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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю
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Дорогие пильнинцы!
Примите поздравляем с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность.  Всегда и во все времена 
защита семьи, дома, родной земли  была делом чести для каждого мужчины, поэтому неслучайно День за-
щитника Отчества имеет богатую и славную историю.

На долю нашей страны не раз выпадали тяжелые испытания, не раз втягивали ее в жестокие кровопролит-
ные войны, но никто не смог подчинить ее своей воле. На пути врага несокрушимой стеной всегда вставали 
настоящие герои, патриоты, готовые отдать жизни за родную землю.

Нынешнее поколение защитников Отечества продолжает славные традиции своих предшественников, не 
на словах, а на деле доказывая, что судьба страны, каждого ее жителя – в надежных руках. В этот празднич-
ный день мы чествуем воинов запаса; тех, кому еще только предстоит принести присягу Родине; военнослу-
жащих, для которых День защитника Отечества – профессиональный праздник. Благодарим всех, кто своим 
ежедневным трудом заботится о процветании России, вносит весомый вклад в ее социально-экономическое 
развитие, посвящает ей свои силы, знания, опыт, талант. Мы приносим дань глубокого уважения ветера-
нам. И, конечно, в этот «мужской» день – слова признательности женщинам-военным, которые наравне с 
коллегами-мужчинами несут нелегкое бремя военной службы.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта, счастья, радости, мира и добра.
Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ.                         Председатель ЗС НО  е.В. ЛебеДеВ.                                                         

      Депутаты ЗС НО В.а. аНтиПОВ, В.Ю. ШаНиН.               
 Глава МСУ района В.и. КОЗЛОВ.                                          Глава администрации района С.а. бОчКаНОВ.

С Днем защитника 
Отечества!

Ребят из военно-патриотического клуба  «Пограничник»  Борт-
сурманской средней школы хорошо знают в районе, они  являются  
бессменными участниками самых разных конкурсов и мероприятий, 
смогли добиться хороших результатов и побед, а руководит клубом 
Сергей Сергеевич Синицын, который сам проходил службу в погра-
ничных войсках.

Материал о нем «Он готовит патриотов Родины» и другие статьи  
о защитниках Отечества читайте на 5-й стр.
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Открой книгу – 
поймай время!

Девятиклассница выбира-
ет для дипломной работы в 
ДШИ произведение Федора 
Достоевского «Преступление 
и наказание».

Это не случайно, посколь-
ку произведение психологи-
ческое, для его осознания 
требуется большая внутрен-
няя работа по созиданию сво-
ей души. Далеко не каждому 
взрослому это под силу.

Не один раз вдумчиво, ана-
лизируя, прочитала Римма 
Фазылова известное произве-
дение классика человеческих 
душ. Вначале образы появи-
лись в уме, сердце, а потом и 
на бумаге. В результате про-
читанное стало ярче, а иллю-
страции живыми.

Требовательное професси-
ональное жюри областного 
центра развития творчества 
детей и юношества увидело 
глубину воссоздания и награ-
дило Римму Фазылову дипло-
мом I степени и званием по-
бедителя областного медиа-
творчества «Открой книгу – 
поймай время!» в номинации 
«фотографии, рисунки».

Остается сказать, что вве-
ла Римму в мир изобразитель-
ного творчества, помогла рас-
крыться заложенному зерну, 
преподаватель детской школы 
искусств Л.Ф. Шлепнева.

М. Дулушкова.

День памяти 
поэта

10 февраля в Пильнинской 
средней школе N 2 отметили 
как день памяти А.С. Пушкина, 
поскольку школа носит его 
имя. Во всех классах на уро-
ках русского языка и литера-
туры учителя рассказали о дне 
гибели поэта. Классные руко-
водители в начальных классах 
также информировали, чем 
примечателен этот день. 

Ученики старших классов 
возложили цветы к бюсту по-
эта, расположеному во дворе 
школы. 

Это уже стало традицией 
в день рождения поэта 6 ию-
ня и в день его смерти, про-
водить мероприятия в честь  
А.С. Пушкина.

Стало светлее
Пешеходы и автомобилисты 

уже смогли оценить яркость 
освещения по улице Свободы 
в р.п. Пильна, а все потому, что  
администрацией городского 
поселения проведена частич-
ная замена ламп. Сейчас ули-
цу освещают натриевые лам-
пы, которые дают более яркий 
световой эффект.

До недавнего времени один 
узел учета электроэнергии об-
служивал несколько улиц по-
селка, что добавляло неудоб-
ства и влияло на освещен-
ность улиц. Теперь на ули-
це Свободы установлен до-
полнительный узел учета на 
фонарную линию, что сни-
зило нагрузку на действую-
щую и улучшило качество 
освещения.

И. шМелева.

Знай наших
На днях в Мордовии состо-

ялся открытый республикан-
ский турнир по вольной борь-
бе. В нем принимали участие 
спортсмены из пяти регионов, 
в том числе и с нашего райо-
на. Кирилл Литонин, 2004 го-
да рождения, среди юношей 
младшего возраста занял II 
место в весовой категории до 
27 кг, тренер В.В. Базанов.

е. алексанДрова.

Одним из самых важных 
составляющих отрасли 

животноводства является 
кормовая база, ведь от ка-
чества и сбалансированно-
сти  кормов напрямую за-
висит качество и количе-
ство молока. 
О том, как организова-

на зимовка скота в СПК  
им. Кирова мы побеседовали с 
заведующим фермой Рифатом 
Мансуровичем Идрисовым. 

Когда мы приехали на фер-
му, то утренняя дойка здесь 
давно уже завершилась, так 
как на ферму люди приходят к 
пяти часам утра, а к семи обыч-
но они свободны.

Но это не значит, что  здесь 
никого не остается. За дело  
принимаются механизаторы, 
кто-то занят уборкой животно-
водческих помещений, а кто-
то готовит корма для живот-
ных на вечер,  среди них и Ваис 
Вафинович Аймалетдинов. Он 
внимательно наблюдал за тем, 
как в миксере перемалывают-
ся сено и сенаж  для буренок, 
надо чтобы они стали однород-
ной массой.

Ненадолго оторвавшись от 
дела, механизатор рассказал, 
что  своей работой он доволен, 
несколько лет назад уходил из 
СПК в поисках лучшей доли, но 
потом все же вернулся обрат-
но. Здесь он занят круглый год, 
зимой работает на миксере-
кормораздатчике, а летом на 
комбайне. В этом году на сено-
косе и уборочной с ним вместе 
работал старший сын Ильдус, 
всего же у Аймалетдинова пя-
теро детей.  Младший сын ждет 
не дождется, когда же отец 
возьмет и его с собой в поле.

Рифат Мансурович добавил, 
что миксер в хозяйстве приоб-
рели пять лет назад, и за вре-
мя работы положительный ре-
зультат от его использования 
стал очевиден, сенаж, сено и 
силос в измельченном виде 
животные едят с куда большим 
аппетитом. 

Затем заведующий фермой 

показал нам  новый двор, где 
стояли ухоженные первотел-
ки. Оказалось, что это куплен-
ные в прошлом году в Вологде 
50 элитных первотелок, кото-
рые призваны улучшить произ-
водительность всего дойного 
стада. Эта группа под особым 
контролем, у них свой рацион 
и на них возлагаются большие 
надежды по улучшению каче-
ственного состава молочного 
поголовья. Также в хозяйстве 
купили и двух элитных быков-
производителей, чтобы полу-
чить уже свое, более продук-
тивное потомство.

Продолжая разговор,  Рифат 
Мансурович отметил, что у них 
есть свой прибор для определе-
ния качества молока «Клевер», 
и раз в месяц здесь обязатель-
но проводят контрольную дой-
ку на качество, строго следя, 
чтобы молоко соответствовало 
всем требованиям.

Что касается коллектива опе-
раторов машинного доения, то 
все они в хозяйстве работают 
давно, у каждой группа коров 
по 50 голов, но справляться 
с такой нагрузкой помогает в 
первую очередь молокопровод. 
Самый высокий надой на одну 
фуражную корову за 2015 год у 
Ф.Х. Ибрагимовой -  5568 кг, у 
остальных эти показатели тоже 
не плохие и в этом году они в 
первую очередь будут работать 
над продуктивностью. 

Всего же за 2015 г средний  
надой на одну фуражную коро-
ву составил 4679 кг, а это пя-
тый показатель среди других 
молочно-товарных ферм райо-
на. За январь здесь произвели 
101 тонну молока,  пока идут с 
плюсом к прошлому году. А вот 
массовые отелы сдвинулись на 
март-апрель, что не лучшим 
образом скажется  на произ-
водстве молока. 

Возвращаясь к теме кормов, 
Р.М. Идрисов упомянул, что в 
рацион помимо сена, силоса и 
сенажа входит комбикорм из 
гороха, кукурузы и ячменя, а 
также  добавляют мел, соль  и 
патоку. 

Еще он поделился своим 
мнением о том, что проведен-
ная в районе учеба  для спе-
циалистов и заведующих фер-
мами ему очень понравилась, 
и принесла большую пользу. 
Заинтересовал опыт органи-
зации кормления  телят в СПК 
«Заря»  и они тоже уже заказа-
ли удобные ведра-поилки для 
телят. 

Одним словом, зимовка 
здесь проходит спокойно, во 
дворах тепло, чисто и уютно, и 
кормов в достатке.

Э. Тарлыкова.
Фото автора

Надежда на первотелок

еСть вОЗмОжНОСть купить  квартиру
В Нижегородской области продолжается реализация 
программы «Жилье для российской семьи», направлен-
ной на устранение жилищного вопроса, прежде всего, 
социально незащищенных категорий граждан. 
Приобрести жилье по этой программе могут семьи, относя-

щиеся к 18  разным льготным категориям, включая  и госслу-
жащих. Важнейшая ее особенность – реальная доступность 
жилья. Стоимость квадратного метра в строящихся кварти-
рах экономического класса не превышает 35 тысяч рублей. 
Улучшить свои жилищные условия, будучи участником про-
граммы «Жилье для российской семьи», граждане смогут за 
счет собственных и заемных средств путем заключения дого-
воров купли-продажи или участвуя в долевом строительстве. 
Для тех, кто планирует покупать жилье с привлечением ипо-
течного кредита, действуют социальные ипотечные продукты 
со сниженными процентными ставками.

На сегодня в нашем районе 5 семей стали участниками этой 
программы, они включены в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья эконом-класса. На рассмотрении жи-
лищной комиссии районной администрации находятся 3 учет-
ных дела граждан, изъявивших желание участвовать в ней. 
Это работники муниципальных образовательных организа-
ций, ветераны боевых действий, инвалиды, многодетная се-
мья и семья, имеющая 2 детей и являющаяся получателем ма-
теринского капитала. 

Чтобы включиться в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса,  для жителей 
Пильнинского района необходимо обратиться в районную ад-
министрацию в отдел строительства, ЖКХ, энергетики и жи-
лищных программ (кабинет № 30, телефон: 5-33-13) и подго-
товить все необходимые документы.

Эта программа позволяет семьям в кратчайшие сроки обе-
спечить себя комфортным жильем по доступной цене.

   Г. абДулхаева.

ИзвещенИе
До сведения депутатов Земского собрания района доводится, что очередное заседание Земского 

собрания состоится 26 февраля 2016 года в 10 часов в зале администрации.
в повестке дня:

1. О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год. 
2. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Земского собрания на 2016 год.
3. О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муници-
пальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области,  лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и муниципальными служащими Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области, и соблюдения требований к служебному поведению.
4. О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пильнинском муни-
ципальном районе Нижегородской области.
5.  О согласовании кандидатур на должность заместителей главы админимстрации.
6. О внесении изменений в структуру администрации района.
7. О передаче полномочий счетного органа контрольно-счетной комиссии района.
8. Об отчете начальника МО МВД России «Пильнинский»
9. Об утверждении порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления Пильнинского муниципального района о возникновении личной заин-
тересованнности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Приглашаются главы МСУ, администраций поселений.
в.и. кОЗлОв, глава местного самоуправления района.                            

26 февраля 2016 года в 17.30 ч. в МУК Пильнинский  РКДЦ 
сОстОится театрализованный КОНЦеРт «От немого до звуко-
вого, от черно-белого до цветного…», посвященный   открытию 
Года российского кино.

Приглашаем жителей и  гостей р.п. Пильна и района на праздник. 
Приходите! Вас ждут приятные сюрпризы.

«пильнинский ерш-2016»
23 февраля 2016 года на реке Пьяна, в районе бывшей нефтебазы, 

состоятся соревнования по подледному лову рыбы. Начало сорев-
нований в 10.00 часов, регистрация с 9.30 до 9.50 часов. Состав коман-
ды 3 человека. Подведение итогов в командном и индивидуальном заче-
те. Организационный взнос – 600 рублей с команды. К соревнованиям до-
пускаются все желающие команды общественных организаций, предприя-
тий, учреждений, сельсоветов, семейные команды, зарегистрированные до 
начала старта.

Приглашаем всех принять участие в соревнованиях.
оргкомитет.

в.в. аймалетдинов.

+6

25 февраля в 14.00 в здании Новомочалеевской  
администрации и 26 февраля в 14.30 в Красногорском  
Доме культуры   состоятся отчеты глав  данных  
администраций по итогам работы за 2015 год. 

Приглашаются жители поселений.

Жилье для российской семьи
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Переписчики наде-
ются на помощь
Уже не раз говорилось о 

том, что с 1 июля по 15 августа 
2016 года будет проводить-
ся Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. Как 
сообщили в Пильниском под-
разделении Нижегородста-
та, подготовка к ней идет пол-
ным ходом. Немало пришлось 
потрудиться над составлением 
списков объектов переписи. 
Затем было проведено пере-
писное районирование, раз-
деление района на счетные и 
инструкторские участки. 

Сложность заключалась в 
большой удаленности насе-
ленных пунктов. В маленьких 
деревнях не хватало объектов 
переписи для обеспечения 
полной нагрузки переписчика. 
Счетные участки пришлось 
формировать из населенных 
пунктов разных сельсоветов. 
Неизбежны большие затраты 
времени на разъезды и высо-
кая потребность в транспорт-
ных услугах.

На данный момент идет  
работа по актуализации 
составленных списков объ-
ектов переписи, вносят-
ся произошедшие измене-
ния по размерам земель-
ных участков, наличии ско-
та, уточняется количество 
хозяйств в населенных пун-
ктах района, информация по 
ИП и КФХ, выявляются вновь 
образованные. 

Пильнинское подразде-
ление Нижегородстата рас-
считывает на ответственное 
отношение к предстоящей 
переписи всех государствен-
ных структур, органов мест-
ного самоуправления, ведь 
они в первую очередь заин-
тересованы в результатах 
этой работы, а также на всех  
сельхозпроизводителей.  

Переписчикам очень важ-
на доброжелательность и 
откровенность граждан, вла-
дельцев личных подсобных 
хозяйств и дачных участков. 
Только так можно обеспечить 
полноту и достоверность дан-
ных переписи, которые станут 
основой новых программ по 
развитию аграрного сектора, 
улучшению жизни на селе.

Э. Тарлыкова

«Лыжня России» - самый большой зим-
ний праздник для поклонников лыж-
ного вида спорта, в этом году в райо-
не он состоялся 12 февраля в парке  
40 лет Октября. По уже сложившейся 
традиции, в этот день вышли на лыжню 
любители активного зимнего отдыха. 

А  начался он несколько необычно. В пер-
вом забеге на старт вышли руководи-

тели организаций и учреждений, депутаты 
Земского собрания, работники и руководи-
тели администрации района. И хотя они не 
принимали участия в самих соревновани-
ях, но все же задали темп будущей гонке 
и показали пример упорства и стремления 
к победе. Среди участников этого забега 
первыми пересекли финишную черту сре-
ди мужчин М.Г. Абдулганиев, начальник 
УПФ РФ по Пильнинскому району, а среди 
женщин С.В. Сальникова, зам. главы адми-
нистрации района. 

В этом же забеге принял участие и самый 
маленький спортсмен  – Владик Исаев, ему 
всего два года и это его первые соревнова-
ния. Очень жаль, что на церемонии награж-
дения он не присутствовал – по расписа-
нию у юного лыжника был дневной сон, но 
честно заслуженную им первую спортив-
ную медаль ему передали.

Затем на старт вышли учащиеся, и на 
дистанциях разгорелась настоящая борьба 
за призовые места.

Первыми стартовали школьники 2004-
2005 годов рождения, и среди маль-

чиков самым быстрым был Никита Пянзин 
из  СРЦИ «Родник», второе место у Ивана 
Филиппова из Медянской СШ, а третье у 
Ивана Бутузова, также из «Родника». Сре-
ди девочек этой возрастной группы равных 
не было медянским школьницам, на финиш 
они пришли друг за другом: Елена Шапки-
на, Екатерина Батюкова и Римма Тимина.

В возрастной группе лыжников 2002-
2003 годов рождения все призовые места 
как у мальчиков, так и у девочек были за 
медянскими школьниками. У мальчиков 
первым был Артем Чимров, вторым Андрей 
Малеев, третьим Денис Коротков, у дево-
чек - Дина Милина, Софья Темиргалиева и 
Мария Прохорова.

Горячей была борьба среди участников 
в возрастной группе 2000-2001 годов 

рождения, долгое время спортсмены шли 
плотно, но потом лидеры пошли в отрыв. 
Первым на финише среди мальчиков был 
Роман Хватков из Медянской СШ, вторым 
Роман Голубев из Майданской СШ, а тре-
тьим Максим Палачев из Деяновской ОШ. 
Среди девочек первой стала Мария Ракова 
из Медянской СШ, второй Екатерина Куз-
нецова из Деяновской ОШ, а третьей Ляй-
сан Сафиуллова из Красногорской СШ. 

Юношей и девушек 1999-1998 годов рож-
дения на старте было немного, и основ-
ная борьба развернулась среди студентов 
агропромышленного техникума. Первым 
пришел на финиш Евгений Легошин, вто-
рым Максим Митряев и третьим Евгений 
Жирков. Среди девушек финишную черту 
пересекла лишь Лилия Хафизова из Крас-
ногорской СШ, она и заняла первое место. 
Остальные участницы сошли с дистанции.

Среди мужчин в возрасте 18-30 
лет равных не было Владис-

лаву Филиппову из Пильнинского 
ЛПУМГ, вторым стал Александр 
Хватков, представлявший ДЮСШ, 
и третьим Роман Голубев из Май-
дана. У женщин этой группы побе-
дительницей стала Юлия Кузнецо-
ва из ПАПТ, второй Лилия Корот-
кова из ПЧ-157, и третьей Анна 
Нюхляева из СРЦИ «Родник».

В группе участников 31-40 лет 
победу праздновали работники 
ЛПУМГ  Иван Староверов и Ольга 
Гаврилова, вторые места у Артема 
Шпенькова, ПСШ №2 и Светланы 
Веденеевой из ЦРБ, третьи у Алек-
сандра Поплевичева, «Родник» и 
Натальи Шпеньковой, ДЮСШ.

Последней стартовала груп-
па тех, кому за 41 год. Сре-

ди мужчин быстрее всех был Иван 
Шестаков из Пильны, вторым 
Федор Матвеев из «Родника», а 
третьим пришел на финиш Эду-
ард Мезин – ПЧ-157. Среди жен-
щин первой финишировала Мари-
на Конева из ЦРБ, второй Ирина 
Ганина и третьей Елена Василье-
ва обе спортсменки из «Родника». 
В этой же группе бежал и самый 
возрастной участник соревнова-
ний Александр Шмонин.

После пробежки желающие 
имели возможность выпить горя-
чий чай из самовара и угоститься баран-
ками, все это было организовано в парке 
агропромышленным техникумом.

Церемонию награждения проводил гла-
ва местного самоуправления района 

В.И. Козлов, он вручил победителям и при-
зерам Почетные грамоты и медали. А так-
же отметил, что в таких соревнованиях про-
игравших быть не может, все участники, да 

и болельщики получили огромный заряд 
бодрости и энергии, подышали морозным 
воздухом, тем более, что погода одарила 
всех участников прекрасным солнечным 
днем. А еще он высказал пожелание, чтобы 
таких спортивных праздников, как зимой, 
так и летом было как можно больше.

Е. ковалЕва.
Фото автора. 

Самый юный участник

любителей лыжни
Большой праздник

Афганистан, Чечня, Египет, 
Карибский кризис участни-
ки этих и других локальных 
воин собрались 15 февраля 
на Мемориале славы в р.п. 
Пильна, чтобы возложить 
венок к вечному огню и 
почтить память всех защит-
ников Отечества и своих 
боевых товарищей в том 
числе.

Минута молчания. Но по гла-
зам застывших в строю мужчин 
было видно, что каждый думал 
в эту минуту о своем, вспоми-
нал свою войну и, наверное, не 
лучшие ее моменты. А ведь в 
те годы они были совсем маль-
чишками, безусыми, не знаю-
щими жизни и совершенно не 
понимающими за что сражают-
ся, но до конца оставались вер-
ны данной присяге. 

Ни для кого из них война не 
прошла бесследно, глубоки-
ми ранами залегли те страш-
ные дни в сердце каждого, и 
пусть они мало рассказывают 
об этом, но многие вернулись 
не только с покалеченными 
душами, но и с перевернутыми 
судьбами.

В этот же день воины-ин-
тернационалисты встретились 
с главами района, представите-
лями и руководителями различ-
ных служб, где имели возмож-

ность задать интересующие их 
вопросы, услышать о том, чем 
живет район сегодня, узнать 
ближайшие и перспективные 
планы его развития. 

А затем была встреча с под-
растающим поколением в Пиль-
нинском агропромышленном 
техникуме. Там был организо-
ван большой праздничный кон-
церт, для них пели и читали сти-
хи артисты РКДЦ, ансамбль  
«MIX Зоренька» и показывали 
свои навыки курсанты патрио-
тического клуба ПАПТ «Десант-
ник». Затем хозяева пригла-
сили гостей на чашку чая, где 
в неформальной обстановке 
ветераны и участники вспом-
нили о былом, познакомились 
поближе, обменялись телефо-
нами. Как сказали на встрече 
главы района, любовь к Роди-
не, верность долгу у подраста-
ющего поколения нам необхо-
димо воспитывать всем вместе, 
и не только словами, но и лич-
ным примером, чтобы мы мог-
ли быть спокойными за рубежи 
нашей Отчизны и уверенными, 
что наши ребята  не подведут.

Е. ковалЕва
Фото автора. 

Праздник с болью в сердце

(слева  на  право ) Илья Жигулев, курсант патриотического клуба, А.А. Мажаев  
служил в Чечне 2002  год,  А.А.  Адиатуллин (Афганистан, 1980-1981 гг),  

Н.А. Моторин (Южная Осетия, 2008 год),  А.С. Остренин  (Афганистан, 1984-1986 гг).
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Чтобы оформить сделку с 
землей или покупку квар-
тиры, жителям Нижего-
родской области больше 
не нужно искать ближай-
шее отделение Росреестра, 
теряя время в очередях и 
походах по кабинетам. Для 
оформления прав на недви-
жимость и сделок с ней 
достаточно обратиться в 
один из 63-х многофункци-
ональных центров (МФЦ), 
открытых во всех муни-
ципальных образованиях 
нашего региона. 
Нижегородцы восприняли 

нововведение с энтузиазмом.
- Я сама связана с работой 

Росреестра и могу сравнивать – 
что было и что стало, - говорит 
жительница Дзержинска Лидия 
Виноградова. – МФЦ - это про-
сто «островок счастья» для 
всех, кто связан с недвижимо-
стью! Мы очень довольны, что 
многофункциональный центр 
появился у нас в городе!

- Раньше огромные очереди 
стояли в «юстиции», такой был 
бедлам – до скандалов дохо-
дило! – рассказывает Татья-
на Ваняева. – В МФЦ же все 
культурно и вежливо. И что 
особенно важно, понедельник 
здесь рабочий день, тогда как 
в «юстиции» и в кадастровой 
палате – выходной.

Удобство для людей стало 
главным критерием и принци-

пом организации работы мно-
гофункциональных центров, 
которые начали открываться в 
Нижегородской области в 2013 
году во исполнение «майских» 
указов президента РФ. К 1 
октября 2014 года, на три меся-
ца раньше срока,  открылись 
все 63 МФЦ, а также 83 удален-
ных рабочих места в глубинке. 
Любой нижегородец сегодня 
может получить здесь до полу-
тора сотен видов государствен-
ных услуг: оформить паспорт 
или социальное пособие, поста-
вить ребенка в очередь на полу-
чение места в детсаду, даже 
подать заявление в ЗАГС. Пер-
вые результаты работы много-
функциональных центров впе-
чатляют:  за два года количе-
ство оказанных государствен-
ных и муниципальных услуг 
выросло в 70 раз! 

- Мы открылись в февра-
ле 2014 года.  Начинали с 93-х 
услуг, сейчас их число достиг-
ло 129. Выросло и количество 
наших посетителей, - расска-
зала директор МФЦ Дзержин-
ска Юлия Абызова. - Особенно 
востребованы у нас услуги Рос-

реестра. Это не только реги-
страционные сделки с недви-
жимостью. Сюда включают-
ся и постановка на кадастро-
вый учет, и получение сведений 
из кадастра. В общем объеме 
услуг они составляют весомый 
51%!

Вот почему принятие на 
федеральном уровне реше-
ния об оптимизации структур 
Росреестра – сокращении его 
отделений в районах и образо-
вании межрайонных центров – 
вызвало беспокойство как сре-
ди риэлторов, так и среди граж-
дан. Однако, как теперь выясня-
ется, беспокоиться не о чем.

- Эти услуги теперь будут 
оказываться в наших много-
функциональных центрах, что-
бы людям не нужно было ехать 
в другой район, а можно было 
прямо в своем МФЦ, на месте, 
оформить права собственности 
и сделки с недвижимостью! – 
заявил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев. 
– Преимущества такого реше-
ния очевидны: это и удобство, и 
отсутствие очередей, и борьба 
с волокитой, с коррупцией!

Мнение главы региона 
поддерживают областные 
законодатели.

- Чем больше будет предо-
ставляться услуг в одном месте, 
тем лучше! Тем самым мы фак-
тически убираем бюрократов 
и коррупционную составляю-
щую. Губернатор очень активен 
и требователен в этом вопросе! 
– заявил журналистам депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области Вале-
рий Осокин, комментируя рабо-
ту системы МФЦ в регионе. -  Я 
постоянно интересуюсь мнени-
ем людей о работе многофунк-
циональных центров, претензий 
не много. Бывают, конечно, тех-
нические сбои, но они решают-
ся в рабочем порядке. Другое 
дело, что некоторые до сих пор 
ходят оформлять документы по 
старинке. С ними важно прове-
сти информационную разъясни-
тельную работу через СМИ.

Отметим, что только в 2015 
году через систему МФЦ в 
Нижегородской области насе-
лению была оказана 1 422 271 
государственная услуга. 

Н. РощиНа.

Бизнесмены шутят, что 
правительство Нижегород-
ской области «не мешает, 
а подгоняет» инвесторов, 
а губернатор готов лично 
заниматься их вопросами. и 
такое внимание, признают-
ся они,  стимулирует актив-
ность инвесторов. На днях 
чешская компания «Брано-
Рус», работающая в области 
с 1999 года, открыла новое 
производство автокомпо-
нентов в Кстове. Компания 
«Волга» в январе запусти-
ла в Дзержинске линию по 
переработке пластмасс. а 
норвежский инвестор – ком-
пания «ННПП», уже вложив-
шая 1,8 миллиарда рублей 
в производство свинины 
в Вадском районе, готова 
потратить еще 3 миллиар-
да на строительство свино-
комплекса уже в Больше-
мурашкинском районе. 
Разговоры о бесперспектив-

ности нижегородского сель-
ского хозяйства, которые еще 
десять лет назад были нормой, 
сегодня звучат гораздо реже. 
Область полностью обеспечи-
вает себя овощами и картофе-
лем, за нашими элитными семе-
нами зерновых стоит очередь 
из 20-ти субъектов РФ. С 2009 
года реконструированы или 
построены заново с нуля полты-
сячи животноводческих ферм.

Новым словом в нижего-
родском свиноводстве стало 
открытие в 2015 году в Елховке 
Вадского района современного 
свинокомплекса на 180 тысяч 
голов. Норвежский инвестор 
принес с собой инновационные 
технологии, уникальную защи-
ту от африканской чумы и ком-
фортные условия труда. 

- Приходилось работать в кол-
хозе – условия несравнимые! 
– говорит бригадир свиноком-
плекса Дмитрий Шевченко. – 
Здесь чисто, светло, тепло!

- Мне вообще всегда нрави-
лось работать с животными. Но 
тут производство очень боль-
шое. Работа интересная, - рас-
сказала ветфельдшер Екате-
рина Петрова. – И конечно, 
зарплата устраивает. Платят 
достойно!

В Вадском районе норвежцы 

уже создали 165 рабочих мест. 
Примерно столько же работни-
ков потребуется и на новый сви-
нокомплекс компании «ННПП» 
в Большемурашкинском рай-
оне, соглашение о строитель-
стве которого было подписано 
11 февраля в нижегородском 
Кремле.

- Несмотря на все трудности и 
сложности, вызванные внешне-
политическими причинами, ино-
странный инвестор расширя-
ет свою деятельность в нашем 
регионе, строит, инвестирует, и 
эти инвестиции приносят поль-
зу нижегородцам, повышая уро-
вень их обеспеченности мясом 
и мясопродуктами! – заявил на 
церемонии подписания губер-
натор Валерий Шанцев. 

–- Наша продукция очень 
высокого качества, и мы плани-
руем реализовывать ее, глав-
ным образом, в Нижегородской 
области! – в свою очередь, зая-
вил генеральный директор ком-
пании «ННПП» Томас Норгард. 
– Мы уверены в успехе, потому 
что получаем консультацион-
ную помощь и чувствуем под-
держку со стороны областного 
правительства!

Планируется, что работу 
новый свиноводческий ком-
плекс полного цикла на шесть 
тысяч свиноматок начнет в 
Большемурашкинском райо-
не летом 2017 года. Это позво-
лит увеличить обеспеченность 
региона свининой местно-
го производства с нынешних 
40% до 100% и даже выше. Об 
этом заявил министр сельского 
хозяйства Нижегородской обла-
сти Алексей Морозов.

Положительный эффект от 
старта работы нового произ-
водства почувствуют не толь-
ко его работники и покупате-
ли продукции, но, что очень 
важно, и другие сельскохозяй-
ственные предприятия региона. 
Как заявил, общаясь с журна-
листами, глава Большемураш-
кинского района Николай Беля-
ков, местные хозяйства, выра-
щивающие зерновые культуры, 
хотели бы стать постоянными 
поставщиками кормов для нужд 
свинокомплекса. 

Н. ВасильеВа.

ИнвестИцИонный поток
Норвежская компания «ННПП» начинает строительство в 
Нижегородской области своего второго свиноводческого 
комплекса 

оформИть права на жИлой 
дом можно в «упрощенном 

порядке»
Управление Росреестра по Нижегородской 
области напоминает, что срок "дачной амни-
стии" ограничен - до 1 марта 2018 года. Дан-
ное ограничение установлено Федераль-
ным законом от 28.02.2015 г. № 20-фЗ "о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской федерации". 
«Дачная амнистия» дает возможность офор-

мить в собственность индивидуальные жилые 
дома, которые фактически принадлежат граж-
данам, но правоустанавливающие документы 
на которые отсутствуют, либо не соответствуют 
требованиям действующего законодательства. 

При государственной регистрации права соб-
ственности на жилую постройку в упрощенном 
порядке разрешения на строительство, акта о 

вводе дома в эксплуатацию, заключения санэпи-
демстанции, пожарных не требуется. 

Единственное, что необходимо предоста-
вить - это правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором расположен объ-
ект индивидуального жилищного строительства, 
и только в том случае, если право домовладель-
ца на этот земельный участок ранее не заре-
гистрировано в установленном Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» порядке, а также вне-
сти сведения о жилом доме в государственный 
кадастр недвижимости. 

Однако, следует помнить, что жилой дом дол-
жен быть возведен на земельном участке, име-
ющем соответствующее целевое использование 
и разрешенное использование - индивидуальное 
жилищное строительство либо приусадебный 
земельный участок.

Два с небольшим года срок не такой уж боль-
шой, поэтому решение столь важного вопроса не 
стоит откладывать на последние дни.

Н. ТагаеВа.

детскИе пособИя  
проИндексИрованы  

в регИоне
Пособия проиндексированы в соответствии 
с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2016 года  
№ 42
С 1 февраля 2016 года произведена индекса-

ция ряда детских социальных пособий в Ниже-
городской области. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 
2016 года № 42 проиндексированы отдельные 
виды пособий, выплат и компенсаций, предусмо-
тренных законодательными актами Российской 
Федерации.

Размеры следующих видов пособий с 1 февра-
ля 2016 года составляют:
- единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву – 24 565,89 рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву 
– 10 528,24 рублей;

- единовременное пособие при передаче ребен-
ка на воспитание в семью – 15 512,65 рублей и 
118 529 рублей – в случае усыновления ребенка-
инвалида в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами;
- единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности – 581,73 рубль;
- пособие по беременности и родам – 581,73 
рубль;
- единовременное пособие при рождении ребен-
ка – 15 512,65 рублей;
- ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком до достижения им возраста полутора 
лет – 2 908,62 рублей и 5 817,24 рублей – по 
уходу за вторым и последующими детьми;
- ежемесячное пособие детям отдельных катего-
рий военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей – 2 117,50 рублей.

Ранее сообщалось, что Правительству Ниже-
городской области, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, удалось сохранить все 86 
видов льгот

Напомним, по данным  регионального минфи-
на, на 340 млн рублей увеличилась социальная 
поддержка жителей Нижегородской области в 
2016 году по сравнению с 2015 годом.

г. КУлагиНа.

без нервов и очередей
Сделки с недвижимостью теперь можно оформить  

через многофункциональные центры

депутат «на крючке»
Депутата Государственной Думы от Нижего-

родской области от партии КПРФ Дениса Воро-
ненкова намерены лишить неприкосновенности. 
Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на источник в силовых структурах, Следствен-
ный комитет России подготовил соответствую-
щее ходатайство в Генеральную прокуратуру. 

Следователи считают члена фракции КПРФ, 
члена комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Вороненкова участником хище-
ния здания в центре Москвы, за которое несколь-
ко человек уже осуждены. Один из обвиняемых 
дал подробные признательные показания, в том 

числе касающиеся и депутата от Нижегородской 
области. 

По сообщению Следственного комитета, груп-
па лиц, в которую входили двое бывших сотруд-
ников правоохранительных органов, риелтор и 
другие соучастники, в 2010-2011 годах совер-
шила «преступные действия, в результате кото-
рых единственный участник компании «ТОМА» 
был лишен права собственности на 100% долей 
в его уставном капитале». Кроме того, как пола-
гает следствие, подделав документы, соучастни-
ки похитили здание стоимостью 127 миллионов 
рублей, также принадлежавшее указанной орга-
низации. Шесть соучастников этой аферы уже 
осуждены за мошенничество.

В свою очередь, сам депутат Вороненков счи-
тает себя жертвой оговора. 

(по материалам региональных газет)
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В районе и взрослые, и 
школьники знают, что у нас 
есть 10 Героев Советского 
Союза, удостоенных этого 
звания за мужество и геро-
изм, проявленные в годы 
Великой Отечественной 
войны (кроме А.У. Аббасова 
и Л.В. Шеронова). 
Недавно стало известно еще 

об одном герое войны – пол-
ном кавалере ордена Славы 
старшине Михаиле Васильеви-
че Маслове, уроженце наше-
го района. Знаменитый земляк 
родом из села Болобоново. Как 
известно, орден Славы среди 
фронтовиков был особо почи-
таемым. А солдаты, удостоен-
ные трех степеней этой  награ-
ды, приравнивались к Героям 
Советского Союза. 

Рассказать о полном кавале-
ре боевой Славы мы попросили 
директора Пильнинского рай-
онного краеведческого музея 
А.А. Помчалова.

-  Михаил Васильевич Маслов 
родился 24 января 1909 года в 
селе Болобоново в семье кре-
стьянина. Член КПСС с 1943 

года, русский, окончил 7 клас-
сов в 1929 году. Работал шофе-
ром на автотранспортном пред-
приятии в городе Гурьевске 
Кемеровской области. В 1931-
1934 годах проходил службу в 
рядах Красной Армии. С августа 
1941 года - на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Был 
командиром зенитного пулеме-
та 18-го отдельного гвардейско-
го дивизиона противовоздуш-
ной обороны. 

Орден Славы III степени 
получил за то, что 10 января 
1944 года под городом Мозырь 
Белорусской ССР при отраже-
нии контратаки врага вывел из 
строя пулеметную точку и более 
10 гитлеровцев. 

В период боев с 23 по 27 июля 
1944 года на территории Поль-
ши подавил с подчиненными 
три пулеметные точки против-

ника, сразил свыше 20 и взял в 
плен 18 гитлеровцев, за что 21 
сентября 1944 года был награж-
ден орденом Славы II степени. 

29 января 1945 года близ 
населенного пункта Велихов 
(Польша) в числе первых пере-
правился через реку Одер, 
занял выгодную позицию и 
огнем обеспечивал форсирова-
ние реки дивизионом. 30 января 
1945 года его расчет отбил две 
контратаки противника, уничто-
жив свыше 20 солдат, за что 31 
мая 1945 года награжден орде-
ном Славы I степени. 

В 1945 году был демобили-
зован, жил в городе Гурьев-
ске, затем переехал в Новоси-
бирскую область. Умер 18 сен-
тября 1980 года, похоронили 
его  в селе Заречное Тогучин-
ского района Новосибирской 
области. 

Кроме ордена Славы трех сте-
пеней, М.В. Маслов награжден 
орденами Отечественной вой-
ны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и дру-
гими. Он является единствен-
ным уроженцем нашего райо-
на, удостоенным этой высокой 
награды.

- Орден Славы называ-
ют солдатским орденом. 
Почему?

- Орден Славы – военный 
орден СССР, был учрежден 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 ноября 1943 
года. Им награждались лица 
рядового и сержантского соста-
ва Красной Армии, а в авиации 
– и лица, имеющие звание млад-
шего лейтенанта, проявившие в 
боях за советскую Родину осо-
бую храбрость и мужество. Вру-
чался только за личные заслу-

ги, воинские части и соедине-
ния им не награждались. Знаки 
отличия выдавались в порядке 
строгой последовательности – 
от низшей степени  к высшей. 
Поэтому орден Славы является 
высшей солдатской наградой. 

- Как Вам удалось выйти на 
такого знаменитого земляка?

- По поручению губернатора 
области В.П. Шанцева готовит-
ся к изданию уникальная Кни-
га Памяти, в которую войдут 
материалы о Героях Советско-
го Союза и полных кавалерах 
ордена Славы. Сбором мате-
риалов занимается историк-
краевед О.В. Букова. Она нашла 
более 600 человек -  урожен-
цев Нижегородской области. С 
информацией о М.В. Маслове 
поделилась с нами, музейными 
работниками.

Г. АбдулхАевА.

Полный кавалер ордена Славы

Продолжение. Нач. на 1-й стр.

Он стал солдатом в 1984 г, на службу 
отправился не один, а со своим братом-
близнецом Александром. 

Во время прохождения призывной 
комиссии им сказали, что, скорее все-
го, они станут пограничниками, так как 
оба успели получить специальность 
радиомонтажника. 

Началась их служба в Калининград-
ской области в г. Багратионовск, с уче-
бы в сержантской школе. Затем Сини-
цыных перебросили в закрытый город 
Северодвинск, и началась служба на 
контрольно-пропускном пункте. А далее 
был г. Мезень Архангельской области, 
где они вели техническое наблюдение за 
иностранными судами в Белом море. 

Служба проходила без единого нарека-
ния, как одного из лучших Сергея напра-
вили на три месяца в г. Усть-Луга Ленин-
градской области, там он вёл обучение 
молодых  новобранцев, а потом вернул-
ся обратно. 

Сергей дослужился до старшины, а 
его брат Александр до старшего сержан-
та.  Домой же они вернулись лишь когда 
подготовили себе замену, а это заняло 
месяц сверх положенного срока службы. 
Он вспоминает, что в армии жили одной 
семьей, а о дедовщине даже не было  

речи. Несмотря на холод, север пока-
зался ему очень красивым, хотя было и 
непривычно, что лето такое короткое. 

С.С. Синицын рассказывает, что армей-
ская школа  научила его дисциплиниро-
ванности и ответственности, а День погра-
ничника – 28 мая, стал для него одним из 
главных праздников,  уже не один год в 
этот день он приезжает на встречу с дру-
гими пограничниками района.

Через месяц после демобилизации 
Сергей Сергеевич получил письмо от 
командира своей воинской части с пред-
ложением продолжить службу прапор-
щиком, но на тот момент у юноши были 
совсем другие планы, они вместе с бра-
том  уже подали заявления в Работкин-
ский сельскохозяйственный техникум, 
стали агрономами. 

Работать начинал в колхозе, а потом 
его пригласили в Бортсурманскую сред-
нюю школу вести уроки по сельскохо-
зяйственной технике и начальной воен-
ной подготовке. Он раньше никогда и 
не думал, что профессия учителя станет 
для него призванием. Поначалу помогал 
опыт, полученный в Усть-Луге, но потом 
получил высшее педагогическое обра-
зование, без которого невозможно быть 
учителем.

Сейчас педагогический стаж Сер-
гея Сергеевича составляет 26 лет, он 

преподаватель ОБЖ, географии и био-
логии, но помимо этого  возглавляет 
военно-патриотический клуб «Погранич-
ник».  Торжественное открытие клуба 
состоялось 18 декабря 2011 года,  с тех 
пор ребята под его руководством стали 
бессменными участниками самых раз-
ных конкурсов и мероприятий,  смогли 
добиться немалых результатов и побед.  
Занимаются они строевой и огневой под-
готовкой, изучают способы выживания в 
критических ситуациях, плюс самые раз-
ные физические упражнения и нагрузки. 
Важное место отводится патриотическо-
му воспитанию, истории создания воору-
женных сил  страны, знакомству с выда-
ющимися защитниками Отечества, в том 
числе и с нашими земляками.  

Сергей Сергеевич рассказывает, что 
для ребят, особенно для мальчиков, буду-
щих солдат, занятия приносят практиче-
скую пользу, знакомят с укладом армей-
ской жизни и по членам клуба заметно, 
как они меняются от присяги до выпуска, 
становятся серьезнее и ответственнее. 

А Сергей Сергеевич, глядя на них, ста-
новится будто моложе, и частенько вспо-
минает то время, когда на плечах лежали 
погоны, ведь дни службы память береж-
но хранит.

Э. ТАрлыковА.

Служба 
в армии, 
да и про-

фессия воен-
ного в то вре-
мя были не в 
чести. Но он 
свято верил, что 

положение в Российской армии изменит-
ся, что профессия военного вновь будет 
престижной, а грамотные, знающие свое 
дело защитники Отечеству будут нужны 
всегда. И он готовил себя к этому, так 
как знал, что будет нелегко. 

Прошло двадцать лет, мы нашли Сер-
гея Викторовича Степанова и попроси-
ли рассказать о том, что из намеченных 
планов удалось претворить в жизнь.

- В том же 1996 году я поступил в Сер-
пуховское военное училище, - говорит 
Сергей Викторович. Первое время было 
нелегко, но помогли хорошая физиче-
ская подготовка, багаж знаний, получен-
ный в родной школе и активная жизнен-
ная позиция – старался всегда участво-
вать во всех мероприятиях, проводимых 
в училище. Нелегко было привыкнуть и к 
строгой военной дисциплине, но все это 
ушло как бы само собой уже на первом 
курсе. Немало времени приходилось 

уделять и учебе – ВУЗ все же техниче-
ский, но учиться было интересно. Но мы 
отлично понимали, что все это пригодит-
ся в дальнейшей службе и отдавались 
этому всецело.

И вот уже пролетели курсантские 
годы. Молодой лейтенант Степанов, с 
отличием закончивший военное учи-
лище, направляется на место прохож-
дения службы в Тверскую область,  
г. Бологое, но на этом свое образование 
он заканчивать не собирался. Через три 
года поступает на адъюнктуру в это же 
Серпуховское училище и в 2006 защи-
щает диссертацию кандидата техниче-
ских наук и становится преподавателем 
этого ВУЗа. 

Сейчас Сергей Викторович Степанов 
подполковник Российской армии,  заме-
ститель начальника кафедры №44 Сер-
пуховского военного института ракетных 
войск.

- Сегодня  положение в армии измени-
лось и изменилось в лучшую сторону, - 
говорит Сергей Викторович. Служба в 
ее рядах стала престижной и поэтому 
молодежь стремится поступать в воен-
ные учебные заведения, в нашем инсти-
туте конкурс на место по некоторым спе-
циальностям достигает 2-3 человека. 
Молодежь грамотная, способная, целе-
устремленная, с ними интересно рабо-
тать, и мы горды тем, что выпускаем 

хороших специалистов для нашей армии 
и, в частности, для ракетных войск. 

Но не только службой живет сегодня 
Сергей Викторович, хотя она у него всег-
да на первом месте, у него еще и пре-
красная семья, в которой подрастают 
двое детей – старшая дочь 9 лет и сын, 
ему шесть. А еще очень любят они про-
водить отпуск в родных местах. 

В селе М. Майдан он не редкий гость 
и всегда находит время зайти в родную 
школу. Постоянно интересуется ее ново-
стями, успехами учеников, а учащие-
ся всегда просят рассказать о военной 
службе и Сергей Викторович с удоволь-
ствием это делает. Он очень любит свое 
дело, горд тем, что смог осуществить 
свою детскую мечту и тем, что сегод-
ня воспитывает достойных офицеров, 
защитников нашей Родины. Эти бесе-
ды никогда не проходят бесследно, и в 
душах молодых ребят загораются искор-
ки патриотизма, веры в то, что если 
захотеть, то можно добиться многого. 
Наверное, поэтому в М.Майданской шко-
ле многие выпускники связывают свою 
дальнейшую судьбу именно с армией, и 
продолжают учебу в различных военных 
учебных заведениях.

А что касается мечты выпускника 1996 
года Сергея Степанова, о которой мы 
писали двадцать лет назад, то с уве-
ренностью можно сказать, что первая 

ее часть уже осуществилась – он стал 
военным. Но какой военный не мечта-
ет быть генералом, и хотя в разговоре с 
нами Сергей Викторович об этом ниче-
го не говорил, но нам бы хотелось поже-
лать ему, чтобы это было второй частью 
его мечты. 

е. ковАлевА.

Мечта стала делом жизни
Листая подшивку газеты «Сельская трибуна» за 1996 год меня привлекла статья 

под названием «Пусть сбываются все мечты». Ученик одиннадцатого класса  
М. Майданской средней школы Сергей Степанов в беседе с нашим корреспон-

дентом поделился своей мечтой. А мечтал он после окончания школы поступить в 
Серпуховское высшее военное училище ракетных войск.

С.В. Степанов,  
фото 2016 года

С.В. Степанов,  
фото 1996 года

Он готовит патриотов Родины
 Дорогие    
  Друзья!  
уважаемые 
воины и ветера-
ны Вооружен-
ных Сил! горя-
чо и сердечно 
поздравляю вас 

с Днем защитника отечества! 
23 февраля – всенародно любимый празд-

ник мужества, стойкости и патриотизма. Это 
праздник ветеранов, отстоявших нашу Родину 
в боях. Это праздник солдат и офицеров, кото-
рые сегодня защищают свободу и независи-
мость России. 

Нижегородская земля внесла достойный 
вклад в обеспечение надежной обороноспо-
собности страны, подарила Отчизне выдаю-
щихся воинов, конструкторов и героев. 822 
тысячи жителей области самоотверженно 
бились с врагом на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Их имена золотом впи-
саны в ратную летопись России. 

Так пусть блестящие победы, славные тра-
диции и героические страницы истории Воо-
руженных Сил всегда будут оставаться ярким 
вдохновляющим примером для многих поко-
лений нашей молодежи!

Счастья, добра и благополучия вам и вашим 
семьям!

С уважением, депутат государственной 
Думы от Нижегородской области, полков-

ник в отставке Александр ВАСилеНко.
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С таким человеком хочется 
делиться радостями и бедами. 
Она умеет расположить к себе 
собеседника, всегда готова 
прийти на помощь.

Для того чтобы каждый номер 
газеты своевременно доходил до 
читателя, требуется работа все-
го коллектива. Есть в редакции 
работники, чьи фамилии никогда 
не появляются на газетных страни-
цах, чей труд неприметен на пер-
вый взгляд, но они оставляют яркий 
след, добрую память. Без этих 
людей не было бы газеты. Одна из 
них – Валентина Николаевна Орло-
ва - представитель редкой, но весь-
ма интересной профессии. Сегод-
ня ее работа называется дизайнер. 
Она занимается версткой газеты – 
размещением материалов в поло-
се в зависимости от их содержания 
и важности и фотографий, оформ-
лением. Мы, далекие от верстки, 
дизайна, порой наблюдаем за ее 
уверенными движениями и поти-
хоньку покидаем кабинет с пони-
манием того, что нам совершенно 
не по силам эта работа. А она тру-
дится, не сетуя и не жалуясь. Вся-
кое случается, бывает, что выпу-
скаем газету допоздна, приходится 
работать в выходные дни. В такие 

моменты Валентина Николаевна 
не считается со временем. Порой, 
даже будучи больной, не покидает 
свой «пост». Хорошо, что в семье 
всегда понимают, насколько ответ-
ственна ее работа. Вот так не слиш-
ком бросающийся в глаза труд это-
го человека вот уже на протяже-
нии многих лет входит в наши дома 
газетой «Сельская трибуна». 

Кажется, совсем недавно пере-
ступила она порог редакционного 
здания, и вот уже за плечами целые 
десятилетия, отданные газете. Тру-
довой путь начала в 1990 году кор-
ректором, требующим грамотности, 
внимательности и точности. Спустя 
четыре года перешла на еще более 
сложный участок. Хотя вначале 
растерялась, но упорная, трудолю-
бивая быстро вошла в дело. В 1995 
году Валентина Николаевна пости-
гала секреты компьютерной вер-
стки газеты. До сих пор в памяти 
обрывки тех дней: ответственный 
секретарь Нина Васильевна Рябу-
хина, прошедшая обучение на кур-
сах в Н.Новгороде, посадила рядом 
с собой работников редакции и что-
то объясняет им, показывает рабо-
ту на компьютере.  Тогда они были в 
единичных организациях. Она осво-
ила новую технику, стала первым 
оператором компьютерной верстки 
в нашей газете и за короткий срок 

стала «асом» этой работы. Теперь 
сама обучает новичков, став для 
них наставником. За столько лет, 
посвященных газете, ни разу не 
пожалела, что связала свою жизнь 
именно с этой отраслью. 

Как бы ни менялась жизнь, чело-
век всегда остается человеком. 
И каждый человек, идя по жизни, 
поражает нас по-своему. Сказан-
ное о коллеге – это далеко не все, 
в чем раскрываются ее личностные 
качества. Она скромный человек, 
никогда не стремится к всеобщему 
вниманию и громкому признанию 
ее заслуг, хотя, несомненно, она их 
заслужила по праву. Рядом с ней 
мы чувствуем себя уверенно и спо-
койно. Но ее портрет был бы непол-
ным, если умолчать о широте души, 
о теплоте ее сердца и умении чув-
ствовать чужую боль, сострадать и 
переживать вместе с другим чело-
веком. Да и сама она, по собствен-
ному признанию, ощущает себя в 
коллективе как в семье, где тебя и 
поймут, и оценят, и поругают, если 
надо, и поддержат в трудную мину-
ту. С присущим ей желанием всегда 
старается накормить всех и всегда, 
кто рядом с ней. Ее соления и варе-
ния идут на ура, любит угощать ими 
щедро, от всей души.  Она всегда 
готова поделиться – своими знани-

ями, рецептом интересных загото-
вок, умением вырастить хороший 
урожай в огороде, цветочной рас-
садой и овощами. Многое о ней, 
как о человеке, говорит и ее люби-
мое занятие. Дворик дома и огород 
Валентины Николаевны букваль-
но утопают в зелени и цветах. Да 
и она сама, словно эти цветы, вно-
сит в жизнь людей радость, тепло и 
свет. Всю жизнь живет ради самых 
дорогих и любимых: матери, кото-
рой не стало недавно, мужа, детей 
и внука. Дом ее открыт для родных 
и близких. Она играет роль свя-
зующего звена всех родственни-
ков, с ними вместе и в радости, и 
в горести. 

Неизбежно приходит пора, когда 
человек оглядывается на прожитую 
жизнь, по-новому оценивает глав-
ные ее вехи, свои победы и неудачи, 
достижения и промахи. Не секрет, 
что многое из пережитого у каждо-
го из нас связано с профессиональ-
ной деятельностью, так как выбрать 
работу по душе и полностью реали-
зовать свои способности – одна из 
важнейших жизненных составляю-
щих. Сегодня судьба поставила ее 
пройденному пути, выполненным 
делам две «пятерки».

Г. АбдулхАевА. 
На снимке: В.Н. Орлова.

Фото автора.

Он все успевает
С недавних пор  осуществляет руководство 
хозяйственной деятельностью Пильнинской 
средней школы № 2 заместитель директора 
Казачков Евгений Геннадьевич. 

Деятельность его многогранна. Он тщательно кон-
тролирует хозяйственное обслуживание и надлежа-
щее состояние школы, рациональное расходование 
материалов, принимает меры по расширению хозяй-
ственной самостоятельности школы, своевременному 
заключению необходимых договоров,  по обеспечению 
социально-бытовых условий  для обучающихся, воспи-
танников и работников школы. Кроме этого, руководит 
работами по благоустройству, озеленению и уборке 
территории школы, умело координирует работу подчи-
ненных ему служб и структурных подразделений, гра-
мотно выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности, по подвозу детей.

Евгений Геннадьевич добросовестно выполняет свои 
обязанности. А ведь в большом детском учреждении 
чуть ли не каждый день проблемы: то кран вышел из 
строя, то замок в двери, то дорогу замело, то автобусы 
вышли из строя. И он решает все проблемы.

Человек он спокойный, общительный, оптимистич-
ный, трудолюбивый. Вместе с заботливой женой Татья-
ной  они вырастили двух прекрасных сыновей Вадима 
и Владимира.

23 февраля у Евгения Геннадьевича – двойной 
праздник: День защитника Отечества и юбилейный 
день рождения.  И в этот день все родственники и внуч-
ка Кристина придут поздравлять его с днем рождения.

Коллектив школы №2 тоже поздравляет Евгения 
Геннадьевича с красивым юбилеем и желает ему даль-
нейших успехов в работе, счастья и здоровья.

Администрация Пильнинской
 средней школы №2

Так словами хорошо знакомо-
го стихотворения решили назвать 
свое мероприятие для людей стар-
шего поколения сотрудники РКДЦ.  

10 февраля в фойе культурно-
досугового центра было тепло и уют-
но не только от красивых песен и сти-
хов, но и от улыбок всех собравшихся на 
встречу, так как гости не просто сидели 
и смотрели концертные номера, а были 
полноправными участниками  встречи. 
Открывая ее, заместитель главы адми-
нистрации района С.В. Сальникова про-
читала стихотворение Э.Асадова «Не 
привыкайте никогда к любви», задав тем 
самым тон всему празднику. 

А начальник отдела ЗАГС  О.В. Сата-
нова вручила благодарственное письмо 
и ценный подарок заслуженному вете-
рану Нижегородской области Е.Г. Гал-
киной, которая единственная от наше-
го района приняла участие в конкурсе 
«Любовь и война». 

Любовь бывает разная, у нее мно-
го форм и обличий: любовь мужчины и 
женщины, любовь родителей и детей, 
любовь к своей стране и своему народу, 
все это заполняет нашу душу, дает нам 
стимул для жизни и творчества.

И в этот день все номера  были о ней, 
о самой разной любви.  Среди прочих 
выступлений одним из самых запомина-
ющихся стал дуэт Н.А. Саберовой и Ф.И. 

Лигановой, которые исполнили песню 
«Месяц на небе» сразу на двух языках:  
русском и украинском. 

О любви к родной сторонке был стих в 
исполнении  участника войны, почетного 
гражданина нашего района и заслужен-
ного ветерана Нижегородской области 
В.М. Лачугина.

А рассказ К. Симонова «Однажды 
весной» о встрече семьи в Ленингра-
де после войны, в исполнении гостьи из 
Лукоянова Г.В. Спириной вызвал у мно-
гих на глазах слезы. 

Приятным моментом  стала танце-
вальная переменка, после которой 
вновь зазвучали песни и стихи,   близ-
кие каждому, поэтому многие тут же 
подхватывали знакомый мотив  и пели 
все вместе. 

Можно с уверенностью сказать, что 
этот серый февральский день был 
щедро раскрашен  душевным теплом, 
и каждый, возвращаясь домой, вспоми-
нал о своем заветном и важном, ведь 
любовь, она не проходит,  и продолжает 
греть сердце на любом десятке. 

Э. ТАрлыковА.
Фото автора.

«Любви все возрасты покорны»

Человека красит доброта

л.А. харитонова исполняет частушки, аккомпанирует  Н.д. Серухин.
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Читатели газеты «Сельская 
трибуна» часто задают 
вопросы по льготным кате-
гориям граждан. Мы адресо-
вали их в управление соци-
альной защиты населения и 
сегодня публикуем ответы

Вопрос: С какого возраста и в каком 
размере  выплачивается ежеквар-
тальная денежная компенсация  за 
пользование телефоном ?

Ответ: В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Нижегородской обла-
сти от 17.12.2004 года № 272 «О выплате 
ежеквартальной денежной компенсации 
престарелым гражданам за пользова-
ние телефоном» назначается и выплачи-
вается ежеквартальная компенсация  за 
пользование телефоном  в размере 337 
рублей 50 копеек  неработающим оди-
ноко или двум совместно проживающим 
на территории Нижегородской области 
гражданам старше 75 лет.

Вопрос. Какой категории граждан  
назначается  ежеквартальная денеж-
ная компенсация на проезд?

Ежеквартальная денежная компенса-
ция на проезд  назначается и выплачи-
вается пенсионерам, не имеющим льгот-
ного статуса.

Право на получение компенсации 
имеют:

 • лица, получающие пенсию по старо-
сти, а также лица, достигшие возраста 
55 и 60 лет (соответственно женщины 
и мужчины) и получающие другие виды 
пенсий в соответствии с федеральными 
законами от 15 декабря 2001 года N 166-
ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» 
и от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О  
страховых пенсиях»;

• лица, получающие пенсию по слу-
чаю потери кормильца в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года N 4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной противо-
пожарной службы, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», достигшие воз-
раста 55 и 60 лет (соответственно жен-
щины и мужчины);

• лица из числа воинов-интер-
националистов, участвовавших в разре-
шении Карибского кризиса 1962 года.

Размер ежеквартальной денежной 
компенсации  600 рублей.

- при обращении в 1 месяце квартала 

при условии, что пенсия назначена в 1 
месяце квартала – за весь квартал (600 
рублей);

- при обращении во 2 месяце кварта-
ла при условии назначения пенсии в 1 
месяце квартала – за весь квартал (600 
рублей), а при назначении пенсии во 2 
месяце квартала – за 2 и 3 месяцы квар-
тала (400 рублей);

- при обращении в 3 месяце кварта-
ла при условии назначения пенсии в 1 
месяце квартала – за весь квартал (600 
рублей), при назначении пенсии во 2 
месяце квартала – за 2 и 3 месяцы квар-
тала (400 рублей), а при назначении в 3 
месяце квартала – за 3 месяц квартала 
(200 руб.)

Вопрос. Получатель ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК) зареги-
стрирован по одному адресу, а фак-
тически проживает по другому. Воз-
можна  ли доставка ЕДК по адресу 
фактического проживания? 

Ответ. Да, ЕДК по заявлению гражда-
нина может доставляться по фактиче-
скому адресу проживания.

Вопрос. Обязательно ли нужно обра-
щаться получателю ЕДК в управление 
социальной защиты населения в слу-
чае изменения адреса регистрации?

Ответ. Да, обязательно, в связи с  
изменением обстоятельств, влияющих 
на право предоставления  ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК):

- адреса регистрации,
- состава семьи,
- изменения паспорта,
- продления группы инвалидности,
- изменения социальной категории,
необходимо в двухнедельный срок 

известить учреждение социальной 
защиты  по  месту жительства в целях 
правильного расчета ЕДК.

Вопрос. Как начисляется ЕДК? 
Почему она разная даже у проживаю-
щих в одной квартире?

Ответ. ЕДК не имеет фиксированной 
величины, она зависит от нескольких 
факторов: 

- от категории льготника; 
- размера платы за ЖКУ; 
- количества лиц, зарегистрированных 

в данном жилом помещении; площади 
жилого помещения; 

- его вида (приватизированная кварти-
ра или муниципальная); 

- наличия в семье других льготников. 
Например, в приватизированной 

квартире, площадью 68 кв. м проживают 
муж – инвалид II группы и жена – вете-
ран труда. Инвалиду ЕДК (50%) будет 

начисляться на приходящуюся ему долю 
жилплощади, то есть 34 кв. м, и только 
на оплату коммунальных услуг, посколь-
ку квартира приватизирована. Ветера-
ну труда ЕДК (50%) предоставляется на 
социальную норму, которая составляет 
21 кв. м, так как в квартире зарегистри-
ровано двое проживающих. При этом 
ветерану труда ЕДК начисляется неза-
висимо от вида жилфонда на все услуги: 
жилищные и коммунальные, то есть раз-
мер ЕДК для супругов, имеющих разные 
категории льгот, тоже будет разным.

Другой пример: в указанной квартире 
проживает один инвалид. В этом случае 
ЕДК (50%) будет предоставляться на всю 
жилплощадь (68 кв. м.), поэтому у дан-
ного гражданина, имеющего инвалид-
ность, размер ЕДК будет больше, чем у 
инвалида, проживающего с семьёй.

Вопрос. Сколько льготных кубов 
газа положено ветерану труда част-
ного сектора, как их рассчитать? 

Ответ. Норматив потребления газа  
исчисляется исходя из:

- социальной нормы площади жилья 
для ветеранов труда (количество граж-
дан определяется по факту регистрации 
по месту жительства): 

- 33 м.кв. для одиноко проживающих 
граждан,

- 21 м.кв. на одного члена семьи, состо-
ящей из двух человек, 

- 18 м.кв. на одного члена семьи, состо-
ящей из трех и более человек

- норматива потребления газа на ото-
пление жилых помещений от газовых 
приборов АГВ  - 8,7 куб. м/м.кв.;

- норматива потребления газа для 
приготовления пищи, подогрева воды 
в жилых помещениях, оборудованных 
газовой плитой -15 куб. м.( 28,2 с газо-
вой колонкой)

Пример: в частном доме, площа-
дью 85 кв. м проживает один пенсио-
нер, который является ветераном тру-
да. В доме установлен прибор учёта рас-
ходования газа, у хозяина не заключен 
договор на оплату определённого объё-
ма потребления газа. Он оплачивает эту 
услугу по показаниям счётчика, которые 
ежемесячно передает в ресурсоснабжа-
ющую организацию. Размер ЕДК нахо-
дится в прямой зависимости от величи-
ны платы за услугу. Зимой потребление 
газа значительно больше, чем летом, то 
есть плата за него будет больше, соот-
ветственно и размер ЕДК зимой выше. 
Ветерану труда ЕДК предоставляется в 
пределах социальной нормы. Соцнорма 
на услугу газоснабжения составляет 8,7 
куб. м на 1 кв. м, соцнорма жилплоща-
ди для одиноко проживающего гражда-

нина – 33 кв. м, то есть в данном случае 
ЕДК ветерану труда будет предоставле-
на максимум на оплату 287,1 куб. м газа 
для отопления (8,7 куб. м х 33 кв. м = 
287,1 куб. м) и 28,2 куб. м или 15 куб.м 
(в зависимости от тарифа) на приготов-
ление пищи.  

Вопрос. В  каком размере положена 
компенсация за электроэнергию вете-
рану труда, если семья состоит из 2-х 
человек (1 - ветеран труда)?

Ответ. Постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 
28.05.2012 №310 «Об установлении раз-
мера социальной нормы потребления 
электрической энергии населением» 
социальная норма потребления электри-
ческой энергии установлена в размере 
50 кВт. ч. на одного человека в месяц.

В данном случае, меры социальной 
поддержки на оплату услуги электро-
снабжения ветерану труда предостав-
ляются в пределах социальной нормы 
потребления электроэнергии 50 кВт. ч.

Вопрос: Как производится расчет 
ЕДК, и как органы социальной защи-
ты населения узнают данные об опла-
те коммунальных услуг?

Ответ: Расчет ЕДК  производится 
на основании объемов потребленных 
и оплаченных услуг по приборам учета 
(газ, электроэнергия, водоснабжение и 
др.). Специалист управления социаль-
ной защиты населения (УСЗН) ежеме-
сячно формирует реестр получателей 
ЕДК (их количество меняется за счёт 
вновь появившихся и убывших льгот-
ников) не позднее 12-го числа каждо-
го месяца передает эти данные органи-
зации, которая производит её расчёт. В 
Нижегородской области ЕДК рассчиты-
вает ООО «Кустовой вычислительный 
центр» («КВЦ»). 

Кроме того, не позднее 17-го чис-
ла каждого месяца в ООО «КВЦ» так-
же поступают сведения от организа-
ций, производящих расчёт платы за 
жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), о 
её размере и количестве граждан, заре-
гистрированных по данному адресу. А 
21-го числа КВЦ направляет рассчитан-
ные суммы ЕДК в управление социаль-
ной защиты населения. УСЗН формиру-
ет выплатные документы и направляет 
их в кредитные учреждения для зачис-
ления на личные счета граждан, либо 
Почте России, если гражданин получает 
ЕДК вместе с пенсией. 

Н. АрхиПОвА,
начальник отдела организации и 

контроля социальных выплат
Телефон для справок: 5-33-53.

Ваши Вопросы - наши отВеты

Пять лет назад, 22 февра-
ля, в.и. Дулушков ушел 
из дома в Северодвинске, 
который он и строил  
хозспособом после 
основного трудового  
дня, чтобы никогда сюда  
не возвратиться.

Его пригласили в родной 
цех накануне Дня защитни-
ка Отечества. Последними 
его словами на вахте, куда он 
подошел, были: «Я пришел, 
встречайте!».

Он ушел в вечность, но его 
любовь, которую дарил всем, 
продолжает жить. Она живет 
в добрых делах, которые он 
не просто творил, а жил в них. 
Его любимыми присказками 
были известные: «Будь про-
ще и к тебе потянутся люди», 
«Спешите делать добро».

Он очень спешил. Старался 
сделать и в храме, и дома, а 
когда сделает запланирован-
ное, рюкзачок с инструмен-
том за спину и вперед. Спро-
шу: «Куда?», ответит: «Проси-
ли помочь».

Ни одну просьбу (это для 
него было свято) не остав-
лял без внимания, даже, 
если в этот момент дома что-
то мастерил, свое оставля-
ет и идет помочь. Для него 
не ближних не было. Я всег-
да поражалась, как многое он 
успевал сделать. Спросишь: 
«Устал?», а он так удивленно: 
«А что я делал?».

Василий очень любил детей, 
посвящал им много времени. 
Всегда огорчался, когда роди-
тели не хотели, чтобы дети 
были рядом с ним во время 
работы. Но ведь совместный 
труд – задел на будущее, поэ-
тому для него было естествен-
ным быть рядом с сыном.

Господь дал Василию мно-
го умений и желание приоб-
ретать все новые. В лихие 
80-90 годы нам помогли в том 
числе и полученные им навы-
ки. Тогда по линии общества 
«Знание» окончил он курсы 
кройки и шитья, парикмахе-
ра, массажиста. Как говорит-
ся, досталось даром, даром и 
раздавал.

Увлечений у Василия было 
множество, но самым глав-
ным был спорт, который помог 
ему, детдомовцу, не скатить-
ся по наклонной. А любимым 
из любимых был  - слалом, с 
которым он дружил с юности. 
Поехал в Северодвинск, а 
потом собирался в г. Кировск 
(в Хибины), чтобы, как он ска-
зал, покататься с гор в послед-
ний раз. Не случилось.

Многое успел в свои 66 лет, 
отведенные ему на этой зем-
ле, Василий Иванович Дулуш-
ков: и дома строил на горно-
лыжных базах, трассы гото-
вил, сына вырастил, но самое 
главное - стремился быть луч-
ше, чище. А мы молимся за 
упокоение твоей души, доро-
гой наш Василий.

М. ДулушкОвА.

Чтобы помнили

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 07.04.2006 г. № 111 «Об 
утверждении Положения о территориаль-
ной подсистеме Нижегородской области 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Земского собрания 
Пильнинского района от 26 ноября 2004 
года № 77 «О защите населения и террито-
рии Пильнинского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением администрации 
Пильнинского муниципального района от 
10 февраля 2014 года № 67 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном звене тер-
риториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области», в целях предупре-
ждения возникновения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с повреждением (обрывом) 
ЛЭП и линий связи, обрушением  ветхих (в 
т.ч. деревьев со слабой корневой системой) 
конструкций, нарушениями в работе систем 
ЖКХ, с увеличением количества ДТП (источ-
ник – осадки, в виде мокрого снега, дождя 
и ледяного дождя, местами сильные, в 
отдельных районах сильный снег, налипа-
ние мокрого снега, гололед, метель, снеж-
ные заносы, накат, сильная гололедица, 
отдельные порывы юго-восточного ветра 
до 15-20 м/с)  на территории Пильнинско-
го муниципального района администрация 
района постановляет:
1. Установить режим «Повышенная готов-
ность» для органов управления и сил рай-
онного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области (далее – РЗ ТП 

РСЧС) с 08:00 часов 17 февраля 2016 года  
до его отмены.
2. Границы зоны действия режима «Повы-
шенная готовность» определить в пределах 
территории Пильнинского муниципального 
района.
3. Рекомендовать руководителям органов 
управления РЗ ТП РСЧС (КЧС и ОПБ райо-
на, отдел ГО и ЧС, мобработы и правопо-
рядка администрации района, ЕДДС райо-
на), главам администраций городского и  
сельских поселений, начальникам служб, 
руководителям предприятий, учреждений 
и организаций района независимо от форм 
собственности: 
- осуществить подготовку и содержать в 
готовности необходимые силы и средства 
для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
- усилить дежурные аварийно-
восстановительные бригады (группы, 
команды) в первую очередь электросетей, 
связи, газосетей, а также ЖКХ;
- при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций организовать и проводить аварийно-
спасательные и другие неотложные работы;
- организовать своевременную очистку кро-
вель зданий от снега, наледи и сосулек;
- поддерживать в постоянной готовности 
муниципальные и объектовые системы опо-
вещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях;
- организовать информирование населения 
о складывающейся обстановке на террито-
рии поселения и объекта, ухудшении погод-
ных условий, правилах поведения в услови-
ях низких температур;
- восполнять при необходимости резер-
вы материальных ресурсов, созданные для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- содействовать устойчивому функцио-
нированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях;
- вводить при необходимости круглосуточ-
ное дежурство руководителей и должност-
ных лиц органов управления и сил район-
ного и объектовых звеньев территориаль-
ной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  Пильнинского 

муниципального района Нижегородской 
области;
- обеспечить немедленное предоставление 
в ЕДДС района информации о нарушениях 
в функционировании объектов жизнеобе-
спечения населения, социально значимых 
объектов, объектов инфраструктуры, жило-
го сектора, транспорта, а также о принимае-
мых мерах по их ликвидации.
4. Рекомендовать руководителям дорожных 
организаций, обслуживающим автодороги 
регионального и местного значения, обеспе-
чить нормативное содержание дорог, обе-
спечить расчистку дорог, посыпку участков 
дорог песчано-солевой смесью. 
5. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопоряд-
ка администрации района (П.А. Доненко):
- организовать мониторинг складывающей-
ся обстановки;
- уточнить планы действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и иных документов, связанных с природ-
ными явлениями (осадки, в виде мокрого 
снега, дождя и ледяного дождя, налипание 
мокрого снега на электропровода, гололед, 
метель, снежные заносы, накат, сильная 
гололедица);
- организовать взаимодействие с объекто-
выми звеньями РЗ ТП РСЧС, администра-
циями городского и  сельских поселений и 
дежурно-диспетчерскими службами органи-
заций по вопросу предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций;
- через средства массовой информации 
информировать население о складываю-
щейся обстановке, приёмах и способах 
защиты от чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных погодными условиями в зимнее время.
6. Начальнику ЕДДС района (В.Н. Грачёв):
- обеспечить немедленное представление в 
федеральное казенное учреждение «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по Нижегород-
ской области» информации о нарушениях в 
функционировании объектов жизнеобеспе-
чения населения, социально значимых объ-
ектов и объектов жилого сектора.
7. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым 
вопросам, работе с ОМСУ поселений орга-
низовать размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Пильнинского муни-
ципального  района и в районной газете 
«Сельская трибуна».
8. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации района В.И. Исаева.

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  17  февраля   2016 года          №  78    

О введении режима «ПОвышенная гОтОвнОсть» 
на территОрии ПильнинскОгО мунициПальнОгО райОна
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•СовеТ "НН"

Помидорки в самый раз
Томат Спрут F1. Этот чудо-гибрид относится 

к кистевым томатам, отличается мощностью и 
сильным ростом, предназначен для открыто-
го и защищенного грунта. Его можно выращи-
вать как огромное томатное дерево, которое 
приносит до 10 кг за сезон. Кисти красивые, по 
5 - 6 плодов на каждой. Плоды округлые, крас-
ные, очень плотные, мясистые, массой до 100 
-160 г. Вкусовые качества отличные. Высокая 
устойчивость к болезням и урожайность. Томат 
очень требователен к питанию. Если выращи-
вать это растение в любой емкости, наполнен-
ной инертным субстратом, с постоянной под-
питкой питательным раствором (способ мало-
объемной гидропоники), то по окончании лет-
него сезона его можно перенести из теплицы в 
зимний сад, холл или зал, где достаточно свет-
ло или возможна подсветка.

Рождественские встречи F1 - сибирская 
серия. Главной особенностью гибрида являет-
ся пригодность плодов к длительному (до 90 
суток) хранению в нерегулируемых услови-
ях при незначительной потере их товарных и 
потребительских качеств

Спринт-2 безрассадный. Прекрасно завя-
зывает плоды даже в самых неблагоприятных 
погодных условиях. Благодаря скороспелости 
не поражается фитофторой. На рассаду семе-
на высевают в марте.

Боец (Буян) - сибирская серия. Плоды 
удлиненно-овальные, красные, с плотной и 
мясистой мякотью, массой 90 -180 гр. Вкусо-
вые качества хорошие. При выращивании не 
нуждается в подвязке и пасынковании, в рас-
саде не вытягивается.

Вождь краснокожих F1. Назначение салат-
ное, вкус отличный. Гибрид хорошо переносит 
кратковременные похолодания.

Снегирь. Очень скороспелый сорт для 
открытого грунта. Не требует пасынкования. 
Вкусовые и засолочные качества отличые. За 
счет скороспелости уходит от фитофтороза. 
Устойчив к неблагоприятным погодным усло-
виям, холодостойкий.

Роза ветров. Уникальный штамбовый томат! 
Плоды обладают хорошей лежкостью, транс-
портабельностью. Сорт салатного назначения, 
но может также использоваться для производ-
ства соков, засолки и консервирования. Сорт 
предназначен для выращивания в открытом 
грунте и под пленочными укрытиями, прекрас-
но растет на подоконнике.

Флорида петит. Плоды вкусные, сладкие, 
ярко-красные, массой 20 - 40 г. Очень декора-
тивные, не требуют пасынкования. Характери-
зуется невероятным количеством плодов на 
растении. Гроздья собирают по 15 - 20 штук 
плодов. Использовать можно как комнатную 
культуру.

Снеговик F1. Несмотря на раннеспелость - 
плоды плотные, не растрескиваются, вкусные 
и ароматные. Созревают дружно. 

Уже сейчас, в  феврале, можно гото-
вить семена на рассаду. А их выбор 
– целая наука, и поможет нам в этом 
специалист по семенам фирмы "Рус-
ский сад" Татьяна Маслова.

Избавят от лИшнИх хлопот
- Татьяна Юрьевна, приходишь в мага-

зин - и глаза разбегаются. Прекрасные 
картинки на пакетиках, но порой выраста-
ет совсем не то, что на них изображено. 
Как не ошибиться?

- Усвойте главное: самые вкусные овощи 
вырастают из сортовых семян, но растить 
их труднее, чем гибриды. Гибриды (на паке-
тиках - F1) требуют меньше ухода, лучше 
приспособлены к климатическим условиям, 
реже болеют и очень урожайны. Выбрать из 
них можно те, что вам подходят, - для откры-
того грунта или теплицы, высокорослые или 
карликовые, кистевые для засолки, сладкие 
или с кислинкой... Только семена с гибридов 
не соберешь, они не повторяют материнских 
качеств. А с сортовых - пожалуйста, будете 
иметь собственные семена. Словом, гибри-
дов бояться не нужно, они выведены учены-
ми для упрощения работы садовода. Есть 
семена партенокарпические (самоопыляе-
мые) - для теплиц и парников - и пчелоопы-
ляемые - для открытого грунта. Подумайте, 
где будете сажать.

- А как отличить F1 -гибрид от ГМО?
- Внешне - никак, а по маркировке можно. 

Обратите внимание: ГМО-сорт обозначается 
тоже F1, но с добавлением мелким шрифтом 
других букв латинского алфавита.

пакет с сюрпрИзом
- У каждого производителя пакетиро-

ванных семян бывают проблемные партии 
семян, ведь это -деликатный товар, их каче-
ство зависит от погодных условий, год на год 
не приходится, - продолжает Татьяна Мас-
лова. - Как определить, какие семена каче-
ственные, не вскрывая упаковки, сделать 
выбор до покупки? Следуйте простым пра-
вилам: покупайте сорта или гибриды исхо-
дя из условий вашего региона, смотрите на 
срок реализации, избегайте приобретений 
на улице - как и где хранили семена, неиз-
вестно. А еще ищите на пакете надпись, что 
семена соответствуют ГОСТу, адрес и теле-
фон, производителя, а не просто красивую 
картинку.

•важНо!
Не покупайте семена с открытых лот-

ков, стоящих на морозе. Семена хранят 
в себе часть влаги и при сильном обмо-
рожении трескаются и погибают. Также 
нежелательно покупать семена, если 
они хранятся в помещении с высокой 
влажностью.

•ДеЛо вКУСа

Перченые чемпионы
Перец сладкий Оранжевое наслаж-

дение F1. Кожица нежная, вкусовые 
качества высокие. За счет высокого 
содержания Сахаров мякоть плода слад-
кая. Гибрид отличается хорошей завязы-
ваемостью плодов и дружным созрева-
нием. Одновременно получается 15-18 
плодов.

Перец Сибирский князь. Вкусовые 
качества отличные, мякоть сочная, мяси-
стая, вкусная и ароматная. Отличается 
дружной отдачей урожая. Семена сеют 
на рассаду в конце февраля - начале 
марта

Перец Юпитер F1. Вкусовые качества 
отличные. Используется для употребле-
ния в свежем виде, фарширования и при-
готовления лечо.

Деликатесы с шипами
Белошипые огурцы - салатные, хоро-

шо транспортируются, так как имеют 
толстую кожицу. Но она малопроницае-
ма для раствора поваренной соли. Сахар 
при засолке белошипых огурцов сбражи-
вается непосредственно в плоде с выде-
лением продуктов разложения, непри-
ятных по вкусу и запаху. Такие огур-
цы хороши к употреблению в свежем 
виде, но для засолки они, к сожалению, 
малопригодны.

Черношипые огурцы имеют неж-
ную кожицу и наиболее пригодны для 
засолки. Однако и у них есть недостат-
ки - их нужно своевременно убирать, так 
как плоды быстро созревают и желте-
ют. Зато именно из черношипых огурцов 
получаются самые вкусные маринован-
ные огурчики!

Разумно на одном участке выращи-
вать как белошипые, так и черношипые 
сорта.

Сорта огурцов для салатов: Зозуля 
F1, Апрельский F1, Арбат F1 и т.д. Для 
засолки: Астерикс F1, Верные друзья F1, 
Водолей, Засолочный, Конкурент, Кусто-
вой, Нежинский, Пальчик, Родничок F1, 
Герман F1, Маша F1, Эколь F1, Меренга 
Пи т.д. Сорта универсального использо-
вания: Голубчик, Журавленок, Левина, 
Либелле, Маринда, Семкросс, Соловей, 
Фермер.

Пучки совершенства
Уникальные новинки семян огурцов 

Челябинской селекционной станции: 
"всем на зависть F1", "само совершен-
ство F1", "пучковое великолепие F1", 
"сибирская гирлянда F1".

Это коллекционные гибриды, неверо-
ятная урожайность которых достигну-
та за счет эффекта пучковости. Такие 
огурцы можно назвать настоящим про-
рывом селекционеров. Урожайность 
новых сортов в несколько раз выше, чем 
у обычных огурцов. К тому же большая 
их часть не поражается традиционными 
болезнями. Количество завязей в узле 
во многом зависит от соблюдения агро-
техники, формирования растений, усло-
вий выращивания и освещенности.

У этих гибридов формируются в узлах 
настоящие букеты некрупных зеленцов, 
благодаря их обилию количество на каж-
дом растении может достигать 400 штук, 
за счет этого одно растение дает такой 
же урожай, как 10 растений обычного 
гибрида, при этом вы экономите много 
места и сил. Единственный минус, если 
его можно так назвать, - это необходи-
мость собирать зеленцы часто, не допу-
ская их перерастания. Цена таких гибри-
дов, конечно, высока, но всегда себя 
оправдывает.

«Нижегородские новости»

•СправКа «НН»
Сорт - это группа культурных рас-

тений, которые в результате селекции 
приобретают определенные полезные 
или декоративные свойства, отлича-
ющие эту группу от других растений. 
Если от сортового экземпляра взять 
семена или вегетативные части, то 
можно получить семена именно того 
же сорта со всеми его достоинствами 
и недостатками.

Гибрид - это сорт, выведенный в 
одном и единственном поколении. 
Можно сеять полученные от гибрида 
семена, но вырастету вас что угодно, 
но только не тот же сорт-гибрид. Во 
втором поколении происходит «рассы-
пание» сортовых качеств.

Посчитать 
в два срока
На участке еще сугробы, но к 

началу огородного сезона пора 
понемногу готовиться. И первым 
делом нужно провести ревизию 
семян.

Те, кто готовит собственный 
посевной материал, знают, что 
срок годности для каждой культу-
ры свой. Например, семена лука 
и моркови хранятся три-четыре 
года, капусты - шесть-семь лет, 
пасленовых (томаты, баклажа-
ны, перец) - семь-восемь. И все 
же даже если уверены, что семе-
на еще хорошие, их необходимо 
проверить на всхожесть.

Отсчитайте сто семян из 
ваших запасов, положите в 
неглубокое блюдце на влажную 
ткань, накройте влажной филь-
тровальной бумагой и поставь-
те в теплое место. Периоди-
чески смачивайте, чтобы не 
подсыхали.

Всхожесть редиса, редьки и 
репы определяют на шестой 
день, моркови - на десятый, 
укропа - на двадцать первый. 
Если проводить анализ по всем 
правилам, то подсчитывать про-
цент всхожести семян нужно в 
два срока. Первый - в середине 
проращивания. Тогда определя-
ют энергию проращивания, дру-
гими словами, дружность всхо-
дов. Второй - в конце, тогда счи-
тают количество полноценных 
ростков: их длина должна быть 
равна длине диаметра семени 
или чуть больше его, а корешок 
достаточно развит.

Подсчеты суммируют и выра-
жают в процентах. Это и будет 
показатель всхожести. Если 
он составляет 90 процентов и 
больше, семена можно смело 
использовать.

И еще совет. Перед посе-
вом замачивают, как правило, 
только медленно прорастаю-
щие семена моркови и петруш-
ки. Их помещают в марлевый 
мешочек и опускают на ночь в 
воду. Вынимают, просушивают 
до состояния сыпучести и сразу 
высевают.

В сухую и жаркую погоду мож-
но сеять только сухие семена. 
Намоченные, если не будет дож-
дей и своевременного полива, 
погибнут.

Ирина ШАБИНА,
 профессор НГСХА.

В тему
Чтобы уберечь растения от 

заболеваний, семена перед 
посевом обеззараживают.

Есть несколько способов. 
Один из них - прогревание. Про-
гревают сухие семена огурцов 
и помидоров в сушильном или 
духовом шкафу при 60'С в тече-
ние 3 часов. Рассыпают тонким 
слоем на проволочной сетке 
или противне, подстелив бума-
гу, несколько раз перемеши-
вают и в течение всего време-
ни прогревания наблюдают за 
температурой.

Семена огурцов можно про-
греть и более доступным спо-
собом, подвесив в марлевом 
мешочке недалеко от печи или 
отопительной батареи. Но сде-
лать это нужно за полтора-два 
месяца до посева, температу-
ра в комнате должна быть выше 
20'С.

Второй способ обез-
зараживания - обработка рас-
творами. Например, одно-
процентным раствором мар-
ганцовокислого калия (1 г пре-
парата на полстакана воды) в 
течение 20 минут. Затем семена 
нужно тщательно промыть.
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Понедельник, 
22 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.25 6.10 Россия от края 
до края [12+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.25 
Ф. «Корпус генерала Шуб-
никова» [12+] 8.10 Служу 
Отчизне! [16+] 8.45 Сме-
шарики [0+] 8.55 Здоро-
вье [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 Ф. 
«Белые росы» [12+] 14.00 
Г.Польских. По семейным 
обстоятельствам [12+] 
15.00 Концерт О.Митяева 
[16+] 16.25 Ф. «Девушка 
без адреса» [16+] 18.15 
КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016 [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
С. «Битва за Севасто-
поль» [12+] 23.10 В. Ску-
лачев. Совелитель старо-
сти [12+] 0.10 Ф. «Беглый 
огонь» [16+] 2.05 Ф. «То, 
что ты делаешь» [12+]

РОССИЯ 1
5.30 Ф. «Ход конем» 
[16+] 7.15 Ф. «Старики-
разбойники» [16+] 9.15 Ф. 
«Три дня лейтенанта Крав-
цова» [12+] 13.10 14.20 С. 
«Ликвидация» [12+] 14.00 
20.00 Вести [16+] 21.00 
Ф. «Воин» [16+] 22.50 Ф. 
«Охота на пиранью» [16+] 
2.40 Последний романтик 
контрразведки [12+] 3.40 
Комната смеха [16+] 

НТВ
5.00 1.00 С. «Шериф» 
[16+] 7.00 Смотр [0+] 
7.30 8.15 Ф. «34-й ско-
рый» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.00 Чудо тех-
ники [12+] 11.55 Дачный 
ответ [0+] 13.20 НашПо-
требНадзор [16+] 14.15 
Своя игра [0+] 15.05 16.20 
19.20 С. «Бомбила» [16+] 
23.10 С. «Морские дьяво-
лы. Отпуск у моря» [16+] 
2.50 Дикий мир [0+] 3.05 
С. «Десант есть десант» 
[16+]

ННТВ
17.10 Ф. «Аты-баты, шли 
солдаты...» [0+] 18.35 Луч-
шие в профессии [12+] 
18.45 RABOTA.RU [16+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+] 19.15 Город спра-
ведливости [16+] 19.30 
0.10 ОбъективНО [16+] 
19.50 Почти серьезно 
[16+] 20.20 22.20 С. «Хок-
кейные игры» [6+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
0.00 Онлайнер [16+] 

Вторник,  
23 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+] 8.10 
Ф. «Девушка без адреса» 
[16+] 10.20 Ф. «Небес-
ный тихоход» [16+] 12.20 
15.20 С. «Диверсант» 
[12+] 16.50 Ф. «Офице-
ры» [16+] 18.50 Офицеры. 
Концерт, посвященный 
45-летию фильма [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Ф. «Битва за Севасто-
поль» [12+] 23.10 Золо-
той орёл-2015 Премия 
[12+] 0.40 Ф. «Служили 
два товарища» [12+] 2.35 
Ф. «Банда шести» [12+]

РОССИЯ 1
6.10 Ф. «Они сражались 
за Родину» [16+] 9.35 
Ф. «Смертельная схват-
ка» [16+] 13.15 14.20 С. 
«Ликвидация» [12+] 14.00 
20.00 Вести [16+] 21.00 
Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества 
[16+] 23.00 Ф. «Сталин-
град» [16+] 1.40 Ф. «При-
казано женить» [12+] 4.00 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 8.15 10.20 13.20 С. 
«Братаны» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 15.05 16.20 19.20 С. 
«Бомбила» [16+] 23.10 С. 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» [16+] 1.10 Главная 
дорога [16+] 1.45 Дачный 
ответ [0+] 2.50 Дикий мир 
[0+] 3.05 С. «Десант есть 
десант» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA.RU 
[16+] 18.00 19.30 Россия-
24 [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 407 на связи [16+] 
19.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 

Среда,  
24 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 0.15 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 Сегодня вече-
ром [16+] 14.25 Таблетка 
[16+] 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское/
Женское [16+] 17.00 1.35 
Наедине со всеми [16+]  
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Семейный аль-
бом» [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.30 
Политика [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 глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Самара-2» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Золотая клет-
ка» [12+] 23.50 Спец. кор-
респондент [16+] 1.30 Иду 
на таран. Как оно есть. 
Хлеб [12+] 

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 Ю.Высоцкой [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Свет 
и тень маяка» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Брата-
ны» [16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Пасеч-
ник» [16+] 21.35 22.55 С. 
«Бомбила. Продолжение» 
[16+] 22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 Ф. «Ангел-хранитель» 
[16+] 1.55 С. «Глухарь. Про-
должение» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 19.15 Пресса 
[16+] 18.20 19.20 Спорт 
[16+] 18.30 Деликатный 
вопрос [16+] 18.35 Интер-
вью [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.30 Баскетбол. Eurocup. 
Нижний Новгород - Зенит. 
20.00 Сергачское ТВ 21.30 
Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
25 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.15 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Семейный альбом» [16+] 
14.25 Таблетка [16+] 15.15 
1.25 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское/Женское 
[16+] 17.00 Наедине со 
всеми [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [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 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Самара-2» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Золотая клетка» [12+] 
22.55 Поединок [12+] 0.40 
ХХ съезд. Годовщина. Хру-
щев: от Манежа до Кари-
бов [12+] 2.50 С. «Срочно в 
номер!-2» [12+] 

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 Ю.Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 С. «Свет 
и тень маяка» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Брата-
ны» [16+] 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показыва-
ем [16+] 19.40 С. «Пасеч-
ник» [16+] 21.35 22.55 С. 
«Бомбила. Продолжение» 
[16+] 22.30 Итоги дня [16+] 
23.55 Ф. «Тренер» [16+] 
1.55 С. «Глухарь. Продол-
жение» [16+] 

ННТВ
17.30 19.10 0.10 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Пря-
мая линия с Губернатором 
[16+] 18.25 Качество про-
верено [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+]  19.15 Точка 
зрения ЛДПР [16+] 19.30 
Хоккей. ХК Торпедо - ХК 
Йокерит 22.00 Жить хоро-
шо [16+] 22.20 Строй! 
[12+] 22.50 Добро пожало-
ваться [16+] 23.20 Ф. Семь 
невест ефрейтора Збруе-
ва [12+] 

Пятница, 
 26 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 Модный приговор 
[16+] 12.15 С. «Семей-
ный альбом» [16+] 14.25 
Таблетка [16+] 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское/Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+]  
18.45 Человек и закон 
[16+] 19.50 Поле чудес 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Голос. Дети [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.35 Ф. «Блондинка 
в законе: красное, белое и 
блондинка» [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 глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Самара-2» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Золотая клет-
ка» [12+] 23.55 Ф. «Спа-
сти мужа»[12+] 

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 Ю.Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 С. 
«Свет и тень маяка» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 19.40 ЧП [16+] 
14.00 С. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.10 С. «Пасечник» 
[16+] 22.00 Большинство 
[16+] 23.15 С. «Бомбила. 
Продолжение» [16+] 1.10 
С. «Глухарь. Продолже-
ние» [16+] 

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
18.55 19.30 21.30 0.00 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Областное собрание [16+] 
18.20 ARS LONGA [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 Арсенал современ-
ного искусства. Конвер-
сия [12+] 21.10 Миссия 
выполнима! [16+] 22.00 
Ф. «Ковчег» [12+] 23.40 
Контуры [16+] 

Суббота, 
 27 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.45 6.10 Ф. «Мама будет 
против!» [12+] 6.00 
10.00 12.00 18.00 Ново-
сти [16+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 8.45 
Смешарики [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 
С.Аллилуева. Обреченная 
[12+] 12.20 Идеальный 
ремонт [16+] 13.20 Тео-
рия заговора [16+] 14.20 
Ф. «Золушка» [16+] 16.10 
Концерт в Кремле [16+]  
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
Геракл [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 Сегодня вече-
ром [16+] 23.00 Прожар-
ка [18+] 23.55 Ф. «Чело-
век дождя» [16+]  

РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро [16+] 
6.45 Диалоги о живот-
ных [16+] 7.40 11.10 14.20 
Местное время [16+] 8.00 
11.00 14.00 20.00 Вести 
[16+] 8.10 Местное время 
[12+] 9.15 Правила дви-
жения [12+] 10.10 Личное. 
И.Калныньш [12+] 11.20 
Ф. «Лесное озеро» [12+] 
13.05 14.30 Ф. «Человече-
ский фактор» [12+] 17.00 
Один в один [12+] 21.00 
Ф. «Печенье с предсказа-
нием» [12+] 0.50 Ф. «Мой 
белый и пушистый» [12+] 

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы 
есть! [0+] 5.35 0.00 С. 
«Участковый» [16+] 7.25 
Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Жилищная лотерея 
плюс [0+] 8.45 Готовим 
[0+] 9.15 Кулинарный пое-
динок [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 5 пра-
вил здорового питания 
[12+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.20 НашПо-
требНадзор [16+] 14.20 
Поедем, поедим! [0+] 
15.10 Своя игра [0+] 16.20 
С. «Кодекс чести» [16+] 
18.00 Следствие вели. 
[16+] 19.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
20.00 Новые русские сен-
сации [16+] 21.00 Ты не 
поверишь! [16+] 22.00 Ф. 
«Холодное блюдо» [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 14.00 
16.00 20.30 Россия-24 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Неприду-
манные истории с Алек-
сандром Цирульниковым 
[16+] 15.45 Вести ПФО 
[16+] 18.00 Хоккей. КХЛ. 
Плей - офф. [16+] 

ВоСкреСенье, 
28 февраля

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Мама 
будет против!» [12+] 8.10 
Армейский магазин [16+] 
8.45 Смешарики [16+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.15 
Открытие Китая [16+] 
10.50 Непутевые замет-
ки [12+] 11.10 Пока все 
дома [16+] 12.15 Фазен-
да [16+] 12.50 Гости по 
воскресеньям [16+] 13.45 
И.Муравьева. Не учите 
меня жить! [12+] 14.40 
Черно-белое [16+] 16.30 
Голос. Дети [16+] 18.45 
КВН. Высшая лига [16+] 
21.00 Воскресное вре-
мя [16+] 22.30 С. «Клим» 
[16+] 0.25 Ф. «Одиночка» 
[12+]  

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок 
с огурцом» [16+] 7.00 
МУЛЬТ утро [6+] 7.30 Сам 
себе режиссер [16+] 8.20 
Смехопанорама [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 10.20 
Местное время. Неделя в 
городе [16+] 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 11.10 
Смеяться разрешается 
[16+] 12.10 14.20 Ф. «Она 
не могла иначе» [12+]  
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым [12+] 0.30 
С. «По горячим следам» 
[12+] 

НТВ
5.05 23.55 С. «Участко-
вый» [16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 Рус-
ское лото плюс Лоте-
рея [0+] 8.50 Их нравы 
[0+] 9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.00 Чудо техники 
[12+] 11.55 Дачный ответ 
[0+] 13.20 НашПотреб-
Надзор. Не дай себя обма-
нуть! [16+] 14.20 Поедем, 
поедим! [0+] 15.10 Своя 
игра [0+] 16.20 С. «Кодекс 
чести» [16+] 18.00 След-
ствие вели. [16+] 19.00 
Акценты недели [16+] 
20.00 Ф. «Ультиматум» 
[16+] 1.45 Дикий мир [0+] 
2.15 С. «Секретные пору-
чения» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 20.00 Россия-24 
[16+] 18.00 Баскетбол. 
ВТБ. Калев - Нижний Нов-
город. В перерыве: Спорт 
[16+] 
За изменения в програм-
ме редакция ответствен-

ности не несет.

БЛАГОДАРИМ УВажаемые члены и аССоциироВанные члены СПК «алга»!
Сельскохозяйственный производственный кооператив СПК «алга», настоящим сообщает Вам, 
что по инициативе правления СПК «алга» собирается  очередное общее собрание членов СПК 
«алга».
Собрание проводится в форме совместного присутствия членов  СПК «Алга». 
Повестка дня общего собрания:
1. Отчет председателя СПК «Алга», правления СПК «Алга». наблюдательного совета за 2015 
год.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2015 год.
3. Утверждение решений председателя и правления СПК « Алга» за 2015 год.
4. Утверждение программы развития СПК «Алга» на 2016 год.
5. О  предоставлении  председателю СПК «Алга» полномочий на  совершение сделок на 2016 
год.
6. Заключение договоров с пайщиками СПК « Алга». При себе иметь паспорта.
7. Согласование  продажи земельного участка частному лицу Идрисову Х.Ф. проживающему по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с Красная Горка, ул. Полевая 1-я, д.3
Под  кадастровым номером: 52:46:0190003:26,земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное  использование под внутрихозяйственными 
дорогами, проездами, прогонами для скота,коммуникациями,полезащитными лесополосами, 
зданиями, строениями и сооружениями, площадь 17 853 кв. м. Адрес «местонахождение» объ-
екта: местоположение: Нижегородская область, Пильнинский район, в 550 м по направлению 
на северо-восток от населенного пункта н.п. Куликовка.
общее собрание состоится: 12 марта 2016 года  в 11-00 часов. по адресу: нижегородская 
область, Пильнинский район, с. Старомочалей ул. мира д.46.Контора СПК «алга»

Выражаем огромную 
благодарность началь-
нику Пильнинского 
ЛПУМГ Николаеву Л.Г. 
и коллективу службы 
связи, коллективу кафе 
«Светлые зори», всем 
нашим  родным, дру-
зьям, соседям за оказа-
ние моральной и мате-
риальной поддерж-
ки в похоронах мамы 
и бабушки СТюхиной 
еВаТерины иВаноВ-
ны. Дай Бог всем здо-
ровья и низкий поклон.

Семьи Стюхиных.

Выражаем сердечную 
благодарность бывшим 
работникам ПСШ № 1, 
ООО «Южный хлеб», 
ООО «Интеллект-Софт», 
ООО «Молочное дело-
Ивня», родным, близ-
ким, друзьям, сосе-
дям и всем, кто оказал 
моральную и материаль-
ную помощь в похоронах 
нашей любимой жены, 
мамы, бабушки, сестры  
БашКироВой люБоВи 
ниКолаеВны. Дай Бог 
всем доброго здоровья. 
Огромное спасибо!
муж, дети, внуки, сестры, 

ВнИМАнИе!
Впервые в магазине «Леди»  

только три дня 21, 22, 23 февраля 

Скидки на вСе -50%    
р  Не упустите свой шаНс. 

Мы находимся: ул. Калинина, д. 8 А.
Тел. 89051932069.

ТАксИ 
«МеРсИ» 
Поездка по Пильне - 

50 руб.,  
по району и области  

цена договорная.
доПолнительные 

уСлуги:  
трезвый водитель, 

курьерская  
доставка. 

круглоСутоЧно
тел. 89082324612, 

89875531679.р
разрешение 20568  

от 18.12.2015 г.

ТАксИ 
«МИГ» 

круглоСутоЧно
Поездка по Пиль-

не - 40 руб.,  
по району и области 

цена договорная.
услуга трезвый 

водитель. 
тел. 89503464646.р

25 февраля 
в 14.00 в цен-

тральной библи-
отеке состоится 

заседание 
православного 

клуба “Мы 
вМесте”. 

тема “открытие 
года кино. лавр-
ские встречи с 
певицей светла-
ной копыловой”.
приглашаем всех 
желающих.

В магазине «ОрбиТа»
г. Шумерля (напротив здания полиции)

нОВОе ПОсТУПЛенИе
стиральных машин, телевизоров, 
холодильников, газовых плит, водона-
гревателей, компьютерной техники, а 
также производится продажа и обмен 
старых спутниковых тарелок «Трико-
лор» на новые, с доплатой.
доСтаВка, гарантия. цены СаМые

ниЗкие. работаеМ беЗ ВыХодныХ 
Тел. 8 (83536) 2-29-72.   р

ТЦ «ГРАНД» 
АкЦИЯ!  р

на люстры - 15% СКидКа!
При покупке холодильника 
или стиральной машины – 

КарТина В ПОдарОК!
Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой 
рынок, напротив больницы, ул.40 лет Побе-
ды, 2А,  Без обеда и выходных!

ООО «ВеКТОр»  реализует 
Печи Банные с баком 

из нержавеющей стали от 12700 руб., 
любые емКоСТи из нержавеющей стали

Адрес: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Кали-
нина, д.74. Тел. 8(83192)5-16-32, 89101086620, сайт 
ooovektorp.narod.ru.  Возможна доСТаВКа. р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От   15 февраля  2016 г.     №     
Об объявлении публичных слушаний  

по внесению изменений  в Устав  
Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области
В  целях  приведения  в  соответствие  с  внесенными  измене-
ниями  в Федеральный  закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния    в Российской  Федерации », в Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г     №273 «О притиводействии коррупции» и в 
соответствии  с  Уставом  Пильнинского муниципального  рай-
она Нижегородской области
Постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в 
Устав Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области  на 10 марта 2016 г. в 14-00 в зале заседаний адми-
нистрации района.
2. Обнародовать прилагаемые проекты изменений в Устав рай-
она путем опубликования в районной газете «Сельская три-
буна» и размещения на официальном сайте администрации 
www/pilna.omsu-nnov.ru
3. Сформировать рабочую группу в составе:
М.А. Беспалова- председателя постоянной комиссии Земского 
собрания по местному самоуправлению, правовым вопросам, 
этике и регламенту;
Н.А. Абдулганиевой – начальника управления по 
организационно-правовым, кадровым вопросам, работе с 
органами местного самоуправления администрации района 
(по согласованию)
Е.В. Мишиной –заведующего организационным отделом Зем-
ского собрания района.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту изме-
нений в Устав района  принимаются по следующим телефонам 
5-16-31, 5-11-54 ежедневно с 8-00 до 17-00, кроме субботы 
и воскресенья, или письменно по адресу: 607490, р.п. Пиль-
на, ул. Урицкого, д.12, Земское собрание района, либо на сай-
те www/pilna.omsu-nnov.ru.  Предложения принимаются до 09 
марта 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местного самоуправления района     В.И. КОзЛОВ.

Утвержден постановлением земского собрания
 Пильнинского района от 25.09.2009 N 66

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ  
И УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,  

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского 

района от 29.07.2010 N 36)
Настоящей Порядок разработан в соответствии с требованиями 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава Пильнинского муници-
пального района и регулирует порядок внесения, рассмотрения 
и учета предложений по обнародованному проекту новой редак-
ции Устава Пильнинского муниципального района, а также про-
екту постановления о внесении изменений и дополнений в Устав 
Пильнинского муниципального района (далее по тексту - проект 
Устава, проект изменений в Устав).
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованно-
му проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории района, в порядке 
индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями.
1.2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях пред-
ложения об изменениях и дополнениях к обнародованному проек-
ту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься по резуль-
татам публичных слушаний.
Население района вправе участвовать в обсуждении обнародо-
ванного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, выдвинутые по результатам меропри-
ятий или субъектами, указанными в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего 
Порядка, направляются в письменном виде в 20-дневный срок с 
момента опубликования (обнародования) данного проекта в Зем-
ское собрание Пильнинского муниципального района по адресу: 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
2.1. Все поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистра-
ции рабочей группой.
2.1. Для обобщения, предварительного рассмотрения и изучения 
поступивших предложений нормативным актом главы местно-
го самоуправления района создается рабочая группа, в которую 
могут входить депутаты Земского собрания, специалисты органи-
зационного отдела Земского собрания и администрации района, а 
также независимые эксперты.
(п. 2.1 введен решением Земского собрания Пильнинского райо-
на от 29.07.2010 N 36)
2.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту уста-
ва, проекту изменений в Устав должны соответствовать законода-
тельству Российской Федерации и подлежат регистрации рабо-
чей группой.
(п. 2.2 в ред. решения Земского собрания Пильнинского района 
от 29.07.2010 N 36)
2.3. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изу-
чаются членами рабочей группы и комиссией по местному самоу-
правлению, правовым вопросам, связям с общественностью, эти-
ке и регламенту.
При необходимости привлеченные специалисты представляют 
свои заключения в письменной форме.
2.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав рабочая группа в течение 5 дней со 
дня истечения срока приема указанных предложений составля-
ет заключение.
3.2. Заключение комиссии о внесенных предложениях об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, отклонен-
ных или оставленных в соответствии с настоящим Порядком без 
рассмотрения;
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к 
отклонению;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесе-
ния в текст проекта соответствующего документа.
3.3. Рабочая группа представляет в постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, правовым вопросам, связям с обще-
ственностью, этике и регламенту свое заключение с приложением 
всех поступивших предложений об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указан-
ных в пункте 2.3 настоящего Порядка, для дальнейшего рассмо-
трения на Земском собрании.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 
29.07.2010 N 36)
3.4. Рабочая группа обеспечивает опубликование результатов 
публичных слушаний.
(п. 3.4 введен решением Земского собрания Пильнинского райо-
на от 29.07.2010 N 36)

ПРОЕКТ
Изменения в Устав Пильнинского 

муниципального района  
Нижегородской области

1. Пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории района»;
2. Дополнить часть1 статьи 6 пунктом 19.2 в следующей редак-
ции: «19.2) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Пильнинского муниципального 
района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории муниципального района»;
3. Статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Депутат Земского собрания Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области
1. Депутатом Земского собрания может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет 
и обладающий избирательным правом. 
(Часть 1(ниже) вступает в силу по окончании полномочий дей-
ствующего состава депутатов Земского собрания)
1. Депутатами  Земского собрания являются  главы местного 
самоуправления  поселений, входящих в состав Пильнинско-
го муниципального района и депутаты, избранные из состава  
представительного органа поселений.
2. Депутату Земского собрания гарантируются условия для бес-
препятственного и эффективного осуществления депутатских 
полномочий, защита его прав, чести и достоинства. Гарантии 
деятельности депутата устанавливаются федеральным зако-
нодательством, законом Нижегородской области и настоящим 
Уставом.
При осуществлении своих полномочий депутат руководствует-
ся государственными интересами и интересами района, своей 
предвыборной программой, строит свою работу в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и законами области, настоящим Уставом и иными норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Земского собрания нового 
созыва.
(Часть  3 (ниже) вступает в силу по окончании полномочий дей-
ствующего состава депутатов Земского собрания)
3. Полномочия депутата Земского собрания начинаются со дня 
принятия решения представительного органа поселения об 
избрании в состав Земского собрания  депутата представитель-
ного органа поселения. .
 Полномочия депутата Земского собрания прекращаются со дня 
начала полномочий другого депутата , избранного представи-
тельным органом поселения в состав Земского собрания
Полномочия депутата Земского собрания, являющегося главой 
местного самоуправления поселения, начинаются с момента 
избрания главой местного самоуправления поселения и закан-
чиваются со дня избрания нового главы местного самоуправ-
ления поселения.
4. Депутаты Земского собрания осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной осно-
ве могут работать на основании личного заявления и соответ-
ствующего решения Земского собрания не более 2 депутатов.
5. Депутату для осуществления своих полномочий предостав-
ляются гарантии в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 3 октября 2008 г. N 133-З «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижегородской области», настоящим Уста-
вом. В частности, депутату гарантируются:
1) обеспечение условий для осуществления депутатом своих 
полномочий;
2) реализация права правотворческой инициативы депутата;
3) реализация права депутата на посещение органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений, 
на прием в первоочередном порядке должностными лицами;
4) реализация права депутата на обращение;
5) реализация права депутата на получение информации;
6) реализация права на депутатский запрос;
7) гарантии прав депутата при изменении основы осуществле-
ния им своих полномочий;
8) гарантии прав депутата при его отставке по собственному 
желанию;
9) возмещение расходов депутата.
Порядок обеспечения гарантий деятельности депутата, в том 
числе порядок и размеры возмещения расходов, устанавлива-
ется решением Земского собрания.
«6. Депутаты Земского собрания не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы. 
Работающий на постоянной основе депутат также не вправе:
- 2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией 
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;
-  участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.
6.1. Депутат сельского Совета обязан :
1) представлять в установленные сроки сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 
 2) ежегодно в сроки, установленные для представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представлять сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее - 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.
3) при наличии оснований сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерациии 
и муниципальными нормативными правовыми актами, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию такого конфликта
6.2. Депутатам, замещающим в земском собрании района 
должности заместителя председателя земского собрания, 
председателя и (или) заместителя председателя постоянных 
и временных комиссий,а также их супругам и несовершенно-

летним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» 
7. Депутаты ежегодно информируют своих избирателей о сво-
ей деятельности и отчитываются перед ними в порядке, уста-
новленном регламентом Земского собрания.
8. Порядок привлечения депутата Земского собрания к уголов-
ной или административной ответственности устанавливается 
федеральными законами и Кодексом Нижегородской области 
об административных правонарушениях. В частности, решение 
о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Земско-
го собрания принимается руководителем следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегород-
ской области в соответствии с федеральными законами.
9. Депутаты Земского собрания не могут одновременно испол-
нять полномочия депутата или выборного должностного лица 
местного самоуправления района либо иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом.
Часть 10 статьи22 изложить в следующей редакции: «Депутаты 
земского собрания должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-Фз «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата,  прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-Фз «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-Фз «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-Фз «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».
4. Часть 3 статьи 26 действующего Устава изложить в следу-
ющей редакции: «3. Очередные заседания Земского собра-
ния проводятся не реже одного раза в два месяца. заседание 
земского собрания является правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депута-
тов . Очередные заседания созываются главой местного само-
управления; внеочередные - по собственной инициативе главы 
местного самоуправления, по инициативе главы администра-
ции района или по инициативе не менее одной трети депутатов 
Земского собрания.»
5. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Депутат Земского собрания досрочно прекращает свои пол-
номочия в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Земского собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;
11)в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-Фз «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-Фз «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-Фз «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»
12) в иных случаях, установленных федеральным 
законодательством.
Решение Земского собрания о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Земского собрания принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Земского собрания - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.
Часть 1 статьи 28, вступающей в силу по окончании срока пол-
номочий действующего созыва Земского собрания, Устава 
изложить в следующей редакции: 
1. Депутат досрочно прекращает свои полномочия в случае:
1)  прекращения его полномочий соответственно в качестве гла-
вы поселения, депутата представительного органа поселения в 
составе Пильнинского муниципального района.
2) отставки по собственному желанию;
3) досрочного прекращения полномочий Земского собрания;
4) принятия решения представительного органа поселения о 
ротации;
5) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-Фз «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-Фз «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-Фз «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»
6) в иных случаях, установленных федеральным 
законодательством;
6.  Статью 30 изложить в следующей редакции
«Статья 30. Статус главы местного самоуправления Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области
1. Главе местного самоуправления района гарантируются усло-
вия для беспрепятственного и эффективного осуществления 
им своих полномочий, защита его прав, чести и достоинства.
При осуществлении главой местного самоуправления райо-
на своих полномочий он должен руководствоваться государ-
ственными интересами и интересами района, своей предвы-
борной программой, строить свою работу в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
законами области, настоящим Уставом и решениями Земско-
го собрания.
2. К гарантиям осуществления полномочий главы местного 
самоуправления района относятся:
1) обеспечение условий для осуществления своих полномочий;
2) реализация права правотворческой инициативы;
3) реализация права на посещение органов местного самоу-
правления, организаций и общественных объединений, на при-
ем в первоочередном порядке должностными лицами;
4) реализация права на обращение;
5) реализация права на получение информации;
6) гарантии прав по оплате труда, медицинского страхования и 
социального страхования, предоставления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, пенсионного обеспечения;
7) гарантии прав при прекращении полномочий, в том числе 
при его отставке по собственному желанию либо при неизбра-
нии на следующий срок полномочий;
8) компенсационные выплаты в случае причинения вреда жиз-
ни и здоровью;
9) право на дополнительное профессиональное образование;
10) содействие в последующем трудоустройстве.
Порядок и условия обеспечения гарантий осуществления пол-
номочий главы местного самоуправления района устанавли-
ваются Законом Нижегородской области от 3 октября 2008 г. 
N 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Ниже-
городской области», настоящим Уставом и принимаемыми в 
соответствии с ними решениями Земского собрания. Расходы, 
связанные с обеспечением гарантий для деятельности главы 
местного самоуправления района, осуществляются из средств 
районного бюджета. Гарантии, предусматривающие расходова-
ние средств, устанавливаются в том, случае, если глава в этот 

период достиг пенсионного возраста или потерял трудоспо-
собность, и не применяются в случае прекращения полномо-
чий главы по основаниям предусмотренным п 3,6,7,8.9,11, 15,16 
, 16.1., 16.2 части 1 статьи 32 настоящего Устава.
3. Полномочия главы местного самоуправления района опре-
деляются настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами и законами Нижегородской области.
4. Глава местного самоуправления района, являясь лицом, 
замещающим выборную муниципальную должность, не может 
быть депутатом Государственной Думы и членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татом Законодательного Собрания Нижегородской области, 
депутатом представительного органа любого муниципального 
образования, замещать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов 
Федерации, должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы.
5. Глава  местного самоуправления  не вправе :
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией 
2)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской,  научной и  иной творческой  деятель-
ности. При  этом   преподавательская, научная  и  иная  творче-
ская  деятельность   не  может  финансироваться  исключитель-
но за  счет средств  иностранных  государств, международных  
и  иностранных   организаций, иностранных  граждан  и  лиц  
без  гражданства, если  иное  не  предусмотрено международ-
ным  договором   Российской  Федерации  или  законодатель-
ством  Российской  Федерации ;
3) входить  в  состав  органов  управления, попечительских  или  
наблюдательных  советов, иных  органов  иностранных  неком-
мерческих неправительственных  организаций  и  действующих  
на  территории Российской  Федерации  их  структурных  под-
разделений, если  иное  не  предусмотрено международным  
договором  Российской  Федерации  или  законодательством  
Российской  Федерации.  
6. Глава местного самоуправления района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.
7. Порядок привлечения главы местного самоуправления рай-
она к уголовной или административной ответственности уста-
навливается федеральными законами и Кодексом Нижегород-
ской области об административных правонарушениях.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы 
местного самоуправления района в соответствии с федераль-
ным законодательством принимается руководителем след-
ственного органа Следственного комитета Российской Федера-
ции по Нижегородской области.
8. Глава местного самоуправления района не может участво-
вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 
9. Глава местного самоуправления района ежегодно представ-
ляет для размещения на официальном сайте района и в район-
ной газете сведения о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в объеме, уста-
новленном федеральным законодательством.
10. Глава местного самоуправления района подконтролен и 
подотчетен в своей деятельности населению района и Земско-
му собранию.»
7. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Глава администрации Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области
1. Глава администрации района назначается на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности. Контракт с главой администрации 
района заключается на срок полномочий Земского собрания 
района, принявшего решение о назначении лица на должность 
главы администрации (до дня начала работы Земского собра-
ния нового созыва), но не менее чем на два года.
(Часть 1 (ниже) вступает в силу по окончании полномочий дей-
ствующего состава депутатов земского собрания)
1. Глава администрации района назначается на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности. Контракт с главой администрации 
района заключается сроком на 5 лет
2. Условия контракта для главы администрации района, заме-
щающего должность муниципальной службы, утверждаются 
Земским собранием в части, касающейся осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения.
Условия контракта для главы администрации района в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, 
утверждаются законами Нижегородской области.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации района, общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливается решением Земского собрания в 
соответствии с Федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним Положением о конкурсной комиссии. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.
4. Дополнительными требованиями, предъявляемыми к кан-
дидату на должность главы администрации района, является 
наличие:
- высшего профессионального образования;
- стажа работы на руководящих должностях в области финан-
сов, права, промышленного производства, иных отраслях эко-
номики или социальной сферы не менее пяти лет, либо стаж 
муниципальной или государственной службы соответствен-
но на высших или главных муниципальных (государствен-
ных) должностях муниципальной (государственной) службы 
не менее пяти лет, либо стаж работы на постоянной основе на 
выборных муниципальных (государственных) должностях не 
менее трех лет.
5. Лицо назначается на должность главы администрации райо-
на Земским собранием из числа кандидатов, представленных 
комиссией по результатам конкурса, в случае получения боль-
шинства голосов от установленного числа депутатов Земского 
собрания с учетом голоса главы местного самоуправления рай-
она. Контракт с главой администрации района подписывается 
главой местного самоуправления района.
6. Гражданин не может быть назначен на должность главы 
администрации по контракту, а муниципальный служащий не 
может замещать должность главы администрации по контрак-
ту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов, супруги детей) с главой местного самоуправления 
района;
7. Глава администрации района не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, кроме случаев финансирования исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством РФ. Глава администра-
ции района не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории РФ их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром РФ или законодательством РФ.
8. Глава администрации района должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»
9. Глава администрации района подконтролен и подотчетен 
Земскому собранию района.



№ 7 (10957)СТ
20 февраля 2016 года 11Реклама, информация

Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

металлочерепица
профнастил на крышу
профнастил окрашенный на забор  р

сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

НаТяжНые поТолКи!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

Продаю срубы домов, бань 
от производителя.  р

Имеются в наличии  и на заказ.
тел. 89050285305.

Бани(3х3) м рубленые и брусо-
вые с предбанником в полной комплек-
тации. На заказ любых размеров.

тел. 89063854893.

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

Продам комПьютер:
жК-монитор, системник, 

колонки, ксерокс+принтер. 
Привезу, подключу, 12900 руб. 

Тел. 89103689808.

ип  Хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзи

Тел. 8-9023018523.  р

ип  Хайдяров

открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.
Тел. 89877551211.   р

блоки  керамзитобетонные 
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40 

гидровибропрессованные, пропаренные  от произ-
водителя, заводские;  цеМеНТ. Недорого.  
Кассовый чек, документы. Доставка, разгрузка.  

Тел. 8-960-301-63-74.     р

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные 
блоки 

кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 
Доставка автотранспортом завода. 

тел. 8-905-340-98-09.  р  

р

р

ооо «авторемонтсервис»

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

Гарантийный выезд.  р

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

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 

полнотелый.     р

ГазосиКатные блоКи.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

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

20

такси «Жук»   р  
Проезд 50 руб. по Пильне.

тел. 89101066601, 89506282255

продажа пиломатериала 
от производителя: 

доска обрезная, необрезная, брус. 
Доставка, выгрузка бесплатно. 

Тел. 89049011181.  р

внимание! только 24 февраля с 9.00 до 18.00

расПродажа 
шуБ от 10 т.р.
фабрики пятигорск

         Норка, бобер, мутон.
рассрочка без переплаты 
до 18 месяцев. Кредит до 3-х лет
оБМеН СТарыХ шуБ На Новые
Пенсионерам скидка 25 %
адрес: п. пильна, ул. Тарлыкова, д.8
Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк (Лицензия № 2766)

                                                                               Реклама.

К сведению руководителей промышленных предприятий,  
строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов,  

фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
пильнинское лпУМГ - филиал ооо "Газпром трансгаз нижний новгород" уведомляет: по    землям 

Пильнинского района проходят магистральные газопроводы   (до 75 атм.), обеспечивающие потребно-
сти промышленных предприятий и населения   Пильнинского   района в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

строительными нормами и правилами (снип 2.05.06-85*) установлены зоны МиниМалЬно-
ДопУстиМыХ расстоЯниЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до насе-
ленных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооруже-
ний, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспор-
та, 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 организаци-
ей эксплуатирующей газопроводы - пильнинское лпУМГ - филиал ооо "Газпром трансгаз нижний 
новгород".

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (N 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов, установлены охранные зоны газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всём протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой сто-
роны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. любые работы в охранных зонах без пись-
менного разрешения пильнинское лпУМГ - филиала ооо "Газпром трансгаз нижний новгород" -, экс-
плуатирующего газопроводы, запреЩены.

Убедительно просим обязательно информировать Пильнинское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром транс-
газ Нижний Новгород" обо всех работах, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных расстоя-
ний магистральных газопроводов всех, кто стал очевидцем проведения вышеуказанных работ.

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разру-
шительной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП, подвергаются уголов-
ному преследованию 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 Пильнинском ЛПУМГ 
- филиале ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" .

При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в 
зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформ-
лении сделок. С землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Пильнинское ЛПУМГ - 
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", тел: 8(83192) 5-15-71, 4-42-09.

с 4 по 10 марта 2016 года приемная граждан 
Губернатора и правительства нижегородской обла-
сти проводит «ГорЯчУЮ» интернет-линиЮ и 10 
марта с 10.00 до 12.00 «ГорЯчУЮ» телефоннУЮ 
линиЮ по теме: «Вопросы организации проведе-
ния капитального ремонта в многоквартирнх домах 
в нижегородской области».

Телефон «горячей линии»: (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет размещена на 

сайте Правительства Нижегородской области www.
government-nnov.ru

Уважаемые руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие реализацию  
алкогольной продукции и пива!

Управление экономики, прогнозирования, инвести-
ций и поддержки предпринимательства администра-
ции Пильнинского муниципального района напомина-
ет вам о необходимости подключения к единой госу-
дарственной автоматизированной информационной 
системе (еГаис) в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.05.1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции». 
По данным Росалкогольрегулирования, из 113 объ-
ектов, продающих алкогольную продукцию и пиво,  
к ЕГАИС подключились лишь 26, что составляет 23%. 
Не подключены 32 объекта, реализующих пиво и 55 
объектов, реализующих алкогольную продукцию.
Просим ускорить работу по подключению к ЕГАИС.

сектор поддержки предпринимательства 
и защиты прав потребителей администрации 

пильнинского муниципального района

п о с т а н о В л е н и е
аДМинистраЦии  
пилЬнинсКоГо  

МУниЦипалЬноГо раЙона  
ниЖеГороДсКоЙ  области

 от  16  февраля   2016  г. №  77

   Об установлении стоимости  
одного дня пребывания детей  

в организациях отдыха и  
оздоровления детей в 2016 году
В целях обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области в 2016 году 
для осуществления расчетов с гражданами и 
организациями при возмещении части расхо-
дов по приобретению путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления  и в соответ-
ствии с Распоряжением Правительства Ниже-
городской области от 20.10.2015 г. № 1915 - р 
«Об установлении средней стоимости одного 
дня пребывания детей в организациях отдыха 
и оздоровления детей в 2016 году» админи-
страция района постановляет:

1. Установить стоимость возмещения рас-
ходов одного дня пребывания в загородных 
детских оздоровительно-образовательных 
центрах (лагерях) в сумме 646 рублей в день.

2. Установить стоимость наборов продук-
тов питания в лагерях с дневным пребывани-
ем детей (с двухразовым питанием) в сумме 
120 рублей в день.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования. 

4..Действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

5. Общему отделу управления по 
организационно-правовым, кадровым вопро-
сам, работе с ОМСУ поселений обеспечить 
опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Сельская трибуна» и раз-
мещение его на официальном сайте Пиль-
нинского муниципального района.         

Глава администрации   района
с.а. бочКаноВ

тел. 89101414913, 89108987646
8(83191) 5-70-10

e-mail: tesy-m@rambler.ru
р.п. пильна тел. 89535561601.

- выезд агента на дом. Бесплатно! круглосуточно!
- погребение. Гробы. венки. ограды. ритуальная одежда.
- изготовление и установка памятников.
- Благоустройство мест захоронения.
- обратившиеся к нам за услугами организации похорон
имеют право на скидку при заказе памятника и ограды.

наш адрес: 
нижегородская 
область,  г. сергач, 
ул. Выездная, д.8.

Ритуальное агентство
(салон)

«Память»



Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку ОРЛОВУ 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимой жене, бабушке и маме 
Хотим мы много счастья пожелать,
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем 
                         в праздник поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои.

Муж, дети, внук Сашенька.
axaxa

ОРЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Соседка наша дорогая,
Хоть рядом уже и не живем,
Друг другу всегда помогаем,
На праздник друг друга зовем.
Сегодня как раз такой повод,
Чтоб свой поздравок прочитать,
Тебя с днем рожденья поздравить
И дальше дружить нам опять.

Стугиревы.
axaxa

Наших дорогих и любимых 
СОТСКОВЫХ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
И ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ

От всей души 
С днЕМ зОЛОтОй СвадьБы!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

С огромной любовью и уважением
сын Александр, сноха Ирина, внучки 

Евгения, Марина, правнук Максим.
axaxa

Дорогого, любимого сына 
ЕРИНА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Опора крепкая семьи,
Для нас, родителей, подмога,
Родной сынок, тебе хотим
Мы пожелать здоровья много.
Но юбилей главнее всех,
Пусть будет все, что в жизни важно,
Благополучие, успех
И в пятьдесят, и с годом каждым!

Мама, папа.
axaxa

Дорогую, любимую жену, маму 
ШЛЮКОВУ ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
С ЮБИЛЕйныМ днЕМ РОЖдЕнИЯ!
День рожденья -   светлый праздник,
Но светлее   юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград.

Муж, дети.
axaxa

РАЗБАКОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
И будь такой же энергичной,
Веселой, доброй и простой.
Желаем крепкого здоровья
И вечно оставайся молодой.

Ивленковы.

axaxa

КОЧЕТКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
проживающую в с. Деяново,

С 55-ЛЕтИЕМ!
Сегодня у тебя день рождения!
А это общий праздник наш, семейный.
И мы спешим обнять, поцеловать,
Добра и счастья пожелать.
Живи с улыбкой и не знай хлопот.
Крепкого здоровья на 100 лет вперед.
Помни, что, как и раньше, и теперь -
Для тебя всегда открыта наша дверь.

Вера, Саша, Ваня.
axaxa

КОЧЕТКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
проживающую в с. Деяново, 

С ЮБИЛЕЕМ!
Казалось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия, 
И вот настал и этот день, 
День твоего 55-летия. 
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 

Нина, Миша, Света, сватья Медянские.
axaxa

Дорогую, любимую сестру, тетю
СОЛЕНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

С ЮБИЛЕйныМ днЕМ РОЖдЕнИЯ!
Желаем здоровья -
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем -
Оно никогда не мешает.
Удачи желаем -
Она ведь приходит нечасто.
И просто желаем 
Огромного личного счастья.

Сестра, Горбуновы.
axaxa

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку КАЗАЧКОВА 
ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть было все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Жена, дети, внучка Кристина.
axaxa

АРХИпОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИмИРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе  желаем.

Теща, Махаловы, Стемасовы.
axaxa

Дорогого, любимого мужа и отца
АРХИпОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
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.

Жена и дети.
axaxa

Уважаемого зятя 
АРХИпОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
С ЮБИЛЕйныМ днЕМ РОЖдЕнИЯ!

С днем рожденья, милый зять,
С праздником, родной!
О тебе мы рассказать
Всем должны давно.
Добр, весел и любим,
Он красив, опрятен.
Повезло нам в жизни с ним –
Нашим лучшим зятем!

Тесть, теща.

axaxa

мЯСНИКОВА 
ВЛАДИмИРА ВЕНЕДИКТОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым,
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всех хватило сил,
Чтоб каждый день к тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Кузнецовы, Герасимовы.
axaxa

Дорогого, любимого сына, внука 
ФИЛАТОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА

С 30-ЛЕтИЕМ!
Желаем мы сыну здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило.
А если, по счастью, их хватит на 200,
То мы бы хотели прожить с тобой вместе.
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди!

Папа, мама, бабушка.
axaxa

Дорогого брата, шурина, крестного и 
дядю ФИЛАТОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА

С 30-ЛЕтИЕМ!
Дорогой наш брат и крестный,
Мы желаем счастья и удачи без помех.
Пусть тебя в пути сопровождают
И любовь, и радость, и успех...
Пусть тебе легко все удается,
Будет рядом вся твоя семья,
и всегда от жизни достается
Лучшее, достойное тебя!

Андрей, Таня, Максим, 
Настя, Даша и Кирилл.

ДЕмЕНТЬЕВЫХ 
ВЛАДИмИРА НИКОЛАЕВИЧА 
и СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ, 
проживающих в с. Болобоново,

С СЕРЕБРЯнОй СвадьБОй!
От всей души мы дарим наши пожелания
Букетом искренних, сердечных, 
                                                                теплых слов.
Великолепного здоровья, процветания,
Прекрасных встреч, любви, 
                                                       улыбок и цветов.
Пусть помогает непременно вдохновение
В осуществлении всех планов и идей.
Чтоб всегда прекрасным было настроение,
И жизнь полна была удачных ярких дней.

Дети, мама, Серегины, Яшины.

ИЛЬИНЫХ ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА 
и ТАмАРУ ВИКТОРОВНУ, 
проживающих в с. Болобоново,

С зОЛОтОй СвадьБОй!
Полвека вы прожили вместе,
Две жизни прожили одной судьбой,
Храня любовь и верность.
Не предали клятвы, не сломились 
Под грузом забот и проблем,
а только еще ближе стали друг другу,
Вы достойный пример для подражания.
Мы все гордимся вами и желаем,
чтобы тепло вашей любви, как и прежде,
согревало нашу большую семью.
Пусть ваши сердца бьются в унисон,
крепким будет здоровье,
а рядом всегда будут внимательные,
заботливые дети и внуки.
А мы обещаем еще больше вас ценить,
ведь вы теперь у нас «золотые».

Дети, внуки, правнуки.

-
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Поздравляем!

КуПлю ДоМ 
в районе до 100 000 рублей.  

Тел. 89616365818.

ДоМ в с. Княжиха. 
Тел. 89027810409.

ДоМ в с. ожгибовка. 
Тел. 89040634383.

ДоМ в р.п. Пильне, ул. 1 Мая, 55. 
Цена договорная. Тел. 89503406402.

2-комнатная КВАРТИРА, 38 кв.м,  
650000 руб. р.п. Пильна, ул. Калинина, 
11 - 9.  Тел. 89616353237.

2-комнатная КВАРТИРА, баня, га-
раж по ул. Свободы, д. 29, кв.11. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 89202923418.

2-х комнатная КВАРТИРА, 
ул. Калинина. Тел. 89503691986.

КВАРТИРА, 46 кв.м, недорого.
Тел. 89200655181.

УчАСТоК под ИЖС в р.п. Пильна, 
ул. Солнечная, 13, 12 соток, 
есть фундамент под дом 10х13, 
газ, свет, вода на участке. 
Все вопросы по тел. 89625073918.

ШЕВРолЕ-НИВА, 2003 г.в.
Тел. 89023083834.

ЗИл-138 бортовой, дизель-турбо.
Все вопросы по тел. 89030594398.

ГАРАЖ в мкр-не Западный, 
40 тыс. руб. Тел. 89101077734.

КИРПИч б/У. Тел. 89108871818.

ТЕлЕВИЗоР, недорого. 
Тел. 89063628982.

ПроДАЕтСя

№ 7 (10957)20 февраля 2016 года

тС12 Поздравления, объявления

трЕбуЕтСя 
Рабочий в частное хозяйство 

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

Управление сельского хозяйства выражает глу-
бокое соболезнование бывшему экономисту 
Рощиной Тамаре Александровне по поводу смер-
ти отца. 

Администрация М-Майданского сельсовета вы-
ражает глубокое соболезнование директору сель-
ского Дома культуры Мольковой Елене Петровне 
по поводу смерти мужа.

Правление СПК «Медяна» извещает о смерти чле-
на СПК 

ИСАЕВОЙ АННЫ ЯКОВЛЕВНЫ
и выражает глубокое соболезнование родным  
и близким покойной.

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

СКИДКА 8 % 
22 и 23 февраля На весь 
товаР магазина “Фаворит”. 

тел. 89524513050.  р

Адрес: р.п. Пильна, продуктовый рынок.

требуется ПрОдАвец (мужчина) 
в магазин стройматериалов.

Тел. 89524427383.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ И АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ЧЛЕНЫ СПК «НОВЫЙ ПУТЬ»!

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Новый путь» настоящим сообщает Вам, что по инициа-
тиве Правления СПК «Новый путь» созывается очеред-
ное общее собрание членов СПК «Новый путь».
Собрание проводится в форме совместного присутствия 
членов СПК «Новый путь».
Повестка дня общего собрания.
1. Отчет председателя СПК «Новый путь».
2. Отчет наблюдательного совета СПК «Новый путь»
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского балан-
са СПК «Новый путь»
4. Утверждение программы развития СПК «Новый путь» 
на 2016 год.
5. Порядок распределения прибыли за 2015 год.
6. О предоставлении председателю СПК «Новый путь» 
полномочий на совершение сделок в 2016 году.
7. Прием и прекращение членства в кооперативе.
8. Перевод в ассоциированные члены  СПК «Новый 
путь»

Общее собрание состоится 25 марта 2016 года в 11 ча-
сов 00 минут.
Время начала регистрации участников общего собрания 
членов СПК «Новый путь» в 10 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания – Нижегородская 
область Пильнинский район с. Мальцево ул. Молодежная 
д.19. Дом Культуры.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании членов СПК «Новый путь», можно ознакомится 
по адресу : Нижегородская область, Пильнинский район 
с. Мальцево ул. Молодежная. 18 , здание конторы с 20 
февраля 2016 года по 24 марта 2016 года ежедневно кро-
ме выходных и праздничных дней, с 14 часов 00 минут до  
16 часов 00 минут.
Одновременно сообщаем, что 25 марта 2016 года в 10 
часов 00 минут по этому же адресу состоится собрание 
ассоциированных членов кооператива, на котором из-
бирается персональный состав участников общего со-
брания членов кооператива – представителей ассоции-
рованных членов кооператива. 

Правление СПК «Новый путь».

27 февраля в 15.00 
в храме Святителя и 
Чудотворца Николая 

(р.п. Пильна) 
Преосвященнейший Силуан, 

епископ Лысковский  
и Лукояновский совершит 

Всенощное бдение.
28 февраля в 9.00  
в храме Успения 

Пресвятой Богородицы 
 (с. Бортсурманы) совершит 

Божественную литургию.

с 24 февраля по 2 марта 
 2016 года впервые  

в Пильнинском районе 
тольяттинский ПеРедвижНой 
зООпарк “Тигр”.
ВхОд В зООПарК для взрослых 

150 руб., для детей с 3-х до 10 лет - 
100 руб, до 3-х лет - бесплатно.

Вы уВидиТе тигра, львицу, 
медведей, волков, рысь, обезьяну и 
др. животных, а также  аттракционы: 
катание на пони, карусель, железная 
дорога, комната смеха.

С 10.00 до 19.00. Зоопарк 
расположен напротив Мемориала.
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