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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

Ринат Абдулбярович Айнатуллин и Раль Рамилевеч Шарафутдинов –  механизаторы из СПК «Алга», несмотря на свой 
молодой возраст, с работой они справляются хорошо. В отличие от многих своих сверстников, они решили не пытать 
счастья в городе, а попробовать сначала устроиться на родной земле в с. Старомочалеи. 

Коллектив в СПК небольшой, в жаркую пору полевых работ здесь трудятся 35 человек, а когда сезонная работа за-
канчивается, остается 10-12, поэтому у молодых ребят забот хватает всегда.  

Занимается хозяйство растениеводством и животноводством. Около 600 га здесь оставляют под яровой сев, а 650 га 
занимают озимые. Полевые работы прошли нормально, на жатве работали два своих комбайна и помогали соседи из 
СПК «Петряксинский» и  КФХ «Заречное», валовой сбор зерна составил 2200 т, при средней урожайности 20 ц/га. 

На будущий год в «Алге» планируют посеять кукурузу на силос и подновить автотракторный парк. Но самое главное, 
что среди рабочих есть молодежь, которая может и хочет работать.

А если есть в селе молодежь - есть и будущее села.
Э. Тарлыкова
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Единый дЕнь приЕма  
в дЕнь рождЕния партии

Дискотеки 
с элементами 

спорта
Для повышения 
привлекатель-
ности районно-
го культурно-
досугового  центра 
депутаты Земского 
собрания  
Н.В. Королева, Е.А. 
Тиханов и  
С.Н. Ваганов на 
свои депутатские 
средства приобрели 
для пильнинской 
молодежи спортив-
ный инвентарь: два 
теннисных стола и 
тренажер. Таким об-
разом, у  РКДЦ поя-
вился шанс вернуть 
внимание местной 
молодежи, а у де-
вушек и юношей – с 
пользой для себя 
провести вечернее 
время. 

С декабря в рай-
онном культурно-
досуговом центре 
будут проводить в 
субботние вечера 
дискотеки для моло-
дежи. Потанцевать 
молодые люди смо-
гут с 20 до 22 часов. 
Просто дискотеки как 
способ проведения 
досуга, возможно, се-
бя исчерпали. Ее ор-
ганизаторы, учитывая 
интересы современ-
ной молодежи, пред-
лагают  более инте-
ресную альтернативу 
организации свобод-
ного времени. Можно 
будет  потанцевать 
и одновременно по-
играть в настольный 
теннис. 

Г. АбДулхАЕВА.

Молодые люди села

итоги лЕтнЕго отдыха  
и оздоровлЕния дЕтЕй

от инфаркта поможЕт 
«пуролаза»

подарим шанс дЕтям гЕроини -  
награждЕнныЕ мамы

моя пЕрвая учитЕльница

2 7643 5
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Набирает 
популярность

Всего второй год существу-
ет при Столбищенском доме 
культуры хор «Рябинушка», 
в состав которого входят ве-
тераны, работники культуры, 
учителя. Но его выступления 
уже стали популярными не 
только среди жителей села, но 
и окрестностных сел. Сейчас к 
каждому празднику они гото-
вят концертные программы, в 
которые входят не только пес-
ни, но и стихи, сценки и даже 
юмористические монологи. 

К каждому выступлению 
коллектив из 14 человек гото-
вится основательно – подби-
рают репертуар, мастерят ко-
стюмы, репетируют. Сейчас, 
когда огородные заботы у се-
лян остались позади, они поч-
ти каждый вечер спешат в  
клуб на репетиции, где с инте-
ресом проводят свое свобод-
ное время, а потом доставляют 
удовольствие и дарят празд-
ник своим односельчанам.

В планах коллектива побы-
вать с концертами и в других 
селах нашего района.

Е. КовалЕва. 

Скоро, скоро 
Новый год

На дворе уже декабрь, но 
зима еще никак не хочет всту-
пать в свои права. Отсутствие 
морозной погоды и снега, не 
отменяет наступления Нового 
года. Поэтому работники тор-
говли уже полным ходом ве-
дут  продажу новогодней 
продукции, принимают заяв-
ки на формирование детских 
подарков. 

В магазинах Пильнинского 
райпо «Торговый дом» и «Мир 
увлечений» открылись но-
вогодние базары, где можно 
приобрести любую празднич-
ную продукцию: от лесной кра-
савицы и украшений для нее 
до карнавального костюма. 
Ассортимент разнообразный 
на любой вкус и кошелек.

Также планируются для по-
стоянных покупателей прове-
сти праздничные акции.

И. ШмЕлЕва.

Встреча  
с животноводами

В день матери работники 
культуры и участники худо-
жественной самодеятельно-
сти посетили Медянскую МТФ 
№2.  Нас животноводы тепло 
встретили и пригласили в кра-
сиво отремонтированную бы-
товку,  где женщины создали 
уютную, домашнюю обстанов-
ку. На окне много живых цве-
тов, а на столе все было гото-
во к чаепитию.

Женщин поздравили с 
праздником председатель 
СПК «Медяна» А.Н. Лапшов, 
заведующий фермой В.П. Ни-
колаев, бригадир второй бри-
гады А.Н. Китаев, а работни-
ки культуры дополнили празд-
ничную атмосферу своими вы-
ступлениями. Прозвучали сти-
хи, песни, посвященные маме, 
была поставлена сценка.

Женщины-животноводы не 
остались в стороне, вместе 
с артистами пели песни, ча-
стушки. Праздничный день 
удался, все ушли домой в хо-
рошем настроении, с надеж-
дой на новые встречи.

Животноводам библиоте-
карь принесла свежие журна-
лы, книги, чтобы в минуты от-
дыха они могли почитать, что-
то узнать для себя новое. 

в. ПлатцЕва.

Свой 14-й день рождения 
партия "Единая Россия" от-
метила ставшим уже тради-
ционным масштабным при-
емом граждан. 
Единый день приема был 
проведен и в Пильнинском 
районе. Для этого зара-
нее были определены пун-
кты приема граждан, опре-
делено время, о чем через 
районную газету были опо-
вещены все жители, про-
живающие на  территории 
района. 

На встречах с граждана-
ми 1 декабря общались депу-
таты Земского собрания, гла-
ва МСУ района В.И. Козлов, 
который вел прием в местной 
общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» и заме-
ститель главы администра-
ции района С.В. Сальникова. 
Это позволило в течение дня 
всем желающим задать инте-
ресующие их вопросы, обра-
титься с проблемами, получить 
консультации.

Всего в этот день были на 
приеме 90 человек.

В основном вопросы и обра-
щения пильнинцев были свя-
заны с  ЖКХ, благоустрой-
ством, газификацией, реали-
зацией сельхозпродукции, со-
стоянием дорог, расселени-
ем ветхого жилья. Были вопро-
сы и касающиеся пенсионного 
обеспечения. 

В селе Бортсурманы пришед-
ших на прием жителей волно-
вал вопрос медицинского об-
служивания – они просят, чтобы 
их прикрепили на обслужива-
ние к ЦРБ, а не к Курмышской 
участковой больнице, как это 
есть сейчас. Неудобное транс-
портное сообщение и ограни-
ченные возможности участко-
вой больницы и врача общей 
практики не дают им получения 
того медицинского обслужива-
ния, которого они хотели бы.

Секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
глава администрации райо-

на С.А. Бочканов заверил, что 
по каждому обращению будет 
проведена вся необходимая 
работа. И если вопрос требу-
ет дополнительного изучения 
или времени для его решения, 
побывавшие на приеме, будут 
проинформированы, как и в 
какие сроки их вопросы будут 
решаться. 

- Мы обязаны в полной ме-
ре оказать помощь и поддерж-
ку людям, которые приходят на 
прием. Итогом его станет то-
чечная работа по тем вопро-
сам, которые волнуют конкрет-
ных людей, - сказал Сергей 

Алексеевич Бочканов.
Посетил в этот день наш рай-

он и депутат Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти В.Ю. Шанин. Он встретил-
ся с руководителями и коллек-
тивами ГБУЗ НО Пильнинская 
ЦРБ и МБУ Пильнинская сред-
няя школа №2 им. А.С. Пуш-
кина. Ему также были зада-
ны ряд вопросов и выдвину-
ты предложения, касающие-
ся улучшения работы данных 
учреждений.

Е. КовалЕва. 
Фото автора.

Единый день приема  
в день рождения партии

Равила Жафаровича Сев-
бянова, заместителя главы 
КФХ Р.С. Сабитов, мы за-
стали в родильном отделе-
нии, он проверял, как себя 
чувствуют телята, и всего 
ли у них достаточно. 
Сейчас в хозяйстве полным 

ходом идут отелы, с начала 
октября здесь появилось 22 те-
ленка. Большинство молочно-
го поголовья в запуске, по этой 
причине пока идет небольшой 
минус в производстве моло-
ка, но Равил Жафарович уве-
рен, что после нового года си-
туация выровнится, к тому же к 
организации зимовки здесь по-
дошли основательно. В доста-
точном объеме запасли корма, 
причем в этом году сеяли ку-
курузу на силос вместе с под-
солнечником, чтобы можно бы-
ло сэкономить на приобрете-
нии жмыха. Составлять раци-
оны для животных помогает 
главный зоотехник управления 
сельского хозяйства, а каче-
ство молока находится под по-
стоянным контролем. 

Одним из главных факторов 
производства молока являют-
ся условия содержания коров, 
чтобы было светло, тепло, чи-
сто, в достатке не только кор-
мов, но и воды. Всего этого 
в старых животноводческих 
помещениях добиться было 
сложно.

Осенью в хозяйстве запу-
стили новый двор для ремонт-
ных телок. Как рассказывает  
Р.Ж. Севбянов, строить его на-
чали еще год назад, но потом 
стройку пришлось заморозить 
из-за нехватки средств. Но но-
вый двор был просто необхо-

дим для продуктивной деятель-
ности КФХ, ведь каждый год 
здесь постепенно увеличивает-
ся поголовье. В планах поста-
вить группу бычков на откорм 
и попробовать заняться произ-
водством мяса.

В этом году стройка завер-
шилась, сейчас здесь оста-
лось только провести молоко-
провод со специальными при-
борами учета молока для каж-
дой буренки, чтобы наглядно 
видеть продуктивность каждой 
коровы. 

Сейчас в КФХ работает 6 до-
ярок, две из них подменные, у 
каждой группа по 67-68 голов, 
труд их облегчает молокопро-
вод. Хотя забот у каждой нема-
ло, но работают они здесь уже 
не первый год и со своими обя-
занностями справляются не-
плохо. Так на 18 ноября 2015 г 
валовой надой составил 2750 
кг (+600 кг к прошлому году). 

В этом году в хозяйстве смог-
ли построить склад под семе-
на зерновых и сделали навес 

для сушилки, а в планах на бу-
дущий год построить силосные 
ямы, но самое главное – это 
строительство нового телятни-
ка, так как для коров условия 
уже созданы, теперь надо по-
заботиться и о молодняке, ведь 
продуктивную корову надо вы-
ращивать уже с теленка, этим 
сейчас в КФХ и занимаются.

Э. тарлыКова.
На снимке: Р.Ж. Севбянов.

Фото Д. Денисовой.

Зимовка в новом дворе
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Победы борцов
28 ноября в г. Арзамасе 

состоялся областной открытый 
юношеский турнир по борь-
бе среди мальчиков «Спорт 
за толерантность», посвящен-
ный Дню матери.  От Пиль-
нинской Детско-юношеской 
спортивной школы в нем при-
няли участие пять спортсме-
нов, воспитанников тренера 
В.В. Базанова, четверо из них 
заняли призовые места.

Ваиз Хакимов в весовой 
категории 31 кг, Андрей Гор-
бунов в весовой категории  
35 кг  и Артем Зленецов в 
весовой категории 50 кг – 
заняли первые места, а Вла-
дислав Мамонов в весовой 
категории 41 кг – 3 место.

Конкурс чтецов
В конце ноября на базе 

Пильнинской средней шко-
лы №2 состоялся район-
ный этап областного конкур-
са чтецов, посвященный 125-
летию со дня рождения поэта 
и писателя Б.Л. Пастернака. 
Сам конкурс прошел в рам-
ках внеклассного мероприя-
тия «Поэты не рождаются слу-
чайно», которое подготовили 
О.А. Лукачева, руководитель 
районного метод объедине-
ния учителей русского язы-
ка и литературы, преподава-
тель Столбищенской СШ,  и  
Т.И. Косточкина, учитель рус-
ского языка и литературы 
ПСШ №2. 

Стихи Бориса Леонидовича 
читали ученики 10-11 классов 
из пяти школ района. Победи-
телями стали Юлия Телеги-
на (ПСШ № 2, руководитель 
С.В. Коротаева) и Василий 
Смирнов (Бортсурманская 
средняя школа, руководи-
тель Е.В. Кичеева). Именно 
эти ребята приняли участие и 
в областном этапе конкурса, 
который состоялся в Нижего-
родском институте развития 
образования. 

«Мама!  
Лучше слова  
в мире нет!»

27 ноября зал Пильнинско-
го РКДЦ был полон зрителей, 
которые собрались на кон-
церт, посвященный Дню мате-
ри. Самыми первыми мам 
поздравляли малыши, воспи-
танники детских садов «Тере-
мок» и «Колосок».  С добры-
ми и теплыми словами к 
гостям праздника обратились 
глава администрации Пиль-
нинского муниципального 
района С. А. Бочканов и гла-
ва местного самоуправления 
городского поселения Пильна  
Л.В. Педина.

В этот день на сцену еще не 
раз с концертными номера-
ми выходили дети, а сценки о 
материнской любви, заботе и 
ласке, разыгранные сотрудни-
ками РКДЦ, вызывали живой 
отклик у зрителей.  У многих 
на глазах появлялись слезы, 
ведь для каждого из нас глав-
ное слово – мама.

В этот день в районе про-
шло немало мероприятий, 
посвященных этому замеча-
тельному празднику. Вот и в 
Деяновском сельском доме 
культуры тоже собрался пол-
ный зал гостей, и было реше-
но в этот день сцену предста-
вить детям. Среди концерт-
ных номеров, где было место 
и песням и стихам, но особен-
но порадовали зрителей тан-
цы и сценки.

Э. Тарлыкова.

Несмотря на то, что уже 
не за горами новый год, на 
расширенном заседании 
координационного сове-
та по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи  все при-
сутствующие вновь окуну-
лись в атмосферу летнего 
отдыха детей, так как в этот 
день в зале администрации 
района были подведены 
итоги летнего отдыха.
Настроили всех на нужный 

лад и рассказали о своем лаге-
ре «Ялкын» ребята из Красно-
горской средней школы. 

Поприветствовал всех 
собравшихся глава местно-
го самоуправления В.И. Коз-
лов, который отметил, что в 
этом году практически в каж-
дом селе было сделано все для 
организованного досуга ребят, 
там, где нет школ, эту роль взя-
ли на себя дома культуры и 
библиотеки.

Итоги организации летнего 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодежи района в 
2015 году подвела заместитель 
главы администрации района и 
председатель кординационнно-
го совета С.В. Сальникова.

Она отметила, что на 100% 
были удовлетворены заявки 
граждан на путевки в загород-
ные детские оздоровительные 
лагеря, такие как «Надежда» 
(Бутурлинский район), «Волж-
ский берег» (Воротынский рай-
он), «Лазурный» (Выкса) и др., 
а вот путевки южного направ-
ления в этом году практически 
не приобретались из-за значи-
тельно возросшей стоимости. 

На территории нашего райо-
на действовал 21 летний оздо-
ровительный лагерь, из них 
17 на базе учреждений обра-
зования и 4 на базе учрежде-
ний социальной защиты. При 
Барятинской начальной школе-
детском саде и Центре детско-
го творчества работали 2 про-
гулочные группы. Хорошо заре-
комендовал себя среди детей 
и взрослых проект «Дворовые 
площадки», в этом году в рай-
оне их действовало 16, кото-
рые посещали 680 подростков 
и молодых людей.

Неотъемлемой частью орга-
низации летнего отдыха стало 
трудовое воспитание. На при-
школьных участках ухажива-
ли за цветами, пололи грядки, 
поливали цветы  607 школьни-
ков. На летний период было тру-
доустроено 64 подростка, в том 
числе и в СПК района, где они 
трудились помощниками ком-
байнеров и механизаторов, раз-
норабочими на зерноскладах.

Большую работу по органи-
зации оплачиваемой трудо-
вой занятости старшеклассни-
ков проводит Центр занятости, 
было создано 9 трудовых под-
ростковых бригад из 83 юно-
шей и девушек, 106 старше-
классников трудились в летних 
трудовых лагерях. 

Были организованы для 
ребят интересные экскурсион-
ные поездки, как по району, так 
и за его пределами.

Не были без внимания и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении. 

В летних оздоровительных 
лагерях 82,5% детей получили 
выраженный и 12,8% слабый 
оздоровительный эффект, уве-
личилось число детей и моло-
дежи, приобщенных к летнему 
отдыху.

Среди возникших проблем, 
следует отметить такие, как 
возросшая стоимость путевок 
и проезда в детские санатории 
и санаторно-оздоровительные 
центры., сложная процедура 
страхования детей, необору-
дованные места для купания  
и др.

При проведении оздорови-
тельной компании следующего 
года хотелось бы, чтобы финан-
сирование из средств местно-
го бюджета было не меньше  
уровня этого года, что позво-
лит сохранить сеть учреждений 
отдыха и оздоровления, обеспе-
чить неукоснительное соблю-

дение требований надзорных 
органов и контроль за соблю-
дением мер безопасности при 
организации отдыха детей.

Об итогах надзора за оздо-
ровлением детей в летних лаге-
рях нашего района рассказа-
ла Н.В. Федорова, главный 
специалист-эксперт Сергачско-
го территориального отдела 
управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека. В своем высту-
плении она подчеркнула, что в 
ходе проверок никаких грубых 
нарушений не выявлено, и все 
требования по возможности 
были соблюдены.

Об основных направлени-
ях развития отдыха детей в 
летний период на своих при-
мерах рассказали о.в. крас-
нощекова, заведующая Язы-
ковской сельской библиоте-
кой, З.а. Зарипова, начальник 
летнего лагеря «Ялкын» Крас-
ногороской школы, Ю.С. ве- 
зерякина, социальный педа-
гог центра помощи семье и 
детям «Факел», а.Н. Нюхля-
ева, воспитатель социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник» 
и л.в. Харитонова, бригадир 
подростковой трудовой брига-
ды ПСШ №2. 

Самым приятным моментом 
мероприятия стали поздрав-
ления и вручения благодар-
ственных писем и подарков за 
достигнутые успехи в организа-
ции летнего отдыха. В этот день 
были отмечены три учреждения 
образования и 13 учреждений 
культуры, а также были подве-

дены итоги конкурсов на луч-
ший оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием и луч-
шую трудовую бригаду. 

Э. Тарлыкова. 
Фото Д. Денисовой.

 Итоги летнего отдыха              

Цифры и факТы
в 2015 г. в мероприятиях 

и организованных формах 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей было охва-
чено 8275 человек (2014 г – 
7625) , в том числе оздоров-
лены 1172 ребенка (в 2014 г. 
1163).

351 ребенок отдо-
хнул в 18 загородных 
лагерях и санаторно-
оздоровительных центрах.

811 отдохнули в летних 
лагерях на территории 
района.

По итогам конкурса «луч-
шая трудовая бригада» 
награждены:
1 место - курмышский дет-
ский дом;
2 место -  Пильнинская СШ 
№2;
3 место - Пильнинский агро-
промышленный техникум.

итоги районного конкур-
са «лучший летний лагерь 
Пильнинского района»:

в номинации «лагерь с 
дневным (круглосуточным) 
пребыванием с наполняе-
мостью смены до 30 детей»
1 место  - «Солнечный лу- 
чик» - социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних 
«родник».
2 место - «Солнышко»  - 
Мало-андосовская оШ,  
«радуга»  - Бортсурманская 
СШ  и  «Непоседы» -  центр 
помощи семье и детям 
«факел»
3 место -  «Солнышко»  - 
озерская оШ и   «радуга» 
- Центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

в номинации «лагерь тру-
да и отдыха с наполняемо-
стью смены от 30 детей и 
более»: 
1 место - «Ялкын» - красно-
горская СШ,
2 место - «Шик» - Пильнин-
ская СШ №2,
3 место -  «Солнышко» - 
Можаров-Майданская СШ.

ПоБедиТели

Т.М. Чилибанова, начальник лагеря «Солнечный лучик» социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Родник»; С.В. Сальникова, зам. главы администрации; 

В.И. Козлов, глава МСУ района; Н.А. Староверова, начальник лагеря труда и отдыха «РИФ»  
ПСШ №1; Л.В. Харитонова, начальник лагеря труда и отдыха «ВИТ

, 
ОК» ПСШ №2; 

З.А. Зарипова, начальник лагеря труда и отдыха «Ялкын» Красногорская СШ (слева на право).

К сведению депутатов
До сведения депутатов Земского собрания дово-

дится, что очередное заседание Земского собрания 
состоится 11 декабря 2015 года в 10 часов в зале 
заседаний администрации.

в повестке дня:
1. О районном бюджете на 2016 год
2. Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Пильнинского муници-
пального района   на 2016 год
3. О принятии полномочий  по решению вопросов 
местного значения от органов местного самоуправ-
ления  поселений  на уровень  Пильнинского муници-
пального района Нижегородской  области .
4. О внесении изменений в районный бюджет на 
2015 год.
5. О внесении изменений в «Положение о бюджетном 

процессе в Пильнинском муниципальном районе»
6. О внесении изменений в   Положение  «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на  заме-
щение муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в органах местного само-
управления Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области, сведений о доходах об иму-
ществе и  обязательствах имущественного характе-
ра и лицами, замещающими муниципальные долж-
ности  и должности муниципальной службы  в орга-
нах местного самоуправления Пильнинского муни-
ципального района, сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

Приглашаются главы МСУ, администраций 
поселений.

в.и. коЗлов,  
глава местного самоуправления района.

и оздоровления детей

ПУбЛИЧНые СЛУШАНИЯ  
ПО бюджеТУ

30 ноября 2015 года, в администра-
ции района под председательством гла-
вы местного самоуправления района  
В.И. Козлова состоялись публичные  
слушания по проекту решения Земско-
го собрания «О районном бюджете на 
2016 год». По проекту бюджета на 2016 
год выступила зам. начальника финан-
сового управления Е.М. Никифорова. 
Представленный проект Решения Зем-
ского собрания участниками публичных 
слушаний рекомендован к рассмотре-
нию на Земском Собрании
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Этот праздник – дань глубокой признательности и уважения людям, 
совершившим подвиг на военном и трудовом поприще, ставшим для 
россиян образцом мужества, отваги и доблести – всем тем, кто имеет 
особые заслуги перед Отчизной.

История нашей страны богата примерами самоотверженного служения 
Родине и достойных свершений во имя ее свободы и процветания.

Бесценный опыт, верность долгу и чести, высокая нравственность и 
беспримерный патриотизм многих поколений наших сограждан стали 
надежным фундаментом, на котором воспитывается молодежь. 

Уверены, что в новые страницы летописи государства будет вписано 
немало великих достижений и наших современников.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия.

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, любовь и понимание!

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.

27 ноября 2015 года 
Губернатор Нижего-
родской области Вале-
рий Шанцев в рамках 
празднования Дня мате-
ри встретился с семья-
ми и родителями, пред-
ставленными к награжде-
нию Почетным дипломом 
многодетной матери и 
Почетным знаком «Роди-
тельская слава». 
В торжественном прие-

ме приняли участие более 
30 семей.  На мероприя-
тии Почетным дипломом 
третьей степени награж-
дена жительница с. Кур-
мыш алевтина Петровна 
Колокольникова.

«Я знаю, насколько это 
трудно - воспитать детей 
здоровыми, дать им хоро-
шее образование, выбрать 
свой путь. Вам это удалось. 
Мне приятно, что быть много-
детными семьями становит-
ся модно. На многодетных 
сегодня равняются», - зая-
вил глава региона Валерий 
Шанцев.

Губернатор рассказал 
собравшимся, что его сын в 
октябре тоже стал многодет-
ным отцом, у него родился 

третий ребенок. «Думаю, что 
внук тоже станет спортсме-
ном, как старший брат, кото-
рый защищает ворота хок-
кейной команды», - поделил-
ся Валерий Шанцев. 

Напомним, Почетным дип-
лом 1 степени – награжда-
ются матери, родившие и 
воспитавшие семь и более 
детей, Почетным диплом 2 
степени награждаются мате-
ри, родившие и воспитав-
шие пять или шесть детей, 
Почетным диплом 3 степени 
награждаются матери, родив-
шие и воспитавшие трех или 
четырех детей. 

По данным министерства 
социальной политики Ниже-
городской области, с ноя-
бря 2014 года число мно-
годетных семей в регионе 
выросло на 1 840, с 16 930 до  
18 770. Кроме того, возросло 
количество семей воспиты-
вающих приемных детей с 3 
340 до 3 719, при этом вырос-
ло число семей, где более 
3 приемных детей с 821 до 
868. 

«Это происходит благода-
ря тому, что в нашем регио-
не существуют значитель-
ные меры соцподдержки для 

многодетных, которые обе-
спечиваются законом Ниже-
городской области „О мерах 
социальной поддержки мно-
годетных семей“. За послед-
ние несколько лет финанси-
рование этого закона увели-
чилось практически в 9,5 раз, 
и на сегодняшний день на 
социальную поддержку мно-
годетных семей в год направ-
ляется более полумиллиарда 
рублей», - отметила началь-
ник управления социальной 
семейной политики мини-
стерства социальной поли-
тики Нижегородской области 
Елена Барышникова. 

Награды «Почетный дип-
лом многодетной матери» и 
«Почетный знак «Родитель-
ская слава» в Нижегород-
ской области введены с 2008 
года за заслуги в воспитании 
детей, укрепление семейных 
традиций и создание усло-
вий для духовного и физиче-
ского развития детей. Всего 
за период с 2008 по 2015 год 
вручены 80 Почетных знаков 
«Родительская слава» и 206 
Почетных дипломов много-
детной матери Нижегород-
ской области. 

Н. РОщиНа.

Награды матерям
С Днем Героев Отечества!

Субсидию до 6 млн. рублей могут 
получить предприниматели регио-
на по программе возмещения затрат 
на уплату процентной ставки по 
кредитам. 
Заявки принимаются в министерстве 

промышленности, торговли и предприни-
мательства до 10 декабря 2015 года

Министерство промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижего-
родской области приглашает предприни-
мателей принять участие в программе по 
возмещению затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам.

Субсидия предоставляется по кредитам 
от 1,5 млн. рублей, взятых в российских 
кредитных организациях, начиная с 2013 
года, на приобретение оборудования и на 
строительство (реконструкцию) зданий и 
сооружений.

Компенсации подлежит 3/4 ключевой 

ставки Банка России, действующей на 
дату подачи заявки, до 70% от фактически 
произведенных предпринимателем затрат 
на уплату процентов по кредитам. 

Размер возмещения - до 6 млн. рублей.     
Прием заявок по данному виду поддерж-

ки  ведется до 10 декабря 2015 года. 
Консультацию можно полу-

чить в министерстве лично по адре-
су: Нижний Новгород, улица Кости-
на, 2 каб. 133 или по телефону  
8 (831) 433-27-76.

Документация размещена на сай-
те www.msp.nnov.ru и www.minpred.
government-nnov.ru.

Прием заявок осуществляется:
- в аппарате Правительства Нижегород-
ской области: по рабочим дням с 9-00 до 
17-00 (Нижний Новгород, Кремль, корпус 
2, каб. 22);
- в многофункциональных центрах: соглас-
но режиму работы центров в районах.

ПреДПринимателям  
                    вОзмеСтят затраты

В последнее время работ-
ники скорой помощи, мож-
но сказать, вернули с того 
света двоих пациентов толь-
ко благодаря тому, что у них 
на вооружении появился 
препарат «Пуролаза», кото-
рый может спасти людям 
жизнь при инфаркте.
Что это за лекарство и всем  

ли оно сможет помочь, мы поп-
росили рассказать врача скорой 
помощи нашей районной боль-
ницы Р.С. абдрахманова.

- Пуролаза, это тромботи-
ческое средство российского 
производства, разработанное 
в институте им. Чазова. Как и 
любой другой препарат, оно не 
является панацеей от  инфар-
кта. Скажу больше – оно име-
ет множество противопоказа-
ний, побочных действий и при 
этом применяется не при всех 
случаях инфарктов. Пурола-
за вводится больному только 
в течение 6 часов от начала 
приступа и только при остром 
инфаркте миокарда с подъе-
мом Sт, при депрессионных и 
других видах оно не применя-
ется. Чем раньше вы вызовете 
скорую помощь, тем быстрее 
будет поставлен диагноз, и если 
у вас будут показания к приме-
нению данного препарата, то 

чем раньше он начнет действо-
вать, тем эффективней будет 
его применение – оптимальное 
время до двух часов, а после 
шести его уже не используют 
- бесполезно.

- А каковы симптомы инфар-
кта, при которых необходимо 
срочно вызывать неотложку?

- Насторожить вас долж-
на жгучая боль за грудиной, 
особенно после физической 
нагрузки, непонятная резкая 
слабость, одышка или нехват-
ка воздуха, холодный пот, поси-
нение лица или губ. При тако-
го рода симптомах или появ-
лении хотя бы одного из них, 
необходимо вызвать скорую. 
Сегодня на вооружении наших 
фельдшеров есть аппарат под 
названием «Валента», благо-
даря которому мы делаем кар-
диограмму на дому. Он имеет 
связь с диагностическим цен-
тром Нижнего Новгорода, где 
врачи кардиологи сразу делают 
расшифровку и дают рекомен-
дации для дальнейшего лече-

ния. С помощью его мы уже 
направили порядка 150 кардио-
грамм, и он помог нам вовремя 
определить  диагноз больного 
и назначить ему эффективное 
лечение или направить в сосу-
дистый центр. 

Хотелось бы иметь еще один 
такой аппарат, ведь бывает, 
что фельдшер уезжает с ним на 
вызов, а в это время привозят 
больного на скорую. 

Не всегда бывает возмож-
ность сразу связаться с Ниж-
ним, ведь в ряде сел или про-
сто на каких-то участках, не 
работает сотовая связь, но мы 
выходим из положения и он для 
нас и для больных незаменимая 
вещь.  

Не надо стесняться вызывать 
скорую помощь, это как раз тот 
случай, когда лучше перестра-
ховаться, чем опоздать. Ведь, 
например, у больных сахарным 
диабетом все симптомы инфар-
кта как бы стерты, и если у них 
появляется просто дискомфорт 
в грудной клетке, а при этом 
сахар в норме или в средних 

показателях, то это незамед-
лительный повод обратиться за 
помощью.

А чаще бывает так,  люди от 
45 до 60 лет, никогда серьезно 
не болели, а тут что-то кольну-
ло, рука онемела, лопнули сосу-
ды в глазах, дышать стало тяже-
ло, давление прыгнуло, но все 
быстро успокоилось, прошло, 
зачем идти к врачу. А оказыва-
ется, это и были первые звоноч-
ки, что надо обратить серьез-
ное внимание на свое здоровье. 
Потом может быть поздно. 

- Раз вы утверждаете, что 
ни в нашей фармакологии, 
ни в зарубежной нет препара-
та, являющегося панацеей от 
инфаркта, то дайте совет как 
его можно избежать? 

- Я, пожалуй, не скажу вам 
ничего нового, если посове-
тую соблюдать простые прави-
ла: жирное не есть, следить за 
весом, больше двигаться, вести 
здоровый образ жизни, избе-
гать стрессов, а после 40 лет 
почаще бывать у врача – сле-

дить за сахаром в крови, холе-
стерином, давлением, сердце-
биением. Если по утрам ваш 
пульс бывает больше 80 уда-
ров в минуту, а давление выше 
140, то это уже заболевание и 
надо его лечить, строго соблю-
дая назначения врачей. А вооб-
ще надо с раннего возраста 
дружить со спортом, больше 
бывать на свежем воздухе. А 
для этого необходимо, чтобы 
как можно больше у нас было 
спортивных площадок, мест для 
занятия физкультурой, а если 
бы построили в районе ФОК, 
то это бы было очень здорово. 
Взрослые пошли туда вместе со 
своими детьми, ведь здоровый 
образ жизни закладывается у 
будущего поколения с самого 
детства. Здоровье нельзя вер-
нуть лекарственными препа-
ратами, можно только поддер-
жать. Но его обязательно нуж-
но беречь, укреплять. Следите 
за своим здоровьем  и будьте 
здоровы!

Записала е. КОВаЛеВа. 

От инфаркта поможет «Пуролаза»

в области

Новое в Нашей медициНе

рОжДаетСя бОльше
За первые десять месяцев 

текущего года в регионе заре-
гистрировано 33 281 родивших-
ся, что на 446 младенцев (1,4%) 
больше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Одновременно число умер-
ших уменьшилось на 665 чело-
век (1,5%), с 43 262 человек до  
42 597 человек. Об этом сооб-
щает Росстат.
Как ранее сообщалось, по дан-

ным министерства здравоохране-
ния Нижегородской области, объем 
операций  на сердце у детей перво-
го года жизни за последние три года 
вырос почти в 2 раза (с 50 в 2012 
году до 89 операций за 10 месяцев 
текущего года). Также за послед-
ние 10 лет рождаемость в регионе 
увеличилась на 28 % (с 30 тысяч в 
2004 до 39 тысяч в 2014 году), что 
позволило Нижегородской области 
выйти на первое место среди реги-
онов Приволжского Федерального 
округа.  

в ПрОмышленнОСти 
СПаД не наблюДаетСя

Промышленное производство в 
Нижегородской области выросло 
на 1,9% на фоне общероссийско-
го спада на 3,3%. Об этом сообща-
ет Росстат.
За январь-октябрь 2015 года индекс 

физического объема в регионе соста-
вил 101,9%, а в обрабатывающей про-
мышленности – 102,3%, тогда как в 
целом по России индекс производ-
ства за этот период составил 96,7% по 
сравнению с соответствующим уров-
нем 2014 года. 

Наибольший прирост объемов в 
обрабатывающих производствах 
Нижегородской области достигнут в 
таких видах деятельности, как произ-
водство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 
– на 26,3%, химическое производство 
– на 24,8%, металлургическое про-
изводство и производство готовых 
металлических изделий – на 17,1%, 
производство машин и оборудования 
– на 12,9%.
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Главное – верить в хорошее 
и не опускать ни при каких 
обстоятельствах руки. Жить 
настоящим и находить пози-
тивное в каждом прожи-
том дне, уметь радоваться 
мелочам – такого принципа  
придерживается Махианвар 
Салиховна Шакирзянова из 
р. п. Пильна.
Порой наша жизнь похожа 

на бег с препятствиями: каж-
дый день приходится  решать 
непростые проблемы и задачи. 
А для семей, имеющих детей с 
нарушениями физического или 
психического развития, нагруз-
ка удваивается, и преодолевать 
трудности им приходится с наи-
большими усилиями. И у каж-
дой из них своя боль. 

Взращенная с любовью
В многодетной семье Шакир-

зяновых родители с достоин-
ством несут звание мамы и 
папы. Вырастить и воспитать 
ребенка с проблемами здоро-
вья – это титанический труд. И, 
зная о существующем в обще-
стве предубеждении к детям 
«не таким, как все», о прегра-
дах, с которыми сталкиваются 
люди, воспитывающие ребен-
ка с тяжелыми нарушения-
ми в развитии, восхищаешься 
мужеством таких родителей. 
Несмотря ни на что, они стара-
ются дать максимум возмож-
ностей своим детям для нор-
мальной жизни и, самое глав-
ное, - любовь и повседневную 
заботу. Махианвар Салиховне, 
как никому другому, известно, 
насколько трудно 24 часа в сут-
ки обслуживать больного ребен-
ка. Их дочери Алсу тридцать 
лет, и все эти годы они нераз-
лучны, две судьбы слились в 
одну жизнь. Сегодня, рассказы-
вая свою историю, она не пла-
чет, голос ровный, даже нахо-
дит силы улыбаться. Сейчас 
достаточно спокойно вспоми-
нает прошлое. А тогда в душе 

одна чернота была.
- Рожала Алсу тяжело, это 

были первые роды. Она получи-
ла родовую травму. Мне сразу 
сказали, что девочка не выжи-
вет, шансов у нее нет, - говорит 
Махианвар Салиховна. – После 
выписки из роддома лежали в 
детском отделении. Оттуда как 
безнадежную нас отправили 
в областную детскую больни-
цу. Полтора года нашей жизни 
прошли по такой схеме: месяц - 
дома, месяц - в больничных сте-
нах. Дочери поставили диагноз 
– детский церебральный пара-
лич, дали инвалидность. Сказа-
ли, что надежды на то, что ребе-
нок восстановится, нет, посове-
товали рожать второго. 

Каждый день - борьба
Самая трудная победа – это 

победа над самим собой. Пер-
вый год просто без остановки 
плакала. Потом пришло осозна-
ние того, что надо учиться жить 
по-новому. Сработал материн-
ский инстинкт – защитить свое 
милое чадо, помочь ему, во что 
бы то ни стало. В поисках тол-
ковых врачей и эффективных 
методик побывали в разных 
городах России. Родственники, 
узнав об их беде, присылали им 
публикации из газет, рассказы-
вающие о чудесных исцелениях. 
Каждый раз с надеждой обра-
щались к разным специалистам 
традиционной и нетрадицион-
ной медицины. Но чуда не про-
изошло. Несмотря на мрачные 
прогнозы врачей, Махианвар 
Салиховна не опускала руки. 
Она регулярно делала необхо-
димый ребенку с ДЦП массаж, 
ванны из травяных отваров. 
Родители Габтельнур Шариф-
зянович и Махианвар Салихов-

на не отказались от дочери, 
семья, в которой любовь одер-
жала верх над эгоизмом и стра-
хом, живет нормальной жизнью. 
Просто каждый день для этих 
стойких и смелых людей – экза-
мен и испытание на прочность.

Рожать Махианвар Салихов-
на опасалась, боялась «повто-
рения». На свет один за дру-
гим появились здоровые двое 
сыновей. Они научили маму 
опять радоваться жизни. Имея 
специальность бухгалтера, что-

бы больше времени проводить 
с дочерью, работала все годы 
техничкой в двух местах, был 
период, когда дети учились в 
школе, трудилась одновремен-
но в четырех организациях. 
Вертелась как белка в колесе. 

Оптимизм помогает жить
Она не задумывается над тем, 

почему так сложилось. Не зада-
ет вопросов, за что и как даль-
ше жить. Она просто двигается 
вперед. Мама особого ребен-

ка полна оптимизма и жизнен-
ной энергии, и подтверждение 
тому – ее участие в вокальном 
ансамбле районного общества 
инвалидов «Родные просторы». 
Репетиции два раза в неделю – 
отдушина для нее. Летом это-
го года творческий коллектив 
отважился принять участие в 
первом открытом областном 
фестивале татарского народ-
ного творчества «Жейге очра-
шулар» («Летние встречи»), 
который проводился в селе 
Петряксы. Исполнили две пес-
ни на татарском языке, соли-
ровала Махианвар Салиховна. 
Сказать, что им аплодировали 
громче всех, не сказать ничего, 
они сорвали гром аплодисмен-
тов. Успех сопутствовал коллек-
тиву и на четвертом межрегио-
нальном фестивале-конкурсе 
татарской песни «Милли кой» 
(«Народная песня»), проходив-
шем в селе Базлово Спасско-
го района, где заняли второе 
место. Она в какой-то мере 
способствует популяризации 
песен на татарском языке. Ее 
публикации о работе районно-
го общества инвалидов появ-
ляются регулярно на страни-
цах Нижегородской областной 
социальной газеты «Здрав-
ствуйте, люди!», о достижениях 
ансамбля Шакирзянова написа-
ла в районной газете «Сельская 
трибуна».

- Жизнь у нас одна, ну сиди 
и плачь дни и ночи. Что случи-
лось, то случилось. Слезами 
горю не поможешь, - говорит 
женщина, сильная духом, кото-
рая никогда  не пасовала перед 
жизненными сложностями.

Г. АбдулхАевА.
На снимке: Махианвар Сали-

ховна с дочерью Алсу.
Фото автора.

Мама, которая всегда рядом

10 декабря в рамках дека-
ды инвалидов в районном 
культурно-досуговом цен-
тре состоится благотвори-
тельный концерт «От серд-
ца к сердцу». 
Жизнь человека бесценна, 

ее ничто не заменит. И тем 
более ничто не заменит жизнь 
ребенка – самое святое, самое 
дорогое. 

Среди нас, живущих в Пиль-
нинском районе, есть малень-
кие человечки, которые, к сожа-
лению, из-за болезни не могут 
насладиться самыми просты-
ми радостями обыкновенной 
жизни – прогуляться по зимне-
му парку, порадоваться теплу 
солнечных лучей, пообщаться 
с друзьями и одноклассника-
ми. Их детство проходит в тяго-
теющей, удушающей атмосфе-
ре больничных стен, бесконеч-
ных капельниц и болезненных 
инъекций. В мире без улыбки, 
даже на которую нет сил. Чело-
веческая отзывчивость способ-
на изменить жизнь больного 
ребенка. 

Мы не раз убеждались в том, 
что в нашем районе много 
добрых людей, которые откли-
каются на чужую беду и готовы 

помочь, если дать им такую воз-
можность. Всем миром помога-
ем Даниле Миронову из села 
Можаров Майдан. Мальчик не 
первый год борется с коварной 
болезнью. Для его семьи мате-
риальная поддержка нужна как 
воздух. Спасибо всем, кто не 
равнодушен к его судьбе. Боль-
шинство из вас так и остане-
тесь просто добрыми людьми, 
не пожелавшими назвать себя, 

но пожертвовавшими средства 
для лечения ребенка.

10 декабря, придя на бла-
готворительный концерт, 
вы сможете спасти детские 
жизни и вернуть 8 человеч-
кам простую радость суще-
ствования, не омраченную 
бесконечной болью. для 
борьбы с недугом им необ-
ходим длительный доро-
гостоящий курс лечения. 
Минимальная сумма взно-
са – это цена билета, кото-
рый стоит 100 рублей. При-
обрести можно любое коли-
чество билетов, их можно 
купить в Пильнинском РКдЦ,  
телефоны для справок:  
5-15-47 и 5-26-26. 

Каждый, кто посетит это 
мероприятие, внесет свой 
маленький вклад в борьбу с 
тяжелым заболеванием. Дети 
и их родители будут благодар-
ны за каждый рубль. А «с миру 
по нитке» можно собрать боль-
шую сумму. Все вырученные 
от продажи билетов средства 
будут перечислены семьям 

детей, нуждающихся в лече-
нии. Особо стоит отметить, что 
на концерте его организаторы 
обязательно озвучат, сколько 
собрано денег. Также они обе-
щают превратить мероприя-

тие в веселый праздник, где вы 
не только пожертвуете день-
ги на хорошие цели, но и полу-
чите искреннее удовольствие 
от общения и концерта, в про-
грамме которого лирические и 
веселые песни, зажигательные 
танцы с участием солистов, 
дуэтов, трио и других творче-
ских коллективов Пильнинско-
го района. Вызвались высту-
пить на концерте и подарить 
свой талант также артисты из 
Сергачского и Сеченовского 
районов.

Приглашаем всех, чьи серд-
ца открыты для помощи и под-
держки больных детей, 10 
декабря в районный культурно-
досуговый центр на благотво-
рительный концерт, его начало 
в 17 часов 30 минут. Делая что-
то хорошее, помогая кому-то, 
мы делаем наш мир добрее и 
лучше. А что стоит чувство при-
частности к детскому счастью! 
Когда творишь добро, то испы-
тываешь радостное удовлетво-
рение. Даже самое маленькое 
добро создает приятное ощу-
щение. Давайте же протянем 
руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. Вернем счастливое 
детство этим детям.

Г. АбдулхАевА.

Подарим шанс детям

Любовь Александровна Молодцова, директор управ-

ления социальной защиты населения:

-  По инициативе отдела культуры с подачи заместителя 

директора районного культурно-досугового центра по творче-

ской деятельности Елены Алексеевны Шигиной было решено 

организовать благотворительный концерт с целью привлече-

ния внимания населения района не столько к творчеству, а в 

большей мере проявить милосердие и сострадание к больным 

детям. Эта благородная инициатива нашла поддержку админи-

страции района. Управлением социальной защиты населения 

совместно с руководством и докторами центральной районной 

больницы были выбраны дети, таковых на сегодня восемь чело-

век, наиболее нуждающиеся в дорогостоящем лечении. Такое 

мероприятие в нашем районе проводится впервые, и мы очень 

надеемся, что наши люди откликнутся, не останутся в стороне 

от такого благого дела. Покупая билет на концерт, тем самым 

вы поможете детям преодолеть болезнь, подняться на ноги и 

пойти на встречу вновь открытому миру.

Лев Георгиевич Нико-
лаев, начальник Пильнин-
ского ЛПУМГ -  филиала 
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», депу-
тат Земского собрания:

- В силах каждого из нас 
помочь этим детям и дать 
им шанс на выздоровление. 
Я уверен, что руководите-
ли организаций и предпри-
ятий района, депутаты Зем-
ского собрания откликнутся  
и проявят готовность бес-
корыстно помочь другому 
человеку. Хочу напомнить 
слова одного писателя о 
человеке с молотком, кото-
рый должен стучать в дверь 
к счастливым и напоминать, 
что есть несчастные. Бла-
готворительный концерт и 
есть тот самый молоточек. 
Помоги другому, помогут и 
тебе. 

Ежегодно в начале декабря мы отмечаем дату, призванную привлечь внимание к граж-
данам с ограниченными возможностями. 

Наш долг – помогать каждому из них в стремлении быть самостоятельными и полезными 
своей семье, городу, стране.

Сегодня мы еще раз переосмысливаем все, что сделано для них, и стараемся объединить 
наши усилия с целью более полной интеграции их в жизнь государства.

Хотим выразить искреннюю признательность за человеческое участие и милосердие всем 
тем, кто остается неравнодушен к согражданам, которым необходима реабилитация, кто 
помогает им в решении бытовых вопросов. 

Желаем всем добра, радости, душевного тепла, оптимизма, сил и благополучия!

Губернатор Нижегородской области  в.П. ШАНЦев. 
Председатель ЗС НО  е.в. лебедев.                                                                Глава МСу района в.И. КОЗлОв.
депутаты ЗС НО в.А. АНтИПОв, в.Ю. ШАНИН.                      Глава администрации района С.А. бОчКАНОв.
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На районном празднике, 
посвященном Дню матери, 
его гостями в этом году ста-
ли женщины, награжден-
ные за многодетное мате-
ринство Почетным дипло-
мом  многодетной матери 
Нижегородской области 
(трех степеней) и благодар-
ственным письмом прави-
тельства Нижегородской 
области. 
В нашем районе Почетного 

диплома многодетной матери 
удостоены 8 человек, благодар-
ственного письма правитель-
ства Нижегородской области 
– 23 женщины. Единственным 
обладателем Почетного дипло-
ма  первой  степени в Пильнин-
ском районе является многодет-
ная мама из села Лисья Поляна 
Любовь Александровна Фадее-
ва, родившая и воспитавшая 13 
детей. 

Этот сравнительно моло-
дой праздник занимает особое 
место в череде праздничных 
дат и событий неслучайно. К 
нему никто не может оставать-
ся равнодушным. Первое слово 
и первые шаги, вечные ценно-
сти и семейные традиции свя-
заны у нас с самым добрым и 
ласковым, родным и близким 
человеком – мамой. Но очень 
важен для каждой женщины в 
нашей стране еще и тот факт, 
что материнский труд стал 
цениться и восхваляться.

Организаторы праздни-
ка постарались, чтобы в День 
матери мамы отдыхали всей 
душой. И поэтому для жен-
щин, прибывших из всех угол-
ков  района, были приготовле-
ны концертные номера, празд-
ничные столы, теплые слова и 
подарки.

Неповторимы женские судь-
бы, и все же во многом схожи, 
потому что есть единые вещи 
для всех матерей: стремление 
к миру, любовь к детям, надеж-
да на будущее, вера в добро. И 
женщины, где бы они ни рабо-
тали, остаются мамами, храни-
тельницами семейного очага. 
Программа мероприятия, под-
готовленная силами сотруд-
ников и детей социально-

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родник», 
была очень насыщенной и пре-
поднесена была ими в необыч-
ном формате – в виде прямой 
трансляции с включением попу-
лярных телепередач, сказок и 
фильмов. Не обошлось без тан-
цевальных и музыкальных пауз, 
поэтических минут. Прошла 
презентация «Звезда по имени 
Мама». Дети вручили всем при-
сутствующим на встрече жен-
щинам поделки.

Со словами благодарности 
за труд, вложенный в воспита-
ние детей, и поздравлениями 
с Днем матери выступили гла-
ва местного самоуправления 

района В.И. Козлов, замести-
тель главы администрации рай-
она С.В. Сальникова и дирек-
тор управления социальной 
защиты населения Л.А. Молод-
цова. Процесс вручения подар-
ков – сертификатов, предостав-
ляющих право его владельцу 
приобрести товары в магази-
нах Пильнинского райпо,  был 
совмещен со знакомством с 
замечательными мамами. Мно-
гие из них были героями наших 
публикаций, и, тем не менее, 
не хватит одной встречи, чтобы 
рассказать о каждой. 

Гости праздника тоже не 
остались в долгу, доказали, что 
они люди творческие. Прочита-
ли стихотворения А.Х. Исхако-
ва, М.Н. Ермакова, Л.Н. Костю-
нина и Е.В. Балабушкина, а  
Н.П. Николаева и Н.И. Уварова 
дуэтом спели песню.

Мероприятие получилось 
ярким, красочным (сколько тру-
да вложено только в подготов-
ку сценических костюмов и рек-
визитов), и, безусловно, надол-
го запомнится всем женщинам. 
Оно стало еще одним поводом 
поклониться всем матерям и 
воздать должное за их огром-
ный материнский труд, за то 
счастье, которое они подарили, 
- счастье жить.

Г. АбдулхАевА.
На снимках: поздравления 

принимает З.А. Аляутдинова  
из с. Старомочалеи;  
дети  дарят поделки.
Фото Д. Денисовой.

Героини праздника – награжденные мамы

30 ноября в рамках Года 
литературы в Можаров-
Майданском Доме куль-
туры зрители  увидели 
литературно-музыкальную 
композицию  «Вся жизнь – 
один чудесный миг», посвя-
щенную жизни и творче-
ству Александра Сергеевича 
Пушкина.

Пушкин – это не просто великий 
классик, он стал одним из симво-
лов нашей страны, а творчество 
его и по сей день волнует и увле-
кает читателей не только в Рос-
сии, но и по всему миру. Поэтому 
в Майдане решили вновь расска-
зать о поэте, и приобщить к нему 
школьников, ведь главные роли 
исполняли именно они.

И вот, в зале гаснет свет, слы-
шен детский плачь, и к люльке с 
новорожденным торопится Ари-
на Родионовна, и поет колыбель-
ную, а потом мы видим малень-
кого мальчика, который просит у 
няни сказку, и тут оживает сказка 
о «Царе Салтане» с тремя деви-
цам под окном. И вот уже Царско-

сельский лицей, о котором сам 
поэт писал: «Весь мир чужбина, 
Отечество нам Царское село», и 
с Пушкиным его друзья: Дельвиг, 
Пущин, Кюхельбекер. 

Красивой и легкой получилась 
сцена бала, где дамы и кавалеры 
кружились в старинном танце, не 
обошлось и без пересудов, дамы, 

прикрываясь веерами, судачили о 
том, что Пушкин, после стольких 
увлечений, женится на первой 
красавице Наталье Гончаровой, а 
сам поэт в это время признается 
своей избраннице в чувствах. 

Болдинскую осень прекрас-
но проиллюстрировал разы-
гранный отрывок из «Барышни 
крестьянки». 

Грустной и напряженной полу-
чилась сцена дуэли Пушкина и 
Дантеса, после которой в темно-
те как гром прозвучало стихотво-
рение М.Ю. Лермонтова «Смерть 
поэта».

Весь этот мини-спектакль  гото-
вился совместно силами работни-
ков дома культуры, библиотеки, 
школы, детского сада, при под-
держке главы сельской админи-
страции А.А. Исаева, председате-
ля СПК «Новый путь» А.В. Андре-
янова и родителей ребят. 

Приятно было, что в Доме куль-
туры собралось немало зрителей, 
которые очень тепло встрети-
ли постановку и расходились по 
домам впечатленные увиденным.

Э. ТАрлыковА.
Фото автора. 

В гостях у Пушкина
Красиво и незабываемо 
прошел утренник, посвя-
щенный Дню матери в 
Петряксинском детском 
саду. Дети подарили 
своим мамам и гостям 
не только подарки, сде-
ланные своими руками, 
но и специально подго-
товленные концертные 
номера.
С самого утра здесь цари-

ла оживлённая атмосфе-
ра - шли последние приго-
товления перед праздни-
ком. Нарядно одетые дети и 
воспитатели ждали гостей 
- мам. Также были при-
глашены бывшие работ-
ники детского сада, мно-
го лет отдавшие педагоги-
ческой работе: Садия Ася-
товна Низамова, Надиря 
Нурмухамятовна Саберова, 
Надиря Фатеховна Абяно-
ва, Надия Абдулханняновна 
Аксянова, Халидя Халилов-
на Хайретдинова.

Праздник прошел в кра-
сивом и уютном музыкаль-
ном зале. Дети выступа-
ли с удовольствием - пели, 
трогательно признавались 
своим мамам в любви в 
стихотворной форме, пока-
зали шуточные танцеваль-
ные номера. Они очень ста-
рались, исполняя каждый 
номер. Но не только дети 
веселились на праздни-
ке, мамы тоже не отстава-
ли. Они с азартом участво-
вали в конкурсах, предло-
женных ведущими - воспи-
тателями А.М. Эксановой и  
Р.З. Юнисовой.

Щемящее чувство неж-
ности и грусти появилось в 
душе, когда Даниф Неврет-
динов прочитал стихотворе-
ние «Не заставляйте пла-
кать матерей» на татарском 
языке. Несомненно, все 

присутствующие вспомни-
ли своих матерей, несмотря 
на возраст.

Всем понравился шуточ-
ный танец в исполнении 
воспитателей и сценка, 
которую подготовили чле-
ны родительского совета. 
Было очень смешно и весе-
ло, равнодушных не оста-
лось. Праздник удался на 
славу. Но даже по оконча-
нии мероприятия не хоте-
лось уходить из этого тёпло-
го и гостеприимного дома. В 
садике очень уютно, светло 
и чисто. В холле размеще-
ны выставки детских твор-
ческих работ. Есть свой 
маленький музей - ими-
тация крестьянской избы, 
любовно оформленный 
руками работников детско-
го сада. Цель этой задумки 
- приобщение к националь-
ной культуре.

После каждого проведен-
ного мероприятия в садике 
остаётся ощущение радости 
и лёгкости, но сколько тру-
да и душевных сил вложено 
в это - ежедневный кропот-
ливый труд воспитателей.

Руководит детским садом 
Г.А. Аляутдинова. Она 
ещё молодой руководи-
тель, но ответственный и 
целеустремлённый.

Педагогический коллек-
тив под её началом прини-
мает самое активное уча-
стие в сельских и районных 
мероприятиях, полон твор-
ческих планов.

Хочется пожелать всему 
коллективу здоровья, бла-
гополучия, оптимизма и 
творческих успехов.

к. АдиАТулинА,
библиотекарь Петряк-

синской сельской 
библиотеки.

Праздничный 
огонек

Идет  Год  лИтературы
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Очевидно, на протяжении 
жизни каждый человек 
имеет дело с учителями, 
наставниками, и от них мно-
гое зависит.
Учитель - не профессия, учи-

тель - призвание. Не каждому 
человеку, не каждому учителю 
удаётся стать тем, кого полюбят 
дети, стать тем, кого будут слу-
шать с предельным внимани-
ем, сидя за школьной партой, и  
вспоминать с уважением и бла-
годарностью, сидя за рабочим 
столом.

Таким человеком для меня 
стала моя первая учительница 
– Загнетина Маргарита Иванов-
на. Я всегда с добротой вспо-
минаю свои начальные годы в 
школе и, конечно же, её.

Маргарита Ивановна с пер-
вых минут всех расположила 
к себе, она с любовью относи-
лась к каждому, была для нас, 
как говорится, второй мамой, но 
в учебном процессе она могла 
быть строгой и требовательной. 
Достижения детей она всегда 
вознаграждала: в первом клас-
се картонными «медалями», ну, 
а со второго по четвертый наши 
знания уже полностью серьез-
но оценивались. В основном в 
нашем классе все учились хоро-
шо, но если какой-либо ученик 
не справлялся с заданием, Мар-
гарита Ивановна всегда инди-
видуально могла все объяснить 
даже по несколько раз, прояв-
ляя огромное терпение.

Я навсегда запомню, как Мар-
гарита Ивановна любила ласко-
во называть нас «пчелками», 
и объясняла это тем, что мы 
очень трудолюбивые. С перво-
го класса у меня сохранилась 
целая коробочка с этими кар-
тонными «медалями», а также 
множество грамот, дипломов и 
похвальных листов из началь-
ной школы.

Благодарна я Маргарите Ива-
новне не только за то, что с пер-
вого по четвертый класс она 
вела нас по дороге знаний, но 
и за то, что привила мне инте-
рес к учебе с самых первых уро-
ков. Именно благодаря ее ста-
раниям и наставлениям я окон-
чила начальную школу с отли-
чием, а потом и девять классов 
с аттестатом особого образца. 
Мне было очень приятно видеть 
гордость в глазах моей первой 
учительницы, когда я получа-
ла аттестат, даже сама с гордо-
стью осознавала, что оправда-
ла надежды не только семьи и 
учителей, но и надежды Марга-
риты Ивановны.

С самого начала Маргари-
та Ивановна развивала в нас 
таланты, интерес к труду, к 
знаниям. Она готовила нас к 
различным конкурсам стихов, 
песен, рисунков, поделок. Наш 
класс всегда охотно принимал 
участие во многих школьных 
мероприятиях, благодаря ей 
мы занимали призовые места 
и получали множество грамот 

за активное участие в жиз-
ни  школы и поселка, для нас 
даже уборка территории была в 
радость.

Как-то раз на уроке окружаю-
щего мира Маргарита Иванов-
на рассказывала нам про птиц, 
которые не улетают в теплые 
страны зимой; я хорошо помню, 
что ее рассказ произвел впе-
чатление на всех учеников, мы 
с огромным интересом слуша-
ли ее, а на следующий урок все  
22 человека принесли само-
дельные скворечники и кормуш-
ки для птиц. После такого кол-
лективного хорошего поступка 
наш класс наградили грамотой 
и раздали всем конфеты. Мар-
гарита Ивановна очень горди-
лась нами и еще долго вспо-
минала этот день. Нам труд-
но было расставаться с нашей 
первой учительницей, переходя 
в пятый класс, так сильно мы ее 
полюбили.

Сейчас, учась в 10 классе, 
мы с одноклассниками иногда 
навещаем нашу первую учи-
тельницу. К сожалению, она, 
после того, как выпустила нас из 
начальной школы, ушла на пен-
сию, поэтому мы не видим ее в 
школе, но всегда поздравляем 
с праздниками, охотно беседу-
ем с ней. Я замечаю, как прият-
но Маргарите Ивановне видеть 
своих учеников повзрослевши-
ми, поумневшими, но все-таки 
для нее мы всегда останемся 
«маленькими трудолюбивыми 

пчелками», которых она четы-
ре года оберегала под своим 
«крылом».   

Хочется сказать, что Марга-
рита Ивановна – мастер своего 
дела. Она хорошо научила нас 
основам письма, чтения, мате-
матики, а также основам приро-

доведения. Она не только люби-
ла и продолжает любить своих 
учеников, но и обожает свое 
дело, поэтому для меня Мар-
гарита Ивановна – учитель с 
большой буквы.

Д. Кабаева,
ученица 10 класса ПСШ №2

Моя первая учительница

У каждого из нас своя 
жизнь, разная, неповто-
римая, но объединяет нас 
всех время, в котором мы 
живем, и на наших судь-
бах отражаются события, 
происходящие в стране и в 
мире. 
Александра Петровна Годя-

щева родилась в с. Малое 
Андосово, и живет здесь уже  
88 лет, сейчас она одна из ста-
рейших жительниц села.

Детство ее беззаботным 
и легким не назовешь, она 
была четвертой из 8 братьев и 
сестер, но в ту пору пять-шесть 
ребятишек было почти в каж-
дом доме.  Родители ее рабо-
тали в колхозе, мама была раз-
норабочей, а папа агрономом, 
или как тогда называли – поле-
водом. Несмотря на все еже-
дневные дела и заботы, роди-
тели находили время и для 
ласкового слова, и для доброго 
совета своим детям. 

Начальная школа находилась 
в самом селе, а вот в пятый 
класс приходилось ходить уже 
в Большое Андосово. Алек-
сандра Петровна вспомина-
ет, что в школу просыпались 
чуть свет, собирались группа-
ми и в любую погоду шли пеш-
ком с нехитрым обедом в сум-
ке или за пазухой. А вот чтобы 
получить образование свыше 7 
классов, надо было уже ходить 
в Столбищи. 

Но  после пятого класса дома 
решили, что в школу она боль-
ше не пойдет, вместо этого ста-
ла ходить на работу в колхоз.

О начале войны в селе 
узнали из громкоговорителя,  
А.П. Годящева вспоминает, что 
сначала было просто оцепе-
нение, люди не хотели верить 
в эту новость. В этот же день 

начали разносить повестки, и 
повис над домами плачь, посте-
пенно улицы пустели, здоро-
вые, сильные мужчины уходи-
ли на войну, а  в селе остались 
больные, старики, да дети… 

«Отцу из военкомата пришла 
повестка в сентябре 1941 г, про-
служил он девять месяцев, вер-
нулся домой без руки, но опять 
отправился работать в колхоз 
на прежнюю должность, а вот 
старший брат с войны домой 
не вернулся, его убили все-
го через два месяца службы, 
а старшую сестру забрали на 
рытье окопов», - рассказывает 
Александра Петровна.

Она, наряду со взрослыми, 
работала в колхозе, полола 
озимые, веяла зерно, помога-
ла дома. О войне вспоминает с 
тяжелым сердцем: страх, тяже-
лая работа, голод, у них хоть и 
была корова, да только молока 
и то вдоволь не было, выручала 
картошка.

В 16 лет девушку отправили 
в Балахну на торфразработ-
ки, где все приходилось делать 
вручную, она работала в бри-
гаде, которая была на сушке 
торфа. Они рыли для торфа 
«змейки» и укладывали его в 
штабели. 

Порой так уставали, что к 
вечеру еле хватало сил дой-
ти до барака, а чуть свет надо 
было вновь вставать и выхо-
дить на работу. В Балахне она 
проработала два года, там же 
ее застигла и новость о долго-
жданной победе. В конце 1946 
года их вновь заставляли под-
писать договор на работу на 

следующий год, но девуш-
ка рассудила, что война уже 
закончилась и больше поль-
зы от нее будет дома. Поэто-
му ночью, она вместе с други-
ми подружками пробралась к 
железной дороге, и в торфяном 
вагоне уехала в Горький, а от- 
туда вернулась в родное село. 

Вся ее жизнь неразрывно 
связано с работой в  колхозе. 
Она была разнорабочей, куда 
бригадир наряд выписывал, 
туда и шла.

А.П. Годящева говорит, что в 
ту пору умели не только рабо-
тать, но и отдыхать, одним из 
любимых праздников была 
«октябрьская» – 7 ноября, к 
этому времени и полевые рабо-
ты уже завершались, и люди 
со спокойной душой отдыха-
ли. Дома культуры тогда еще 
не было, поэтому собирались 
по домам, и неизменным атри-
бутом каждых посиделок была 
гармошка, под которую и пля-
сали, и песни пели. Любили 
в народе и Рождество, когда 
наряжались святками. «Чего 
только не выдумывали!, - улы-
бается Александра Петровна, 
одевали тулупы, выворочен-
ные наизнанку,  лица краси-
ли, и ходили так по улицам с 
песнями»

В 1953 г. она вышла замуж, 
жили сначала с родителями 
мужа, а вскоре построили дом, 
колхоз им выделил лес. В тече-
ние десяти лет совместной жиз-
ни у них с Андреем Тимофее-
вичем на свет появились пяте-
ро детей, 4 девочки и мальчик. 
Дом стал тесноват для большой 

семьи и они сделали пристрой.
Вспоминая то время, Алек-

сандра Петровна говорит, что 
ей порой и не верится, что это 
она везде успевала. Встава-
ла рано, надо было и скоти-
ну убрать, и корову подоить, 
детей в школу собрать, потом 
работа, а вечером еще и руко-
делие, хотелось девочек при-
одеть, поэтому шила на них 
сама, вязала.

Давно уже выросли дети и 
разлетелись кто куда, в селе 
осталась только дочь Гали-

на, но дети все время звонят 
и приезжают, частые гости у 
бабушки и внуки, их у Алексан-
дры Петровны 12, и правнуков 
тоже 12. 

На пенсию ушла в 1977 г, 
но еще долго держала корову, 
сажала огород, сейчас здоро-
вье уже не то, но все что может, 
старается делать сама, и самое 
главное для нее сейчас, чтобы  
родные и близкие здоровыми 
были и все у них ладилось. 

Э. ТарлыКова
Фото автора.

Старейшая жительница села

А.П. Годящева

М.И. Загнетина.
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Стоимость подписки
на I полугодие 2016 года 

  на 6 мес. – 353,7 руб.,  
на 3 мес. -   176, 85 руб.,  

на 1 мес. -   58,95 руб. 
Подписку можно оформить 

в  Пильнинском почтамте, в 
сельских отделениях почто-
вой связи, у почтальонов. 

Присоединяйтесь  
к читателям  

«Сельской 
трибуны» 

и будьте в курсе главных 
событий района  

и области.
Мы предлагаем вам свою помощь 

Позвоните в редакцию по тел:  
5-13-89; 5-15-63; 5-16-64 и мы придем 

 к вам в организацию или на дом,  
чтобы  оформить подписку прямо  

на  месте.

Мы постараемся не разоча-
ровать вас. Поверьте, у вас 
не будет повода расстать-
ся с районной газетой, 
тем более в год ее юбилея –  
85-летия.

Торопи-

тесь под-

писаться 

– вреМени 

осТалось 

Мало.

Подписка 

заканчивается  

25 декабря

Спецпредложение  
                  «Вы – нам, мы – вам»

Оформите подписку на нашу газету пяти друзьям (родным, 
соседям, знакомым) и получите 50% скидку на 1 поздравле-
ние или объявление (дата на ваше усмотрение в течение пер-
вого полугодия). Подписку необходимо оформить в редак-
ции газеты «Сельская трибуна», спецпредложение действует  
с 7 по 23 декабря 2015 года.

Лучше раз подписаться,  

чем постоянно искать

Ты видишь, я уже 

читаю «сельскую  

трибуну»,  а  ТЫ?

Суперпредложение
С 7 по 23 декабря 2015 года 

принимаются поздравления с 
Новым годом с 30% скидкой. Дан-
ным предложением могут вос-
пользоваться как организации,  

так и частные лица.
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Понедельник,  
7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.05 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.30 С. 
«Тест на беременность» 
[16+] 14.30 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер 
[16+] 1.10 Ночные новости 
[16+] 1.20 3.05 Ф. «Ограм 
на счастье» [16+] 3.15 С. 
«Измена» [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 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[16+] 21.00 С. «Рая зна-
ет» [12+] 23.55 Честный 
детектив [16+] 0.50 Рос-
сия без террора. Даге-
стан. Война и мир. Про-
тотипы. Горбатый. Банды 
50-х [16+] 2.25 С. «Сын за 
отца» [16+] 4.20 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Чужой» [16+] 21.35 С. 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Коман-
да» [16+] 2.00 Следствие 
ведут [16+] 2.55 Дикий 
мир [0+] 3.05 С. «Двое с 
пистолетами» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [16+] 
17.30 21.30 0.00 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
18.25 Тайное становится 
явным [12+] 18.40 Домой! 
Новости [16+] 19.00 Хок-
кей. КХЛ. Ак Барс - Торпе-
до. В перерывах - Объек-
тивНО, RABOTA.RU, Ново-
сти с колес [16+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Дзержинск сегод-
ня [16+] 22.50 Онлайнер 
[16+] 23.00 Д/ф Как нас 
создала Земля [12+] 

Вторник,  
8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 21.35 С. «Тест 
на беременность» [16+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Ночные ново-
сти [16+] 0.30 Структура 
момента [16+] 1.30 3.05 
Ф. «Смертельная охота» 
[16+] 3.30 С. «Измена» 
[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 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[16+] 21.00 С. «Рая зна-
ет» [12+] 23.55 Вести.doc 
[16+] 1.35 Климатические 
войны. В шаге от бездны. 
Смертельные опыты. Вак-
цины [12+] 3.10 С. «Сын 
за отца» [16+] 4.10 Комна-
та смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Чужой» [16+] 21.35 С. 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Коман-
да» [16+] 2.00 Главная 
дорога [16+] 2.35 Дикий 
мир [0+] 3.05 С. «Основ-
ная версия» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA.
RU [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 
19.30 Россия-24 [16+] 

Среда,  
9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.05 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 С. «Тест 
на беременность» [16+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Все сна-
чала» [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.10 Ноч-
ные новости [16+] 0.25 
Политика [16+] 1.30 3.05 
Ф. «Расчет» [16+] 3.20 С. 
«Измена» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 13.30 
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+] 12.00 Разго-
вор с Дмитрием Медве-
девым [16+] 14.50 4.45 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [16+] 
21.00 С. «Рая знает» [12+] 
23.00 Специальный кор-
респондент [16+] 0.40 Они 
были первыми. Валентин 
Зорин [12+] 2.45 С. «Сын 
за отца» [16+] 3.45 Диктор 
Иванович. Солдат телеви-
дения [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Чужой» [16+] 21.35 С. 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Коман-
да» [16+] 2.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 3.05 С. 
«Основная версия» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.20 Спорт [16+] 
18.30 Пресса [16+] 18.35 
День за днем [16+] 18.45 
Азбука ЖКХ [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо - 
Серерсталь. В перерывах: 
Спорт, Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 20.00 Сер-
гачское ТВ 21.30 Россия-
24 [16+] 

ЧетВерг,  
10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.05 
Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
С. «Всё сначала» [16+] 
14.25 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Все сна-
чала» [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.10 Ноч-
ные новости [16+] 0.25 На 
ночь глядя [16+] 1.20 3.05 
Ф. «Грязная Мэри, безу-
мный Ларри» [16+] 3.15 С. 
«Измена» [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 
4.40 Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [16+] 
21.00 С. «Рая знает» [12+] 
23.00 Поединок [12+] 0.40 
История нравов. Людовик 
XV. История нравов. Вели-
кая французская револю-
ция [16+] 2.40 С. «Сын за 
отца» [16+] 3.40 Берёзка. 
Капитализм из-под полы 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро с Юлией Высоцкой 
[12+] 9.00 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Чужой» [16+] 21.35 С. 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» [16+] 23.30 Анатомия 
дня [16+] 0.10 С. «Коман-
да» [16+] 2.00 Дачный 
ответ [0+] 3.05 С. «Основ-
ная версия» [16+]

ННТВ
17.05 Суровая планета 
[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.10 ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия с 
Губернатором [16+] 18.25 
Качество проверено [16+] 
18.35 ХЕТ-ТРИК [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.15 Точка зре-
ния ЛДПР [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 Кстов-
ское телевидение [16+] 
20.40 Добро пожаловать-
ся [16+] 21.10 Территория 
завтра [16+] 21.50 Образ 
жизни [16+] 22.10 Ф. Мой 
ласковый и нежный зверь 
[12+] 

Пятница,  
11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 4.55 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 С. «Всё 
сначала» [16+] 14.25 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Голос [12+] 0.00 Вечерний 
Ургант [16+] 0.55 С. «Фар-
го» [18+] 1.50 Ф. «Полёт 
Феникса» [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 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 Торже-
ственная церемония вру-
чения Первой российской 
национальной музыкаль-
ной премии [16+] 0.05 
Ф. «Стиляги» [12+] 2.55 
Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается [16+] 3.50 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 4.45 С. «Адво-
кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юли-
ей Высоцкой [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 Ф. «Взрыв из 
прошлого» [16+] 23.30 
Большинство [16+] 0.30 
Время Г [18+] 1.00 Ф. 
«Наших бьют» [16+] 2.50 
С. «Основная версия» 
[16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 В 
интересах Нижнего Нов-
города [16+] 18.20 Чего 
хотят женщины? [16+] 
18.50 23.35 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 18.55 Хок-
кей. КХЛ. Торпедо - ЦСКА. 
В перерывах: Объектив-
НО, Онлайнер [16+] 21.30 
ОбъективНО. Итоги неде-
ли [16+] 22.15 Миссия 
выполнима! [16+] 22.35 
Почти серьезно [16+] 
23.05 ARS LONGA [16+] 
23.40 Д/ф Белла Ахма-
дулина [12+] 0.10 Тайное 
становится явным [12+] 

Суббота,  
12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 6.10 С. «Обмани, если 
любишь» [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.40 Смеша-
рики. Новые приключе-
ния [16+] 9.00 Умницы и 
умники [12+] 9.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 Людмила Сен-
чина. Хоть поверьте, хоть 
проверьте [12+] 12.10 
Идеальный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Теория загово-
ра [16+] 14.50 Голос [12+] 
17.10 Следствие пока-
жет [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.10 
Кто хочет стать миллионе-
ром? [16+] 19.10 Концерт 
Ирины Аллегровой [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
23.00 Бокс [12+] 0.00 Что? 
Где? Когда? [16+] 1.10 
Синатра: Все или ничего 
[16+] 3.25 Ф. «Роллеры» 
[16+]

РОССИЯ 1
4.40 Ф. «Ищу тебя» [12+] 
6.35 Сельское утро [16+] 
7.05 Диалоги о живот-
ных [16+] 8.00 11.00 14.00 
Вести [16+] 8.10 11.10 
14.20 Местное время [16+] 
8.20 МУЛЬТ утро [16+] 
9.30 Правила движения 
[12+] 10.25 Личное. Ирина 
Скобцева [12+] 11.20 Две 
жены [12+] 12.20 14.30 Ф. 
«Два Ивана» [12+] 16.45 
Знание - сила [16+] 17.35 
Главная сцена [16+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 
21.00 Ф. «Слишком кра-
сивая жена» [12+] 0.50 
Ф. «Храни её, любовь» 
[12+] 2.55 Ф. «Судьба» (1 
серия) [16+] 4.55 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.35 С. «Шериф» [16+] 
7.25 Смотр [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Жилищная лоте-
рея Плюс [0+] 8.45 Меди-
цинские тайны [16+] 9.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Кули-
нарный поединок [0+] 
11.55 Квартирный вопрос 
[0+] 13.20 Я худею! [16+] 
14.15 Своя игра [0+] 15.00 
Масло. Еда живая и мёрт-
вая [12+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 21.00 
Ты не поверишь! [16+] 
22.00 50 оттенков. Белова 
[16+] 23.00 Ф. «Опасная 
связь» [16+] 1.10 СССР. 
Крах империи [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 14.00 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 19.00 
Вести ПФО [16+] 19.25 
Время побеждать [16+] 
19.40 Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 С. «Обмани, если 
любишь» [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.10 
Обмани, если любишь 
[16+] 8.10 Служу Отчиз-
не! [16+] 8.45 Смешарики. 
ПИН-код [16+] 8.55 Здо-
ровье [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 Бара-
холка [12+] 13.10 Гости 
по воскресеньям [16+] 
14.10 Ф. «Королева бен-
зоколонки» [16+] 15.40 Ф. 
«Если любишь - прости» 
[16+] 17.50 Точь-в-точь 
[16+] 21.00 Воскресное 
время [16+] 23.00 Метод. 
Сеанс девятый [18+] 0.00 
Синатра: Все или ничего. 
Часть 2-я [16+] 2.25 Мод-
ный приговор [16+] 3.25 
Мужское / Женское [16+] 
4.20 Контрольная закуп-
ка [16+]

РОССИЯ 1
5.35 Ф. «За витриной уни-
вермага» [16+] 7.30 Сам 
себе режиссёр [16+] 8.20 
Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 10.20 
Местное время [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.10 Смеяться разреша-
ется [16+] 12.55 14.20 Ф. 
«Память сердца» [12+] 
17.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица. Суперфинал 
[16+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.30 Ф. «Ноч-
ная фиалка» [12+] 2.30 Ф. 
«Судьба» (2 серия) [16+] 
3.55 Комната смеха [16+]

НТВ
5.05 С. «Адвокат» [16+] 
6.05 1.20 С. «Шериф» 
[16+] 8.00 10.00 13.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.15 
Лотерея Русское лото 
плюс [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.00 Чудо тех-
ники [12+] 11.50 Дачный 
ответ [0+] 13.20 Поедем, 
поедим! [0+] 14.10 Своя 
игра [0+] 15.00 НашПо-
требНадзор. Не дай себя 
обмануть! [16+] 16.20 С. 
«Литейный» [16+] 18.00 
Акценты недели [16+] 
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко [16+] 19.45 С. 
«Паутина» [16+] 23.40 
Пропаганда [16+] 0.15 
СССР. Крах империи [12+] 
3.05 С. «Основная версия» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 20.00 Россия-24 
[16+] 17.30 Баскетбол. 
ВТБ. Нижний Новгород - 
Зенит. В перерыве Спорт 
[16+] 19.20 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 

За изменения 
в программе 

редакция ответственно-
сти не несет

ТЦ «ГРАНД»
Имеет в налИчИИ: большой ассортИмент 
- входных металлических дверей, 
- двери межкомнатные – под заказ.

Доставка+ установка.
АКЦИЯ
с 05 по 12 декабря 2015г. скидка на двери – 7%
Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Возможно оформление в КРЕДИТ без 1 взноса, от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, напротив больни-
цы, ул.40 лет Победы, 2А; Без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
Большое поступление 
КаРТИн, ноВогоДнИх ИгРушЕК,
ёлоК, люСТР И ДушЕВых КабИн. 
АКЦИЯ 

С 05 по 12 декабря 2015г.  - Скидка – 7%
Ждем Вас по адресу:
 Пильна, вещевой рынок, напротив больницы, 
ул.40 лет Победы, 2А,; тел.: 8 (83192) 5-28-08.   
 Без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
АКЦИЯ
СТРоИТЕльныЕ маТЕРИалы 
и быТоВая ТЕхнИКа
 С 05 по 12 декабря 2015 г. - Скидка – 5%
Ждем Вас по адресу: 
Пильна, вещевой рынок, напротив больницы, 
ул.40 лет Победы, 2А,; тел.: 8 (83192) 5-28-08    
Без обеда и выходных!
возможно оформление в кредит 
без 1 взноса, от 1 мес. до 3-х лет!

ТАкси «меРси» 
Поездка по Пильне - 60 руб. для пенсионеров  

и пассажиров с детьми - 50 руб
По району и области цена договорная.

тел. 89082324612, 89875531679.
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Тарифы, установленные МУП «Коммунальщик» 
 Пильнинского района в сфере холодного 
водоснабжения для потребителей района 

на 2016-2018 годы
(решение Региональной службы  

по тарифам по Нижегородской области  
№ 37/60 от 12.11.2015 г.)

ТаРифы 
в сфеРе 
холодНого 
водо-
сНабжеНия 

ПеРиоды РегулиРоваНия
2016 год 2017 год 2018 год

с 1 янва-
ря по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 
декабря 

с 1 янва-
ря по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 
декабря 

с 1 янва-
ря по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 
декабря 

На территории Большеандосовского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс)
21,98 22,86 22,86 24,73 24,73 25,56

На территории Бортсурманского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс
19,94 20,95 20,95 22,74 22,74 23,84

На территории Деяновского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс
22,38 23,23 23,23 25,04 25,04 25,78

На территории Курмышского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс
35,39 36,99 36,99 39,40 39,40 40,72

На территории Медянского сельсовета
руб./м3

 (с учетом Ндс)
22,31 23,26 23,26 24,88 24,88 25,68

На территории Можаров-Майданского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс
44,31 46,22 46,22 49,39 49,39 50,99

На территории Тенекаевского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс
20,22 21,12 21,12 22,27 22,27 23,16

На территории Языковского сельсовета
руб./м3

(с учетом Ндс
22,91 23,75 23,75 25,58 25,58 26,48

Тарифы на ТеПловУю энергию  
на 2016-2018 годы

(решение Региональной службы по тарифам по 
Нижегородской области № 36/50 от 10.11.2015 г.)

вид 
тарифа

год вода
с 1 янва-
ря по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 
декабря 

Потребители 
бортсурманского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 1665,62 1765,57
2017 1765,57 1826,12
2018 1826,12 1903,92

Потребители 
деяновского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 1770,67 1872,85
2017 1872,85 1938,12
2018 1938,12 2022,73

Потребители 
Красногорского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 2143,62 2262,16
2017 2262,16 2343,37
2018 2343,37 2452,16

Потребители 
Малоандосовского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 2053,40 2158,73
2017 2158,73 2235,40
2018 2235,40 2338,80

Потребители 
Медянского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 2091,35 2226,41
2017 2226,41 2303,96
2018 2303,96 2410,24

Потребители 
Можаров-Майданского 
сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 3002,28 3178,83
2017 3178,83 3288,99
2018 3288,99 3452,61

Потребители 
озерского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 2665,94 2831,28
2017 2831,28 2942,00
2018 2942,00 3090,38

Потребители 
Петряксинского сельсовета

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 2234,12 2344,81
2017 2344,81 2432,51
2018 2432,51 2549,00

для потребителей на территории 
р.п. Пильна, по схеме подключе-
ния от котельной по ул. 40 лет 
Победы, д. 1

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 1666,09 1755,38
2017 1755,38 1819,11
2018 1819,11 1899,63

для потребителей на территории 
р.п. Пильна

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 2119,31 2232,11
2017 2232,11 2271,58
2018 2271,58 2417,85

для потребителей на территории 
п. буденовка

односта-
вочный, 
руб./гкал

2016 3143,44 3304,61
2017 3304,61 3416,48
2018 3416,48 3586,39

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

на декабрь 2015 года
05.12
суббота

08:00
11:00
12:00
15:00

Попразднство введения
божественная литургия. Заупокойная лития.
Крещение (по записи)
всенощное бдение.

06.12
воскресен. 08:00

11:00

блгв. кн. александра невского.
божественная литургия. 
 Заупокойная лития.

07.12
вторник 08:00

вмц. екатерины.
божественная литургия. Заупокойная лития.

08.12
вторник

08:00

отдание праздника введение во храм
 Пресвятой богородицы.
божественная литургия. Заупокойная лития.

10.12
четверг 08:00

иконы божией Матери, именуемой «Знамение».
божественная литургия. Заупокойная лития.

12.12
суббота 08:00

12:00
15:00

Мч.Парамона и ним 370-ти мучеников.
божественная литургия. Заупокойная лития.
Крещение (по записи)
всенощное бдение.

13.12
воскресен. 08:00

апостола андрея Первозванного.
божественная литургия. Заупокойная лития.

17.12
четверг 08:00

вмц. варвары.
божественная литургия. Заупокойная лития.

18.12
пятница

15:00 Праздничное всенощное бдение.

19.12
суббота

08:00
15:00

святителя николая, 
архиепископа Мир ликийских, чудотворца.
божественная литургия. Праздничный молебен.
всенощное бдение.

20.12
воскресен. 08:00

12:00

свт. амвросия, еп. Медиоланского.
божественная литургия. Молебен. 
Заупокойная лития.
Крещение.(по записи)

25.12
пятница 08:00

свт. спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
божественная литургия. Заупокойная лития.

26.12
суббота 08:00

11:00
15:00

Мчч. евстратия, авксентия, евгения, 
Мардария и ореста.
божественная литургия. Панихида.
Крещение (по записи)
всенощное бдение.

27.12
воскресен. 08:00

Мчч. фирса, левкия и Каллиника.
божественная литургия. Молебен. 
Заупокойная лития.

По вопросам церковных таинств, развен-
чаний, паломнических поездок, работе вос-
кресной школы и прочим вопросам, Вы 
можете обратиться к благочинному Пильнин-
ского округа, настоятелю храма св. Николая 
– иерею Сергию Данилову - 8 910 790 66 09

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО  07:00 – 11:00

ВНИМАНИЕ!!!
5 ДеКаБрЯ (суББоТа) 8:00 в храм 

святителя и чудотворца Николая при-
БуДеТ Ковчег с часТицаМи Мощей 
св.угоДНиКов.

 Ежедневно в 10:00 и 18:00 у иконы 
будут совершаться молебны.

Ковчег будет пребывать в централь-
ном храме благочиния до 13 декабря 

(воскресенье) включительно.

осторожно! Тонкий лед!
С наступлением первых заморозков, когда 
вода в реках, озерах, прудах и других водоемах 
покрывается льдом, начинается период ледоста-
ва. Нельзя забывать об опасности, которую таят 
в себе только что замерзшие водоемы. Первый 
лед только на вид кажется прочным, а на самом 
деле он тонкий, слабый и не выдерживает тяже-
сти не только взрослого человека, но и ребенка.

Так 25 ноября в Княгининском районе мужчина про-
валился под лед, его спасли рыбаки.

22 ноября в Кстовском районе спасатели сняли рыба-
ка с тончайшего льда.

19 ноября в г.о. Семеновский, в реке Керженец уто-
нул мужчина, переходивший реку по льду.

Статистика происшествий и гибели людей на водое-
мах Нижегородской области говорит о многом. По дан-
ным ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на водое-
мах региона в текущем году сложилась неблагоприят-
ная обстановка с гибелью людей и ЧС на водных объ-
ектах. Так за истекший период 2015 года на водных 
объектах Нижегородской области зарегистрировано 
119 происшествий (2014 год – 156), погибло 111 чело-
век (2014 год – 149), из них детей – 6 (2014 год – 9), 
спасено 18 человек (2014 год – 24).

Несоблюдение правил безопасности на водных объ-
ектах в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей.

Но для того, чтобы первая попытка выхода на лёд 
не оказалась последней, требуется соблюдать элемен-
тарные меры предосторожности на водных объектах:

• безопасным для перехода является лед с зелено-
ватым оттенком и толщиной не менее 15 сантиметров; 

• категорически запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги; 

• при переходе водоема по льду следует наметить 
маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пеш-
ни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движе-
ние и возвращаться по своим следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от поверхности льда; 

• при переходе по льду необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь идущему впереди; 

• во время движения по льду следует обращать вни-
мание на его поверхность, обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега; 

• особую осторожность необходимо проявлять в 
местах, где быстрое течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и 
вливаются теплые сточные воды промышленных пред-
приятий и т.п.; 

• при переходе водоема по льду на лыжах следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необхо-
димо их взять на одно плечо; 

• во время движения по льду лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок проверяет прочность льда.

РОДИТЕЛИ!
Особое внимание уделите детям, расскажите им 

об опасности выхода на непрочный лёд. Интересуй-
тесь, где ваш ребёнок проводит свободное время, 
не разрешайте гулять вблизи водоемов. Не будьте 
равнодушными, пресекайте попытки выхода детей 
на лёд и сами воздержитесь от таких прогулок. 

Будьте осторожны и помните: строгое выполне-
ние правил поведения и мер безопасности на льду 
сохранит вашу жизнь!

н. горбУнов,
 государственный инспектор лысковского участка фКУ 

«Центр гиМс МЧс россии по нижегородской области»    

правовые КоНсульТации
С целью оказания правовой помощи населению при-

емная граждан Губернатора и Правительства Нижего-
родской области ежемесячно проводит безвозмезд-
ные правовые консультации для пенсионеров и граж-
дан, имеющих льготные категории.

Очередная консультация будет проводиться 22 
декабря 2015 года с 14.00 по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Костина, д. 2, каб. 12, в ходе которой граждане 
смогут обратиться к специалистам министерства 
социальной политики Нижегородской области и 
государственно-правового департамента Нижего-
родской области.

Предварительная запись осуществляется ежедневно 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 
9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье - выходные дни) 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.

Телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается 17 декабря 

2015 года.

«горЯчие» лиНии
Со 2 по 8 декабря 2015 года проводятся «горячие» 

Интернет-линии и 8 декабря с 10.00 до 12.00 «горя-
чая» телефонная линия по теме: «Реализация госу-
дарственной региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской области».

«Горячая»   Интернет-линия   будет   размещена   на   
сайте   Правительства Нижегородской области www.
government-nnov.ru.

Телефон «горячей» линии: 8(831) 411-91-91.

КаК УбереЧь  себя  
оТ Заболевания глПс

Показатель заболеваемости ГЛПС  в Пильнин-
ском районе за 10 месяцев 2015 года в  1,7 раз  
выше средне областного. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС) – острое вирусное природно-очаговое забо-
левание. Вызывает  его вирус, хранителем которого 
в природе являются дикие грызуны: рыжая полевка, 
обыкновенная полевка, лесная мышь, полевая мышь, 
обыкновенная бурозубка. От больного человека здо-
ровому человеку эта инфекция не передается.

 Заражение происходит чаще всего  при вдыхании 
пыли, содержащей возбудителя  ГЛПС, а также при 
употреблении в пищу продуктов питания, загрязнен-
ных испражнениями грызунов или  при соприкосно-
вении с инфицированными  предметами     (хворост, 
листья, сено или трупы грызунов), при посещении 
леса, лесопарков, зон отдыха в городах и поселках. 
Часто заражение происходит на садовых участках, 
расположенных среди или вблизи леса.

Скрытый период, от даты заражения до проявле-
ния первых признаков болезни, длится в среднем   
2 - 4 недели. Начало  заболевания острое: температу-
ра повышается  до  38 - 40 гр., возникает озноб, голов-
ная боль, слабость, боль в  мышцах и пояснице, рво-
та. С 5-6-го дня  болезни развивается почечная недо-
статочность, которая характеризуется  болью в пояс-
ничной области, жаждой и вместе с тем уменьшением 
количества выделяемой мочи.

Появляется сыпь  в подмышечных впадинах, на боко-
вых поверхностях туловища, в верхних отделах гру-
ди. Возникают кровоизлияния в слизистые оболочки 
склер,  а также носовые и желудочные кровотечения. 

Болезнь протекает тяжело, при  несвоевременном  
обращении к врачу возможен  смертельный исход.

     Как уберечь себя от заболевания ГЛПС?
Прежде всего, необходимо строго следить за чисто-

той во дворах, не допускать захламленности, мусор и 
пищевые отходы хранить в строго отведенных местах, 
в мусоросборниках с плотно прилегающими крышка-
ми. Дрова, доски и др. строительные материалы сле-
дует раскладывать на высоте не менее 20 см.

При появлении в помещении грызунов следует 
предпринять меры, направленные на их уничтожение 
с помощью ловушек или химических препаратов, име-
ющихся в продаже. А для того, чтобы избежать зара-
жения воздушно-капельным путем, работы, сопрово-
ждающиеся пылеобразованием, необходимо прово-
дить с применением средств личной защиты (ватно-
марлевая повязка или респиратор, рукавицы).

При размещении на рыбалке, туристических стоян-
ках следует выбирать места, не заселенные грызуна-
ми, свободные от зарослей бурьяна. Продукты следу-
ет хранить в местах не доступных для грызунов, воду 
в закрытых емкостях. Не собирать грибы, поврежден-
ные грызунами.

Перед заселением в длительно пустовавшие поме-
щения (садовые домики, вагончики и другие), необ-
ходимо проводить влажную уборку с применением 
дезсредств.

При появлении первых признаках заболева-
ния срочно обращаться к врачу, не заниматься 
самолечением!  

    В. ПОТАПОВА,
старший специалист Сергачского ТО  

 Управления Роспотребнадзора
      по Нижегородской области.



№ 73 (10947)СТ
5 декабря 2015 года 11Реклама

Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

Производство г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ИП Макаров Н.П.
Стальные дверИ - 89026875894, 

художеСтвенная ковка,
решеткИ, козырькИ, гаражные, 

дачные  ворота, ограды, 
простые и кованые.

соБсТвеННого ПроИзводсТва.
Тел. 89036032680.  

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  

ООО «ТМ»
от производителя 

профнасТил 
для Крыш И заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием любых 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.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  

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

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеМеНТ. Недорого.  кассовый чек, 

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

Кирпич керамический 
облицовочный, 
рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     
газоСИкатные блокИ.

доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

НаТяЖНые ПоТолКИ!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

продаюТся 
ПИлоМаТерИал обрезной.
сруБы доМов и БаНь 
из оцилиндрованного бревна. 

доставка. Тел. 89047815062.

ИП Китаев

окНа по цеНам 2014 года
Замер, доставка бесплатно.

БалкОны, лОджии, 
МеТаллические двери.

отделка откосов, 
замер стеклопакетов.

Рассрочка платежа.
Тел. 89023083609 (андрей),

89026820693 (алексей).

дОсТавка: дрОва 
колотые (береза, осина).

Тел. 89047856028.

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

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

Тел. 89877551211.

продаюТся срубы 
Размер, комплектация по желанию заказчика.

Тел. 89613405074.

дрова березовые
колотые. Доставка
Тел. 89026840639.

«мир авТо»      
Запчасти на ВАЗ и иномарки.

В наличии и на заказ. Низкие цены.
89049044729, ул. Ленина 81/12.

многопрофильный медицинский центр  
“НИжЕгоРоДСкИй ДокТоР”

пРием ведут ведущие СпециалиСты НижегоРодСких клиНик
анализы лабораторий геМотеС» и «ИнвИтро»
МаССаж оздоровительный, антицеллюлитный и др.
ежедневный приём ведёт врач-терапевт высшей 
категории реЙно наталья владИМИровна
радиоволновое лечение эрозий шейки матки и кон-
диллом, доброкачественных образований кожи.
- ведетСя отБоР На плаНовое леЧеНие и опеРации в Н. НовгоРоде
абонементное обслуживание 6 и 12 месяцев!
адрес: г. Сергач, ул. Свердлова, 67б, 

тЦ кристалл (вход со двора) 
Предварительная запись по телефонам: 

8 950 608 32 07 и 8 (83191)55-888
лицензия ло-52-01-003009 от 04 апреля 2013 года.

СКИДКИ 10%

ТЕкСТИЛЬ гоРоДоВ «ЗоЛоТого коЛЬЦА» 
8 декабря выСтавка-Продажа  в  ркдЦ

(ул. Тарлыкова, 8) с 10:00 до 16:00
(СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ до 70%)

КоМПлеКТы ПосТельНого Белья: Старая цена Новая цена
КПБ 1,5 сп. (бязь)                                                                        835 520
КПБ 2 сп.  (бязь)                                                                          912           570       
КПБ 1,5 (сатин) Французский стиль                                      1320         800       
КПБ 2сп. (сатин) Французский стиль                                    1440   900       
КПБ 2 сп. (бамбук) в коробке                                                 1540       1050      
КПБ евро (бамбук) в коробке 1650 1150
одеяла:    
Одеяло 1, 5 сп. «ALOE VERA»                                                 1830      1000       
Одеяло стеган. 2 сп. овечья шерсть 900 750
Одеяло 1.5  сп. верблюжья шерсть                                             1973  850
Одеяло 1,5 сп.  Козий пух 1680   900
Одеяло 2 сп. Шелкопряд                                                          1650  1150
Одеяло 1,5 сп. Эвкалипт 1520 850
Одеяло  1,5 сп. «Луговые травы» 1480 960
ПодушКИ:
Подушка 70х70 верблюжья шерсть 680      520  
Подушка 70х70 шелкопряд                                 920    550
Подушка 70х70 пух/перо                                     490     350
Подушка 50х70  козий пух                                          1085     650
Подушка 70х70 «лебяжий пух» 700 495
Подушка 70х70 эвкалипт 980 500
Подушка 50х70  бамбук и др.                                  420 290

акЦиЯ ПрОХОдиТ ТОлЬкО Один денЬ.

ИзвеЩенИе о ПроведенИИ СобранИя о СоглаСованИИ 
МеСтоПоложенИя гранИЦ зеМельного учаСтка

Кадастровым инженером Суховым Дмитрием Валентинови-
чем (адрес: 606210, Нижегородская область, Лысковский 
район,  г. Лысково, ул.Горького, д.5, тел. 9036091574, Е-mail: 
sukhv.dmitrjj@rambler.ru, № квалификационного аттестата 
52-11-318) в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:46:0120005:46, расположенного: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с.Бакшандино, ул.Лесная, д.31, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
заказчиком кадастровых работ является козлова зинаида 
Сергеевна, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Ленина, дом 
82, кв.10, тел.89603090453.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: нижегородская 
область, Пильнинский район, с.бакшандино, ул.лесная, д.31  
12 января 2016 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Нижегородская область, Лысковский рай-
он, г. Лысково, ул. Горького, д.5, тел. (83149)5-96-61.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21 декабря 2015 г. по 12 
января 2016 г. по адресу Нижегородская область, Лысковский 
район, г. Лысково, ул. Горького, д. 5, тел. (83149)5-96-61.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение    гра-
ниц: 52:46:0120005:45,  расположенного  Нижегородская  
область, Пильнинский район, с.Бакшандино, ул.Лесная, д.29;  
52:46:0120005:47,  расположенного: Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Бакшандино, ул. Лесная, д.55.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

ИП Николаенко р.а.

8 декабря в рКдц  
с 9.00 до 17.00 

состоится БоЛЬшАя 
РАСпРоДАжА шуб 

Меха: норка, мутон. 
цены от 8000 руб.

АКция: МеняеМ стАрую 
шубу нА новую со сКидКой.
Предоставляется кредит до 2-х лет.

(Кредит предоставляет «Лето-банк»)

с 6 по 8 декабря в Пильне
ХимчисТКа 
ковров И МягкоЙ 
МебелИ на доМу!
Предварительная запись 
по телефону 
8987-435-97-55

Мы СделаеМ 
ваш доМ чИЩе!

9 декабря в ДК 
с 10.00 до 17.00 п. Пильна

ВыстаВКа-
ПроДажа

Золото
а также серебро

г.Кострома
Продажа, обмен старого 
золота на новые изделия 

Скидка 10 % 
на изделия из золота                                                    

ВоЕННЫЕ ИНСТИТуТЫ  
ВНуТРЕННИх ВойСк МВД РоССИИ 

оБъяВЛяюТ НАБоР
ежегодно гу Мвд россии по Нижегородской 
области осуществляет набор для поступления 
в военные образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования внутрен-
них войск Мвд россии из числа граждан рос-
сийской Федерации прошедших и не проходив-
ших военную службу. офицеров для внутренних 
войск Мвд россии готовят: саратовский военный 
институт внутренних войск Мвд россии, Перм-
ский военный институт внутренних войск Мвд 
россии, Новосибирский военный институт вну-
тренних войск Мвд россии, санкт - Петербург-
ский военный институт внутренних войск Мвд 
россии. 
Срок обучения по очной форме - 5 лет. В качестве 
кандидатов для зачисления курсантами рассматри-
ваются граждане Российской Федерации, имеющие 
среднее (полное) общее или среднее профессио-
нальное образование, из числа лиц:
-  не проходивших военную службу, - в возрасте от 
16 до 22 лет;
- прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, - до дости-
жения ими возраста 24 лет.
По окончании образовательных учреждений выпуск-
ники проходят службу во внутренних войсках МВД 
России с учетом полученной военной специально-
сти.. По вопросам, связанным с оформлением доку-
ментов для поступления на обучение в военные 
институты внутренних войск МВД России необходи-
мо обращаться в МО МВД России «Пильнинский» по 
тел. 5-17-21

выбираем вуЗ
гу Мвд россии по Нижегородской области осу-
ществляет набор в Нижегородскую акаде-
мию Мвд россии по следующим направлениям 
подготовки:
- специальности «Правоохранительная деятель-
ность», высшее юридическое образование, срок обу-
чения 5 лет, «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», высшее юридическое образо-
вание, срок обучения 5 лет, «Экономическая без-
опасность», высшее экономическое, срок обучения 
5 лет.
Обучение производится за счёт средств федераль-
ного бюджета. Лица, зачисленные в академию для 
обучения по очной форме, назначаются на долж-
ность курсанта, обеспечиваются всеми видами 
довольствия.
Более подробную информацию можно узнать по тел. 
5-17-21, а также на сайте www.namvd.ru

доставка на гаЗ-53
жоМА, пАТЬИ, 

пЕСкА, 
щЕБНя.

тел. 89307166276



axaxa
Нашу дорогую мамочку  
ЗАЙЦЕВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Вот тебе и 50, мамуля.
С юбилеем, милая, тебя.
Много лет живи ты не болея,
Внуков и детей своих любя.
Мамочка, желаем тебе счастья,
Много-много радости, тепла.
Не грусти, побольше улыбайся,
Солнца тебе, счастья и добра.

Оля, Леша и Кирилл Ларионовы.
axaxa

Дорогую сваху 
ЗАЙЦЕВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Счастья, достатка, успеха желаем,
Ярких эмоций, улыбок, цветов.
Мы с юбилеем тебя поздравляем.
В жизни пусть будут мечта и любовь.

Ларионовы.
axaxa

Нашу дорогую, любимую 
СЕМЕНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра.
Живи сто лет и дольше,
И радуйся побольше!

Грешнова, Галако, Стюхина, Исаева.
axaxa

Дорогую соседку 
ЛЕГОШИНУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть беды, невзгоды, тревоги
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей.

Карюкановы.
axaxa

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
ХУСЯИНОВУ ЗОЮ КОНДРАТЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Счастье будет пусть за все наградою,
И легко живется, без забот.
Близкие пускай любовью радуют
И здоровье пусть не подведет.

Дочь, зять, внуки, правнуки.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку ГРЯЗНОВУ 
ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
проживающую в с. Столбищи

С ЮБИЛЕЕМ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Ты только не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Целуем. Твои дети, внуки, правнуки.
axaxa

Уважаемую 
ГРЯЗНОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

Коллектив хора «Рябинушка»
Столбищенского СДК.

axaxa
Дорогую дочь. жену, маму, бабушку
ШИХОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы твоей согреты.
Будь всегда красивой и здоровой,
Чтоб на все тебе хватило сил.
Ты всегда в семье была основой,
На тебе весь дом, как целый мир!
Ты, как в сказке, вечно молодая,
Словно вопреки календарю.
С юбилеем тебя поздравляем,
Любим, ценим, уважаем.

Папа, муж, дочери, зятья, внучка Евгения.
axaxa

Нашу дорогую сестру, золовку, 
тетю, крестную 
ШИХОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С 55-ЛЕТИЕМ!
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть тебя житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Будь счастлива, любима, нежна,
Для внуков, для детей незаменима.

Лексины, Виденеевы, Попадинец.
axaxa

Дорогую ШИХОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

У тебя сегодня день рожденья,
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравленье,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы,
Нет, не в небесах, - в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится
И искра «пылает» на столе.
Счастливы пусть будут твои дети,
Внучка радует успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя.
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры. слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.

Свекровь, семья Шиховых (п. Тоншаево).
axaxa

Дорогого мужа, заботливого 
дедушку, папу ГЛОТОВА 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
У нас в семье сегодня праздник славный -
У моего супруга юбилей!
И он мой спутник самый главный -
С годами мне дороже и милей.
С тобою, Женя, я пройти бы рада
По жизни еще целый век. 
Я счастлива - живет со мною рядом
Веселый, добрый, славный человек.
И я довольна своим мужем,
Мне могут позавидовать вокруг.
Такой мне человек и нужен,
Чтоб был отец и муж, и лучший друг.
Я окружу тебя вниманьем и заботой, 
И ласкою моею ты согрет.
А вот Господь дарует пусть здоровье,
Чтоб жить нам вместе еще много лет!

Жена и вся любящая тебя семья.

axaxa
Дорогого брата, шурина, 
крестного, дядю ГЛОТОВА 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

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

Мамаевы, Долговы.
axaxa

ПОМЧАЛОВА 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
С ЮБИЛЕйНыМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тебе желаем море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла. 
Чтоб жизнь была еще прекрасней, 
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость, 
Уют, достаток и покой. 
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной!

Помчаловы, Ханявины.
axaxa

Дорогого, любимого мужа 
ПАНКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем, муж любимый, 
Славной датой — пятьдесят. 
Будь судьбой от бед хранимый, 
Путь пусть будет без преград.
Я тебе желаю счастья, 
Мира, радости, тепла. 
Быть опорой мне надежной, 
Нежным, добрым, как всегда.
Пусть полтинник сил прибавит, 
Даст энергии заряд. 
Оставайся оптимистом 
Еще много лет подряд.

Жена.
axaxa

Дорогого, любимого папу, дедушку 
ПАНКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА! 

С ЮБИЛЕЕМ!
Папа, мы любим тебя всей душой, 
Спешим с юбилеем поздравить! 
Для нас ты, папуля, всегда молодой, 
Другим тебя сложно представить. 
И твой юбилей - лишь ступенька в пути 
По лестнице дат и событий! 
Желаем и дальше по жизни идти 
И сделать немало открытий! 
Живи всей душой, не болей, не грусти, 
А мы будем очень стараться 
Беречь, помогать, и тебя не сердить, 
Чтоб ты молодым оставался.

Дочь, зять, внучка.
axaxa

Дорогого, любимого сына, 
брата, крестного 
ПАНКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
С ЮБИЛЕйНыМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Мы благодарим тебя от чистого сердца
За помощь, поддержку, всего и не счесть,
За доброе сердце, за то, что ты с нами,
За то, что ты рядом, за то, что ты есть!

Мама, сестра, крестница.
axaxa

Уважаемого зятя 
ПАНКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
С ЮБИЛЕйНыМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья, милый зять,
С праздником, родной,
О тебе я рассказать всем должна давно.
Добр, весел и любим,
Ты красив, опрятен.
Повезло мне в жизни с ним,
Моим лучшим зятем.

Теща.
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Поздравляем!

2-комнатная КВаРТИРа.
Тел. 89047973112.

КВаРТИРа , 48,6 кв.м. Недорого.
Тел. 89170671489.

Срочно КВаРТИРа в бараке с пристро-
ем, вход отдельный по адресу: Пильна, ул. 
Колхозная, д.19, кв.6. Тел.89049163260, 5-23-
96.

ВаЗ-21124, 2007 г. в., 135000 руб.
Тел. 89524529526.

ВаЗ-21115, 2010 г., пробег 46000 км, 
цвет Сочи-360. Тел. 89082348681.

«ДЭУ-МаТИЗ» и «чЕРИ QQ»-6. 
Тел. 89524633895.

«НИССаН-аЛьМЕРа», 1998 г.в.
Тел. 89648363800.

ГаРаЖ, 40000 руб. 
Тел. 89101077734.

ПроДАЕтСя

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РаССРОчКа ПЛаТЕЖа!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

№ 73 (10947)5 декабря 2015 года

тС12

ПриглАшАеМ НА рАбОту 
в Московскую область 
вахтовыМ МетодоМ:
При вахте 1 месяц
Маркировщиц - з/п от 20000 руб. 
коМплектовщиков-грузчиков - 
                              з/п от 25000 руб. 
водителей погрузчиков -

 з/п от 30000 руб. 
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ВОЛКОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

и выражаем соболезнование родным и близким.
Одноклассники.

Ученики и классный руководитель 11 «а» класса ПСШ №2 
им А.С. Пушкина выражают глубокое соболезнование 
Волкову Артуру по поводу смерти мамы.

Классный руководитель, одноклассники и их родители.

Администрация и профком ГБУЗ НО Пильнинская ЦРБ 
выражает глубокое соболезнование заведующей 
Каменским ФАПом Горбуновой Татьяне Николаевне по 
поводу смерти матери.

Администрация Медянского сельсовета выражает глу-
бокое соболезнование депутату Медянского сельского 
Совета Горбуновой Татьяне Николаевне по поводу смер-
ти матери.

Поздравления, объявления

выражаем огромную, сердечную благодар-
ность за оказанную материальную помощь на 
операцию (головы) Шелдагаеву С.а и мораль-
ную поддержку: председателю Спк «Медяна» 
лапшову а.Н., гл.бухгалтеру тарлыковой л.в., 
работникам бухгалтерии и специалистам 
Строгиной Н.С., Малееву С.а., Бочкаревой Н.п., 
вашуркиной а.в., чимровой С.а., вашуркиной 
Н.в., чирковой т.в., Николаевой Н., чимровой 
з.в., работникам администрации лапшовой 
к.и., Мироновой е.Н., жителю с. красная горка 
абдулбярову Михаилу, соседям дмитриевой 
л.в., дмитриеву Н.М., родным и всем, кто не 
остался равнодушным к нашей беде. Низкий по-
клон вам и дай Бог доброго здоровья.

Жена и дети.

8 декабря в центральной би-
блиотеке состоится оче-
редное заседание право-
славного клуба «Мы вместе!». 
тема «афон». Начало в 14.00.

Приглашаем всех желающих.

Пильнинскому  
агропромышленному техникуМу 

требуется на работу 
сПециалист По кадраМ. 

Образование высшее. 
Стаж работы не менее 5 лет. 
справки по тел. 5-10-52.

Магазин «Российская обувь»
(на продуктовом рынке)

Новогодняя распродажа 
обуви из натуральной кожи.

ЦеНы сНижеНы зНачительНо.
возможна рассрочка платежа.

Ежедневно с 8.30 до 17.30.
Тел. 89506044939.

11 декабря в РКДЦ 
пРоДажа обуви 

из натуральной кожи 
и тРиКотажных изДелий 
фабрики «Русь» г. ульяновска.

ООО «ХлебОзАвОд» (р.п. пильна)
реализует 

ОТРУбИ пшеничные
- по розничной цене - 9 руб./кг.
- оптом от 1 тонны - 8 руб./кг
МУКУ 
высшего сорта, 1 сорта, ржаную.
Тел. 5-25-96, 5-17-85.

теПлицЫ от производителя 
установка, доставка, хранение

тел.89087322906.

ИП Исаев

ЗабоРы под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
КОВАНЫЕ иЗдЕЛиЯ: ограды, теплицы, 
козырьки, навесы, гаражные ворота, 
решетки, отопление, водопровод, 
банные печи с нержавеющим баком.
КРОВЕЛьНЫЕ РАБОТЫ, НАРУЖНЫЕ 
и ВНУТРЕННиЕ ОТдЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ: сайдингом, гипсокартоном и др.
дОСТАВКА НА дОМ: профтруба, 
поликарбонат и многое другое.

с юридическими лицами 
работаем по безналичному расчету.

Тел. 89527641304, Сергей.

КуПлю теленка 
от 100 до 300 кг. 

Тел. 89087322906.

Нашу семью постигло большое горе - умерла 
наша дорогая, любимая дочь, мама, сестра, пле-
мянница волкова елеНа вЯчеСлавовНа.

Хотим выразить искренние слова благо-
дарности работникам дШи, бывшим одно-
классникам лены, одноклассникам ее сына 
артура, учителям пСШ №2 М.С. зиновьевой,  
С.л. Фленовой, л.а. чирковой. особую благодар-
ность хочется выразить семье Шашковых, лично  
е.в. романовой, о.а. Саляевой, Н.Ф. исаевой и 
а. измайлову, работникам кафе «Светлые зо-
ри» и лично С.в. Никитиной, соседям, родным. 
близким, друзьям и всем пильнинцам - добрым 
людям, кто поддержал нас в трудную минуту и 
оказал моральную и материальную поддержку. 
Мы глубоко признательны вам, что разделили с 
нами горе невосполнимой утраты. дай бог всем 
доброго здоровья и долгих лет жизни.

Родные.

УТЕРЯННЫЙ АТ-
ТЕСТАТ № 809044, 
выданный кур-
мышской СоШ 
16.06.1995 г. на  
имя Степанова 
вадима валенти-
новича, СЧи-
ТАТь НЕдЕЙСТ-
ВиТЕЛьНЫМ.
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