союз 
по-прежнему сохраняется. 

По данным отдела ЗАГС Пильнинско-
го района в 2015 году зарегистрировано 
97 браков (в 2014 году – 110 браков). Воз-
раст мужчин, официально оформивших 
семейные отношения, колеблется  от 25 до 

34 лет, женщины решаются на создание 
семьи в основном с 18 до 24 лет. Самой 
молодой невесте было 16 лет, самой взрос-
лой – 60 лет. В прошлом году было заклю-
чено 2 брака с иностранными гражданами: 
с невестой из Армении и женихом из Узбе-
кистана (в 2014 году браков с иностранца-
ми было 3: невеста из Украины, жених из 
Германии, таджик с таджичкой). Но в то 
же время из года в год растет число моло-
дых людей, которые не стремятся заклю-
чать брачные отношения, при этом в таких 
«семьях» растут дети.

К сожалению, не все семейные союзы 

соединяются навсегда, 56 расторгнуто (в 
2014 году разошлись 68 пар). Наиболь-
шее количество семей распадается между 
супругами, находящимися в возрасте от 25 
до 39 лет.

Всегда вызывают чувство восхищения и 
уважения люди, прожившие вместе полве-
ка и дольше и доказавшие друг другу вза-
имную любовь, доверие и преданность. 
На различных районных мероприятиях и 
в зале торжеств отдела ЗАГС в ушедшем 
году чествовали 4 супружеские пары, про-
жившие вместе 60 и 65 лет, 8 золотых юби-
ляров семейной жизни и   6 пар, отметив-
ших серебряную свадьбу. После каждо-
го юбилея начинается для супругов новая 
веха отношений и новый отсчет времени 
семейного стажа.

Г. АбдулхАЕвА.

и женились, и разводились
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О предстОящих выбОрах
Азаров призвал нижегородские общественные орга-
низации к участию в партийных праймериз. Актив-
но участвовать в подготовке и проведении предва-
рительного голосования партии «Единая Россия» по 
определению кандидатов на выборах в Госдуму и 
Законодательное Собрание области призвал пред-
ставителей общественных организаций региона 
руководитель межрегионального координационно-
го Совета (МКС) партии «Единая Россия» по Нижего-
родской, Оренбургской и Самарской области Дми-
трий Азаров на встрече, которая прошла в четверг, 
28 января.

Мероприятие вызвало большой интерес – более 40 обще-
ственных активистов из городов и районов Нижегородской 
области пришли не только послушать партийного руково-
дителя федерального уровня, но и задать свои вопросы.

Азаров сразу определил вектор разговора, подчеркнув, 
что хотел бы посвятить встречу обсуждению грядущих 
политических событий в стране и регионе – предстоящих 
выборах. «Единая Россия» - единственная политическая 
сила, которая советуется с людьми о том, кто должен пред-
ставлять организацию на выборах любого уровня, - сказал 
Азаров. – Делаем мы это с помощью предварительного 
голосования. Так будет и в преддверии этой предвыборной 
кампании. Умышленно не называю предварительное голо-
сование внутрипартийным, так как во многих регионах в 
нем принимают участие не только члены партии «Единая 
Россия», но и просто активные граждане, проживающие на 
той или иной территории». 

По мнению Азарова, охват участников – показатель 
серьезного доверия, которым пользуется партия на терри-
тории всей страны. «Единая Россия» представлена и рабо-
тает во всех 23 000 муниципальных образованиях. «Далеко 
не каждая партия считает для себя обязательным трудить-
ся на всех территориях, часто коллеги выбирают самые 
крупные города и полагают, что этого достаточно. У нас 
подход совершенно иной», - отметил руководитель МКС.

В этом году Единый день предварительного голосования 
единороссы назначили на 22 мая. Организаторы намере-
ны обеспечить высокую  конкурентность, создать равные 
условия для всех участников, обеспечить им доступ к СМИ 
и дебатам. 

Азаров призвал общественные организации подклю-
читься к подготовке предварительного голосования, обду-
мать, кого из кандидатов они могли бы выдвинуть. Кро-
ме того, председателя регионального координационно-
го совета сторонников партии «Единая Россия» Николая 
Пугина Дмитрий Азаров лично пригласил войти в состав 
регионального оргкомитета по подготовке предваритель-
ного голосования.

«Вы с вашим жизненным и политическим опытом могли 
бы принести немало пользы на всех этапах праймериз», 
- обратился руководитель МКС партии к Николаю Андре-
евичу. Рассчитывает Азаров и на активистов обществен-
ных организаций. Они, в свою очередь намерены отклик-
нуться и участвовать в различных этапах предварительно-
го голосования.

Н. РОщиНА.

Программа поддержки мест-
ных инициатив, которая за 
три года помогла реализовать 
в районах и городах Нижего-
родской области почти пол-
тысячи выбранных самими 
жителями проектов – отре-
монтировать дороги, водо-
проводы, провести уличное 
освещение, построить дет-
ские и спортивные площадки 
– продлевается и на 2016 год! 

В селе Красная Горка Пиль-
нинского района за два года по 
областной программе поддержки 
местных инициатив был отремон-
тирован Дом культуры и постро-
ена хоккейная коробка. Такой 
выбор сделали сами жители, при-
няв решение на сельском собра-
нии. Они внесли свои средства на 
софинансирование.

- У нас в селе хоккей является 
популярным видом спорта, есть 
команды ветеранов, молодежи, 
школьников, - рассказывает глава 
сельской администрации Фярит 
Халимович Каюмов, - они посто-
янно принимают участие в тур-
нирах районного, зонального и 
областного уровня и показыва-
ют неплохие результаты. Сейчас 
наш каток стал местом притяже-
ния для многих, кто-то приходит 
на тренировки, кто-то поболеть за 
любимую команду, а кто-то пока-
таться на коньках. Это прекрас-
но, что и взрослые, и дети стали 
больше внимания уделять заняти-
ям спортом и для этого в нашем 
селе есть теперь прекрасная хок-
кейная площадка.

Отремонтированный Красногор-
ский Дом культуры теперь посто-
янно посещают не только моло-
дежь, где для них есть и тренажер-
ный зал, и танцевальный, и спор-
тивный, но и взрослое население, 

ведь на сцене этого заведения не 
только самодеятельные артисты 
выступают со своими песнями и 
спектаклями, но и приезжают про-
фессиональные певцы из Казани.

За два года в Пильнин-
ском районе было реализова-
но 10 проектов на общую сум-
му более восьми млн. рублей. 
По данной программе отремон-
тированы дороги в с. Деяново,  
с. Медяна, с. Петряксы, д. Козлов-
ка и с. Новомочалеи. Отремонти-
рованы ДК в с. Красная Горка и 
с. Языково. Проведены огражде-
ния кладбищ в селах Жданово и  
Мамешево. Приведена в порядок 
хоккейная коробка в с. Красная 
Горка. Жители сел уже по досто-
инству оценили реализацию про-
екта поддержки местных инициа-
тив, так как это дает им возмож-
ность решить наиболее значимые 
вопросы, требующие немалых 
вложений.

Вообще же с 2013 года, когда 
стартовала областная програм-
ма поддержки местных инициа-
тив, всего удалось реализовать 
477 различных проектов, а коли-
чество населения, которое смог-
ло воспользоваться результатами 
этого труда (благополучателей) 
выросло за три года с 78 тысяч до 
гигантской цифры - 1,6 миллиона 
человек! По сути, половина жите-
лей области!

- Опыт реализации прави-
тельством Нижегородской об- 
ласти программы поддержки 
местных инициатив является при-
мером для других регионов! - зая-
вил председатель комитета Сове-
та Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера, председатель 
Всероссийского совета местного 
самоуправления Дмитрий Азаров. 
– Заслуживает искреннего ува-
жения активность нижегородцев! 
То, что они свое будущее создают 

сами, вкладывая труд, а иногда и 
копеечку, в реализацию проектов, 
которые можно «пощупать рука-
ми» - новая дорога, сквер, детская 
площадка и многое другое!

Отметим, что добровольное 
софинансирование проектов 
населением, как условие участия 
муниципалитета в программе, в 
корне поменяло отношение людей 
к общественному имуществу. 
Даже вложив, пусть символиче-
ские, но собственные средства 
в благоустройство парка, рекон-
струкцию дороги, спортплощад-
ку, люди начинают беречь «свое» 
имущество и защищать его.

- Я помню, что в рабочем посел-
ке Шайгино Тоншаевского райо-
на еще в 2013 году по программе 
отремонтировали дорогу, а потом 
местные жители пришли в адми-
нистрацию и попросили выпу-
стить распоряжение и запретить 
движение большегрузного транс-
порта по этой дороге со слова-
ми: «Это наша дорога, и мы ее 
будем охранять!» – поделился с 
журналистами губернатор Ниже-
городской области Валерий Шан-
цев. – Это говорит о том, что люди 
по-другому, очень бережно отно-
сятся к тому, во что сами вложи-
лись. Статистика показывает, что 
программа с каждым годом при-
обретает всё боль-шую популяр-
ность, поэтому я принял  решение 
продлить программу и на 2016 
год, чтобы все желающие смогли 
принять в ней участие!

Как показывает жизнь, благо-
даря программе люди в некото-
рых поселениях впервые почув-
ствовали себя хозяевами на сво-
ей территории. Ведь это только на 
первый взгляд программа направ-
лена на решение узких вопро-
сов благоустройства. Главным 
же долгосрочным эффектом ее 
действия становится формирова-
ние в нашей области полноценно-
го, ответственного гражданского 
общества!

Н. ВАСильЕВА.

Когда инициатива НЕ наказуема!
Правительство области сохранило объем финансирования  

программы поддержки местных инициатив в 2016 году

4 февраля 2016 года в усадьбе Рукавишнико-
вых в Н.Новгороде состоялось торжествен-
ная церемония  награждения благотвори-
телей Нижегородской области медалями и 
Почетными дипломами, на которой чество-
вали и победителей фестивалей школьных 
сочинений «Салют Победы». В мероприятии 
приняли участие председатель Законода-
тельного собрания Нижегородской области 
Евгений лебедев, заместитель губернатора 
Роман Антонов и депутат Государственной  
Думы Надежда Герасимова. 

Валерий Александрович Антипов,  депутат 
Законодательного Собрания Нижегородской 
области, был награжден медалью «Благотвори-
тель земли Нижегородской» за многолетнюю 
благотворительную деятельность на террито-
рии Нижегородской области, осуществляемую 
в целях социальной поддержки и защиты граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, содей-
ствия патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, социаль-
ной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Кроме того, за активную благотворительную 
деятельность на территории Нижегородской 
области Почетным дипломом «БЛАГОТВОРИТЕ-
ЛЮ» был награжден ФАЗЛуЛЛИН АНяС АхмЕТО-
ВИч (в центре на верхнем снимке), генеральный 
директор общества с ограниченной ответственно-
стью  «Стройгрупп», город москва. А.А. Фазлул-
лин - родом из Новомочалей, оказывает большую 
помощь местной мечети, больнице, односельча-
нам, а также вносит существенный  финансовый 
вклад в проведение сабантуев и других сельских 
мероприятий.

Школьники и студенты приняли активное уча-
стие в фестивалях. Более 100 работ поступило 
со всех районов Нижегородской области и Ниж-
него Новгорода.  Тема Великой Победы была 
главной в течение прошлого года. Ребята обра-
тились к истории своей семьи, истории родно-
го края, очень творчески подошли к написанию 
работ, поэтому комиссии было трудно выбрать 
самые лучшие. В номинации «Твори добро» тре-
тье место заняла ОЛЕСя ГЕРАСИмОВА (10 класс, 
Бортсурманская средняя общеобразовательная 
школа Пильнинского района) за работу «Сердца, 
милость дарящие» (на нижнем снимке).

 Победители  были награждены дипломами и 
ценными подарками. Все работы будут опублико-
ваны в сети Интернет, а самые яркие и интерес-
ные – изданы в специальной брошюре.

О. КОСТРОВА.

Благотворители

владимир путин поручил 
валерию Шанцеву  

сохранять в регионе  
«хорошие тенденции»

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ниже-
городской области Валерий Шанцев обсудили раз-
витие региона в рамках рабочей встречи. Об этом 
сообщается на официальном сайте Президента РФ. 

Как сообщил главе государства Валерий Шанцев, в кон-
це февраля текущего года в Нижегородской области будет 
введен в эксплуатацию Нижегородский машиностроитель-
ный завод – «самый большой по капитализации».

Как сообщается на сайте Президента РФ, в рамках рабо-
чей встречи губернатор Шанцев рассказал о ситуации в 
промышленности региона, которая впервые в 2015 году 
по валовому внутреннему продукту вышла за триллион 
рублей; о том, что область обеспечила себя качествен-
ным продовольственным и фуражным зерном; о выполне-
нии майских указов Президента, по которым регион идет с 
«некоторым опережением». 

Особо Шанцев заострил внимание на соотношении сред-
недушевых доходов нижегородцев к прожиточному мини-
муму и демографических показателях. «Если в 2005 году 
в соотношении среднедушевых доходов к прожиточно-
му минимуму было два, то есть каждый работающий мог 
себя обеспечить по прожиточному минимуму и ещё одного 
человека (тут ни семью – ничего не создашь, то есть соци-
альных условий не было), то сейчас мы приближаемся к 
четырём – 3,85, то есть себя и ещё трёх человек, - пояснил 
Шанцев. - А если двое работают, то уже не по прожиточно-
му минимуму, можно хорошую семью создавать. Вот это, 
наверное, одно из самых главных». 

Говоря о социально-экономическом развитии региона, 
Шанцев обратил внимание и на те сложности, которые 
существуют в регионе. «Рождаемость растёт, по темпам 
рождаемости мы в прошлом году были первыми в При-
волжском федеральном округе. Смертность падает, сни-
жается коэффициент естественной убыли. Он был 10,7, 
когда начинали, сейчас – 3,3. Россия растёт численностью 
населения, мы пока отстаём, но на 2020 год ставим себе 
задачу обеспечить рост», - отметил губернатор.

Владимир Путин отметил позитивные тенденции в раз-
витии Нижегородской области. «Тенденция в этом смысле 
хорошая. Её надо сохранить», - сообщается на сайте гла-
вы государства.

С. СЕДОВА.
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В первом номере газеты 
«Колхозная стройка» от  
1 января 1959 года на вто-
рой полосе была напечата-
на заметка «Подруги»: 
«Большим уважением в кол-

хозе «Валдо-ки» пользуются 
молодые свинарки подруги Лена 
Горбунова и Нина Макарова. 

Немногим более года назад 
они пришли на ферму и с боль-
шим увлечением взялись за 
работу.

В настоящее время Лена и 
Нина являются лучшими сви-
нарками колхоза».

Напечатаны и фотографии 
героинь, красивые, добрые, 
открытые и светлые лица.

Мы решили узнать, как сло-
жилась судьба девушек?

Обе они коренные жительни-
цы села Кисленка, так и оста-
лись верными своей друж-
бе и малой родине. И их судь-
бы мало чем отличаются друг 
от друга. Обе с одного года, 
жили на одной улице по сосед-
ству, вместе учились в школе. 
Рано пришлось познакомиться 
с нелегкой работой сельского 
труженика. Еще учась в школе, 
девочки ходили на свиноферму 
помогать матерям.  Посылали 
их от колхоза работать на кир-
пичный завод в село Княжиху, 
где они делали кирпич и сами 
обжигали его в печи.

После выхода статьи, о под-
ругах узнал весь район. Пачка-
ми почтальон приносил письма, 
из соседних  деревень приходи-
ли молодые люди познакомить-
ся с красивыми и трудолюбивы-
ми девушками. Но все письма 
так и остались без ответа. Свои 
вторые половинки Лена и Нина 
нашли в своей же деревне.

Лена Горбунова, сейчас 
Елена Павловна Кабае-

ва. После окончания семилет-
ки работала в Балахне на тор-

форазработках. Потом с Ниной  
на свиноферму пошли рабо-
тать. Свинаркой была не дол-
го, через год перешла  в доярки  
на молочно-товарную ферму. И 
всю жизнь, до  самой пенсии, 
проработала там. 

Сейчас, конечно, сложно 
представить работу доярки в 
прежние годы. Как  рассказы-
вает Елена Павловна, три раза 
в день вручную приходилось 
доить коров, раздавать кор-
ма, почистить  стойло и самих 
буренок, и т.д. Из механизации 
был только транспортер для 
удаления навоза, потом появи-
лись автопоилки, остальное все 
руками и на себе. Очень тяже-
ло было,  годами работали  без 
выходных, лишь позднее появи-
лись подменные доярки.

А дома ждали пятеро детей, 
огород в полгектара, скотины 
полный двор и домашние дела 
и хлопоты.

Муж, Николай Василье-
вич, был механизатором, тоже 
целыми днями был в колхо-
зе. Детей учить уроки и помо-
гать по хозяйству заставлять не 
приходилось, они как-то сами 
понимали, что надо помогать 
родителям и друг-другу, поэто-
му выросли трудолюбивыми и 
дружными. Далеко не разъеха-
лись, обжились все в районе и 
областном центре.

Четырнадцать лет назад  
Елена Павловна овдовела, в 
молодом возрасте трагически 
погиб старший сын - эти поте-
ри оставили тяжелый отпе-
чаток в её жизни и подор-
вали здоровье.  Сейчас с  
ней живет семья младшего 
сына Евгения и она помогает 
растить им троих сыновей.  

Она неутомимая тружени-
ца. До сих пор Елене Павловне 
усердия и трудолюбия не зани-
мать, помогает своим детям, 
внукам, а их у нее восемь. Они 

очень любят ее за ласку, тепло-
ту, заботу и доброту.  

Нина Макарова - ныне 
Нина Егоровна Мамаева, 

уже через год работы на сви-
ноферме добилась таких хоро-
ших результатов, что доверили 
ей представлять Пильнинский 
район на ВДНХ. Единственная  
представительница района в 
составе делегации области на 
всю жизнь запомнила эту поезд-
ку, экскурсии по Москве, по 

передовым колхозам Москов-
ской области. 

Со свинофермы Нина Егоров-
на перешла работать в дояр-
ки. С мужем вырастили дво-
их сыновей, которым с малых 
лет привили любовь к труду. 
Тяжелый труд в колхозе оста-
вил свой отпечаток на здоровье 
Нины Егоровны. Смерть стар-
шего сына только еще больше 
усугубила её состояние.

Она всегда остается под 
опекой своих родных и близ-

ких, которые о ней заботятся и 
очень любят. Сейчас Нина Его-
ровна бабушка четверых вну-
ков и двоих правнуков.

Елене Павловне и Нине 
Егоровне жизнь преподнес-
ла  немало испытаний, кото-
рые они вынесли с честью. Их 
добросовестный труд заслужи-
вает искренних слов благодар-
ности и является примером для 
нынешней молодежи.

И. Шмелева.
Фото автора. 

Подруги

Елена Павловна Кабаева (Горбунова)

Нина Егоровна Мамаева (Макарова)

В этом году «Сельская трибуна» будет отмечать свой 85-летний юбилей выхода в свет первого номера.  
Для районной газеты это очень почетный возраст, выпущено на сегодня 10955 номеров.

О чем писала газета

В МаГазиНах  
ТЕНЕКаЕВСКоГо СЕльПо 

НЕТ ТоВароВ ПЕрВой 
НЕобхоДиМоСТи

Население Романовского сельского 
Совета в магазинах Тенекаевского сель-
по не имеет возможности купить това-
ры первой необходимости. В большин-
стве торговых точек часто отсутствует 
керосин. А в магазине д. Бокшандино 
в течение продолжительного времени 
нет соли, ученических перьев, тетрадей, 
чернильных таблеток и порошков. Очень 
низкий ассортимент культтоваров и хоз-
товаров. На многих товарах отсутствуют 
цены.

На все замечания покупателей про-
давец магазина отвечает: «Я работой 
не дорожу, пусть увольняют, если плохо 
торгую». Приведу такой пример: 21 янва-

ря, как член лавочной комиссии я спро-
сил у нее книгу жалоб и предложений, но 
она, видимо, ее не имеет, и выдать мне 
отказалась, несмотря на мои неодно-
кратные требования. Видимо, руководи-
тели Тенекаевского сельпо плохо ведут 
воспитательную работу с продавцами, 
поэтому в их работе часто допускаются 
грубости и нарушения правил советской 
торговли. Даже ламповые стекла, хозяй-
ственная посуда стали продаваться 
по-свойски – закрытым путем. А такие 
продукты как сахар из 100 кг населению 
продается 30-40 кг.

Водка же завозится во все магази-
ны аккуратно, и продается без всяких 
перебоев.

Пора, товарищи руководители сельпо, 
вам в первую очередь навести порядок 
в своих торговых точках, больше прояв-
лять заботы о трудящихся по обеспече-
нию товарами первой необходимости.

в. ДанИлов,  
д. Бокшандино.

(«Колхозная стройка» 4 февраля 1959 г.)

ЭТо Для ПЕрЕДоВиКоВ
Механизаторам, показавшим хоро-

шие результаты работы на уборке уро-
жая, потребительская кооперация про-
дает вне очереди товары, которые име-
ют наибольший спрос.

Так механизатору колхоза «Авангард» 
Вильданову Бари продали мотоцикл 
«ИЖ-10» с коляской. Механизатор это-
го же колхоза Айсин Ахмет купил 800 
килограммов железа на крышу. Кровлю 
приобретают передовой комбайнер кол-
хоза «Оборона страны» Лапин Федор 
Федорович, комбайнер колхоза «Жда-
новский» Самылин Михаил Алексеевич, 
механизатор колхоза им. Жданова Ади-
атуллин Абдулхай.

Комбайнер сельхозартели «Оборо-
на страны» Панин Николай Иванович, 
Новиков Александр Васильевич из сель-
хозартели «Россия» купят по мотоциклу 
марки «Урал».

м. ШакИров,  
зав. торговым отделом 

райпотребсоюза
(«Сельская трибуна» 28 августа 1965 года)

«ВыхоД» НайДЕН
В Бортсурманах на вечерних сеансах 

можно видеть детей, независимо от того, 
дозволено ли им видеть данный фильм. 
Дети покупают билеты для взрослых и 
смотрят любую картину.

Недавно демонстрировался двухсе-
рийный индийский фильм «Цветок в 
пыли». На 12-часовой сеанс пришло 
много детей. Они платили за билеты как 
взрослые. Зрители возмутились, что с 
детей берут за билеты как за взрослых. 
На что киномеханик А.И. Кондратьев 
ответил: «На этот фильм дети до 16 лет 
не допускаются, но если они ходят смо-
треть картину, то пусть платят наравне с 
взрослыми».

Выходит, что все дело в том, сколько 
заплачено за билет, а не в воспитатель-
ном значении фильма.

а. Сурова.
(«Сельская трибуна» 28 августа 1965 года)  

Мы открываем рубрику «О чем писала газета». В 
материалах под этой рубликой познакомим вас, 

дорогие читатели, с тем, о чем писала наша районка 
много лет назад. И попробуем провести параллели 
времени, узнаем о судьбах людей, о ком рассказыва-
ли в те или иные годы. Расскажем о событиях, осве-
щаемых газетой в далеком и не очень прошлом.
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Говорить о самоубийстве 
открыто не принято, эта 
тема слишком страшная  
и неловкая, но шепотом 
эту проблему не решишь, 
так как  она стала насущ-
ной, особенно среди 
подростков. 

К сожалению, весь ужас под-
росткового суицида не обошел 
стороной и наш район, если в 
2014 году у нас не было ни одно-
го подобного случая, то в про-
шлом году  покончили с жизнью 
сразу четыре мальчика, плюс 
одна попытка суицида.

Чтобы совместно разобрать-
ся в случившемся,  28 января 
в  администрации района была 
проведена районная конфе-
ренция по теме  «Организация 
работы по профилактике кри-
зисных состояний в подрост-
ковой и молодежной среде», 
на которую приглашены были  
представители школ и дошколь-
ных учреждений, а также главы 
сельских администраций.

Перед началом работы конфе-
ренции психологи провели ано-
нимный блиц-опрос и показа-
ли короткий фильм «Осторож-
но, суицид!», который тяжелым 
грузом лег на сердце, но помог 
настроиться на нужный лад, 
поэтому каждое слово  доклад-
чиков находило свой отклик у 
сидящих в зале.

Заместитель главы админи-
страции района С.В. Сальнико-
ва, обрисовывая круг обсужда-
емых на конференции проблем, 
напомнила о том, что задачей 
номер один для специалистов 
должно стать повышение у под-
ростков уровня антисуицидаль-
ного барьера и его укрепление. 
Она справедливо отметила, 
что пришло время снять «табу» 
с этой темы, иначе проблема 
решена не будет, к тому же суи-
цид может коснуться не только 
семьи, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, но и впол-
не спокойные и благополучные.

О мифах и реалиях суи-
цида рассказала педагог-
психолог информационно-
диагностического кабинета 
УОМПС Л.Г. Ермолаева. Дет-
ский суицид на сегодняшний 
момент – это сложная и до кон-
ца необъяснимая проблема, но 
суть в том, что зачастую толка-
ют подростков на роковой шаг 
проблемы, которые нам, взрос-
лым, кажутся смешными и несе-
рьезными, например, неразде-

ленная любовь или конфликты 
со сверстниками.  

Л.Г. Ермолаева подчеркнула, 
что человек, задумавший недо-
брое, дает знаки окружающим 
о своей психологической боли,  
большинство суицидальных 
личностей обдумывают свои 
планы, а спонтанные самоубий-
ства больше характерны для 
подростков, но и они не сводят 
счеты с жизнью, не подав сиг-
нала о помощи.

Такие люди находятся в 
депрессии, а наркотики и алко-
голь только усугубляют ситуа-
цию. Развенчала она и миф о 
том, что все суицидники – пси-
хически больные люди. В реаль-
ности эти люди просто не видят 
выхода из сложившейся ситуа-
ции. Кстати, предрасположен-
ность к суициду не передается 
по наследству. 

Суицидальный кризис – это 
временное состояние, и самое 
главное именно в это время 
помочь человеку выбраться из 
него, ведь люди, решившие-
ся на самоубийство, совсем не 
настроены на умирание, они 
колеблются, хотят избавиться 
от боли, но не знают как. 

Рассказывая о возрастных 
особенностях суицидально-
го поведения в подростковом 
и юношеском возрасте, врач-
психиатр Пильнинской ЦРБ  
Р.С. Абдрахманов в первую 
очередь обратил внимания на 
присущий подросткам конф-
ликт между тем «какой Я есть» 
и «Я – идеал». И здесь немалая 
«заслуга» взрослых, которые 
проецируют свои несбывшие-
ся мечты, желания и ожидания 
на своих детей, внушая им, что 
надо быть успешным, лидером, 
отличником, но при этом совсем 
не учат преодолевать трудно-
сти, не готовят к стрессовым 
ситуациям. 

Говоря об одиночестве, он 
упомянул о том, что у подрост-
ков чувство одиночества рав-
нозначно чувству ненужности, 
когда вокруг есть и друзья, и 
близкие, но ребенок не чувству-
ет себя им нужным, важным.

К тому же дети в послед-
ние годы стали меньше читать 
классической литературы, где 
как раз показаны и стрессовые 

ситуации и их преодоление. 
Разучились мы сейчас и воз-
лагать на детей обязанности, в 
результате чего сводится на нет 
и чувство ответственности. 

К тому же подростки не пони-
мают, какое горе они принесут 
своим близким, решившись на 
суицид.

Начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции, 
майор полиции О.Н. Щеглов 
познакомил всех присутству-
ющих с социально-средовыми 
факторами суицидального 
риска, методист по воспита-
тельной работе ИДК УОМПС 
Т.Д. Юдина обозначила формы 
и методы профилактики суи-
цидального поведения в обра-
зовательной среде.  О профи-
лактике суицидального поведе-
ния рассказал директор Борт-
сурманской средней школы  
А.В. Кабаев, которому в про-
шлом году вместе со всем кол-
лективом пришлось пережить 
суицид одного из учеников. 

После кропотливого анализа 
стало очевидно, что в школе 
необходим свой психолог,  ведь 
«трудных» детей надо выявлять 
на ранней стадии, и с ними надо 
постоянно работать именно спе-
циалисту, снимая эмоциональ-
ное напряжение и тревожность, 
помогать разбираться в себе. 
Нуждается в активизации и 
работа с семьей. Нельзя остав-
лять без внимания  жизнь ребят 
в «виртуальном»  пространстве, 
соцсетях, так как зачастую в 
своих статусах и комментариях 
они «проговариваются» о соб-
ственных намерениях  и о том, 
что их мучает, а эти сигналы 
надо научиться понимать, слы-
шать и отвлекать их от компью-
терных игр и интернета. 

Опытом работы по профилак-
тике суицида в этот день поде-
лились заместитель директо-
ра по УВР Пильинского агро-

промышленного техникума 
Э.Ю. Червякова, заведующая 
отделом культуры Н.В. Люба-
ева и специалист по социаль-
ной работе Центра социальной 
помощи семье и детям «Факел» 
Е.В. Левщанова. 

Подводя итоги работы кон-
ференции, начальник управле-
ния образования, молодежной 
политики и спорта А.А. Клин-
цева, отметила, что в детских 
садах и школах нужны психоло-
ги. Сейчас трое студентов осва-
ивают эту профессию и в управ-
лении образования надеются, 
что они вернутся в наш район. А 
главная задача на сегодняшний 
день – это работа с детьми со 
стороны школы и родителей по 
заполнению духовной пустоты 
и нам, взрослым, надо учиться 
видеть, слышать, понимать под-
растающее поколение. 

Э. ТАРЛыКОВА. 
Фото Д. Денисовой.

Районная конфеРенция

Видеть. Слышать. Понимать.

На конференции, за трибуной Р.С. Абдрахманов

опАСНАя  
РефеРеНтНАя гРуппА

• Молодежь: с нарушением межличност-
ных отношений; “одиночки”; злоупотре-
бляющие алкоголем или наркотиками; 
отличающиеся девиантным или кри-
минальным поведением, включающим 
физическое насилие.
• Сверхкритичные к себе.
• Лица, страдающие от недавно испытан-
ных унижений или трагических утрат.
• Подростки, фрустрированные несоот-
ветствием между ожидавшимися успеха-
ми в жизни и реальными достижениями.
• Люди, страдающие от болезней или 
покинутые окружением.

пРизНАки  
эмоциоНАльНых  

НАРушеНий
• Потеря аппетита или импульсивное 
обжорство, бессонница или повышенная 
сонливость в течение, по крайней мере, 

последних дней.
• Частые жалобы на соматические недо-
могания (на боли в животе, головные 
боли, постоянную усталость, частую 
сонливость).
• Необычно пренебрежительное отноше-
ние к своему внешнему виду.
• Постоянное чувство одиночества, бес-
полезности, вины или грусти.
• Ощущение скуки при проведении вре-
мени в привычном окружении или выпол-
нении работы, которая раньше приноси-
ла удовольствие.
• Уход от контактов, изоляция от дру-
зей и семьи, превращение в человека 
-одиночку.
• Нарушение внимания со снижением 
качества выполняемой работы.
• Погруженность в размышления о 
смерти.
• Отсутствие планов на будущее.
• Внезапные приступы гнева, зачастую 
возникающие из-за мелочей.

Что моЖет уДеРЖАть?
• Установите заботливые взаимоотно-
шения с ребенком. 
• Будьте внимательным слушателем. 

• Будьте искренними в общении, спокой-
но и доходчиво спрашивайте о тревожа-
щей ситуации.
• Помогите определить источник психи-
ческого дискомфорта. 
• Вселяйте надежду, что все проблемы 
можно решить конструктивно.
• Помогите ребенку осознать его лич-
ностные ресурсы. 
• Окажите поддержку в успешной реали-
зации ребенка в настоящем и помогите 
определить перспективу на будущее.

НАСтРАивАйте Своих 
Детей НА уДАЧу!

Помните,  эти слова ласкают душу 
ребенка:
• Я тебя люблю!
• Ты очень многое можешь!
• Спасибо! Что бы мы без тебя делали!
• Иди ко мне! Сядь рядом, давай 
поговорим!
• Я радуюсь твоим успехам! Я горжусь, 
какой ты талантливый!
• Чтобы не случилось, помни: я с тобой,  
и я готова тебе помочь!

КаК заметить надВигающийСя Суицид?цифры  
и факты

• По данным ВОЗ, каждый год в нашей 
стране завершают жизнь самоубий-
ством 200 детей и полторы тысячи под-
ростков. По числу суицидов среди несо-
вершеннолетних наша страна занимает 
первое место в Европе. Более 90 про-
центов случаев связаны с неблагополу-
чием в семье, пьянством, финансовыми 
трудностями, жестокостью родителей.
• В общей сложности 45 процентов 
девушек и 27 процентов юношей в Рос-
сии задумывались о самоубийстве.
В Федеральном медицинском исследо-
вательском центре психиатрии и нар-
кологии имени Сербского уверяют, что 
10-14 лет - самый опасный возраст для 
суицидов.
• Каждая 50-я смерть в России насту-
пает в результате самоубийства.
• Согласно обнародованным данным 
Росстата, в Нижегородской области в 
2015 году покончили счеты с жизнью 
430 человек, то на 44 меньше, чем в 
2014 году (90,7% к уровню предшеству-
ющего года. Отметим, что всего за 2015 
год в Приволжском Федеральном окру-
ге покончили с жизнью 6276 человек. 
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В нашей Курмышской 
школе проходил школь-
ный этап «Зарница-2016»

Для того, чтобы прой-
ти каждый из этапов, была 
необходима слаженная рабо-
та всего класса. Функции 
строгих судий  выполняли 
ученики 10-11 классов. Они 
как настоящие профессио-
налы оценивали участников 
и в тоже время проводили 
небольшие мастер-классы. 
Самыми интересными этапа-
ми оказались те, где задания 
были связаны со стрельбой 
из пневматического оружия, 
разборкой и сборкой автома-
та Калашникова. 

На этапе стрельбы ребя-
там давалось по три патро-
на. Не все попали в мишень, 

но были и хорошие результа-
ты.  Например, среди маль-
чиков отличился ученик 5 
класса Анатолий Киселев, 
выбивший 25 очков из 30, 
а среди девочек ученица 8 
класса Анна Максимова с 24 
очками. Разбирали и собира-
ли макет автомата Калашни-
кова и мальчики, и девочки, 
всем было очень интересно. 
И здесь неплохой результат 
показала Валентина Коло-
кольникова из 7 класса.

На этапе «Первая помощь» 
лучшие знания по оказанию 
первой медицинской помо-
щи показали Александра 
Овсянникова из 4-го класса, 
Анатолий Киселев - 5 класс, 
Дарья Филимонова - 7 класс 
и ученики 8 класса Екатери-

на Колокольникова и Алек- 
сей Баринов.

На спортивном этапе были 
предложены следующие кон-
курсы: подтягивание (маль-
чики), отжимание от скамей-
ки (девочки), метание грана-
ты в цель и поднимание туло-
вища из положения лежа в 
течение одной минуты, а так-
же транспортировка постра-
давшего. Лучшие результаты 
на этом этапе показали Ники-
та Борисов - 5 класс, Евге-
ний Донин - 9 класс, а среди 
девочек Анна Максимова - 
8 класс.

Проверку знаний правил 
дорожного движения так-
же проходила вся коман-
да. Знания проверялись по 
билетам категории «В» для 

старших классов, а млад-
шим ученикам были пред-
ложены отдельные задания 
и загадки. Тут лучшими ста-
ли Александра Овсянникова 
- 4 класс, Никита Борисов и 
Мария Мамонова - 5 класс, 
а также ученица 8 класса 
Дарья Данилова.

По истории села Кур-
мыш было задано несколь-
ко вопросов, такие как: «В 
каком году была основана 
крепость Курмыш?», «Как 
выглядит герб Курмыша?», 
«Сколько церквей в селе 
Курмыш?» и другие. Лучши-
ми историками стали учени-
ки 5-го и 8-го классов.

А как было интересно на 
время разложить спаль-
ный мешок и забраться в 
него на этапе «топография 
и туризм». Самой быстрой 
и проворной оказалась уче-
ница 3-го класса Ксения 
Афанасьева.

На этапе «радиационно-
химическая и биологическая 
защита» ребята соревнова-
лись в одевании противога-
за, но учитывалось не толь-
ко время, но правильность 
выполнения упражнения. 
Первым стал Алексей Дми-
триев - 7 класс.

Лучшими спасателями ста-
ли семиклассники.

Самые юные ученики 
нашей школы, наши перво-
клашки, тоже не остались в 
стороне. Они разгадывали 
загадки, решали кроссворды 
и тесты и, конечно же, смо-
трели мультфильмы по без-
опасному поведению дома и 
на дорогах.

После прохождения этапов 
всех ждал «завтрак тури-
ста» из гречневой каши и 
компота.

Завершением этого весе-
лого мероприятия стала 
общешкольная линейка и 
награждение победителей!

Д. Жуков,  
преподаватель-

организатор оБЖ 

Зарница - выявила лучших  
Юные художники 
рисуют Нижний
В Пильнинской детской школе 
искусств состоялось награжде-
ние учеников школы, принявших 
участие в акции «Литературные 
улицы», проведенной в рамках 
федерального партийного проек-
та «Библиотеки России». Победи-
телями стали Артем Красильни-
ков, Фарида Османова, Елизавета 
Семенова, Наталья Фролова. Юные 
художники изобразили на своих 
полотнах улицы Нижнего Новгоро-
да, названные в честь великих рус-
ских поэтов и писателей, на кото-
рые, используя воображение, пере-
несли образы знаменитых литера-
торов в современные реалии.
Кто-то из художников изображал 

современные улицы столицы региона 
по памяти, кто-то опирался на фото-
графию, самые настойчивые приезжа-
ли в город, чтобы в деталях изобра-
зить современный городской пейзаж. 
Горький, Пушкин, Есенин, Маяковский, 
Короленко, Гоголь и другие отечествен-
ные писатели, благодаря таланту и 
творческому подходу юных пильнин-
цев, оказались на улицах мегаполиса, 
названных в их честь. Картины ребят 
стали одними из украшений междуна-
родного литературного форума «Диа-
логи на Дятловых горах», прошедшего 
в минувшем году в Нижнем Новгороде.

«У нас очень талантливая молодежь! 
Надо было видеть восхищение гостей 
форума такой необычной находкой и 
таким не по годам зрелым качеством 
исполнения картин. И сегодня, пусть 
спустя некоторое время, мы чествуем 
наши молодые пильнинские дарования! 
От всей души желаю ребятам разви-
вать свой талант и благодарю их педа-
гога и родителей за воспитание куль-
турного и творческого подрастающего 
поколения, за любовь и заботу, которы-
ми они окружают детей дома и в шко-
ле искусств!» - сказал региональный 
координатор федерального партийно-
го проекта «Библиотеки России» пар-
тии «Единая Россия» в Нижегородской 
области, депутат Земского собрания 
Пильнинского района Роман Танчук.

Е. Сафонова.

Акция  
«ЛитерАтурные уЛицы»

Всероссийская олимпиада 
школьников призвана раз-
вивать у учеников творче-
ские способности и интерес 
к научной деятельности.
О том, как прошел муни-
ципальный этап олим-
пиады у нас в районе, 
рассказывает заведую-
щая информационно-
диагностическим кабине-
том управления образова-
ния, молодежной политики 
и спорта Вера Викторовна 
Филатова.
- Всероссийская олимпиада 

школьников начинается с прове-
дения школьного этапа, затем, 
ученики, чьи работы  набра-
ли проходной балл, принима-
ют участие в  муниципальном 
этапе. Организацией школь-
ного и муниципального эта-
па занимается управление об- 

разования района. В этом году 
в нашем районе проводились 
олимпиады по 16 предметам 
(не было олимпиад по экономи-
ке, экологии, астрономии).

Всего же попробовали свои 
силы в решении олимпиад-
ных заданий 184 ученика  7-11 
классов, так как многие ребя-
та принимали участие сразу 
по нескольким предметам, то 
всего по всем предметам было 
сдано на оценку комиссии 394 
работы. 

Если говорить об особенно-
стях этой олимпиады, то уже 
второй год за ее работой сле-
дят общественные наблюдате-
ли, а родители дают согласие 
на обработку персональных 
данных. Год от года усложняют-
ся и сами задания, некоторые 
из них бывает сложно сделать 
даже преподавателям, но они 
призваны вызывать у школь-
ников природное любопытство, 

мотивируя глубокое изучение 
предмета. 

Еще одна особенность в том, 
что теперь после проверки 
работы, выполненные на пять-
десят процентов от максималь-
но возможных баллов и более, 
направляются на перепровер-
ку в комиссию регионального 
этапа. 

Всего на региональный этап 
было направлено пять работ, 
но, к сожалению, они отбор не 
прошли. 

Что касается муниципально-
го этапа, то по его итогам выя-
вились 32 победителя и 56 при-
зеров. Среди школ лидерами 
по количеству победителей и 
призеров стали ПСШ №2 – 29, 
Бортсурманская средняя шко-
ла – 13, Красногорская средняя 
школа - 8, Курмышская средняя 
школа – 8, из основных школ – 
Озерская – 3. 

Наибольшее количество работ 

с высокими баллами были по 
русскому языку, ОБЖ, физкуль-
туре и обществознанию. А вот 
по информатике, математике, 
английскому языку, географии, 
истории и праву ни победите-
лей, ни призеров не было.

Хотелось бы отметить таких 
ребят, которые смогли показать 
наилучшие результаты сразу 
по нескольким предметам – это  
К. Сидягин из ПСШ №2, 8 
класс, он стал победителем по 
литературе и биологии и при-
зером по ОБЖ и химии. Также 
следует отметить таких ребят, 
как А. Атауллина, Л. Сафиулло-
ва и И. Османова из Красногор-
ской средней школы, Т. Масля-
ева и П. Дерябин из  ПСШ №2, 
Т. Смирнов, О. Смиронова и  
С. Михалева из Бортсурманской 
средней школы, А. Рыбакова из 
Курмышской средней школы и 
И. Лукачев из Столбищенской 
средней школы. 

Чтобы справиться с олимпи-
адными заданиями, надо знать 
чуть больше школьной програм-
мы, и здесь ребятам на выруч-
ку приходят учителя, которые 
делятся со своими учениками 
интересными фактами, замет-
ками,  и многим другим.

В этом году наибольшее чис-
ло победителей и призеров 
подготовили учитель русского 
языка и литературы из Борт-
сурманской школы Е.В. Киче-
ева, из  ПСШ №2 это учитель 
русского языка и литературы  
Т.И. Косточкина, учитель ОБЖ 
А.В. Шпеньков, учитель техно-
логии В.Н. Казанцева, учитель 
биологии М.П. Кочкурова, а так-
же учитель физической культу-
ры И.Н. Зубрилин из Медян-
ской средней школы и учитель 
русского языка и литературы  
О.Н. Лукачева из Столбищен-
ской средней школы. 

Каждая олимпиада – это цен-
ный опыт для ребят, здесь они 
проверяют свои знания и приоб-
ретают новые, а педагоги ана-
лизируют полученные резуль-
таты и ,опираясь на них, строят 
свою дальнейшую работу.

Э.Тарлыкова

Олимпиады – это ценный опыт  
для учеников и учителей

Разборка автомата - самый интересный этап.
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С раннего детства Альби-
на Михайловна Серухина 
наблюдала за отцом, как тот 
строчил на швейной машин-
ке, он был портным. Ей было 
интересно, каким образом 
из куска ткани получалась 
рубашка или платье. Она 
до сих пор помнит, что еще 
совсем маленькой девочкой 
хотелось самостоятельно 
попробовать что-то смасте-
рить. Образцом для буду-
щего шедевра было выбра-
но любимое платье сестры. 
Естественно, что оно в 
результате было испорче-
но. Уже позже, учась в шко-
ле, Альбина Михайловна 
сама себе шила карнаваль-
ные костюмы, платья.

Поэтому и профессию вы- 
бирала по  душе. Закон-

чила в Чебоксарах курсы  крой-
ки и шитья, вернулась в Пиль-
ну. Проработала в промкомби-
нате швеей 11 лет. После рож-
дения детей перешла работать 
в детский сад кастеляншей, где 
отдала любимой работе более 
30 лет.

В дошкольном учреждении 
приходилось шить от самых 
простых полотенец и фартуков 
до маскарадных костюмов. Это 
раньше у детей утренники были 
только на Новый год и 8 Мар-
та, сейчас же что ни праздник, 
то целый спектакль у детей. 
Приходится шить и переши-
вать костюмы и детям, и воспи-

тателям. А чтобы «костюмчик 
сидел», разрабатывается каж-
дая деталь, начиная от выкрой-
ки и заканчивая украшением. 
Помимо утренников в детском 
саду, дети выступают на различ-
ных конкурсах, где для каждо-
го номера нужен свой сцениче-
ский костюм, а в соревновани-
ях «Малышиада» без спортив-
ной формы не обойтись. Любое 
представление в детском саду 
«Буратино» проходит интерес-
но, ярко, и в этом есть немалая 
заслуга Альбины Михайловны.

В эпоху тотального дефицита, 
когда в магазинах нечего было 
купить, она шила себе и доче-
ри красивые и модные наря-
ды, вязала мужу и сыну носки 
и полуверы, а для интерьера 
квартиры крючком вывязывала 
салфетки и вазочки. И ни одна 
из ее рукотворных вещей не 
повторялась, была особенной.

Как только весной схо-
дит снег, Альбина Ана-

тольевна с супругом едут в 
село М-Майдан, откуда они 
родом, где занимаются садово-
огородными работами, там у 
каждого есть свой участок осо-
бой гордости. У Ивана Дмитри-
евича - это сад, где он расса-
дил множество разнообразных 
сортов яблонь, вишен, сморо-

дины, малины. У супруги свое 
занятие – цветник, только мно-
голетних цветов в ее коллекции 
насчитывается более семиде-
сяти видов. Она знает каждый 
вид и сорт, какой уход нужен 
каждому из растений. На участ-
ке Альбины Михайловны растут 
самые простые и распростра-
ненные растения, но немало  
на клумбах редких для нашей 
местности экземпляров.

Наша героиня не любит 
сидеть сложа руки и 

находится в постоянном поис-
ке новых занятий. Последнее 
и главное ее хобби - бисеро-
плетение. Из бисера Альбина 
Михайловна творит настоящие 
шедевры, это украшения, цве-
точные композиции, деревья. 

Красота и любовь, вложен-
ные в эти изделия во время 
работы, не могут не нравиться 
окружающим.

Увлекаясь сама, она увлека-
ет своими занятиями и близких. 
Домочадцы поддерживают ее в 
любых начинаниях, дочь тоже 
занимается рукоделием, внуч-
ки с интересом наблюдают за 
бабушкой и пытаются сделать 
свои творения, да и знакомые, 
видя необычную работу, «зара-
жаются» новым занятием.

И. Шмелева.
Фото автора.

Заседание клуба «Мы вместе», 
которое состоялось 21 января, 
было многочисленным. В нём при-
няли участие члены клуба, а так-
же поэтический клуб «Родник души 
моей» и клуб общества инвалидов 
«Вдохновение».

Приятно было видеть доброжелатель-
ные лица. 

У собравшихся был и ещё повод пора-
доваться, поблагодарить Бога: активный 
член нашего клуба Валентина Егоровна 
Судакова в Рождественские  дни была 
на земле обетованной – Иерусалиме. 
Этот дорогой подарок для её души сде-
лал младший сын Сергей.

В одночасье библейские страницы 
для неё ожили, она прошла по святым 
местам, погружалась в Иордан, где кре-
стился Господь.

Тема нашего заседания звучала: 
«Рождественская гостиная».

Прежде чем приступить к заявленно-
му, посмотрели видеосюжет из цикла 
«Лаврские встречи». которые регуляр-
но ведёт священник, исполнитель духов-
ных песен Анатолий Першин, на телека-
нале «Союз». В гостях у него была Анге-
лина Слободчикова, удивительная пра-
вославная исполнительница, её стихи 
рождаются из пережитых ею событий, а 
музыку сочиняет её муж.

В её стихах наши 
переживания

Затем бразды правления взяли в свои 
руки библиотекари Ирина Лотова и Оль-
га Андреева. И начался очень трога-
тельный вечер-встреча с местной поэ-
тессой Верой Ивановной Кузнецовой. 
И тема отвечала внутреннему содержа-
нию «виновницы торжества» «В её душе 
таится мир особый».

Как сказал  французский писатель 
Антуан де Сент Экзюпери: «Самая боль-
шая роскошь - это роскошь человече-
ского общения».

Двойная роскошь - общение с талант-
ливым человеком. «Главное – увидеть, 
заметить его и вовремя сказать ему 
«спасибо» за щедрость души, за умение 
дарить свой талант бескорыстно, за то, 
что он живет на свете и делает добро».

Вера Ивановна не зарывает в землю 
свой талант, данный ей Богом, постоян-
но его совершенствует. Стихи живут в 
ней  своей жизнью: они жизнеутвержда-
ют, размышляют, радуются, благодарят, 
взывают к Богу; заставляют задуматься 
о бренности мироздания, остановиться, 
осмыслить происходящее, покаяться.

В заветной тетради Веры Ивановны 
множество стихов. Читаешь их, и чув-
ствуешь глубину восприятия мира.

Слава Богу, её внутреннее состояние 
– активное, стремящееся к духовному 
возрастанию.

Вера Ивановна является членом пра-
вославного клуба «Мы вместе» со дня 
его основания, поэтому была затронута 
православная тематика. 

Звонят, звонят колокола
По нашей матушке – России,
И крепнет вера на Руси
И с нею сонм небесной силы!
Мы должны возрастать профессио-

нально и духовно, не топтаться на месте. 
Ведущие подчеркнули, что в начале зна-
комства В.И.Кузнецова много писала о 
Родине, природе, любви, но постепен-

но эти понятия стали глубже, проникно-
веннее. Она делится с читателями сво-
ей болью и радостью, надеждой и разо-
чарованиями, готовностью бороться « за 
доброе, вечное». 

Вот строки из её стихотворения «Пре-
красен мир!»

Прекрасна Родина моя!
Прекрасен мир, подаренный нам   
                                                        Богом.
Леса и горы, и моря,
И неба звездная дорога.
Прекрасен маленький росток,
Росинка – капелька на утренней траве,
И голос жаворонка звонкий
В небесной выси на заре.
Звучали стихи в исполнении автора, 

это особенно ценно, ведь у исполнителя 
собственных сочинений своя интонация, 
свои смысловые акценты.

О процессе творчества говорит автор в 
стихотворениях «Я пишу», «Не посвяща-
ли мне стихов», в  шутливом стихотворе-
нии о рифме. От стихов Веры Ивановны 
возникают ощущение, что это твои чув-
ства, переживания, поэтому было очень 
трогательно, когда члены поэтических 
клубов  читали её детища.

Стихи В.И. Кузнецовой часто печата-
ются в местной газете. Она благодарна 
журналистам за поддержку в самые труд-
ные для неё времена. Её стихи опубли-
кованы в альманахе «Возрождение».

 «Лирос» в переводе с греческого – 
«душа». Какова душа, таковы и стихи. 
Стихи В.И. Кузнецовой находят отклик в 
наших сердцах.

Всех присутствующих с Рождествен-
ской радостью поздравил о. Андрей, 
который, несмотря  на снежные заторы, 
приехал на встречу.

- Радость, помноженная на многие 
радости, многократно увеличивается, - 
сказал он.

Поздравила Веру Ивановну председа-
тель общества инвалидов Н.А.Черней 
и вручила за большой вклад в дея-
тельность организации благодарствен-
ное письмо от областного общества 
инвалидов.

Не обошлось и без сюрпризов. На 
«огонёк» зашел студент МГУ Павел 
Шлепнёв. Порадовал всех песней «Бал-
лада о трёх сыновьях» (слова и музыка 
Татьяны Шиловой), а Надежда Бухтеева 
исполнила песню «Рождество Христо-
во» Фёдора Синявского.

Для виновницы торжества и поздрав-
ления, и подарки были полной неожи-
данностью. В своей растерянности и 
скромности она была прекрасна.

Какая Рождественская гостиная без 
чая? В отдельной  комнате был накрыт 
стол для чаепития. Все благодарили 
коллектив библиотеки за добро, которое 
они несут людям, за подвижничество.

Меткое определение дал о. Андрей, 
назвав это место оазисом добра.

м. ДулуШкова.

   Увлеченная красотой

В её душе таится мир особый

Пожилая женщина плакала 
навзрыд. Проходивший мимо муж-
чина подошел поближе. И выясни-
лось, что чистящий дорогу грей-
дер завалил калитку и жительница 
частного дома оказалась пленен-
ной в своем собственном дворе. 
Спасибо доброму человеку, кото-
рый освободил её от снежного 
плена.
Могу полностью подписаться под 

заметкой Н. Боровилова «Эх, снег-
снежок, белая метелица». Описано 
все точно, грамотно, со знанием дела, 
и это не критиканство, а боль души.

Зима нынче снежная, для земельки 
– это подарок, а для пожилых, немощ-
ных людей – чистка территории у дома, 
на деле непомерный труд.

Слава Богу кому-то помогают  спра-
виться с этим сердечные люди, но в 
основном восьмидесятилетние бабу-
леньки остаются один на один с гора-
ми снега. Помочь им -  прекрасный 
повод для воспитания у школьников 
милосердия и сострадания к ближним.

Бедная бабушка, превозмогая себя, 
кое-как расчистит тропочки у дома. И 
вдруг, едет трактор, чистит дорогу. И 
вмиг проход к дому засыпан высоким 
сугробом. Как тут не заревешь… от 
бессилия.

Спасибо Николаю Боровилову за 
своевременно подмеченную пробле-
му, может она послужит сигналом к 
действию властей.

м. НИколаева.

В снежном 
плену

а.м. Серухина.

В.И. Кузнецова.
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Понедельник, 
 8 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.10 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.10 
Модный приговор [16+] 
12.15 Сегодня вече-
ром [16+] 14.20 Таблет-
ка [16+] 15.15 1.20 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.10 
3.05 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 С. «Метод 
Фрейда 2» [16+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Солнце в пода-
рок» [12+] 23.50 Чест-
ный детектив [16+] 0.45 
Покушение на Данаю. 
Прототипы. Шрек 
[12+] 2.20 С. «Срочно в 
номер!» [12+] 3.20 Пра-
вила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва 
[12+] 4.15 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.00 С. 
«Пасечник» [16+] 22.00 
Итоги дня [16+] 22.30 С. 
«Человек без прошло-
го» [16+] 0.20 С. «Глу-
харь. Продолжение» 
[16+] 2.25 Дикий мир 
[0+] 3.00 С. «Крими-
нальное видео» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 
[16+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 ОбъективНО. 
Интервью [16+] 18.25 
Д/ф «Наша марка» 
[12+] 18.45 RABOTA.
RU [16+] 18.50 Домой! 
Новости [16+] 19.10 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Город спра-
ведливости [16+] 19.50 
Ф. «Облако-рай» [16+] 
21.20 Онлайнер [16+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. «Полет 
длиною в жизнь» [16+] 

Вторник,  
9 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.20 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
С. «Метод Фрейда 2» 
[16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 2.30 3.05 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 1.30 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Структура 
момента [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Солнце в пода-
рок» [12+] 23.50 Вести.
doc [16+] 1.30 Шифры 
нашего тела. Неизвест-
ные органы [12+] 3.05 
С. «Срочно в номер!» 
[12+] 4.05 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.00 С. 
«Пасечник» [16+] 22.00 
Итоги дня [16+] 22.30 
С. «Человек без про-
шлого» [16+] 0.20 С. 
«Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.20 Глав-
ная дорога [16+] 3.00 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Проект Мининский уни-
верситет [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль 
в большом городе 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Россия-24 
[16+] 

Среда,  
10 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Метод 
Фрейда 2» [16+] 14.25 
Таблетка [16+] 15.15 
2.30 3.05 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 1.30 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+] 
0.30 Политика [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Солнце в пода-
рок» [12+] 22.55 Спе-
циальный корреспон-
дент [16+] 0.35 Поте-
рянный рай. Носталь-
гия по Союзу. Как оно 
есть. Молоко [12+] 2.40 
С. «Срочно в номер!» 
[12+] 3.40 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.00 С. 
«Пасечник» [16+] 22.00 
Итоги дня [16+] 22.30 
С. «Человек без про-
шлого» [16+] 0.25 С. 
«Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.25 Квар-
тирный вопрос [0+] 
3.25 Дикий мир [0+] 
4.00 С. «Криминальное 
видео» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Пресса 
[16+] 18.20 21.00 Спорт 
[16+] 18.30 Деликат-
ный вопрос [16+] 18.40 
Интервью [16+] 19.00 
23.00 Россия-24 [16+] 
20.00 Сергачское ТВ 
21.05 Баскетбол. ВТБ. 
Маккаби - Нижний Нов-
город. В перерыве Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 

ЧетВерг,  
11 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 21.35 С. «Метод 
Фрейда 2» [16+] 14.25 
Таблетка [16+] 15.15 
1.25 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 2.15 3.05 Наеди-
не со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ноч-
ные новости [16+] 0.30 
На ночь глядя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Самара» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Солн-
це в подарок» [12+] 
22.55 Поединок [12+] 
0.35 Русский корпус. 
Затерянные во време-
ни. Крымская леген-
да [12+] 2.30 С. «Сроч-
но в номер!» [12+] 3.30 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.00 С. 
«Пасечник» [16+] 22.00 
Итоги дня [16+] 22.30 
С. «Человек без про-
шлого» [16+] 0.25 С. 
«Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 2.25 Дач-
ный ответ [0+] 3.30 
Дикий мир [0+] 4.00 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
17.05 Контуры [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия 
с Губернатором [16+] 
18.25 Качество прове-
рено [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.15 Тайное становит-
ся явным [12+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 
Добро пожаловать-
ся [16+] 20.45 Живая 
история. Эхо вечного 
зова [12+] 21.50 Образ 
жизни [16+] 22.10 Ф. 
«Ночной таверны ого-
нек» [16+] 

Пятница,  
12 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 4.15 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 С. «Метод Фрейда 
2» [16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+]  
18.45 Человек и закон 
[16+] 19.50 Поле чудес 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Церемония вру-
чения народной пре-
мии Золотой граммо-
фон [16+] 23.20 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.20 Ф. 
«Блондинка в законе» 
[12+] 2.10 Ф. «В поис-
ках Ричарда» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 С. 
«Самара» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 
21.00 Петросян-шоу 
[16+] 23.00 Ф. «Папа 
для Софии» [12+] 3.00 
Мир невыспавших-
ся людей [12+] 4.20 Ф. 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи». «До третьего 
выстрела» [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Супруги» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 20.00 
23.05 С. «Пасечник» 
[16+] 22.00 Большин-
ство [16+] 1.05 С. «Глу-
харь. Продолжение» 
[16+] 3.05 С. «Крими-
нальное видео» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 
17.30 19.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Встать 
на ноги [12+] 18.20 ARS 
LONGA [16+] 18.55 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Чего хотят жен-
щины? [16+] 19.50 Поч-
ти серьезно [16+] 20.20 
Территория завтра [16+] 
20.40 Онлайнер [16+] 
20.50 Тайное становит-
ся явным [12+] 21.10 
Миссия выполнима! 
[16+] 21.30 Объектив-
НО. Итоги недели [16+] 
22.15 Ф. «День Святого 
Валентина» [16+] 23.30 
Новогодний карнавальс 
[12+] 0.20 Магия обыч-
ных вещей [16+] 

Суббота,  
13 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.30 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 15.00 18.00 Ново-
сти [16+] 6.30 Ф. «Гар-
филд: История двух 
кошечек» [16+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики [16+] 9.00 Умни-
цы и умники [12+] 9.45 
Слово пастыря [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 
А.Герман. Дом любви и 
солнца [12+] 12.15 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моло-
же [16+] 14.00 Теория 
заговора [16+] 15.15 
Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода 
[12+] 16.20 Ф. «Белое 
солнце пустыни» [16+] 
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 
19.10 Юбилейный 
вечер В.Добрынина 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Ф. «Пря-
ности и страсти» [16+] 
1.15 Ф. «Короли улиц: 
Город моторов» [18+] 

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро 
[16+] 6.45 Диалоги о 
животных [16+] 7.40 
8.10 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.00 
11.00 14.00 Вести [16+] 
9.15 Правила движе-
ния [12+] 10.10 Личное. 
Л.Лещенко [12+] 11.20 
Ф. «Жених» [12+] 13.05 
14.30 Ф. «Незабуд-
ки» [12+] 17.00 Один в 
один [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 
Ф. «Приговор идеаль-
ной пары» [12+] 1.00 
Ф. «Простить за всё» 
[12+] 

НТВ
5.00 Хорошо там, где 
мы есть! [0+] 5.35 0.00 
С. «Шериф» [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс 
[0+] 8.45 Их нравы 
[0+] 9.25 Готовим [0+] 
10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Молоко. 
Еда живая и мёртвая 
[12+] 11.55 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.20 
Кулинарный поединок 
[0+] 14.20 Поедем, пое-
дим! [0+] 15.10 Своя 
игра [0+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели... [16+] 19.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 Ф. «Прят-
ки» [16+] 2.00 ГРУ: Тай-
ны военной разведки 
[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 Неприду-
манные истории [16+] 
15.45 19.30 Вести ПФО 
[16+] 19.40 Зооярмар-
ка [16+] 

ВоСкреСенье, 
14 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.10 Ф. «Прощание» 
[16+] 8.10 Армейский 
магазин [16+] 8.45 
Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.55 Здоровье 
[16+] 10.15 Непутевые 
заметки с Дм. Крыло-
вым [12+] 10.35 Пока 
все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.10 
Гости по воскресеньям 
[16+] 13.00 Барахолка 
[12+] 13.50 Ф. «Белое 
солнце пустыни» [16+] 
15.30 Точь-в-точь [16+] 
18.00 Без страховки 
[16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 22.30 
С. «Клим» [16+] 0.20 Ф. 
«Команда-А» [16+] 2.50 
Ф. «Джек-медвежонок» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 3.55 Комната сме-
ха [16+] 5.35 Ф. «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 
«До третьего выстре-
ла» [16+] 7.30 Сам 
себе режиссер [16+] 
8.20 3.25 Смехопано-
рама Евгения Петрося-
на [16+] 8.50 Утренняя 
почта [16+] 9.30 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное вре-
мя. Неделя в городе 
[16+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.10 Смеять-
ся разрешается [16+] 
12.25 14.20 С. «Опла-
чено любовью» [12+] 
20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.30 С. «По 
горячим следам» [12+] 
2.30 Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рожде-
ние легенды [16+]

НТВ
5.00 23.55 С. «Шериф» 
[16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Лотерея Русское лото 
плюс [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.00 Чудо 
техники [12+] 11.55 
Дачный ответ [0+] 
13.20 НашПотребНад-
зор. Не дай себя обма-
нуть! [16+] 14.20 Две 
войны [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 След-
ствие вели... [16+] 
19.00 Акценты недели 
[16+] 20.00 Ф. «Опас-
ная любовь» [16+] 
1.55 ГРУ: Тайны воен-
ной разведки [16+] 2.50 
Дикий мир [0+] 3.00 С. 
«Криминальное видео» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-
ское ТВ 15.00 Свете 
Тихий [16+] 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 19.00 
Сейчас. События неде-
ли [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

За изменения 
в программе редакция 

ответственности 
не несет

Сельский Совет Курмышского сельсовета  на своем заседании  4  февраля  2016 года   
объявил о проведении нового КонКурСа  на замещение вакантной должности  
главы админиСтрации  КурмышСКого СельСовета. Конкурс назначен на 29  февраля, а 
документы  принимаются  в администрации сельсовета  до 26  февраля. все условия конкурса  опу-
бликованы  на сайте  органов  мСу пильнинского  муниципального района  и  в «информационном  
вестнике  органов  местного  самоуправления  Курмышского сельсовета» от 5  февраля 2016 г

Выражаем огромную благодарность семьям Матюховых, Добро-
деевых, Лушиных, Ермолаевых и всем родным, близким, зна-
комым и друзьям за оказание моральной и материальной под-
держки в похоронах мужа, дедушки ПАТЮШИНА АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА. Низкий всем поклон и доброго здоровья.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от    01   февраля     2016 г.   № 52

О внесении изменений  
в пОстанОвление администрации  

райОна От 26 мая 2015 г. №300  
«Об Оплате за присмОтр и ухОд  
за детьми в муниципальных  

ОбразОвательных Организациях 
пильнинскОгО муниципальнОгО  

райОна нижегОрОдскОй Области»
В целях приведения постановления администрации 
района от «26» мая 2015г. № 300 «Об оплате за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области» в соответствие с 
законодательством,  руководствуясь  ст.65 Федераль-
ного закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации и на основании Закона Ниже-
городской области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в целях реализации их права на 
образование» от 30 декабря 2005 года № 212-З,  адми-
нистрация района постановляет:    
Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации района от 26 мая 2015г. № 300 «Об опла-
те за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области» (далее 
- постановление):
Пункт 1 постановления изложить  в следующей 
редакции:
«1. Установить родительскую плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в детских садах (дошкольных груп-
пах) городского поселения Пильна в размере – 1100 
рублей в месяц, в сельских детских садах (дошколь-
ных группах) – 1000 рублей в месяц с 1 июня 2015 
года.
Снизить размер родительской платы для родителей 
(законных представителей) имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, посещающих учреждения, 
реализующие программу дошкольного образования и 
осваивающих в них программу дошкольного образо-
вания,  установив для них родительскую плату в раз-
мере 550 рублей для родителей, дети которых посе-
щают  детские сады (дошкольные группы) городско-
го поселения Пильна, 500 рублей, для родителей, чьи 
дети посещают сельские детские сады (дошкольные 
группы)».
1.2. Пункт  3.1.  постановления изложить в следующей 
редакции:
«3.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребен-
ком для родителей (законных представителей) имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей, посеща-
ющих учреждения, реализующие программу дошколь-
ного образования и осваивающих в них программу 
дошкольного образования, устанавливается пунктом 1 
настоящего постановления».
Пункт 5 постановления изложить в следующей 
редакции: 
«5. Детям из многодетных семей, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения, предостав-
ляется льгота в размере 50 процентов от установлен-
ной родительской платы в данных образовательных 
организациях».
2. Общему отделу Управления по организационно - 
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ посе-
лений администрации района обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в районной газе-
те «Сельская трибуна» и размещение его на офици-
альном сайте Пильнинского муниципального  района 
www.pilna.omsu-nnov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Сальникову С.В.

Глава администрации   района       С.А. БОчКАНОВ.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  от  02  февраля   2016 года  №  55   

Об Отмене режима  
«пОвышенная гОтОвнОсть»  

на территОрии пильнинскОгО  
муниципальнОгО райОна

В связи со стабилизацией погодных условий на 
территории Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области администрация района 
постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Пильнинского муниципального района от 13 
января 2016 года № 02 «О введении режима «Повы-
шенная готовность» на территории Пильнинского 
муниципального района».
2. Установить режим «Повседневная деятельность» 
для органов управления и сил районного звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области (далее – РЗ ТП РСЧС) с 09:00 
часов 02 февраля 2016 года.
3. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопорядка админи-
страции района (П.А. Доненко) организовать контроль 
за обстановкой на территории Пильнинского муници-
пального района.
4. ЕДДС администрации Пильнинского муниципально-
го района (В.Н. Грачёв) довести настоящее постановле-
ние до органов управления и сил районного звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  Пильнинского муниципального района.
5. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ посе-
лений организовать размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местного 
самоуправления Пильнинского муниципального  райо-
на и в районной газете «Сельская трибуна».
6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она В.И. Исаева.

Глава администрации района       С.А. БОчКАНОВ.

Применение печного отопления допу-
скается в жилых домах не более двух 
этажей, без учета цокольного.

Высота дымовых труб, считая от колос-
никовой вышки до устья, должна быть не 
менее 5 м. Высоту дымовых труб, разме-
щаемых на расстоянии, равном и боль-
шем, чем высота сплошной конструк-
ции, выступающей над кровлей, следует 
устраивать:

- не менее 500 мм над плоской кров-
лей и над коньком кровли или парапе-
том при расположении трубы на рассто-
янии до 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже конька кровли или 
парапета;

- не ниже линии, проведенной от конь-
ка вниз под углом 10° к горизонту, при 
расположении дымовой трубы от конька 
на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить 
не выше кровли более высоких зда-
ний, пристроенных к зданию с печ-
ным отоплением. Высоту вытяжных 
вентиляционных каналов, располо-
женных рядом с дымовыми трубами, 

принимают равной высоте этих труб.
Печи, плиты, дымоходы должны быть 

исправными, не иметь трещин и вывали-
вающихся кирпичей.

Возле топок печей и плит на дере-
вянном полу должны быть укреплены 
предтопочные стальные листы разме-
ром 60X40 см. В патрубках для очистки 
от сажи следует устраивать прочистные 
дверцы. Запрещается использовать вен-
тиляционные каналы и короба в каче-
стве дымоходов.

Дымоходы на чердаке и снаружи зда-
ния должны быть оштукатурены и побе-
лены. Действующие дымоходы не реже 
двух раз в год следует очищать от сажи. 
Дата очистки печей и плит, патрубков 
и дымоходов заносится в специальный 
журнал.

Печи и плиты разрешается топить 
только при закрытых топочных двер-
цах. Не допускается хранить и сушить 
за печами, плитами, на патрубках, воз-
ле топок печей дрова и другие горючие 
материалы.

Запрещается отогревать пароводо-

проводные, газовые и другие трубопро-
воды пламенем открытого огня (паяль-
ными лампами, факелами и т. д.). Для 
этой цели разрешается применять горя-
чую воду, пар или электроэнергию.

Трубопроводы в местах пересечения 
перекрытий, внутренних стен и перего-
родок прокладывают в гильзах из него-
рючих материалов; края гильз должны 
быть на одном уровне с поверхностя-
ми стен, перегородок и потолков, но на 
30 мм выше поверхности чистого пола. 
Допускается прокладка стояков диаме-
тром 20 мм через перекрытия без уста-
новки гильз для однотрубных проточ-
ных систем и систем со смешанными 
замыкающими участками у приборов. 
Заделку зазоров и отверстий в местах 
прокладки трубопроводов выполняют 
негорючими материалами, обеспечи-
вая нормируемый предел огнестойкости 
ограждений. Встроенные нагреватель-
ные элементы не допускается разме-
щать в наружных и внутренних стенах и 
перегородках.

ЕДДС Пильнинского района.

Правила пожарной безопасности при отоплении зданий

Уважаемые члены  
и ассоциированные  

члены сПК «сУра»!
Сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив «Сура» настоя-
щим сообщает вам, что по инициати-
ве Правления СПК «Сура»  созывается 
очередное общее собрание членов СПК 
«Сура».

Собрание проводится в форме 
совместного присутствия членов СПК 
«Сура».

Повестка дня общего собрания.
1. Отчеты председателя СПК «Сура», 

правления СПК «Сура» и Наблюдатель-
ного совета за 2015 год.

2. Утверждение годового отчета и 
бухгалтерского баланса СПК «Сура» за 
2015 год.

3. Утверждение решений председа-
теля и правления СПК «Сура» за 2015 
год.

4. Утверждение программы развития 
СПК «Сура» на 2016 год.

5. Порядок распределения прибыли 
за 2015 год.

6. О предоставлении председателю 
СПК «Сура» полномочий на совершение 
сделок в 2016 году.

7. Прием и прекращение членства в 
кооперативе.

8. Выборы председателя, членов 
правления и членов Наблюдательного 
совета СПК «Сура».

Общее собрание состоится 10 марта 
2016 года в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участни-
ков общего собрания членов СПК «Сура» 
в 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания  
- Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Языково, Дом культуры.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собра-
нии членов СПК «Сура», можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, село Язы-
ково, здание конторы, с 8 февраля 2016 
года по 9 марта 2016 года ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут.

Одновременно сообщаем, что 10 
марта 2016 года в 10 часов 00 минут 
по этому же адресу состоится собрание 
ассоциированных членов кооператива, 
на котором избирается персональный 
состав участников общего собрания 
членов кооператива - представителей 
ассоциированных членов кооператива.

Правление СПК «Сура»

Уважаемые члены  
и ассоциированные члены  

сПК «КаменсКий»!
Сельскохозяйственный   производственный кооператив 
«Каменский» (СПК «Каменский») настоящим сообщает вам, 
что правлением СПК «Каменский» (протокол заседания прав-
ления СПК «Каменский» от 3 февраля 2016 года) созывается 
очередное общее собрание членов СПК «Каменский. Собра-
ние проводится в форме совместного присутствия членов 
СПК «Каменский».
Повестка дня очередного общего собрания включает 
вопросы:
1. Избрание секретаря общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии общего собрания;
3. Отчет председателя СПК «Каменский» за 2015 год;
4. Отчет правления СПК «Каменский» за 2015 год;
5. Отчет наблюдательного совета СПК «Каменский» за 2015 
год;
6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской 
отчетности СПК «Каменский» за 2015 год;
7. Утверждение программы развития СПК «Каменский» на 
2016 год;
8. Распределение прибыли СПК «Каменский» за 2015 год;
9. Предоставление председателю СПК «Каменский» полно-
мочий на совершение сделок в 2016 году;
10. Принятие в члены СПК «Каменский»;
11. Перевод в ассоциированные члены СПК «Каменский»;
12. Исключение из членов СПК «Каменский»;
13. Утверждение устава СПК «Каменский» в новой редакции;
14. Избрание председателя СПК «Каменский». Утверж-
дение условий трудового договора с председателем СПК 
«Каменский»;
15. Избрание правления СПК «Каменский»;
16. Избрание наблюдательного совета СПК «Каменский».
Общее собрание членов СПК «Каменский» состоится 11 мар-
та 2016 года в 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников общего собрания 
членов СПК «Каменский» - 11 марта 2016 года 10 часов 30 
минут.
Место проведения общего собрания членов СПК «Камен-
ский» - Нижегородская область, Пильнинский район, село 
Каменка, улица Советская, дом 7, актовый зал.
Для регистрации в качестве участника собрания членам СПК 
«Каменский» необходимо иметь при себе паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
членов СПК «Каменский», можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район, село Каменка, 
улица Советская, дом 66 с 8 февраля 2016 года по 10 марта 
2016 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
 Одновременно сообщаем, что 11 марта 2016 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, село Каменка, улица Советская, дом 7, актовый зал, 
состоится собрание ассоциированных членов кооперати-
ва, на котором избирается персональный состав участни-
ков общего собрания членов кооператива – представителей 
ассоциированных членов кооператива. Начало регистрации 
в 9 часов 30 минут.

Правление СПК «Каменский».

извещение о Проведении 
собрания о согласовании 
местоПоложения границ 

земельного УчастКа
Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной 
(адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, 
помещение 1, e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 52-11-197, от 14.02.2011г. в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:46:0000000:58 распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район,  СПК «Память Чкалова» выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Пильнинский район,  СПК «Память чка-
лова» кадастровый номер 52:46:0000000:58 путем выде-
ла в счет долей в праве общей долевой собственности в 
кадастровых кварталах 52:46:0080002, 52:46:0080006 и 
52:46:0080007.
- участок 1 площадью  327940 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 450 м. по направлению на восток от н.п. Пильна  
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 2 площадью  60410 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 500 м. по направлению на юго-восток от н.п. 
Пильна  Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 3 площадью  43150 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 1800 м. по направлению на юго-запад от н.п. 
Пильна  Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 4 площадью  86300 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 2000 м. по направлению на юго-запад от н.п. 
Пильна  Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 5 площадью  41300 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 1850 м. по направлению на запад от н.п. Пильна  
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 6 площадью  45013 кв.м.,  расположенный по 
адресу: в 50 м. по направлению на запад от н.п. Пильна  
Пильнинского района, Нижегородской области.
Заказчиком кадастровых работ является, Камалетди-
нов Фархат  Ханвярович, действующий по доверенности 
от участников долевой собственности   почтовый адрес: 
607490 Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. 
Пильна, пос. Южный д. 28, контактный телефон 8-902-
303-38-74 и  Казачкова Вера Васильевна, почтовый адрес 
607490 Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. 
Пильна, ул. Колхозная, д. 107, кв. 2, контактный телефон  
8-902-303-38-74.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, Пильнинский район,  н.п. Пильна,  ул. 
Мира, д. 29,   15 марта  2016 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенческая, 
д. 17 А помещение 1 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.                                                                                                                                       
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
01 марта 2016 года по 15 марта  2016 г. по адресу: 603022 
г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:
- участок 1 земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния и земли общей долевой собственности СПК «Память 
Чкалова», расположенные в квартале 52:46:0080002.
- участок 2 земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния и земли общей долевой собственности СПК «Память 
Чкалова», расположенные в квартале 52:46:0080007.
- участок 3 земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния и земли общей долевой собственности СПК «Память 
Чкалова», расположенные в квартале 52:46:0080006.
- участок 4 земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния и земли общей долевой собственности СПК «Память 
Чкалова», расположенные в квартале 52:46:0080006.
- участок 5 земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния и земли общей долевой собственности СПК «Память 
Чкалова», расположенные в квартале 52:46:0080002.
- участок 6 земли постоянного (бессрочного) пользова-
ния и земли общей долевой собственности СПК «Память 
Чкалова», расположенные в квартале 52:46:0080002.
При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок, представителям - документ, подтверждающий их 
полномочия.

Уважаемые члены  
и ассоциированные  

члены сПК «Красная гора»!
Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив «Красная гора» настоящим сообщает вам, 
что по инициативе правления СПК «Красная гора» 
(протокол заседания правления СПК «Красная 
гора» от 29 января 2016 года) созывается  очеред-
ное общее собрание. Собрание проводится  в фор-
ме совместного присутствия членов СПК «Красная 
гора».
Повестка дня общего собрания  включает следую-
щие вопросы:
1. Отчет председателя кооператива за 2015 год.
2. Отчет Наблюдательного совета за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского 
баланса за 2015 год.
4. Утверждение программы развития кооператива 
на 2016 год.
5. О предоставлении председателю кооператива  
полномочий на совершение сделок в 2016 году.
6. Прием и исключение из членов кооператива.
7. Выборы в члены правления СПК.

Общее собрание членов СПК «Красная гора» состо-
ится  18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут.       
Место проведения общего собрания членов СПК 
«Красная гора»- Нижегородская область,  Пильнин-
ский район, с.Тенекаево, ул. Новая, дом 21.
Для регистрации  в качестве участника собрания, 
членам СПК «Красная гора» необходимо иметь     
при себе паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие  в  
общем собрании членов СПК «Красная гора», мож-
но ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, село Тенекаево, улица Совет-
ская, дом 93, с 18 февраля 2016 года по18 марта 
2016 года ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Одновременно сообщаем, что 18 марта 2016 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, село Тенекаево, 
ул.Новая, дом 21 состоится собрание ассоцииро-
ванных членов кооператива, на котором избирается  
персональный состав участников  общего собрания 
членов кооператива – представителей ассоцииро-
ванных членов кооператива.

Правление СПК «Красная гора».
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

металлочерепица
профнастил на крышу
профнастил окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

евровагонКа
А,В - имитАция брусА - 6 м, 
А,В - финский профиль - 6 м. 
А,В - ель -1,5; 2,0; 2,5; 2,7; 3,0; 3,5; 4,0; 6,0 м 
А - липа - 1,0; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 м
А - осина - 1,4; 1,5; 1,7
А - полок - 2,0; 2,3; 2,4; 2,5
дВери - 1,8х0,7; 1,8х0,8
угол, голтель, плинтус, обклАдкА 

Тел. 89873936714.  р

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  р ИП  Хайдаров

открылся магазин 

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

Тел. 89877551211.  

р

р

ооо «Авторемонтсервис»

плаСтиковые окНа, двери.
Гарантия 5 лет, низкие цены, качество.  

Гарантийный выезд.

тел. 89047962332, 8 (83191) 43-6-05   

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 

полнотелый.     р

Газосикатные блоки.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

продаюТся 
ПИломаТерИал обрезной.

Срубы домов и бань  
из оцилиндрованного бревна. 

доставка.   Тел. 89047815062.

ооо «тм»
от производителя 

низкие цены, высокое качество

профнасТил 
для Крыш И заборов

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

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

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

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

цены 2015 года

теплицы, баННые печи, НавеСы, 
 ограды, гаражНые ворота  

и многое др. от производителя 
установка, доставка, хранение

тел.89087322906.  р  

25 февраля  в поликлинике 
ЦРБ ПрИем врача –  
                         офТальмолога 
чебоксарской клиники  
«микрохирургия глаза»  имени акад. 
С.н. федорова с оказанием  
беСПлаТной медицинской помощи в 
условиях клиники ветеранам войн и всем инвалидам
Предварительная запись в регистратуре по тел. 5-13-59 
Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г. 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

гАЗопроВод яВляется истоЧником поВЫШенной опАсности
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительных организаций, колхозов, совхозов, фермер-
ских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
сеченовское лпУМГ - филиал 000 «Газпром трансгаз нижний новгород» уведомляет: по землям Пильнинского рай-
она проходят МаГистральные ГазопровоДы и ГазопровоДы-отвоДы высокоГо Давления (55-75 атм.), обе-
спечивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природным газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности. 
строительными нормами и правилами (снип 2.05.06-858*) установлены зоны МиниМально ДопУстиМыХ рассто-
яниЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промыш-
ленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасности этих объектов.
 застроЙка зон МиниМально-ДопУстиМыХ расстояниЙ До ГазопровоДов и Грс не ДопУскается. постро-
енные в ниХ соорУЖения поДлеЖат сносУ без выплаты коМпенсаЦии. приватизаЦия зеМель в зоне 
МиниМально ДопУстиМыХ расстояниЙ ГазопровоДа не ДопУскается без соГласования с влаДельЦеМ  
ГазопровоДов - Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Кроме того, правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и 
Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, 
установлены оХранные зоны газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протя-
жении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны огражде-
ния ГРС. Согласно правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, в охранной зоне ВЛ без согла-
сия с Сеченовским ЛПУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» запрещены строительные, земля-
ные, погрузоч-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой 
более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. Как правило вдоль 
газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы в охранных зонах без письМенноГо раз-
реШения сеченовского лпУМГ - филиала ооо «Газпром трансгаз нижний новгород», эксплуатирующих газопрово-
ды, запреЩены.
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.
виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов и снип, подвергаются уголовному преследо-
ванию по ст. 269 Ук рф. Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические 
лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, и в сеченовском лпУМГ - фили-
але ооо «Газпром трансгаз нижний новгород».
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зоназ и зонах минимально-допустимых 
расстояний МГ, очевидцами которых вы стали обращайтесь в сеченовское лпУ МГ - филиал ооо «Газпром трансгаз 
нижний новгород».
аДрес: 607580, нижегородская область, с. сеченово, сеченовское лпУМГ - филиал ооо «Газпром трансгаз нижний 
новгород». телефоны: код 8(83193) 5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник лЭс).
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ИзвеЩенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ  
меСТоПолоЖенИя гранИЦ земельныХ учаСТКов

кадастровым инженером Дружининой е.в., квалифика-
ционный аттестат №52-11-171, почтовый адрес - 603057  
г. Н. Новгород, ул. Костина, д.3, пом. П 53, адрес электронной почты: 
druzhenia@mail.ru, тел 8-920-292-49-37  
В отношении земельного участка, расположенного на территории 
СПК «Оборона страны» Нижегородской области, Пильнинского райо-
на, находящегося в кадастровом квартале: 52:46:0040002 – ориентир: 
Нижегородская область, Пильнинский район, в 2,5 км на запад от с. 
Бортсурманы, выполняются кадастровые работы по подготовке меже-
вого плана по образованию земельного участка, сформированного в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
заказчиком кадастровых работ является: Чишкин леонид Германо-
вич, почтовый адрес: гор. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4, кв. 
42, контактный  телефон  8-915-956-35-44.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Бортсурманы  (около здания дома культуры,  
ул. Нагорная д.28) «12» марта 2016 г. в 12 часов 00 минут
С картографическим материалом и правоустанавливающими докумен-
тами можно ознакомиться по адресу: 603095, город Нижний Новгород, 
ул. Львовская д.4, кв. 42 
Замечания, возражения и требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местности,  а так-
же относительно места проведения собрания  принимаются в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 
603095, город Нижний Новгород, ул. Львовская д.4, кв. 42 
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земли общей долевой соб-
ственности и земли постоянного (бессрочного) пользования в грани-
цах СПК «Оборона Страны»(кадастровый квартал:  52:46:0040002 – на 
запад и северо-запад от н.п. Бортсурманы) по смежеству с вышепере-
численными земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий право подписи по согласованию местоположения гра-
ниц (выписка из ЕГРЮЛ для юр.лиц), а также документы о правах на 
земельный участок.

пу «княжегорский»  
продАет дрова колотые  

и пиленые на чураки (дуб, осина, липа)   
есть в продаже пиломатериал (сосна)                              

тел. 8-920-292-16-88.

р

р

Автошкола «сАЮс» 
продолжает набор  

на курсы водителей.  

г. сергач, пер. коммунистический, д.12
тел. 89202510054.

стоимость обучения 
19 тыс. руб.Акция

Частное учреждение  
дополнительного образования 

«сВетофор» 
 объявляет набор по поДГотовке  

воДителеЙ катеГории «в». 
Лицам от 16 до 18 лет предоставляются  
скидки. Постоянным клиентам - бонУсы.
№ лицензии 158 от 14.03.2013
тел. 9108764186, 9103927397.

р

спк «Восход» 11 марта 2016 года проводит 
общее отчетное собрание членов спк. 

начало собрания в 11.00 часов.
Повестка дня:
1. Отчет правления кооператива за отчетный год.
2. Отчет наблюдательного совета за отчетный год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса 
за отчетный год.
4. Утверждение программы развития на 2016 год.
5. Порядок распределения прибыли и убытков по результа-
там отчетного года между членами кооператива.
6. Предоставление председателю кооператива полномочий 
на совершение сделок на 2016год.
7. Прием и исключение из членов кооператива. Перевод в 
ассоциированные члены.
начало регистрации участников собрания в 10.30 час. 
При себе иметь паспорт. Место проведения собрания: 607490 
Нижегородская область, Пильнинский район, с. Озерки,  
ул. Полевая, д.7  Наватский с/клуб.

10 марта 2016 года спк «Восход» проводит 
собрание ассоциированных членов кооператива. 

начало собрания в 11.00 часов.
  Повестка дня: 
1. Выбор делегатов на общее отчетное собрание СПК 
«Восход».
начало регистрации участников собрания в 10.30 час. 
При себе иметь паспорт. Место проведения собрания: 607490 
Нижегородская область, Пильнинский район. с. Озерки,  
ул. Полевая, д.7   Наватский с/клуб.

в магазине«орбита» 
г. шумерля (напротив здания полиции)

новое посТупление
стиральных машин, телевизоров, 
холодильников, газовых плит, водо-
нагревателей, компьютерной техни-
ки, а также  производится продажа и 
обмен старых спутниковых тарелок 
«Триколор» на новые с доплатой.

Доставка, Гарантия, Цены саМые 
низкие. рабоТаем без  выХодныХ  

 тел. 8(83536)2-29-72.

тАкси «Жук»  
проезд 50 руб.  

по пильне.
тел. 89101066601, 

89506282255

р

р

р

р

р

ИзвеЩенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ 
меСТоПолоЖенИя гранИЦы земельного учаСТКа

Кадастровым инженером Фроловым Григорием Владимировичем, квалификационный атте-
стат № 52-11-432, выдан 07.11.2011 г., Нижегородская область, г.Сергач, ул.Садовая, д.34, 
контактный телефон: 8-908-165-05-10. Адрес электронной почты: frolov0206@yandex.ru.
 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:46:0020010:77 расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  на территории кооператива «Деянов-
ский», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
заказчиком кадастровых работ является Гущина елена александровна, Нижегородская 
обл., Сергачский р-н, г.Сергач, ул.Свердлова, дом № 72, кв.76, тел. 8-950-626-73-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся:  «10» марта 2016 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, с.Деяново, ул.Октябрьская, д.40. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, г.Сергач, ул.М.Горького, д.33. Тел. 8-908-165-05-10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются  с: «6» февраля 2016 года 
по «10» марта 2016 года  по адресу: Нижегородская область, г.Сергач, ул.М.Горького, д.33. 
Тел. 8-908-165-05-10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Нижегородская область, Пильнинский район, тер СПК «Деяновский» 
(52:46:0000000:38).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



Дорогого,любимого мужа
АнДрияновА АлексАнДрА
 АнАтольевичА, проживающего
 в с. Можаров Майдан,

С Юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, я поздравляю.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаю.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами.
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами.

Любящая жена.
axaxa

Дорогого, любимого папу, 
дедушку, свекра 
ивленковА вячеслАвА ивАновичА

С Юбилеем!
Дорогой папа!
Прими от нас, твоих детей,
Любви сердечное признание,
В шестидесятый юбилей
Цветы, подарки, пожеланья.
Пусть будет жизнь твоя, 
                                       как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил.

Сыновья Вадим, Виктор, 
сноха, внук, внучка.

axaxa
Дорогую доченьку 
вАсину светлАну влАДиМировну

С Юбилеем!
Желаем дочке дорогой,
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит,
И чтобы всем врагам на зло
Тебе всегда во всем везло.

Мама, папа.

axaxa

Дорогого крестника АртурА волковА
С 18-леТием!

Дорогой мой крестник, я желаю
Счастья и удачи без помех.
Пусть тебя в пути сопровождают
И любовь, и радость, и успех...
Пусть тебе легко все удается,
Будут рядом верные друзья.
И всегда от жизни достается
Лучшее, достойное тебя!

Крестная и ее семья.
axaxa

коллектив сПк «новый путь» 
поздравляет заместителя предсе-
дателя сПк ГорбуновА МихАилА 
АлексАнДровичА 

С Юбилеем!
Вся наша жизнь – могучая река,
Порогами насыщена прилично!
Шестьдесят пять из них, преодолев не зря
Вы прошагали  только на «отлично».
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

С уважением СПК «Новый путь».
axaxa

Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку Миронову лиДиЮ ивАновну

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

Муж, дети, внуки.

axaxa
вАрлАМовА николАя николАевичА

С Юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И это очень здорово.
Глаза твои огнем горят,
Кровь будоражит голову.
И седина пусть на висках,
В душе ты остаешься
Задорным, бодрым, молодым -
По жизни не сдаешься.
Тебе желаю я сейчас
Здоровья и терпения,
Удачи, радости, побед,
Успехов и везения.

Жена.
axaxa

любимого папу и дедушку 
вАрлАМовА николАя николАевичА

С Юбилеем!
Хоть шестьдесят тебе сегодня,
Ты все такой же молодой.
Всегда поможешь, если нужно.
Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим,
Но справедливый ты всегда.
И ласковый, и очень добрый,
И не обидишь никогда.
С любовью, папа, поздравляем,
Желаем ярких тебе дней.
И много радости желаем
В твой славный праздник, юбилей.

Червяковы и Макеевы.
axaxa

Дорогого вАрлАМовА 
николАя николАевичА

С Юбилеем!
В заботах и делах проходят годы,
Их незаметно стало шестьдесят.
Но ты не сетуй на закон природы,
Пусть будут крепки руки, зорок взгляд.
Пусть будут впереди десятки лет,
Счастливо прожитых 
                                        с родными и друзьями.
И оставляемый тобою в жизни след
Отмечен будет добрыми делами.

Варламовы, Башкировы.

-
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Поздравляем!

2-комнатная КВаРТИРа.
Тел. 89503668889.

Срочно 2-комнатная КВаРТИРа по адресу: 
ул. Калинина, д.68, кв.8. 550000 рублей. 
Тел. 89503691986, 89082353949 (Елена).

ДоМ в р.п. Пильна. Тел. 89506231177.

а/М «НИВа-ШЕВРоЛЕ», 2013 г.в.
Тел. 89027879099.

КИРПИЧ Б/У. Тел. 89108871818.

ПроДАЕтСя

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

по району и области цена договорная.
дОПОлНительНЫе услуги:  

трезвый водитель, курьерская  
доставка. круглОсутОЧНО

тел. 89082324612, 89875531679.р

№ 5 (10955)6 февраля 2016 года

тС12 Поздравления, объявления

ПроДАю срочно 
зЕМЕльный учАСток 
5,06 га сельхозназначения. Рас-
положен в 1 км южнее села Курмыш, 
рядом село Новое Жилище, хоро-
ший подъезд к участку, до Пильны 
44 км. Кадастровый номер - 
52:46:0010005:99. Собственник. 
Тел. 89175278002, Елена.

трЕбуЕтСя 
Рабочий в частное хозяйство 

с. Жданово. Оплата 85 руб./час. 
5 дней в неделю с 8.00 до 18.00
тел. 89058694432.

МУП Пильнинского района «Коммунальщик» вы-
ражает глубокое соболезнование директору МУП 
«Городской жилфонд» Александру Алексеевичу 
Карпову и инженеру ОтиТБ МУП Пильнинского 
района «Коммунальщик» Олегу Александровичу 
Карпову по поводу смерти матери и бабушки.

Сергачское межрайонное лесничество и 
Княжегорское участковое лесничество скорбят 
по поводу смерти бывшего лесника 

ЗверевА влАдиМирА СерГеевичА
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Управление сельского хозяйства выражает глу-
бокое соболезнование начальнику отдела управ-
ления сельского хозяйства Степановой вере 
владимировне по поводу смерти отца.

Коллектив учителей и технических работни-
ков МОУ М-Майданская СШ выражает глубо-
кое соболезнование учителю Мошковой Альбине 
Сергеевне по поводу смерти матери.

Выражаем огромную благодарность коллек-
тиву автоколонны №11 УТТ и СТ, лично В.В. Ки- 
риллову, коллективу МОУ Столбищенская 
СШ, всем родным, близким, знакомым, дру-
зьям, соседям за оказание моральной и ма-
териальной поддержки в похоронах нашего 
любимого мужа, отца и дедушки дОрничевА 
виКТОрА еГОрОвичА.
Дай Бог всем здоровья и долгих лет жизни.

Семьи дорничевых и Мещанкиных.

зАО «ПильНиНский ОПтикО-
МехАНиЧеский зАвОд» 

ПРимет  На Работу  
СПЕцИаЛИСТа По КаЧЕСТВУ. 

Требования: техническое образование.
Телефон для  справок 5-15-80

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

полнотелые 20х20х40  заводские;  
цеМенТ. недОрОГО.  Кассовый чек.

доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     р   

Выражаем благодарность личному соста-
ву и совету ветеранов МО МВД России 
«Пильнинский», коллективу редакции га-
зеты  «Сельская трибуна», родным, зна-
комым, друзьям, особая благодарность 
соседям супругам Коровниковым и семье 
Федоровых за оказание моральной и ма-
териальной поддержки в похоронах му-
жа, отца, дедушки СоЛЕНоВа ЕВгЕНИя 
ДМИТРИЕВИЧа. Дай Бог всем здоровья и 
долгих лет жизни.

Семья Соленовых.

ВнИМАнИЕ! ПильнинСКий 
АГрОПрОМыШленный ТехниКУМ 
15 февраля 2016 г. в 18.00 проводит 
контрольный сбор поступающих на кур-
сы вОдиТелей категории “в” (легковой 
автомобиль). 13 февраля в 9.00 в каб. 
ПДД проводится контрольный сбор для 
поступающих на курсы ТрАКТОриСТОв.

тел. 5-10-52.

бАнИ  (3х3) м  рубленые и брусовые 
с досчатым  предбанником в полной ком-
плектации. На заказ любых размеров.
тел. 8-9063854893.   р  

ИП Казаков Ю.П.

Выражаем искреннюю благодарность главе 
МСУ района Козлову В.И., главе администра-
ции района Бочканову  С.А., главе админи-
страции городского поселения «р.п. Пильна» 
Цапину Д.Н. коллективу МУП «Городской 
жилфонд», всем родным, близким, друзьям, 
соседям, разделившим с нами горечь утра-
ты и оказавшим моральную и материальную 
помощь в похоронах нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки КАрПОвОй ТАТьяны 
ПеТрОвны..
Низкий всем поклон. Храни вас Господь!

Семья Карповых.

ООО «Завод Стройматериалы – ЧНП» 
рЕАлИзуЕт

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
доставка автотранспортом завода. 

Тел. 8-905-340-98-09.  р  

НатяжНые Потолки
от 350 руб. за 1 кв.м
тел. 89049212661.  р  

аКТ МИЛоСЕРДИя
9 февраля 2016 года 

в Пильнинской цРБ будет 
проводится ДЕНь ДоНоРа.

Просим жителей Пильны и близ-
лежащих сел принять участие. 
Ваша кровь спасет жизнь людей.
Ждем Вас 9 февраля в ОПК с 9:00.
Цена одной кроводачи  465 руб.
При себе иметь паспорт.

Администрация ГБУЗнО Пильнинская црБ.

СДАЕтСя кВАртИрА 
на длительный срок.
Тел. 89030597892.

тЦ «ГрАнД»
МОТОБЛОКИ 

в кредит и за наличные!!!
При покупке в кредит скидкА – 5 %
(Банк NACTA-Credit, ОГрн 1055238072670, инн5260151473)

успейте купить по выгодной цене!
Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Ждем Вас по адресу: р.п.Пильна, 
вещевой рынок, напротив больницы,
ул. 40 лет Победы, 2А.

БЕЗ оБЕДа И ВыхоДНых!  р  

ДроВА  
пиленые, колотые.

Тел. 89049160632.  р

ИЗвещеНИе о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (№ ква-
лификац.аттестата 52-11-234) 607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, 
ул.Колхозная, д.60«а», кв.1, (�����������������.��) тел.89049216407, вы-�����������������.��) тел.89049216407, вы-�����.��) тел.89049216407, вы-����.��) тел.89049216407, вы-.��) тел.89049216407, вы-��) тел.89049216407, вы-) тел.89049216407, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границ в 
отношении нижеследующих земельных участков. 
1) к.н.52:46:0010004:12 с.Курмыш, ул.Казачья д.12, время про-
ведения собрания – 09час.00мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Курмыш, ул.Казачья, д.12, 09 
марта 2016г. заказчик  кадастровых  работ Моторин А.С., с.Курмыш, 
ул.Алексеевская1, д.9, кв.2, тел.89087325783. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ -  с.Курмыш 52:46:0010004:12 ул.Казачья и все за-
интересованные лица.
2) к.н.52:46:0060006:24 с.Столбищи, ул.Советская, д.15, уч.2, время 
проведения собрания – 10час.00мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Столбищи, ул.Советская, уч.2, 
29 Февраля 2016 г. , заказчик  кадастровых  работ Мусиенко Ю.Ф., 
с.Столбищи, ул.Советская, д.15, кв.2, тел.89047860742. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ - с.Столбищи к.н.52:46:0060006:27 ул.Советская,  
д.15, кв.1 и все заинтересованные лица.
4) к.н.52:46:0100006:1065 с.Княжиха, ул.Нагорная, д.75, время про-
ведения собрания – 13час.00мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Княжиха, ул.Нагорная, д.75, 09 
марта 2016г., заказчик  кадастровых  работ никифорова н.н., с.Княжиха, 
ул.Нагорная, д.75, кв.1, тел.89527617064. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ,  с.Княжиха к.н.52:46:0100006:353 ул.Нагорная,  д.74, и все за-
интересованные лица.
5) к.н.52:46:0110007:30 с.Мамешево, ул.Мерясевская, д.40, время 
проведения собрания – 13час.30мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Мамешево, ул.Мерясевская, 
д.40, 09 марта 2016г., заказчик  кадастровых  работ Синицына в.н., 
р.п.Пильна, ул.Речная, д.7, кв.1,  тел.отсутствует. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ,  с.Мамешево к.н.52:46:0110007:29 ул.Мерясевская,  
д.39 и все заинтересованные лица.
6) к.н.52:46:0050015:581 с.Можаров Майдан, ул.Чапаева, д.10, время 
проведения собрания – 10 час.00мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Можаров Майдан, ул.Чапаева, 
д.10, 09 марта 2016г. заказчик  кадастровых  работ Саблин А.и., 
Пильнинский р-н, с.Можаров Майдан, ул.Чапаева д.10, тел.89159318497. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ,  с.Можаров Майдан 
к.н.52:46:0050015:592 ул.Чапаева  д.11 и все заинтересованные лица.
7) к.н.52:46:0190007:576 с.новомочалеи, ул. Центральная, д.6А, время 
проведения собрания – 15час.00мин., место проведения собрания - 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, с.Новомочалеи, ул.Центральная, 
д.6А, 09 марта 2016г., заказчик  кадастровых  работ Муртазина н.У.,  
г.Москва, ул.Кожедуба Маршала, д.2, к.1, кв.395, тел.отсутствует. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ,  с.Новомочалеи  к.н.52:46:0190007:75 
ул.Новомочалеи,  д.6, к.н.52:46:0190007:73 ул.Новомочалеи,  д.5 и все 
заинтересованные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Калинина, д.32(2этаж). Возражения, 
требования о проведении собрания согласования местоположения  гра-
ниц с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме  обоснованных возражений о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06 февраля 2016г. по 09 марта  2016г. по адресу: 607490, Нижегородская 
обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60«а», кв.1. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе  необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Выражаем сердечную благодарность ра-
ботникам кафе «Розовый фламинго», всем 
родным, близким, знакомым, соседям за 
оказание моральной и материальной помо-
щи в похоронах нашего дорогого, любимого 
мужа, брата, дяди и крестного МАхАлОвА 
КОнСТАнТинА АлеКСАндрОвичА.
Дай Бог всем доброго здоровья Огромное 
спасибо. Низкий поклон.

Жена, сестра, племянники, любаева, веселова. ПРодажа ПиломатеРиала 
от производителя: 

дОскА ОбрезНАя, НеОбрезНАя, брус. 
Доставка, выгрузка бесплатно. 

тел. 89049011181.  р

ДроВА
колотые. 
Тел. 89026840639.  р

Кафе «Розовый фламинго»
принимает заказы на изготовление 

полуфабрикатов, готовых блюд на дом,
проведение:

• СвАдеБных ТОрЖеСТв (от1300 руб. на персону);
• ЮБилеев, КОрПОрАТивОв 
                                          (от 1000 руб. на персону);
• деТСКих ПрАЗдниКОв (от 500 руб. на персону);
• ПОМинАльных ОБедОв (от 450 руб. на персону).
Контактные телефоны: 8-(83192) 5-20-72;

8-906-348-94-33.8-910-793-21-04 
Адрес: Пильна, ул. Калинина, д.32 (здание 
Россельхозбанка).

Выражаем огромную благодарность директо-
ру ПАПТ М.А. Беспалову, повару Мякишевой 
Галине, всем нашим дорогим родным, сосе-
дям, друзьям за оказание моральной и ма-
териальной поддержки в похоронах мамы и 
бабушки СерГеевОй МАрии ТеренТьевны.
Дай Бог всем вам, добрые люди, здоровья и 
низкий поклон.

Семья Кузнецовых.

Коллектив МОУ Бортсурманская СОШ извещает 
о смерти бывшего школьного библиотекаря-
пенсионера ПчелКинОй лЮдМилы 
АлеКСАндрОвны и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойной.
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