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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

Победители  
в белых халатах

Праздник творчества  
и вдохновения

«Профессия нужна, 
Профессия важная»

теленеделя

погода на неделю

вс 10 апреля
день +18,

ясно
ночь +6, 

ясно

пн 11 апреля
день +17

ясно
ночь +9

пасмурно

вт 12 апреля
день +15
облачно
ночь +6

пасмурно

ср 13 апреля
день+15
дождь

ночь +7
пасмурно

чт 14 апреля
день +17

малооблачно
ночь +7

малооблачно

пт 15 апреля
день +18
дождь

ночь +7
малооблачно

сб 16 апреля
день +19
дождь

ночь +10
дождь

заслуг трудовых  
славим честь

2

ученики гордятся  
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В  этом  году  в  связи  с  праздновани-
ем Первомая у россиян будет четыре 
выходных  дня  подряд —  с  30  апреля 
по  3  мая  включительно,  а  к  празд-
нованию  Дня  Победы,  включая  сам 
праздничный день, у них будет три не-
рабочих дня, с 7 по 9 мая, напомнили 
в Роструде.

«Что  касается  выходных  дней  к  1  мая, 
то начинаем отдыхать с 30 апреля,  в  суб-
боту.  Сам  праздничный  день  приходится 
на воскресенье, и поэтому нерабочим днем 
будет также понедельник, 2 мая. Во втор-
ник, 3 мая, мы также отдыхаем, поскольку 
на этот день перенесен выходной со 2 ян-
варя  2016  года,  приходившийся  на  суб-
боту.  Таким  образом,  мы  отдыхаем  4  дня 

подряд», — рассказал заместитель руково-
дителя Федеральной службы по труду и за-
нятости Иван Шкловец.
В  связи  с  празднованием  Дня  Победы 

в этом году у россиян будет три выходных 
дня  подряд,  отметил  замглавы  Роструда, 
с 7 по 9 мая.
Соответственно,  после  выходных,  свя-

занных с празднованием Первомая, у рос-
сиян  будет  трехдневная  рабочая  неделя, 
а  после  празднования  9  мая  рабочая  не-
деля будет состоять из 4 дней, со вторника 
10 мая по пятницу 13 мая.
Предпраздничные дни 29 апреля и 6 мая 

будут сокращенными.

Пришла весна. Под яркими лучами 
солнышка быстро исчезает снег, а на 
его месте появляется накопившийся за 
зиму мусор. Администрация городско-
го поселения «р.п. Пильна» призывает 
жителей поселка, руководителей и ра-
ботников предприятий и организаций, 
независимо от ведомственной при-
надлежности, провести  с 5 апреля по 
15 мая 2016 года месячник по благоу-
стройству и санитарной очистке улиц, 

площадей, придомовых территорий, 
парковых зон, скверов и водоемов.

Предлагается 22, 29 апреля и 6 мая 
объявить всеобщими субботниками по 
уборке улиц и придомовых террито-
рий, а 23 апреля провести субботник 
по уборке территории кладбища.

Особая просьба к руководителям 
предприятий, организаций и учебных 
заведений: не оставьте без внимания 
закрепленные за вами территории – 

наведите на них порядок (уточнить их 
можно в администрации городского 
поселения), а также найдите возмож-
ность предоставить имеющуюся у вас 
технику для общественных работ.

Давайте все вместе наведем поря-
док в нашем поселке, создадим себе 
хорошее, предпраздничное настрое-
ний и сделаем мир вокруг нас чистым 
и красивым. 

Е. АлЕксАнДРоВА

Населению 
нужна вода
6  апреля  население  села 

Озерки провели сход  граждан, 
на  котором  решался  важный 
вопрос  –  как  обеспечить    бес-
перебойную  подачу  воды.  На 
улицах В. Борисова и Полевая, 
где  проживает  большая  часть 
населения села, это  стало про-
блемой.  Существующий  водо-
провод  эксплуатируется  более 
сорока лет и срочно требует ка-
питального ремонта, но у мест-
ной  власти  таких  средств  нет. 
Поэтому  жители  села  вышли 
с  инициативой  проведения  до-
левого ремонта и готовы взять 
на себя порядка 30% проектной 
стоимости  проведения  данных 
работ.  Такого  рода  инициати-
ва,  идущая  от  населения,  при-
ветствуется  правительством 
региона и в нашей области не 
первый год реализуется проект 
по поддержке местных инициа-
тив, который уже дает свои по-
ложительные результаты.
Население  сказало  «да»  и 

сейчас местные власти срочно 
приступили  к  подготовке  не-
обходимой  документации,  для 
подачи ее в конкурсную комис-
сию  при  Правительстве  обла-
сти,  чтобы данный проект  был 
включен на 2016 год.
Если  эти  планы удастся  осу-

ществить,  то  уже  в  этом  году 
более  120  человек  этого  се-
ла  будут  иметь  нормальное 
водоснабжение.

Е. коВАлЕВА 

Пора наводить чистоту

Майские праздники для россиян продлятся  
с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая

13 апреля в 13:00 ч. в 
МУК Пильнинский РКДЦ 
будет проходить фе-
стиваль хоров «Песни 
РоссийсКого Кино». 

Приглашаем  
всех желающих!

14 апреля в 17.30 час. в 
МУК Пильнинский РКДЦ 
состоится КиноПоКаз  
фильМа «72 часа». 
сюжет фильма основан 
на реальных событиях 
Великой отечественной 
войны. 

Приглашаем  
на просмотр фильма.  

Вход свободный.
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Признаны 
лучшими

По итогам смотра-конкурса по 
благоустройству улиц, жилья, ад-
министративных зданий в р.п. Пиль- 
на присвоено звание «Дом образ-
цового содержания» с вручением 
диплома и денежного вознаграж-
дения  в номинации «многоквар-
тирные дома» дому № 2а (пред-
ставитель домового комитета 
Г.И. Ганина) и дому № 6 (Г.Ю. Ко- 
ренкова) на улице Свободы. 

В номинации «индивидуальные 
жилые дома» дому № 2 на улице 
1-я Набережная (М.А. Благушина), 
дому № 31, квартира 1 на ули-
це Калинина (С.А. Спирина), дому 
№ 19 на улице Коммуны (Н.М. Си- 
ротова), дому № 13 на улице Новая 
(М.В. Канчерова), дому № 9 на ули-
це Шалаева (С.Ф. Севбянова), до-
му № 5 на улице Садовая (Л.Н. Да- 
нилова).

В номинации «лучший подъезд» 
подъезду № 1 дома № 70 на улице 
Калинина (Т.А. Суркова).

Самыми благоустроенными ад-
министративными зданиями приз-
наны офисы индивидуального 
предпринимателя В.Н. Вострова 
и ООО «Надежда» (руководитель 
Ю.В. Волков). 

Г. АбдулхАевА

Молодцы, борцы!
В марте в Пильне прошел от-

крытый областной турнир по 
вольной борьбе, посвященный 
5-летию открытия спортивной 
школы. В турнире соревновались 
более шестидесяти юношей и де-
вушек в 14 весовых категориях. 
Это команды Нижегородской об-
ласти (Арзамас, Арзамаский рай-
он, р.п. Водоватово,  п.Туманово,  
г.Княгинино, р.п. Бутурлино) и 
гости из республики Мордовия. 
В очередной раз воспитанни-
ки Пильнинской ДЮСШ показа-
ли свое мастерство, спортивную 
подготовку  и  порадовали отлич-
ными результатами. 

Победителями в своих весо-
вых категориях стали: Даниил 
Маврин, Виталий Гавриленко, 
Артем Зеленцов, Кирил Литонин, 
Никита Шмонин, Анастасия 
Жумагазиева, Дарья Николаева, 
Полина Лапшова. 

На второую ступеньку пьеде-
стала почета поднялись: Вячеслав 
Кандрашин, Антон Сучков, Анна 
Николаева, Дарья Салтыкова и 
Александра Темиргалиева.

Бронзовыми призерами ста-
ли: Евгений Леонтьев, Артем 
Юдин, Андрей Горбунов, Ваиз 
Хакимов, Алена Малеева и Алена 
Ширманова. 

Поздравляем ребят и их тре-
неров с хорошим выступлением  
и желаем дальнейших побед на 
ковре!

Н. хАбибуллиНА, 
   зам. директора МбОу дЮСШ

Воспитатель года 
– 2016

5 апреля в МДОУ Пильнинский 
детский сад N2 «Колосок» про- 
шел очередной конкурс «Воспи-
татель года». В состязании про-
фессионального мастерства при-
нимали участия педагоги шести 
дошкольных учреждений: трех 
Пильнинских, Красногорского, 
Петряксинского детских садов и 
воспитатель Столбищенской до-
школьной группы.

Победителем стала воспита-
тель МДОУ Пильнинский детский 
сад N 1 Теремок» Юлия Юрьевна 
Пахинова, в номинации «Сердце, 
отданное детям» лучшей стала 
педагог из Пильнинского сада N2 
Инна Александровна Мамонова, 
а в номинации «Умение ви-
деть глазами ребенка» - Татьяна 
Сергеевна Марушина из МДОУ 
Пильнинс-кий детский сад N 3 
«Буратино».

В завершении праздника вос-
питанниками детского сада 
«Колосок» был показан концерт.

и. ШМелевА

День труда – это не про-
сто подведение итогов ми-
нувшего года, это в первую 
очередь праздник тех лю-
дей, кто внес свой вклад в 
общее дело развития райо-
на, и тех кто,  несмотря на 
все сложности, остается 
верен своей профессии на 
протяжении многих лет.

В этом году районный смотр 
трудовых достижений за 2015 
год проходил под названием 
«Все профессии важны», и как 
всегда собрал лучших предста-
вителей от разных трудовых 

коллективов. Создавая празд-
ничный настрой, в фойе РКДЦ  
размещались выставки на лю-
бой вкус, а сам праздник от-
крыл коллектив «Русские напе-
вы» с песней «Пожелание». 

Нашему району есть чем гор-
диться, и это достижения не 
только в производстве, но и в 
образовании.  По сложившейся 
традиции ученики Пильнинской 
средней школы №2 Анастасия 
Любаева и Роман Денисов рас-
сказали гостям праздника о до-
стижениях школ района.

52 старшеклассника получа-
ют стипендию за успехи в уче-

бе, 184 ученика стали участ-
никами муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников, есть у наших ре-
бят достижения в спорте, в рай-
онных и областных творческих 
конкурсах, они активные участ-
ники самых разных акций, ме-
роприятий и конференций, все 
это говорит о том, что на смену 
старшим придет новое, творче-
ское и активное поколение.

Поприветствовал  всех со-
бравшихся  глава местно-
го самоуправления В.И. 
Козлов, и почетный гражда-
нин Пильнинского района А.П. 
Дудкин, а глава администра-
ции района С.А. Бочканов рас-
сказал об итогах социально-
экономического развития райо-
на за 2015 год. 

Затем на сцену поднялся де-
путат Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
В.А. Антипов. Он отметил, что 
на нашей земле живут люди, ко-
торыми можно гордиться. Есть 
вопросы, над которыми  необ-
ходимо продолжать работу, в 

частности, это касается демо-
графической ситуации, необхо-
димо развивать туристическо-
краеведческое направление 
и заниматься вопросами ма-
лого бизнеса. В.И. Козлов,  
С.А. Бочканов, В.А. Антипов и 
депутат Законодательного со-
брания В.Ю. Шанин сердеч-
но поздравляли каждого пере-
довика и желали дальнейших 
успехов. 

А на сцену один за другим 
поднимались герои дня, те, 
кто доказал, что и в кризис 
можно работать и добиваться 
результатов. 

Всего в этот день бы-
ло вручено 55 Дипломов, 
Благодарственных писем и 
Почетных грамот.

А хорошее настроение гостям 
праздника дарили танцеваль-
ный  коллектив «Возрождение», 
ансамбль «MIX Зоренька»,    и  
Ирина Шашкова, а закончился 
праздник песней «Здравница» 
от «Русских напевов».

Э. ТАрлыкОвА
Фото Д. Денисовой

День труДа – 2016

Заслуг трудовых славим честь!
Директор Пильнинского социально-реабилитационного 

центра для инвалидов Татьяна Владимировна Матвеева:
- В наш центр съезжа-

ются люди с ограничен-
ными возможностями 
здоровья из 15 районов 
области, и наши сотруд-
ники стараются сделать 
для них каждый день 
интересным и особен-
ным. Что касается со-
бытий прошлого года, 
то сразу на память при-
ходит благотворитель-
ный концерт «От сердца 
к сердцу». Мы организо-
вали выставку-продажу 
поделок наших сотруд-
ников и отдыхающих, а 
вырученные средства 
направили на лечение 
больных ребят из наше-
го района. 

Еще одним ярким со-
бытием стало прове-
дение межрайонно-
го соревнования по 
скандинавской ходь-
бе «Надо жить!», про-
ходившего в рам-
ках «Декады инвалидов», и объединившее представителей  
5 районов. 

Заведующая Пильнинским детским садом №1  
«Теремок» Светлана Юрьевна Лялина:

- Все мероприятия и события, которые происходят в нашем 
детском саду, одинаково важны, и выделить что-то одно доволь-
но сложно, ведь мы всегда помним о том, что каждый день в 
жизни ребенка неповторим. 

Мы активно используем инновационные технологии, по-
прежнему ведем работу в направлении патриотического воспи-
тания дошкольников, привлекаем ко всем мероприятиям роди-
телей, делая их не просто гостями, а участниками праздников. 
Сейчас большое внимание уделяем духовно-нравственному вос-
питанию, приглашаем священников, сотрудничаем с Центром 
детского творчества, библиотекой и другими организациями. 
Стараемся идти в ногу со временем и принимать участие в раз-
ных конкурсах.

Но самая большая радость для меня и для коллектива, это 
успехи наших малышей и их искрящиеся глаза, ради которых и 
работают наши воспитатели. 

Мы спросили у передовиков, чем им  
запомнился прошлый год?

Значимые проекты –  
ремонт автодорог

В Деяновском сельсовете в селах Деяново и 
Мальцево прошли собрания жителей по вопросу уча-
стия в конкурсном отборе программ развития терри-
торий муниципальных образований Нижегородской 
области, основанных на местных инициативах. 
Болевыми точками для населения стали разбитые ав-

томобильные дороги, поэтому актуальными в обоих на-
селенных пунктах жителями признаны два общественно 
значимых проекта - в селе Деяново ремонт дорожного по-
лотна на улице Октябрьская, в селе Мальцево – на ули-
це Советская. На собраниях принято решение о том, что 
жители сел внесут свои личные средства, так как непре-
менным условием для попадания в областную программу 
является долевое участие населения в финансировании 
проектов.  На эти инициативы активно откликнулись СПК 
«Деяновский» и СПК «Новый путь», на решение проблем 
сельчан будут выделены и средства из бюджета админи-
страции Деяновского сельсовета. 

В 2014 году конкурсный отбор на получение финансо-
вой помощи из областного бюджета прошел проект жи-
телей села Деяново, благодаря чему была отремонтиро-
вана автодорога на улице Молодежная, протяженностью 
880 метров. Люди начали понимать, что  решение многих 
насущных проблем зависит от их активности, инициатив-
ности, а  реализация региональной программы дает им 
возможность самим участвовать в создании комфортных 
условий для жизни. 

Г. АбдулхАевА

АдминистрАция информирует
в рамках реализации федеральной целевой программы  по под-
держке начинающих фермеров  и развития семейных животновод-
ческих ферм министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской области объявлены  конкурс-
ные отборы:

 -  начинающих фермеров для предоставления грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство, документы принимаются с 01 апреля по 
30 апреля  2016 года включительно;
-  на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, документы принимаются с 11 апреля по 10 мая 
2016 года включительно.

Информация размещена на сайте министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области www.mcx-nnov.ru  
в разделе «Малые формы хозяйствования» и на сайте администрации 
Пильнинского муниципального района.

По всем вопросам обращаться по т. 5-22-50 к Т.в. Пресняковой.

Открывается сезон охоты
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской обла-

сти сообщает о том, что на территории региона установлены сроки ве-
сенней охоты. В южной части Нижегородской области, в том числе и в 
Пильнинским районе, весенняя охота будет открыта с 16 апреля по 25 
апреля 2016 года. В этот период разрешается охотиться на водоплава-
ющую и боровую дичь.
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Короткой          

       строкой 

Разрешено 
иметь второй 

загранпаспорт
15 декабря 2015 года всту-

пил в силу Федеральный закон, 
позволяющий в период срока 
действия имеющегося у граж-
данина заграничного паспор-
та, обратиться за оформле-
нием второго заграничного 
паспорта.

Вторым заграничным паспор-
том может быть только паспорт, 
содержащий электронный 
носитель информации, и срок 
его действия в соответствии с 
частью 2 статьи 10 Федераль-
ного закона будет составлять 
10 лет.

Это может быть удобно, 
например, тем, кто часто путе-
шествует, ведь страницы обыч-
ного документа быстро покры-
ваются печатями или заполне-
ны вклеенными визами, а элек-
тронный паспорт вместит все.

Государственная пошлина 
за изготовление загранично-
го паспорта нового поколения 
для взрослого - 3500 рублей, 
для детей в возрасте до 14 лет-
1500 рублей 

Для оформления второго 
заграничного паспорта, а так-
же для оформления паспор-
та нового поколения впервые, 
граждане могут обратиться по 
адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д.23 или Ниже-
городская область г. Лысково,  
ул. Родионова, д.7

Е.В. БЕрдникоВа, 
 специалист-эксперт  
ТП УФМС россии по  

нижегородской области  
в Пильнинском районе 

Удачная поездка
Состоялась поездка баскет-

болистов Пильнинской ДЮСШ  
в г. Нижний Новгород  на матч 
в рамках Единой лиги ВТБ 
между командами баскет-
больного клуба «Нижний Нов-
город» (БК НН) и командой 
«УНИКС» г. Казань. Билеты 
нам были предоставлены бес-
платно генеральным директо-
ром БК НН А.В. Хайретдино-
вым. Команда «УНИКС» явля-
ется  очень серьезным  сопер-
ником, и  в предыдущих трех 
встречах  всегда одерживала 
победу. Но в этот день все было  
по другому. 

Первую половину игры лиди-
ровали баскетболисты из  
г. Казани с преимуществом в 
счете 14 очков. В третьей чет-
верти наши баскетболисты 
сумели сократить отставание 
до 4 очков и даже вышли впе-
ред, но в финале счет оказал-
ся равным 79:79. Был назначен 
овертайм, и здесь уже ниже-
городцев было не остановить. 
Они одержали явную победу со 
счетом 91:81.

Матч получился очень инте-
ресным и захватывающим. Мы 
получили массу незабываемых 
впечатлений и эмоций. Хочется 
верить, что в победе БК НН есть 
и наша заслуга, потому что мы 
болели очень активно и стара-
лись поддержать  свою коман-
ду. После игры мы приобре-
ли себе сувениры на память и 
даже смогли взять  автограф у 
самого результативного игрока 
команды БК НН Виктора Рада. 
Победа нижегородцев, их воля 
и терпение вдохновили нас на 
дальнейшие занятия спортом, 
но  самое главное мы поняли, к 
чему надо стремиться. Спасибо 
всем за  замечательную  поезд-
ку, надеемся, что она была не 
последней.

антон ЛоБаноВ,  
ученик 8 б класса                                                                                                                                  

МБоУ Пильнинской СШ № 2                                                                                                                

КонКурс учитель года - 2016

Заключительный этап 
муниципального кон-

курса «Учитель года – 2016» 
прошел 28 марта в Пиль-
нинской средней школе N 2. 
Это ставший уже традици-
онным педагогический кон-
курс профессионализма и 
компетентности, который 
дает возможность заявить 
о себе, поделиться опытом 
и оценить личные и про-
фессиональные качества. 

Все конкурсанты - люди твор-
ческие, обладающие разными 
талантами, это настоящие звез-
ды, поэтому тематика меропри-
ятия была космической.

В этот день в актовом зале 
школы собрались коллеги 
участников профессионального 
состязания, несмотря на весен-
ние каникулы, пришли поддер-
жать своих педагогов ученики и 
их родители.

В финал конкурса вышли Еле-
на Алексеевна Атауллина, учи-
тель истории и обществознания 
Красногорской средней школы, 
Ирина Валерьевна Лисицына, 
учитель географии и Людмила 
Анатольевна Сидягина, учитель 
биологии  обе из Пильнинской 
средней школы N 2, Ольга Вик-
торовна Матвеева, учитель гео-
графии Столбищенской сред-
ней школы. 

С  приветственным словом 
выступил С.А. Бочканов, глава 
администрации Пильнинского 
района, он обратился ко всем, 
как к «почетному собранию 
учителей», а также поздравил 
и пожелал конкурсанткам даль-
нейших успехов.

Старт конкурсу дан, звучит 
«Гимн учителей».

Оценивать выступление 
участниц было дано право ком-
петентному жюри, в его состав 
вошли председатель конкурс-
ной комиссии Г.В. Педина, 
заместитель начальника управ-
ления образования,  молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Пильнинского муници-
пального района; Н.Г. Андро-
нычева, главный специалист 
УОМПС; В.В. Филатова, заве-
дующая информационным 
диагностическим кабинетом; 
Т.Д. Юдина, методист инфор-
мационного диагностическо-
го  кабинета, Е.С. Табунки-
на, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
М-Майданской средней школы, 
М.Г. Абдулганиев, начальник 
управления Пенсионного фонда 
по Пильнинскому району, кура-
тор образования от обществен-
ности; С.В. Сальникова, заме-
ститель главы администрации 
Пильнинского муниципального 
района.

Финал конкурса проходил в 

три этапа. Первый - «визитка», 
где оценивались оригиналь-
ность идеи и композиции, арти-
стизм, культура речи.

Первой по жеребьевке свое 
выступление - авторскую сказку 
«Сказание об Алене, свет очей» 
представила Е.А. Атауллина. 

«Педсовет в Столбищенской 
школе», вместе с коллегами в 
стихотворной форме показала 
О.В. Матвеева.

Следующие участницы, отдав 
дань Году кино, на суд жюри и 
зрителей предложили видео-
фильмы. У И.В. Лисицыной это 
была юмористическая зарисов-
ка, а у Л.А. Сидягиной показ 
по теме фильма «Любовь и 
голуби».

На  мастер-классах конкур-
санты с помощниками-кол-
легами, продемонстрировали 
стиль своей работы, свой про-
фессиональный почерк.

На заключительном третьем 
этапе конкурса «Я – учитель», 
финалисты представили на суд 
жюри творческие признания в 
выборе учительской профес-
сии, рассказали о собственных 
принципах и подходах к обра-
зованию и пониманию миссии 
педагога в современном мире.

Конкурс позади, пока жюри 
подводило итоги, на сцене 
выступали ученики. 

Баллы подсчитаны, резуль-
таты конкурса «Учитель года – 
2016» оглашает С.В. Сальни-
кова. Диплом третей степени 
получила О.В. Матвеева; вто-
рое место разделили Е.А. Ата-
уллина и Л.А. Сидягина; победи-
телем конкурса «Учитель года – 
2016» стала И.В. Лисицына. 

С поздравлениями выступи-
ли А.А. Клинцева, начальник 
управления образования, моло-
дежной политики и спорта, она 
подчеркнула, что главная цель 
таких мероприятий - бесцен-
ный опыт, получаемый в пери-
од их проведения, и преодоле-
ние каждым участником новой 
ступени профессиональной 
деятельности М.В. Канчерова, 
директор Пильнинской средней 
школы N 2, поздравила конкур-
сантов от совета директоров 
района.

Также были отмечены участ-
ники первого заочного этапа 
конкурса Н.Р. Зиннятуллина, 
учитель математики и инфор-
матики Красногорской средней 
школы и Д.А. Жуков, учитель 
ОБЖ Курмышской средней шко-
лы, И.В. Серикова, учитель био-
логии Медянской средней шко-
лы, Е.В. Кичеева, учитель рус-
ского языка и литературы Борт-
сурманской средней школы.

и. ШМЕЛЕВа 
Фото автора

Ученики гордятся своим учителем

Людмила Анатольевна  
Сидягина, учитель биологии

Елена Алексеевна Атауллина, 
 учитель истории  

и обществознания

Ольга Викторовна Матвеева,  
учитель географии

Ирина Валерьевна Лисицына - победитель конкурса  
«Учитель года - 2016»

Группа поддержки 
и.В. Лисицыной - ученики 
5 «Б» класса и их родители 
говорят:

- У каждого ученика есть 
свой любимый учитель, но не 
каждый понимает, какая это 
трудная профессия. Ирина 
Валерьевна – лучший учитель 
района! Мы ею гордимся!

- Мы, родители, видим и 
знаем, сколько души и люб-
ви вкладывает Ирина Вале-
рьевна в свою работу, она всю 
себя посвятила педагогиче-
ской деятельности, ученикам 
и совершенствованию своего 
профессионализма. Доказа-
тельство этому - ее сегодняш-
няя победа.

Депутаты Законодатель-
ного собрания Нижегород-
ской области В.А. Антипов и 
В.Ю. Шанин в ходе рабочей 
поездки по муниципалите-
там округа 5 апреля посе-
тили Пильнинский район. 
В общественной приемной 
партии «Единая Россия» 
они встретились с главами 
сельских поселений. 
Воспользоваться возмож-

ностью обсудить с депутата-
ми регионального Заксобрания 
насущные вопросы, обозначить  
ряд местных проблем, обра-
титься за помощью и поддерж-
кой решили все руководители 
сельсоветов.

Просьб было немало. Кому-то 

нужна помощь, чтобы вырыть 
колодец в селе и обеспечить 
жителей питьевой водой, а гла-
вы администраций попросили 
посодействовать в приобре-
тении игрового оборудования 
для детских площадок. Кому-
то нужно провести модерниза-
цию уличного освещения, раз-
рушился пешеходный мостик, 
в другом поселении не хвати-
ло средств, чтобы доделать 
ограждение ледовой площад-
ки, третьим требуется сроч-
но заменить несколько окон в 
Доме культуры, отремонтиро-
вать обелиски погибшим вои-
нам, восстановить веранду в 
детском саду, купить музыкаль-
ное оборудование и сцениче-

ские костюмы для клуба, а вот 
в Новомочалеях жители просят 
возобновить работу детского 
сада, чтобы молодые родители 
имели возможность пристроить 
своих детей, пока они будут на 
работе. 

Бюджеты поселений всегда 
были небольшими, а сейчас, 
в период кризиса, они совсем 
«трещат по швам». Решать 
же вопросы, которые касают-
ся большинства жителей, необ-
ходимо, вот и стараются главы 
администраций использовать 
любую возможность. Плодот-
ворное сотрудничество с эти-
ми депутатами Заксобрания в 
нашем районе существует не 
первый год. Вот и на этот раз 

Валерий Александрович Анти-
пов и Владимир Юрьевич Шанин 
внимательно выслушали все 
просьбы и обещали помочь.

Кроме этого, практически 
всех глав на этой встрече инте-
ресовали вопросы по програм-
ме местных инициатив. Благо-
даря ее реализации в нашем 
районе уже сделано немало, 
ряд поселений и в этом году 
планируют в ней участвовать, 
но нередко возникают пробле-
мы, о которых они и поведа-
ли депутатам. Все эти вопросы 
они обещали поднять в ближай-
шее время на заседаниях про-
фильных комитетов и помочь в 
их решении.

Е. коВаЛЕВа

Депутаты Заксобрания встретились с главами
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Отделение банка в сельской местно-
сти – одно из важных учреждений. 
Его услуги всегда востребованы. 
Ведь именно здесь люди оплачива-
ют квитанции за коммунальные услу-
ги, отправляют и получают денеж-
ные переводы, оформляют кредиты 
и хранят свои сбережения. Но если 
с задачей сохранить материаль-
ные ценности банк по долгу службы 
справляется эффективно, то сберечь 
нервы и время своих клиентов полу-
чается далеко не всегда. 
Жители села Запрудное Кстовского 

района в банкомате могут только поло-
жить деньги на телефон или перевести 
их с одной карточки на другую. А вот для 
того, чтобы элементарно снять наличные, 
людям приходится ездить за 20 киломе-
тров в районный центр. Снять деньги мож-
но и в сберкассе, но работает она только 
три дня в неделю с 8 до 14 часов, поэтому 
надо отстоять в очереди несколько часов. 
Говорить об удобстве не приходится.

Такая ситуация – результат так называе-
мой оптимизации филиальной сети Сбер-
банка, заложниками которой  стали жите-
ли сразу нескольких районов Нижегород-
ской области. Сегодня похожие проблемы 
с банковским обслуживанием отмечаются 
и в Варнавинском, Ветлужском, Павлов-
ском и еще, как минимум, десяти районах 
области. 

Жалобы на работу главного банка жите-

ли адресуют, конечно, местной власти. Но 
решить ее на этом уровне невозможно, 
поэтому за помощью пришлось обратить-
ся выше – в Законодательное собрание 
Нижегородской области. 

- Мы вынуждены были обратиться уже 
в Заксобрание. Не только я прошу, но и 
все население – а это около 3000 чело-
век. И очень приятно, что наше обраще-
ние встретило понимание и поддержку со 
стороны фракции «Единая Россия», кото-
рая не отстранилась, а вынесла на про-
фильный комитет проблему, волнующую 
людей, чтобы нам помогли в этом вопро-
се, - рассказывает глава МСУ Запруднов-
ского сельсовета Кстовского района Сер-
гей Кондратьев.

Сохранить филиалы Сбербанка в селах 
и малочисленных населенных пунктах - 
с таким предложением выступила фрак-
ция «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Нижегородской области. На 
серьезный разговор - не про банковский 
бизнес, а про людей и их трудности - реги-
ональные единороссы пригласили управ-
ляющего головным офисом Сбербанка 
России по Нижегородской области Дени-
са Беднякова.

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Евгений Лебедев ситуацию с рабо-
той отделений банка на селе взял на осо-
бый контроль. Ведь именно на селе отде-
ление банка - важный коммуникационный 
и инфраструктурный пункт.

- Тема животрепещущая, к нам идет вал 

обращений, особенно с сельских террито-
рий о том, что Сбербанк закрывает допо-
фисы, банкоматы… Пришлось вмешаться, 
ведь элементарные финансовые опера-
ции для большого числа людей становят-
ся настоящим испытанием, тратой време-
ни и нервов. В результате наших перего-
воров от руководителя Нижегородского 
отделения банка мы получили заверение, 
что будет разработана дорожная карта, по 
которой ни один пункт Сбербанка в райо-
нах нашей области не будет закрыт, - под-
черкнул Евгений Лебедев.

В Сбербанке в свою очередь тоже заве-
рили, что с марта текущего года суще-
ствующая банковская сеть сокращаться 
не будет.

- Мы договорились, что все реше-
ния нашего банка относительно условий 
работы наших филиалов на селе будут 
приниматься исключительно с учетом 
мнений как поселковых администраций, 
так и депутатского корпуса. Все режимы 
работы, графики обслуживания населе-
ния будем обсуждать с учетом интересов 
населения. Это ключевая наша догово-
ренность, - отметил управляющий голов-
ным отделением Сбербанка России по 
Нижегородской области Денис Бедняков.

 Депутаты от фракции «Единая Россия» 
намерены проконтролировать исполнение 
этого обещания и силами своих депутатов 
внимательно контролировать состояние 
филиальной сети в районах области.

Н. ВасильЕВа

Повседневная работа врача – 
непрерывное самопожертвование 
и борьба с недугом.  Это профессия 
людей по-настоящему преданных 
своему делу, ведь они дарят нам 
самое дорогое – здоровье. В свою 
очередь в Нижегородской области 
решили самых лучших работников 
медицины отметить особенной, 
народной премией. Проект «Ниже-
городская Народная Медицинская 
Премия» стартовал три года назад, 
а уже сегодня, в 2016-ом году, он 
выходит на межрегиональный 
уровень. 
Качество медицинского обслужива-

ния – это не только глубокие знания, 
умелые руки и неравнодушное серд-
це доктора. Это еще и условия работы 
медиков, возможность использовать в 
этой работе самые современные мето-
дики, технологии и достижения науки. А 
значит, что недостаточно просто ремон-
тировать учреждения – необходимо вне-
дрять новые методики лечения. Такие, 
как в больнице №33 Нижнего Новгоро-
да, где уже сегодня применяются новей-
шие препараты и технологии лечения 
синдрома диабетической стопы.   

Отметим, что именно Нижегород-
ская область вошла в тройку рос-
сийских регионов, где применяет-
ся новая, но уже доказавшая свою 
эффективность технология лечения 
синдрома диабетической стопы. Бла-
годаря этому можно говорить о том, 
что сегодня в нашей области диа-
бет – не приговор: страшных послед-
ствий заболевания можно избежать. 
Кстати, возможности больницы позво-
ляют принимать обратившихся пациен-
тов не только из Нижнего Новгорода и 
районов области, но и из других регио-
нов России.

- Мы уже пролечили около 50 пациен-
тов, часть из них должны были подвер-
гнуться процедуре, которая для многих 
становится стрессом - ампутации… Но 
сегодня по каждому из этих пациентов 
мы можем сказать, что удалось спасти 
не только ноги, но определенному про-
центу и жизнь, - рассказывает о прак-
тике применения новой методики про-
фессор, заслуженный врач РФ главный 
врач больницы №33 Нижнего Новгоро-
да Павел Зубеев.

 Внедрение новых направлений совре-
менной медицины сегодня важны, если 
речь идет о борьбе с самыми остры-
ми проблемами здоровья человека. 
При этом реализация программы госу-
дарственных гарантий оказания меди-
цинской помощи в 2015 году в нашей 
области велась сразу по двум направ-
лениям. Первое - повышение качества 
обслуживания, второе - развитие лечеб-
ной сети.

Для этого удалось сделать немало:  
на базе сергачской ЦРБ открыто пер-
вичное сосудистое отделение, Бор-
ской ЦРБ – травмоцентр,  Уренской ЦРБ 
- межрайонный перинатальный центр. 
При этом на карте региона, несмотря ни 
на что, появились и новые медицинские 
учреждения: онкологическая поликли-
ника на Деловой в Нижнем Новгороде 
и Дзержинский перинатальный центр на 
150 коек. 

Кроме того, в 140 учреждениях 
здравоохранения выполнены ремонт-
ные работы, среди которых: капиталь-
ный ремонт отделений в Богородской, 
Володарской, Выксунской, Навашин-
ской и других районных больницах. 
Отремонтированы хирургический кор-
пус Сеченовской ЦРБ, терапевтиче-
ское отделение Дальнеконстантинов-
ской ЦРБ, лечебные корпуса Инфек-
ционной больницы №9 и инфекцион-
ного отделения стационара №2 ГДБ  

№8 г. Дзержинска. Несмотря на трудно-
сти экономического плана, региону уда-
лось привести в порядок межрайонный 
перинатальный центр на базе Уренской 
ЦРБ, лечебный корпус  Детского санато-
рия для лечения туберкулеза «Ройка».

Достижения очевидны, но и работать 
еще предстоит над многим. Качество 
медицинского обслуживания, убежден 
глава региона, требует постоянного 
внимания и контроля со стороны власти 
– и на местах, и вышестоящей. 

- Что касается перспектив развития 
сферы здравоохранения в Нижегород-
ской области, с моей стороны, прежде 
всего, поставлена задача - более вни-
мательно посмотреть на работу ско-
рой помощи и по срокам, и по каче-
ству отработки каждого вызова. А вто-
рое - увеличить наше влияние на работу 
однодневных стационаров, где оказы-
вают помощь без отрыва человека от 
его семьи и близких. И эта часть нужда-
ется в привлечении кадров, особенно на 
село, - подчеркнул Валерий Шанцев.

Кстати, именно на повышение пре-
стижа профессии врача работает и 
«Первая Народная Медицинская Пре-
мия ПФО». Учрежденная в 2013 году по 
инициативе губернатора и правитель-
ства Нижегородской области, сегодня 
она охватывает территории Нижегород-
ской, Самарской областей, республики 
Татарстан и Башкортостан, Пермский 
край. И позволяет на должном уровне 
чествовать тех, кто каждый день спаса-
ет жизни людей и сражается за самое 
ценное для них – здоровье.

Н. РОщиНа

Малочисленные 
партии

«Мы считаем необходимым развивать полити-
ческую конкуренцию», - Евгений Лебедев

31 марта депутаты Законодательного собра-
ния в двух чтениях утвердили проект измене-
ний в закон «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Нижегородской области». 
с инициативой поправок выступила фракция 
«Единая Россия». 

Изменения касаются правил выдвижения канди-
датов, областного списка кандидатов избиратель-
ным объединением. 

«Суть в существенном упрощении процедуры 
участия малых политических партий в выборах, - 
сказал председатель Законодательного Собрания 
Евгений Лебедев. –  Таких из шестидесяти семи 
действующих в Нижегородской области – боль-
шинство. В настоящее время к выборам допуска-
ются только те партии, которые смогут предста-
вить кандидатов в каждом из 25 избирательных 
округов. Для малочисленных партий это ограни-
чение реально осложняет возможность участия 
в выборной кампании. «Единая Россия» выходит 
с предложением дать возможность политической 
партии самой решить, насколько масштабно она 
будет представлена на выборах. Таким образом, 
партии будет достаточно представить списки кан-
дидатов по 13 избирательным округам. Мы увере-
ны, что надо не бояться политической конкурен-
ции, а, напротив, развивать ее». 

В. сОкОлОВа

На поддержку  
соцсферы и селян

31 марта 2016 года   состоялось заседание 
Законодательного собрания Нижегородской 
области. В числе первых депутаты  приняли 
изменения в закон «Об областном бюдже-
те на 2016 год». корректировки, в основном, 
вызваны увеличением безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета в объе-
ме почти 1 млрд. рублей. Наибольший объ-
ем средств – около 530 млн. рублей получат 
сельхозтоваропроизводители. Дополнитель-
ные средств также будут направлены на пре-
доставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья – 28,3 млн. рублей, оказание отдель-
ным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препарата-
ми, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов – 
более 410 млн. рублей. 
- За счет средств областного бюджета преду-

смотрены расходы на завершение мероприятий 
реализации 3 этапа госпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области», в том чис-
ле с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства – 120 млн. рублей, 
также увеличены ассигнования на предоставле-
ние мер социальной поддержки отдельных катего-
рий педагогических работников образовательных 
организаций – почти 46,5 млн. рублей, - рассказал 
Валерий антипов, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области.

В рамках заседания были  приняты в двух чте-
ниях проекты изменений в областные законы, по 
которым для льготных категорий граждан предо-
ставляются бесплатные земельные участки для 
жилищного строительства. Документы внесены 
фракцией «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании. В настоящее время в Нижегородской 
области в очереди за получением бесплатного 
земельного участка стоит около 4,5 тысяч много-
детных семей. 

- Эти законы охватывают не только многодетные 
семьи, но и такие категории граждан, как молодые 
специалисты, молодые семьи, семьи, имеющие на 
иждивении детей-инвалидов, военнослужащие, 
работники сельскохозяйственных организаций. 
В настоящее время, если многодетная семья не 
успела построить дом за отведенные законом 3 
года, что отражено в договоре аренды, то его дей-
ствие может быть продлено еще на 3 года (дей-
ствует формула «3 + 3»). В собственность земель-
ный участок предоставляется после завершения 
строительства дома. Предлагается изменить фор-
мулу «3 + 3» на формулу «5 + 5», - пояснил Влади-
мир Шанин, депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области.

Также депутаты  приняли в двух чтениях проект 
изменений в закон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Нижегородской области», разработанный про-
фильным комитетом. Законом сокращается до 1 
года срок вступления в силу решения собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о прекра-
щении формирования фонда капремонта на счете 
регионального оператора и переходе к формирова-
нию фонда капитального ремонта на специальном 
счете. Ранее этот срок составлял 2 года.

О. кОстРОВа

Победители в белых халатах
Народная медицинская премия Нижегородской области, чествующая лучших 

работников медицины, с этого года становится межрегиональной

ОтЗЫВЫ 
Татьяна Естифеева, пациентка:
- Меня к эндокринологу отправи-

ли на снижение сахара… Здесь очень 

хорошие врачи и медсестры. Очень 

мне понравилась, здесь умные девуш-

ки, сделали хорошо, не больно было, 

очень замечательно.

Татьяна Ганеева, пациентка, 

жительница г. Уфа: 
- Через десять дней я уезжаю домой 

со здоровой стопой – без ампутации! Я 

считаю, если бы этот препарат был и у 

нас – в Уфе, в Башкирии, то очень мно-

гие диабетики жили бы без ампутации, 

на своих ногах полноценной жизнью.  

Сберечь время и нервы
Партия «Единая Россия» выступила за сохранение на селе и в малочисленных 

населенных пунктах Нижегородской области сети отделений Сбербанка   
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Непривычно было видеть 29 марта 
работников культуры сидящими в 
зале. На всех мероприятиях мы при-
выкли наблюдать за ними со сце-
ны, дарящими зрителям хорошее 
праздничное настроение. Но это 
мероприятие было особым - работ-
ники культуры Пильнинского райо-
на отмечали свой профессиональ-
ный праздник.
В зале в этот день собрались люди, 

увлеченные своей работой, и это не 
только  работники учреждений культу-
ры, но и библиотек района, детской шко-
лы искусств и районного краеведческо-
го музея.

Со словами поздравления к ним обра-
тился глава местного самоуправления 
района В.И. Козлов: «Внутреннее ощу-
щение света, радости, встречи с пре-
красным, которое вы дарите пильнин-
цам, дает нам силы работать во всех 
других сферах развития района. Вы, как 
камертон, который настраивает нашу 
жизнь на позитив, добро, внимание к 
окружающим. От себя лично и от име-
ни депутатов Земского собрания я гово-
рю вам огромное спасибо. Ваши творче-
ские успехи позиционируют наш район 
как перспективный, развивающийся, как 
место, где хочется жить и работать».

Приветствовал собравшихся и глава 
администрации района С.А. Бочканов. 
Он поздравил всех с профессиональным 
праздником и пожелал, чтобы работни-
ки культуры в наше непростое время 
продолжали нести людям свет,  культу-
ру, отвлекая молодежь от всего дурно-
го, чтобы этот  позитив распространял-
ся вокруг  и увлекал за собой. Взял на 
себя Сергей Алексеевич и такую прият-
ную миссию, как награждение работни-
ков культуры призами и подарками от 
имени устроителей четвертого фести-
валя «Масленичная седмица» в Ниже-
городской области, где наш район, 
занял первое место. Он вручил заведу-
ющей отделом культуры Н.В. Любаевой 
Диплом победителя фестиваля, пере-
ходящий приз и подарочный сертифи-
кат для участников фестиваля на летнее 
путешествие на теплоходе «Алдан».  

С приветствием к залу обратились 
глава местного самоуправления город-
ского поселения Пильна Л.В. Педина 
и начальник отдела культуры, молоде-

жи, спорта и туризма Спасского района  
Е.А. Синева.

О том, как работали учреждения куль-
туры в течение года, какие были прове-
дены мероприятия и достигнуты успе-
хи, рассказала в своем докладе Наталья 
Владимировна Любаева. 

Ну и какой же праздник без награж-
дений. Благодарственные письма и 
Почетные грамоты правительства и 
министерства Нижегородской области, 
а также Земского собрания и админи-
страции Пильнинского района вруча-
ли лучшим работникам В.И. Козлов и  
С.А. Бочканов. 

За плодотворную работу грамотами 
отдела культуры Пильнинского района 
были награждены не только большая 
группа работников культуры, а также 
различные организации, которые ока-
зывают помощь и всевозможное содей-
ствие учреждениям культуры.  

И полились со сцены песни в испол-
нении работников культуры Спасского 
района. Такой творческий подарок они 
сделали своим коллегам в честь  про-
фессионального праздника и всем зри-
телям, кто пришел в этот день в РКДЦ. 
В ходе концерта исполнялись зажига-
тельные танцы, музыкальные юморески 
и музыкальные произведения. Все номе-
ра тепло были встречены зрителями, в 
зале царило праздничное настроение. 
Да кому же, как не им, работникам куль-
туры, быть всегда оптимистами, весе-
лыми, жизнелюбивыми, смотрящими 
только вперед и увлекающими за собой 
других.

Е. КовалЕва
Фото автора

Праздник творчества и вдохновения

24 марта состоялось расши-
ренное заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
при администрации Пиль-
нинского муниципально-
го района, на котором при-
сутствовали не только все 
субъекты профилактики, но 
и представители родитель-
ского комитета. 

Повестка дня была насыщен-
ной, а рассматриваемые вопро-
сы важными и касались насущ-
ных проблем, с которыми стал-
киваются подростки.

С  докладом «О реализа-
ции комплекса мер по профи-
лактике асоциального поведе-
ния среди несовершеннолет-
них в 2015 г.», выступила заме-
ститель главы администрации 
Пильнинского муниципального 
района, председатель КДН и ЗП  
С.в. Сальникова.

Светлана Валерьевна еще 
раз напомнила о том, что основ-
ная цель работы комиссии – это 
выработать единый подход к 
профилактике асоциального 
поведения подростков в нашем 
районе. 

Она вкратце рассказала о  
деятельности комиссии в про-
шлом году и о достигнутых 
результатах. Так среди прочего 
было принято важное постанов-
ление о кураторстве, и теперь 
за конкретными членами комис-
сии закреплены свои муници-
пальные образования, чтобы 
каждый из них мог владеть пол-

ной и достоверной информа-
цией о семьях, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, и 
о подростках, проживающих на 
той или иной территории.

Всего в Пильнинском районе 
проживает 3996 детей, из них 
18 ребят, к сожалению, состоят 
на учете в комиссии КДН и ЗП. 

За прошлый год состоялось 
25 заседаний комиссии, на 
которых рассмотрено 17 дел 
в отношении несовершенно-
летних, было принято решение 
о прекращении индивидуаль-
ной профилактической рабо-
ты по 4 несовершеннолетним, 
так как они доказали, что вста-
ли на путь исправления. Также 
комиссия рассматривала дела 
в отношении 63 взрослых лиц, 
которые в большинстве сво-
ем касались неисполнения ими 
родительских обязанностей по 
отношению к своим несовер-
шеннолетним детям. 

Эффективной была и рабо-
та социального патруля, чле-
ны которого 56 раз выезжали в 
рейды, они посещали не толь-
ко неблагополучные семьи, но 
и места скопления молодежи, в 
том числе кафе и бар. В резуль-
тате было выявлено и поставле-
но на учет 16 новых семей.

О состоянии преступности 

среди несовершеннолетних на 
территории района за прошлый 
год, и о принимаемых мерах, 
направленных на ее снижение 
в 2016 году, рассказал заме-
ститель начальника полиции по 
охране общественного поряд-
ка МО МВД России «Пильнин-
ский», подполковник полиции 
С.С. Сутягин. 

Он начал с того, что в про-
шлом году произошел значи-
тельный рост количества пре-
ступлений с 9 до 27, совершен-
ных несовершеннолетними, 
причем 11 из них совершены 
одним и тем же лицом, возрос-
ло и количество малолетних 
преступников с 6 до 13. Ана-
лизируя обстоятельства совер-
шенных преступлений, сотруд-
ники полиции сделали выводы, 
что основным условием, спо-
собствующим совершению пре-
ступлений детьми, в первую 
очередь является ослабление 
воспитательного воздействия 
со стороны родителей и их асо-
циальное поведение, злоупо-
требление алкоголем. 

В связи с этим в течение 
2015 г. полицейскими проведе-
но более 110 профилактических 
рейдов, на профилактическом 
учете состоит 19 несовершен-
нолетних из 29 неблагополуч-

ных семей. К тому же выявлено 
два преступления, связанные с 
неисполнением родительских 
обязанностей, сопряженных 
с жестоким обращением с 
ребенком. К административной 
ответственности привлечено 66 
родителей, выявлено 5 фактов 
нахождения лиц, не достигших 
16-летнего возраста, в ночное 
время в общественных местах 
без сопровождения родите-
лей, выявлено 3 факта реали-
зации алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 

С работой «Родительского 
патруля» познакомила соци-
альный педагог ПСШ №2  
а.Н. Федотова, а заместитель 
директора ПАПТ Э.Ю. Червя-
кова обратила внимание при-
сутствующих на меры по про-
филактике асоциальных прояв-
лений среди студентов. 

В ходе работы комиссии 
заслушивались отчеты о рабо-
те «Совета профилактики» в 
образовательных учреждениях 
(заместитель директора по вос-
питательной работе Деяновской 
основной школы С.Д. Решнин), 
о профилактической работе 
с семьями, находящимися в 
социально опасном положении 
(директор «Центра социальной 
помощи семье и детям «Факел» 

Н.П. Башкирова). О времен-
ной занятости несовершенно-
летних в 2015 году рассказала 
начальник Пильнинского отде-
ла центра занятости населения  
С.Е. Можаева, а заведующая 
отделом культуры админи-
страции Н.в. любаева пове-
дала о проводимых учрежде-
ниями культуры мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди 
молодежи района. 

Как видим, говорилось в это 
день не мало, но цель всех этих 
отчетов и докладов сводилась к 
одному, как взрослым протянуть 
подросткам руку помощи, что-
бы оградить их от совершения 
необдуманных поступков, кото-
рые могут привести к соверше-
нию преступлений, и отразится 
на их будущей жизни. Ответ для 
всех был очевиден, все ведом-
ства должны работать в еди-
ном ключе, помогая друг другу 
вести работу не только с под-
растающим поколением, но и с 
родителями. Только тогда меры 
профилактики будут эффектив-
ными и дадут положительный 
результат.

Э. ТаРлыКова

В администрации района

Рука помощи для подростков 

Благодарственным письмом 
Правительства Нижегородской обла-

сти была награждена Л.П. Лоханова, 

Почетными грамотами министерства 

культуры Нижегородской области:  

Л.В. Смекалова, С.А. Семенова и  

В.А. Никулин. Благодарственные 

письма министерства культуры 

Нижегородской области были вру-

чены: Т.И. Игониной, Т.Н. Кравец,  

Е.А. Шигиной и В.А. Австр. Благодар-

ственные письма Земского собрания 

и администрации Пильнинского рай-

она: О.В. Андреевой, Т.П. Бутузовой, 

М.М. Коротковой, З.Р. Сабитовой,  

Г.В. Кабаевой, А.В. Сафонову,  

С.Н. Саядян, Е.П. Мольковой,  

И.З. Измайлову и А.Ф. Закирову.
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Навстречу 50-летНему юбилею техНикума

«Каникулы без 
опасности»

С 21 по 29 марта на территории обслу-
живания  сотрудниками ГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский» проводилось про-
филактическое мероприятие «Каникулы 
без опасности». 

В рамках данного мероприятия 28 мар-
та проводилась операция «Главный пас-
сажир», целью которой было выявление 
и пресечение перевозки детей в возрас-
те до 12 лет без использования детских 
удерживающих устройств. В результате 
было выявлено  3 факта нарушения пра-
вил перевозки детей и три факта вожде-
ния автомобиля без ремня безопасности.

29 марта сотрудники ГИБДД провели 
профилактическое мероприятие «Пеше-
ходный переход»,   с использованием 
автомобиля скрытого контроля, с помо-
щью которого было выявлено 3 фак-
та нарушения ПДД, связанных с непре-
доставлением преимущества в движе-
нии пешеходам на пешеходном перехо-
де.   Всего же инспекторами  ДПС ГИБДД 
было зафиксировано 19 нарушений ПДД, 
из них 2 факта остановки автомобиля на 
пешеходном переходе и 2 факта наруше-
ния ПДД пешеходами.

Фальшивка
В Сергачском отделении «Сбербан-

ка России» в инкассаторской сумке, 
поступившей из Пильнинского магазина 
«Пятерочка», была обнаружена купюра 
номиналом 5000 руб сомнительного каче-
ства. Материал проверки поступил в МО 
МВД России «Пильнинский», а купюра 
была направлена на экспертизу, которая 
показала, что данный денежный билет 
изготовлен не по технологии, использу-
емой ГОСЗНАКом. Изображение серий-
ных номеров были выполнены посред-
ством цветной электрофотографии, а 
все остальные изображения нанесены с 
помощью цветной струйной печати. 

По данному материалу проводится  
проверка.

Кражи в Курмыше
За последние две недели сразу несколь-

ко краж произошло в Курмыше. Сначала 
в один из домов проник ранее судимый за 
кражу курмышанин, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения мужчина присво-
ил два ЖК телевизора и ТВ-приставку.

Несколькими  днями  позже двое несо-
вершеннолетних проникли через окно  
в дом в с. Стрелецкое и с целью наживы 
похитили 100 тыс. руб. и золотые изделия  
на сумму 30 тыс. руб. 

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела и проводится проверка. А 
вот в ночь со 2 на 3 апреля из складско-
го помещения СПК «Курмышский» неиз-
вестным совершено хищение 130 литров 
бензина АИ-80, по данному факту прово-
дится проверка.

Фиктивная регистрация 
иностранцев

Один из жителей с. Борнуково  предо-
ставил в УФМС России Нижегородской 
области в Пильнинском районе заведомо 
ложное уведомления о прибытии к нему 
троих иностранных граждан, и заверил 
своей подписью, что они будут проживать 
по адресу его прописки. В ходе проверки 
выяснилось, что эти мужчины из Респу-
блики Узбекистан приехали в Россию 
на заработки и проживали в Борнукове 
в заброшенном доме, но через дом от 
места фактической регистрации. В дан-
ном случае законодательство наруше-
но принимающей стороной, так как ино-
странные граждане обязаны проживать 
по месту регистрации. 

По данному факту принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела по  
ст. 322.3 УК РФ.

Изнасилование
С 29 на 30 марта, двое ранее суди-

мых мужчин из Большого Андосо-
ва, в ходе распития спиртных напит-
ков насильно принудили несовершен-
нолетнюю девушку к действиям сек-
суального характера. Данные лица 
задержаны и  возбуждено уголовное дело  
по ст. 131.3 УК РФ.

хроНика 02

Казалось бы, мир ресторанного 
бизнеса далек от нашего района, 
но студентки Пильнинского агро-
промышленного техникума Ната-
лья Пучкова и Наталья Веселова, 
обучающиеся по специальности 
«Технология общественного пита-
ния», покорили областной конкурс 
«Кулинарного мастерства -2016». 

 65 студентов из 21 образовательной 
организации соревновались по пяти 
номинациям.  Работы оценивало опыт-
ное и высококвалифицированное жюри, 
а готовила студенток их преподаватель 
Оксана Евгеньевна Веселова. По ито-
гам конкурса Наталья Пучкова заняла 
первое место в номинации «Тематиче-
ский торт», а Наталья Веселова стала 
второй в номинации «Арт-класс».

Впечатлений от конкурса у студенток 
масса: «Я давно занимаюсь тортами, - 
рассказывает Наталья Пучкова, - но в 
техникуме я научилась заранее рассчи-
тывать выход продукта,  узнала много 
других полезных секретов. А на конкур-
се меня удивила роспись по шоколаду 
– белым по черному, захотелось тоже 
попробовать».

«Я перед конкурсом волновалась, – 
продолжает Наталья Веселова,- даже 
не думала, что жюри так высоко оценит 
мою работу, но быть в числе лучших, 
конечно же, приятно».

С восхищением они рассказывали о 
мастер-классе по инновационным тех-
нологиям в приготовлении блюд, кото-
рый проводили ведущие специали-
сты ресторанного производства Тимур 
Кокурин - шеф-повар «FRANKY BAR», 
Андрей Сулема - бренд-шеф ресторана 
европейской и русской авторской кух-
ни «Le Grill» и ресторана паназиатской 
кухни «Andrea’s».

На их глазах шеф-повара приготови-
ли три блюда: десерт (малина в шокола-
де с апельсинами), холодный паштет и 
креветки с «землей» (черным рисом).

Победа в этом конкурсе еще раз под-
тверждает, что студенты в техникуме 
получают отличные знания. 

Администрация техникума в лице 
директора М.А. Беспалова и старшего 
мастера В.Е. Дерябиной всегда поддер-
живают инициативу студентов и препо-
давателей по совершенствованию про-
фессионального качества.

Чтобы узнать, как проходят занятия 
по этой специальности, мы пошли 

в техникум.
Было очень интересно услышать  

ответ на вопрос: «Почему вы выбрали 
именно эту профессию?».  У большин-
ства студентов он был прост и понятен: 
«Повар всегда и сам сыт, и других накор-
мит!», но были и те, кто мечтает стать ни 
больше ни меньше как шеф-поваром. 
Ребята, получившие эту специальность, 
востребованы на рынке труда.

 О. Е. Веселова рассказывает, что сту-
денты из выпусков прошлых лет теперь 
работают официантами, поварами, бар-
менами в кафе «Розовой фламинго», 
кстати, шеф-повар в этом кафе тоже 
бывший выпускник. Многие  устраива-
ются технологами питания в школьные 

столовые, находят работу по специаль-
ности и за пределами района: Нижний 
Новгород, Бор, Дзержинск, Чебоксары 
и даже Москва. А двое ребят освоили 
специальность «Мастер производствен-
ного обучения» и теперь сами готовят 
будущих технологов. 

«Мы  много экспериментируем, - рас-
сказывает Оксана Евгеньевна, - берем 
исходный рецепт и по ходу вносим изме-
нения. Я всегда говорю ребятам, что в 
каждом блюде должна быть своя «изю-
минка». Например, если мы делаем кот-
леты, то не просто их жарим, а запека-
ем с овощами, суп готовим с нескольки-
ми сортами мяса». 

Обучение ведется по модулям, к тому 
же у Веселовой есть своя электрон-
ная библиотека, где собран весь тео-
ретический материал и студенты всег-
да им  могут воспользоваться. В учеб-
ной лаборатории есть вся необходи-
мая материально-техническая база.  К 
тому же ребята постигают не только 
науку приготовления пищи, но и науку 
структурного управления ресторанным 
бизнесом, а Оксана Евгеньевна всегда 
следит за новыми тенденциями в этом 
непростом деле, чтобы потом научить 
своих студентов. Она уверена, что у 
многих выпускников группы 41 Т впере-
ди большое будущее.

Профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса» проводилось 
инспекторами ДПС многократно, 
но в этот раз контроль за дорож-
ным движением осуществлялся с 
использованием патрульного авто-
мобиля скрытого контроля, с при-
менением средств фотовидеофик-
сации нарушений правил дорожно-
го движения.
Как пояснил начальник ГИБДД, майор 

полиции В.Н. Дорничев, теперь конт-
роль за соблюдением ПДД  произво-
дится в том числе и с использовани-
ем автомашины без опознаватель-
ных знаков, из которой сотрудники 
ГИБДД производят фотовидеофик-
ксацию нарушений. 

При выявлении нарушителя инфор-
мация о нем передается другому экипа-

жу ДПС, работающему на патрульной 
машине. Затем нарушителя задержи-
вают и составляют на него администра-
тивный протокол на основании видео-
записи. Если водитель свою вину отри-
цает, то запись о данном правонаруше-
нии  будет храниться в подразделении 
ГИБДД до разбирательства дела. 

Скрытный контроль будет прово-
диться на постоянной основе, сотруд-
ники ГИБДД будут работать подобным 
образом и по другим направлениям, в 
том числе и по выявлению водителей, 
находящихся  в состоянии алкогольно-
го опьянения, и выявлению нарушите-
лей на нерегулируемых пешеходных 
переходах. В первую очередь скрытое 

патрулирование будет проводиться в 
места наибольшей аварийности и наи-
более часто совершаемых  нарушениях 
правил дорожного движения. 

В.Н. Дорничев надеется, что данное 
мероприятие поможет сделать наши 
дороги более безопасными, а водите-
лей более дисциплинированными.

Что же касается результатов профи-
лактического мероприятия «Встречная 
полоса», то в ходе его проведения было 
выявлено 4 факта выезда на встреч-
ную полосу, в местах, где это запре-
щено ПДД. По каждому нарушению  
были составлены административные 
протоколы.

Нарушители «в объективе»окно ГибДД

 «Профессия нужная, профессия важная», - 
так можно сказать о специальности  «Технология продукции общественного питания»

Страницу подготовила  Э. ТарлыКова.  

оксана Евгеньевна веселова и студенты группы 41 Т во время занятий

Наталья веселова и Наталья Пучкова с шеф-поварами  
Нижегородских  ресторанов
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                  

От     31 марта    2016 года                                       № 22 
О кандидатурах в сОстав ОбщественнОгО 

сОвета ПильнинскОгО райОна
   В    соответствии  с Федеральным  законом  «Об основах обще-
ственного контроля  в Российской  Федерации», законом  Ниже-
городской  области «Об общественном  контроле  в  Нижегород-
ской  области», постановлением  Законодательного  Собрания  
Нижегородской  области  от 17 сентября  2015 г №1882-�, Ре�е-�, Ре�е-, Ре�е-
нием Земского собрания от 25.12.2015 365 «Об общественном 
совете Пильнинского района Нижегородской области»
Земское собрание ре�ило:
Утвердить следующие кандидатуры в состав общественного 
Совета Пильнинского района Нижегородской области:
1. Алехина Наталья Геннадьевна - заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию населения  ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ»;
2. Завьялова Надежда Александровна – председатель районного 
совета ветеранов Пильнинского района;
3. Мамаева Елена Ивановна - бухгалтер ООО «Импульс»;
4. Мараков Игорь Александрович - председатель СПК «Заря»;
5. Чумакова Нина Сергеевна - житель р.п. Пильна, член  РОО 
«Пильнинский совет женщин».

Глава местного самоуправления района    В.И. КОЗЛОВ

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 31 марта 2016г.                             № 23
О внесении изменений в ПрОгнОзный  

План Приватизации  
мунициПальнОгО имущества на 2016 гОд

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Пильнинского муниципального  района, утвержденным 
Постановлением Земского собрания Пильнинского муници-
пального района от 11 июня 2010 года № 30, Земское собрание 
р е � и л о :
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества на 2016 год, утвержденный ре�ением Земского собрания 
Пильнинского муниципального района от 11 декабря 2015 года  
№ 56, следующие изменения:
Пункт 10 прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2016 год изложить в следующей редакции:«

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес Характеристика 
объекта

Срок при-
ватизации

10 Комплекс нежи-
лых отдельно 
стоящих зда-
ний (2 объекта) 
общ. площадью 
369,4 кв. м и 
земельный уча-
сток площадью 
2488,0 кв. м, 
на котором он 
расположен

Нижегород-
ская область,
Пильнинский 
район,
с. Каменка,
ул. Моло-
дежная, дом 
2 (террито-
рия детского 
сада)

1) Нежилое зда-
ние (детский 
сад) 1-этажный
общая 
площадь -
319,80 кв.м.
2) Нежилое зда-
ние – котельная 
(литер Б), этаж-
ность 1, общая 
площадь 49,60 
кв.м.

Не позд-
нее 4 
квартала 
2016г.

»
2. Контроль за выполнением настоящего Ре�ения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам и налоговой 
политике. 

Глава местного самоуправления района   В.И. КОЗЛОВ

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 От   31 марта  2016 года                            № 24

    О досрочном прекращении полномочий депутата   
земского собрания Пильнинского муниципального  

района сабитова р.с.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области
Земское собрание ре�ило:
1. Прекратить  с 31 марта 2016 года полномочия депутата Зем-
ского собрания Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области по многомандатному избирательному округу  
№ 3 Сабитова Рустяма Сафаовича на основании его письменного 
заявления о досрочном прекращении полномочий.
2. Направить настоящее ре�ение в Территориальную избира-
тельную комиссию Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области.
3. Опубликовать настоящее ре�ение в районной газете «Сельская 
трибуна». 
Настоящее ре�ение вступает в силу с момента его принятия.

Глава местного самоуправления района  В.И. КОЗЛОВ 

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 От  31 марта  2016 года          № 25  
О досрочном прекращении полномочий депутата   

земского собрания Пильнинского муниципального  
района семова и.в.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области
Земское собрание ре�ило:
1. Прекратить  с 31 марта 2016 года полномочия депутата Зем-
ского собрания Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области по многомандатному избирательному округу  
№ 6 Семова Ивана Владимировича на основании его письменного 
заявления о досрочном прекращении полномочий.
2. Направить настоящее ре�ение в Территориальную избира-
тельную комиссию Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области.
3. Опубликовать настоящее ре�ение в районной газете «Сельская 
трибуна». 
Настоящее ре�ение вступает в силу с момента его принятия.

Глава местного самоуправления района    В.И. КОЗЛОВ

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  От    31 марта    2016 года                № 26
    О досрочном прекращении полномочий депутата   
земского собрания Пильнинского муниципального 

 района наумова а.в.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области
Земское собрание ре�ило:
1. Прекратить  с 31 марта 2016 года полномочия депутата Земско-
го собрания Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области по многомандатному избирательному округу № 1 
Наумова Антона Владимировича на основании его письменного 
заявления о досрочном прекращении полномочий.
2. Направить настоящее ре�ение в Территориальную избира-
тельную комиссию Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области.
3. Опубликовать настоящее ре�ение в районной газете «Сельская 
трибуна». 
Настоящее ре�ение вступает в силу с момента его принятия.

Глава местного самоуправления района  В.И. КОЗЛОВ

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

18 мая 2016 года  в 11-30 часов в министерстве инвестиций, 
земельных и имущественных отно�ений Нижегородской обла-
сти (г.Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д.78, каб.530) состоит-
ся АУКЦИОН на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, 
с кадастровым номером 52:46:0200708:29, площадью 1935±15 
кв.м, местоположение: Нижегородская область, Пильнинский 
район, р.п.Пильна, ул.Стройплощадка, около дома №8, с разре-
�енным использованием: для строительства складского зда-
ния, категория земель - земли населенных пунктов.
1. Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных 
и имущественных отно�ений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
2. Реквизиты ре�ения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, с кадастровым номером 52:46:0200708:29, 
площадью 1935±15 кв.м, местоположение: Нижегородская 
область, Пильнинский район, р.п.Пильна, ул.Стройплощадка, 
около дома №8, с разре�енным использованием: для строи-
тельства складского здания (далее – аукцион) осуществляет-
ся во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской 
области «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка» от 29.12.2015 года № 2375-р.
3. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных 
и имущественных отно�ений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) произво-
дится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии органи-
затора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 517, с 11 апреля 
2016 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
10-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов, срок окончания 
приема заявок - 13 мая 2016 года 12-00 часов.
Признание заявителей участниками аукциона (определение 
участников аукциона) производится аукционной комисси-
ей по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 
(конференц-зал) 16 мая 2016 года в 11-00 часов. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-
зал), 18 мая 2016 года в 11-30 часов.
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний 
Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) в 
день проведения аукциона 18 мая 2016 года.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
жив�ий максимальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукцио-
на огла�ается ре�ение о признании заявителей участника-
ми аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии 
министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты 
участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают 
после огла�ения аукционистом начального размера арендной 
платы за земельный участок и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущей величины на «�аг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «�агом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды с внесением названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы за земельный участок за 10 лет, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завер�ается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завер�ении аукциона аукционист объявляет о победите-
ле аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, называет размер ежегодной арендной платы (права 
на заключение договора аренды земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом ре�е-
нии производится аукционной комиссией в месте и в день про-
ведения аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостояв�имся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному приняв�ему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной побе-

дителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным приняв�им участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.  Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом ре�е-
нии производится аукционной комиссией в месте и в день про-
ведения аукциона.
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носи-
теле и подача заявок об участии в аукционе производится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 517, 
в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъяв-
лении документа, подтверждающего полномочия обратив�его-
ся лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Телефоны для справок: 437-30-38 
Официальный сайт организатора аукциона: www.minin�est.
go�ernment-nno�.ru 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имуще-
ственных отно�ений Нижегородской области действует про-
пускной режим (по предварительному телефонному звонку 
сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется 
согласно спискам, сформированным в соответствии с подан-
ными заявками на участие в предстоящих мероприятиях.
4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, с кадастровым номером 52:46:0200708:29, 
площадью 1935±15 кв.м, местоположение: Нижегородская 
область, Пильнинский район, р.п.Пильна, ул.Стройплощадка, 
около дома №8, с разре�енным использованием: для строи-
тельства складского здания.
Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, 
Пильнинский район, р.п.Пильна, ул.Стройплощадка, около 
дома №8;
Кадастровый номер: 52:46:0200708:29;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных 
пунктов;
Площадь земельного участка: 1935±15 кв.м;
Земельный участок в соответствии с генеральным планом 
р.п.Пильна, утвержденным постановлением Земского собра-
ния Пильнинского района от 16.01.2003 № 4, относится к про-
изводственной зоне, территория промышленных предприятий/
коммунально-складских территорий.
Согласно Правил застройки и землепользования р.п.Пильна 
Нижегородкой области, утвержденных Постановлением Зем-
ского Собрания от 16.09.2003 № 57, земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне П-4 (зона предприятий IV клас-
са вредности).
Виды разрешенного использования земельного участка уста-
новлены в составе Правил застройки и землепользования 
р.п.Пильна и действуют в части, не противоречащей генераль-
ному плану р.п.Пильна.
Разрешенное использование земельного участка: для строи-
тельства складского здания;
Вид приобретаемого права: аренда на 10 лет.
Обременения земельного участка: на дату принятия ре�ения 
о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права 
третьих лиц.
Требования к назначению, параметрам и размещению объ-
екта капитального строительства на указанном земельном 
участке: строительство складского здания (не вы�е IV класса 
вредности). 
Предельное количество наземных этажей: 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: определить проектом.
Иные требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке:
Требования к организации подъезда и подхода к земельному 
участку: подъезд к участку предусмотреть с местных проездов.
Информация по инженерно-техническому оборудованию:
Требования к сносу, выносу, переносу сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи и инженерного оборудования: вынужден-
ный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техни-
ческими условиями по рабочему проекту.
Технические условия для подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Водоснабжение - вода привозная.
2. Канализация - септик.
3. В соответствии с письмом администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области от 25.06.2015 
№ 01-25-1144/15 в связи с отсутствием водопроводных и кана-
лизационных сетей, при проектировании и строительстве пред-
усмотреть организацию подвоза воды пожарными  и хозяй-
ственными автоцистернами.
4. Теплоснабжение - электрообогрев.
5. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
филиал «Нижновэнерго» от 01.06.2015г. № 21/34-10 элек-
троснабжение складского здания с электрической нагрузкой 
86,22 кВТ, категория – 3 возможно после строительства новой 
ТП-10/0,4кВ (ЛЭП-1007,ПС-110/35/10кВ Пильна).
Срок предоставления точки подключения – 4 месяца с момен-
та заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.
Плата за технологическое присоединение будет определяться 
в соответствии с Ре�ением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014г. № 61/1 (об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу мак-
симальной мощности) с изменениями от 26.02.2015г. № 10/8.
6. Технические условия на телефонизацию, выданные ОАО 
«Ростелеком» от 21.05.2015г. № 02-02-07Н-76-ГЛ. Технические 
условия действительны 1 год от даты утверждения. Плата за 

подключение к сетям не предусматривается.
7. Технические условия ГУ МЧС России по Нижегородской обла-
сти от 26.05.2015г. № 323-3-2-4.
С оригиналами технических условий и градостроительным пла-
ном можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 517, в дни и часы, установленные для 
приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающе-
го полномочия обратив�егося лица.
Порядок  внесения  итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год 
аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течении 30 
дней с момента подписания договора аренды.
Арендная плата за последующие годы аренды  вносится ежеме-
сячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца.
5. Начальная цена предмета аукциона
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок: 62 000,00 (Шестьдесят две тысячи) рублей (установ-
лен на основании отчета независимого оценщика о проведении 
рыночной оценки, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности 
без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения);
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей.
7. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет 
организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично 
или через своего представителя) секретарю аукционной комис-
сии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.517), с 11 апреля 
2016 года  (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) по 13 мая 2016 года (до 
12-00 час.) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (приложение №2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением согла�ения о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукцио-
на, другой - у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с 
документом, удостоверяющим личность представителя, предъ-
является документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вы�еуказанные документы должны быть составлены на 
русском языке (либо содержать надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык). Аукцион проводится на рус-
ском языке.
Один претендент имеет право подать в отно�ении предмета 
аукциона только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секре-
тарем аукционной комиссии по комплектности и регистриру-
ются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заяв-
ки, даты и времени принятия документов.
Заявка, поступив�ая после истечения срока, установленного 
для приема заявок, возвращается претенденту или его упол-
номоченному представителю вместе с документами в день ее 
поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвра-
щает внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских 
дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участни-
ком или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка
Размер задатка: 31 000,00 (Тридцать одна тысяча) рублей;
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банков-
ских дней со дня оформления Протокола о признании заяви-
телей участниками аукциона, со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заяв-
ки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство инвестиций, 
земельных и имущественных отно�ений Нижегородской обла-
сти р/с 40302810322024000001 в Волго-Вятское ГУ Банка Рос-
сии, БИК 042202001, 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство 
финансов Нижегородской области  (л/с 403063010010, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отно�ений 
Нижегородской области).
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки 
на участие в аукционе размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте мини-

В последние годы мы наблюдаем  
ухудшение физического и психиче-
ского здоровья наших детей.  На здо-
ровье подростков сказываются не 
только социальные факторы, но и 
вредные привычки, которые сегод-
ня имеют тенденцию к распростране-
нию. Самой массовой из них является 
курение. Сегодня в России курит каж-
дый второй юноша и каждая четвер-
тая девушка. 

Что же кРоетСя 
за табаЧНым дымом? 
Подросток, начинающий курить, дол-

жен знать, что вводит он в свой организм. 
Табачный дым представляет собой сво-
еобразную физико-химическую систе-
му, состоящую из воздуха и находя-
щихся в нем продуктов горения табака, 
которые направляются в легкие, а это 
аммиак. окись углерода, канцерогенные 
вещества (от латинского слова “канцер” 
- рак), способствующие возникновению 
злокачественных опухолей. 

Никотин, влияет через нервную систе-
му на сердце, увеличивает число его 
сокращений, что повышает нагрузку 
на него. Под воздействием ядовитых 
веществ, особенно в организме под-
ростка, нарушается обмен веществ. раз-
рушается витамин С, заметно снижается 
мышечная сила, уменьшается насыщае-
мость крови кислородом при прохожде-
нии его через легкие. В результате появ-
ляются быстрая утомляемость, раздра-
жительность, нарушение сна. 

Те,  кто курит, заметно отстают в физи-
ческом развитии, часто болеют,  отстают 
в учебе. Хотя многие начитают курить, 

как они выражаются, для самоутверж-
дения и чтобы казаться взрослыми. На 
деле происходит обратное. Какое впе-
чатление на  окружающих производит, к 
примеру, худенький, бледный мальчиш-
ка небольшого росточка с сигаретой во 
рту. При его виде возникает одно чув-
ство - жалость. 

Все это в полной мере относится и к 
девочкам. Более того, им надо быть 
особенно осторожными с никотином. 
Современной молодой женщине, чтобы 
родить здорового ребенка, необходимо 
заботиться о нем задолго до того, как он 
появиться на свет. 

Сейчас нередко подростки начина-
ют употреблять табак и алкоголь одно-
временно. И то, и другое - психоактив-
ные вещества и обладают наркотиче-
ским эффектом, к ним развивается 
привыкание. 

Многие родители сегодня спокойно 
взирают на то, что их дети-подростки 
приобщаются к курению. «Слава Богу 
- не наркоманят», - говорят они, и сами 
при этом нещадно курят, формируя тем 
самым нездоровый интерес ребенка к 
табачному зелью. Подросток в 16 лет, 
попробовавший табак, почти сразу же 
ощущает на себе его наркотический 
эффект. 

Многие взрослые наркоманы, наблю-
даемые мною, рассказывают, что они 
начали курить табак раньше своих свер-
стников, соответственно раньше они 
узнали, что такое “травка”. Конечно, не 
все подростки, впервые попробовавшие 
анашу, становятся наркоманами. Одна-
ко, испытав легкий «кайф» от табака 
и алкоголя, средний от анаши, ощутив 
необычное дурманящее состояние, мно-

гие из них уже не в силах обходиться без 
этих психоактивных веществ, пробуя 
более сильные наркогенные средства. 
Стадия поиска их может закончиться 
употреблением таких опаснейших нар-
котиков, как «спайсы», героин, метадон, 
кокаин. И если зависимость от первых 
формируется месяцами - годами, то от 
вторых – днями - неделями. Таким обра-
зом, малый “кайф” рождает большой. 
А это значит, что ваш ребенок попада-
ет в беду, страшнее которой нет. Так 
что табачный дым - это не только пря-
мое вредоносное действие на организм 
никотина.

Считайте, что в клубах дыма к ваше-
му ребенку тянуться лапы «белой смер-
ти» - так сегодня принято называть нар-
команию. К сожалению, родители позд-
но узнают, что их ребенок стал нарко-
маном. В какой-то мере курение табака 
и выпивки  маскируют эту страшную 
болезненную зависимость. Как же убе-
речь наших детей от  трудноизлечимой 
болезни? Родителям нужно прежде все-
го пересмотреть свое  отношение к таба-
ку и алкоголю. 

Самый достойный образец для подра-
жания - полный отказ взрослых от  их упо-
требления. И лучше это сделать забла-
говременно, а не тогда, когда ваш ребе-
нок  попадет в химическую зависимость 
от табака, алкоголя или наркотиков.

На базе ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ 
работает кабинет отказа от курения, 
под руководством врача психиатра-
нарколога Абдрахманова Р.С. Часы при-
ема еженедельно по пятницам с 15.00  
до 16.00.

Р. абдРахмаНоВ,
врач психиатр-нарколог.

7 апреля -  Всемирный 
день здороВья Малый «кайф» рождает больший
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РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ             

От 31 марта      2016 года     № 13
О внесении изменений  в решение 
Земского собрания Пильнинского 
муниципального района «О  район-

ном бюджете на 2016 год»
В связи  с изменениями объемов межбюджетных 
трансфертов, поступивших из вышестоящих бюд-
жетов Земское Собрание  решило:
1. Внести в решение Земского собрания Пильнин-
ского муниципального района № 58 от 11 дека-
бря 2015 года «О районном бюджете на 2016 год» 
(в редакции от  26 февраля    2016 года) (далее - 
Решение)  следующие изменения:
1.1. «Изложить пункты 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12.3 , 15, 16.2,  
16.4, 21 Решения ( с соответствующими приложе-
ниями) в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики районного  
бюджета Пильнинского муниципального района на 
2016 год    (далее - районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме  549253,4    тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов в сумме 559358,3 тыс. 
руб.; 
3)  размер дефицита в сумме  10104,9 тыс. руб.
2. Утвердить Перечень главных администраторов и 
кодов доходов районного бюджета согласно при-
ложению 1.
Утвердить Перечень главных администраторов  и 
кодов источников финансирования дефицита рай-
онного  бюджета   согласно приложению 2.
4. Утвердить объем безвозмездных поступлений  в 
сумме 391316,1 тыс.руб., в  том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме  394201,0  тыс.руб., в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме 364078,9 тыс.руб.
5. Утвердить поступления доходов по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации  в 
пределах общего объема доходов, утвержденного 
пунктом  1 настоящего решения,  согласно прило-
жению 3.
8. Утвердить источники финансирования дефицита 
районного бюджета согласно приложению 5.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения: 
   1)  распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) ,  
группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета согласно приложению 6.
    2) ведомственную структуру расходов районного 
бюджета  согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делами и подразделам, целевым статьям ( муници-
пальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2016 год соглас-
но приложению 8.12.3. Установить, что в случаях, 
предусмотренных настоящим решением, финан-
совым управлением администрации Пильнинско-
го муниципального района осуществляется казна-
чейское сопровождение муниципальных контрак-
тов (контрактов, договоров, соглашений) в поряд-
ке, установленном администрацией Пильнинского 
муниципального района.
При казначейском сопровождении муниципаль-
ных контрактов (контрактов, договоров, соглаше-
ний)  перечисление средств из районного бюдже-
та, являющихся источником финансового обеспе-
чения указанных муниципальных контрактов (кон-
трактов, договоров, соглашений), осуществляется 
на отдельный счет для учета средств иных юри-
дических лиц, открытый финансовому управле-
нию администрации Пильнинского муниципально-
го района в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанка 
России.
Операции по зачислению и списанию средств на 
счете, указанном в абзаце втором настоящей части, 
отражаются на лицевых счетах , открытых юриди-
ческим лицам, получающим средства из районного 
бюджета в финансовом управлении администра-
ции Пильнинского муниципального района.
Операции по списанию средств, отраженных на 
лицевых счетах, указанных в абзаце третьем насто-
ящей части , осуществляются в пределах суммы, 
необходимой для оплаты обязательств по расхо-
дам юридических лиц,возникающим из указанных 
муниципальных контрактов (контрактов, договоров, 
соглашений), подлежащих казначейскому сопрово-
ждению в соответствии с настоящим решением, 
после предоставления документов, подтверждаю-
щих возникновение указанных обязательств.
При казначейском сопровождении муниципальных 
контрактов (контрактов, договоров, соглашений) 
финансовое управление осуществляет санкциони-
рование операций в установленном им порядке.
2. Установить, что казначейскому сопровождению 
подлежат:
1) договоры, соглашения о предоставлении суб-
сидий юридическим лицам, указанным в подпун-
кте 1 «л» пункта  18 решения Земского собрания  
от 26.02.2016 года № 1 «О внесении  изменений в 
решение о районном бюджете на 2016 год» 
2) муниципальные контракты (договоры) о постав-
ке товаров,выполнении работ, оказании услуг (за 
исключением муниципальных контрактов (дого-
воров), исполнение которых подлежит банковско-
му сопровождению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной  
системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) , сумма кото-
рых превышает  5,0 млн.рублей, при заключении 
которых получателями средств районного бюджета 
предусматриваются авансовые платежи;
3) муниципальные контракты (договоры)  об осу-
ществлении отдельных закупок товаров, работ, 
услуг в случаях, если в муниципальных контрактах 
(договорах) предусмотрено условие об открытии 
лицевых счетов исполнителю данного муниципаль-
ного контракта (договора) в финансовом управле-
нии администрации Пильнинского муниципального 
района;
4) контракты (договоры) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключае-
мые исполнителями и соисполнителями по муни-
ципальным контрактам (контрактам, договорам), 
указанным в подпунктах 2 и 3 настоящей части, в 
рамках исполнения указанных муниципальных кон-
трактов (контрактов, договоров), в случаях, если 
условиями данных контрактов (договоров) преду-
смотрены авансовые платежи. 
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 
нижестоящим бюджетам в сумме    38376,5  тыс. 
рублей.
16.2  Утвердить в составе межбюджетных транс-
фертов объем иных межбюджетных трансфертов  
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений на 2016 год в сумме   21 
427,2 тыс. рублей .
 16.4. Утвердить распределение дотации из район-
ного фонда финансовой поддержки поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний и  иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений  согласно приложению 11.
21. Утвердить перечень объектов капитального 
строительства и реконструкции на 2016 год соглас-
но приложению 16.
2.   Опубликовать настоящее   решение  в газете 
«Сельская трибуна», обнародовать и разместить на 
официальном сайте администрации района.

Глава местного самоуправления   района                              
В.И. КОЗЛО

Полностью с решением можно ознакомиться на 
сайте Пильнинского муниципального района 

www/pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

От 31 марта 2016 г.  № 14
Об отчете главы местного  

самоуправления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области

На основании статьи 21 и статьи 31 Устава Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области,  обсудив пред-
ставленный отчет  главы местного самоуправления района о 
результатах его  деятельности   в 2015 году, 
Земское собрание р е ш и л о :
-отчет главы местного самоуправления района  принять к 
сведению; 
-результаты деятельности главы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района за 2015 год признать 
удовлетворительными.

Глава местного самоуправления   района  В.И. КОЗЛОВ
Полностью с решением можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района www/pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

От  31 марта   2016 г.     № 15
Об отчете главы администрации 
Пильнинского муниципального

 района Нижегородской области 
о деятельности администрации 

района в 2015 году
На основании статьи  21 и статьи 35 Устава Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области,  обсудив представ-
ленный ежегодный отчет  главы администрации района о дея-
тельности администрации Пильнинского муниципального рай-
она за  2015 год, 
Земское собрание р е ш и л о :
1. Отчет главы администрации района  принять к сведению.
2. Деятельность  администрации Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области  в 2015 году признать 
удовлетворительной.

Глава местного самоуправления   района  В.И. КОЗЛОВ
Полностью с решением можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района  www/pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

От 31 марта  2016 г.           № 16                       
Об отчете о деятельности  

Контрольно-счетной комиссии  
Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области за 2015г.
В соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетной 
комиссии Пильнинского муниципального района, утвержден-
ного Решением Земского собрания от 06.12.2013г. №65, заслу-
шав отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии Пиль-
нинского муниципального района за 2015год, Земское собра-
ние РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-
счетной комиссии Пильнинского муниципального района за 
2015год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сель-
ская трибуна», отчет разместить на сайте Пильнинского муни-
ципального района по адресу: www. pilna.omsu-nnov.ru.

Глава местного самоуправления   района  В.И. КОЗЛОВ
Полностью с решением можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района 
www/pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

От   31 марта  2016 г.           № 17
Об отчете начальника МО МВД России 

«Пильнинский».
На основании Федерального закона от 7 февраля 2011г № 
3-ФЗ «О полиции», заслушав отчет начальника МО МВД Рос-
сии «Пильнинский»
Зимина А.Н. о состоянии правопорядка на территории Пиль-
нинского муниципального района за  2015 год,
Земское собрание решило:
Отчет начальника МО МВД России «Пильнинский» принять к 
сведению.

Глава местного самоуправления   района   В.И. КОЗЛОВ

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ         

От   31 марта   2016 года      № 18
Об утверждении   Положения  

о муниципальной  службе   
в Пильнинском  муниципальном  
районе Нижегородской области

В целях приведения  в соответствие  с изменениями  в Феде-
ральном  Законе  № 25-ФЗ «О муниципальной  службе  в  Рос-
сийской Федерации», Федеральном  законе  «О противодей-
ствии  коррупции»,   законе Нижегородской  области  № 25-З 
«О  муниципальной  службе  в  Нижегородской  области»  и в 
Уставе  Пильнинского  муниципального  района Земское  собра-
ние  решило:
1.  Утвердить   прилагаемое  Положение  о муниципальной  
службе  в Пильнинском  муниципальном  районе   Нижегорлд-
ской  области
2. Признать утратившими силу следующие  постановления  и 
решения  Земского  собрания  Пильнинского  муниципально-
го  района: Постановление Земского  собрания  Пильнинско-
го муниципального района   от 28 сентября 2007 г № 42 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в Пиль-
нинском муниципальном районе,  Постановление  № 20  от 
18.04.2008 г «О внесении изменений в Положение о муни-
ципальной службе в Пильнинском муниципальном районе» 
,постановление  № 57  от 24.07.2009 г, постановление  № 63  
от 25.09.2009 г. «О внесении изменений в Положение о муни-
ципальной службе в Пильнинском муниципальном районе», 
Решение № 60  от 30.11.2010 г. «О внесении изменений в Поло-
жение о муниципальной службе в Пильнинском муниципаль-
ном районе», Решение  № 08 от 30.03.2012 г«О внесении изме-
нений в Положение о муниципальной службе в Пильнинском 
муниципальном районе», Решение № 29 от 14.06.2013 г, реше-
ние № 57 от 11.11.2013 г«О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в Пильнинском муниципальном рай-
оне», Решение № 68 от 25.12.2013«О внесении изменений в 
Положение о муниципальной службе в Пильнинском муници-
пальном районе», Решение № 33  от 18.07.2014 г«О внесении 
изменений в Положение о муниципальной службе в Пильнин-
ском муниципальном районе», Решение  № 17 от 17.04.2015 г. 
«О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в Пильнинском муниципальном районе», решение   № 39  от 
21.08.2015 г«О внесении изменений в Положение о муници-
пальной службе в Пильнинском муниципальном районе»
3. Настоящее решение  вступает в силу  после его официально-
го опубликования  в районной  газете «Сельская  трибуна».
4. Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить 
на постоянную комиссию Земского  собрания  по местному   
самоуправлению,правовым вопросам,этике и регламенту

Глава местного самоуправления   района  В.И. КОЗЛОВ
Полностью с решением можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района 
www/pilna.omsu-nnov.ru

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
  От     31 марта    2016 года           № 19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО   
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ  

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Во исполнение Федерального Закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»,  Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650 «О порядке сооб-
щения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
Земское Собрание решило:
1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке сообщения лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.                                                                       

Глава местного самоуправления   района                              В.И. КОЗЛОВ

Утверждено решением Земского собрания Пильнинского
 муниципального района

Нижегородской области от 31.03. 2016 г. № 19
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
 ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области (далее по тексту- района), 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Пильнинского муниципального района , обязаны, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) по 
форме, согласно приложению 1.
3. Глава администрации Пильнинского муниципального района , а также лица, заме-
щающие должности муниципальной службы в аппарате Земского собрания Пиль-
нинского муниципального района , направляют уведомление главе местного самоу-
правления Пильнинского муниципального района .
4.Лица, замещающие должности муниципальной службы в  администрации  района  
и должности руководителей отраслевых подразделений администрации района  с 
правами  юридического лица, направляют уведомление  главе администрации Пиль-
нинского муниципального района .            
 Лица, замещающие  должности муниципальной  службы  в  отраслевых подразделе-
ниях администрации района  с правами юридического лица, направляют уведомле-
ние своему  представителю нанимателя( работодателю) .
5.Лица, замещающие должности муниципальной службы в  Контрольно-счетной 
комиссии  Пильнинского муниципального района , направляют уведомление предсе-
дателю Контрольно-счетной комиссии Пильнинского муниципального района.
Далее по тексту  глава местного самоуправления  района, глава  администрации  рай-
она,  председатель контрольно-счетной  комиссии района, руководители  отрасле-
вых подразделений  администрации района  с правами юридического лица  имену-
ются  представителем  нанимателя (работодателем). 
6.Поступившие уведомления передаются представителем  нанимателя ( рабо-
тодателем)   ( в том числе- по аппарату  Земского собрания района   и аппарату 
контрольно-счетной  комиссии района- на основании  заключенных соглашений),  
в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее- 
орган,ответственный за профилактику правонарушений)  администрации  района  
для предварительного рассмотрения в течение  двух дней со дня  получения.
7. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица органа, 
ответственного за профилактику  правонарушений, имеют право получать в уста-
новленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным 
в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федераль-
ные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и заинтересованные организации.
8. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений органом, ответ-
ственным за профилактику правонарушений, подготавливается мотивированное 
заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительно-
го рассмотрения уведомлений, представляются представителю нанимателя (рабо-
тодателю)  в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в орган, 
ответственный за профилактику правонарушений.
В случае направления запросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, уве-
домления, заключения и другие материалы представляются в течение 45 дней со дня 
поступления уведомлений в орган, ответственный за профилактику  правонаруше-
ний. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
9. Уведомления, заключение и другие материалы, полученные в ходе предваритель-
ного рассмотрения уведомлений (за исключением уведомления главы администра-
ции Пильнинского муниципального района Нижегородской области), передаются 
представителем нанимателя( работодателем) в течение двух дней на рассмотрение 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) администрации 
района, в том числе  -на основании соглашений о делегировании полномочий. 
10. Представителем нанимателя  (работодателем)  по результатам рассмотрения 
ими уведомлений с учетом решения Комиссии принимается одно из следующих 
решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.
11. В случае принятия решения, предусмотренного  подпунктом «б» пункта 9 настоя-
щего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставитель нанимателя (работодатель) принимает меры или обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомен-
дует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
12. В случае принятия решения, предусмотренного  подпунктом «в» пункта 10 насто-
ящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации .
Представитель нанимателя (работодатель)  применяет к допустившему нарушение 
требований об урегулировании конфликта интересов муниципальному служащему 
меры ответственности.

ПриложеНие №1 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного  самоуправления Пильнин-

ского  муниципального районао возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностныхобязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов
________________________________
    (отметка об ознакомлении)

_______________________________ Пильнинского
муниципального района Нижегородской  области                                                               

_____________________________________________                                            
Наименование должности представителя нанимателя (работодателя)

от ________________________________________
                     (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: __________________________________
   Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: _________________________________________________________
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ г. _____________________  _____________________
                                                                                 (подпись лица,  направляющего уведомление)       (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2016 г.                 № 20   
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 18.07.2014 
ГОДА № 35

   В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством в области противо-
действия коррупции номативных правовых актов 
Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области, руководствуясь Уставом Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской 
области   Земское собрание решило:
 1. Внести  в решение Земского собрания Пиль-
нинского муниципального района от 18.07.2014 
года № 35 «Об утверждении положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, должности муниципальной служ-
бы Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачислении средств, полученных от его реализа-
ции» (далее – Решение) слудующие изменения:
  1.1. Наименование Решения изложить в сле-
дующей редакции: «О порядке сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, 
о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных 
(долностных обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации».
   1.2. Пункт 1  Решения изложить в следующей 
редакции: «1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке сообщения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, порядок сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» (далее Положение).
   1.3. В Положении  о порядке сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской обла-
сти, о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 
средств, полученных от его реализации (далее – 
Положение), утвержденным Решением:
   1) наименование Положения изложить в следую-
щей редакции: «Положение о  порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской 
области, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (долностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации».
   2) В абзаце третьем пункта 2 слова «в связи с 
должностным положением или в связи с испол-
нением служебных (долностных) обязанностей» 
заменить словами «в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных 
(долностных) обязанностей».
   3) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
   «3. Лица, замещающие муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской 
области, не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, за исключени-
ем подарков, полученных в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (долностных) обязанностей». 
   4) В пункте 4 слова «в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей» заменить словами 
«в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных (долностных) 
обязанностей». 
   5) В абзаце первом пункта 5 слова «в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей» заме-
нить словами «в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (дол-
ностных) обязанностей». 
   6) В пункте 12 слова «в пункте 12» заменить сло-
вами «в пункте 11».                                             
   7) Дополнить Положение пунктом 12.1 следую-
щего содаржания:         
   «12.1 . В случае если в отношении подарка, изго-
товленного из драгоценных металлов и (или) дра-
гоценных камней, не поступило от лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы Пильнинского муниципаль-
ного района Нижегородской области, заявление, 
указанное в пункте 11 настоящего Положения, 
либо в случае отказа указанных лиц от выкупа 
такого подарка подарок, изготовленный из дра-
гоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передачи уполномоченным органом 
в федеральное казенное учреждение «государ-
ственное учреждение по формированию государ-
ственного фонда драгоценных металлов и драго-
ценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Гохран России) при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации» для 
зачисления в Государственный фонд драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации».
   8) В грифе приложения к Положению о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, должности муниципальной служ-
бы Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачислении средств, полученных от его реализа-
ции, утвержденному Решением, слова ««в связи с 
должностным положением или в связи с испол-
нением служебных (долностных) обязанностей» 
заменить словами «в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных 
(долностных) обязанностей».
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.   

   Глава местного самоуправления   района                              
В.И. КОЗЛОВ



№ 14 (10964)

Т
9 апреля  2016 года 9Официально

Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

С

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 30 »  марта  2016  года              №  166
О мерах по охране лесов и торфяников на 
территории Пильнинского муниципального 

района  от пожаров в 2016 году
В соответствии с распоряжением Правительства Ниже-
городской области от 15 марта 2016 года № 256-р «О 
мерах по охране лесов и торфяников Нижегородской 
области от пожаров в 2016 году», в целях повышения 
эффективности охраны лесов и торфяников от пожа-
ров, организации оперативного тушения лесных пожа-
ров на территории Пильнинского муниципального райо-
на администрация района постановляет:
1. Отделу по ГО и ЧС, мобработы и правопорядка адми-
нистрации района  (П.А. Доненко):
1.1. Подготовить проект постановления  о районном 
межведомственном оперативном  штабе по борьбе с 
лесными  пожарами (далее – Штаб).
1.2. Определить место сбора и проведения рабочих 
совещаний Штабом в кабинете председателя КЧС и ОПБ 
района (В.И. Исаева) с прибытием в ночное время — 2 
часа, в дневное время - 1 час. По решению руководи-
теля штаба работа оперативной группы может прово-
диться с использованием автомобиля администрации 
района.
1.3. Через единую дежурно-диспетчерскую службу 
Пильнинского муниципального района (далее - ЕДДС 
района) обеспечить в пожароопасном сезоне оповеще-
ние и информирование населения в населённых пун-
ктах  района (в том числе с использованием средств 
массовой информации и официального сайта админи-
страции района) о состоянии пожароопасности лесов и 
необходимости осторожного обращения с огнём.
1.4. До 1 апреля 2016 года принять участие в уточнении 
количественного состава сил и средств, привлекаемых 
для тушения лесных пожаров согласно Плана тушения 
лесных пожаров на территориях Пильнинского и Кня-
жегорского участковых лесничеств Сергачского меж-
районного лесничества и не входящих в лесной фонд 
лесов на 2016 год.
1.5. Определить порядок привлечения населения, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, а также про-
тивопожарной техники, транспортных и других средств 
указанных организаций для тушения лесных пожаров 
в соответствии с районным планом тушения лесных 
пожаров в порядке, предусмотренном законодатель-
ством и довести его до соответствующих руководите-
лей и населения.
1.6. Подготовить предложения по созданию на перио-
ды высокой пожарной опасности в лесах групп из числа 
привлеченных к тушению лесных пожаров граждан. 
1.7. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных 
материалов на пожароопасный сезон.
1.8. Организовать сбор и обобщение информации о 
складывающейся на территории Пильнинского муници-
пального района обстановке с природными пожарами и 
об очагах природных пожаров, находящихся на подкон-
трольной территории района, собственников террито-
рий (участков), на которых обнаружены очаги природ-
ных пожаров (термические точки), силами ЕДДС райо-
на, оперативных мобильных групп по контролю за оча-
гами природных пожаров и передачу её в ЦУКС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области и региональную 
диспетчерскую службу департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области.
2. Заместителю главы администрации района, пред-
седателю КЧС и ОПБ района  (В.И.Исаеву), начальни-
ку управления сельского хозяйства администрации 
района (П.Н. Лиганову) совместно с отделом ГО и ЧС, 
мобработы и правопорядка администрации района 
(П.А.Доненко) и консультантом по охране окружающей 
среды и вопросам благоустройства администрации рай-
она (В.В.Мамонов):
2.1. Провести заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района, на котором определить 
основные направления по принятию мер для охраны 
лесов и торфяников от пожаров на территории Пиль-
нинского муниципального района в 2016 году. 
2.2. Организовать работу районного межведомствен-
ного оперативного штаба (далее - штаб) по борьбе с 
лесными пожарами под руководством председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти района с привлечением представителей контрольно-
надзорных, правоохранительных органов и других про-
фильных подразделений и структур, каждого предста-
вителя штаба наделить персональной ответственностью 
и возложить определённые функциональные обязанно-
сти по направлениям деятельности.
2.3. Предусмотреть на периоды высокой пожарной 

опасности в лесах создание групп из числа привлечен-
ных к тушению лесных пожаров граждан и обеспечить 
их готовность к немедленным выездам в случаях воз-
никновения лесных пожаров.
2.4. В целях координации действий по борьбе с пожара-
ми создать при КЧС и ОПБ района оперативную группу 
и организовать её работу.
2.5. Организовать проверку территории района, нештат-
ных формирований предприятий о готовности их к 
пожароопасному сезону.
2.6. В течение пожароопасного сезона контролировать 
исполнение настоящего постановления главами адми-
нистраций поселений, руководителями предприятий, 
организаций и участковыми  лесничествами района.
2.7. Совместно с участковыми лесничими района орга-
низовать постоянное наблюдение за лесопожарной 
обстановкой.
2.8.  Осуществлять координацию действий нештатных 
формирований, привлеченного населения, техники 
предприятий и организаций при ликвидации крупных 
лесных пожаров.
2.9. Разработать и организовать выполнение планов 
мероприятий по профилактике лесных пожаров, проти-
вопожарному обустройству лесного фонда и не входя-
щих в лесной фонд лесов.
2.10. Провести инвентаризацию и учет всей имеющей-
ся на территории района тяжелой инженерной техни-
ки, определить порядок и условия её применения в воз-
можных зонах чрезвычайных ситуаций.
2.11. Организовывать проведение противопожарной 
пропаганды, регулярное освещение в средствах массо-
вой информации вопросов о сбережении лесов,  соблю-
дении Правил пожарной безопасности в лесах.
2.12. Перевести в период высокой пожарной опасно-
сти органы управления и силы муниципального звена 
территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Пильнинского муниципально-
го  района Нижегородской области в режим повышен-
ной готовности.
2.13. Не допускать выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса, разве-
дение костров на полях.
Установить контроль:
- за использованием открытого огня и разведением 
костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а так-
же нормативными правовыми актами МЧС России, при-
нятыми по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- за выполнением запрета на выжигание сухой травя-
нистой растительности, разведение костров, сжигание 
хвороста, порубочных остатков и горючих материалов 
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отво-
да и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.
2.14. В период высокой пожарной опасности лесов, а 
также при установлении на территории района особо-
го противопожарного режима организовать круглосу-
точное функционирование штабов, дежурство и патру-
лирование лесов и торфяников силами оперативных 
мобильных групп, составами штабов проводить внезап-
ные проверки наиболее опасных в пожарном отноше-
нии лесных участков, обеспечивать выполнение требо-
ваний по недопущению и пресечению въездов граждан в 
лесные массивы, осуществлять контрольно-надзорные 
мероприятия за организацией работ стационарными 
и подвижными постами и оборудованием мест куре-
ния и отдыха граждан. В состав оперативных мобиль-
ных групп привлекать сотрудников Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области, МО МВД Рос-
сии «Пильнинский», департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области.
3. Рекомендовать Пильнинскому и Княжегорскому 
участковым лесничествам Сергачского межрайонного 
лесничества, сельскохозяйственным производствен-
ным кооперативам  и другим организациям, в ведении 
которых находится лесной фонд:
3.1. До начала пожароопасного сезона обеспечить необ-
ходимым инвентарем, средствами связи и привести в 
готовность к работе противопожарные пункты, пожар-
ных сторожей, наблюдателей на пожарных вышках, 
мобильные патрульные группы. 
3.2. В течение 2016 года выполнить весь комплекс 
запланированных профилактических и противопожар-
ных мероприятий.
3.3. Обеспечить выполнение мер противопожарного 
обустройства лесов, в том числе создание, реконструк-
цию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров, устройство противопо-
жарных минерализованных полос, установку и разме-
щение стендов и других знаков и указателей, содержа-
щих информацию о мерах пожарной безопасности.
3.4. Обеспечить обустройство в лесах мест отдыха, уста-
новить аншлаги вдоль дорог, обратив особое внимание 
на леса рекреационного значения.
3.5. Обеспечить надежную охрану лесов и торфяников 
от пожаров, а также постоянный контроль за соблю-
дением всеми лесопользователями правил пожарной 
безопасности в лесах в течение всего пожароопасного 
периода.
3.6. Принимать оперативные меры по предупреждению, 
выявлению и ликвидации пожаров в лесах и на подве-
домственных объектах.
3.7. Обеспечить взаимодействие с 157– ПСЧ ФПС ФГКУ 
«27- отряд ФПС по Нижегородской области» и отделом 
ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации 
района (через ЕДДС района) по выявлению очагов воз-
горания и оперативному тушению пожаров.
3.8. Организовать в течение пожароопасного сезо-
на круглосуточный сбор и обмен оперативной инфор-
мацией о складывающейся лесопожарной обстановке 
на территории Пильнинского муниципального района, 
привлекаемых силах и средствах на тушение лесных и 
торфяных пожаров,   работе   оперативных   (мобиль-
ных)   групп   патрулирования   с ЕДДС района.
3.9. На периоды чрезвычайной пожарной опасности 
переводить личный состав  противопожарных форми-
рований на режим круглосуточного дежурства. Органи-
зовать в период высокой пожарной опасности круглосу-
точное дежурство оперативных групп и патрулирование 
лесов и торфяников.
3.10. С начала пожароопасного сезона ежедневно до 
8.00 часов, а в случае повышенной пожарной опасности 
– немедленно, передавать информацию о лесных пожа-
рах в 157 – ПСЧ ФПС ФГКУ «27-отряд ФПС по Ниже-
городской области» (тел. 01 или 5-11-84) и дежурному 
ЕДДС района (тел/факс 5-35-70) или по электронной 
почте edds-pilna@mail.ru, в КЧС и ОПБ района (тел. 5-13-
34, 5-16-57) для принятия оперативных мер.
3.11. Участвовать в мероприятиях по проведению дозна-
ния по выявлению виновников лесных пожаров.
4. Рекомендовать главам администраций городского 
«р.п. Пильна»  и сельских поселений района:
4.1. Организовать разработку и выполнение планов 
мероприятий по профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству лесов, расположенных в 

границах населенных пунктов поселений района.
4.2. Организовать работу  межведомственных опера-
тивных штабов (далее - штаб) по борьбе с лесными 
пожарами под руководством заместителя главы адми-
нистрации поселения  с привлечением представителей   
контрольно-надзорных,   правоохранительных   орга-
нов   и других  профильных  подразделений  и  струк-
тур,  каждого  представителя штаба наделить  персо-
нальной ответственностью и возложить определён-
ные функциональные  обязанности  по  направлениям  
деятельности.
4.3. Обеспечить в пожароопасном сезоне оповеще-
ние и информирование населения в населённых пун-
ктах  поселений (в том числе с использованием средств 
массовой информации и официального сайта админи-
страции района) о состоянии пожароопасности лесов и 
необходимости осторожного обращения с огнём.
4.4. Привлекать  население, коммерческие и некоммер-
ческие организации, а также противопожарную техни-
ку, транспортные и другие средства указанных органи-
заций для тушения лесных пожаров в соответствии с 
районным планом тушения лесных пожаров в порядке, 
предусмотренном законодательством.
4.5. Предусмотреть на периоды высокой пожарной 
опасности в лесах создание групп из числа привлечён-
ных к тушению лесных пожаров граждан и обеспечить 
их готовность к немедленным выездам в случаях воз-
никновения лесных пожаров.
4.6. Обеспечить привлекаемых к тушению лесных 
пожаров граждан средствами передвижения, питани-
ем, медицинской помощью и первичными средствами 
пожаротушения.
4.7. Провести инвентаризацию и учет всей имеющей-
ся на своей территории тяжелой инженерной техники, 
определить порядок и условия её применения в воз-
можных зонах чрезвычайных  ситуаций.
4.8. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных 
материалов на пожароопасный сезон.
4.9. Организовать проведение противопожарной про-
паганды, регулярное освещение в средствах массовой 
информации вопросов сбережения лесов, соблюдение 
правил пожарной безопасности в лесах.
4.10. В период высокой пожарной опасности лесов, а 
также при установлении на территории района, город-
ского (сельского) поселения района особого противо-
пожарного режима силами оперативных мобильных 
групп организовать патрулирование лесов и торфяни-
ков, проверки наиболее опасных в пожарном отноше-
нии лесных участков, обеспечивать выполнение требо-
ваний по недопущению и пресечению въездов граждан 
в лесные массивы, проводить контрольно-надзорные 
мероприятия за организацией работ стационарными 
и подвижными постами и оборудованием мест куре-
ния и отдыха граждан. В состав оперативных мобиль-
ных групп привлекать сотрудников Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области, МО МВД Рос-
сии «Пильнинский», департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области.
4.11. Не допускать выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса, разве-
дение костров на полях.
Установить контроль:
- за использованием открытого огня и разведением 
костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а так-
же нормативными правовыми актами МЧС России, при-
нятыми по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- за выполнением запрета на выжигание сухой травя-
нистой растительности, разведение костров, сжигание 
хвороста, порубочных остатков и горючих материалов 
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отво-
да и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.
4.12. Разработать и обеспечить выполнение меропри-
ятий, исключающих возможность перехода огня при 
лесных и торфяных пожарах  на здания и сооружения 
и обратно.
4.13. Организовать в населенных пунктах поселений 
района, прилегающих к лесным хвойным массивам и 
торфяникам, в период устойчивой сухой, жаркой пого-
ды круглосуточное дежурство работников с водоподаю-
щей техникой. При этом к круглосуточному дежурству 
муниципальные пожарные команды могут привлекать-
ся только в местах постоянной дислокации.
4.14. В местах примыкания хвойных лесных массивов 
к населённым пунктам, объектам экономики, оздорови-
тельным и иным учреждениям обеспечить противопо-
жарные расстояния не менее 50 метров (для городско-
го поселения «р.п. Пильна»), не менее 15 метров (для 
городского и сельских поселений с одно- и двухэтаж-
ной индивидуальной застройкой), а также организовать 
проведение опашки шириной не менее 3 метров.
4.15. Определить и подготовить пункты временного раз-
мещения для эвакуируемого населения из населённых 
пунктов, подверженных лесным пожарам, спланиро-
вать эвакуационные мероприятия.
4.16. Организовать сбор и обобщение информации о 
складывающейся на территории поселения обстановке с 
природными пожарами и об очагах природных пожаров, 
находящихся на подконтрольной территории поселения, 
собственников территорий (участков), на которых обна-
ружены очаги природных пожаров (термические точ-
ки), силами дежурной службы поселения, оперативных 
мобильных групп по контролю за очагами природных 
пожаров и передачу её в ЕДДС района (тел/факс 5-35-
70) или по электронной почте edds-pilna@mail.ru.
4.17. Перевести в период высокой пожарной опасности 
органы управления и силы поселенческих звеньев муни-
ципального звена территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории Пильнин-
ского муниципального  района Нижегородской области 
в режим повышенной готовности.
4.18.  Привести в исправное состояние источники про-
тивопожарного водоснабжения.
4.19. Выполнить  противопожарное  обустройство  лесов, 
расположенных в границах населённых пунктов город-
ского «р.п. Пильна» и сельских поселений района.
5. Рекомендовать 157–ПСЧ ФПС ФГКУ «27- отряд ФПС 
по Нижегородской области» (В.М. Царёв):
5.1.Участвовать в мероприятиях по проведению дозна-
ния по выявлению виновников лесных пожаров.
5.2. Привлекать силы и средства подразделений пожар-
ной охраны Пильнинского гарнизона пожарной охраны 
для защиты населённых пунктов в случаях достижения 
фронтом пожара  расстояния 5 км до населённого пун-
кта и для тушения крупного лесного пожара площадью 
25 и более гектаров.
5.3. В рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации обеспечить привлечение к администра-
тивной ответственности лиц, использующих территории 
противопожарных расстояний от объектов и сооруже-
ний различного назначения до лесных насаждений лес-
ничеств (лесопарков),  мест разработки или открытого 
залегания торфа под строительство различных соору-
жений и подсобных строений, а также для складирова-

ния  горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов.
5.4. Принять участие в качестве специалистов совмест-
но с заместителем главы администрации района – пред-
седателем КЧС и ОПБ района, начальником управления 
сельского хозяйства администрации района, отделом 
ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации 
района, консультантом по охране окружающей среды и 
вопросам благоустройства администрации района, лес-
ничими Пильнинского и Княжегорского участковых лес-
ничеств Сергачского межрайонного лесничества в про-
верках наиболее пожароопасных поселений и населён-
ных пунктов, лесопользователей, лесопожарных фор-
мирований (групп) по готовности их к пожароопасному 
сезону, готовности сил и средств, привлекаемых от 
организаций для тушения лесных пожаров, возникших 
от объектов экономики и организаций.
6.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Пиль-
нинский» (А.Н. Зимин):
6.1.  В период высокой пожарной опасности обеспечить 
участие сотрудников МО МВД России «Пильнинский» в 
совместном с работниками Пильнинского и Княжегор-
ского участковых лесничеств Сергачского межрайон-
ного лесничества патрулировании наиболее опасных в 
пожарном отношении лесных участков для пресечения 
нарушений гражданами правил пожарной безопасности 
в лесах.
6.2. В пределах предоставленных полномочий прини-
мать меры по пресечению правонарушений, возбужде-
нию дел об административных правонарушениях, рас-
следованию уголовных дел, связанных с нарушением 
правил пожарной безопасности в лесах.
6.3.  Обеспечить   силами   ОГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский»   сопровождение  перевозки крупно-
габаритной техники, участвующей в тушении лесных 
пожаров.
 7. Рекомендовать ООО «Акрукс-Н», ООО «Лесная про-
мышленность юго-востока» и другим организациям, 
использующим леса на основании договоров арен-
ды, постоянного (бессрочного) пользования лесными 
участками, обеспечить:
7.1. Создание и функционирование систем обнаружения 
и тушения лесных пожаров в соответствии с проектом 
освоения лесов и планами тушения лесных пожаров.
7.2. Создание неснижаемого резерва горюче-смазочных 
материалов на пожароопасный сезон.
7.3. Выполнение обязательств по пожарной безопасно-
сти в лесах, включающих в себя предупреждение лес-
ных пожаров и мониторинг пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров.
7.4. Соблюдение норм наличия средств предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров при использовании 
лесов, содержание средств предупреждения и туше-
ния лесных пожаров в период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей возможность их немед-
ленного использования, а также содержание пожарных 
сторожей, наблюдателей на пожарных наблюдательных 
вышках.
7.5. Принятие мер к недопущению распространения 
лесных пожаров, возникших в местах использования 
лесов, а также оповещение о пожаре Сергачского меж-
районного лесничества департамента лесного хозяй-
ства Нижегородской области.
7.6. Направление работников, пожарной техники, транс-
портных и других средств на тушение лесных пожа-
ров в порядке, установленном планом тушения лес-
ных пожаров на территории Сергачского межрайонного 
лесничества.
7.7. Проведение инструктажа своих работников, а также 
участников массовых мероприятий, проводимых ими в 
лесах, о соблюдении требований правил пожарной без-
опасности в лесах, а также о способах тушения лесных 
пожаров.
7.8. Создание в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации объектовых подразделений добро-
вольной пожарной охраны, обучение добровольных 
пожарных по программам первоначальной профессио-
нальной подготовки (с учетом специфики тушения при-
родных пожаров), их медицинское освидетельствова-
ние, страхование, наличие мобильных средств пожаро-
тушения, боевой одежды и снаряжения.
7.9. Незамедлительное оповещение единой 
дежурной диспетчерской службы Пильнинского муни-
ципального района и диспетчерской службы Сергачско-
го межрайонного лесничества о возникновении пожара 
на арендуемых лесных участках.
 8. Рекомендовать руководителям организаций: Пиль-
нинского РЭС ПО «Сергачские электросети»  филиа-
ла «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  
(Н.М.Степанов) (по согласованию), ООО «Мелиора-
тор» (А.А.Мамаев) (по согласованию), ООО «Дорож-
ник» (И.В.Сёмов) (по согласованию), ж.д. ст. Пильна 
(Н.А.Есянин) (по согласованию), Пильнинское ЛПУМГ 
- филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
(Л.Г.Николаев) (по согласованию), Пильнинская РЭГС 
филиала  в г. Сергач ОАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» (С.А.Миронов) (по согласованию), 
ЛТЦ (р.п. Пильна) МЦТЭТ (г. Кстово) Нижегородско-
го филиала ПАО «Ростелеком» (В.Г. Юдин) (по согла-
сованию): обеспечить пожарную безопасность (в соот-
ветствии с ведомственной принадлежностью) в поло-
сах отвода вдоль автомобильных и железных дорог, а 
также охранных зон линий электропередачи и связи, 
магистральных газопроводов и газопроводов среднего 
давления, сопредельных с лесным фондом, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
9. Утвердить прилагаемые Противопожарные меропри-
ятия, рекомендуемые к исполнению до начала пожароо-
пасного сезона в зеленой зоне р.п. Пильна, вдоль авто-
мобильных и железных дорог, а также охранных зон 
линий электропередачи и связи, магистральных газо-
проводов и газопроводов среднего давления и на тер-
ритории сельскохозяйственных предприятий.
10. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы 
при КЧС и ОПБ района на случай возникновения лес-
ных пожаров.
11. Утвердить прилагаемый Оперативный план борьбы с 
лесными пожарами на территории Пильнинского муни-
ципального района в 2016 году.
12. МАУ «Редакция газеты «Сельская трибуна» (Н.П. 
Горбунова) обеспечить проведение в средствах массо-
вой информации противопожарной пропаганды, регу-
лярно информировать население района о пожарной 
обстановке в лесах и необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в лесах.
13. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Пильнинского муниципального района от 03 
апреля 2015 года № 189 «О мерах по охране лесов и тор-
фяников на  территории  Пильнинского муниципально-
го района  от пожаров в 2015 году».
14. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ посе-
лений организовать размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте органов местного самоу-
правления Пильнинского муниципального  района и в 
районной газете «Сельская трибуна».
15. Контроль  за   исполнением  настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района В.И.Исаева.

Глава администрации района        С.А. БОчКАНОВ
Полностью с решением можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района 
www/pilna.omsu-nnov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29  марта  2016г.           №  164 
Об утверждении административного 

регламента администрации Пильнинского 
 муниципального района Нижегородской 

области по оказанию муниципальной  
услуги «Выдача копий архивных  

документов, подтверждающих право на 
владение землей на территории Пильнин-

ского района Нижегородской области»
   В  целях  приведения в соответствие  с  внесенны-
ми  изменениями в  федеральное  законодательство 
постановляю:
1. Внести  в  административный  регламент  админи-
страции  Пильнинского муниципального  района Ниже-
городской  области  по предоставлению  муниципаль-
ной  услуги «Выдача  копий архивных документов, под-
тверждающих  право  на  владение  землей  на терри-
тории Пильнинского района Нижегородской области»,  
утвержденный постановлением  администрации  Пиль-
нинского  муниципального  района  Нижегородской  
области  от 23  сентября 2011 г № 731  изменения, 
изложив  его  в новой  редакции согласно  приложе-
нию к настоящему  постановлению.
2. Общему отделу управления по организационно – 
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ посе-
лений  администрации  района обеспечить  официаль-
ное опубликование настоящего  постановления в рай-
онной газете, размещение  его на официальном  сайте  
района и в Едином  реестре государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
3. Контроль  за  исполнением  постановления  возло-
жить на начальника управления по организационно – 
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ посе-
лений  администрации  района Н.А. Абдулганиеву.

Глава администрации района   С.А. БОчКАНОВ
Полностью с решением можно ознакомиться на сайте  

Пильнинского муниципального района 
www/pilna.omsu-nnov.ru
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Понедельник, 
11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
1.00 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
1.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.10 Наеди-
не со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 С. 
«Лестница в небеса» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Познер [16+] 
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Без следа» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Следователь 
Тихонов». «Визит к Мино-
тавру» [12+] 23.55 Чест-
ный детектив [16+] 0.50 
Особый отдел. Контрраз-
ведка. Иные. На пределе 
чувств [12+] 2.25 С. «Сроч-
но в номер!-2» [12+] 3.25 
Пугачёва, Распутина: Все 
звёзды Дербенёва [16+] 
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 14.55 2.00 Зеркало 
для героя [12+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Невский» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 22.55 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 3.00 След-
ствие ведут [16+] 4.00 С. 
«Дознаватель» [16+]
ННТВ
17.05 Земля и люди [16+] 
17.30 18.00 19.10 19.30 
21.30 0.00 Объектив-
НО [16+]  18.25 Между 
прочим [16+] 18.30 Тай-
ное становится явным 
[12+] 18.45 RABOTA.RU 
[16+] 18.50 Домой! Ново-
сти [16+] 19.15 Онлайнер 
[16+] 19.50 Ф. «Космос 
как предчувствие» [18+] 
21.20 Народный репортер 
[16+] 21.25 РУСПОЛИМЕТ. 
150 лет [16+] 22.00 Жизнь 
в деталях [16+] 22.20 С. 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи» [16+] 

Вторник,  
12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
0.20 3.00 Новости [16+] 
9.20 Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
1.40 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 2.30 3.05 Нае-
дине со всеми [16+]  18.45 
Давай поженимся! [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 С. 
«Лестница в небеса» [16+] 
23.45 Вечерний Ургант 
[16+]  0.35 Звезда по име-
ни Гагарин [12+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном. Ток-шоу [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Вести. Дежурная часть 
[16+] 15.00 С. «Без следа» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Следова-
тель Тихонов». «Визит к 
Минотавру». «Ощупью 
в полдень» [12+] 23.55 
Вести.doc [16+] 1.40 Год 
на орбите. Приключения 
тела. Испытание жарой 
[12+] 3.15 С. «Срочно в 
номер. На службе закона» 
[12+] 4.15 Комната смеха 
[16+]
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 14.55 1.55 Зеркало 
для героя [12+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Невский» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 22.55 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 3.00 Главная 
дорога [16+] 3.40 Дикий 
мир [16+] 4.00 С. «Дозна-
ватель» [16+]
ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA.RU 
[16+] 18.00 Азбука ЖКХ 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.50 19.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 19.35 Домо-
вой совет [16+] 20.00 
Три шага к звездам [16+] 
20.30 Россия-24 [16+] 

Среда,  
13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 18.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 19.50 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
2.35 3.05 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 1.40 
Наедине со всеми [16+]  
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Лестница в небе-
са» [16+] 23.45 Вечерний 
Ургант [16+] 0.20 Ночные 
новости [16+] 0.35 Струк-
тура момента [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. Ток-шоу [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
14.50 4.45 Вести. Дежур-
ная часть [16+] 15.00 С. 
«Без следа» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Следователь Тихо-
нов». «Город принял» 
[12+] 22.55 Специальный 
корреспондент [16+] 0.35 
Частные армии. Бизнес на 
войне. Как оно есть. Соя 
[12+] 2.50 С. «Срочно в 
номер. На службе закона» 
[12+] 3.50 Комната смеха 
[16+]
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 14.55 1.50 Зеркало 
для героя [12+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
С. «Невский» [16+] 22.30 
Итоги дня [16+] 22.55 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 2.50 Квар-
тирный вопрос [16+] 4.00 
С. «Дознаватель» [16+]
ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма! [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 19.15 Пресса [16+] 
18.20 19.50 Спорт [16+] 
18.30 Деликатный вопрос 
[16+] 18.35 Картинки 
с выставки [16+] 18.40 
Медицина [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.20 Город Ксто-
во [16+] 19.35 Домовой 
совет [16+] 20.00 Сергач-
ское ТВ

ЧетВерг, 
14 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 15.00 18.00 0.203.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 2.35 3.05 Модный 
приговор [16+] 12.00 Пря-
мая линия [16+] 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
3.40 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 1.40 Наедине 
со всеми [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 22.15 Поли-
тика [16+] 23.45 Вечерний 
Ургант [16+] 0.35 Леонид 
Дербенев. Этот мир при-
думан не нами... [12+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 15.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О самом 
главном. Ток-шоу [16+] 
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
[16+] 17.30 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым [12+] 21.30 С. «Сле-
дователь Тихонов». «Часы 
для мистера Келли» [12+] 
1.05 Севастополь. Русская 
Троя. Владимир Зельдин. 
Кумир века [12+] 3.15 
С. «Срочно в номер. На 
службе закона» [12+] 4.15 
Комната смеха [16+]
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.45 Место встречи 
[16+] 14.55 1.50 Зеркало 
для героя [12+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Невский» [16+] 
22.30 Итоги дня [16+] 
22.55 С. «Морские дья-
волы. Смерч» [16+] 2.50 
Дачный ответ [16+] 3.55 С. 
«Дознаватель» [16+]
ННТВ
17.30 19.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губерна-
тором [16+] 18.25 Рос-
сельхознадзор инфор-
мирует [16+] 18.35 ХЕТ-
ТРИК [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.15 Онлайнер [16+] 
19.50 Строй! Видеожур-
нал [12+] 20.15 Народ-
ный репортер [16+] 20.20 
Добро пожаловаться [16+] 
20.45 Кинолегенды. Зво-
нят, откройте дверь [12+] 
21.50 Образ жизни [16+] 
22.10 С. «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» 
[16+] 23.55 Женщины в 
русской истории [12+] 

Пятница,  
15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 18.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос. 
Дети [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.25 Ф. «Я - 
Али» [16+] 2.30 Ф. «Пятая 
власть» [12+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном. [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Без следа» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.00 Юморина [16+] 22.30 
Концерт А.Пугачёвой [16+] 
1.05 Ф. «Бедная Liz» [12+] 
3.20 Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового [12+] 4.40 Ф. 
«Двое в пути» [16+]
НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
5.00 Хорошо там, где мы 
есть! [16+] 6.00 Новое 
утро [16+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 С. 
«Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 19.45 ЧП [16+] 
13.50 0.55 Место встре-
чи [16+] 14.55 2.00 Зерка-
ло для героя [12+] 16.20 
С. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 20.15 
С. «Невский» [16+] 23.10 
Большинство [16+] 0.20 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих [16+] 3.05 С. 
«Дознаватель» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! Видеожур-
нал [12+] 17.30 18.45 
19.30 21.30 0.00 Объек-
тивНО [16+] 17.55 Терри-
тория завтра. Экологиче-
ский проект С.Васильевой 
[16+] 18.15 Чего хотят 
женщины? [16+] 18.50 
ARS LONGA [16+] 19.50 
Почти серьезно [16+] 
20.20 Миссия выполни-
ма! [16+] 20.40 Онлайнер 
[16+] 20.50 Тайное стано-
вится явным [12+] 21.10 
Женщины в русской исто-
рии [12+] 22.05 КЛАССИ-
КИ [12+] 22.15 С. «Зага-
дочные убийства Агаты 
Кристи» [16+] 

Суббота,  
16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Трын-трава» [16+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики [0+] 9.00 Умницы и 
умники [12+] 9.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 С.Никоненко. 
Мне осталась одна заба-
ва... [12+] 12.10 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.10 На 
10 лет моложе [16+] 14.00 
Теория заговора [16+] 
15.00 Голос. Дети [12+] 
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 18.15 Уга-
дай мелодию [12+] 18.50 
Без страховки [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 23.00 Под-
московные вечера [16+] 
23.55 Ф. «Хорошее убий-
ство» [18+] 1.50 Ф. «Неу-
правляемый» [16+]
РОССИЯ 1
6.15 Сельское утро [16+] 
6.45 Диалоги о животных 
[16+] 7.40 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.00 11.00 
14.00 20.00 Вести [16+] 
8.10 Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.15 Правила дви-
жения [12+] 10.10 Личное. 
Л.Чурсина [12+] 11.20 Ф. 
«Свой-Чужой» [12+] 13.05 
14.30 Ф. «Обучаю игре на 
гитаре» [12+] 17.00 Один в 
один [12+] 21.00 Ф. «Нена-
вижу» [12+] 0.55 Ф. «Лич-
ный интерес» [12+] 
НТВ
5.35 23.55 С. «Ржавчи-
на» [16+] 7.25 Смотр [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищная 
Лотерея Плюс [16+] 8.45 
Готовим [16+] 9.20 Кули-
нарный поединок [16+] 
10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Еда живая и 
мёртвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [16+] 13.05 
Высоцкая [12+] 14.00 Зер-
кало для героя [12+] 15.05 
Своя игра [16+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.05 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 21.00 
Ты не поверишь! [16+] 
22.00 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+] 
1.50 Королёв. обратный 
отсчет [12+] 
ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 14.00 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Домовой 
совет [16+] 15.45 Закон-
но [16+] 19.00 Вести ПФО 
[16+] 19.20 Город Ксто-
во [16+] 19.35 Картинки с 
выставки [16+] 19.40 Зоо-
ярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Хроники 
Нарнии: Покоритель зари» 
[12+] 8.10 Служу Отчиз-
не! [16+] 8.40 Смешарики 
[0+] 8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые замет-
ки [12+] 10.35 Пока все 
дома [16+] 11.25 Фазен-
да [16+] 12.15 Открытие 
Китая [16+] 12.45 Гости 
по воскресеньям [16+] 
13.40 С. «Обнимая небо» 
[16+] 16.50 Концерт к Дню 
космонавтики [16+] 18.45 
КВН [16+] 21.00 Воскрес-
ное время [16+] 22.30 
Что? Где? Когда?  [16+] 
23.40 Кронштадт 1921 
[16+] 0.40 Ф. «Хищники» 
[18+] 
РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Без срока дав-
ности» [16+] 7.00 МУЛЬТ 
утро [16+] 7.30 Сам себе 
режиссер [16+] 8.20 3.25 
Смехопанорама [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 10.20 
Местное время. Неде-
ля в городе [16+] 11.00 
14.00  20.00 Вести [16+] 
11.10 14.20 Ф. «Тили-
тили тесто» [12+] 15.20 
Пародии! Пародии! Паро-
дии! [16+] 17.30 Танцы со 
Звёздами [16+] 22.00 Вос-
кресный вечер [12+] 0.30 
С. «По горячим следам» 
[12+] 2.30 Убить Пол Пота 
[16+] 
НТВ
5.00 1.00 С. «Ржавчи-
на» [16+] 6.55 Централь-
ное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Русское 
Лото Плюс Лотерея [16+] 
8.50 Их нравы [16+] 9.25 
Едим дома [16+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники [12+] 
12.00 Дачный ответ [16+] 
13.05 НашПотребНад-
зор. Не дай себя обма-
нуть! [16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [16+] 15.05 Своя 
игра [16+] 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 18.05 Следствие 
вели [16+] 19.00 Акценты 
недели [16+] 20.00 Ф. «Не 
бойся, я с тобой!» [12+] 
22.15 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+] 
23.55 Я худею [16+]
ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ 15.00 Баскетбол. ВТБ. 
Цмоки - Минск - Нижний 
Новгород. В перерыве: 
Страна спортивная [16+] 
17.00 20.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 
За изменения в програм-
ме редакция ответствен-

ности не несет

НатяжНые потолки!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого! р

8-9535714100

ип  Хайдяров

Открылся магазин 

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

ип  Хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзи

тел. 8-9023018523.  р

КОрпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
НаТяжНые поТолки

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок  р

Тел. 89613411096, 89373749181. 

пиломаТериал   
от производителя. Доставка.

89087242699  р

Кованые и сварные 
металлоизделия.
ограды, кресты, забо-
ры, мангалы, козырьки, 
беседки и многое другое.

тел. 89049103935.  рООО «МелиОраТОр» предлага-
еТ СВОи уСлуги по проектирова-
нию, монтажу наружных и внутрен-
них газопроводов, газификации бань, 
монтажу дымовых и вентиляцион-
ных каналов. работы выполняются под 
ключ. Быстро, качественно, недорого. р

Обращаться по тел. 89503521893, 5-10-46.

Куплю дОм в районе 
до 100000 руб., с документами.

Тел. 89056618731. р

дОсТавКа:  р

перегнОй, навОз.
Тел. 89527719245, 89108870079.

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, близким, соседям, знакомым и всем, 
кто оказал моральную и материальную 
помощь в похоронах нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, сына, брата КОННО-
ВА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА. Дай Бог всем 
доброго здоровья. Огромное всем спасибо.

Жена, дети, брат.

реКлама

 Приемная граждан губернатора 
и ПраВительСтВа нижегородСкой  

облаСти ПроВедет безВозмездные  
ПраВоВые конСультации

26 апреля 2016 года с 14.00 часов приемная граж-
дан губернатора и правительства Нижегородской 
области проведет безвозмездные правовые консуль-
тации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные 
категории.  

На вопросы нижегородцев ответят специалисты 
министерства социальной политики Нижегородской 
области и государственно-правового департамента 
Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная 
запись осуществляется до 21 апреля 2016 года еже-
дневно с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 
часов (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9.

Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

КерамзиТобеТонные блоКи 
Кирпич облицовочный, 

брусчаТКу и бордюры. 
доставка автотранспортом завода. 

Тел. 8-905-340-98-09.  р  
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Сталь-Профи
Производство профнастила  

С10, С21, МП-20,
металлочерепицы «Каскад»  

- оцинкованный профнастил  от 181 руб./кв.м,
- окрашенный профнастил  от 223 руб./кв.м. 

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставка.

производство профильной трубы 20*40 - 
 52 руб., 20*20 - 35 руб., 25*50 - 75 руб.
столбы заборные - 250 руб./шт.

Теплицы: от 12000 руб.
Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.    р

Сайт www. сталь-профи.рф

Блоки  керамзитобетонные 
пустотелые

(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)
полнотелые 20х20х40 заводские;  

цеМенТ. недорого.  
кассовый чек, доставка, разгрузка.  

Тел. 8-960-301-63-74.      р

Продаю Срубы 
домов, бань 

Имеются в наличии  и на заказ.
Тел. 89050285305. р

ПлаСТиКовые
окна
Товар СерТиФицирован

низКие цены   р

8-920-297-71-19
8 (83191) 5-30-73

акция!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

стальные
8-910-125-64-55двери

Евровагонка
Ель  а,В; липа а; осина а; полок а; 
дВЕри банные; имитация Бруса  а,В; 
финский профиль а,В; 
полоВая доска - 1,35х36х6. 
Тел. 89873936714.  р

ремонТ, 
чисТка, 
копка 

колодцев.
тел. 89648388344.

р

ОгрОмнОе пОступление весеннегО тОвара
14 апреля в РКДЦ с 9.00 до 15.00 
фирма «анжЕла» (г. нижний новгород)

приглашаЕт посЕтить  р

высТавку-продаЖу 
женских и молодежных летних пла-

щей,  утепленных курток и пальто, 
пальто-драп, кожи-винил.

лИквИдацИя 
зИмней коллекцИИ: 

дубленок, пуховиков
 из кожи-винил.

Скидки и подарки  
всем покупателям!

Рассрочка  без % 
до 6-ти месяцев 

БЕЗ 1 ВЗНОСА 
от ЗАО «ОТП-Банк».

ЛСЗ № 0011295 от 27.08.2015 г.

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     р

газосИлИкатные блокИ.
доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

 р

закупаю КрС 
(коров).   р

Цена договорная. 

тел. 89051933174.  

Теплицы из чувашии
усиленный каркас, поликарбонат 4 мм

монтаж с гарантией, 10 лет службы
тел: 89033790614,89613445347, 

8 (835-47) 23-2-96.    р

Ядрин, м-н «окна и двери»

р

ЗакаЗ ПамяТников
гранит, мрамор, литье

Цена от изготовителя
СКидКа 25%

Короткий срок изготовления.
УСТановКа, доСТавКа,

изгоТовление цвеТниКов.
Прием заказов в магазине  

«Рыболов» (ул. Калинина, д. 8 а),
тел. 89047979623  р

кИрпИч блочный 20х20х40 
пескобетонный и керамзитобетонный. 

цена договорная от производителя.   
доставка-выгрузка краном-манипулятором.

Тел. 89271947170, 89093241560. р

теплИцы. 
доставка. установка.  
Тел. 89278427292. 

г. Шумерля   р

Ип неонилин е.в. 

пластикоВыЕ
окна, дВЕри, 

лоджии
высокое качество. рассрочка.   
пенсиОнерам скидки!  р  
недорогие окна в наличии.
Тел. 89051921928. 

 р

иП Поляков о.в. 
Производство ПлаСТиКовых 
оКон, дверей, лоджий.

профиль  Rehau, Proplex, KBE.
замер, доставка и консультации – бесплатно. 

Противомоскитная сетка 
и отлив в ПодаРоК.

Срок изготовления от 3-х дней.
гарантия 3 года.  Скидки.    р

Тел. 89047915757, 
89302920797 – гусев иван иванович.

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

 р

 р

магазин «фаВорит»
полИкарбонат, 
трубы профИльные: 15х15, 20х20,

25х25, 20х40, 25х40, 40х40, 50х25, 50х25, 
50х50, 60х30, 100х100. 

трубы стальные: 15, 20, 25, 32, 40, 
57, 76, 89. 

угол стальной: 15х15, 20х20, 32х32,
50х50, 65х65, 75х75, 100х100. 

труба астестовая, 
пнд, полИпропИленовая.  р

полоса, катанка, арматура и т.д.
сухИе смесИ, шпатлевкИ.

Адрес: р.п. Пильна, Продуктовый рынок, 
тел. 89524513050.

магазин «фаВорит»  р

сетка-рабИца, кладочная, дсп, двп, осбн, 
фанера, гкл, гвлв, урса, роклайт, панелИ 
пвх, сайдИнг. алЮмИневые радИаторы, 
сантехнИка, электрИка, каналИзацИя. 
дверИ входные. все в налИчИИ. посуда.

Адрес: р.п. Пильна, Продуктовый рынок, 
тел. 89524513050.

иП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
Изготовление, установка.

тел. 89601761287, 89101409740.
ВоРоТА гаражные, дачные

РЕшЕТкИ, козЫРЬкИ,
хуДожЕСТВЕННАя коВкА 

               Опыт работы 16 лет,   р

 г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ооо «ЖЕмЧуЖина +»
прЕдостаВляЕт мЕдицинскиЕ  услуги: 
стоматологИя тел: 89092911002
(лечение, профгигиена, все виды протезирования)
лор – врач,  эндокрИнолог: 89092911002
офтальмолог (консультация, аппаратное лечение глазных заболеваний)
узИ (щитовидной железы, органов брюшной полости,1,2,3 
триместр берем.)
Предварительная запись на прием по тел.: 89092911002
прИем гИнеколога (диагностика и лечение заболеваний, 
кольпоскопия, ведение беременности) тел: 89092910309 
лаборатория ИнвИтро – более 1000 видов исследований.

адрес: с.сеченово, ул. советская д.2 «б»,
тц «меркурий» 2 этаж.

иП Макаров н.П.

стальные дверИ - 89026875894, 
художественная ковка,

решеткИ, козырькИ, гаражные, 
дачные  ворота, ограды, 

простые и кованые.
СоБСТвенного ПроизводСТва.

Тел. 89036032680.    р

Быстро и качественно 
пласТиковые окна, меТаллические 

двери, Балконы, лодЖии.  р

замер и консультация бесплатно. любой размер. 
Наличный и безналичный расчет. ремонт пластиковых окон, 

замена стеклопакетов, москитных сеток. 
тел. 89023083609 (андрей), 89026820693 (алексей).

магазин «Лидер»
Спутниковое Тв
Цифровое Тв
обмен Триколор  р

Телекарта
адрес: р.п. Пильна, ул. 40 лет
Победы, д.3, строение 10. 

Тел. 89023060500, 89103969986, 
  8(83192) 5-18-97.

иП исаев

ЗаБоры под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.
сварочные работы: ограды, козырьки, 
навесы, гаражные ворота, решетки, ото-
пление, водопровод, банные печи с не-
ржавеющим баком.
кровельные работы, наружные 
И внутреннИе отделочные работы: 
сайдингом, гипсокартоном и многое др.
копка фундаментов И каналИзацИй.  
доставка на дом: профтруба, 
поликарбонат, керамзит и многое другое.

С юридическими лицами 
работаем по безналичному расчету.

Тел. 89527641304, Сергей.   р

униВЕрсальныЕ тЕплицы 
По низКиМ ценаМ.  р

Тел. 89087322906.

доСТавка: 
пЕсок, щЕБЕнь, патья. 

Тел. 89092963328  р

ооо «векТор» 
реалиЗуеТ: 

пЕчи БанныЕ с Ба-
ком из нержавеющей 
стали от 11000 ру-
блей, пЕчки-прачки,  
люБыЕ Емкости  
из нержавеющей стали
адрес:  нижегородская обл., 
р.п. пильна, ул. калинина, 74.  
сайт: ooovektorp.narod.ru
Тел. 8(83192)5-16-32,
89101086620.
ВОЗмОжНА дОСТАВкА.  р

 р

ооо «Тм»
произВодим и достаВляЕм 

Быстро, качЕстВЕнно, с гарантиЕй

ПрофнаСТиЛ 
длЯ КрыШ и заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика;
также: 
- доборные элементы на заказ 
- трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.
заявки по звонку, оплата при 
доставке. доСТавКа - 1000 руб.

Тел. 89290427904, 89524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05. р

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru   

 р



Выражаем сердечную благодар-
ность Пильнинскому почтамту, лично 
Шкариной Н.Н., кафе «Розовый фла-
минго», лично Васюхиной Т.А., род-
ным, друзьям, соседям и всем, кто ока-
зал моральную и материальную по-
мощь в похоронах нашего дорогого сы-
на, мужа, папы ГОЛУБЕВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА. Дай Бог всем доброго 
здоровья. Огромное спасибо.

Мама, жена, дочь, зять.

a a a
Любимую маму и бабушку 

САВОДЕРОВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Бабушка любимая  и мама!
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рожденья
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском,
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
На долгие -предолгие года.

Элеонора и Юра.
a a a

Дорогую тещу 
САВОДЕРОВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ

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

Зять Александр.
a a a

ГОЛОПУПОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ!

Неважно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась.
Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник - юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Кочетковы, Гроздевы, Кочетковы.
a a a

Наших дорогих, любимых 
СТУГИРЕВЫХ ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

С 65-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

В этот славный день когда -то
Вы стали мужем и женой.
65 – внушительная дата!
Мы вас поздравляем всей душой.
Железной эту свадьбу называют,
Все пережито в этот долгий срок.
Испытания союз ваш закаляет,
Как железный закаляется клинок.
И пусть вы изменились, постарели,
Но души не стареют никогда.
Ведь главное, чтоб чувства не ржавели.
Любви, здоровья вам на долгие года.

Дети, внуки, правнуки.

a a a
Дорогого племянника, брата 
КУЗНЕЦОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой.
Согретый счастьем, радостью, любовью,
Любовью к людям, к жизни, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете.
Мир дорогому дому твоему.
И долгих лет тебе на этом свете.

Кузнецов, Варламовы, Башкировы.
a a a

Дорогого, любимого паппу, дедушку 
ТИХАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

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

Сын, сноха, внуки Матвей и Алиночка.
a a a

Дорогого, любимого папу, дедушку 
ТИХАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою.

Сын, сноха, внучка Лизочка.
a a a

ТИХАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Матвеевы, Бахаревы.
a a a

Дорогую, любимую сестру, золовку, 
тетю и крестную 
ШАМЬЯНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

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

Гена, Нина и Илья (п. Пильна), 
Сурковы (г. Н-Новгород).

a a a
Нашу дорогую доченьку МЫШАЕВУ 
МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милая доченька, счастья тебе,
Мира, гармонии в яркой судьбе!
Любящих, близких и верных друзей,
Только приятных и солнечных дней!
Радость дарить и в ответ получать,
Больше добра впереди повстречать!
В каждой минуте - добра, красоты,
Жизни хорошей и светлой - как ты!

Мама, папа.
a a a

Дорогого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 
ЛУШИНА СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА

С 85-ЛЕТИЕМ!
Тебя нам в радость поздравлять,
И в этот день хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.
Спасибо, что ты у нас есть,
Глава семейства, наша гордость.
В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твердость.
Ты за семью горой стоишь,
Нам очень повезло с тобой.
За то, что нас всех ты хранишь,
Всегда будь счастлив, дорогой.

Жена, дети, внуки, правнуки.
a a a

Дорогого дедушку, прадедушку 
ЛУШИНА СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА

С 85-ЛЕТИЕМ!
С юбилеем, дед милый,
Поздравляем всей семьей.
Дед ты превосходный,
Ты у нас один такой
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую свою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда во всем.
Капитан семейный наш ты,
За тобою мы идем.

Афросины, Архиповы,
 Ефимовы, Ржановы.

,,
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431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Ленинская, д. 106  

Поздравляем!

КОМНАТА, 700000 руб., 
г. Н-Новгород, 
советский район.
тел. 89082374371.

2-комнатная КВАРТИ-
РА по ул. ленина, д.111, 
площадью 56,4 кв.м, 
2 этаж. 
тел. 89107854251.

2-комнатная КВАРТИ-
РА, баня, гараж, по ул. 
свободы, д.29, кв.11. 
Цена 750 тыс.руб.,
хороший торг. 
тел. 89202923418.

2-комнатная 
КВАРТИРА. 
тел. 89200034445.

2-комнатная КВАРТИ-
РА в пер. Центральном, 
53,4 кв.м. 
тел. 89308017755.

3-комнатная 
КВАРТИРА.
тел. 89524635269,
5-17-53.

ДОМ в р.п. Пильна 
тел. 89506231177.

ДОМ в с. Княжиха.
тел. 89027810409.

ДОМ в с. Ожгибовка.
тел. 89040634383.

ДАчА в п. Ваньково.
тел. 89101251318.

А/М Opel Vectra B, 
1997 г.в., цвет черный.
тел. 89875395491.

КИРПИч Б/у.  тел. 
89049215044.

ЩЕНОК лабрадор 
ретривер, 
10000 руб. тел. 
89101229650.

ПрОдАется
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НАчНИ кАРьЕРу!

приглашаеМ на работу
продавцов-консультантов 

в салоны мобильной связи. 
Официальное оформление, оклад +%, 
график 2/2.     Тел. 89063494449.

спк «Майданский» пильнинского
района приглашает 

на работу пастухов.
оплата по договоренности.

Тел. 8(83192) 5-57-76, 5-56-18.

администрация Можаров-Майданского сельсове-
та глубоко скорбит по поводу смерти бывшего ра-
ботника антипова виктора васильевиЧа
 и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

коллектив Зао фирмы «весна» извещает о смер-
ти бывшей сотрудницы

ЧиМровоЙ валентинЫ владиМировнЫ 
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

гбу «центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов пильнинского 
района выражает глубокое соболезнование со-
циальному работнику легошиной светлане 
Михайловне по поводу смерти отца.

правление и профком спк «каменский» извещает 
о смерти водителя 

уварова виктора николаевиЧа 
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

администрация Медянского сельсовета выра-
жает глубокое соболезнование бывшему ху-
дожественному руководителю каменского дк 
уваровой наталье ивановне по поводу смерти 
мужа.

ТРЕбуюТСя 
ЗАВЕДуЮЩАя (-ий)
МАГАЗИНОМ, опыт работы, 
знание ПК, пятидневка, 
з/п от 35 000 рублей
ПРОДАВцы – КАССИРы, 2/2, 
обучение, з/п от 19 000 рублей
СОТРуДНИКИ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА, 2/2, 
обучение, з/п от 22 000 рублей
Телефон: 8932-307-09-79
e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru приглашаем на работу 

поваров (3-5 разряд)
в Московскую область  

вахтовым методом:
При вахте 1 месяц
з/п от 25000 руб. 

стабильная заработная плата
предоставляем проживание, питание, 
доставку, спецодежду.
телефон представительства:
8-917-651-97-88

Матвеев Юрий петрович
31 марта 2016 года, на 
87 году жизни, скончал-
ся житель села курмыш, 
бывший директор 
курмышской средней 
школы Матвеев Юрий 
петрович.
родился Юрий петрович 
21 октября 1929 года 
в селе курмыш в учи-
тельской семье. после 
окончания  школы он 
поступил в Ядринский пе-
дагогический техникум, 
откуда его направили на 

дальнейшую учебу в ленинградское высшее во-
енное училище.
его трудовая жизнь как военнослужащего нача-
лась в германии. после демобилизации из армии 
Юрий петрович вернулся в родное село. Закончил 
высшую партшколу в г. горьком и работал пар-
торгом в колхозе «курмышский».
с 1965 по 1986 год Ю.п. Матвеев  работал дирек-
тором курмышской средней школы.
Юрий петрович всегда занимал активную жиз-
ненную позицию, был депутатом сельсовета 
нескольких созывов. после выхода на пенсию 
он много лет возглавлял совет ветеранов с. 
курмыша.
За свой труд Юрий петрович был награжден 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами.
не стало уважаемого гражданина - курмышанина, 
болеющего душой за судьбу своего села, добро-
совестного работника, удивительно порядочного 
и правильного человека.
глубоко скорбим по поводу смерти Матвеева 
Юрия петровича и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

курмышская сельская администрация. 
Моу курмышская средняя школа. 

совет ветеранов с. курмыша.

Акт милосердия
13 апреля в Пильнинской цРБ 

будет проводиться ДЕНь ДОНОРА.
Просим жителей Пильны и близ-

лежащих сел принять участие. 
Ваша кровь спасет жизнь людей.

Ждем Вас 13 апреля в ОПК с 9:00.
Цена одной кроводачи  450 руб.
При себе иметь паспорт.
администрация гбуЗно пильнинская црб.

продажа кур-Молодок 
яйценоской породы, «рыжие».

Доставка по Пильне  
и Пильнинскому району бесплатно. 

Тел. 89601726763.

иП Кирюшин а.Н.

ПлАстиковые окнА  р  
Профессиональный монтаж. Рассрочка
Тел. 89527700320, 89524641386.

ПлАстикОвЫе ОкНА,
двери, лОджии  р  

Тел. 89200461386.

СНИМу кВАРТИРу 
в Пильне на длительный срок. 
чистоту и порядок гарантирую.   
тел. 89290410661.

куПлю 
хрякА до 100 кг.
Тел. 89036570050.

Продажа Пиломатериала от производителя: 
ДОСКА обрезная, необрезная, БРуС. 

ДОСТАВКА, ВыГРуЗКА БЕСПЛАТНО. 
Тел. 89049011181.

тАкси «Мерси»
ПОездкА по Пильне 
- 50 руб., по району, 

Н-Новгород и по области 
цены снижены на 10%.

дополнительные услуги: 
трезвый водитель, 

курьерская доставка.
тел. 89082324612, 
89875531679.
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