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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

Евгений Александрович Исаев и Андрей Владимирович Маврин оба из села Можаров Майдан, 
у каждого из них юношеское увлечение техникой переросло в профессию. Евгений Александрович 
трудится главным инженером в СПК «Майданский», а Андрея Владимировича судьба привела в 
СПК «Новый путь», где он начинал работать водителем, а потом перешел на должность главного 
инженера.

 Главный инженер в сельхозпредприятии - это должность не кабинетная. Ему все больше прихо-
дится жить заботами водителей и механизаторов, решать вопросы по ремонту тракторного и авто-
парков. Обеспечивать запчастями, горючим, плонировать ремонт техники и сельхозмашин. Кроме 
этого в его подчинении коллектив людей, с которыми надо ладить, но и спросить по строгости. Это 
самая мужская профессия.

Мужчины рассказывают, что сейчас, когда автотракторный парк обновился, работа стала идти бы-
стрее и лучше, но и за новой техникой нужен хороший уход, чтобы избежать быстрого износа и 
поломок.

Земляки встретились на Дне работников сельского хозяйства, и им было о чем поговорить и как 
коллегам, и как друзьям.

На снимке Е.А. Исаев и А.В. Маврин на дне работника сельского хозяйства в Пильне.
Фото Д. Денисовой.

27 ноября 2015 
года в 13 часов в МУК 
Пильнинский РКДЦ сос-
тоится торжествен-
ное мероприятие «Мама! 
Лучше слова в мире 
нет!», посвященное Дню 
матери.

Приглашаем жите-
лей и гостей района на 
праздник.

Оргкомитет.

Лекарство от кризиса МоЛочная река  
доярки МарМышевой

один день с сеЛьскиМ 
феЛьдшероМ

наш знаМенитый зеМЛяк

погода на неделю

вс 22 ноября
день +6,
облачно
ночь +1, 
дождь

пн 23 ноября
день +8
облачно
ночь +5
облачно

вт 24 ноября
день +3

снег
ночь +2
осадки

ср 25 ноября
день +2
облачно
ночь 0

облачно

чт 26 ноября
день 0

облачно
ночь -2

ясно

пт 27 ноября
день +5
дождь
ночь 0
осадки

сб 28 ноября
день +4

снег
ночь +3
осадки

Дорожные 
службы к зиме 

готовы
Первый большой снегопад на-
чался в нашем районе в ночь с 
19 на 20 ноября, но работники 
ООО «Мелиоратор» уже давно 
подготовились к зиме и встре-
тили непогоду во всеоружии. 
Уже с вечера мощная техника 
выехала на закрепленные за 
этой организацией дороги. 

А их у ООО «Мелиоратор» не-
мало, только в нашем районе по-
рядка 180 км,  это почти все основ-
ные направления: Пильна – Сергач, 
Пильна – Сеченово, Пильна – 
Барятино, Пильна – Красная Горка, 
Пильна – Мочалеи, Пильна – 
Юморга, в общем, все населенные 
пункты, которые расположены за 
пьянским мостом. А чтобы обеспе-
чить нормальное движение на этих 
дорогах в зимней период, они за-
готовили необходимое количество 
пескосоляной смеси, привели в го-
товность всю необходимую техни-
ку: грейдеры,  КДМки,  бульдозеры,  
погрузчики – все, что необходимо 
для работы в зимнее время. И этот 
парк сегодня составляет порядка 
20 единиц. 

Будем надеяться, что все дорож-
ные работы они выполнят в соот-
ветствии с существующими норма-
ми и больших проблем на дорогах 
района у нас этой зимой не будет.

Е. КоВАлЕВА. 

Медицинское обсЛужива-
ние и сЛухи вокруг него

2

в шкоЛе искусств тоже 
двухсМенка
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Короткой          

       строкой 

Акция  
«Каникулы дома»

В рамках развития семей-
ных форм устройства детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, в Пильнинском муници-
пальном районе проводит-
ся акция «Каникулы дома». 
Проведение данной акции в 
предстоящие новогодние ка-
никулы не только позволит 
детям провести их в атмос-
фере семьи, но и определить-
ся гражданам со своими воз-
можностями в стремлении 
принять ребенка на воспита-
ние в семью. 

Кандидатам, желающим 
принять в свою семью на вос-
питание детей в возрасте от 4 
лет и старше на период зим-
них каникул, просим обра-
щаться в органы опеки (попе-
чительства) Управления об-
разования, молодежной по-
литики и спорта админи-
страции Пильнинского му-
ниципального района и по 
телефону 8(83192)5-15-39 к 
специалисту по охране дет-
ства Меченовой Александре 
Александровне.

Управление образования.

Студенты и власть
В зале заседаний адми-

нистрации района  состо-
ялась встреча студентов 
Пильнинского агропромыш-
ленного техникума с главой 
местного самоуправления 
района В.И. Козловым, гла-
вой администрации С.А. Боч- 
кановым и начальником управ-
ления сельского хозяйства 
П.Н. Лигановым. Мероприятие 
прошло в рамках проведе-
ния недели по специально-
сти «Механизация сельского 
хозяйства». 

Петр Николаевич рассказал 
о развитии сельского хозяй-
ства в нашем районе, подчер-
кнул, что за высокими произ-
водственными показателями, 
которых сумел добиться наш 
район, стоит нелегкий труд 
селян.

Ребят интересовал вопрос 
о социальной поддержке сту-
дентов и молодых специа-
листов. На все вопросы они 
получили ответы от Сергея 
Алексеевича. В конце встре-
чи Виктор Иванович  в оче-
редной раз, напомнил о важ-
ности участия молодежи во 
всех сферах жизни района. 
Активная позиция и хороший 
запас знаний являются двига-
телями работы в сфере моло-
дежной политики.

Студенты и работники тех-
никума поблагодарили адми-
нистрацию района за встречу 
и надеются на новые подоб-
ные мероприятия. 

Конкурс 
трактористов

В Пильнинском агропро-
мышленном техникуме про-
шел конкурс вождения на 
тракторе МТЗ-82 между груп-
пами 31 МСХ и 41 МСХ (по 
профессии (Мастер сельско-
хозяйственного производ-
ства).  Такой конкурс приуро-
чен был ко Дню сельского хо-
зяйства, так как техникум на 
протяжение долгих лет готовит 
кадры для сельскохозяйствен-
ной отрасли нашего района. 

По результатам конкурса 
отличились следующие сту-
денты: гр.31 МСХ - Андреев 
Владимир, Каширин Евгений, 
Матасов Владимир; гр.41 МСХ 
- Новиков Анатолий, Кабаев 
Алексей, Ахмятдуллин Эмиль, 
Володин Роман.

С. ШибАевА,  
заместитель директора 

ПАПТ по учебной работе. 

В последнее время среди 
жителей р.п. Пильна и рай-
она  можно услышать раз-
говоры о том, что им отка-
зали в госпитализации, что 
сократили дневное отде-
ление, хотя у больных оно 
пользовалось большим 
спросом, да и работа дру-
гих отделений под вопро-
сом – так говорят в народе, 
были звонки и к нам в ре-
дакцию по этому поводу. 
Мы решили встретиться с 

главным врачом ГбУЗ НО 
«Пильнинская ЦРб» Л.в. бли-
новой и побеседовать на эти 
темы с Любовью Викторовной.

- Все эти разговоры, беспо-
чвенны. Ни одному экстренно-
му больному или тому, кто нуж-
дается в госпитализации и кру-
глосуточном наблюдении меди-
цинского персонала, отказа у 
нас не было и не будет. Другое 
дело - больные с хроническими 
заболеваниями, которые само-
стоятельно решают, что при-
шло время прокапаться, и идут 
с просьбой к врачам положить 
их в стационар или на дневное 
отделение. Это не является по-
казанием для госпитализации. 
Самое главное для таких боль-
ных регулярно принимать на-
значенные врачом препара-
ты, почаще ходить на прием к 
лечащему врачу, он, в случае 
ухудшения самочувствия, от-
корректирует дозу приема или 
назначит более эффективное 
лекарство.

- Но ведь слухи о том, что 
якобы у больницы не хватит 
средств на лечение больных 
до конца года, не появились 
ниоткуда, какой-то подво-
дный камень все же был?

- Хочу сказать сразу, что вол-
нений у населения по этому по-
воду быть не должно, все, кто 
нуждается в медицинской по-
мощи, ее получат в полном 
объеме. Нашей больнице, как 
и всем медицинским учреж-
дениям страны, работающим 
в системе ОМС, в начале года 
были выделены объемы ста-
ционарной помощи (количе-
ство госпитализаций на год). 
По итогам 9 месяцев эти объ-
емы оказались несколько пре-
вышены по кардиологическим 
и неврологическим койкам, т.к. 
на них мы пролечили больных 

с нарушением мозгового кро-

вообращения, инфарктом мио-
карда, которые не были госпи-
тализированы в Лысковское 
ПСО по тяжести состояния.  
Также больше, чем заплани-
ровано было пролечено боль-
ных на онкологической койке 
с полихимиотерапией, т.к. жи-
тели нашего района предпочи-
тали пройти курс лечения у нас 
в ЦРБ, а не ехать в областной 
онкодиспансер. Поэтому, под-
ведя итоги 9 месяцев, мы про-
вели перераспределение объе-
мов между отделениями ЦРБ – 
уменьшили невостребованные 
услуги и увеличили недоста-
ющие. Перераспределенных 
объемов нам достаточно для 
того, чтобы обеспечить всех 
нуждающихся в стационарной 
помощи на весь 2015 год.

Не планируется никаких со-
кращений объемов стационар-
ной помощи и на следующий 
год. Возможно, будут какие-
то передвижки внутри больни-
цы, чтобы более эффективно 
работала койка, но не в ущерб 
больным.

- Те, кто часто лежит в боль-
нице, сетуют на то, что пита-
ние прошлого и этого года 
стало очень разниться, с чем 
это связано?

- Здесь мне хотелось бы на-
помнить о том, что больница - 
это не дом отдыха, здесь ле-
жат больные люди,  питание у 
которых должно быть диети-
ческим,  сбалансированным 
по калорийности, содержанию 
белков, жиров и углеводов. За 
этим осуществляется строгий 
контроль нашими специалиста-
ми и контрольными органами. 
Сейчас выделяемые средства 
на лечение больного строго ре-
гламентируются – сколько про-
центов от стоимости лечения 
должно пойти на мед. препа-
раты, сколько на зарплату мед-
персоналу, сколько на питание. 
Сегодня питание одного боль-
ного в день составляет в сред-
нем 76 рублей. Это не так мно-
го, как нам хотелось бы. Но, не-
смотря на ограниченную сум-
му, питание отвечает всем тре-
бованиям, хотя достигается это 
за счет более дешевых, но не 
менее полезных продуктов. 

Вообще, вся медицина се-
годня нацелена на увеличе-
ние продолжительности жиз-
ни населения, на профилакти-
ку заболеваемости, на то, что-
бы люди вели здоровый образ 

жизни, на раннее выявление 
заболеваний. 

- Какие шаги в этом плане 
предпринимаются вами?

- Мы стараемся убеждать на-
селение вовремя проходить 
диспансеризацию, только бла-
годаря ей мы смогли выявить 
у жителей нашего района раз-
личные заболевания в ран-
ней стадии, и цифра эта за по-
следние годы не маленькая. 
Постоянно бригады врачей вы-
езжают на село, где проводят 
осмотр населения. Активно ра-
ботают в этом плане фельдше-
ры и акушерки ФАПов. 

Создан у нас при ЦРБ каби-
нет медицинской профилакти-
ки, оказываем мы помощь и 
тем, кто не может справиться с 
вредными привычками, такими 
как алкоголь и табакокурение. 

Дополнительно подготовили 
два врача ультрозвуковой диа-
гностики, благодаря чему все не-
обходимые ультразвуковые об-
следования пациенты могут сде-
лать теперь в нашей больнице. 

Упрощена сейчас и запись к 
врачу – это можно сделать по 
средством электронной запи-
си или позвонив по телефону в 
регистратуру, людям пожилого 
возраста могут помочь это сде-
лать дети или знакомые, живу-
щие даже за пределами райо-
на или на ФАПе. 

Расширяем мы и спектр пре-
доставляемых услуг. В частно-
сти, уже на будущий год будет 
у нас еще один врач-лаборант, 
фельдшер-лаборант, кото-
рые сейчас проходят обуче-
ние. Будут делаться анализы 
на гепатит, на онкоцитологию 
и другие.

- Анализы, узи и другие об-
следования - все это делает-
ся по назначению врача бес-
платно, а если человек сам 
захотел сделать какое-то об-
следование, сможет ли он это 
сделать в нашей больнице?

- На сайте нашей больницы 
размещен перечень платных 
услуг. Любой желающий мо-
жет воспользоваться данны-
ми платными услугами, будь-
то анализы, узи, прием врача и 
т.д. Но данные услуги не поль-
зуются спросом, было букваль-
но 2-3 обращения за год, ведь 
финансовое состояние наших 
жителей не всегда позволяет 
это сделать. Все предпочитают 
проходить обследования бес-
платно по назначению врача и 
у них есть такая возможность, 
если есть к этому показания.

Мы думаем, что данное ин-
тервью развеяло часть слу-
хов, которые витают сегодня 
вокруг медицинского обслу-
живания ЦРб. будем надеять-
ся, что заверения главного 
врача о том, что все нуждаю-
щиеся получат  необходимую 
медицинскую помощь, как в 
оставшиеся месяцы этого го-
да, так и в дальнейшем, бу-
дут оправданы.

А вообще, хочется поже-
лать всем быть здоровы-
ми, больше времени уде-
лять правильному образу 
жизни, чаще бывать на све-
жем воздухе, следить за пи-
танием - есть побольше ово-
щей и фруктов, отказаться 
от вредных привычек и ре-
же обращаться к врачам за 
помощью.

е. КОвАЛевА.  

Наименование хозяйства Надой на  
1 корову

валовой надой

2015 год    +/- к про- 
                  шлому году

2015 год +/- к про-
шлому году

СПК «Заря» 12,3 +3,3 3447 +453
СПК им. Кирова 11,2 +1,3 2790 +550
СПК «Деяновский» 11,0 +0,6 7920 +670
СПК им. Ленина 10,6 +5,6 2566 +1364
СПК «Восход» 10,2 +3,0 6135 +1801
СПК «Каменский» 10,0 +1,8 3904 +785
ИП глава КФХ Сабитов Р.С. 9,6 +1,5 2750 +600
СПК «Медяна» 8,8 +1,1 4536 +578
СПК «Новый путь» 8,7 - 5648 +343
СПК «Оборона страны» 8,2 -2,0 10983 -2107
СПК «Петряксинский» 7,2 -2,0 2607 -625
СПК «Майданский» 6,7 +1,5 3766 +1051

СПК «Сура» 6,4 - 3322 +27
СПК «Родина» 6,0 +2,3 280 +30
СПК «Курмышский» 5,8 +0,8 1810 +297
СПК «Красная гора» 5,5 -3,0 1915 -725
СПК «Алга» 1,9 -4,5 108 -180
итого по СПК 8,8 +0,5 64600 +4700
ИП глава КФХ Сабитов В.Ш. 13,7 +2,3 1710 +590
ИП Камалетдинов Х.Х 12,1 +1,8 4850 +1150
ИП Камалетдинов Ф.Х «Темп» 8,8 -0,9 1080 +330
ИП КФХ Фяхретдинова Х.Г 7,0 +0,1 934 +134
ИП глава КФХ Идрисов Х.Ф 5,8 -0,8 480 -60
КФХ Заречное 4,4 -4,8 908 -2427
ИП Добродеев В.И 2,2 -9,0 23 -65
итого по КФХ 6.3 -0,9 10,0 -0,6

всего по району 7,9 74400 +4100

Информация по молоку  на 18 ноября  2015 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 2 по 8 декабря 2015 года Приемная 

граждан Губернатора и Правительства 
Нижегородской области проводит «горя-
чую» Интернет-линию и 8 декабря с 10.00 до 
12.00 «горячую» телефонную линию по теме: 
«Реализация государственной региональ-
ной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области».
Телефон «горячей линии»: (831) 411-91-91.
«Горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте Прави-
тельства Нижегородской области www.government-nnov.ru

 Медицинское обслуживание  
   и слухи вокруг него
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Да будет свет!
В р.п. Пильна немало улиц 

и переулков остаются без 
хорошего уличного освеще-
ния. Как  сказал глава адми-
нистрации городского посе-
ления Пильна Д.Н. Цапин, в 
настоящее время подготовле-
на проектно-сметная докумен-
тация на освещение ул. Ком-
муна и переулка от ул. Колхоз-
ная до ул. Школьная. В насто-
ящее время уже приступили к  
монтажу системы освещения 
по этому темному переулку, и 
вскоре здесь загорятся фона-
ри, которые осветят пильнин-
цам дорогу в темное время.

Идут олимпиады 
школьников

С 11 ноября по 11 декабря 
в нашем районе проводится 
муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Ребята уже попробовали 
свои силы в решении олим-
пиадных заданий по русскому 
языку (49 работ), английскому 
языку (16 работ) и истории (27 
работ).

Победители муниципально-
го этапа, набравшие макси-
мальное количество баллов, 
будут представлять наш рай-
он на региональном этапе. 

Операция  
«Пешеходный 

переход»
13 ноября сотрудни-

ки ГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский» проводили 
профилактическую опера-
цию «Пешеходный переход», 
целью которой было выявле-
ние и пресечение нарушений 
правил дорожного движения 
водителями и пешеходами.

Было выявлено 18 наруше-
ний ПДД, из которых  один 
факт когда автолюбитель не 
пропустил пешехода по зебре. 
Два пешехода были оштра-
фованы за переход проезжей 
части перед близко идущим 
транспортом. 

В этот день сотрудники ДПС 
работали  около ПСШ №2, где 
перед началом занятий посто-
янное скопление транспорта, 
а также около детских садов. 
Сотрудников полиции обе-
спокоил тот факт, что было 
выявлено 4 нарушения пра-
вил перевозки детей. Преду-
смотренный штраф за данное 
правонарушение 3000 руб., но 
родителей должен беспоко-
ить не штраф, а безопасность 
ребенка. Частым нарушением 
ПДД у школы является оста-
новка  машин на пешеходном 
переходе, что затрудняет дви-
жение детей к школе через 
проезжую часть, было выяв-
лено 4 таких нарушения.

Одно из самых распростра-
ненных нарушений ПДД пеше-
ходами - это движение по краю 
проезжей части, в то время 
когда рядом есть тротуар, что 
тоже в свою очередь создает 
предпосылки для ДТП. 

Э. Тарлыкова.

В общеобразовательной 
школе уроки давно закон-
чились, а здесь занятия в 
самом разгаре. Мы идем 
по коридору Пильнинской 
школы искусств и при-
слушиваемся к тому, что 
происходит за дверями 
классов. Здесь разучива-
ют гаммы, там распевают-
ся вокалисты, тут самые 
маленькие,  им всего по 4-5 
лет, познают азы прекрас-
ного, изучая эстетику, а в 
этом классе склонившись 
над мольбертами, творят 
в полной тишине будущие 
художники.

В этом году в школе на раз-
ных отделениях обучается 130 
детей, это даже больше, чем 
в прошлом, впрочем, недобо-
ра учеников здесь никогда и не 
было. Это говорит о том, что и 
дети, и их родители стремят-
ся приобщаться к прекрасному 
и это здорово. Пусть не будет 
ваш ребенок великим музы-
кантом, художником или пев-
цом, но занятия в этой школе 
помогут ему повысить концен-
трацию внимания, развить про-
странственное мышление, ана-
литические способности. Музы-
ка и живопись благотворно вли-
яют на интеллектуальный рост 
ребенка, учат его быть мягче и 
терпимее, легче находить взаи-
мопонимание со сверстниками 
и взрослыми. 

Искусство помогает детям 
лучше чувствовать и видеть 
окружающий мир, их труд-
нее вывести из себя, и они 
реже подвержены паниче-
ским настроениям. У них мень-
ше проблем с успеваемостью 
и это подтверждается года-
ми наблюдений, ведь такого 
рода занятия учат дисциплине 
и умению правильно организо-
вывать свой день.

А найти здесь себе занятие 
по душе не сложно, так как 
появляются в последнее время 
в школе все новые отделения, 
которые дети с большим жела-
нием посещают. Три года назад 

были открыты отделения 

игры на гитаре и академиче-
ского вокала. Молодые специ-
алисты С.Н. Саядян и А.В. Кис-
лов ведут групповые и индиви-
дуальные занятия с ребятами. 
Открыто было в прошлом году 
хоровое отделение и набор на 
него только в этом году соста-
вил 12 человек. 

Большую популярность начи-
нает приобретать отделение 
раннего эстетического воспи-
тания. Программа предполага-
ет три года обучения, и в мае 
2016 года будет первый выпуск. 
Дошколята в игровой форме 
познают мир прекрасного, у 
них есть занятия по лепке, раз-
витию музыкальных способно-
стей, а также музыке и пению. 
Их преподаватель Л.П. Мама-
ева с большим удовольстви-
ем констатирует, как многому 
научились детки за это время. 
Насколько увереннее они ста-
ли отвечать на задаваемые 
вопросы, как многого постиг-
ли не только в творчестве, но 
и в плане дисциплины. Все это 
будет для них большим подспо-
рьем, когда они пойдут в шко-
лу – впереди еще год занятий, 
а они уже во многом опережа-
ют своих сверстников.

Учебный год в разгаре, и 
каждый день бегут в родную 
школу ученики, но и сама шко-
ла ждала ребят все лето и гото-
вилась к их приему. Во время 
каникул в здании был проведен 
большой ремонт. Благодаря 
выделенным районной адми-
нистрацией средствам, была 
проведена полная реконструк-
ция санитарной комнаты, а так-
же оборудован по всем требо-
ваниям СанПиНа художествен-
ный класс. Занятия в этом 
году ведутся несколько иначе, 
ведь основная школа работа-
ет теперь в две смены, поэто-
му и школа искусств пересмо-
трела свое расписание – часть 
школьников занимается в пер-
вой половине дня, а часть во 
второй. Сложнее стало сейчас 
проводить групповые занятия 
или репетиции сводного хора, 
но из положения стараются 
выходить и надеются, что все 

это временное явление. Конеч-
но лучше, когда дети учатся все 
в одно время в общеобразо-
вательной школе, а потом все 
вместе идут на уроки дополни-
тельного образования.

Детки растут, овладевают 
знаниями и, как это водится, 
разлетаются из «родного гнез-
да». Очень многие поступают в 
колледжи, институты и универ-
ситеты, где продолжают раз-
вивать полученные знания и 
это становится их дальнейшей 
профессией. Стали  студента-
ми и учатся в Чебоксарском и 
Нижегородском педагогиче-
ских университетах на факуль-
тетах художественной графи-
ки, в строительном институте 
на факультете дизайна,  в Бор-
ском и Нижегородском музы-
кальных колледжах, даже в 
Нижегородской консервато-
рии. И раньше полученные 

здесь знания давали уверен-
ность выпускникам школы 
достойно выдержать вступи-
тельные экзамены в ВУЗы и 
спец. колледжи, а сейчас поя-
вилась еще и предпрофессио-
нальная подготовка, в которой 
предусмотрены государствен-
ные стандарты, которые необ-
ходимо знать всем желающим 
продолжить свою творческую 
деятельность.

А в школе продолжается 
образовательный процесс – на 
смену выпускникам приходят 
первоклассники, их ждет впе-
реди удивительный мир пре-
красного, который они научат-
ся понимать. Неизменными 
лишь остаются педагоги и сама 
школа, которая на будущий год 
будет отмечать свой 50-летний 
юбилей. 

Е. ковалЕва.     
Фото Д. Денисовой.

В школе искусств тоже двухсменка

Т.И. Игонина с учеником С. Краевым.

В конце октября в селе 
Петряксы состоялось 
учредительное собра-
ние, на котором решался 
вопрос о создании  обще-
ственной организации 
«Социально-культурный та- 
тарский центр Пильнинско-
го района Нижегородской 
области «НУР».
Бытует мнение, и сейчас оно 

распространено: в силу эконо-
мических и социальных про-
блем в стране общественная 
активность существенно сни-
жена, население трудно на 
что-либо поднять. Появление 
в районе новой общественной 
организации опровергает это 
утверждение. 

За «круглым столом» в адми-
нистрации Петряксинского 
сельсовета встретились мест-
ные активисты сел Петряксы, 
Красная Горка, Новомочалеи и 
Старомочалеи – неравнодуш-
ные, инициативные гражда-
не, готовые объединиться для 
решения важных проблем сооб-
ща. Данная организация созда-
ется с целью самостоятельно-
го решения вопросов сохране-
ния самобытности татарского 
народа, развития языка, обра-
зования, национальной татар-
ской культуры на территории 
Пильнинского муниципально-
го района. По предложению 

собравшихся ей дано название 
«НУР», что в переводе с татар-
ского означает луч, свет.

На учредительном собрании 
был утвержден Устав обще-
ственной организации, в соот-
ветствии с которым избран 
Совет из 5 человек. В его 
состав было предложено вве-
сти самых активных людей сел, 
которые смогли бы повести за 
собой население и организо-
вать его для проведения раз-
личных мероприятий. Предсе-
дателем организации едино-
гласно была избрана началь-
ник организационно-правогого 
управления администрации 
района Н.А. Абдулганиева. 
Было принято решение заре-
гистрировать это обществен-

ное объединение в качестве 
юридического лица. Его  упол-
номоченным представителем 
и ответственным за государ-
ственную регистрацию с пред-
ставлением всех  полномочий, 
необходимых для этого, была 
назначена она же.

Как известно, обществен-
ность – самая мощная сила и 
большая помощь в работе орга-
нов власти всех уровней. Соз-
данная общественная органи-
зация «Социально-культурный 
татарский центр «НУР» позво-
лит совместно обсуждать про-
блемные вопросы, касающие-
ся сохранения и развития наци-
ональной истории и культу-
ры, содействовать творческой 

профессиональной деятель-
ности работников социально-
культурной сферы татарских 
сел района, повышению куль-
турного уровня жителей, под-
держке общественно полез-
ных инициатив самодеятель-
ных коллективов и граждан и 
их реализации. То, что работа 
в этом направлении ведется и 
вполне успешно, доказал про-
веденный в этом году в селе 
Петряксы первый открытый 
областной фестиваль татарско-
го народного творчества «Жей-
ге очрашулар» («Летние встре-
чи»), ставший яркой страницей 
в культурной жизни района.

Г. абдулхаЕва.
Фото автора.

Сплочения требует жизнь

Члены оргкомитета за работой.
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Заместитель губернатора 
Дмитрий Сватковский про-
верил работу Нижегород-
ского областного онко-
логического диспансера, 
на базе которого внедре-
на современная методика 
стереотаксического ради-
охирургического лечения 
опухолей. Заместитель 
губернатора познакомил-
ся с работой нового обо-
рудования, пообщался с 
коллективом и пациента-
ми онкоцентра. 
По словам главного врача 

Нижегородского областного 
онкологического диспансера 
Олега Железина, данный вид 
лечения  широко применяется 
в крупных федеральных онко-
логических клиниках и за рубе-
жом. В Приволжском феде-
ральном округе соответствую-
щая современная аппаратура 
(линейный ускоритель Novalis 
TX фирмы Varian и система 
навигации Brainlab) и серти-
фицированные специалисты 
работают только в Нижегород-
ском областном онкологиче-
ском диспансере.

По итогам мероприятия 
Дмитрий Сватковский напом-
нил, что в сентябре в Ниж-
нем Новгороде открылась 
современная онкологическая 
поликлиника, позволяющая 
активнее выявлять раковые 
заболевания.

«Следующий шаг и приори-
тетная задача – лечение онко-
заболеваний на ранних ста-
диях без хирургического вме-
шательства. В Европе таких 
аппаратов, которые мы сегод-
ня посмотрели в онкоцен-
тре, всего 17 единиц. Губер-
натором поставлена задача 
по дальнейшему улучшению 
ситуации в онкологии с вне-
дрением самых современных 
технологий», - заявил Дми-
трий Сватковский. 

Отметим, смертность от 
новообразований в регионе 
по итогам 2014 года умень-

шилась более чем на 2%, а за 
последний год доля выявлен-
ных заболеваний на ранней 
стадии (I-II стадии) выросла на 
5,3%.  

Как сообщил главный врач 
Нижегородского областно-
го онкологического диспансе-
ра Олег Железин, методика 
позволяет бескровным мето-
дом удалять опухоли неболь-
ших объемов (до 3 кубических 
см), выявленных на ранних 
стадиях заболевания. 

«Я назвал бы это прорывны-
ми технологиями, которые в 
корне меняют подходы к лече-
нию онкологических заболева-
ний. Радиохирургия позволя-
ет подвести дозы ионизирую-
щего излучения к патологиче-
скому очагу с очень высокой 
точностью и с минимальным 
воздействием на окружаю-
щие здоровые органы и тка-
ни. Процедура безболезнен-
на для пациентов, которые 
самостоятельно приходят на 
сеанс и после его проведения 
самостоятельно возвращают-
ся в палату», - заявил Олег 
Железин. 

По словам главного вра-
ча, радиохирургия во многом 
является альтернативой для 
хирургии, позволяя проводить 
лечение без хирургических 
манипуляций и связанных с 
ними рисков. «В первую оче-
редь радиохирургия исполь-
зуется для лечения первичных 
опухолей головного мозга, 
метастазов в головной мозг, 
а также опухолей позвоночни-
ка, рака простаты, опухолей 
легкого, печени. Применение 
данной методики на ранних 
стадиях заболевания позволя-
ет говорить о высоких шансах 
на выздоровление пациента, 
на поздних стадиях – увеличи-
вает продолжительность жиз-
ни у больных с множествен-
ными метастазами в голов-
ной мозг, повышает качество 
жизни пациентов», - заключил 
Олег Железин. 

Н. ВаСильеВа.

Новое оборудование  
в онкодиспансере

ТеледебаТы:  

приглашаюТ молодежь
Законодательное Собрание 

приглашает молодежь при-
нять участие в Парламент-
ских дебатах на тему "Рабо-
та с обращениями граждан". 
Дебаты состоятся 4 декабря, 
срок подачи заявок для уча-
стия – до 26 ноября. 

Заявки принимаются коми-
тетом Законодательного 
Собрания по информацион-
ной политике, регламенту и 
вопросам развития инсти-
тутов гражданского обще-
ства: Кремль, корп. 2, к. 142,  
т. 439-07-42, 439-11-72.

13 ноября 2015 года  в Ни- 
жегородском театре оперы 
и балета имени А.С. Пуш- 
кина состоялось торже-
ственное мероприятие, 
посвященное 20-летию со 
дня образования Ниже-
городского регионально-
го отделения общероссий-
ской общественной орга-
низации «Союз пенсионе-
ров России». Делегации  из  
58 районов Нижегородской 
области приехали на этот 
праздник. Всего более 1100 
человек. Организаторами 
мероприятия выступили 
Нижегородское региональ-
ное отделение «Союз пен-
сионеров России», отделе-
ние Пенсионного Фонда РФ 
по Нижегородской обла-
сти, при поддержке регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия».
С  приветственным словом 

выступили  депутат Законо-
дательного собрания, предсе-
датель Нижегородского реги-
онального отделения «Союза 
пенсионеров России»  Вале-
рий антипов,  Управляю-
щий отделением Пенсионного 
Фонда РФ по Нижегородской 
области Владимир Тарасов, 
министр социальной политики 
Нижегородской области артем 
Кавинов, заместитель управ-
ляющего головным отделени-
ем Сбербанка России по Ниже-
городской области Сергей 

Полянский.  
- В этом году НРО «Союз пен-

сионеров России» исполнилось 
20 лет.  В настоящее время в  
районах г. Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области соз-
даны 60 местных отделений,  на 
учете состоят 2500 членов.  С 
2013 года работает сайт  реги-
онального отделения. За это 
время мы реализовали много 
проектов социальной направ-
ленности, участниками кото-
рых стали десятки тысяч вете-
ранов, пенсионеров, инвали-
дов.  Это  и «Здоровый взгляд» 
– бесплатные офтальмологиче-
ские консультации, «Нам года 
не беда, коль душа молода» 
и «Веселый погребок» – твор-
ческие фестивали, кулинар-
ные конкурсы, «Юность ком-
сомольская моя», посвящен-
ный 95-летию ВЛКСМ, «Песни, 
опаленные войной», «У победы 
наши лица, у победы нет гра-
ниц», посвященные 70-летию 
Победы,  «День театра» – пока-
зы пенсионерам спектаклей, 
«За активное долголетие» 
– спартакиады пенсионеров 
Нижегородской области, «Ком-
пьютер – это просто» – обуче-
ние пенсионеров компьютер-
ной грамотности, «Для путе-
шествий возраст не помеха»,  
«Дом, в котором продолжает-
ся жизнь» – оказание помощи 
домам престарелых. 

Забота о старшем поколе-
нии -  одно из важных направ-

лений в нашей работе, пото-
му что ветераны отдали много 
сил и здоровья для того, что-
бы нынешнее поколение жило 
в достойных условиях. И мы, 
наряду с прежними проектами, 
планируем реализацию новых, 
направленных на улучшение 
жизни людей пожилого возрас-
та, - отметил депутат Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области,  председатель 
Нижегородского регионального 
отделения «Союз пенсионеров 
России»,  Валерий антипов.

В адрес «Союза пенсионеров 
России» поступили поздрав-
ления с 20-летием от Прави-
тельства,  исполнительной 
и законодательной власти 

Нижегородской области, горо-
да Нижнего Новгорода и дру-
гих организаций. Всем пред-
седателям местных отделений  
были вручены благодарствен-
ные письма и ценные подарки 
за активную жизненную пози-
цию, большой вклад в орга-
низацию и проведение проек-
тов социальной направленно-
сти, культурно-массовых меро-
приятий, за неоценимый вклад 
в осуществление социальных 
программ и за активную граж-
данскую позицию.

После торжественной час-
ти гостям праздника  был 
показан спектакль «Школа 
влюбленных».

О. КОСТРОВа.

Как доказывает жизнь, раз-
говоры об экономическом 
кризисе не мешают инве-
сторам реализовывать свои 
проекты. Кризис кризисом, 
а бизнес бизнесом. Главное 
– правильно выбрать субъ-
ект РФ для вложения капита-
ла. Нижегородская область 
сегодня делами подтверж-
дает свое право находить-
ся на самом верху неофици-
ального «рейтинга» наибо-
лее дружелюбных по отно-
шению к бизнесу регионов 
России – ведь только за два 
прошедших месяца осени у 
нас открылись сразу пять 
новых заводов с полутыся-
чей рабочих мест. 

Универсальный рецепт от кри-
зиса заключен в двух словах: 
«Нужно работать!» Следуя это-
му рецепту, правительство за 
несколько лет добилось того, 
что сегодня 4 из 5-ти существу-
ющих промышленных предпри-
ятий прошли глубокую модерни-
зацию, а процедура согласова-
ния новых бизнес-проектов ста-
ла прозрачной и понятной для 
инвесторов.

- При принятии решения о 
создании производства учи-
тывается, во-первых, бизнес-
компонент, а во-вторых, отно-
шение властей к инвесторам, - 
заявил Владимир Сорокин, ген-
директор ООО «Дайдо Металл 
Русь», работающего на пло-
щадке Заволжского моторного 
завода. – После переговоров с 
губернатором мы убедились в 
том, что вашему региону можно 
доверять!

Именно поэтому компания 
«Дайдо» (японский производи-
тель автокомпонентов, зани-
мающий 31% мирового рынка) 
решила вложить в свой заволж-
ский проект еще 639 миллионов 
рублей, создав производство 
подшипников скольжения для 
грузовых и легковых автомоби-
лей, выпускаемых «КамАЗом», 
УАЗом, альянсом «Рено - Нис-
сан - АвтоВАЗ».

- Я уверен в правильности 
нашего выбора! – заявил глава 
совета директоров «Дайдо» г-н 
Сейго Ханджи. – Вслед за нами 
в Заволжье пришли другие 
японские компании – «Тиарен», 
«Язаки». Как зампредседателя 
японской ассоциации произво-
дителей автокомпонентов ска-
жу, что придут и другие – есть 
интерес!

Для рядовых жителей Завол-
жья приход инвесторов означа-

ет появление новых высокотех-
нологичных рабочих мест с при-
личной зарплатой.

- Всем доволен! - говорит 
наладчик нового производства 
«Дайдо» Александр Лебедев. -  
И зарплатой, и условиями тру-
да! Видите новые линии? Пред-
приятие развивается, потому что 
у него здесь большое будущее!

- Есть стабильная работа и 
зарплата! А что еще рабочему 
человеку надо?!– соглашает-
ся с мнением коллеги бригадир 
участка Сергей Шевков.

К слову, новые производства 
сейчас открываются по всей 
Нижегородской области. Напри-
мер, буквально на днях старто-
вала работа на заводе стройма-
териалов, открытом ГК «Каркас-
Монолит» в Нижнем Новгоро-
де. Предприятие дало работу 
200-м специалистам, занятым 
изготовлением фасадных пане-
лей и бетонных конструкций по 
инновационной технологии - из 
них строители потом собирают 
дом как из деталей конструкто-
ра лего.

- В Нижегородской области 
нас удивила скорость согласо-
ваний и предоставления всех 
необходимых документов! – рас-
сказал член совета директоров 
ГК «Каркас-Монолит» Андрей 
Вершинин. – Сразу было видно, 
что здесь власть создает благо-
приятные условия для развития 
бизнеса!

Инвестиции в новый завод 
стройматериалов составили 
внушительные 1,7 миллиар-
да рублей, а зарплата у рабо-
чих сегодня здесь выше, чем в 
среднем по области. По словам 
министра строительства, ЖКХ 

и ТЭК Нижегородской обла-
сти Игоря Донато, ввод в строй 
таких предприятий стройком-
плекса позволяет существенно 
увеличить скорость возведения 
жилья при снижении его себе-
стоимости, что помогает выпол-
нить поставленную губернато-
ром задачу увеличения объемов 
ежегодного жилищного строи-
тельства с 1,5 миллионов кв. 
метров до 3 миллионов.

Очевидно, что инвестиции 
дают импульс развитию всей 
Нижегородской области, помо-
гают людям найти достойную 
работу и решить многие свои 
проблемы, например, обзаве-
стись доступным жильем. Поэ-
тому радует, что таких новых 
инновационных производств 
становится все больше.

- Только за предыдущие два 
месяца мы ввели в промыш-
ленную эксплуатацию: один из 
самых мощных в России нефте-
перерабатывающих заводов - 
комплекс каталитического кре-
кинга в Кстове, производство 
современных энергоэффектив-
ных стройматериалов в Бого-
родске, производство фургонов 
«ГАЗель NEXT» в Нижнем Нов-
городе, - заявил представите-
лям СМИ губернатор Нижего-
родской области Валерий Шан-
цев. - Мы активно привлекаем 
инвестиции в развитие промыш-
ленности, предоставляем инве-
сторам налоговые льготы, орга-
низационную помощь, потому 
что это верный способ создать 
новые рабочие места с достой-
ной зарплатой, а значит, повы-
сить качество жизни населения 
региона!

Н. РОщиНа.

«лекарство» от кризиса
По словам Дмитрия Сватковского, лечение   

раковых заболеваний на ранних стадиях  
без хирургического вмешательства – одна из  

основных задач борьбы с онкологией 

Сообщи, где  

ТоргуюТ СмерТью
С 16 по 27 ноября 2015 года 

Управление ФСКН России по 
Нижегородской области про-
водит второй этап Всерос-
сийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

По «телефону доверия» граж-
дане могут сообщать о фак-
тах преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котиков, в том числе притонах, 
фактах сбыта, хранения, пере-
возки и употребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ.
«Телефон доверия» управления  
421-05-48

20 лет «Союзу пенсионеров россии»

В.а. антипов награждает активистов.
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на родилась в семье, где 
невозможно было пред-

ставить жизнь без кружки 
молока. Здесь существовал 
культ «рогатой кормили-
цы», и так получилось, что с 
молоком связана вся ее тру-
довая биография. И не толь-
ко Валентины Анатольев-
ны, на Л-Полянской ферме 
работала ее мама Людмила 
Михайловна Вахнина, тру-
дится  сестра Татьяна Ана-
тольевна Вахнина.
37 лет в животноводче-

ской отрасли, куда пришла в 
1978 году сразу после шко-
лы. В трудовой книжке всего 
одна запись о приеме на рабо-
ту. Сказать легко, а какой тита-
нический труд кроется за эти-
ми цифрами! Изо дня в день, 
из года в год без выходных, 
без праздничных дней подо-
ить, накормить, напоить коров, 
вычистить под ними – это про-
цесс бесконечный. С криками 
первых петухов встают и идут 
на ферму доярки, а возвраща-
ются тогда, когда на небе зажи-
гаются звезды. За столько лет 
работы практически ни одного 
отпуска не отгуляла, да и после 
рождения детей не засижива-
лась подолгу в декретном отпу-
ске, всегда выходила раньше. 
Сыновей Ваню и Сережу виде-
ла в редкие минуты передыш-
ки. Поэтому они были самосто-
ятельными, у каждого имелись 
свои обязанности по домашне-
му хозяйству. Это помогло им 
вырасти трудолюбивыми. 

олько человек, приученный 
с детства к тяжелому физи-

ческому труду, может работать 
в животноводстве так, как полу-
чается у Мармышевой. Причину 
своей живучести видит в вос-
питании. Родилась и выросла в 
семье, где дочерей рано приучи-

ли к сельскому труду. В личном 
хозяйстве держали не только 
корову, и Валентина, как стар-
шая, привыкла вставать рано, 
чтобы помочь матери управить-
ся с живностью и дома, и на 
ферме. В летние каникулы ред-
ко удавалось побездельничать: 
заготавливали сено, пололи 
свеклу, сортировали зерно на 
току, убирали картофель. Каза-
лось, не учеба в школе являлась 
главным делом, а непрекраща-
ющиеся работы в колхозе. 

а чем сегодня держится 
сельскохозяйственное про-

изводство? На использовании 
современной техники, новых 
технологий? Прежде всего, 
оно держится на таких людях, 
познавших тяжесть крестьян-
ского труда с малых лет и вкла-
дывающих всю душу в работу. 
Валентина Анатольевна удер-
живала много лет лидирующие 
позиции благодаря неиссяка-
емому трудолюбию. В то вре-
мя среди животноводов было 
организовано социалистиче-
ское соревнование, подводи-
лись итоги трудового соперни-
чества, и она часто признава-
лась передовиком. На половине 
пути никогда не останавлива-
лась, это не в ее характере. Не 
раз участвовала в районных 
соревнованиях операторов 
машинного доения, входила в 
80-ые годы прошлого столе-
тия в клуб передовых доярок-
трехтысячниц. Секретов успеха 
у нее никаких нет. Она считает, 
что если человек работает, то 
должен работать с полной отда-
чей, подходить к делу со всей 
душой. И дело, которое выпол-
няешь, нужно любить. А если 
всего этого не будет – не будет 
и достижений. Но так получи-
лось, что не имеется у нее госу-
дарственных наград, хотя ее 

нелегкий труд отмечен много-
численными дипломами, грамо-
тами, благодарностями. 

изнь Валентины Анато-
льевны отнюдь не бога-

та событиями, все эти долгие 
годы она практически никуда 
не выезжала, и, тем не менее, 
не без огонька в душе расска-
зывает о том, что ей довелось 
застать и видеть каждый день. 
Если и уезжала куда, то боль-
ше двух дней не выдерживала, 
рвалась обратно домой. Она 
успевала соскучиться по своим 
буренкам, каждая из которых 
по-своему любима. Именно эта 

привязанность, пожалуй, боль-
ше всего держит ее на ферме, 
куда молодых людей, что скры-
вать, не заманишь. А она каж-
дое утро спешит туда, где про-
шла большая часть ее жизни. 
Условия труда изменений пре-
терпели мало, как и прежде, 
главным орудием являются соб-
ственные силы, многие процес-
сы выполняют вручную. Моло-
копровод на ферме не прижил-
ся, некому его обслуживать. 
Сколько тонн молока надоила 
и перенесла она на руках  – не 
сосчитать. 

- Муж мой Александр Ивано-

вич всю жизнь работал меха-
низатором, на больничном ни 
разу не был. Зимой брал груп-
пу бычков. Первый год летом 
отдал их в другие руки, в сле-
дующий раз, подумав, решили, 
что справимся сами, - расска-
зывает Валентина Анатольев-
на. – Жадные до работы были 
всегда. Скотины много держа-
ли, огород большой. Сейчас у 
меня на подворье только поро-
сята и куры остались. Тяжело 
одной справляться. 

оре и заботы не сломи-
ли эту сильную женщи-

ну, никак не отразились на ее 
работе. Со зловещей перио-
дичностью через каждые полго-
да ушли из жизни ее отец, муж, 
сын Иван. Утешение находит в 
труде, отрадой являются внуки 
Женя и Даша. С 18 ноября этого 
года могла бы уйти на заслужен-
ный отдых, но жалко оставлять 
коров, да и с коллективом рас-
ставаться тоже. Будто сердцем 
приросла к ферме, сроднилась 
с людьми. 10 лет по совмести-
тельству работает заведующей 
Л-Полянской фермой. И все в 
деревне со своими проблема-
ми, и бытовыми, и житейскими, 
идут к ней, просят помощи.  Так 
и выполняет на общественных 
началах и эти обязанности. 

Разговаривая с ней, еще раз 
убеждаешься  в том, что чело-
век сам и только сам творец 
своей судьбы. Твердый волевой 
характер, трудолюбие, отзыв-
чивость не позволили ей сло-
маться в самые трудные для 
нее годы. Простая и совсем не 
простая доярка с Л-Полянской 
фермы, откуда берет свое нача-
ло ее молочная река.

Г. АбдулхАевА.
На снимке: В.А. Мармышева.

Фото Д. Денисовой.

Историю поселка и людей, 
преображающих Пильнин-
скую землю, хорошо знает 
Почетный ветеран Пильнин-
ского района, Заслуженный 
ветеран Нижегородской 
области Екатерина Григо-
рьевна Галкина.
До ухода на пенсию она 

была пионервожатой, учите-
лем, ответственным работ-
ником поселкового совета и 
райисполкома.

О ее общественной актив-
ности, работе с людьми мож-
но сказать языком статистики: 
35 лет – заседатель народного 
суда, 21 год – секретарь комис-
сии по делам несовершенно- 
летних, 13 лет – председатель 
райкома профсоюза госучреж-
дений, с 1952 года – внештат-
ный корреспондент газет «Кол-
хозная стройка», «Сельская 
трибуна», 10 лет – председате-
ль первичной ветеранской ор- 
ганизации райисполкома, а еще 
она член президиума районно-
го Совета ветеранов, участница 
хора «Вдохновение».

Обладая большим жизнен-
ным опытом работы с людь-
ми, Екатерина Григорьевна 
щедро делится им с председа-
телями ветеранских организа-
ций, вожатыми, школьниками. 
С удовольствием она проводит 
экскурсии для гостей поселка. 
Рассказывает о его основании. 
Обязательно поведет в парк, 
начало которому положено в 
1957 году. С особой теплотой 
вспомнит пильнинцев, создав-
ших его. Расскажет, что в пред 
юбилейный год 70-летия Побе-
ды была заложена аллея Памя-

ти с ветеранами и школьника-
ми, где и она посадила деревце 
в память отца Ялфимова Григо-
рия Григорьевича и родственни-
ков, не вернувшихся с войны.

Удивительно емкие дни у Ека-
терины Григорьевны Галкиной. 
Найдет она время для попол-
нения экспонатами музея, соз-
данного в этом году в ЦРБ, 
для встреч с ветеранами ком-
сомола, пионервожатыми, 
молодежью.

В День района всегда спешит 
поделится с пильнинцами цвета-
ми и лечебными травами. Пора-
дует друзей комплектом носоч-
ков под названием «Семья». 
Примет участие в областном 
смотре-конкурсе «Семья, рож-

денная в годы войны».
Не случайно, что среди 

наград Екатерины Григорьевны 
одна из самых ценных медаль 
«Материнская слава». Двери 
ее дома всегда открыты как для 
большой семьи, в которой двое 
детей, пятеро внуков, шестеро 
правнуков, так и для многочис-
ленных ее друзей.

От районного Совета вете-
ранов, редакции газеты «Сель-
ская трибуна», участников хора 
«Вдохновение» примите, Екате-
рина Григорьевна, наши искрен-
ние поздравления с юбилейным   
днем рождения и пожелания 
крепкого здоровья, благополу-
чия и радости бытия.

Н. ЗАвьяловА.

Т

Н

Ж

Г

Молочная река доярки Мармышевой
О

Её жизненный опыт богат
16 октября 2015 года нас, 
пенсионеров- медицинских 
работников села Курмыша, 
пригласили в Курмышскую 
участковую больницу на 
праздничное мероприятие 
«Осенние встречи», кото-
рые организовала и прове-
ла заведующая больницей   
Т.Г. Семёнова совмест-
но с СДК. На приглашение 
принять участие в вечере 
откликнулись почти все 
бывшие работники нашей 
больницы. 

Небольшой уютный зал амбу-
латории  празднично украшен, 
накрытые со вкусом столы, 
доброжелательная атмосфе-
ра, радостные лица всех при-
сутствующих, одним словом, 
на празднике была домаш-
няя обстановка. Тамара Ген-
надьевна поздравила всех с 
Днем пожилых людей, поблаго-
дарила за наш нелёгкий труд. 
О каждом из нас было сказа-
но много тёплых слов, никто не 
остался без внимания.

Было отмечено, что у многих 
из нас в трудовой книжке толь-
ко две записи: о принятии на 
работу и об увольнении в свя-
зи с уходом на заслуженный 
отдых. 

Тамара Геннадьевна  от 
души поздравила с 80- летним 
юбилеем и вручила неболь-
шие подарки  Л.Ф. Конновой и 
З.М. Ворониной. Их медицин-
ский стаж более 40 лет. Люд-
мила Фёдоровна только стар-
шей медсестрой проработала 
21 год и постовой медсестрой 

больше 20 лет, а Зоя Михай-
ловна работала хирургической 
медсестрой, акушеркой. 

Т.Г. Семёнова - прекрас-
ный руководитель. Она смогла 
организовать чудесный вечер 
воспоминаний. Мы не виде-
лись много времени, было чем 
поделиться, что вспомнить. 
Вспомнили мы о своём труд-
ном военном детстве, медра-
ботников, которые трудились 
в годы войны и послевоенное 
время.  И, конечно, вспомнили 
интересные случаи из нашей 
медицинской практики. 

Директором СДК  Н.В. Носо-
вой и группой «Курмышане» 
была организована интерес-
ная музыкальная программа. 
Звучали песни нашей моло-
дости, которые мы с удоволь-
ствием подпевали. Звуча-
ли замечательные романсы 
в исполнении С.П. Косыёва и 
З.Н. Вашкиной.

Лейтмотивом всего празд-
ника были слова: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегод-
ня собрались!» Сколько радо-
сти и тепла принёс этот вечер! 
Мы почувствовали, что жизнь 
вовсе не скучна и не одно-
образна, что в ней есть мно-
го светлого, чарующего, кра-
сивого. Большое спасибо 
всем устроителям праздни-
ка  от присутствующих пенси-
онеров за прекрасный вечер 
воспоминаний.

Пенсионеры Курмышской 
больницы: З.М. воронина, 

Г.А. Зубкова,л.Ф. Коннова, 
З.Н. вашкина, л.А. баринова 

и другие.

Осенние встречи

Е.Г. Галкина.
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На празднике, посвященном дню района, кото-
рый прошел в конце августа этого года, от 
имени депутата Законодательного собрания  
Н.П. Засыпкиной фельдшеру Каменского ФАПа 
Т.Н. Горбуновой были вручены ключи от автома-
шины «Нива».  Машина ей предназначалась не в 
награду за какие-то заслуги, хотя работает она 
действительно хорошо, а в помощь. Создалась 
критическая ситуация в медицинском обслужи-
вании населения более десяти населенных пун-
ктов. Руководство районной больницы попроси-
ло Татьяну Николаевну помочь в решении этого 
вопроса. Теперь она и фельдшер, и водитель в 
одном лице.
Как этот факт отразился на работе сельского 
фельдшера, мы решили узнать лично и провели 
один рабочий день с Татьяной Николаевной.

Мобильный фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каменка мно-
го лет является для местных жителей главным лечеб-
ным учреждением. Разместился он в здании бывшей 
школы. Долгие годы заведует ФАПом Татьяна Никола-
евна Горбунова. Из всех сельских фельдшеров района 
она единственная обладательница не только рабочего 
автомобиля, но и самого большого участка, на котором 
расположились больше десяти населенных пунктов: 
Каменка, Княжиха, Тенекаево, Мамешево, Кисленка, 
Бошкандино, Романовка, Новоникольское, Борнуко-
во, Архангеловка, Жданово. Для справки: расстояние 
между селами Каменка и Жданово 24 километра. Под 
заботливой опекой фельдшера находятся 1250 чело-
век, в том числе 92 ребенка. 

До получения автомобиля Татьяне Николаевне при-
ходилось пользоваться машиной из Медянской участ-
ковой больницы. Она заранее созванивалась и обго-
варивала маршрут. Бывало, что ей приходилось по 
несколько часов ждать, когда за ней приедут и доста-
вят до нужного пункта. Было, что ждали ее, когда она 
закончит прием. Иногда она просила супруга, и он на 
личном транспорте возил ее к больным. Теперь муж 
Татьяны Николаевны принят на должность водителя 
ЦРБ и уже официально вместе с женой обслуживает 
вызовы.

Вряд ли ее профессию можно назвать романтичной и 
легкой. Бесконечные вызовы на дом, капельницы, уко-
лы, экстренная помощь при несчастных случаях, прием 
больных, вакцинация, диспансеризация, профилактика 
и многое другое. А в свете новых правил и требований 
добавилось еще много бумажной работы.

Рабочий день сельского доктора начинается очень 
рано. Если нужно провести забор крови, то она в 
6.30, а то и раньше приступает к своим прямым 
обязанностям.

В Каменском ФАПе
На часах еще только восемь часов утра, а основная 

часть пациентов уже принята. В коридоре ожидают сво-
ей очереди три человека преклонного возраста. Знако-
мимся: супруги Марасановы Владимир Кириллович и 
Анна Ефимовна, Лупанова Прасковья Ильинична, они 
пришли на уколы. 

Во время процедур Татьяна Николаевна каждого под-
робно расспрашивает о самочувствии и как каждый из 
них переносят уколы. Владимира Кирилловича пригла-
шает на дополнительный осмотр.

- Наш фельдшер - человек чуткий, доброжелатель-
ный, отзывчивый на чужую боль, – говорят благодар-
ные пациенты. А так как среди ее подопечных в основ-
ном пожилые люди, которые нуждаются в участии 
и заботе, то все они с нетерпением ждут каждого ее 
прихода.

Прием в Каменском ФАПе окончен, но рабочий день 
только начался. Сельского лекаря ждут в других дерев-
нях. Татьяна Николаевна собирает сумку фельдшера, и 
садимся в машину. 

Плановый патронаж

Первый населенный пункт на нашем маршруте – это 
Княжиха.

На сегодняшний день выезд на дом один - плано-
вый осмотр младенца. Самая юная пациентка у Татья-
ны Николаевны – Яковлева Юля. Ей всего две недели. 
Несмотря на свой юный возраст, она без малейшего 
недовольства дает медику сделать с собой все нужные 
манипуляции. Заключение: малышка растет и развива-
ется хорошо. Несмотря на то, что Юля второй ребенок 
в семье, ее старший брат уже учится в школе, Татья-
на Николаевна все равно дает молодой маме нужные 
рекомендации по уходу за ребенком. На прощание 
малышка одарила нас лучезарной улыбкой.

Профилактика 
Направляемся в Княжегорскую основную школу 

(филиал Медянской средней школы). Два дня назад 
закончились осенние школьные каникулы. У сельско-
го доктора задача провести осмотр школьников и выя-
вить не появился ли за это время педикулез у детей. 

Подъезжаем к школе, в которой учатся 46 учеников 
из близлежащих сел Тенекаева,  Кисленки, Мамешева. 
Спросив разрешения у педагогов, Татьяна Николаевна 
начинает обход по классам. 

Выявлено двое больных, о чем будет сообщено роди-
телям, а на время лечения дети будут отстранены от 
занятий. Сельский медик в данной ситуации вела себя 
предельно корректно.

До каникул Татьяна Николаевна проводила вакци-
нацию от гриппа школьникам, сейчас пришло время 
делать прививки работникам школы.

Прием по графику
Дальше по графику прием пациентов в фельдшер-

ском пункте в селе Тенекаево. 
В правилах Татьяны Николаевны никогда не опаз-

дывать. Знает, что ее уже ждут пациенты, они в своем 
лекаре души не чают. 

Сельский фельдшер - универсал: она и за терапевта, 
и за педиатра, и за акушера… 

Сейчас на учете по беременности у Татьяны Никола-
евны находятся шесть женщин.

В очереди на прием обсуждаются последние ново-
сти волнующие сельских жителей. Сетуют, что прием 
ведется только один раз в неделю. 

Фролова Алевтина Ивановна, соцработник, пришла 
на прием с племянником сделать прививку от гриппа:

- Татьяна Николаевна - медик от бога, призвание у 
нее лечить и помогать людям. В любое время суток при-
едет к больному ребенку, обязательно потом позвонит 
или приедет опять узнать как выздоравливает. Очень 
хорошо, что сейчас у нее есть автомобиль, быстрее 
стала добираться до больных.

На приеме мама с дочкой 4-х лет, болеет вторую 

неделю, за медицинской помощью обратились пер-
вый раз. Татьяна Николаевна подробно расспрашива-
ет о болезни, как и чем лечили, осматривает ребен-
ка. Затем маме разъясняет, что самолечение чревато 
последствием, дает рекомендации, как правильно нуж-
но давать лекарство детям.

Наблюдая со стороны, обратила внимание, что 
маленькие пациенты на приеме практически не плака-
ли, даже когда делали им прививки, и с удовольствием 
общались с Татьяной Николаевной. А у нее для каждо-
го из них была припасена конфета.

Всего было принято четырнадцать человек, из них 
пятеро детей, два из которых до года.

Едем в село Жданово. Дорога до села оставляет 
желать лучшего: разбитая, ямы да колдобины. Води-
тель едет не спеша, аккуратно. Спрашиваю у Татьяны 
Николаевны, что изменилось и как повлияло на работу 
появление машины?

- В моем случае машина не только средство передви-
жения, но и большая экономия времени. Конечно, при-
бавилось работы и хлопот. Вчера, например, в Ждано-
во привозили электрокардиограф, пришлось два раза 
ездить в Пильну. Потом за машиной нужно следить, но 
все это теперь заботы супруга.

У кабинета фельдшерского пункта Татьяну Никола-
евну уже ожидают семь человек, все пенсионеры. Все 
селяне  хотят, чтобы приемных дней в ФАПе было боль-
ше, чтобы назначаемые уколы делать каждый день, а 
не от случая к случаю.

Прием закончен. Впереди дорога домой. Но Татья-
на Николаевна, болеющая душой за каждого жителя 
своего участка, на обратном пути заезжает в дерев-
ню Кисленка, надо поговорить с нерадивой матерью, 
которая ненадлежаще выполняет свои родительские 
обязанности. 

На обслуживаемой фельдшером территории, прожи-
вают восемь многодетных семей, большинство из кото-
рых неблагополучные.

- Для меня чужой боли нет. Бывает, увезу тяжело-
го больного в районную больницу, переживаю, пока 
на поправку не пойдет. Равнодушным в медицине не 
место, - говорит Татьяна Николаевна. - Я не считаю 
свою профессию трудной. За годы накопился опыт, 
повышение квалификации и самообразование дают 
новые знания. Просто не представляю, в какой другой 
профессии могла бы себя видеть. 

Жаль, за обыденностью не видна величина ответ-
ственности за правильно поставленный диагноз и сво-
евременно оказанную помощь, скрыт от людских глаз 
великий труд и умение вовремя отвести беду, природ-
ный дар - не показать усталость, эмоции, собственные 
боль и страх. 

Отдавая большую часть своего времени пациентам, 
фельдшер «черпает» силы в своей семье. Ей во всем 
помогают и поддерживают любящий муж Сергей Федо-
рович и дочь Юлия, которая пошла по стопам мамы и 
учится сейчас в Арзамасском медицинском коллед-
же на фельдшера. Они очень переживают, когда она 
в дороге. 

Татьяна Николаевна останавливает машину око-
ло гаража. На улице уже начало темнеть, формально 
рабочий день закончился, осталась только бумажная 
работа и можно подвести итоги дня.

Было принято 39 человек, из них 8 детей, и осмотре-
но 46 школьников. На автомобиле проехали более 60 
километров.

Решив однажды связать свою судьбу с медициной, 
она остается верна избранной профессии уже 19 лет. 
Татьяна Николаевна оказалась интересным, веселым 
и обаятельным человеком, удивительной женщиной, 
чуткой, доброжелательной, отзывчивой на чужую боль. 
Главное люди это чувствуют и ценят.

P.S. Прощаюсь с Татьяной Николаевной. У нее заз-
вонил телефон: у кого-то подскочило давление, тут же 
новый звонок - заболел ребенок. Значит, надо опять  
заводить машину и ехать на вызов, ее там ждут.

И. Шмелева.
Фото автора.

Один день с сельским фельдшером

К выезду готова.

У малышки все хорошо.

В Княжегорской школе.

А давайте померяем давление.
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10 ноября, в рамках Года 
литературы,  по инициативе  
и поддержке центральной  
библиотеки, в с. Деяново 
прошёл зональный литера-
турный баттл под названием 
«У каждого в душе своя Рос-
сия», где приняли участие 
молодёжные команды из 
четырёх сёл: Курмыша, Дея-
нова, Бортсурман, Можаров-
Майдана.
 В этот день в сельском Доме 

культуры витала особая  атмос-
фера творчества. Каждый чув-
ствовал ответственность за свою 
команду, село, которое они пред-
ставляют - свою малую Родину. 

В подготовленной к праздни-
ку презентации зрители увидели 
всю красоту родной пильнинской 
земли: красоту лесов и полей, 
величие церквей и мечетей. Кон-
курсные задания  для команд  
сменялись словами ведущих и 
стихами о родном  для каждого 
уголке земли. Поэтическая часть 
баттла была представлена  вели-
колепным чтением стихов его 
участников. Все команды творче-
ски подошли к конкурсным зада-

ниям. Стихи звучали на фоне 
музыки, что усиливало их эмоци-
ональное восприятие. 

Участники баттла не только 
проявили себя в искусстве худо-
жественного чтения, но и попро-
бовали донести  до зрителей 
любовь к своей малой родине и 
России в целом, выполняя  зада-
ния в познавательной игре «Зна-
ете ли вы Россию?» и задании  
«Продолжи стихотворение…». 
Артистизм  участников ярко  про-
явился при выполнении домаш-
них заданий.

Конечно же стоит отметить 
замечательные выступления 
участников художественной 
самодеятельности. Самодея-
тельные артисты из Курмыша 
и Деянова поразили  присут-
ствующих своим мастерством 
исполнения. Известный  деянов-
ский поэт  С.Д. Решнин доста-
вил большое удовольствие всем 
присутствующим в зале  замеча-
тельным чтением своих стихов. 
Отрадно, что молодёжь приеха-
ли поддержать их старшие това-
рищи, которые активно поддер-
живали свои команды и аплодис-

ментами, и концертными номера-
ми. Здесь поистине проявилась 
связь поколений.

Атмосферу праздника весь 
вечер поддерживали  веду-
щие баттла  Н. Иванова и  
В. Сухарева. 

Подводя итоги встречи, заве-
дующая отделом культуры   
Н.В. Любаева  отметила, что  
праздник удался. 

Трудно было выделить  лучших 
из лучших. Под бурные овации 
зала  всем командам были вру-
чены Благодарственные пись-
ма. Молодёжный поэтический 
праздник закончился чаепитием 
и дискотекой. Выражаем благо-
дарность наставникам команд: 
библиотечным и клубным работ-
никам данных сёл, ветеранам и 
клубным работникам, приняв-
шим участие в концертных номе-
рах, педагогам, директорам школ 
и главам сельских администра-
ций. Вместе мы делаем жизнь 
интересной и увлекательной!  

 А. КАлимуллинА, 
 зав. организационно-

методическим отделом 
центральной библиотеки. 

Литературный баттл
Вечер русского роман-
са. На сцене выступа-
ет выпускник местной 
школы искусств Виктор 
Сагиров и его музыкаль-
ный руководитель Ири-
на Шабордина - доцент 
кафедры сольного пения 
Нижегородской государ-
ственной консерватории 
им. И.И.Глинки. 

У Виктора прекрасный 
баритон - приятный, густой, 
бархатистый. Репертуар у 
него серьезный: «Вальс влю-
бленных», романсы «Ямщик, 
не гони лошадей», «Дорогой 
длинною».

И вдруг объявляют романс 
на слова Юлии Друниной 
«Два вечера». Я знаю, что 
Юлия Друнина – участница 
войны, поэтому ей веришь 
безоговорочно. Ее поэзия 
светла, устремлена в буду-
щее. Стихи поэтессы про-
сты и понятны современ-
ному читателю. Ведь когда 
человек говорит о важном, о 
наболевшем, о волнующем, 
ему не нужны особые лите-
ратурные «приемы» - здесь 
прямая связь сердец через 
искренность. Война застави-
ла людей по-новому взгля-
нуть на себя, свое место в 
жизни. Становление  Юлии 
Друниной как поэта и лично-
сти происходит на полях сра-
жений. Школьница сталкива-
ется с реалиями жизни, с ужа-
сами войны, но она не лома-
ется, не гибнет, а вырастает 
в большого поэта-летописца 
женской роли на войне. Там, 
спасая раненых, она получи-
ла тяжелую травму – осколок 
снаряда вошел в шею слева 
и застрял всего в нескольких 
миллиметрах от сонной арте-
рии – это ее отметина вой-
ны. Вспоминаются слова из 
стихотворения:

«Кто говорит, что на войне не  
                                         страшно,
Тот ничего не знает о войне»

А со сцены звучат сло-
ва из романса «Сорок пер-
вый год»: «Год сорок пятый 
мной не позабыт». Сейчас, 
когда прошли десятилетия 
со Дня Победы, легче гово-
рить о пережитом. У чело-
века должно быть доброе и 
щедрое сердце, чтобы, вер-
нувшись с войны, принести 
в нем людям стихи. Благо-
даря таланту поэтессы мы 
знаем о переживаниях дев-
чат на фронте, о трудностях, 
испытанных ими. Отгреме-
ла война, Юлия Друнина 
вернулась с фронта живой, 
и ее послевоенные стихи 
«Ровесницам», «Два вече-
ра», «Сапожки», «Неизвест-
ный солдат» полны воспоми-
наний о прошлом, о молодо-
сти, о погибших.
«Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души  
                                              к нам.
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью пополам»

Вечер русского роман-
са, а для меня открытие – 
вокальный цикл «Посвяще-
ние Клавдии Шульженко», 
в который вошли романсы 
«Два вечера» и «Любовь» на 
стихи Юлии Друниной. Клав-
дия Шульженко давала кон-
церты, пела, не щадя голоса, 
пела под звуки пуль и разры-
вы снарядов. Своим пением 
она дарила надежду бойцам.

Идут годы, но все новые 
и новые девчата смеются и 
плачут, читая стихи замеча-
тельной русской поэтессы. 
Творческий облик Клавдии 
Шульженко и стихи Юлии 
Друниной слились для меня 
в этот вечер в нечто единое 
– в гимн творчества и в гимн 
Победы на фронте.

Алина Блинова,  
ученица 7 «А» класса ПСШ №2

Песней возвратишься 
ты с войны

Портрет поэта и писателя 
XIX в. Алексея Васильевича 
Тимофеева уже несколько 
лет украшает галерею зна-
менитых земляков в Пиль-
нинском краеведческом 
музее, и в Год литературы 
необходимо познакомить 
жителей района с его твор-
чеством и биографией.

13 ноября в Детской школе 
искусств сотрудниками музея, 
школы искусств и библиотеки 
была проведена литературно-
музыкальная гостиная «Дрем-
лют плакучие ивы», где всех 
собравшихся познакомили с 
жизнью и творчеством наше-
го земляка, поэта - белле-
триста Алексея Васильевича 
Тимофеева.

XIX в вошел в историю как 
Золотой век русской культуры, 
именно в это время жил и тво-
рил Тимофеев, и несмотря на 
то, что его называют поэтом 
второго эшелона, звездой вто-
рой величины, он был из тех, 
кто служил своему времени и 
бесспорно оставил свой след в 
истории русской культуры.

Родился Алексей Василье-
вич 15 марта 1812 г, в г. Кур-
мыш, Симбирской губернии, и 
до 12 лет прожил с родителя-
ми в их имении близ Курмыша 
- в сельце Тимофеевка. Кра-

соты родного края вызывали в 
душе мальчика особые чувства 
и настроения, позднее отразив-
шиеся в поэтических строчках: 
«там небеса и воды ясны…».

В 12 лет мальчика отправи-
ли учиться в Казань в мест-
ную гимназию, затем была уче-
ба в Казанском университете 
на нравственно-политическом 
отделении. Вероятно в это же 
время уехали из Курмыша и 
его родители, так как в доку-
ментах той поры Тимофеев-
ка уже числится в общем вла-
дении титулярного советника  
Е.Б. Моисеева. 

В 1830 г. со званием канди-
дата юриспруденции Тимофеев 
приезжает в Петербург, а два 
года спустя публикует неис-
тово романтическую драму 
«Разочарованный». 

Ярким моментом в его жизни 
стала работа в журнале «Библи-
отека для чтения», в отделе 
«изящной словесности», где он 
в течение четырех лет из меся-
ца в месяц печатал свои стихи и 
прозу. Наконец в 1837 г. выхо-
дит его 3-х томное собрание: 
«Опыты: сочинение в стихах и 
прозе». 

Затем была служба в мини-
стерстве народного просвеще-
ния, как члена редакции его 
официального журнала, потом 
служил в Уфе, затем 14 лет 
занимал пост при московских 
генерал-губернаторах.

Поместив несколько стихот-
ворений в «Маяке» в 1843 г., 
Тимофеев надолго исчез с лите-
ратурного горизонта. 

В 1870 г. в чине действитель-
ного статского советника Алек-
сей Васильевич удалился на 
покой. Все эти годы службы он 
не переставал сочинять, но все 
шло «в стол». 

После тридцатилетнего мол-
чания вышел сборник его сти-

хотворений «Складчина», а 
через два года – объемная поэ-
ма «Микула Селянинович, пред-
ставитель земли русской». 

Творческую судьбу поэта 
сравнивают с метеором,  ярко 
вспыхнувшим и быстро угас-
шим. Долгое время его твор-
чество находилось в забвении, 
и вышло из небытия на волне 
интереса к изучению песенной 
традиции русской литературы, 
так как многие его стихи были 
положены на музыку.

Первым из музыкантов обра-
тился к поэзии Тимофеева 
Александр Сергеевич Дарго-
мыжский, затем был Александр 
Егорович Варламов, чье произ-
ведение на стихи Тимофеева – 
романс «Предчувствие» («Не 
судите люди добрые») называ-
ли «образцом русской песни».

Поэзия Тимофеева обладала 
особой притягательной силой 
для композиторов, и через их 
песни и романсы стихотворе-
ния Тимофеева обрели долгую 
жизнь.

А сам Алексей Васильевич 
умер 1 июля 1883 г. в своем 
небольшом имении в Саратов-
ской губернии, оставив после 
себя обширное литературное 
наследие. 

В этот день у гостей ДШИ 
была возможность не только 
познакомиться с биографией 
поэта, но и с его творчеством. 

Анна Плешивцева, Света 
Настругова и Максим Горбунов 
прочитали стихи поэта,  библи-
отекари В.Н. Кожевникова и  
О.В. Исаева познакомили с про-
изведениями «Последний день» 
и «Художник». 

Мелодию романса «Очи чер-
ные» сыграли преподаватели 
ДШИ Т.И. Игонина и С.А. Семе-
нова, а Сона Саядян исполни-
ла романс «Дремлют плакучие 
ивы». 

Также в этот день звучали и 
другие романсы на стихи Тимо-
феева, представленные в виде-
озаписях выступлений Лемеше-
ва, Камбуровой, Образцовой и 
других артистов.

Отдельное спасибо хочет-
ся сказать авторам представ-
ленной презентации, кото-
рая сопровождала все меро-
приятия, и дала почувствовать 
атмосферу и дух  эпохи, а так-
же настрой и лиричность стихов 
Тимофеева.

Э. ТАрлыКовА.
Фото Д. Денисовой.

А. Тимофеев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА РОДИНУ

Туманно солнышко взошло,
Из леса путник показался,
В глазах родимое село...
Чу! Звон к заутрене раздался.
"Конец тяжелому пути!
Привет тебе, село родное!
О, ярче, ярче ты свети
На небе, солнце золотое!
Не ждут иль ждут меня друзья?
Свиданье сладостно для друга.
Не изменился, тот же я;
Всё та же ль ты, моя подруга?
Одних давно, быть может, нет,
Другие, может быть, далёко;
Кого умчал веселый свет,
Кого закон тяжелый рока!"
И грустно, грустно посмотрел
Он на родимую дорогу;
Вздохнув, суму свою одел
И тихо помолился богу!

27 июля 1835 г.

Наш знаменитый земляк

Ведущая гостиной Ф.И. Лиганова.
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В настоящее время Рос-
стат готовится к проведе-
нию всероссийской бизнес-
переписи. Пройдет она в 
первом квартале 2016 года 
по итогам года текущего. 
Как она будет проходить и 
для чего она нужна об этом 
наше интервью  с руково-
дителем Пильнинского под-
разделения Нижегородстата  
Н.И. Хроминой.

- Надежда Ивановна, чем 
обоснована необходимость 
проведения «переписи» мало-
го и среднего бизнеса? Разве 
у государства нет данных о 
существующих предприяти-
ях, ведь подобная перепись 
уже проводилась?

- Сплошное наблюдение 
уже проводилось в 2010 году. 
Но данные несколько устаре-
ли  - сектор малого и средне-
го бизнеса отличается высо-
кой мобильностью - часто появ-
ляются новые предприятия,  
направления и сферы бизне-
са, происходит реорганизация 
и многие предприятия уже не 
действуют.

 Сегодняшняя задача – сфор-
мировать комплексную дета-
лизированную информацию 
по деятельности хозяйствую-
щих субъектов в этом секторе 
экономики. 

В 2016 году планируется 
обследовать примерно 2,8 млн. 
малых предприятий  (вклю-
чая микропредприятия), 16 
тысяч средних предприятий 
и 3,6 млн. индивидуальных 
предпринимателей.

- Какого рода сведения 
будут собираться в процессе 
этой переписи?

- Впервые будет получе-
на информация от бизнеса о 
мерах государственной под-
держки. Мы узнаем  не только 
о фактическом местонахожде-
нии производственной деятель-
ности, количестве работников, 
результатах производствен-
ной деятельности, но и наличии 
основных средств и осущест-
вленных инвестициях.

- Каков механизм проведе-
ния обследования?

- Предварительно на этапе 
актуализации списка хозяй-
ствующих субъектов в ноябре 
– декабре 2015 года предусмо-
трен обход адресов массовой 
регистрации (в бизнес-центрах,   
торговых центрах и т.п.) малых 
предприятий  сотрудниками 
статистики с целью уточнения 
фактических адресов респон-
дентов и передачи им форм 
отчетности.

На следующем этапе, во вто-
рой половине декабря 2015 
года, будет производиться рас-
сылка бланков форм сплошно-
го наблюдения респондентам, 
которых не обошли сотрудники 
статистики на предваритель-
ном этапе. 

Респонденты смогут пред-
ставить заполненные фор-
мы наблюдения on-line при 
наличии соответствующих 
информационно-технических 
средств через сайты спе-
циальных операторов свя-
зи, предоставляющих услу-
ги защищенного электронного 
документооборота.

Участие в сплошном наблю-
дении  обязательно для всех 
представителей малого бизне-
са и индивидуальных предпри-
нимателей, а уклонение от уча-
стия влечет наложение штра-
фа. При этом даже если штраф 
уплачен, респонденту все рав-
но  будет необходимо предо-
ставить информацию органам 
статистики.

- Будут ли результаты ис- 
следования публиковаться и 
каким образом будет обеспе-
чено сохранение конфиден-
циальности информации?

- Результаты будут доступны 
и официально опубликованы в 
электронном виде. В соответ-
ствии с требованиями закона 
о персональных данных - при 

обработке будут обезличивать-
ся и использоваться исключи-
тельно в обобщенном виде без 
указания контактной информа-
ции и результатов деятельно-
сти конкретного юридическо-
го лица или индивидуального 
предпринимателя. Обработан-
ные данные будут представлять 
собой сводную информацию по 
России, субъектам РФ, муници-
пальным образованиям и видам 
экономической деятельности. 

Срок представления све-
дений малыми и микро пред-
приятиями и индивидуальны-
ми предпринимателями – до 1 
апреля 2016 года. 

Предварительные итоги 
сплошного наблюдения будут 
доступны уже в декабре 2016 
года. Подведение и публикация 
окончательных итогов сплош-
ного наблюдения будет осу-
ществлена  в срок до 1 июля 
2017 года.

- Кому в первую очередь 
нужны результаты проводи-
мого исследования?

- Сплошное наблюдение про-
водится в интересах бизнеса, 
государства и всего общества. 
Сплошное наблюдение – это 
реальное отражение положения 
дел в секторе малого и сред-
него предпринимательства: с 
цифрами не поспоришь. Пред-
ставители малого и средне-
го предпринимательства могут 
потребовать учитывать их инте-
ресы при проведении экономи-
ческой политики.

Итоги дадут полную и объ-
ективную картину  текуще-
го  состояния отечественного 
малого и среднего бизнеса, что 
позволит хозяйствующим субъ-
ектам более адресно получать 
субсидии и иные ресурсы на 
развитие своей деятельности.

Кроме того, итоги  обследо-
вания  позволят самому бизне-
су увидеть  структуру рынка  и 
понять, куда двигаться и какие 
направления развивать. Такой 
подход к оценке собствен-
ных перспектив является рас-
пространенной практикой для 
предпринимателей в западных 
странах, которые там являют-
ся активными пользователями 
официальной статистической 
информации. 

- Что же у нас бизнес свое-
го блага не видит?

- К сожалению, до сих пор 
многие предприятия малого 
бизнеса стараются работать, 
не привлекая лишний раз вни-
мания государственных орга-
нов. Возможно, и сейчас най-
дутся те, кто не захочет не толь-
ко представлять о себе досто-
верные сведения, но и не будет 
интересоваться  результатами 
наблюдения по разным причи-
нам. Тем не менее, полученная 
информация принесет нема-
лую пользу предпринимателям, 
которые при желании смогут 
увидеть «бизнес-картину» сво-
его региона, понять для себя 
какие сферы  и где именно охва-
чены предпринимательством, 
а какие могут стать неплохой 
перспективой на будущее и 
куда можно было бы выгодно 
вложить инвестиции, оценить 
конкурентный рынок, опреде-
лить, где есть потенциальные 
поставщики продукции и т.д.

- У Вас как статистика, что в 
этом исследовании вызывает 
наибольший интерес?

- Поскольку развитие мало-
го и среднего бизнеса при-
знано крупным стратегиче-
ским направлением на госу-
дарственном уровне, то и под-
ход к решению данных задач 
должен быть стратегическим, 
основанным на большом мас-
сиве достоверной информации 
и точных расчетах. Эти дан-
ные является ключевыми для 
целенаправленной поддержки 
предпринимательства, реали-
зации адресных государствен-
ных программ развития малого 
бизнеса и инвестиционных про-
ектов. Малому бизнесу отведе-
на одна из основополагающих 
ролей в процессе восстановле-

ния экономики от последствий 
кризисных явлений. Данные 
Сплошного наблюдения дадут 
возможность сделать необхо-
димые расчеты и принять госу-
дарственные решения, которые 
обеспечат ускоренное развитие 
малого и среднего бизнеса во 
всех регионах страны.

После системного анализа 
результаты наблюдения могут 
быть успешно применены в 
таких областях как оптимиза-
ция государственных инвести-
ций в развитие малого и сред-
него бизнеса, инфраструктур-
ные проекты, создание техно-
парков, особых экономических 
зон, промышленных класте-
ров, территориальное плани-
рование, размещение произ-
водственных и генерирующих 
мощностей, подготовка кадро-
вой т.д.

- У каких ведомств будете 
запрашивать информацию в 
процессе проведения Сплош-
ного наблюдения?

- В качестве дополнитель-
ных источников для опреде-
ления фактически действую-
щих хозяйствующих субъек-
тов, подлежащих сплошному 
наблюдению, рассматриваются  
следующие информационные 
ресурсы:

- перечень сдавших нало-
говую отчетность налогопла-
тельщиков (юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица), предоставленный ФНС 
России;

- перечни субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
– получателей господдерж-
ки, предоставленные  орга-
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, органами местного 
самоуправления. 

- Вы уже говорили, что, 
может быть, придется штра-
фовать тех, кто будет укло-
няться от ответов. Но зачем 
им уклоняться? Думаете ли 
Вы, что бизнесу есть что 
скрывать?

- Стоит напомнить, что 
сплошное наблюдение не име-
ет фискальных, разведыва-
тельных и любых других целей, 
кроме составления обобщен-
ной и максимально отражаю-
щей реальность  отчетности 
о состоянии сектора малого и 
среднего бизнеса. 

- А вы не отдадите кому-
нибудь данные о перепи-
си, если будут просить ува-
жаемые люди, например, 
губернаторы?

- Всем пользователям стати-
стической информации, в том 
числе губернаторам, инфор-
мация, полученная в ходе 
сплошного наблюдения, будет 
доступна исключительно в 
обобщенном виде без указа-
ния контактной информации и 
результатов деятельности кон-
кретного малого предприятия  
или индивидуального предпри-
нимателя, а также с учетом тре-
бований закона о защите пер-
сональных данных.

- Какая ответственность 
предусмотрена за непред-
ставление статистической 
отчетности или предоставле-
ние недостоверных данных?

- В настоящее время согласно 
Кодексу Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (ред. от 01.10.2015г.) нару-
шение должностным лицом, 
ответственным за представле-
ние статистической информа-
ции, необходимой для проведе-
ния государственных статисти-
ческих наблюдений, порядка ее 
представления, а равно пред-
ставление недостоверной ста-
тистической информации вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Н. РощИНа.

Участие в переписи малого  
и среднего бизнеса обязательно

В этом году педагогиче-
ские ряды района попол-
нили четверо молодых 
учителей.

Мария Сергеевна Зиновьева, 
Елена Александровна Мурато-
ва и Сергей Николаевич Шула-
ев - выпускники Нижегородско-
го государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. 
Мария Сергеевна теперь рабо-
тает учителем химии и биоло-
гии в Пильнинской средней 
школе №2, Елена Александров-
на стала педагогом дополни-
тельного образования эколого-

биологической направленно-
сти в «Подростковом центре», 
а Сергей Николаевич препода-
ет историю в Столбищенской 
средней школе.

Евгений Сергеевич Щерен-
ков окончил Нижегородский 
государственный университет 
им. Минина, и работает учите-
лем физкультуры и ОБЖ Пиль-
нинской средней школы № 2.

Мы от всей души жела-
ем молодым учителям стать 
настоящими мастерами педа-
гогического искусства!

Фото Э. ТАРЛыКОВОй.

молодые учителя

2 декабря 2015 года на  
всей территории Россий-
ской Федерации будет про-
водиться итоговое сочине-
ние (изложение) для обу-
чающихся 11(12)-х клас-
сов общеобразовательных 
организаций.
Напомним, что с 2014-2015 

учебного года итоговое сочине-
ние (изложение) является допу-
ском к государственной итого-
вой аттестации по образова-
тельным программам среднего 
общего образования в фор-
мах единого государственного 
экзамена  и государственного 
выпускного экзамена, т.е. дан-
ная процедура является обя-
зательной для обучающихся  
11(12)-х классов.

С целью отработки содержа-
ния сочинения по пяти темати-
ческим направлениям, а также 
отработки системы оценивания 
сочинений и изложений школь-
ными учителями, 27 октября 
2015 года проведено пробное 
сочинение (изложение).

В написании пробного сочи-
нения приняли участие 12 369 
обучающихся  11-х классов 
из 532 общеобразовательных 
организаций всех муниципали-
тетов Нижегородской области.

Пробное сочинение (изложе-
ние) учащиеся писали в своих 
школах, работы проверялись 
школьными учителями русско-
го языка и литературы.

Комплект тем сочинений (тек-
сты изложений) стали извест-
ны за 15 минут до начала про-
ведения работы. 

Выбор обучающимися тем 
пробного сочинения распреде-
лился следующим образом:

1 тему «Что означает выра-
жение: «И дольше века 
длится день?..»»  выбра-
ли 2,6% участников пробного 
сочинения,

2 тему «Когда и почему 
герои произведений мог-
ли бы сказать:  «И дым оте-
чества нам сладок и прия-
тен…»?» – 2,0%,

3 тему «На что спосо-

бен человек ради любви?» 
– 72,9%,

4 тему «Дороги жизни» 
героев русской литературы» 
– 13,9%,

5 тему «Нужна ли  класси-
ка современной молодежи?» 
–  8,6%.

Пробное сочинение оцени-
валось по тем же критериям, 
по которым будет оценивать-
ся сочинение 2 декабря теку-
щего года, по системе «зачет» 
- «незачет».

С работой справились 11555 
человек, что составляет 93,4% 
участников пробного сочине-
ния. «Незачет» получили 814 
школьников (6,6%), что в два 
раза меньше чем в прошлом 
году.

Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
также обучающиеся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной 
системы, вместо итогового 
сочинения выполняют работу в 
виде изложения.

Пробное изложение писа-
ли 305 выпускников 11(12)-х 
классов из 35 общеобразо-
вательных организаций 21 
муниципалитета.

«Зачет» получили 295 обу-
чающихся (96,7%), «незачет» 
- 10 человек (3,3%). Пробное 
изложение в прошлом году не 
проводилось.

Областной предметной 
комиссией организована выбо-
рочная перепроверка 40 работ 
из ряда муниципалитетов с 
целью определения правиль-
ности оценивания сочине-
ний и изложений школьными 
учителями.

В настоящее время комисси-
ей проводится анализ затруд-
нений и вопросов, возникших 
у участников пробного сочине-
ния (изложения). 

Данная работа необходима 
для подготовки обучающихся, 
не справившихся с сочинени-
ем (изложением), в оставший-
ся период до 2 декабря.

Пресс-релиз  
Министерства образования.

итоги пробного 
сочинения
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Понедельник, 
23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.05 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Сегод-
ня вечером [16+] 14.30 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Влюбленные 
женщины» [16+] 23.35 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+] 
1.20 3.05 Ф. «Оптом 
дешевле 2» [12+] 3.15 
С. «Измена» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 
С. «Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Анка 
с Молдаванки» [12+] 
23.55 Честный детек-
тив [16+] 0.50 Россия 
без террора. Завербо-
ванные смертью. След-
ственный эксперимент. 
Немые свидетели [12+] 
2.25 С. «Сын за отца» 
[16+] 4.20 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Чужой» [16+] 21.35 
С. «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Команда» [16+] 
2.00 Следствие ведут... 
[16+] 2.55 Дикий мир 
[0+] 3.05 С. «Следствен-
ный комитет» [16+]

ННТВ
17.30 19.30 21.30 0.00 

ОбъективНО [16+] 18.00 
ОбъективНО. Интервью 
[16+] 18.25 Образ жиз-
ни [16+] 18.45 RABOTA.
RU [16+] 18.50 Домой! 
Новости [16+] 19.10 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Встать на 
ноги [12+] 19.50 Дзер-
жинск сегодня [16+] 
20.20 Онлайнер [16+] 
20.30 Д/ф «Эволюция» 
[12+] 22.00 Жизнь в 
деталях [16+] 22.20 Ф. 
«Компенсация» [16+] 

Вторник,  
24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
21.35 С. «Влюбленные 
женщины» [16+] 14.30 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Структура 
момента [16+] 1.35 3.05 
Ф. «3 женщины» [16+] 
4.05 С. «Измена» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 
С. «Земский доктор» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спо-
койной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Анка 
с Молдаванки» [12+] 
23.55 Вести.doc [16+] 
1.35 Нонна Мордюко-
ва. Простая история. За 
гранью. Обратная реак-
ция [12+] 3.15 С. «Сын 
за отца» [16+] 4.10 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Чужой» [16+] 21.35 
С. «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 0.10 
С. «Команда» [16+] 2.00 
Главная дорога [16+] 
2.40 Дикий мир [0+] 
3.05 С. «Следственный 
комитет» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 
18.25 Будьте здоровы! 
[16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Россия-
24 [16+] 21.30 Хок-
кей. КХЛ. Медвешчак 
- Торпедо. В переры-
вах: Спорт, 10 минут с 
Политехом [16+] 

Среда,  
25 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 С. «Влюбленные 
женщины» [16+] 14.30 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Тест на бере-
менность» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Политика 
[16+] 1.35 3.05 Ф. «Че!» 
[16+] 3.30 С. «Измена» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 21.00 С. «Анка 
с Молдаванки» [12+] 
23.00 Специальный 
корреспондент [16+] 
0.40 Исторические хро-
ники. 1993. Борис Ель-
цин [16+] 2.45 С. «Сын 
за отца» [16+] 3.40 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юлией 
Высоцкой [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Чужой» [16+] 
21.35 С. «Пятницкий. 
Глава четвертая» [16+] 
23.30 Анатомия дня 
[16+] 0.10 С. «Коман-
да» [16+] 2.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 3.05 С. 
«Следственный коми-
тет» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима! [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Зачет [16+] 18.15 Спорт 
[16+] 18.25 Пресса 
[16+] 18.30 Картинки 
с выставки [16+] 18.35 
День за днем [16+] 
18.45 Азбука ЖКХ [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
Интервью [16+] 19.30 
Баскетбол. Eurocup. 
Нижний Новгород - 
Красный Октябрь. В 
перерыве Спорт [16+] 
20.00 Сергачское ТВ 
21.30 Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.20 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
С. «Тест на беремен-
ность» [16+] 14.30 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.45 
Вечерний Ургант [16+] 
0.20 Ночные новости 
[16+] 0.35 На ночь гля-
дя [16+] 1.30 3.05 Ф. 
«Приключения Форда 
Ферлейна» [18+] 3.30 
С. «Измена» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 С. 
«Земский доктор» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! [0+] 
21.00 С. «Анка с Мол-
даванки» [12+] 23.00 
Поединок [12+] 0.40 
Сельский доктор. На 
пороге перемен. Шиф-
ры нашего тела. Серд-
це [12+] 2.40 С. «Сын 
за отца» [16+] 3.40 По 
следам Ивана Сусанина 
[12+] 4.35 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.00 НТВ 
утром [16+] 8.10 Утро с 
Юлией Высоцкой [12+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 
13.20 ЧП [16+] 14.00 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и пока-
зываем [16+] 19.40 С. 
«Чужой» [16+] 21.35 
С. «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Команда» [16+] 
2.00 Дачный ответ [0+] 
3.05 С. «Следственный 
комитет» [16+]

ННТВ
17.05 Арсенал совре-

менного искусства. 
Конверсия [16+] 17.20 
100 чудес света [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губер-
натором [16+] 18.25 
Качество проверено 
[16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК 
[16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Точка зрения ЛДПР 
[16+] 19.50 Строй! [12+] 
20.20 Кстовское теле-
видение [16+] 20.40 
Добро пожаловаться 
[16+] 21.10 Женщины в 
русской истории [12+] 
21.50 Образ жизни 
[16+] 22.10 Ф. «Страст-
ной бульвар» [12+] 

Пятница,  
27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 

[16+] 9.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 9.20 5.25 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 С. «Тест на бере-
менность» [16+] 14.30 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Жди меня [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Человек и закон 
[16+] 19.50 Поле чудес 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Голос [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.40 С. «Фарго» [18+] 
1.45 Ф. «Кастинг» [12+] 
3.30 Ф. «Свидетель» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежурная 
часть [16+] 15.00 Наш 
человек [12+] 16.00 С. 
«Земский доктор» [12+] 
18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 Юморина 
[12+] 23.00 Ф. «Барби 
и медведь» [12+] 3.00 
Горячая десятка [12+] 
4.05 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адво-

кат» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро с Юлией 
Высоцкой [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем 
[16+] 19.40 Ф. «Игра 
с огнем» [16+] 23.20 
Большинство [16+] 
0.20 Время Г [18+] 0.55 
Ф. «Конец света» [16+] 
2.45 С. «Следственный 
комитет» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 

17.30 19.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 В инте-
ресах Нижнего Новго-
рода [16+] 18.20 ARS 
LONGA [16+] 18.55 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Чего хотят жен-
щины [16+] 19.50 Поч-
ти серьезно [16+] 20.20 
Территория завтра 
[16+] 20.40 Онлайнер 
[16+] 20.50 Арсенал 
современного искус-
ства. Конверсия [12+] 
21.10 Миссия выпол-
нима! [16+] 21.30 Объ-
ективНО. Итоги [16+] 
22.15 Ф. «Город Зеро» 
[18+] 0.00 Кулинарная 
география [16+] 

Суббота,  
28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 

Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Простая история» 
[16+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики [16+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 К юбилею 
программы Что? Где? 
Когда? [12+] 12.10 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Теория заго-
вора [16+] 15.00 Голос 
[12+] 17.10 Следствие 
покажет [16+]  18.10 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
ДОстояние РЕспубли-
ки: Е.Крылатов [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
23.00 Что? Где? Когда? 
[16+] 0.10 Жди меня, и 
я вернусь [16+] 1.15 Ф. 
«Жизнь хуже обычной» 
[16+] 3.10 Ф. «Прощай, 
любовь» [16+] 5.05 
Контрольная закупка 
[16+]

РОССИЯ 1
4.45 Ф. «Он, Она и 

Я» [12+] 6.35 Сельское 
утро [16+] 7.05 Диало-
ги о животных [16+] 
8.00 11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 8.10 11.10 
14.20 Местное вре-
мя [16+] 8.20 МУЛЬТ 
утро [16+] 9.30 Пра-
вила движения [12+] 
10.25 Личное. Элина 
Быстрицкая [12+] 11.20 
Две жены [12+] 12.20 
14.30 Ф. «Его любовь» 
[12+] 16.45 Знание - 
сила [16+] 17.35 Глав-
ная сцена [16+]  21.00 
Ф. «Под знаком луны» 
[12+] 0.45 Ф. «Звёз-
ды светят всем» [12+] 
2.55 Ф. «Свой-Чужой» 
[12+] 4.50 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
4.40 С. «Адвокат» 

[16+] 5.35 С. «Шериф» 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 13.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищ-
ная лотерея плюс [0+] 
8.45 Медицинские тай-
ны [16+] 9.20 Гото-
вим [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Кулинарный поединок 
[0+] 11.55 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.20 
Я худею! [16+] 14.20 
Своя игра [0+] 15.10 
Супер-продукты [12+] 
16.05 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели... [16+] 19.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 50 оттен-
ков. Белова [16+] 23.00 
Ф. «Любовь в словах 
и картинах» [12+] 1.15 
СССР. Крах империи 
[12+] 3.15 С. «След-
ственный комитет» 
[16+]

ННТВ
8.00 Сергачское 

ТВ 14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом 
[16+] 15.30 Неприду-
манные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. Тор-
педо - Амур. В переры-
вах: Вести ПФО, Вести 
ЖКХ [16+] 19.25 Вести 
Инвестиции [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВоСкреСенье, 
29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 6.10 Наедине со 

всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.35 Ф. «За двумя зай-
цами» [16+] 8.10 Слу-
жу Отчизне! [16+] 8.45 
Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.55 Здоровье 
[16+] 10.15 Непутевые 
заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 
12.15 Барахолка [12+] 
13.00 Гости по вос-
кресеньям [16+] 14.00 
Все хиты Юмор FM на 
Первом [12+] 15.50 Ф. 
«Приходите завтра...» 
[16+] 17.50 Точь-в-точь 
[16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 23.00 
Ф. «Метод». Сеанс 
седьмой [18+] 0.00 Ф. 
«Брюс Ли» [16+] 1.50 
Ф. «Уходя в отрыв» 
[16+] 3.45 Модный при-
говор [16+]

РОССИЯ 1
5.35 Ф. «Спортлото-

82» [16+] 7.30 Сам 
себе режиссёр [16+] 
8.20 3.15 Смехопано-
рама Евгения Петрося-
на [16+] 8.50 Утренняя 
почта [16+] 9.30 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное вре-
мя. Неделя в городе 
[16+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.10 Смеять-
ся разрешается [16+] 
12.10 14.20 Ф. «Княж-
на из хрущевки» [12+] 
16.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов Синяя Птица 
[16+] 18.00 Ф. «Чужие 
дети» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 21.30 
С. «Тихий Дон» [12+] 
0.15 Ф. «Я подарю себе 
чудо» [12+] 2.15 Фокус-
покус. Волшебные тай-
ны [12+] 3.45 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.05 С. «Адвокат» 

[16+] 6.05 1.20 С. 
«Шериф» [16+] 8.00 
10.00 13.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Лотерея Рус-
ское лото плюс [0+] 8.50 
Их нравы [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.20 Первая 
передача [16+] 11.00 
Чудо техники [12+] 
11.50 Дачный ответ [0+] 
13.20 Поедем, поедим! 
[0+] 14.10 Своя игра 
[0+] 15.00 НашПотреб-
Надзор. Не дай себя 
обмануть! [16+] 16.00 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Акценты неде-
ли [16+] 19.00 Точка 
[16+] 19.45 С. «Паути-
на» [16+] 23.40 Пропа-
ганда [16+] 0.15 Бейрут 
- 82. Неизвестная война 
Брежнева [16+] 3.05 С. 
«Следственный коми-
тет» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-

ское ТВ 15.00 Свети 
Тихий [16+] 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 18.00 
Ретроспектива филь-
мов Юрия Беспало-
ва [16+] 19.00 Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Страна спортив-
ная [16+] 

За изменения  
в программе  

редакция ответствен-
ности не несет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12   ноября    2015 г.    № 626

Об утверждении плана  
организации ярмарок  

на территории  
Пильнинского муниципального  

района на   2016 год
В соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реали-
зации Федерального закона от 28.12.2010 N 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Феде-
рации» на территории Нижегородской области», 
Уставом Пильнинского муниципального района   
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план организации 
ярмарок на территории Пильнинского муници-
пального района на 2016 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Сельская трибуна» и обеспе-
чить размещение на сайте администрации Пиль-
нинского  муниципального района.

3. Сектору  поддержки предпринимательства 
и защиты прав потребителей Управления эко-
номики, прогнозирования, инвестиций и   под-
держки предпринимательства

- ежегодно до 15 ноября формировать для 
утверждения план организации ярмарок на тер-
ритории Пильнинского муниципального района  
на основании предложений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2016 года.

5.Постановление администрации  района от 
14.11.2015года № 909 «Об утверждении плана 
организации ярмарок на территории Пильнин-
ского  муниципального района на 2015год», счи-
тать утратившим силу с 1 января 2016 года.

6.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции  С.В. Сальникову.

Глава администрации района
          С.А. БОчКАНОВ

Уважаемые жители 
 Пильнинского  

муниципального района!
Управление экономики, прогнози-

рования, инвестиций и поддержки 
предпринимательства информиру-
ет, что в соответствии с Постановле-
нием  администрации Пильнинско-
го муниципального района Нижего-
родской области от 12 ноября 2015 г.  
№ 626  «Об утверждении плана орга-
низации ярмарок на территории Пиль-
нинского муниципального района на 
2016 год» На территОрии ПильНиН-
скОгО райОНа бУдУт ОргаНизО-
ваНы следУющие ярмарки:
№ 
п/п

Наименование 
организатора 
ярмарки

Тип ярмарки Место про-
ведения 
ярмарки

1 ООО «Аладея» Универсаль-
ная (продо-
вольственные 
и непродо-
вольственные 
товары)

р. п. Пиль-
на, ул. 
Ленина, 6Б

2 МУП «Пильнин-
ское АТП»

Универсаль-
ная (продо-
вольственные 
и непродо-
вольственные 
товары)

р. п. Пиль-
на, ул. 40 
лет Победы

3 ООО «Рамис» Универсаль-
ная (продо-
вольственные 
и непродо-
вольственные 
товары)

Пильнин-
ский р-он, 
с. Крас-
ная Горка, 
ул. Айсина, 
напротив 
дома № 1.

4 ООО «Импульс» Универсаль-
ная (непродо-
вольственные 
товары)

р. п. Пиль-
на, мкр-н 
Западный, 
д. 3

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, 

 строительных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, 
других землепользователей и частных лиц.

ФИЛИАЛ ООО «ГАзПРОМ ТРАНСГАз НИЖНИЙ НОВГОРОД»   ПИЛЬНИНСКОЕ ЛПУ МГ УВЕДОМЛяЕТ: 
по землям Пильнинского района проходят магистральные газопроводы и газопроводы отводы вы-
сокого давления (55 75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и насе-
ления района в природным газе, являющиеся объектами повышенной опасности! Строительными 
нормами и правилами (СНиП 2.05.06 858*) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют 
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов 
и служат для обеспечения безопасности этих объектов. ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУ-
СТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СОО-
РУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВА-
НИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРОВОДОВ   филиалами ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Пильнинское ЛПУ МГ.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возмож-
ных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы 
в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Пильнинское ЛПУ МГ, эксплуатирующих газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разру-
шительной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения 
потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП, подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 269 УК РФ. Сведения о местонахождении газопроводов заинтере-
сованные юридические и физические лица могут получить в филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Пильнинское ЛПУ МГ.
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно монтажных и других работ 
в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Пильнинское ЛПУ МГ.
АДРЕС: Нижегородская область, п. Пильна, филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Пильнинское ЛПУ МГ.
ТЕЛЕФОНЫ: 44 2 09 (диспетчер), 5 45 71 (коммутатор).

Уважаемые акционеры оао «Пильнинское ДрсУ»!
Открытое Акционерное общество «Пильнинское ДРСУ» насто-
ящим сообщает вам, что по инициативе совета директоров 
созывается внеочередное общее собрание акционеров. Собра-
ние проводится в форме совместного присутствия акционеров 
ОАО «Пильнинское ДРСУ». Список лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг обще-
ства по состоянию на 21 сентября 2015 г. Повестка дня общего 
собрания включает следующие вопросы:
1. Ликвидация ОАО «Пильнинское ДРСУ»;
2. Назначение ликвидационной комиссии;
3. Уведомление государственных органов о нахождении обще-
ства в стадии ликвидации; 
4. Поручение ведения процесса ликвидации Общества 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пильнинское 
ДРСУ» состоится 24 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников 24 декабря 2015 года в 
09 часов 40 минут. При себе иметь паспорт. Место   проведения   
-   Нижегородская   обл,   р.п.Пильна, ул.Урицкого, д14, кв.11 
(нотариальная контора).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке и проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 27 дней до даты проведения 
собрания по месту нахождения Общества. 

Совет директоров ОАО «Пильнинское ДРСУ».

СРЕДНЯЯ ЗАРАбОТНАЯ ПЛАТА ПО ВИДАМ  
эКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ПИЛьНИНСКОМ РАЙОНЕ  

ЗА ЯНВАРь-СЕНТЯбРь 2015 ГОДА
  Среднемесячная заработная 

плата одного работника
2015 г.                    2014 г.    

Темп роста  
(снижения)   

в %
Всего 17646,7 16952,1 104,1
Сельское хозяйство  16670,6 14422,4 115,6
Обрабатывающая промышленность  16084,1 14451,5 111,3

Издательская и полиграфическая деятельность К* 95,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды К* 114,9

Оптовая и розничная торговля  12213,9 11965,7 102,1
Деятельность гостиниц и ресторанов  К* 104,2
Транспорт и связь     К* 110,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг   

14062,3 12580,9 111,8

Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социальное обеспечение 

26008,2 25640,9 101,4

Образование    21217,9 21539,6 98,5
здравоохранение и предоставление  социальных услуг 16942,7 17483,5 96,9

Предоставление прочих коммунальных,  социальных и персо-
нальных услуг   

10294,0 10298,9 100,0

       
к*-кОНФидеНЦиальНО     
 Прожиточный минимум в среднем                      на 1 октября 2015 г.             на  01.10.2014 г. 
на душу населения                                               8973 руб.50 коп.           7020 руб.10 коп. 
на трудоспособное население              9781 рублей 40коп.             7660 рублей 10коп. 
на детей от 0 до 15 лет               9300 рублей 40коп.         7126 рублей 50коп. 
на пенсионеров старше 55(60) лет              7514.5 рублей 60 коп.          5906 рублей 70 коп.
задолженности по заработной плате на 1.10.2015 г. не было      
                       Н.И. ХРОМИНА,  

руководитель Пильнинского подразделения Нижегородстата

Уважаемые родители,
классные руководители, руково-
дители предприятий, организа-
ций, учреждений, председатели   
профсоюзных организаций!

Управление образования, молодёж-
ной политики и спорта администрации 
Пильнинского муниципального райо-
на информирует Вас, что есть возмож-
ность на зимние каникулы (на сме-
ну: с 28 декабря 2015 г. по 20 января 
2016 г.) направить детей в санаторно-
оздоровительный центр «Салют» Горо-
децкого района Нижегородской обла-
сти на лечение по гастроэнтероло-
гии, неврологии, травматологии и 
ортопедии.

Общая стоимость одной путёвки 
18144 рублей 40 копеек (на 24 дня). 
Родителям или организации возместит-
ся 10886 рублей 40 копеек. 

По вопросам приобретения путёвок 
обращаться в управление образования 
к александре викторовне таланце-
вой, тел. 5-14-84; 89049245294

Общероссийский день 
приёма граждан

в соответствии с поручением Пре-
зидента российской Федерации от 26 
апреля 2013 года № Пр-936 ежегод-
но, начиная с 12 декабря 2013 года, в 
день конституции российской Феде-
рации проводится Общероссийский 
день приема граждан.

Прием граждан уполномоченны-
ми лицами Управления Росреестра 
по Нижегородской области будет про-
водиться 14 декабря 2015 года с 12 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. малая ямская, д. 78 как в поряд-
ке живой очереди при предоставле-
нии документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт), так и по предваритель-
ной записи, которая осуществляется в 
рабочие дни с 9 часов до 17 часов с 17 
ноября 2015г. по 11 декабря 2015г. по 
телефону  8 (831) 430-16-08. 

Начальники территориальных отде-
лов Управления проведут 14.12.2015 г. 
прием так же с 12-00 до 20-00 часов по 
местному времени.

информация об адресах террито-
риальных органов Управления рос-
реестра по Нижегородской обла-
сти размещена на сайте Управления 
www.to52.rosreestr.ru

ПОДПИСАНО РЕГИОНАЛЬНОЕ  
СОГЛАшЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ  

зАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Министерство социальной политики 

Нижегородской области  информирует, 
что между Правительством Нижегород-
ской области, Нижегородским област-
ным союзом организаций профсоюзов 
«Облсовпроф»,   объединением рабо-
тодателей  «Нижегородская ассоциа-
ция промышленников  и предприни-
мателей» заключено «региональное 
соглашение о минимальной  заработ-
ной плате в Нижегородской области 
на 2016 год» от 27.10.2015 года № 312-
П/305/А-517. Соглашение и Предложе-
ние работодателям о присоединении 
к региональному соглашению о мини-
мальной заработной плате в Нижего-
родской области на 2016 год разме-
щены на сайтах Правительства Ниже-
городской области (www.goverment.
nnov.ru), министерства социальной 
политики Нижегородской области 
(www.minsocium.ru), сайте админи-
страции района (www.pilna.omsu-nnov.
ru) , официально опубликованы в газе-
тах «Нижегородская правда» № 112 
(25998) от 31.10.2015 г., 07.11.2015г., 
«Профсоюзная трибуна».

ДОСТАВКА: ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕзА, ОСИНА)

тел. 8-904-785-60-28.

ТАКСИ «МИГ» 
КРУГЛОСУТОЧНО - 70 руб.  

Услуга «Трезвый водитель». Тел. 8-9503464646.

Уважаемые рУКОвОдители
 предприятий, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие реа-
лизацию алкогольной продукции!

Управление экономики, прогнозиро-
вания, инвестиций и поддержки пред-
принимательства администрации 
Пильнинского муниципального района    
сообщает, что в первой декаде декабря 
2015 г. в г. Сергач будет проводиться 
кустовое совещание  по вопросам вне-
дрения единой государственной авто-
матизированной системы (ЕГАИС)  для 
учета объема производства и оборота 
алкогольной продукции. 

информация о точной дате про-
ведения совещания будет размеще-
на на сайте администрации Пильнин-
ского муниципального района: www.
pilna.omsu-nnov.ru

Справки по телефону: 5-11-45.
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

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

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

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

ИП Поляков О.В. 
Производство ПласТИКОВых 
ОКОн, дВерей, лОджИй.
Профиль  Rehau, Montblanc, Proplex, KBE.
Замер, доставка и консультации – бесплатно. 

Противомоскитная сетка 
и отлив в Подарок.

срок изготовления от 3-х дней.
Гарантия 3 года.  Скидки.  

Тел. 8 (83193) 5-26-37, 8-9047915757, 
8-9027833109 – Гусев Иван Иванович.

Наличный и безналичный расчет   (с. Сеченово).

ИП Макаров н.П.

СтальНые дверИ - 89026875894, 
межкомНатНые - 89040673018,

решеткИ, коЗырькИ, ГаражНые, 
дачНые  ворота, оГрады, 
простые и кованые.

сОБсТВеннОГО ПрОИзВОдсТВа.
Тел. 89036032680.  

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

8 951 914 10 90

ИП  хайдяров

НатяжНые потолки 
жалюзИ

Тел. 8-9023018523.  

кЕРАмбЛокИ, щЕбЕНЬ, пЕСок, 
пЛИТЫ пЕРЕкРЫТИя б/у, кИРпИч. 

Тел. 89063892065.

ооо «тм»
от производителя 

профнасТил 
для Крыш И заБОрОВ

оцинкованный и с полимерным 
покрытием любых цветов 

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

Изготовление 
по размерам заказчика; 

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

дОсТаВКа - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  

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

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеМенТ. недОрОГО.  кассовый чек, 

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

кирпич керамический 
облицовочный, 
рядовой.  
кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     
ГаЗоСИкатНые блокИ.

доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

наТяжные ПОТОлКИ!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
г. новочебоксарск  

реализуеТ
керамзитобетонные блоки 

всех размеров, 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

доставка автотранспортом завода. 
Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   

продаю срубы 
из зимнего леса 

баННые И домовые (осиновые,  
липовые, хвойные). любой комплекта-

ции, а также беСедкИ, туалеты,  
дверИ на заказ. тел. 89276662137.

ИП Кирюшин а.н.
пласТиКовые оКна

Профессиональный  монтаж.    рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

паССажирСкие перевоЗки
пИЛЬНА-Н-НоВгоРоД-пИЛЬНА
89103850621 89026830033, 

8 (83192) 5-35-60

продаюТся 
ПИлОМаТерИал обрезной.
сруБы дОМОВ и Бань 
из оцилиндрованного бревна. 

доставка. Тел. 89047815062.

ИП Китаев

окНа по цеНам 2014 года
замер, доставка бесплатно.

балконы, лоджии, 
металлические двери.

отделка откосов, 
замер стеклопакетов.

Рассрочка платежа.
Тел. 89023083609 (андрей),

89026820693 (алексей).

евровагонКа
липа, хвоя, осина

ДобоРЫ, ДВЕРИ, пЛИНТуС, гоЛТЕЛЬ, 
обкЛАДкА, угоЛ, ИмИТАцИя бРуС, 

бРЕВНА, фИНСкИй пРофИЛЬ.
Тел. 89873936714.

ИЗвещеНИе 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной (адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, помещение 1, 
e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 52-11-197, от 14.02.2011г. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:46:0000000:13 расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район,  СПк имени кирова выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, Пильнинский район,  СПК имени Кирова када-
стровый номер 52:46:0000000:13 путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности в кадастровых кварталах 
52:46:0170005, 52:46:0170002, 52:46:0170004 и 52:46:0170006.
- участок 1 площадью  828300 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 1400 м. по направлению на юго-запад от н.п. Красная Гор-
ка  Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 2 площадью  351400 кв.м.,  расположенный по адре-
су: 900 м. по направлению на запад от н.п. Красная Горка  Пиль-
нинского района, Нижегородской области.
- участок 3 площадью  853400 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 2400 м. по направлению на восток от н.п. Красная Горка  
Пильнинского района, Нижегородской области.
 - участок 4 площадью  1781004 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 2500 м. по направлению на северо-восток от н.п. Красная 
Горка  Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 5 площадью  63846 кв.м.,  расположенный по адресу: 
в 20 м. по направлению на восток от н.п. Красная Горка  Пиль-
нинского района, Нижегородской области.
- участок 6 площадью  351400 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 10 м. по направлению на восток от н.п. Красная Горка  
Пильнинского района, Нижегородской области.
Заказчиком кадастровых работ является, СПк имени кирова, 
почтовый адрес: 607496 Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Красная Горка, ул. Кооперативная. д.3, контактный 
телефон 8(83192)-54-181.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, н.п. красная Горка,  ул. коопера-
тивная, д. 3,   23 декабря  2015 г. в 13 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А 
помещение 1 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.                                                                                                                                            
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 7 декабря 2015 года по 23 
декабря  2015 г. по адресу: 603022 г. Н.Новгород, ул. Студенче-
ская, д. 17 А, помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границ:
 - участок 1 земли Администрации Красногорского сельсовета, 
земли постоянного (бессрочного) пользования и земли общей 
долевой собственности СПК имени Кирова, расположенные в 
кадастровом квартале 52:46:0170005.
- участок 2 земли постоянного бессрочного пользования и зем-
ли общей долевой собственности СПК имени Кирова,  располо-
женные в кадастровом квартале 52:46:0170002.
- участок 3 земли постоянного бессрочного пользования и зем-
ли общей долевой собственности СПК имени Кирова,  располо-
женные в кадастровом квартале 52:46:0170004.
- участок 4 земли постоянного бессрочного пользования и зем-
ли общей долевой собственности СПК имени Кирова,  располо-
женные в кадастровом квартале 52:46:0170004.
- участок 5 земли постоянного бессрочного пользования и зем-
ли общей долевой собственности СПК имени Кирова,  располо-
женные в кадастровом квартале 52:46:0170006.
- участок 6 земли постоянного бессрочного пользования 
СПК имени Кирова,  расположенные в кадастровом квартале 
52:46:0170006.
При проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок, представителям 
документ, подтверждающий их полномочия.

ИЗвещеНИе 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Власовой Аллой Леонидовной 
(адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 17 А, поме-
щение 1, e-mail: jk.hope@yndex.ru т. 8 904 0604039, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-197, от 
14.02.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:46:0000000:13 расположенного по адресу: Ниже-
городская область, Пильнинский район,  СПк имени кирова 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район,  СПК имени 
Кирова кадастровый номер 52:46:0000000:13 путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности в кадастро-
вых кварталах 52:46:0170005 и 52:46:0170006.
- участок 1 площадью  150600 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 3000 м. по направлению на юго-запад от н.п. Красная Гор-
ка  Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 2 площадью  125500 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 400 м. по направлению на восток от н.п. Красная Горка  
Пильнинского района, Нижегородской области.
- участок 3 площадью  351400 кв.м.,  расположенный по адре-
су: в 3200 м. по направлению на юго-запад от н.п. Красная Гор-
ка  Пильнинского района, Нижегородской области.
Заказчиком кадастровых работ является, камалетдинова аль-
бина рашидовна, действующий по доверенности, почтовый 
адрес: 607496 Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Красная Горка, ул. Колхозная. д. 2, контактный телефон 8-950-
348-72-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, н.п. красная Горка,  ул. колхозная, 
д. 2,   23 декабря  2015 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студенческая, 
д. 17 А помещение 1 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 час.                                                                                                                                             
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 7 декабря 2015 года по 23 
декабря  2015 г. по адресу: 603022 г. Н.Новгород, ул. Студенче-
ская, д. 17 А, помещение 1.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границ:
- участок 1 земли Администрации Красногорского сельсове-
та и земли общей долевой собственности СПК имени Кирова, 
расположенные в кадастровом квартале 52:46:0170005.
- участок 2 земли Администрации Красногорского сельсовета, 
земли постоянного бессрочного пользования и земли общей 
долевой собственности СПК имени Кирова,  расположенные в 
кадастровом квартале 52:46:0170006.
- участок 3 земли Администрации Красногорского сельсовета, 
земли постоянного бессрочного пользования и земли общей 
долевой собственности СПК имени Кирова,  расположенные в 
кадастровом квартале 52:46:0170006.
При проведении согласовании местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок, представителям 
документ, подтверждающий их полномочия.

23 ноября в рКдц  
с 9.00 до 17.00 состоится

РАСпРоДАжА 
шуб 
г. Пятигорск. 

Меха: норка, мутон. 
цены от 8000 руб.
МеняеМ старые 
шубы на новые.

Предоставляется кредит до 2-х лет.

27 ноября (пятница) центральная библиотека 
п. пильна, ул. тарлыкова, 27

«вяТсКиЙ меХовоЙ дом»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных 
пальто,головных уборов.
При ПокуПке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шаПка в Подарок!!!
Скидки до 50%*
рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
кредит***
время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

                                                                                              Реклама.

25 ноября с 9.00 до 16.00 
в рКдц сОсТОИТся 

ВысТаВКа-ПрОдажа 

ОБуВИ г. ульяновск.



Дорогого и любимого папу, дедушку, 
прадедушку ШелДагаева виктора 
ивановича, проживающего в с. Медяна

с Юбилеем!
Восемьдесят — добрый знак, 
Значит жизнь прошла вся так, 
Как положено, как надо, 
С друзьями и родными рядом. 
Желаем от души здоровья, 
Солнечных и теплых дней, 
Близкие пусть радуют любовью 
И всегда почета от людей!

Блиновы, Шелдагаевы.
axaxa

Дорогую и любимую маму, бабушку
нефёДову валентину  алексанДровну 

с Юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Саша, Света, Юля и Максимка.
axaxa

Дорогую  сестру нефёДову валентину 
алексанДровну, проживающую  
в р.п. Пильна,

с Юбилеем!
Дарят пятерки на удачу года — 
Пускай остается душа молода 
И никогда не подводит здоровье, 
Близкие люди согреют любовью.
Пусть украшают цветы юбилей, 
Станет на сердце сегодня теплей! 
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно — в достатке! 
Бодрой улыбки, сияющих глаз, 
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения, 
И в замечательном быть настроении!

Митрофановы, Карташевы, Павлова.
axaxa

Дорогую подругу и крестную
нефеДову валентину 
алексанДровну

с Юбилеем!
Желаем, чтоб солнце тебе улыбалось
И ярко светило в окно,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло далеко- далеко.

Колеганова и Вавиловы.
axaxa

нашу любимую маму, бабушку и прабабуш-
ку МаслЯеву анфису василЬевну

с Юбилеем!
Тебя от всей души мы поздравляем
Твои дети, внуки и правнучка.
Тебе желаем крепкого здоровья,
Для всех ты нас пример и уважение.
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, дорогая, 
А главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужнее всех на свете
Для внуков, правнучки и нас, детей.

Дети, внуки и правнучка.

axaxa
Дорогую и любимую сестру, крестную,  
тетю МарЬеву лЮДМилу василЬевну

с ЮбилеЙНЫм  
ДНем РОЖДеНиЯ!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость, 
Храня твой дом от всяких бед!

Подуздиковы.
axaxa

самую любимую жену и мамочку
МоШкову наталЬЮ

с ЮбилеЙНЫм  
ДНем РОЖДеНиЯ!

Прими поздравления, родная ты наша, 
От мужа любимого и от детей. 
Будь самой счастливой и в мире всех краше, 
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днём 
рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря. 
Веселья большого, здоровья, терпения, 
Успеха желаем и море добра!

Муж, дети Кирилл и Алиночка.
axaxa

Дорогого лаПина николаЯ 
феДоровича

с Юбилеем!
Наш самый милый, дорогой мужчина,
Сегодня для счастья есть причина,
Ведь в кругу самых близких людей
Ты отмечаешь юбилей.
В твой юбилей мы хотим пожелать,
Чтоб чувствовать себя на двадцать пять,
И никогда не унывать,
С улыбкой каждый день встречать.

Жена, Татьяна, Наталья, Андрей, 
Полина и Артем.

axaxa
Дорогого, любимого папу и дедушку  
лаПина николаЯ феДоровича

с Юбилеем!
Папа милый и родной, юбилей сегодня твой! 
И поздравить все спешим с этим днем  
                                                        от всей души! 
Мы судьбу благодарим и тебя боготворим. 
Видеть все тебя хотим долго-долго молодым. 
Для тебя цветы и речи в юбилейный этот  
                                                                    вечер. 
Мы гордимся все тобой, человек наш   
                                                                дорогой!

Дети и внучка Полина.
axaxa

Дорогого, любимого сына, брата, 
крестного и дядю лаПина николаЯ 
феДоровича

с Юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Родной ты наш, любимый человек, 
Здоровья крепкого от всей души желаем, 
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век! 
Мы благодарим тебя от чистого сердца 
За помощь, поддержку, всего и не счесть, 
За доброе сердце, за то, что ты с нами, 
За то, что ты рядом, за то, что ты есть!

Мама, сестра Тамара, 
семья Захаровых, семья Горбуновых.

axaxa
Дорогую, любимую маму, бабушку
чиМрову лЮБовЬ влаДиМировну

с Юбилеем!
Бабушка, мамочка, твой отмечаем 
Мы праздник большой - юбилеи. 
От всей души мы тебя поздравляем, 
Подарки прими от детей. 
Мамочка, бабушка милая наша,
Счастлива будь, весела. 
Пусть твоя жизнь будет ярче и краше,
Пусть  больше в ней будет тепла.

Володя, Маша, Полиночка и Лизонька.

axaxa
Дорогую, любимую сестру и тетю
чиМрову лЮБовЬ влаДиМировну 

с Юбилеем!
Пусть юбилей твой будет ясным 
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная, 
Здоровья на земном пути, 
Чтоб никогда не уставая, 
Ты продолжала свет нести.

Галя, Сергей, т. Света, Эля.
axaxa

Дорогую, любимую сестру и крестную
чиМрову лЮБовЬ влаДиМировну 

с Юбилеем!
Пусть никогда тебе на плечи 
Не ляжет груз житейских бед. 
Желаем счастья и здоровья, 
И много-много долгих лет.

Егоровы.
axaxa

Милую сестренку, племянницу рузанову 
веру василЬевну

с Юбилеем!
Ты милая, красивая, хорошая.
Нам очень повезло с такой сестрой.
Пускай все у тебя отлично сложится
Удача и успех идут с тобой.
Ты столько даришь теплоты, участия,
Поддержки и сердечной доброты.
Желаем тебе радости и счастья,
Пусть сбудутся заветные мечты.

Веселова, Табункины, Званцева.
axaxa

Дорогую тетю рузанову  
веру василЬевну

с Юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все очень, очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго, долго ты всем нам нужна.

Николай, Мария, Настенька,  
Ольга, Федор, Кирилл.

axaxa
Дорогого племянника, брата 
аБаШина алексанДра николаевича

с Юбилеем!
Прекрасный возраст – 55!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Кузнецов, Варламовы, Башкировы.
axaxa

Дорогую тетю званцеву екатерину 
Петровну

с Юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное здоровье,
Чего дороже в жизни нет.

Рузанова, Веселова, Табункины.
axaxa

Шилову алексанДру виталЬевну
с ЮбилеЙНЫм ДНем РОЖДеНиЯ!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели.
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно
То знай, что мы всегда с тобой.

Муж, дети, мама.

Адрес редАкции и издАтеля:  607490,  
Нижегородская область, п.г.т. Пильна, ул. Мира, д.6.

ОбъявлеНия  ПриНиМАются  с 8.00 дО 15.00
телеФОНЫ:  редактора - 5-15-63,  зам. редактора - 5-16-64, 
ответств.секретаря, отдела сельск.хозяйства, отдела рекла-
мы -  5-13-89,  бухгалтера - 5-15-03, отдела писем - 5-18-86.

Факс - (83192) 5-15-03. 
Электронная почта:  tribuna@mts-nn.ru.

Cайт газеты: pilna-tribuna.ru

Руководитель - главный редактор
Н. П. ГоРбуНова

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Точка  зрения  автора  может   
не совпадать с позицией  редакции.

Ответственность за достоверность
 рекламы несет рекламодатель.

ИНДЕКС  51282    ЗАКАЗ 4/71      ТИРАЖ 3583

УчРЕДИТЕЛь (СОУчРЕДИТЕЛИ) ГАЗЕТы:
Правительство Нижегородской области
Администрация Пильнинского района,
Земское собрание Пильнинского района, 
Муниципальное автономное учреждение Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, 
«Редакция газеты “Сельская трибуна”.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в  сфере  связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций Нижегородской области.                    
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-0575 от 29 декабря 2011 г.

Газета выходит 1раз в неделю: по СУББОТАМ. 
Время подписания по графику - 15.00. 

Дата и время подписания: 20.11.2015 г. в 14.00.
Объем - 3 печатных листа.   Цена  договорная. 
Компьютерные набор и верстка - 

редакция газеты “Сельская трибуна”.
Газета отпечатана с готового оригинал-макета 
в ООО «Мордовия»
431860 Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Ленинская, д.106.

Поздравляем!

4-комнатная КВАРТИРА в 4-квартирном 
доме с отдельным входом. Имеются сад, 
гараж, баня, сараи.
Тел. 89100074960, 5-13-23.

2-комнатная КВАРТИРА в центре,  
720 тыс. руб.
Тел. 89040636046.

ВАЗ-21115, 2010 г. в., пробег 46 тыс. км
Тел. 89082348681.

ВАЗ-21074
Тел. 89527641328.

ГАРАЖ в м-не Западный.
Тел. 89877537808.

ПроДАЕтСя

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюЗИ
РАССРОчКА ПЛАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.
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ПриглАшАеМ НА рАбОту 
в Московскую область 
вахтовыМ МетодоМ:
При вахте 1 месяц
Маркировщиц - з/п от 20000 руб. 
коМплектовщиков-грузчиков - 
                              з/п от 25000 руб. 
водителей погрузчиков -

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

Коллектив ООО «Дорожник» глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника    

ФРОЛОВОЙ МАРГАРИТЫ ФЕДОРОВНЫ 
и выражает соболезнование семье, родным и близким 
покойной.

Поселковый Совет и администрация городского посе-
ления р.п. Пильна выражает глубокое соболезнование 
старшему инспектору военно-учетного стола Фролову 
Сергею Андреевичу по поводу смерти матери.

Правление Пильнинского райпо выражает глубокое со-
болезнование заведующей канцелярией Мироновой 
Елене Викторовне и заведующей магазином «Торговый 
дом» Федотовой Татьяне Викторовне по поводу смерти 
их матери.

Администрация и профком ГБУЗ НО Пильнинсккая ЦРБ 
глубоко скорбит по поводу смерти бывшей работницы 
Курмышской участковой больницы 

КУЗЬМИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ
и выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Правление СПК «Красная гора» извещает о смерти члена 
кооператива

БАХАРЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

Правление СПК «Медяна» извещает о смерти члена СПК
МЕЛЬНИКОВА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА

и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

МУП «Городской жилфонд» выражает глубокое соболез-
нование мастеру канализационных сетей Дворникову 
Николаю Михайловичу в связи со смертью его отца.

в  открывающийся   магазин  
«МаГНИт»  трЕБуютСя  
ДИРЕКТОР з/п 39500-47500 руб.,
ТОВАРОВЕД з/п27500-33500 руб., 
ПРОДАВЦЫ-УНИВЕРСАЛЫ з/п 20000-24000 руб. 

Тел: 8 963 233 98 78; 
8(831)282-14-50, 282-14-51

Поздравления, объявления

ПрОдАМ кОМПьютер: 
ЖК-монитор,   системник,   
колонки,   ксерокс,   принтер.   

Привезу,   подключу. 12900.  
Тел.   8-910-368-98-08.

«МИр АВто»      
запчасти на вАз и иномарки.

в наличии и на заказ. низкие цены.
89049044729, Ленина 81/12.

выражаем огромную благодар-
ность родным, близким. соседям, 
райпо, автоколонне № 11 за оказание 
моральной и материальной помощи в 
похоронах нашей дорогой жены, ма-
мы и бабушки ГЕНЕРАЛОВОЙ МАРИИ 
ИВАНОВНЫ. огромное спасибо.

Генераловы.

Акт милосердия
25 ноября 2015 года 
в Пильнинской ЦрБ 
будет проводиться  

день донорА.
Просим жителей Пильны и близ-
лежащих сел принять участие. 
Ваша кровь спасет жизнь лю-
дей. Ждем Вас 25 ноября в 
оПк с 9:00.
Цена одной кроводачи  492 руб.
При себе иметь паспорт.

Администрация 
ГБУЗНО Пильнинская ЦРБ.

ПроДАютСя СруБы.
размер, комплектация 

по желанию заказчика.
Тел. 89613405074.

куПлю дом в районе 
до 100 тыс. руб.

тел. 89616365818.

Внимание!!! 
Только с 21 по 23 ноября  

в магазине «Леди» скидки на всю 
коллекцию одежды до 50%.

Торопитесь сделать выгодные  
и приятные покупки.

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

26 НОября (четверг)   
 в ркдц  ул. тарлыкова, 8  
п. Пильна с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ  
КРУПНЕЙшАЯ ЯРМАРКА 

М О С К О В С К И Й 
К О Н Ф И С К АТ  

Зима 2015-2016 г.
Одежда  и  Обувь

зим. куртки мех. лосины туники водолазки

зим. шапки свитера          халаты футболки

ниж. белье детское           носки пост. белье

24 ноября 2015 года в 12.00 в зда-
нии администрации Сергачского муни-
ципального района Нижегородской об-
ласти, расположенного по адресу:  
г. Сергач, ул. Горького, д.31 ( 3 этаж) со-
стоится совместный прием предпри-
нимателей Пильнинского района за- 
местителем прокурора Нижегородс-
кой области А.А. Илюшиным и 
Уполномоченным по защите прав по-
требителей в Нижегородской области  
П.М. Солодким.

Для участия необходимо обратиться по 
тел. 8-831-430-33-73 или по электронной по-
чте ombudsmennn@gmail.com

Д р о ва колотые, 
пиленые.

 Тел. 8-9049160632.
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