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С ел ь с к а я 16+

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

сбывшаяся «Мечта»  
ИрИны рычковой

с добрыМ сердцеМ «кто на красной горке женИтся, 
тот вовек не разведется»

Первые дИПлоМы

погода на неделю

вс 5 июня
день +19,

дождь
ночь +13, 

дождь

пн 6 июня
день +19
дождь

ночь +10
дождь

вт 7 июня
день +13
дождь

ночь +9
ясно

ср 8 июня
день +14
дождь
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дождь

чт 9 июня
день +18
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ясно

пт 10 июня
день +17
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малооблачно

сб 11 июня
день +17
дождь

ночь +10
дождь

лучшее уПравленИе 
нИжегородской областИ

человек особой  
ПрофессИИ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником! Сегодня мы поздрав-
ляем тех, кто выбрал работу с 
гражданами, нуждающимися во 
всесторонней и действенной  соци-
альной поддержке. 

Ваш труд  достоин искренне-
го уважения потому, что направ-
лен на улучшение жизни людей. 
Благодаря вам создается та ка-
чественная среда, от которой за-
висит благополучие каждого кон-
кретного человека. Ответственное 
отношение к своей профессии, го-
товность прийти на помощь в труд-
ную минуту во многом определяют 
уверенность в завтрашнем дне для 
людей, нуждающихся в социаль-
ной помощи, - пожилых, инвали-
дов, детей и семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. 
Чувствовать себя защищенным и 
нужным своей стране – именно это 
является важным фактором соци-
альной стабильности общества. 

В этот праздничный день желаем 
здоровья, счастья, радости и даль-
нейших успехов в реализации на-
меченных планов. 

Губернатор Нижегородской области  
В.П. ШаНцеВ. 

Председатель ЗС НО   
е.В. ЛебедеВ.

депутаты ЗС НО В.а. антипов, 
В.Ю. Шанин.

Глава МСУ района В.И. КОЗЛОВ.
Глава администрации района  

С.а. бОчКаНОВ.У выпускников девятых и одиннадцатых классов началась сложная и ответственная пора сдачи экзаменов. В этот период 
вчерашние школьники штудируют учебники, пытаясь запомнить то, чего не успели уяснить во время занятий, переживают 

педагоги, не спят ночами родители, да это и не удивительно, ведь у них сейчас решается судьба.
Для выпускников девятых классов экзаменационный марафон начался с 26 мая, со сдачи предметов по выбору, которыми стали 

химия и обществознание, а продлится он до 15 июня. В нашем районе большинство ребят предпочли сдавать обществознание, 
а это 147 выпускников из 169, кроме того, трое обучающихся в этом году сдают государственный выпускной экзамен, это дети с 
ограниченными возможностями. 

Для сдачи письменных экзаменов ОГЭ по русскому языку и математике в районе создано пять пунктов сдачи: Деяновская ОШ, 
Петряксинская СШ, Медянская СШ. Красногорская СШ и Пильнинская средняя школа №2. Организаторы постарались, чтобы 
на всех этих пунктах были созданы комфортные условия для сдачи экзаменов и были соблюдены все необходимые требования. 
Подвоз детей производится в сопровождении, на всех экзаменах присутствуют общественные наблюдатели, медики, организова-
на пропускная система, дежурство несут сотрудники полиции.

Для выпускников одиннадцатых классов период сдачи ЕГЭ продлится с 27 мая по 30 июня (сюда включены и резервные дни 
сдачи экзаменов). Но самым массовым днем стал 30 мая – в этот день по всей стране проходила сдача ЕГЭ по русскому языку. 
В нашем районе этот предмет сдавали 90 выпускников этого года и 3 выпускника прошлых лет. Пункт приема экзаменов, а это 
ПСШ №2, как это и положено, обеспечен видеонаблюдением, вход оборудован металлоискателем. Организаторы и все вспомо-
гательные службы и специалисты сработали квалифицированно, поэтому экзамен прошел без нарушений в штатном режиме. К 
сожалению, результаты этого экзамена выпускники узнают не раньше 15 июня, но им думать об этом и некогда. Уже 2 июня они 
сдавали математику (базовый уровень), 6 июня их опять ждет математика (профильный  уровень), а между ними и далее предметы 
по выбору.

 Так хочется, чтобы всем-всем выпускникам в эти дни улыбнулась удача, чтобы они набрали как можно больше баллов, опреде-
лились с выбором будущей профессии и поступили в то учебное заведение, о котором мечтают. Поэтому пожелаем им ни пуха, ни 
пера! Мы в вас верим!

е. КОВаЛеВа
На снимке: выпускники одиннадцатых классов приступили к сдаче экзамена по русскому языку.

Фото Д. Денисовой.

продолжается  
          подпИсКа  
на II полугодие 2016 года
             на районную газету  
«селЬсКая трИБУна»

стоимость подписки с доставкой  
до адресата  на 6 мес. – 381 руб.,  

на 3 мес.   190,5 руб.,  
на 1 мес.    63,5 руб.  

Подписку можно оформить в  
Пильнинском почтамте, в сельских от-
делениях почтовой связи и у почтальо-
нов. Вы можете подписаться на газету  
с любого месяца 2016 года. 

2 3 5 76 8

у выпускников пора экзаменов 8 июНя - ДеНь  
работНиков  

социальНой сферы
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Короткой          
       строкой 

Студенты не подвели!
19 мая 2016 года на ба-

зе Нижегородского госу-
дарственного инженерно-
экономического университета 
прошла Олимпиада-конкурс 
профессионального ма-
стерства по специальности 
«Операционная деятель-
ность в логистике», где 
приняли участие студенты 
Пильнинского агропромыш-
ленного техникума Инга 
Сибирякова, Ольга Кощева 
и Татьяна Блохина (препо-
даватель В.Е. Дерябина).  
Первый этап состоял из теоре-
тического задания в виде те-
стов. На втором этапе конкур-
санты выполняли профессио-
нальное задание. На третьем 
этапе необходимо было пре-
доставить к защите презен-
тацию на тему «Современный 
операционный логист». 

Студенты смогли показать 
свои знания, полученные в 
стенах техникума, и по ре-
зультатам конкурса наши ре-
бята заняли 2 командное ме-
сто, а в личном  зачете  Инга 
Сибирякова стала третьей. 
Преподаватель В.Е. Дерябина  
и руководитель ПАПТ  
М.А. Беспалов получили бла-
годарственные письма от рек-
тора НГИЭУ за организацию и 
подготовку студентов.

«Солнечный зайчик» 
в финале

24 мая в «Центре эстети-
ческого воспитания детей 
Нижегородской области» со-
стоялся финал областного 
конкурса клубов молодых се-
мей Нижегородской области.

Всего для участия в конкур-
се было прислано более 30 ра-
бот от клубов,  на финал были 
приглашены 15 участников, 
среди которых оказался и клуб 
молодых семей «Солнечный 
зайчик» при Управлении об-
разования молодежной поли-
тики и спорта администрации 
Пильнинского района.

Каждый клуб рассказывал 
о себе, акциях, делах, тради-
циях. Многие приехали на кон-
курс с малышами, здесь было 
место и стихам, и песням, и 
танцам, и сценкам.

Участники «Солнечного за-
йчика» представили презен-
тацию в стихах о своей жизни 
на ул. Шалаева, а те участни-
ки клуба, что не смогли при-
ехать на конкурс, передали 
свой горячий привет в виде 
сладкого пирога, испеченного  
С.Ф. Севбяновой.

Это был скорее даже не кон-
курс, а обмен опытом, новые 
знакомства. А победителем 
стал клуб «Озари свой мир» 
школы №121 Канавинского 
района.

Дворовые площадки 
вновь собирают друзей

Дворовые площадки появи-
лись совсем недавно как фор-
ма организации летнего от-
дыха детей и полюбились как 
ребятам, так и родителям. 

В этом году будут действо-
вать три площадки на базе 
учреждений образования и 11 
на базе учреждений культу-
ры, при библиотеках и Домах 
культуры. 

Первая дворовая площадка 
начала свою работу с 1 июня 
при Красногорском Доме куль-
туры и работает по типу дво-
рового тренера, где на первом 
месте – спорт, а посещать ее 
ребята будут все лето.

Остальные площадки нач-
нут свою деятельность в 
июле-августе, в том числе и 
площадка на базе ДЮСШ.

Э.Тарлыкова

Немаловажную роль в 
систему социального обе-
спечения вносят работни-
ки Пенсионного фонда. 
выполнение этой миссии 
невозможно без доброты, 
сострадания, такта, со-
переживания и преданности 
своему делу.

- Коллектив Пенсионного фон-
да сплоченный, работоспособ-
ный, надежный, все сложные за-
дачи могут решить наши сотруд-
ники, все им удается, - так отзы-
вается о своем коллективе  на-
чальник УПФР по Пильнинскому 
району Абдулганиев Мирзахлям 
Гаярович.

А работы у них сегодня дей-
ствительно много. Они  не толь-
ко  назначают и выплачивают 
пенсии, но и выполняют другие 
значимые задачи. Сюда приходят 
мамы получать сертификат на 
материнский семейный капитал, 
родившие второго ребенка, или 
для того, чтобы распорядить-
ся средствами этого капитала. 
Здесь выдают СНИЛС недавно 
родившемуся ребенку и всем, кто 
еще не зарегистрирован в ПФ, 
здесь разбираются с взысканием 
алиментов, с неуплатой штрафов. 
Здесь принимают отчетности по 
страховым взносам у предпри-
нимателей, помогают правильно 
ее составить, взыскивают задол-
женность и многое другое.

Работникам Пенсионного 
фонда приходится идти в ногу 
со временем. Благодаря совре-
менным технологиям с 1 января 
2015 года на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации введен в эксплуа-
тацию электронный сервис по 
информированию граждан о 
пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования в рамках «Личного каби-
нета». С помощью электронного 
сервиса любой желающий смо-
жет, пройдя регистрацию, узнать 
о количестве пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в 
ПФР.  Сервис предоставляет воз-
можность получить подробную 
информацию о периодах трудо-
вой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работода-
телем страховых взносов. Также 
можно рассчитать условный раз-
мер будущей пенсии с помощью 
пенсионного калькулятора. 

А с 2016  года  подачу заявле-
ния о назначении пенсии, спосо-
бе доставки пенсии, получение 
и распоряжение средствами 
материнского капитала можно 
осуществлять не выходя из дома 
через «Личный кабинет застра-
хованного лица».

Пенсионным фондом разрабо-
таны соглашения с работодате-
лями о бесконтактном взаимо-
действии, что позволит будущим 
пенсионерам не отвлекаться от 
работы и важных дел, не про-
водить время в очереди. Нужно 
будет обратиться в отдел кадров 
предприятия, на котором работа-
ет гражданин, представив необхо-
димые документы для назначения 
страховой пенсии работодателю, 
они, в свою очередь, создадут 
электронный образ документов и 
передадут вместе с заявлением о 
назначении пенсии в Пенсионный 
фонд электронно. Безусловно, 

освоение новых технологий - не-
легкий труд, но все это делается 
для удобства людей.  

И недаром коллективу 
Управления пенсионного фон-
да по Пильнинскому району 
Нижегородской области по 
итогам работы за 2015 год бы-
ло присвоено звание «Лучшее 
Управление в Нижегородской об-
ласти» с вручением соответству-
ющего диплома.

Слов благодарности в пред-
дверии своего профессиональ-
ного праздника, безусловно, за-
служивают все работники управ-
ления: те, кто стоял у истоков 

создания Пенсионного фонда в 
Пильнинском районе, и те, кто 
сегодня продолжает добрые 
традиции ветеранов. Поэтому, 
пользуясь случаем, начальник 
Управления пенсионным фон-
дом по Пильнинскому района  
М.Г. Абдулганиев выразил огром-
ные слова благодарности всему  
коллективу  за ответственное от-
ношение к делу, чуткость и вни-
мание к судьбам людей нуждаю-
щимся в поддержке и пожелал  
крепкого здоровья и счастья, си-
лы и выдержки, успехов во всех  
начинаниях.

Е. алЕксаНдрова

Дела крестьянские

Лучшее управление Нижегородской области

возможно кто-то скажет, что со-
вместный объезд полей – это пережи-
ток советской эпохи, но, как показыва-
ет практика, подобные встречи руко-
водителей сельхозпредприятий всегда 
проходят в рабочей обстановке и дают 
пищу для размышлений, ведь, что ни 
говори, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

вот и на этой недели руководители 
сПк, специалисты управления сель-
ского хозяйства, а также глава МсУ  
в.И. козлов и глава администрации   
района с.а. Бочканов посетили сразу 
три хозяйства: сПк «Петряксинский», 
сПк «деяновский» и сПк «Новый путь», 
где в первую очередь осмотрели новые 
кормовые культуры и технику, а также 
побеседовали о преимуществах того 
или иного метода закладки кормов, о 
рационе и содержании животных и о 
восстановлении плодородия почвы.

«Острые угЛы» 
сеЛьхОзпрОизвОдитеЛей

Началась работа выездного семинара в 
СПК «Петряксинский» с небольшого высту-
пления начальника управления сельского 
хозяйства района П.Н. Лиганова.

И начал он разговор с сохранения плодо-
родия почвы, ведь от «пустой» земли толку 
не будет. Удобрений в последнее время вно-
сится мало, поэтому каждое хозяйство ищет 
свои пути решения этой проблемы. Так в 
СПК «Деяновский»  сеют клевер, который 
как сидерат обогащает почву азотом, а по-
том его место занимает озимая пшеница. 
Вновь вспомнили в СПК и про внесение ор-
ганических удобрений. 

Весенне-полевые работы этого года 
вскрыли такую проблему, как образование 
на полях плужной подошвы, из-за которой 
почва долго не могла избавиться от лиш-
ней влаги, и здесь видна недоработка при 
вспашке полей.

Основным источником доходов по-
прежнему является отрасль животновод-
ства, П.Н. Лиганов обратил внимание на то, 
что хозяйствам необходимо продумывать ра-
цион скота  и заниматься воспроизводством 
высокопродуктивных животных. Что касает-
ся рационов, то здесь на помощь сельхоз-
производителям должны прийти новые кор-
мовые культуры, такие как богатая сахара-
ми суданская трава, богатый белком белый 

люпин,  зерно кукурузы, а также козлятник. 
Еще один острый вопрос, назревший в хо-

зяйствах района – это воспроизводство ста-
да, так на 1 мая по району растелилось все-
го 79% маточного поголовья, что напрямую 
влияет на снижение производства молока, 
чего допустить нельзя, ведь основным усло-
вием получения дотаций является сохране-
ние и увеличение  надоев.  Чтобы выправить 
ситуацию необходимо начать с подготовки 
кадров, а именно с обучения осеменаторов. 
Специально для этого на базе Пильнинского 
агропромышленного техникума будут про-
водиться недельные курсы. 

сЛОвО за специаЛистами
Затем слово взял главный агроном управ-

ления сельского хозяйства А.В. Корнилов, 
который подвел итоги весенне-полевых ра-
бот. Несмотря на то, что посевная растяну-
лась почти на полтора месяца, запланиро-
ванный объем работ был выполнен на 100%. 
Общая посевная площадь по району соста-
вила 51988 га, из них озимыми занято 13076 
га, и все они хорошо перенесли зимний пе-
риод. Кормовой клин по району составляет 
20302 га, или 33% от общей посевной пло-
щади, из которых около 1000 га занимает 
суданская трава и 886 га кукуруза на зерно. 
Сейчас полностью провели химическую про-
полку озимых, и на очереди яровые.

Главный зоотехник управления сельского 
хозяйства Г.В. Королев еще раз напомнил 
о технологии заготовки кормов, и о том, что 
здесь самое важное – сроки уборки трав, 
когда в них содержится максимум полезных 
веществ. А также упомянул о необходимо-
сти применения консервантов и заквасок 
при заготовке кормов.  В соблюдении техно-
логии закладки силоса и сенажа хорошо по-
могает влагомер, но он в районе всего один 
- в СПК «Заря».

Начальник «Госветуправления  Пильнин-
ского района» А.П. Маркелов рассказал о 
том, что в июне-июле у коров будет взята 
кровь на анализ, чтобы определить живот-
ных больных лейкозом, все это делается 
для того, чтобы выявить здоровый молод-
няк, от которого можно получить здоровое 
потомство.

Лучше ОдиН раз увидеть
После небольшого совещания участ-

ники семинара отправились в поле СПК 
«Петряксинский», где руководитель хозяй-
ства Р.Г. Хасянов показал всходы горчицы, 
которую  посеяли для улучшения плодоро-
дия почвы, потом она запашется и ее ме-
сто займет озимая пшеница. Заехали и на 
автотракторный парк, чтобы посмотреть на 
оборотный плуг, который необходим для ка-
чественной вспашки почвы, еще осмотрели 
культиваторы и глубокорыхлители. Дальше 

путь сельхозпроизводителей лежал в СПК 
«Деяновский», где у всех была возможность 
посмотреть, как сохранилась плющенная 
кукуруза, убранная в «рукава». Затем глав-
ный агроном хозяйства И.А. Миронов пока-
зал посевы клевера, который сеют  как на 
корм, так и на сидерат, посевы козлятника 
и участок озимых, который используют как 
пастбище для коров.

А в СПК «Новый путь» руководитель хо-
зяйства А.В. Андреянов рассказал об опыте 
выращивания белого люпина, также у всех 
была возможность посмотреть новый обо-
ротный плуг, а еще здесь приступили к убор-
ке козлятника.

Вот такой насыщенной оказалась работа 
выездного сельхозсеминара, многие руко-
водители говорили о том, что некоторые 
моменты из увиденного они взяли себе на 
заметку.

Э. Тарлыкова

ВыезДной Семинар - мероприятие нужное

Название хозяйства
 

2016г. (+-) к прош-
лому году

СПК «Деяновский» 20,6 +0,5
СПК «Медяна» 19 +1,3
СПК «Каменский» 18,4 +1,7
СПК им.Ленина 18,3 +4
СПК «Майданский» 16,1 +0,8
СПК «Восход» 15,8 -0,3
СПК «Новый путь» 15,6 -1,1
СПК «им. Кирова» 15,6 +0,5
СПК  «Заря» 15,2 -0,4
СПК «Красная гора» 14,9 -2
СПК «Петряксинский» 14,9 +0,2
СПК «Сура» 14 +1,2
СПК «Оборона  страны» 13,4 -0,9
СПК «Курмышский» 12,3 +0,1
СПК «Родина» 11,2 +3,3
СПК «Алга» 6,2 -1
итого по спК 16,2 +0,3
ИП Камалетдинов Х.Х. 21,2 +2,4
ИП ГКФХ Сабитов Р.С. 16,6 +1,8
ИП Камалетдинов Ф.Х. 14,8 +2,5
ИП Глава КФХ Сабитов В.Ш. 13,9 +0,2
ИП КФХ «Фяхретдинова Х.Г. 10,7 +0,3
ИП Добродеев В.И. 10 -3,4
ИП Глава КФХ Идрисов Х.Ф 9,9 -4
КФХ Заречное 7,2 -5,9
итого по КФх 12,3 -1,7

информация о надоях молока  
на 1 корову на 01.06.2016 г.

диплом вручает управляющий отделением ПФр  
по Нижегородской области в.Э. Тарасов.
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Ее работа – отдавать тепло 
души другим, кому плохо, 
кому трудно, кто не может 
обойтись без посторонней 
помощи. Не каждый человек 
может выполнить ее.  
Для этого требуются челове-
колюбие, доброта, внимание 
и чуткость. Она подставля-
ет свое плечо, протягивает 
руку, находит одобряющие и 
утешающие слова.

12 лет назад учительница 
начальных классов Елена Алек-
сандровна Захарова из села Кня-
жиха, оставшись не у дел после 
сокращения в школе, а трудоу-
строиться на селе проблематич-
но, стала социальным работни-
ком, о чем ни разу не пожалела. 
Сегодня под ее заботливым кры-
лом находятся 6 пенсионеров в 
возрасте от 79 до 88 лет, трое из 
них имеют инвалидность. Ее ждут 
как самого дорогого человека, 
всегда рады тому моменту, когда 
она переступает порог их дома. 
За время работы с пожилыми 

людьми у нее сложились очень 
теплые, доверительные отноше-
ния. Подопечные Елены Алексан-
дровны хотя и в преклонном воз-
расте, но не меньше детей нуж-
даются в добром слове и заботе. 
Для одиноких людей их социаль-
ный работник как член семьи, а 
некоторым она до конца жизни 
остается единственным родным 
и близким человеком.

Людмилу Ивановну Выренкову 
«затворницей поневоле» сделала 
болезнь. У нее есть сын, но живет 
он в Москве, куда ее два года 
подряд забирает на зиму.

 - Там хорошо, есть все удоб-
ства, но хочется домой, - говорит 
она. – В этом году попросилась, 
чтобы  пораньше меня привез-
ли. Здесь в любое время звоню 
Елене, она прибежит, не счита-
ясь с личным временем. Отно-
шения у нас все на доверии, и 
ключи от дома оставляю, и пен-
сию получать ей поручаю. Никог-
да ни в чем не откажет. И прибе-
рется  в доме, и продукты при-
несет, и в больницу повезет. А 
доброе, сочувственное слово как 
лекарство. С ней можно погово-
рить на любые темы, она всегда 

выслушает, не дает мне унывать.
- Я ей не даю страдать от оди-

ночества, - вторит ей Елена Алек-
сандровна. – Мы Людмиле Ива-
новне 75-летний юбилей справ-
ляли. Бывает, что и на дому 
праздники устраиваем, в клу-
бе чаепитие им организовываем 
на День пожилого человека или 
День матери. Общение для пожи-
лых людей очень важно.

Конечно, чтобы заслужить 
такое отношение к себе, надо 
добросовестно и с любовью рабо-
тать не один год, быть терпели-
вым, внимательным, уметь под-
держать добрым словом, поднять 
настроение, чтобы пожилой чело-
век понял, что он по-прежнему 
нужен окружающим, осознал 
себя полноправной личностью. 
Не каждый согласится за неболь-
шую плату отдавать одиноким, 
больным людям не только свое 
время, но и тепло души своей. О 
милосердии сегодня много гово-
рится, но мало кто может проя-
вить его в жизни.

Главные качества ее натуры – 
организованность, умение четко 
планировать свой день. Именно 
благодаря этому Елене Алексан-

дровне удается везде успевать и 
все делать вовремя. Ведь поми-
мо подопечных, у нее несколь-
ко огородов, большое подво-
рье со всякой живностью. Кро-
ме всего, ее отличают милосер-
дие и сострадание, потому что не 

может обслуживать беззащитных 
престарелых людей равнодуш-
ный, черствый человек.

На снимке: Е.А. Захарова 
вместе со своей подопечной  
Л.И. Выренковой.

В летнее время центр соци-
ального обслуживания 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на два 
месяца становится пло-
щадкой для организации 
лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Вместо взрос-
лых его помещения предо-
ставляются ребятам, ока-
завшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

С 2002 года на базе этого цен-
тра начал функционировать 
лагерь «Радуга», десять лет его 
бессменным начальником явля-
ется заместитель директора по 
общим вопросам И.Н. Молодцо-
ва. Недавно в министерстве соци-
альной политики Нижегородской 
области состоялся методический 
семинар, посвященный органи-
зации оздоровительной кампа-
нии детей в системе социальной 
защиты населения в 2016 году. 
В его работе приняли участие 
начальники лагерей и руководи-
тели учреждений системы соц-
защиты населения со всей обла-
сти. Там она поделилась опытом 
работы перед коллегами. Расска-
зать ей есть о чем, потому что в 
нашем районе на базе учрежде-
ний соцзащиты одними из пер-
вых в области стали открываться 
летние лагеря.

- Лето – свободное от учебы 
время, когда дети предоставлены 
сами себе и не знают, чем себя 
занять, - говорит Ирина Никола-
евна. – Поэтому, начиная рабо-
ту летнего детского лагеря, мы 
берем на себя ответственность 
не только за жизнь и здоровье 
детей, но и стараемся запол-
нить их досуговое пространство 
полезной деятельностью, укре-
пить их физическое здоровье.

Наш лагерь «Радуга» с днев-
ным пребыванием детей работа-
ет в июне и июле, в смену отды-
хают 25 человек. Имеются свой 
пищеблок, это большое преи-
мущество, обеденный и трена-
жерный залы, комната психоло-
гической разгрузки, творческая 
мастерская, полностью нами 
используется медицинская база 
центра. 

Перед открытием лагеря зани-
маемся подбором кадров. У 
наших специалистов работа с 
детьми непрофильная. Они не 
педагоги. И сложно было вна-
чале инженеру по охране тру-
да и заведующей по надомному 

обслуживанию стать на лето вос-
питателями, пересмотреть кучу 
методической литературы, пере-
вернуть Интернет, чтобы найти 
разработки новых мероприятий и 
игр. Но, главное, у них есть боль-
шое желание работать с детьми и 
огромный творческий потенциал.

Мы ежегодно принимаем уча-
стие в конкурсе «Лучший лагерь 
Пильнинского района», в кото-
ром занимаем первые места в 
номинации «Лучший лагерь с 
дневным пребыванием детей». 

Наше учреждение имеет хоро-
шую медицинскую базу, поэто-
му, согласно назначениям врача, 
ребята имею возможность делать 
массаж, проходить физиопроце-
дуры, ингаляции. С удовольстви-
ем потребляют кислородный кок-
тейль, посещают занятия арома-
терапии, занимаются с инструк-
тором лечебной физкультурой. 
Большая и нужная работа прово-
дится психологом центра. 

Район наш многонациональ-
ный, поэтому планировать поезд-
ки и экскурсии нам всегда инте-
ресно. Мы посещаем мечети, 
церкви, музеи, широко исполь-
зуем потенциал детской библи-
отеки и районного культурно-
досугового центра, проводим 
совместные мероприятия. 

За 2015 год в нашем лагере 
отдохнули 50 детей: 1 опекае-
мый ребенок, 34 – из семей соци-
ального риска, 3 – из многодет-
ной семьи, 11 детей из неполных 
семей, 1 ребенок-инвалид. Нов-
шеством в работе в летний пери-
од стали взаимные проверки 
лагерей. Мы ездили в р. п. Шатки 
и село Спасское. Посещали эти 
учреждения не с целью проверки, 
а для обмена опытом. Интересно 
анализировать и сравнивать, как 
работают другие, и рассказывать 
о том, как работаем мы. Подоб-
ный обмен всегда полезен для 
работы, ведь у каждого есть своя 
«изюминка». От этих проверок 
выигрывают, прежде всего, дети, 
а это главное, к чему мы стре-
мимся в своей деятельности.

По итогам летней оздорови-
тельной кампании стало тради-
цией проводить между учреж-
дениями социальной защиты 
населения семинар-практикум, 
где специалисты делятся свои-
ми достижениями, накопленным 
опытом работы с детьми, прово-
дят мастер-классы. Это помогает 
использовать все лучшее, неор-
динарное, интересное для даль-
нейшей работы с детьми в лет-
ний период.

Инженер становится 
воспитателем

Человек особой профессии

Страницу подготовила Г. АБДУЛХАЕВА             Фото Г. Абдулхаевой

Одним из рецептов долго-
летия издавна считались 
физические упражнения. 
Они помогают держать 
тело в тонусе, придают 
заряд бодрости и хорошего 
настроения. 
В Пильнинский социально-

реабилитационный центр для 
инвалидов едут из многих угол-
ков нашей области. В этом 
учреждении взрослые люди 
с физическими ограничения-
ми могут поправить здоровье и 
научиться жить в новом каче-
стве после перенесенной болез-
ни или травмы. Пенсионный 
возраст, именно люди пожило-
го возраста составляют основ-
ной контингент отдыхающих 
здесь, не повод отказываться от 
физической нагрузки. Но под-
ходить к ее выбору необходи-
мо очень осторожно, учитывая 
наличие хронических заболева-

ний и других факторов. В этом 
им помощь оказывает инструк-
тор по лечебной физкульту-
ре Г.В. Харитонова, работаю-
щая в учреждении третий год. 
За это время через ее занятия 
прошли многие клиенты, кото-
рые до сих пор благодарны ей 
за достижение восстановитель-
ного эффекта.

- О пользе лечебной физ-
культуры знают многие. Но 
близко и подробно с ней 
познакомилось совсем не 
большое количество людей, 
хотя в последнее время инте-
рес к ЛФК заметно возрос. 
Все это благодаря несомнен-
ным плюсам этой методики. 
Галина Васильевна, расска-
жите, пожалуйста, о ней, как 
Вы используете ее в своей 
работе с инвалидами. 

- В рамках социально-
медицинской реабилитации для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями в конце прошлого года 
мною разработана и использу-
ется методика занятий дыха-
тельной гимнастики при арит-
мии сердца. Нарушения в про-
цессе сокращений сердечной 
мышцы вызывают боли и дис-
комфорт, а также могут стать 
причиной приступов стенокар-
дии. Дыхательная гимнастика 
при аритмии является альтерна-
тивой медикаментозному лече-
нию. Применять данную методи-
ку можно с целью профилакти-
ки, но только при условии отсут-
ствия тяжелых заболеваний 
сердца. Выполнение дыхатель-
ных упражнений положительно 
отражается на состоянии сер-
дечной системы, несмотря на 
то, что оказывает некую нагруз-
ку на нее.

Так как дыхательная гимна-
стика – очень специфичный 
вид гимнастики и правильное 
ее выполнение самостоятель-
но вызывает затруднения у лиц 
с ограниченными возможностя-
ми, я провожу индивидуальные 

занятия с клиентами учрежде-
ния в группах по 3 человека. 
Они посещают занятия с удо-
вольствием. Все движения я 
не только показываю им, но и 
выполняю вместе с ними. Ком-
плекс упражнений разрабаты-
ваю исходя из особенностей 
и возможностей отдыхающих. 
Уже через 3-4 дня заметно, что 
они крепнут физически. Некото-
рые, у кого есть желание, уви-
дев результат, уже не оставля-
ют занятия и дома самостоя-
тельно продолжают работать 
над собой.

- О необходимости движе-
ния очень образно сказал 
китайский врач Хуа  То, жив-
ший во II веке н.э.: «Если руч-
ка двери часто движется, она 
не ржавеет, так и человек – 
если он много двигается, то не 
болеет». В актуальности это-
го высказывания мы убежда-
емся в очередной раз, выслу-
шав Вас. 

- Специалистами наше-
го учреждения также уделяет-
ся большое внимание физиче-
ской культуре и спорту, так как 
они являются одним из важней-
ших направлений реабилита-
ции инвалидов и их интеграции 
в обществе. Занятие их физ-
культурой и спортом во многих 
случаях можно рассматривать 
не только как средство реаби-
литации, оздоровления орга-
низма, улучшения деятельности 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и других систем организма, 
но и как постоянную форму жиз-
ненной активности. В течение 
года совместно со специалиста-
ми по социальной работе прово-
дим спортивные состязания по 
скандинавской ходьбе, сорев-
нования «Нам спорт и жить, и 
мечтать помогает», «Веселые 
старты». Активно используем в 
реабилитации занятия в трена-
жерном зале и зале лечебной 
физкультуры.

Польза движения

От пЕрВОГО ЛицА
Т.В. МаТВееВа, 
директор Пильнинского
социально-реабилитацион-
ного центра для инвалидов:
- Галина Васильевна под-

ходит к занятиям с душой, 
проводит их интересно и 
насыщенно. Ее подопечные 
радуются этим встречам и 
с удовольствием выполня-
ют все упражнения. Данная 
практика показывает необ-
ходимость занятий лечеб-
ной физкультурой людям с 
различными заболевания-
ми. Поэтому ее справедливо 
считают методом активной 
функциональной терапии. 
Инструктор  имеет серти-
фикат прохождения курсов 
обучения по специально-
сти «Лечебная физкульту-
ра».  Занятия проводятся с 
учетом особенностей строе-
ния и физиологии взрослого 
организма.
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Город воинской славы
Принято решение обратиться  

к Президенту России Владимиру Путину  
о присвоении Нижнему Новгороду  

почетного звания «Город воинской славы»  
В годы войны каждый второй автомобиль, каж-
дый третий танк и каждая четвертая артиллерий-
ская установка были изготовлены на предприятиях 
города

26 мая депутаты Законодательного Собрания поддер-
жали предложение Городской думы областного центра и 
приняли решение обратиться к Президенту России Вла-
димиру Путину с ходатайством о присвоении городу Ниж-
ний Новгород почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы».

Как отмечено в тексте документа, ратная слава Нижне-
го Новгорода связана с именами выдающихся военных 
и политических деятелей Руси - князьями Александром 
Невским (почившим на Нижегородской земле) и Дмитри-
ем Донским. Неоднократно в начале своей истории город 
подвергался налетам ордынцев, но враги ни разу не смог-
ли взять Нижегородский кремль.

Во времена Великой смуты на Руси, когда Москва нахо-
дилась в руках иноземцев, посадский староста из Нижне-
го Новгорода Кузьма Минин призвал нижегородцев опол-
читься для спасения Родины. В Нижнем Новгороде была 
создана народная рать, которую возглавили князь Дми-
трий Пожарский и Кузьма Минин. Именно нижегородцы  
тогда показали пример деятельного патриотизма и мас-
сового героизма во имя спасения русского государства 
от иноземного порабощения. Неотделимы ратные заслу-
ги Нижнего Новгорода и от воинских деяний Петра Вели-
кого, благодаря которому на Волге были созданы верфи 
для строительства русского флота. 

В тексте документа также отмечено, что в годы Вели-
кой Отечественной войны город Горький подвергал-
ся многочисленным бомбардировкам вражеской авиа-
ции. За годы войны военными комиссариатами Горьков-
ской области были мобилизованы в Вооруженные Силы 
822 тысячи человек. 137-я Горьковская стрелковая диви-
зия была одним из наиболее стойких соединений фрон-
та, участвовала в боях за города Трубчевск и Ефремов 
летом и осенью 1941 года, в Курской битве, в боях за 
Белоруссию. 350 Героев Советского Союза дала стране 
нижегородская земля.

«Фронт и тыл ковали победу вместе. Горьковчане обе-
спечивали непрерывное изготовление и поставку фронту 
вооружения и военной техники, боевых и вспомогатель-
ных кораблей (подводных лодок), боеприпасов, средств 
связи, различного снаряжения. Каждый второй автомо-
биль, каждый третий танк и каждая четвертая артилле-
рийская установка были изготовлены на предприятиях 
города. Присвоение Нижнему Новгороду звания «Город 
воинской славы» имеет важное значение для всех ниже-
городцев, и, в первую очередь, для наших ветеранов, 
которые ковали Великую Победу», - подчеркнул пред-
седатель Законодательного Собрания Нижегородской 
области, руководитель фракции «Единая Россия» Евге-
ний Лебедев. 

В. НиколаеВа

Неиспользуемые земли 
вернуть крестьянам

Депутаты Законодательного Собрания 
предложили поправки в федеральный 

закон «Об обороте земель  
сельскохозяйственного назначения» 
26 мая депутаты Законодательного 
Собрания приняли постановление о вне-
сении поправок в федеральный закон 
«об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

В декабре 2015 года в своем Послании Феде-
ральному Собранию Президент России Влади-
мир Путин дал поручение провести работу по 
вовлечению в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения, а также совершенствова-
нию порядка изъятия земельных участков при 
ненадлежащем их использовании или неис-
пользовании по назначению.

Государственная дума ФС РФ приняла в 
первом чтении проект изменений в феде-
ральный закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и иные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка изъятия 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения при их ненадлежащем 
использовании.

В соответствии с законодательством, реги-
ональные парламенты перед рассмотрением 
проекта федерального закона во втором чте-
нии могут направить свои предложения. Депу-
таты Законодательного Собрания подготови-
ли поправки для рассмотрения Госдумой для 
того, чтобы процедура изъятия земельных 
участков при их ненадлежащем использовании 
стала проще и менее забюрократизирована.  

«У нас в регионе, да и во всей стране, есть 
земельные участки, которые находятся в соб-
ственности и не используются по назначению. 
Попросту зарастают бурьяном, на некоторых 
полях уже лес вырос, а ведь их можно было 
бы возделывать. Мы считаем, эти земли надо 
вернуть государству и отдать селянам, что-
бы они могли выращивать урожай», - сказал 
председатель комитета Законодательного 
Собрания по агропромышленному комплексу 
Николай Шкилев (фракция «Единая Россия»).

СпраВка:
В настоящее время в Нижегородской 

области общая площадь сельхозземель 
составляет 3 млн. га, из них пашни –  
1,8 млн. га. площадь неиспользуемой паш-
ни составляет 540 тыс. га, из них пригод-
ных для вовлечения в сельскохозяйствен-
ный оборот 200 тыс. га. 

У. крылоВа.

Для человека, который столкнул-
ся с диагнозом «онкология», жизнь 
превращается в борьбу с недугом. 
пожалуй, это одно из самых страш-
ных заболеваний. и хорошо, что на 
помощь пациентам приходят совре-
менные методики и разработки. В 
нашем регионе сделан еще один 
шаг к спасению онкобольных: при 
поддержке правительства Нижего-
родской области областной онко-
логический диспансер получил для 
работы уникальное оборудование, 
которое позволяет удалять опухоли 
без разреза. 

Пока это оборудование, которое уже 
вовсю работает в нижегородском онко-
диспансере - единственное на все реги-
оны Приволжья. Когда другие клиники 
только мечтают приобрести уникальную 
разработку, в Нижнем Новгороде с его 
помощью уже лечат пациентов со всей 
области. Практикующие опытные врачи-
онкологи признают, что постоянное 
обновление оборудования в диспансере 
позволяет оказывать помощь пациентам 
на самом высоком уровне.

- Оборудование у нас постоянно обнов-
ляется. Первое мы получили года три-
четыре назад, а недавно при поддержке 
губернатора нашей области пополнили  
его еще на огромный перечень важных 
приборов. Трансректальный резекто-
скоп, который поступил в распоряже-

ние нашего онкоцентра, существенно 
расширит наши возможности, помо-
жет повысить эффективность лечения и 
радикальных методов борьбы с раком, - 
отметил заведующий отделением эндо-

скопии александр Митраков.
Как отмечает заведующий онкоколо-

проктологическим отделением област-
ного онкодиспансера Виталий Терехов, 
новое оборудование – настоящее спа-

сение для пациентов с диагнозом боль-
шой ворсинчатой опухоли прямой киш-
ки. Ранее оперировать таких больных 
приходилось при больших полосных опе-
рациях с резекцией кишечника. Сегод-
ня таких мучений и пациенту, и доктор-
ам можно избежать, а решить пробле-
му более деликатно. Ведь резектоскоп 
позволяет данную операцию проводить 
без разреза. После такого хирургическо-
го вмешательства, пациент уже через 
пару дней может идти домой.

Возможности современного медицин-
ского оборудования вкупе с талантами 
хирургов творят буквально чудеса. Уже 
сегодня пациенты благодарят врачей за 
высокий профессионализм. 

Известно, что усилия лучших врачей 
и технологий будут бесполезны, если 
вовремя не обратиться к специалисту. 
И здесь еще есть, над чем работать. 
Несмотря на неплохие показатели выяв-
ляемости онкозаболеваний в Нижего-
родской области, глава региона убеж-
ден, что качество диагностики онколо-
гии в нашей области должно повышать-
ся. По поручению губернатора в 2016 
году в Нижегородской области плани-
руется открыть 19 дополнительных пер-
вичных онкологических кабинетов.   

- Мы поставили себе задачу выде-
лить диагностику в отдельное мощное 
подразделение, которое занялось бы 
первичным исследованием, потому что 
онкология – вид заболевания, которое 
чем раньше выявят, тем больше возмож-
ностей его излечить, - отмечает губерна-
тор Валерий Шанцев.

Открытие современной онкополи-
клиники в Нижнем Новгороде вместе 
с активной диспансеризацией населе-
ния позволили в 2015 году вдвое увели-
чить выявляемость раковых заболева-
ний на ранней стадии. А значит, в разы 
повысить шансы каждого пациента на 
выздоровление.   

М. роЩиНа. 

Хирургия как ювелирное искусство
единственное в приволжском федеральном округе эндоскопическое оборудование  

для онкологических операций без разреза появилось в Нижегородской области

Отменено досрочное голосование 
На выборах депутатов регионального  

парламента и депутатов Госдумы будет  
проводиться голосование  

по открепительным удостоверениям
26 мая на заседании регионального парламента 
депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон 
"о выборах депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области". изменения внесены по 
инициативе профильного комитета Законодатель-
ного Собрания по вопросам государственной власти 
области и местного самоуправления в связи с необ-
ходимостью привести закон области в соответствие 
с федеральным законодательством.

Законом установлено, что в случае совмещения дня 
голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания с днем голосования на выборах в федеральные 
органы государственной власти, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удосто-
верениям, досрочное голосование не проводится. Выбо-
ры депутатов Законодательного Собрания Нижегородской 
области 18 сентября 2016 года будут совмещены с выбора-
ми депутатов Государственной Думы ФС РФ, при проведе-
нии указанных выборов будет проводиться голосование по 
открепительным удостоверениям. Форма открепительных 
удостоверений закреплена в приложении к закону. 

Законом также уточняется срок выдвижения кандида-
тов, областных списков кандидатов. Выдвижение канди-
датов, областных списков кандидатов, а также сбор под-
писей в их поддержку осуществляются в течение 35 дней 
после дня официального опубликования решения о назна-
чении выборов. 

Кроме того, в соответствие с федеральным законода-
тельством приводятся статьи, регулирующие вопросы обе-
спечения гласности в деятельности избирательных комис-
сий. За представителями средств массовой информации 
закрепляется право присутствовать на заседаниях изби-
рательных комиссий при определении итогов голосования, 
определении результатов выборов. Для этого необходимо, 
чтобы журналисты работали на основании заключенно-
го не менее чем за два месяца до дня официального опу-
бликования решения о назначении выборов трудового или 
возмездного гражданско-правового договора и прошли 
аккредитацию. Также правами на участие в информирова-
нии избирателей наделяются редакции сетевых изданий. 

"Закон о выборах депутатов Законодательного Собрания 
мы приводим в соответствие с изменениями в федераль-
ном избирательном законодательстве. Профильный коми-
тет подготовил всеобъемлющий законопроект, в котором 
прописаны все нововведения. Досрочного голосования на 
предстоящих выборах не будет. Будет проводиться голосо-
вание по открепительным удостоверениям. Важные изме-
нения связаны и с работой СМИ. Информация об избира-
тельном процессе должна быть открыта, но все будет чет-
ко регламентировано. Журналистам нужно будет вовремя 
аккредитоваться, и тогда они смогут узнавать все из пер-
вых уст", – подчеркнул председатель Законодательного 
Собрания Нижегородской области, руководитель фракции 
"Единая Россия" Евгений Лебедев. 

Н. ВаСильеВа.
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Уже не один год мероприятия райо-
на украшают танцы детского тан-
цевального коллектива «Радуга», 
а недавно бурными аплодисмента-
ми были встречены два спектакля 
«Холодное сердце» и «Трудно быть 
Богом» театрального объединения 
«Мечта».  Все это было создано с 
легкой руки и под чутким руковод-
ством педагога Центра детского 
творчества Ирины Антоновны Рыч-
ковой. Она из тех людей, которые 
умеют увлечь за собой, вдохновить, 
заразить хорошим настроением. 
Особо хочется сказать про ее отно-
шения со своими воспитанниками.  
Рычкова для них не просто требо-
вательный наставник, она еще и 
добрый друг. Когда я пришла рас-
спросить ее о творческой деятель-
ности, то к ней заглянул участник 
театрального кружка Антон Сучков, 
просто, чтобы поздравить с полу-
чением  диплома педагога допол-
нительного образования.

Ирина Антоновна всегда мечтала о 
творческой профессии, будучи школь-
ницей и живя в Актюбинске (Казахстан), 
она была завсегдатаем художественной 
самодеятельности местного Дома куль-
туры. И вот что она вспоминает о том 
времени:

- У каждого из нас в жизни  бывают 
судьбоносные встречи с людьми, кото-
рые оказывают влияние на нас и на 
наше мировоззрение. Одним из таких 
людей в ранней юности для меня стала 
заведующая нашего ДК Наталья Степа-
новна Усова, которая умела организо-
вать всех, настроить на нужный лад. И 
мне тогда хотелось тоже стать директо-
ром ДК. Чтобы воплотить мечту в жизнь, 

я отправилась «за тридевять земель» 
от родного дома, в Петрозаводск, где 
жил мой брат,  и поступила в Карель-
ское культпросветучилище, где освои-
ла профессию режиссера малых клуб-
ных форм. Училась я заочно, параллель-
но работая в школе пионервожатой, так 
стал накапливаться опыт работы с деть-
ми, и мне это очень нравилось.

По окончании училища Ирина Антонов-
на продолжила работать в школе, вышла 
замуж, и, возможно, так и жила бы она в 
родном городе, если бы не переломный 
момент в жизни страны, когда не ста-
ло Советского Союза, и все республики 
переживали не лучшие времена

- Ни в Пильне, ни в районе, ни у меня, 
ни у мужа нет родственников, ведь попа-
ли мы сюда, можно сказать, случай-
но, приехали на пустое место, но без 
помощи не остались. Интересно сложи-
лись мои отношения с Центром детско-
го творчества, который тогда был Под-
ростковым центром, здесь меня очень 
тепло встретила Валентина Михайловна 
Титова и пригласила на работу. Я снача-
ла согласилась, но потом поняла, что на 
тот момент не смогу приступить к своим 
обязанностям, так как жили мы в Арьев-
ке, где не было детского сада, а младшая 
дочка была еще слишком маленькой. А 
когда через три года нам дали квартиру, 
и Валентина Михайловна узнала, что мы 
переехали в Пильну, то вновь пригласи-
ла работать с детьми,  и я с радостью 
согласилось, а в этом году исполняется 
уже 20 лет нашему творческому союзу с 
Центром.

Поначалу Ирина Антоновна занима-
лась двумя театральными и двумя тан-
цевальными группами, но потом оста-
лись только танцы. Хореографическо-
го образования у Рычковой не было, но  
заполнить пробелы в знаниях помогала 

учеба на курсах. Она до сих пор помнит 
свой первый танец – «Речка», в кото-
ром сейчас бы много чего поменяла, но 
на тот момент он был для начинающего 
хореографа достижением. 

Она говорит, что каждый танец для 
нее  важен и знаменателен, поэтому 
многие танцы вновь и вновь появляются 
на сцене, и зрители их помнят и любят, 
это «Магия огня», «Тени времени», «Еги-
пет», «Восток». 

- Я очень люблю музыку,  много про-
слушиваю разных композиций, – делит-
ся Рычкова, - и если что-то берет за 
душу, то начинают появляться образы, 
которыми я делюсь со своими воспи-
танниками. Сейчас коллектив эстрадно-
го танца «Радуга» - это одна  младшая 
группа, две средних и одна старшая, а 
учебная программа рассчитана на 8 лет, 
и заниматься мы начинаем с 6 лет.

Создавать, придумывать, репетиро-
вать - все это мне очень интересно, но на 
протяжении всех этих лет меня не остав-
ляла мечта о театральном кружке, и два 
года назад, при поддержке руководите-
ля Центра Людмилы Сергеевны Михай-
линой эта мечта осуществилась. 

На данный момент в объединении 
задействованы 23 подростка, и каждому 
находится свое занятие. Премьера пер-
вой постановки по мотивам одноимен-
ного мультфильма «Холодное сердце» 
состоялась под Новый год, а вот потом 
Ирина Антоновна со своими воспитанни-
ками перешли к постановке серьезного 
и сложного спектакля по мотивам пове-
сти братьев Стругацких «Трудно быть 
Богом», в котором огромную смысловую 
нагрузку несет именно хореография. 

Рычкова и сама не представляла, что 
школьники смогут так проникновен-
но сыграть своих взрослых персонажей 
и раскрыть их внутренний мир. О том, 

что спектакль удался, говорят не толь-
ко восторженные отклики зрителей, но и 
победа в областном детско-юношеском 
фестивале-конкурсе «Светлячок-2016», 
проводившемся компанией «Газпром-
трансгаз Нижний Новгород», где была 
очень серьезная конкуренция с город-
скими театральными объединениями.

Но «Мечта» не собирается почивать 
на лаврах, и у них уже есть новые планы 
и новые проекты. 

Антон СУчКОВ:
- Раньше не думал, что буду участво-

вать в театральном объединении, но 
оказалось это очень интересно. Мно-
го раз приходится прочитывать текст, 
учить реплики, вживаться в образ - это 
очень захватывающе! Мой персонаж, 
дон Рэба, герой отрицательный и играть 
его было непросто, но я рад, что у меня 
получилось.

Татьяна МАСляеВА:
- В процессе подготовки спектакля 

«Трудно быть Богом» мы очень много 
работали с первоисточником – книгой, и 
Ирина Антоновна многое объясняла нам, 
что называется, на пальцах, но сам про-
цесс игры всех нас очень затянул. Самым 
сложным для меня было разыгрывать 
романтическую линию между моей геро-
иней Кирой и доном Румато. А самым 
впечатляющим моментом были танцы, 
когда звучит замечательная музыка, и 
будто бы сама заставляет двигаться. 

Хочется продолжить заниматься в 
«Мечте» и попробовать себя в других 
постановках. И еще хочется сказать пару 
слов про Ирину Антоновну, без которой 
спектакль бы не удался. Она с каждым 
из нас проживала его роль, подбадрива-
ла и просто делилась своей добротой и 
теплотой.

Наталья Николаевна ЗИНОВьеВА,
мама участника объединения 
Сергея Зиновьева
-Я и не предполагала, что Сережа ста-

нет участвовать в театральном объеди-
нении, и очень удивилась, когда он ска-
зал, что будет заниматься в «Мечте». На 
первом спектакле «Холодное сердце» 
мой сын открылся для меня с новой сто-
роны, я и не подозревала, что у него есть 
такие способности, а вот Ирина Анто-
новна смогла их разглядеть и развить. 
Он очень серьезно готовился ко второ-
му спектаклю, читал книгу, несколько 
раз смотрел фильм и смог очень досто-
верно вжиться в образ взрослого чело-
века. Могу сказать, что благодаря «Меч-
те» он стал увереннее в себе, измени-
лась речь, мы чаще стал разговаривать 
на серьезные темы. Видно невооружен-
ным глазом, что преподаватель с ребя-
тами серьезно занимается, что она заин-
тересована в каждом из них, и они отве-
чают ей взаимностью. Я очень благодар-
на Ирине Антоновне за ее труд, доброту 
и веру в наших детей.

Э. ТАРлыКОВА.
На снимке: И.А. Рычкова с ребятами 

из театрального объединения «Мечта».
Фото Д. Денисовой.

С 6 по 7 мая 2016 года в селе Урмаево чувашской 
республики прошел IV Международный фести-
валь традиционной культуры тюркского мира 
«Урмай-залида», в котором приняли участие 
Фарида Сулиманова и Регина Сабитова из села 
Петряксы. Начало весны ознаменовалось для 
десятиклассниц Петряксинской средней школы 
новым творческим ростом. С собой из чувашии 
они привезли дипломы и медали. 

Девушки уже много лет выступают на сцене, и тем 
не менее они серьезно готовились к участию в фести-
вале. География его была обширная, на конкурс съе-
хались участники из республики Кабардино-Балкария, 
Татарстана, Москвы, Китая, Ульяновской, Нижегород-
ской областей. Проводится он в целях выявления и 
поддержки лучших этнических творческих коллекти-
вов, отдельных исполнителей, популяризации этниче-
ской хореографии, инструментальной музыки, вока-
ла и народного творчества тюркских народов. Фести-
валь собирает творческих людей, объединенных идеей 
созидания, сохранения и продвижения музыкальных, 
культурных, этнических традиций.

Фарида представила в номинации «национальное 
сольное вокальное исполнительство» песню «Туган 
тел» («Родной язык»). Любовь к музыке и пению, 
артистизм вкупе с серьезным отношением к заняти-
ям вокалом помогают ей свободно чувствовать себя 
на сцене. В номинации «национальное фольклорно-
хореографическое исполнительство» Фарида и Регина 
показали народный танец «Батыр кызлар» («Храбрые 

девушки»). Преодолевая сильное волнение и огромную 
конкуренцию, они сумели произвести впечатление на 
компетентное жюри и взыскательных зрителей. Юные 
таланты  вышли в финал и завоевали Фарида как вока-
листка звание лауреата I степени, а в танце – лауре-
атов III степени. Они вернулись домой в приподнятом 
настроении от осознания того, что им удалось просла-
вить имя родного села на большой сцене. Любое твор-
ческое состязание – это школа, опыт, закалка харак-
тера, умение быстро организовываться и собирать-
ся внутренне. В достойной победе на фестивале есть 
заслуга не только талантливых детей, но и их руково-
дителя Х.Х. Сулимановой. Поездку на фестиваль орга-
низовали администрации Петряксинского сельсовета 
и Петряксинской средней школы. Кроме этого, пятый 
год подряд девушки участвовали в районном конкур-
се детского художественного творчества «Светлячок», 
где тоже выходили в финал победителями в номинаци-
ях «вокал» и «танец».

У участниц фестиваля надолго останутся в памя-
ти яркие эпизоды этого замечательного события в их 
жизни, который подарил им настоящее вдохновение, 
новый заряд для творчества и способствовал росту 
веры в себя. Впереди у Регины и Фариды будут еще 
другие конкурсы и фестивали. Пожелаем им удачи и 
трудолюбия, без которых не обойтись в творчестве. И 
пусть с каждым новым выступлением растут их мастер-
ство и сценическая выдержка.

Г. АБдУлХАеВА.
На снимке: (слева направо) Фарида Сулиманова, 

Регина Сабитова.

Радость творческих побед

СбывшаяСя Мечта  ИрИны рычковой
О тех, ктО рядОм 



Надежда Алексеевна Маркелова. 
Это имя известно отнюдь не в одной 
школе. Это имя  - в сердцах и на 
устах каждого из ее учеников, куда 
бы ни забросила его судьба. Отдав 
педагогике всю себя без остатка, 
проработав всю жизнь учителем в 
школе, она растворилась в профес-
сии. И ни разу не пожалела об этом.

Благодаря ей многие ученики на всю 
жизнь полюбили математику и стали 
хорошими профессионалами своего дела. 
Она проработала в школе без перерыва 
35 лет, из них 30 лет в Пильнинской сред-
ней школе. За это время «через ее руки» 
прошло не одно поколение учеников: сна-
чала это были просто ученики, потом 
дети учеников, затем и внуки. Уникаль-
ность Надежды Алексеевны в том, что 
она любила свою профессию и своих уче-
ников, в каждом из них видела личность. 
Чтобы ее воспитать, надо быть лично-
стью самой. Она и была примером такой 
личности, неповторимой, незабываемой, 
разносторонне развитой. Делом всей сво-
ей жизни она доказала: не так важно, кем 
ты работаешь, важно, как ты работаешь. 
А для учителя главное – любить детей, 
понимать, принимать их такими, какие 
они есть. Чтобы ребята знали, что бы ни 
случилось, учитель никогда их не оскор-
бит, не унизит, не повысит на них голос 
и всегда поможет. На уроках Надежды 
Алексеевны всегда была дисциплина, и 
не потому, что ученики ее боялись. Нет, 
она умела полностью завладеть их внима-
нием, она была им другом и советчиком. 
Любимых учеников у нее не было, ко всем 
детям она относилась одинаково хорошо. 
Даже хулиганы по-своему представляли 
интерес. Знала характер каждого из них, 
поэтому между ними царило полное взаи-
мопонимание. Ее кредо –лояльность. Но 

дети считали иначе: ее главное качество 
– человечность. Ученики всех поколений 
видели в Надежде Алексеевне не только 
прекрасного педагога, но и друга, пережи-
вающего с ними все их неудачи и победы, 
способного поддержать в трудную минуту 
добрым словом, взглядом, а если нужно, и 
делом. Еще обладала невероятным даром 
правильно и доступно преподносить свой 
предмет – не понять его, даже при полном 
отсутствии желания, было невозможно.
Вела общественную работу: возглавля-
ла партийную организацию школы, была 
председателем профсоюзного комитета. 
За добросовестный труд есть у нее высо-

кая награда – нагрудный знак «Отлич-
ник народного просвещения». Главной же 
наградой для нее остаются любовь и вни-
мание бывших учеников.

Свою жизнь Надежда Алексеевна про-
жила не зря, у нее много последователей 
и в педагогическом коллективе Пильнин-
ской средней школы № 1, и в районе, и за 
его пределами. С любимой школой, даже 
на заслуженном отдыхе, она не расста-
валась: периодически просили заменять 
учителей. Неиссякаемая энергия и неуме-
ние сидеть без дела привели ее в вете-
ранскую организацию школы, в которой 
более 15 лет являлась председателем, 
была и членом президиума районного 
совета ветеранов. Сама знает, как доро-
го внимание для тех, кто отошел от  тру-
довой деятельности, и старалась никого 
им не обделить и согреть своей добротой. 
Для всех находила время и доброе сло-
во, а если нужно, - и поддержку. За что 
и удостоилась звания «Почетный ветеран 
Пильнинского района».

Состоялась она не только как учитель, 
но и как жена, мать. Несмотря на то, что 
много сил и времени Надежда Алексеев-
на отдавала своей профессии, она с помо-
щью мамы Пелагеи Кузьминичны успева-
ла растить троих замечательных сыновей 
Алексея, Александра и Сергея. Сейчас у 
каждого своя судьба: все они сложились 
в профессиональном плане, обзавелись 
собственными семьями. Радостью и отду-
шиной для нее сегодня являются восемь 
внуков и три правнука.

- Сколько у меня было выпускников и 
учеников? Не сосчитать. Я их всех люблю, 
и они меня не забывают, - говорит моя 
собеседница, имя которой –Учитель.

Г. АбдулхАевА.
На снимке: Н.А. Маркелова.

Фото автора.

утро 28 мая, когда свой 
праздник отмечали погра-
ничники России, оказа-
лось пасмурным, но моро-
сящий дождь не смутил 
защитников рубежей, и 
они, как уже повелось, 
собрались в центре посел-
ка на торжественное 
мероприятие и концерт.

К людям в зеленых фураж-
ках из Пильнинского района 
присоединились в этот раз и 
пограничники из Сергачского 
района. 

А когда начался сам празд-
ник, то дождь прекратился, 
точно по мановению волшеб-
ной палочки.

Пильнинское отделение 
областной общественной  
организации ветеранов погра-
ничной службы «Нижегород-
ский пограничник» построи-

лось для торжественного под-
нятия флага РФ и знамени 
войск Пограничной службы 
РФ, а эта честь была предо-
ставлена воинам-афганцам 
М.Н. Вечкаеву и А.Н. Сотскову.  
Торжественным строем перед 
ветеранами проходят ребята 
военно-патриотического клуба 
«Пограничник» из Бортсурман-
ской средней школы, для кото-
рых люди в зеленых фуражках 
– это пример мужественности 
и преданности долгу. 

С поздравлениями к собрав-
шимся обратился  глава 
администрации Пильнинско-
го муниципального района  
С.А. Бочканов, для которого 
День пограничника – особая 
дата в календаре, так как ему 
самому довелось нести служ-
бу в погранвойсках, теплые 
слова и пожелания также про-
звучали от капитана второго 
ранга запаса А.А. Саберова.

Не обошлось в этот день 

и без вручения наград, так 
С.А. Бочканову были вруче-
ны благодарственные письма 
за сохранение и укрепление 
традиций пограничного брат-
ства за подписью председа-
теля Международного Сою-
за ветеранов пограничной 
службы, генерала-полковника  
А.М. Еремина, а также от 
пограничного управления 
ФСБ России по Саратовской и 
Самарской областям.

В этот день благодарствен-
ные письма и грамоты от  
общественной организации 
«Нижегородский пограничник» 
в честь 20-летия образования 
ветеранского движения полу-
чили 11 пограничников, а пре-
подаватель Бортсурманской 
средней школы Н.А. Чижкина 
получила благодарственное 
письмо от Пильнинского отде-
ления пограничников за вос-
питание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма. 

М.Н. Вечкаеву как ветерану-
афганцу была вручена памят-
ная медаль в честь 25-летия 
вывода войск из  Афгани-
стана, а руководителю  ВПК 
«Пограничник» С.С. Синицыну 
была вручена медаль от сою-
за ветеранов госбезопасности 
«За активную гражданскую 
позицию и патриотизм».

Примечательно, что празд-
ничный концерт открылся пес-
ней в исполнении О.В. Олей-
ника «А на плечах у нас зеле-
ные погоны». И в тон этой ком-
позиции были все остальные 
концертные номера.

По сложившейся тради-
ции в завершение праздни-
ка ветераны-пограничники 
отправились на Мемориал, 
чтобы почтить всех тех, кто 
уже не присоединится к ним 
в этот день, и всех тех, кто 
погиб, исполняя свой служеб-
ный долг.

Э. ТАРлыкОвА

Наши юбиляры
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Краеведческие 
чтения  

на родине 
батюшки 
Алексия

26 мая  в день рождения 
святого Алексия бортсур-
манского на его родине 
состоялись краеведческие 
чтения.

На межмуниципальную конфе-
ренцию собрались люди, занима-
ющиеся изучением своих корней, 
сохраняющие для потомков живые 
страницы истории родного края.

На чтения собрались предста-
вители из Сергачского, Бутурлин-
ского, Перевозского, Большебол-
динского, Шатковского  районов, а 
также Арзамаса и Лыскова.

Но сначала был совершен моле-
бен в храме в честь Успения Пре-
святой Богородицы, а затем в 
актовом зале Бортсурманской 
средней школы с приветственного 
слова главы местного самоуправ-
ления района В.И. Козлова нача-
лась работа   конференции. 

Виктор Иванович справедливо 
отметил, что мы непростительно 
мало знаем о своей малой родине 
и ее героях, но нам есть чем гор-
диться, и задача номер один – это 
сохранить и приумножить знания о 
делах давно минувших лет, и начи-
нать надо с живых людей, которые 
могут рассказать нам о былом, с 
тружеников тыла, детей войны, 
Героев социалистического труда, 
ветеранов и долгожителей, кото-
рые могут поделиться с нами свои-
ми воспоминаниями. А еще необхо-
димо при каждом сельсовете соз-
дать свои музейные комнаты, что-
бы была возможность знакомиться 
с историей поселений. Затем сло-
во было предоставлено древлех-
ранителю Лысковской епархии  
А.М. Дюжакову, который начал с 
того, что для проведения конфе-
ренции специально было выбрано 
знаковое место и знаковая дата - 
родина батюшки Алексия. По обла-
сти немало увлеченных краеведов, 
для которых нет мелочей, и они 
умеют найти бесценную информа-
цию о людях и событиях. А зада-
ча конференции - обменяться опы-
том работы, узнать, как и над чем 
работаю краеведы в других райо-
нах. Главная же цель конференции 
– это создание межмуниципаль-
ного общества краеведов, что-
бы совместно решать проблемы и 
делиться новыми знаниями. 

В этот день с докладами высту-
пили 14 краеведов, о нашем рай-
оне рассказали Ф.И. Лиганова 
(«Нести духовный свет из года в 
год, из века в век. Подвиг веры 
священнослужителей, рожден-
ных на Пильнинской земле»),  
Е.В. Адушева («Сентябрь 1918. 
Курмышский уезд»), С.А. Семенова 
(«С.М. Ляпунов. Духовный и творче-
ский путь композитора-земляка»), 
Л.В. Гаврилова («История и разви-
тие библиотек Пильнинского райо-
на»), С.В. Шибаева («Профессио-
нальное образование в Пильнин-
ском районе: становление, разви-
тие, перспективы») и Т.А. Галкина 
(«Из истории деревни Раскат»).

Каждый доклад приоткрывал 
перед слушателями завесу лет и 
помогал более полно представить 
картину былого. 

Конференция прошла в теплой 
атмосфере, а ее участники реши-
ли, что просто необходимо соз-
дать межмуниципальное общество 
краеведов и проводить подобные 
встречи на постоянной основе.

В завершение дня все вновь 
направились в храм, где каждо-
му участнику был вручен именной 
диплом.

Э. ШеСТАк

С добрым сердцем

Крепнет пограничное братство



«Кто на Красной горКе женится,  
тот вовеК не разведется» -

так гласит старинная русская пословица, и проверена она временем. Именно поэтому пожелавших 
вступить в брак на Красную горку становится с каждым годом все больше.

Как напомнили нам в отделе ЗАГС Пильнинского района, Красной горкой называют первое воскресе-
нье после Пасхи.

– Наши предки считали, что брак, заключенный в этот день, будет наделен благополучием, любовью и 
удачей, - пояснила нам руководитель отдела ЗАГС О.В. Сатанова. – Уверена, что в будущем желающих 
вступить в брак в мае будет больше, ведь месяц май – это лучший месяц весны. А название его произо-
шло от имени богини природы, весны и цветущих деревьев Майи. Майя – богиня плодородия, которая 
ассоциировалась с воспитанием подрастающего поколения. Выходит, в мае хорошо жениться всем, кто 
желает в ближайшем будущем обзавестись потомством, - пояснила нам Ольга Владимировна.

А в этом году одной из пар, заключившей брак в канун этого праздника, посчастливилось поучаство-
вать в старинном русском обряде, посвященном празднику Красная горка, который подготовили для них 
работники РКДЦ. В национальных костюмах, с расписными рушниками встречали они у дверей ЗАГСа 
Юлию Геннадьевну Петрову и Владимира Васильевича Стемасова. Песни, заигрыши, пожелания и напут-
ствия – все, как это было в старину у наших предков. Гости, да и сами молодые были немного растеряны 
в первые минуты, но в целом им очень понравилось, и они попросили сделать общую фотографию вме-
сте с артистами. Да, такой торжественной регистрации в Пильне еще ни у кого не было. А самое главное 
– все приметы этого праздника и этого месяца у них обязательно сбудутся, ведь они поженились в такой 
светлый праздник.

Е. КовалЕва.
На снимке: во время регистрации семьи Стемасовых.

Фото Д. Денисовой.
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круглый стол
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РазговоР о самом важном

- Обязательно ли уча-
стие во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи?
- Согласно Федеральному зако-

ну “О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи»,  участие 
в переписи является обязатель-

ным для юридических лиц и общественной обязанно-
стью физических лиц.

- Сельские жители опасаются, что данные пере-
писи будут использованы властью для увеличе-
ния налогов на фермерские хозяйства, крестьян-
ские дворы. Насколько обоснованы подобные 
опасения?

- Переписные листы обезличены, то есть никаких 
документов показывать переписчику не нужно - такой 
пункт в переписных листах не предусмотрен. Это обе-
спечивает полную конфиденциальность собираемых 
сведений, и правдивые ответы на вопросы перепис-
ных листов никакой угрозы опрашиваемому лицу не 
несут. Заполненные листы не могут быть переданы 
ни налоговым, ни каким-либо другим органам вла-
сти. Кроме того, Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2006 года продемонстрировала, что 

ее итоги никоим образом не стали основанием для 
увеличения налогообложения сельского хозяйства.

- Как отличить переписчика от мошенника и 
злоумышленника?

- По специальной экипировке (солнцезащитный 
козырек, сигнальный жилет с капюшоном), специ-
альному удостоверению. Переписчики осуществляют 
предварительный обход объектов переписи на закре-
пленном счетном участке, уточняют данные об объ-
ектах, разъясняют населению цели переписи. Начало 
предварительного обхода - 24 июня 2016 года.

- Можно ли где-то ознакомиться с формами 
переписных листов?

- Макеты переписных листов по всем категориям 
объектов сельхозпереписи размещены на офици-
альном сайте Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в разделе “Материалы”.

- Если у людей возникают вопросы по сель-
скохозяйственной переписи, куда они могут 
обратиться?

- Официальная информация доступна на официаль-
ных сайтах Росстата, на сайте Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года - www.vshp2016

в мае уже четвёртый год под-
ряд, группа вдохновлённых 
весной молодых людей собра-
лась под гостеприимной кры-
шей родной Бортсурманской 
школы, чтобы порадовать 
зрителей и самим насладить-
ся музыкой, поэзией и драго-
ценными минутами общения.
В этом году знакомые компози-

ции обрели новое звучание, т.к. 
группа музыкантов пополнилась 
бас-гитаристом Сергеем Гордее-
вым и барабанщиком Евгением 
Захаровым, а неизменный гита-
рист и вокалист Алексей Ерахтин 
сменил акустический инструмент 
на электрический. Под обновлен-
ный аккомпанемент новыми кра-
сками заиграли голоса Оксаны 
Захаровой и Алёны Рыбаковой. 
Программа вечера состояла пре-
имущественно из песен собствен-
ного сочинения, особенно запом-
нилась всем посвящённая малой 
родине песня Алексея Ерахтина  
«Бортсурманы».

Поэтическую составляющую 
вечера представила Юлия Павло-
ва, прочитав стихи В. Маяковско-
го, С. Есенина и Б. Пастернака. 
Когда Юля читала стихотворение 
Р. Рождественского «Помните», и 
у зрителей, и у артистов мурашки 
бежали по спине.

А. Ерахтин при поддержке зала 
исполнил «Марш монтажников», 
подготовив зрителей к ещё одной 
традиционной части - совместному 
исполнению песни, посвящённой 
Дню Победы. В этом году выбор 
пал на композицию «Не плачь, 
девчонка!»

Несмотря на отсутствие време-
ни для репетиций, с  уверенностью 
можем сказать, что концерт полу-
чился именно таким, каким  он и 
задумывался  - весенним, душев-

ным, по-домашнему тёплым. 
Мы, организовавшие этот вечер, 
выпускники, окончившие школу 
в разное время, живущие в раз-
ных городах, в который раз убеди-
лись, что для любимого дела, объ-
единяющего людей и приносящего 
радость совместного творчества, 
ни время, ни расстояние не явля-
ются препятствием.

До новой встречи в новом мае!
алёна РыБаКова.

На снимке: фото на память.

Вдохни этот май!

ПЕРЕПИСЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

23 мая в Мо МвД России 
«Пильнинский» прохо-
дила акция «Навстречу к 
СМИ», в которой приняли 
участие корреспондент 
газеты «Борьба» Сече-
новского района  
Е.а. Егорова и корре-
спондент газеты  
«Сельская трибуна»  
Э.С. Тарлыкова. 

На вопросы журналистов 
отвечали руководители всех 
подразделений  и служб отде-
ла, и надо сказать, вопросов 
этих было немало.

Открывая работу круглого 
стола, заместитель началь-
ника полиции, подполковник 
внутренней службы С.а. Кон-
даков отметил, что основ-
ная цель встречи  - это, пре-
жде всего,  открытый диалог 
с населением на страницах 
районных газет. 

И один из первых вопро-
сов был адресован начальни-
ку ГИБДД,  майору полиции 
в.Н. Дорничеву, и касал-
ся он состояния аварийно-
сти на дорогах района. За 
последние несколько лет 
произошло снижение коли-
чества ДТП, так с начала 
года на обслуживаемой тер-
ритории произошло 8 ДТП, 
в которых погибло два чело-
века, для сравнения за этот 
же период в прошлом году 
произошло 10 ДТП, погиб 1 
человек. Особо В.Н. Дорни-
чев подчеркнул, что с насту-
плением летнего периода на 
дорогах возрастает количе-
ство автотранспорта и коли-
чество нетрезвых водителей. 
Это подтверждают и стати-
стические данные, в янва-
ре было выявлено 7 фактов 
управления транспортными 
средствами  водителями в 
состоянии опьянения, в фев-
рале – 12, в марте и апреле 
по 18, а на 20 мая таких слу-
чаев зафиксировано уже 18. 
Для профилактики подобных 
правонарушений каждую 
неделю в пятницу, субботу,  
воскресенье проводится опе-
рация «Бахус». 

Другой вопрос, связанный 
с летними каникулами, был 
задан старшему инспектору 
ПДН, старшему лейтенанту 
полиции И.С. Фрунза. Жур-
налистов интересовало, как 
организовывается работа по 
профилактике совершения 
подростками правонаруше-
ний в этот период. 

И.С. Фрунза начала с того, 
что уже проводилось сове-
щание оперативного штаба, 
и за каждым детским лет-
ним оздоровительным лаге-
рем был   закреплен сотруд-
ник полиции. Также сотруд-
ники полиции закреплены и 
за каждым ребенком, состо-
ящим на учете в ПДН. На 
сегодняшний момент таких 
ребят 20, и они постоянно 
будут проверяться по месту 
жительства. Будут прово-
диться беседы, лекции, а так-
же посещаться места массо-
вых скоплений молодежи, в 
особенности вечером. Ведь 
с начала этого года несовер-
шеннолетними было совер-
шено уже 7 преступлений, 
а четверо подростков были 
задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения.

Во время работы круглого 
стола обсуждались пробле-
мы рецидивной преступно-
сти, по этому поводу выска-
зался заместитель началь-
ника полиции по оператив-
ной работе,   майор полиции 
а.С. Сурков. Неблагоприят-
ная экономическая ситуация 
в стране сопряжена с ростом 
имущественных преступле-
ний, и в силу ряда причин 
сотрудники полиции сбить эту 
волну не могут. В нашем рай-
оне более 80% краж соверша-

ется именно ранее судимыми 
гражданами, которые в виде 
наказания за совершенные 
преступления получают либо 
условный срок заключения, 
либо исправительные рабо-
ты, и зачастую вновь совер-
шают кражи. Также А.С. Сур-
ков со страниц газет обра-
тился к жителям двух райо-
нов с просьбой сообщать о 
появлении в своих населен-
ных пунктах цыган, чтобы 
сотрудники полиции могли 
их проверить, и те самым не 
допустить совершения ими 
противоправных действий.

В апреле была проведе-
на профилактическая опе-
рация «Рецидив», в рамках 
которой было проверено 72 
человека, ранее привлекав-
шихся к уголовной ответ-
ственности. Еще одной при-
чиной, по которой соверша-
ются преступления, являет-
ся алкогольное опьянение и 
желание получить средства 
на спиртное. Об этом расска-
зал и.о. начальника участко-
вых уполномоченных, май-
ор полиции С.а. афанасьев. 
Цифры статистики гово-
рят нам о том, что в тече-
ние четырех месяцев 2016 г. 
на обслуживаемой терри-
тории зарегистрировано 46 
преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольно-
го опьянения (2015 г. – 28), 
и 51 преступление, совер-
шенное лицами, ранее при-
влекавшимися к уголовной 
ответственности (2015 г. – 
32).  Сотрудниками полиции 
было пресечено 334 админи-
стративных правонарушения 
и семи гражданам по иници-
ативе полицейских была про-
изведена замена условной 
меры наказания на реальное 
лишение свободы. 

Чтобы упростить гражда-
нам получение справок о 
наличии и отсутствии суди-
мости, активно работает 
портал госуслуг, и как под-
твердил начальник штаба, 
майор внутренней службы  
в.а. Никонов, когда люди 
оставляют электронную 
заявку, то срок проведения 
проверки и выдачи справки 
сокращается почти вдвое, и 
на данный момент письмен-
ные заявления были приняты 
у 10 граждан, а электронные  
- у 30. 

Помощник начальника 
отдела по работе с личным 
составом, майор внутренней 
службы М.в. Фрунза расска-
зал об имеющихся вакансиях 
в межмуниципальном отде-
ле, на сегодняшний день их 8, 
упомянул о требованиях к 
соискателям, а также рас-
сказал о подготовке кадров 
для системы МВД РФ. Ока-
зывается,  будущих сотруд-
ников ОВД готовят в 41 ВУЗе 
по всей стране.

Об успехах сотрудников 
нашего межмуниципального 
отдела в борьбе с преступ-
ностью говорит и тот факт, 
что по ряду показателей мы 
занимаем 5 место среди 35 
территориальных ОВД обла-
сти, а уголовный розыск 
– второе, но, несмотря на 
достигнутые положительные 
результаты, дел у сотруд-
ников полиции еще много. 
Руководители отделов, поль-
зуясь случаем, обратились 
к населению с просьбой о 
сотрудничестве, чтобы пре-
ступления можно было пре-
дотвращать, а совершенные 
эффективно раскрывать. 
Сотрудникам полиции очень 
важна поддержка местных 
жителей и любая значимая 
информация.

Форма встречи журнали-
стов и сотрудников отдела 
в виде прямого общения за 
круглым столом была пло-
дотворной, и было решено 
проводить такие встречи как 
можно чаще.

Э. ШЕСТаК
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Украли лошадь
В ночь с 20 на 21 мая из животно-

водческого помещения СПК «Крас-
ная гора» была похищена лошадь. 
Проводится проверка.

Прокатился  
с ветерком

18 мая в 3:30 в дежурную часть 
поступило сообщение, что по ули-
цам с. Красная Горка на большой 
скорости ездит автомобиль с раз-
битым задним стеклом. Следствен-
ной группе и сотрудникам ГИБДД, 
выехавшим на место правонаруше-
ния, удалось задержать нарушителя 
ночного спокойствия, который, как 
оказалось, катался с ветерком на 
чужом автомобиле. А 25 мая в поли-
цию вновь поступил сигнал, что этот 
же гражданин вновь «позаимство-
вал» автомобиль, чтобы покатать-
ся, а задержать его удалось уже в  
с. Ратово Сеченовского района.

Сейчас по данному факту прово-
дится проверка о законности завла-
дения транспортны средством.

Вновь фальшивая 
купюра

В Сергачском отделении «Сбер-
банка России» в инкассаторской 
сумке, поступившей из  пильнин-
ского магазина «Пятерочка», была 
обнаружена купюра номиналом 
5000 руб. сомнительного каче-
ства. Материал проверки поступил 
в МО МВД России «Пильнинский»  
24 мая, и купюра была направле-
на на экспертизу, которая показа-
ла, что она изготовлена не по тех-
нологии используемой ГОСЗНА-
Ком. Изображение серийных номе-
ров было выполнено с помощью 
цветной электрофотографии, а все 
остальные изображения нанесены с 
помощью цветной струйной печати. 

Это уже не первый раз, когда в 
нашем районе появляются фаль-
шивые деньги, так фальшивая 
купюра номиналом в 5000 рублей 
была обнаружена также в магазине 
«Пятерочка» в начале апреля этого 
года.

С огнем шутки плохи
Страшное событие произошло 22 

мая в с. Медяна, а причиной траге-
дии, как и в большинстве подобных 
случаев, стало чрезмерное злоупо-
требление спиртным. В этот день из 
города к родителям приехал сын со 
своей сожительницей, через неко-
торое время они уехали обратно, 
но по дороге мужчина и женщина 
поругались, и он вернулся обратно  
к родителям. Будучи сильно пьян, он 
зашел в дом с канистрой бензина, 
которую у него отобрали. Он вышел 
на улицу и буквально через несколь-
ко минут послышался крик - мужчи-
на был объят огнем.

Была ли это преднамеренная 
попытка суицида, или же роковая 
оплошность, и что им двигало в ту 
минуту,  уже вряд ли удастся узнать. 
Мужчина получил более 80% ожогов 
тела и 24 мая скончался.

Опасные родители
24 мая в межмуниципальный 

отдел поступила информация о 
том, что одна из неблагополучных 
семей, состоящая на учете в ПДН, 
совсем забыла о своих родитель-
ских обязанностях по отношению 
к своему малышу, и уже на протя-
жении нескольких дней занимает-
ся исключительно выпивкой. Стар-
ший инспектор ПДН вместе с ответ-
ственным секретарем комиссии по 
делам несовершеннолетних, пред-
ставителем центра помощи семье и 
детям «Факел» и участковым упол-
номоченным отправилась в с. Медя-
на. Здесь они  убедились в том, что 
на данный момент для этих безра-
ботных горе-родителей на первом 
месте было спиртное, а про ребен-
ка, которому нет и четырех лет, они 
и думать забыли. Дома все было 
перевернуто вверх дном, для малы-
ша не было никакой еды, а сами 
родители находились в неадекват-
ном состоянии. Исходя из интересов 
малыша и его безопасности, было 
решено его из семьи забрать.

Э. Тарлыкова  
(по материалам предоставленным 

МО МВД России «Пильнинский»)

Сообщает 02 Они пришли в детскую школу 
искусств маленькими несмышле-

нышами, держась за руку мамы, ино-
гда плача, а бывало, что и засыпали 
во время урока. Что взять с четырех-
леток? Мамочка для них в это вре-
мя – солнышко, которое обогревает 
и дарит тепло, а мамина рука самая 
надежная.
Можно себе представить, да и виде-

ла это, бывая на уроках, как нелегко 
было преподавателям, самим деткам и 
их родителям. Преподавателям нелегко 
заложить малышам основы дисциплины, 
чувство коллективизма, взаимовыручки. 
Ребятам принять и понять, что от них тре-
буется. У родителей же двойная задача – 
быть помощниками и преподавателям, и 
детям.

Пролетели незаметно три года. И вот 
уже у класса раннего эстетического раз-
вития  выпускной вечер. В зале группа 
поддержки из мам, пап, бабушек. Зада-
ча преподавателей показать, чему нау-
чились в стенах школы искусств юные 
выпускники.

В зале развернуты выставки, посвя-
щенные 125-летию со дня рождения ком-
позитора С. Прокофьева, и пасхальная. 
Впечатляет экспозиция лепных ребячьих 
фантазий из глины и соленого теста.

После приветствия преподавателя  
С.Н. Саядян на сцену выходят выпуск-
ники. В стихотворной форме мальчики и 
девочки рассказали о том, чем они зани-
мались в ДШИ.

В зал «влетает» девочка-Пчелка. Ока-
зывается, она прилетела поздравить 
виновников торжества. В благодарность 
дети исполняют песенку «Пчелка». Сво-
ими  познаниями музыкальных зна-
ков, нот делятся учащиеся 2-й группы и 
все это представлено ярко, интересно, 
иллюстративно.

Ведущая - преподаватель С.Н. Саядян 
подводит итог: изучили нотки, научились 
их писать, читать, находить на клавиату-
ре, научились петь слоги, песенки, делать 
красивые поделки. Лепили из пластилина 
и соленого теста композиции на разные 
темы, от простых до сложных. А закан-
чивалась композиция сказкой, которую 
сочиняли ребята вместе с родителями в 
виде прозы или стихотворения.

Преподаватель Л.Ф. Шлепнева сказала, 
что удалось соединить словесное творче-
ство с декоративно-прикладным искус-
ством. И самое главное, чего достигли: 
возник взаимный интерес членов семей, 
открылись дарования и у родителей. Нео-
жиданно для них самих стали появляться 

рифмованные строки, сказки, как исхо-
дный материал для лепных композиций. 
Общее дело всегда скрепляет, объединя-
ет семью.

Ребята в веселой стихотворной форме 
рассказали о каждой нотке и на голове 
у них были шапочки с их изображением.  
Маленькие учащиеся так быстро разга-
дывали сложные музыкальные загадки, 
что зрители диву давались.

Учащиеся 3-й группы показали хоро-
шие знания расположения нот на 
фортепиано.

Многое продемонстрировали мальчи-
ки и девочки в этот вечер, в том числе и 
инсценировку музыкальной сказки под 
названием «Звукландия», которой пра-
вил Дин-Дон Седьмой. И вот наступа-
ет долгожданная волнующая минута для 
детишек и для родителей. Как говорится, 
в трудах праведных к ней шли три года.

 Для награждения и напутственного 
слова на сцену приглашается директор 
ДШИ С.А. Семенова.

Участникам конкурсов вручаются  
почетные грамоты, выпускникам – дипло-
мы. За совместный кропотливый труд 
благодарственные письма получили и 
родители.

Светлана Алексеевна сказала,  что с 
такими  активными, трудолюбивыми ребя-
тами жаль расставаться, и пригласила их 
продолжить учебу в школе искусств.

Преподаватель Л.П. Мамаева под-
черкнула, что успехам в учебе и твор-
честве всегда способствует дисципли-
нированность. Сердечно поздравила 
ребят и родителей зав. отделом культуры  
Н.В. Любаева.

Родители поблагодарили преподавате-
лей за терпение, науку, любовь к детям и 
вручили им цветы.

Финалом праздника  стала фотография 
на память (на снимке).

М. Дулушкова.

Первые дипломы

 Выпускной  
без спиртного

Уважаемые предпринима-
тели, обращаем ваше вни-
мание, что в учебных заве-
дениях Пильнинского райо-
на с 16 июня по 30 июня 2016 
года  пройдут выпускные 
вечера, посвященные окон-
чанию учебных заведений.
В связи с этим, с целью преду-

преждения нарушений обще-
ственного порядка, руководи-
телям организаций (индивиду-
альным предпринимателям), 
которые осуществляют дея-
тельность по розничной про-
даже алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков вблизи 
с образовательными учрежде-
ниями, рекомендуется  приоста-
новить продажу вышеперечис-
ленной алкогольной продукции 
в торговой сети на время про-
ведения праздничных школьных 
мероприятий. 

Напоминаем!
Розничная продажа несовер-

шеннолетнему алкогольной про-
дукции, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 30 тысяч до  
50 тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 100 тысяч до 200 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей – часть 2.1 ста-
тьи 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Н. Гуськова,  
и.о. зав. сектором поддержки  

предпринимательства и 
защиты прав потребителей.

График приема Граждан на июнь месяц
в депутатском центре пильнинского района  
депутатами Земского собрания и членами  

местного политического совета
№ Дата Время ФИО депутата

1 10.06.0216 г с 11-00 
до 12-00

Андреянов Александр Викторович

2 15.06.2016 г с 15-00 
до 16-00

Родионов Олег Владимирович

3 17.06.2016 г с 11-00 
до 12-00

Королева Наталья Владимировна

4 22.06.2016 г с 15-00 
до 16-00

Беспалов Михаил Анатольевич

5 24.06.2016 г с 11-00 
до 12-00

Сальникова Светлана Валерьевна

6 29.06.2016 г с 15-00 
до 16-00

Мокрополов Владимир 
Алексеевич

Предварительная запись по телефону 5-19-60

БеЗвоЗмеЗдные  
правовые консультации

15 июня 2016 года с 14.00 часов Приемная 
граждан Губернатора и Правительства Нижего-
родской области проведет безвозмездные пра-
вовые консультации для пенсионеров и граж-
дан, имеющих льготные категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специали-
сты министерства социальной политики Ниже-
городской области и государственно-правового 
департамента Нижегородской области. 

Консультации будут проходить по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. 
Предварительная запись осуществляется до 
9 июня 2016 года ежедневно с 9.00 до 18.00 
часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов (кроме 
субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. 
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

расписание БоГослужениЙ 
в церкви р.п. пильна

04.06
суббота 08:00

11:00
15:00

Мч.Василиска.
Божественная Литургия. Панихида.
 Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

05.06
воскресен.

08:00

12:00

Прп.Михаила исповедника.
Мцц.Евдокии. Дарии и Марии 
Дивеевских.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная Лития.
Венчание. (по записи)

06.06
понедельн. 08:00

Блж.Ксении Петербургской.
Божественная Литургия.

07.06
вторник

08:00

Третье обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
Божественная Литургия. 

08.06
среда 08:00

15:00

Отдание праздника Пасхи.
Божественная Литургия. 
 Праздничное Всенощное бдение.

09.06
четверг 08:00

Вознесение Господне.
Божественная Литургия. 

11.06
суббота 08:00

11:00
15:00

Прмц.Феодосии девы.
Божественная Литургия. Панихида.
 Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

    12.06
воскресен.

08:00

11:00

Прп.Исаакия исповедника.Ик.Божией 
Матери Умиление.
Божественная Литургия.Молебен.
 Заупокойная Лития.
Венчание.(по записи)

17.06
пятница

15:00 Всенощное бдение.

18.06
суббота 08:00

12:00
15:00

Троицкая родительская суббота.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение.(по записи)
Праздничное Всенощное бдение.

19.06
воскресен. 08:00

15:00

День Святой Троицы.Пятидесятница.
Божественная Литургия. 
Праздничное Всенощное бдение.

20.06
понедельн. 08:00

День Святого Духа.
Божественная литургия. 

25.06
суббота 08:00

11:00
15:00

Отдание праздника Пятидесятницы.
БожественнаяЛитургия. Панихида.
 Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

26.06
воскресен. 08:00

Всех святых.
Божественная Литургия.Молебен.
Заупокойная Лития. 
Заговенье на Петров пост.

27.06
понедельн. 08:00

Собор Дивеевских святых.
Божественная Литургия.Молебен.

Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
По вопросам церковных таинств, развенчаний, 

паломнических поездок, работы воскресной шко-
лы и прочим вопросам вы можете обратиться к бла-
гочинному Пильнинского округа, настоятелю храма 
св.Николая – иерею Сергию Данилову 8 910 790 66 09

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 07:00  до 11:00
ВНИМАНИЕ!!!

18 июня в день поминовения усопших в (субботу) 
12:00 на центральном кладбище Пильны будет совер-
шена установка поклонного креста и совершена пани-
хида по всем усопшим христианам.



Понедельник,  
6  июня

Вторник,  
7  июня

Среда,  
8  июня

ЧетВерг ,  
9  июня

Пятница,  
10 июня

Суббота,  
11  июня

ВоСкреСенье ,  
12 июня
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Россия 
от края до края [12+] 7.10 
Ф. «Вертикаль» [16+] 8.35 
Ф. «Живите в радости» [16+] 
10.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Роберт Рождественский 
[16+] 12.20 15.20 Романо-
вы [12+] 16.50 Легендарное 
кино в цвете. Офицеры [16+] 
18.40 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма Офи-
церы в Кремлевском дворце 
[16+] 21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 21.50 Чемпионат 
Европы по футболу-2016. 
Сборная Германии - сборная 
Украины [16+] 0.00 Брат-2 15 
лет спустя Концерт [16+] 1.50 
Ф. «Лестница» [16+] 3.40 Ф. 
«Горячий камушек» [12+]

РОССИЯ 1
5.20 4.10 Ф. «Стряпуха» 
[16+] 6.50 Ф. «Калина крас-
ная» [16+] 9.00 Ф. «Экипаж» 
[16+] 12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Госу-
дарственных премий Россий-
ской Федерации [16+] 13.00 
14.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя Пти-
ца. Суперфинал [16+] 14.00 
Вести [16+] 16.20 Ф. «Сол-
нечный удар» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.30 
День России. Праздничный 
концерт [16+] 0.20 Ф. «Дол-
гое прощание» [12+] 2.35 
Ф. «Охота на принцессу» (2 
серия) [16+]

НТВ
5.10 Ф. «Тихая застава» [16+] 
7.00 Центральное телевиде-
ние [16+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.15 Русское 
лото плюс [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный ответ 
[0+] 13.05 НашПотребНадзор 
[16+] 14.10 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Д/ф «Кремлевская 
рулетка» [12+] 17.15 20.00 
С. «Игра» [16+] 19.00 Акцен-
ты недели [16+] 19.50 Позд-
няков [16+] 1.50 Дикий мир 
[0+] 2.15 С. «ППС» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 20.00 Россия-
24 [16+] 19.00 Посмотри на 
город [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.05 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.05 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 1.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.05 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Практика» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 Ноч-
ные новости [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 [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Аромат шиповника» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «На дальней 
заставе» [12+] 23.50 Чест-
ный детектив [16+] 0.50 
Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофести-
валя Кинотавр [16+] 

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.55 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Вышибала» 
[16+] 22.30 Итоги дня [16+] 
22.55 С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 19.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Объек-
тивНО. Интервью [16+] 18.25 
Тень выборов [16+] 18.30 
Тайное становится явным 
[12+] 18.45 RABOTA.RU [16+] 
18.50 Домой! Новости [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 19.15 Онлайнер [16+] 
19.50 Ф. «Золото Кольджа-
та» [16+] 21.15 Было так 
[12+] 21.20 Народный репор-
тер [16+] 22.00 Жизнь в 
деталях [16+] 22.20 Ф. «Дру-
гой мужчина» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 3.15 
Модный приговор [16+] 
12.15 19.50 Пусть говорят 
[16+] 13.25 Таблетка [16+] 
13.55 15.15 2.25 3.05 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 1.30 Наедине со всеми 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Практика» 
[16+] 23.35 Вечерний Ургант 
[16+] 0.10 Ночные новости 
[16+] 0.25 Структура момен-
та [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 [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Аромат шиповника» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «На дальней 
заставе» [12+] 23.55 Вести.
doc [16+] 1.55 Ночная сме-
на. Химия нашего тела. Гор-
моны. Приключения тела. 
Испытание огнём [12+] 3.30 
С. «Неотложка» [12+] 4.30 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 13.50 
0.50 Место встречи [16+] 
15.00 16.20 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Вышибала» 
[16+] 22.30 Итоги дня [16+] 
22.55 С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 2.00 Главная 
дорога [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA.RU 
[16+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo [16+] 18.50 
19.50 Спорт [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 
19.35 Домовой совет [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.15 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.15 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 2.25 3.05 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 1.30 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Практика» [16+] 
23.35 Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости [16+] 
0.25 Политика [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Аромат шиповника» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «На дальней 
заставе» [12+] 22.55 Спе-
циальный корреспондент 
[16+] 0.55 Ночная смена. Мы 
родом из мультиков. Аида 
Ведищева. Где-то на белом 
свете... [12+] 3.00 С. «Неот-
ложка» [12+] 4.00 Комната 
смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Вышибала» 
[16+] 22.30 Итоги дня [16+] 
22.55 С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 2.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 

ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма [16+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 20.00 Россия-
24 [16+] 18.30 Деликатный 
вопрос [16+] 18.40 Медици-
на [16+] 18.50 19.50 Спорт 
[16+] 19.15 Пресса [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.20 Город 
Кстово [16+] 19.35 Домовой 
совет [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.10 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.10 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
19.50 Пусть говорят [16+] 
13.25 Таблетка [16+] 13.55 
15.15 1.20 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 2.10 3.05 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Практика» [16+] 
23.35 Вечерний Ургант [16+] 
0.10 Ночные новости [16+] 
0.25 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Аромат шиповника» 
[12+] 18.15 Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «На дальней 
заставе» [12+] 22.55 Поеди-
нок. Программа Владимира 
Соловьёва [12+] 0.55 Ноч-
ная смена. Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества. 
Человеческий фактор. Бен-
зин. Человеческий фактор. 
Волшебное стекло [12+] 3.05 
С. «Неотложка» [12+] 4.05 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 0.50 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показываем 
[16+] 19.40 С. «Вышибала» 
[16+] 22.30 Итоги дня [16+] 
22.55 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 2.00 Дач-
ный ответ [0+] 3.05 С. «ППС» 
[16+]

ННТВ
17.04 Д/ф «Белла Ахмадули-
на» [12+] 17.30 19.30 21.30 
0.05 ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губернато-
ром [16+] 18.25 Россель-
хознадзор информирует 
[16+] 18.35 ХЕТ-ТРИК [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.15 Точка зрения 
ЛДПР [16+] 19.50 Строй! 
[12+] [12+] 20.15 Народный 
репортер [16+] 20.20 Добро 
пожаловаться [16+] 20.45 Не 
надо побеждать. К 90-летию 
академика А.В.Гапонова-
Грехова [12+] 21.05 Онлай-
нер [16+] 21.15 Тайное ста-
новится явным [12+] 21.50 
Жить хорошо [16+] 22.10 Ф. 
«Мелодии белой ночи» [12+] 
23.50 Женщины в русской 
истории [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 
12.00 15.00 18.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 4.30 Мод-
ный приговор [12+] 12.15 
Пусть говорят [16+] 13.25 
Таблетка [16+] 13.55 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 Легенды Ретро 
FM [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант [16+] 0.25 Городские 
пижоны. Премьера Ронал-
ду [12+] 2.15 Ф. «Бумажная 
погоня» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Местное 
время [16+] 11.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 15.00 
С. «Аромат шиповника» [12+] 
18.15 Прямой эфир [16+] 
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Матч откры-
тия. Франция-Румыния [16+] 
23.45 Ф. «Любовь из про-
бирки» [12+] 1.55 Ф. «Если 
бы я тебя любил...» [12+] 
4.10 Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 С. «Супруги» [16+] 
6.00 Новое утро [16+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 10.20 
С. «Москва. Три вокзала» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
13.50 1.20 Место встречи 
[16+] 15.00 16.20 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показыва-
ем [16+] 19.20 ЧП. Расследо-
вание [16+] 19.40 С. «Выши-
бала» [16+] 23.10 Большин-
ство [16+] 0.25 Д/ф «Тай-
ны Фаберже» [6+] 2.30 Д/с 
«Битва за Север» [16+] 3.25 
С. «ППС» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 0.00 Объектив-
НО [16+] 17.55 Территория 
завтра [16+] 18.15 Чего хотят 
женщины [16+] 18.45 Объек-
тивНО. Сегодня [16+] 18.50 
ARS LONGA [16+] 19.50 Поч-
ти серьезно [16+] 20.20 Мис-
сия выполнима! [16+] 20.40 
Кинолегенды. Неокончен-
ная пьеса для Михалкова 
[12+] 22.00 КЛАССИКИ [12+] 
22.05 Онлайнер [16+] 22.15 
Ф. «Любовь и страхи Марии» 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 6.10 Ф. «Не хлебом еди-
ным» [12+] 6.00 10.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 8.15 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пастыря 
[16+] 10.15 Смак [12+] 10.55 
Аида Ведищева. Играя звез-
ду [12+] 12.15 Идеальный 
ремонт [16+] 13.10 Теория 
заговора [16+] 14.10 На 10 
лет моложе [16+] 15.10 Ф. 
«Максим Перепелица» [16+] 
17.00 Сборная России. Пере-
загрузка [12+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.15 Уга-
дай мелодию [16+] 18.45 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 19.50 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.50 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2016. Сбор-
ная России - сборная Англии 
[16+] 0.00 Ф. «Форсаж-5» 
[16+] 2.25 Ф. «Быть или не 
быть» [12+] 4.25 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
5.05 Ф. «Неисправимый 
лгун» [16+] 6.45 Диалоги о 
животных [16+] 7.40 11.25 
14.20 Местное время [16+] 
8.00 11.00 14.00 Вести [16+] 
8.10 Россия. Местное время 
[12+] 9.15 Правила движения 
[12+] 10.10 Личное. Михаил 
Державин [12+] 11.35 14.30 
Ф. «Золотая клетка» [12+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Ф. «И в горе, и в радо-
сти» [12+] 0.50 Ф. «Крепкий 
брак» [12+] 2.50 Ф. «Охо-
та на принцессу» (1 серия) 
[16+] 4.40 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.15 Преступление в стиле 
модерн [16+] 6.05 Ф. «Кров-
ные братья» [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.15 
Жилищная лотерея Плюс 
[0+] 8.45 Готовим с Алексе-
ем Зиминым [0+] 9.20 Кули-
нарный поединок [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мёртвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 Высоцкая 1Ле 
[12+] 14.00 Поедем, пое-
дим! [0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Джуна. Моя испо-
ведь [16+] 17.15 Следствие 
вели [16+] 19.00 Централь-
ное телевидение [16+] 20.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 Ф. «День отчая-
ния» [16+] 0.00 Симфони'А-
Студио [12+] 1.55 Дикий мир 
[0+] 2.20 С. «ППС» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 

14.00 16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 15.00 19.00 Вести ПФО 
[16+] 15.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 15.30 Домовой 
совет [16+] 15.45 Закон-
но [16+] 19.20 Вести Интер-
вью [16+] 19.35 Университет 
строительства [16+] 19.40 
Зооярмарка [16+] 

ВСЕ ВИдЫ ВНуТРЕННИх  
отделочных работ.  

Качественно.  
Тел. 8-962-510-27-92.

доСтаВка: Щебня, ПеСка, Патьи, Чернозёма. газ-53, камаз  
ВыВоз Строительного муСора. тел. 8-930-716-62-76.

администрация тенекаевского сельсовета Пильнинского района 
Нижегородской области извещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок кадастро-
вый номер  52:46:0000000:32, расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  СПк «мамешевский» по предло-
жению участников долевой собственности.
1. Собрание состоится «15» июля 2016 г. в «15» час. «00» мин. по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с Тенекаево,  
ул Советская, д 85
2. Повестка дня общего собрания: 
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных 
участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) об утверждении размера долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.
3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных 
участков, выступает СабитоВ руСтям СаФаоВиЧ, 607496 НИЖЕ-
ГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН, с.КРАСНАЯ ГОРКА, 
УЛИЦА АЙСИНА, 12, тел. 8-9049129146
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева-
ния земельных участков: Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 
603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 
89040604039, адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 52-11-197, выданный 
14 февраля 2011 г.). 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:46:0000000:32, расположенный по адресу Нижегородская область 
Пильнинский район,  СПК «Мамешевский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 603022 г.  Княгинино  переулок Кооперативный д 34 офис 
ООО «ЦЗ «Моя земля», с 08 июня 2016 г. по 14 июля  2016 г. в будние 
дни  с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 мин.;
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
направлять с 08 июня 2016 г. по 14 июля  2016 г., по адресу: 603137,  
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 1, кв. 245
4. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания можно ознакомиться по адресу г.  Княгинино  переулок Коо-
перативный д 34 офис ООО «ЦЗ «Моя земля», с 04 июня 2016 г. по 15 
июля  2016 г., в будние дни  с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 мин.;
Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, для представите-
лей - документы, подтверждающие полномочия.

кадастровый инженер  Власова алла леонидовна, почто-
вый адрес: 603137, г. Нижний Новгород ул. 40 лет Побе-
ды дом 1 кв. 245, тел 89040604039, адрес электронной 
почты jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 52-11-197, выданный 14 фев-
раля 2011 г.)  извещает заинтересованных лиц о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуе-
мых в результате выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:32, расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  СПк «мамешевский»
заказчиком работ по подготовке проекта межевания  
земельных участков, выступает СабитоВ руСтям СаФа-
оВиЧ, 607496, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПИЛЬНИН-
СКИЙ РАЙОН, С.КРАСНАЯ ГОРКА, УЛИЦА АЙСИНА, 12,  
тел. 8-9049129146.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:46:0000000:32, расположенный по адресу Нижегород-
ская область Пильнинский район,  СПК «Мамешевский».
С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 603022, г.  Княгинино,  переулок Коо-
перативный, д 34 офис ООО «ЦЗ «Моя земля», с 08 июня 
2016 г. по 14 июля  2016 г. в будние дни  с 10 час. 00 мин 
по 12 час. 00 мин.;
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков направлять с 08 июня 2016 г. по 14 июля  2016 г., 
по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Побе-
ды, дом 1, кв. 245.
При ознакомлении с проектом межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, для представителей - документы, под-
тверждающие полномочия.

Выражаем сердечную благодарность коллек-
тиву ООО «Мелиоратор», лично А.А. Мамае-
ву, кафе «Светлые зори», всем родным, близ-
ким, знакомым, соседям в оказании мораль-
ной и материальной порддержки в похоронах 
нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки 
табункиной марии ФедороВны. Огром-
ное всем спасибо. Низкий поклон.

табункины.

РЫТьЕ  колодцев  
         и канализаций.    
Тел. 8-927-971-55-84.

укладка брусчатки с выбаро плитой, 
асфальта, бардюра.

заборы и фундаментные работы.
тел. 8-908-237-34-30.

ТАКСИ «МИг» КРугЛОСуТОчНО
ПОЕздКА по Пильне - 50 руб.,  

по району и области цена договорная.  
уСЛугА: трезвый водитель.

тел. 8-950-346-46-46.

кольца для колодцеВ  
и канализации

тротуарная Плитка
бруСЧатка,  бордюры.  
доСтаВка,  уСтаноВка.  

ТРЕбуюТСЯ  работники
Пильна, Стройплощадка, 13

8-902-300-57-56.  

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
дОСКА, бРуС.

щЕбЕНь, ПАТьЯ, 
ПЕСОК, ПЕРЕгНОЙ.
Тел. 89524671394.

р р

р

р

р

р
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
06 июля 2016 года в 11.00 часов в зале заседаний администрации района, находя-

щегося по адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.12, 2 
этаж комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского муниципального района проводит аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже в собственность муниципального 
имущества.
  Лот № 1
Описание имущества: нежилое здание, общей площадью 389,9 кв.м., этажность:1
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, село Барятино, ул. Фро-
лова, 63
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходи-
мый для его использования, общей площадью 1496,0 кв.м. с кадастровым номером 
52:46:0160009:185 (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: земли учреждений культуры и искусства) имеющий местоположение: Нижего-
родская обл., Пильнинский район, село Барятино, ул. Фролова, 63, в границах, опре-
деленных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества  с земельным участком -  
92 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) - 18 400 – 00 руб.
Шаг аукциона (5%) -  4 600-00 руб.
Предыдущие продажи:
Аукционы, назначенные на 18.05.2011, 11.12.2012, 07.03.2013 и 21.08.2015г. призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
имущества принято постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района от 26 августа 2015 г. № 462
Лот № 2
Описание имущества: нежилое здание, общей площадью 1210,2 кв.м., этажность:2
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, село Жданово,  
ул. Школьная, 2
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходи-
мый для его использования, общей площадью 18800,0 кв.м. с кадастровым номером 
52:46:0110006:267 (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: размещение здания школы) имеющий местоположение: Нижегородская обл., 
Пильнинский район, село Жданово, ул. Школьная, 2, в границах, определенных када-
стровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком  - 
697 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) – 139 400-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 34 850-00 руб.
Предыдущие продажи:
Аукцион, назначенный на  26.10.2010, признан несостоявшимся по причине уклоне-
ния победителя от подписания договора купли-продажи.
Аукционы, назначенные на 11.12.2012, 07.03.2013 и 21.08.2015г. признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
имущества принято постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района от  26  августа 2015 г. № 462
Лот № 3
Описание имущества: комплекс нежилых отдельно стоящих зданий (2 объекта): 
1.нежилое здание: детский сад, назначение: социальное, 1 – этажный, общей площа-
дью 319,8 квадратных метра; 2.нежилое здание: котельная, назначение: подача тепла, 
1 – этажный, общей площадью 49,6 квадратных метра.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнинский район, село Каменка, ул. Моло-
дежная, 2
Одновременно с объектом недвижимости продается земельный участок, необходи-
мый для его использования, общей площадью 2488,0 кв.м. с кадастровым номером 
52:46:0120004:14 (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: земли учреждений и организаций народного образования) имеющий местополо-
жение: Нижегородская обл., Пильнинский район, село Каменка, ул. Молодежная, 2,  
в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого имущества с земельным участком  - 
152 000 – 00 руб.
Сумма задатка (20%) – 30 400-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 7 600-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
имущества принято постановлением администрации Пильнинского муниципального 
района от 13 мая 2016 г. № 246
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням  с  06 июня 
2016 года  (понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: р.п. Пильна, ул. Урицкого, д.14, административ-
ное здание № 2, каб.21. 
Последний день приема заявок и документов – 01 июля 2016 года (с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00)
Срок поступления задатка –  01 июля 2016 года 
Дата признания претендентов участниками аукциона – 04 июля  2016 года  в 14.00. 
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток на р/счет – 
40302810942266002006, Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород, 
БИК 042202603, ИНН 5226010923, КПП 522601001, кор./с. 30101810900000000603, 
КБК 36600000000000000000,ОКТМО 22645151, КФО 3, получатель – финансовое 
управление администрации района (комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального райо-
на лиц.сч. 403030163090). 
Продавец не несет ответственности за неверные действия Волго-Вятского ГУ Банка 
России г. Нижний Новгород.
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не 
допускается. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
указанной оферты. 

Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победите-
лю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества по договору купли-продажи: единовременная, в течение 10 дней 
со дня подписания договора. 
Условия участия в аукционе
К участию в аукционе  допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст. 5 федерального закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на 
счет продавца  в установленный в информационном сообщении срок.
Для  участия в аукционе представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
Физическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- копию паспорта (всех его листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализи-
рованы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на рус-
ский язык. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. Претендент приобрета-
ет статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. 
Денежные средства по оплате имущества перечисляются на расчетный счет 
40101810400000010002, ИНН 5226010923, БИК 042202001, ОКТМО 22645151, КБК 
366 114 020 5305 0000 410, УФК по Нижегородской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнин-
ского муниципального района), Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России по  
г. Нижний Новгород.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Сумма задатка возвращается «Задаткодателю» в безналичной форме в следующих 
случаях и сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после 
подведения итогов аукциона;
б) если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до признания его участником аукцио-
на, в течении 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве заявки, в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момен-
та подписания протокола приема заявок.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания протокола или договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-
продажи.
Ознакомиться с предлагаемым к продаже имуществом, формой заявки, договором 
купли-продажи, критериями выявления победителей и другими условиями продажи, 
можно в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Пильнинского муниципального района.
Справки по телефону  (883192)5-24-48, 5-14-82.
Адрес электронной почты: E-mail: kumi@adm.pln.nnov.ru
   Настоящее информационное сообщение опубликовано в газете «Сельская трибу-
на», а также на сайтах администрации Пильнинского муниципального района - www.
pilna.omsu-nnov.ru, правительства Нижегородской области www.government.nnov.ru и 
официальном сайте торгов РФ:  www.torgi.gov.ru.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ      
                       

Продавцу: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» __________________2016г.
________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, почтовый адрес,
для физических лиц: ФИО, адрес места жительства)

в лице__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании__________________________________________________________
(наименование документа: для юридического лица - Устав, Положение и т.д.

для физических лиц – паспортные  данные)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе  по продаже  имущества 
находящегося  в муниципальной собственности  _________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № _________
В связи с чем обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Сельская трибуна» от  «___» ____________2016 г. № ___________,  
а также на сайтах администрации Пильнинского муниципального района - www.admpilna.ru, прави-
тельства Нижегородской области www.government.nnov.ru и официальном сайте торгов РФ:  www.
torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом № 178-
ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002г. № 585;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость 
муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые дого-
вором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный  срок договора 
купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца, а резуль-
таты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта  нами произведен, претензий по состоя-
нию не имеется.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ___________(ФИО), в соответ-
ствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку КУМИ и ЗР администрации Пильнинского муниципального района  моих 
персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информаци-
онное обеспечение, предусмотренных ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», в связи с приобретением указанного мной выше имущества. При 
этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отноше-
ние как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности, дата  и место рождения, адрес проживания, семейный статус, 
иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных  подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и 
любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации КУМИ и ЗР и 
соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.
Телефон претендента: __________________________________________________________
Банковские реквизиты:
р/с  _____________________________________в_________________________
_БИК___________________________
к/с___________________,ИНН________________________,КПП______________________
         (реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Претендент __________________/_________________________/    

 М.П.

Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

Заявка принята Продавцом: час ______мин._______         «____»________________2016 г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________________
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________

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

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От  «05» мая 2016 г.  №  232

О ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ  ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года N 217-ФЗ "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отноше-
ний по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования", 
в целях законодательного регулирования отношений по найму жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования, в соответствии с ч. 6 ст. 91.14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соответствии  с соглашениями  о делегировании  полно-
мочий  на 2016 год, заключенными  между  администрациями  поселений  и админи-
страцией  Пильнинского  муниципального  района постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.
1.2. Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о количестве муниципальных жилых помеще-
ний, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пильнинского муниципального района В.И.Исаева.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Сельская  трибуна"  и разме-
стить  на официальном  сайте  Пильнинского муниципального района.

      С.А. БОЧКАНОВ,
 глава администрации района                                   

Полностью с постановлением можно ознакомиться на сайте  
Пильнинского муниципального района www.pilna.omsu-nnov.ru

С 1 июля 2016 года вступает в действие 
норма федерального законодательства, 
предусматривающая обязательную фик-
сацию факта продажи алкогольной про-
дукции конечному потребителю в Единой 
государственной автоматизированной 
информационной системе (ЕГАИС).
Данное требование распространяется на 

розничную продажу алкогольной продукции в 
городских округах и городских поселениях (в 
сельских поселениях – с 1 июля 2017 года) и 
не распространяется на учет объема розничной 
продажи:
- пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи, спиртосодержащей продукции;
- алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания;
- алкогольной продукции, осуществляе-
мой в поселениях с численностью населе-
ния менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с перечнем установленным Зако-
ном Нижегородской области от 29.06.2012  
№ 74-З «О регулировании отдельных право-
отношений в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Нижегород-
ской области».

В связи с тем, что процесс подключения к 
системе ЕГАИС, а также отладка собствен-
ных техпроцессов занимает определенное вре-
мя и не может быть произведен в последний 
момент, необходимо незамедлительно принять 
меры и подключиться к системе ЕГАИС до 25 
июня 2016 года.

Полную информацию по системе ЕГАИС 
можно получить на официальном специализи-
рованном интернет портале Росалкогольрегу-
лирования по адресу: http://egais.ru, а также по 
телефону 8(831)430-39-43

Обращаем внимание! Не фиксация в  
ЕГАИС информации о закупках алкогольной 
продукции в I квартале 2016 года до 20 апреля 
2016 года и нарушение установленного поряд-
ка учета реализации  алкогольной продукции 
будет являться с 1 июля 2016 года  основанием 
для наложения административного штрафа: на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 
тысяч рублей; на юридических лиц от 150 тысяч 
до 200 тысяч рублей, а также приостановления 
действия лицензии и аннулирования лицензий 
в судебном порядке.

Следует иметь в виду, что организация не 

освобождается от ответственности за не отра-
жение данных в ЕГАИС о закупке алкогольной 
продукции в I квартале 2016 года на том основа-
нии, что действие лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции прекращено или 
предприятие прекратило свою деятельность.

ОСОБЕННОСТИ фУНКЦИОНИРОВАНИя ЕГАИС
Фиксация розничной продажи алкогольной 

продукции осуществляется с применением спе-
циальных технических средств: касса, фискаль-
ный регистратор, сканер 2D штрих-кода, аппа-
ратный крипто ключ, КЭП.

При продаже алкогольной продукции необ-
ходимо с помощью сканера двумерного штрих-
кода сканировать штрих-код, нанесенный на 
федеральную специальную марку (далее - ФСМ) 
или акцизную марку (далее - АМ). Информация 
о серии и номере ФСМ будет через кассу пере-
дана в ЕГАИС. Покупателю вместе с обычным 
чеком будет предоставлен специальный чек с 
qr-кодом. Такой штриховой код предназначен 
для проверки покупателем легальности това-
ра, приобретенного по этому чеку с помощью 
смартфона или персонального компьютера.

Следует иметь в виду, что кассовое про-
граммное обеспечение и сами кассы магазинов 
должны быть модифицированы. Кассы должны 
обеспечивать возможность подключения к ним 
дополнительного сканера для чтения штрих- 
кодов PDF-417. При использовании касс необ-
ходимо считывать с товара его EAN-штрих-код, 
если этим товаром оказывается алкогольная 
продукция, кроме пива, то необходимо допол-
нительным сканером считывать штрих код с 
ФСМ. Таким образом, при продаже алкогольной 
продукции считывается 2 штрих-кода: один для 
обычного чека, другой для специального алко-
гольного. Печать чека с qr-кодом осуществляет-
ся с помощью фискального регистратора.

В настоящее время существует много техни-
ческих решений (готовых комплексов) по фик-
сации в ЕГАИС розничной продажи алкогольной 
продукции. Такие решения предоставляются 
компаниями Дримкас, Лайтбокс, Атол, Мерката, 
1С, Штрих-М и д.р. Организации, в зависимо-
сти от их потребностей, могут выбрать наибо-
лее подходящее техническое решение. В сети 
интернет можно ознакомиться с характеристи-
ками предлагаемого оборудования.

Схема розничной продажи алкогольной 
продукции:
1. При сканировании штрихового кода EAN, 
касса находит в своей базе данных товар.
2. При принадлежности товара к группе «Алко-
гольная продукция» на экране кассы появится 
окно запроса штрихового кода.
3. Кассир сканирует марку.
4. Если штриховой код марки сканируется 
успешно, то данное окно автоматически закро-
ется, а его содержимое заносятся в чек (в базу 
данных). 
5. Если штриховой код не представляется воз-
можным отсканировать (испорчен, плохое 
качество штрих-кода и т. п.), то кассир дол-
жен нажать на кнопку «Отмена» и товар в чек 
добавлен не будет.
6. По окончанию формирования чека в случае, 
если он содержит алкогольную продукцию, дан-
ные о чеке и алкогольной продукции переда-
ются в универсальный транспортный модуль 
(далее – УТМ). 
7. УТМ осуществляет подписание чека элек-
тронной подписью  (далее – ЭП) и возвращает в 
кассовую программу ответ о подписании чека.
8. Если кассовая программа успешно получила 
ответ от УТМ, то касса выводит на печать подот-
чет, содержащий отпечаток ЭП в виде 128 сим-
волов и qr-код. После чего чек закрывается.
9. Далее информация о проданной алкоголь-
ной продукции через УТМ передается на сер-
вер ЕГАИС посредством сети Интернет. Имен-
но на сервере ЕГАИС происходит накопление 
информации обо всей проданной алкогольной 
продукции. На основании этих данных в даль-
нейшем можно будет отслеживать, где прода-
вались дубли марок. При этом, если связи с 
сетью Интернет нет более 3-х дней, то прода-
жа алкогольной продукции станет невозмож-
ной ввиду того, что касса перестанет выдавать 
чеки с алкогольной продукцией. После восста-
новления связи с сетью Интернет розничная 
продажа алкогольной продукции снова станет 
доступной.

Для участников системы ЕГАИС, находя-
щихся в районах с частичным покрытием или 
нестабильным соединением с сетью Интер-
нет, Росалкогольрегулирование опубликова-
ло информационное сообщение, содержащее 
рекомендации по фиксации данных в ЕГАИС 
(http://egais.ru/news/view?id=97), а именно: 

1) Установку универсального транспортного 
модуля системы ЕГАИС рекомендуется осу-
ществлять на портативную (переносную) плат-
форму – ноутбук, нетбук.
2) В случае возникновения проблем с переда-
чей данных в ЕГАИС по причине нестабильного 
соединения, рекомендуется перемещение пор-
тативной платформы с УТМ в географическую 
точку с устойчивой связью.
3) После успешной передачи данных в ЕГАИС, 
портативную платформу необходимо вернуть в 
место осуществления деятельности.

Указанные мероприятия необходимо повто-
рять до восстановления устойчивой связи непо-
средственно по месту осуществления деятель-
ности организации. Сведения о технической 
поддержке: http://fsrar.ru/news/view?id=1496.

Обращаем внимание, что объем розничной 
продажи:
1) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, спиртосодержащей продукции;
2) алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания;
3) алкогольной продукции, осуществляе-
мой в поселениях с численностью населе-
ния менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с перечнем установленным Зако-
ном Нижегородской области от 29.06.2012  
№ 74-З «О регулировании отдельных право-
отношений в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Нижегород-
ской области»,

с 1 января 2016 года фиксируется в «Журна-
ле учета объема розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», утверж-
денного Приказом Росалкогольрегулирования 
от 19.06.2015 №164.

Ведение журнала учета объема розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции обязательно для всех организаций 
розничной торговли. Пример заполнения Жур-
нала учета розничных продаж размещен на 
сайте ФСРАР http://fsrar.ru/news/view/?id=1400

Сектор поддержки 
 предпринимательства и защиты  

прав потребителей администрации  
Пильнинского муниципального района.

Для сведения организаций, осуществляющих  
розничную продажу алкогольной продукции

ИнформацИонное 
сообщенИе



№ 22 (10972)СТ
4 июня  2016 года 11Реклама

Сталь-Профи
Производство профнастила  

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

- оцинкованный профнастил  от 201 руб./кв.м,
- окрашенный профнастил  от 252 руб./кв.м. 

ИзготовленИе лИста по вашИм 
ИндИвИдуальным размерам.  доставка.

производство профильной трубы 20*40 - 
 65 руб., 40*60; 20*20 - 40 руб., 60*60; 25*50 - 
90 руб. столбы заборные - 260 руб./шт.

Теплицы: от 12000 руб.  
Парники от 500 руб.

тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.  
сайт www. сталь-профи.рф

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

Блоки  керамзитобетонные 
пустотелые

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

цеМент. недорого.  
кассовый чек, доставка, разгрузка.  

тел. 8-960-301-63-74.      

Продаю сруБы домов, Бань 
Любых размеров. Имеются в наличии   
и на заказ. тел. 8-905-028-53-05. 

ПлаСтиКовые
окна
товар Сертифицирован

низКие цены   р

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

акция!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

стальные
8-910-125-64-55

иП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
Жалюзи

тел. 8-9023018523.  

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНп» 
реализуеТ

керамзитобетонные блоки, 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

доставка автотранспортом завода. 
Тел. 8-905-340-98-09.  р  

огромНое поСтуплеНие летНего товара!!!
8 июня в РКДЦ с 9.00 до 15.00 

фирма «анжела» (г. Нижний Новгород)

Приглашает Посетить  
высТавку-ПроДаЖу 

женских и молодежных летних  
плащей,  ветровок,  

а также летние платья, 
брюки, блузы, футболки.

Скидки и подарки  
всем покупателям!

Рассрочка  без % 
                 до 3-х месяцев 
  от ИП Хасянов Р.С.

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

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

Ип неонилин е.в. 
Пластиковые окна, двери

высокое качество. рассрочка.  пенсионерам скидки!
ремонт москитных сеток.  тел. 8-9051921928. 

магазин «ХоЗТовары»  
деревЯнные межкомнатные 
дверИ и аркИ любых форм и размеров. 
Финская технология.  Покупайте  и заказывайте. 

Возможна доставка. г. Сергач, ул. Школьная,
дом 1 (около автовокзала). 

тел. 89092820500, 89601965284.

иП Поляков о.в. 
Производство пластИковых 

окон, дверей, лоджИй.  
профиль  Rehau, Proplex, KBE.  

замер, доставка и консультации – бесплатно. 
Противомоскитная сетка и отлив В ПодаРок.

Срок изготовления от 3-х дней.   
гарантия 3 года.  СкИдкИ.    

тел. 8-904-791-57-57,   
8-9302920797 – гусев иван иванович. 

наличный и безналичный расчет   (с. сеченово).

Быстро и качественно 
ПласТиковые окна, меТаллические 

Двери, Балконы, лоДЖии.  р
замер и консультация бесплатно. любой размер. 

Наличный и безналичный расчет. ремонт пластиковых окон, 
замена стеклопакетов, москитных сеток. 

тел. 89023083609 (андрей), 89026820693 (алексей).
доставка: Песок, щеБень, 

Патья. тел. 8-909-296-33-28  

иП  Хайдяров

открылся магазин 

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

Тел. 89877551211.   

Двери

р

р

р

р

р

р

иП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
Изготовление, установка.

тел. 89601761287, 89101409740.
ВоРоТА гаражные, дачные

РЕшЕТкИ, козЫРЬкИ,
хуДожЕСТВЕННАя коВкА 

               Опыт работы 16 лет,   р

 г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ИП Китаев

СПУТНИкоВоЕ  ТВ
МТС (Новинка!)  

ТРИкоЛоР ТЕЛЕкаРТа
НТВ +     ЦИФРоВоЕ ТВ

обмен, установка, ремонт  
 кРЕдИТ!! !

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
тел.: 5-15-96, 950-613-11-18

магазин  «Геона» г. Шумерля, ул. Жукова, д.14  
тел. 8(83536)2-02-23, 8-9279915677

акция «выгодная цена»
окна пластИковые  
              (подоконник, отлив, москитка  - бесплатно)
дверИ металлИческИе  
                              (установка + пена - бесплатно)
дверИ межкомнатные - 15% скидка!  
                                    (на популярные модели)
Выезд на замеры с договором и каталогами Кольца для Колодцев  

и Канализаций. 
Ремонт стаРых Колодцев. 

тел. 8-9047910065, 
89092890453, 89047918521.

куПлю дом или квартиру с документами 
до 100 000 руб. (рассмотрим дома,  

где документы в процессе оформления).   
тел. 8-986-742-17-17.

Продажа Пиломатериала от производителя: 
доска оБрезная, неоБрезная, Брус. 

доставка, выгрузка БесПлатно.  
тел. 8-904-901-11-81.  

продам: сетка-рабица  
500 руб., столбы, ворота, калитки, профлист.

доставка бесплатная.  
8-916-673-84-35, 8-916-140-49-28

продам: теплицы - 13200
хозблоки, вольеры, навесы.

доставка бесплатная.  
8-9153404786, 8-9063586556

р

рр

щеБень, Песок, гравмасса, 
керамзит, цемент, кирПич, 
Бой кирПича, навоз, торф, 

чернозем, глина. доставка.
куПлю металлолом.  
8-965-680-98-48

доставка: Песок, щеБень, Патья, земля,  
от 1 тонны.  газ-53 дрова колотые

тел. 8-904-785-60-28

р

рр

Блоки  керамзитобетонные 
(390х190х190). доСтавКа.   

тел. 8-9087335691, 89026893818.      

универсальные теПлицы 
по нИзкИм ценам  
                        от производителя.  
доставка. установка. хранение.  

тел. 8-9087322906.

р

р

Бурение скважин на воду 
обустройство скважин. гарантИЯ

8-9200727128, 8-9875395465.

р

иП Смольков

ПлаСтиКовые оКна
Керамзитобетонные блоки.

тел. 8-904-799-89-51.

иП исаев
ЗаБоры под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.

сварочные работы: теплицы, навесы, пар-
ники, ограды, козырьки, банные печи с нержа-
веющим баком, отопление, водопровод, гараж-
ные ворота, решетки.
кровельные работы, наружные  
отделочные работы - сайдингом.
копка Фундаментов И каналИзацИй.   
укладка асфальта, брусчатки, бордюров.
доставка на дом: профильная труба, кру-
глая труба, уголок, арматура, лист (1,25х2,5), 
поликарбонат, штакетник.
С юридическими лицами работаем по безналичному расчету.  

тел. 89527641304, 89087322906, 
Сергей.   

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

ноВое ПоСТуПление
стиральных машин, телевизоров, холо-
дильников, газовых плит, водонагрева-
телей, компьютерной техники, а также  
производится продажа и обмен старых 
спутниковых тарелок «триколор» на но-
вые с доплатой.

доставка. гарантИЯ. весеннЯЯ акцИЯ.  
цены нИзкИе.  можно в рассрочку.  

раБотаеМ Без выХодныХ    
Тел. 8(83536)2-29-72.

р

р

р

натяжные потолки
любой сложности. беспроцентная 
рассрочка.  тел. 89056648630 р

Печи Банные
БаКи из неРжавеющей стали. 

Низкие цены.  
тел. 8-904-910-39-35. 

  заБоры, двери, окна, крыши
Доставка, установка 

8-904-781-90-76

ооо «стройтехкомплект»
кровельные работы: металлочерепица, 

профнастил, мягкая кровля.
монтаж сайдинга: виниловый, фасадный.

8-9202942942, 8-9616322644. р

р

р

р

р

рр

р

Продаются  
пиломатериал обрезной,  

СруБы  Бань, доМов  
из оцилиндрованного бревна.  
доставка.  тел. 8-904-781-50-62.

Продажа декоративного
ж/б забора. дешево. доставка, установка 

и покраска. тел. 8-920-060-33-66.

ДоСтавка:  Песок, щеБень,  
Патья, цемент. дрова колотые 

газ-53 от 1 тонны до 6 тонн.  
тел. 8-908-724-27-00

ПамяТники
Низкие  цены.  Скидки . 

Гранит ,  мрамор ,  литьевые .
с. уразовка, ул. кооперативная, 16а (здание  

универмага). пильна, новая рыночная площадь, 
напротив автозаправки.  тел. 8-9202525164. 

куПлю  мед липовый и цветочный  
2015 и 2014 г и пчелопродукцию оптом.

Приезжаем сами, деньги и тара сразу.
тел. 8-927-328-70-37.

9 июня с 10 -15 в ркдц 
ПройдЁт выставка-Продажа мЁда

Юга России, алтая, Башкирии:
Продукты пчеловодства, живица (кедровая).
а так же домашнее масло - подсолнечное,

горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра мЁда подсолнух разнотравье 1000 руб.

При покупке свыше 1000 руб., 1 литр масла  
домашнего подсолнечного в подарок, бесплатная 

доставка меда на дом при заказе от 1500 руб.
Личная пасека Виктора Доценко 8927021447

 9 июня с 10 до 15 в ркдц
расПродажа Пятигорского, 

ивановского текстиля 
Носки женск., муж., детские.

Халаты, сорочки, майки, футболки.
детский текстиль: костюмчики,толстовки, 

футболки, майки и другое.
ивановский текстиль: подушки, одеяла,

полотенца, КПБ и другое.

р

р

р

р

магазин «драйв»
жалЮзИ. рулонные шторы

пластИковые окна 
адрес: ул. 40 лет Победы, д.1А  
5-15-96, 8-9506131118 р

р

р

р

8 июня в рКдц  
сосТоиТся ПроДаЖа  

оБуви  от «Валентины» 
             фабричное качество.
Приемлемые цены. 
     Ждем вас с 9.00 до 18.00

р

р

р

р



Мальцеву веру НиколаевНу, 
 проживающую в с. Медяна,

С Юбилеем!
Любимая наша, родная!
Торжественно в твой юбилей,
Тебя от души поздравляем,
Желаем обнять поскорей.
Спешим сообщить всей семьёю,
Что очень мы любим тебя
Всем сердцем и всею душою
И крепко целуем, любя.
Из самых благих побуждений
Всех мыслимых жизненных благ,
Желаем тебе в день рожденья -
Будь самой счастливой, вот так!

Муж, дети, внуки.
gh

Дорогую сестру, тетю, золовку Мальцеву 
веру НиколаевНу

С Юбилеем!
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнётся пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Хватковы.
gh

Дорогую тетю Мальцеву веру 
НиколаевНу

С 50-летием!
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть.
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи.
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Оксана и Юра Хлюзовы.
gh

администрация МБоу Пильнинская  
средняя школа №2 им. а.С. Пушкина  
поздравляет работника школы 
кривушиНу елеНу валеНтиНовНу

С Юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла.
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать -
Темпа в жизни не терять -
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной.

gh
Нашу милую, дорогую мамочку, дочку  
МарухиНу Наталью

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

С любовью Максим, мама.
gh

уважаемую курзаНову люДМилу 
алекСаНДровНу

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

Виктор, Светлана, Машенька. 
gh

уважаемую курзаНову люДМилу 
алекСаНДровНу

С Юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья большого желаем.
Спасибо, что у тебя всегда совет
И добрая улыбка есть в запасе.
Здоровья тебе, проекрасных долгих лет,
Больших успехов, радости и счастья.

Тиматкины, Засыпкины.
gh

администрация МБоу Пильнинская  
средняя школа №2 им. а.С. Пушкина 
поздравляет работника школы 
курзаНову люДМилу алекСаНДровНу

С Юбилеем!
От всей души Вас поздравляем.
55 - это успех!
Чтобы всегда Вас окружали
Лишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам, и долгих лет,
И исполнения желаний.

В любви, труде, во всём - побед!

gh
Дорогого, любимого сына, брата, внука 
кузНецова ДМитрия, проживающего  
в с. Медяна,

С 18-летием!
Благородство, мужество и честь,
Доброта, ответственность и сила!
Знаем, сын, в тебе все это есть!
Ты умеешь побеждать красиво!
Верь в свою мечту и не сдавайся!
Будь, как прежде, смелым, уникальным,
Другом и мужчиной настоящим!
И на свете самым лучшим парнем!

Мама, папа, Александра, Иван,  
дедушка, бабушка Козловы.

gh
администрация МБоу Пильнинская  
средняя школа №2 им. а.С. Пушкина 
поздравляет работника школы 
БолтаевСкую ириНу влаДиМировНу

С Юбилеем!
Впереди ещё так много,
Пусть сегодня 50!
Впереди ещё дорога,
Не смотри с тоской назад.
Улыбайся, будь любима,
Ты, красива, молода.
Годы над тобой бессильны,
Не стареет красота.
Ты пример для молодёжи,
Ты задорна и умна,
50 не так уж много,
Это просто ерунда!

gh
Дорогую, любимую жену Платцеву 
люДМилу ФёДоровНу

С Юбилеем!
Бог тебя подарил мне в награду,
В целом свете такой не сыскать!
Мне спокойно, тепло, когда рядом
Ты такая - любимая, мать.
И подруга на жизненной круче,
Не предашь, не потянешь ко дну.
Я женат на женщине лучшей
И тебя я люблю как могу.
Будь же счастлива в жизни семейной,
И прости мне ошибок грусть.
Наши чувства с тобой нетленны -
И навек же так будет пусть.

С любовью муж.
gh

Дорогую, любимую, самую милую  
мамочку на свете Платцеву люДМилу 
ФёДоровНу

С Юбилеем!
Мамуля, шестьдесят пять лет
Семьёю всей тебе мы отмечаем.
Морщинки пусть оставили свой след,
Но годы пусть тебя не испугают.
Они стрелою мчатся, пролетают,
И повзрослели мы уже давно.
Но мамина забота не оставит,
Согреет, как её души тепло.
Работа, дом, хлопоты, огорченья,
Ведь, мама, только ты меня поймёшь.
Для доченьки найдешь ты утешенье,
Поддержишь в радости и боль мою возьмёшь.

Твоя дочь.
gh

любимую, самую лучшую на свете бабу-
лечку Платцеву люДМилу ФёДоровНу

С Юбилеем!
Желаем счастья, многих лет
Тебе мы в день рожденья.
И дарим бабушке букет
С хорошим настроеньем.
Будь весела ты, как и раньше,
Пусть для тебя сады цветут.
В шестьдесят пять ты стала краше,
Хоть годы, как река, плывут.
Будь счастлива всегда, родная,
Чтобы ценили тебя все.
Одна на свете ты такая,
Пусть в жизни ждёт тебя успех.

Любящие тебя Юля и Саша.
gh

Дорогого, любимого папу, дедушку 
ялФиМова БориСа иваНовича

С 65-летним Юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное  - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей,
Мы от души тебя сегодня поздравляем,
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Таня, Саша, Коля.
gh

ДворНикова Николая Михайловича
С Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след.
Везения тебе большого,
Семейной жизни, теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.

Дворниковы, р.п. Пильна.

gh
Дорогого сына МеДяНСкого  
Михаила влаДиМировича
С Юбилейным  днем рождения!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою.

Родители. 
gh

Дорогого мужа, папу, тестя, дедушку
МеДяНСкого Михаила 
влаДиМировича

С 55-летием!
Сегодня день рождения твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет.
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах успех, в душе - всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем.
Сегодня ты загадывай мечты,
Все воплотим, все сможем, все сумеем.

Жена, дети, зять, внук Ваня.
gh

МеДяНСкого Михаила
влаДиМировича, проживающего  
в с. Деяново,

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

Кочеткова Лиза.
gh

администрация МБоу Пильнинская  
средняя школа №2 им. а.С. Пушкина  
поздравляет работника школы шачкову 
ольгу валеНтиНовНу

С Юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех.

gh
Дорогого, любимого сына, брата
таБуНкиНа Николая 
алекСаНДровича

С Юбилеем!
30 лет для мужчины, сынок,
Это дата большая, красивая.
Шлем тебе свой привет между строк,
Пусть же жизнь твоя будет счастливою.
Чтоб гордились всегда мы тобой,
Чтоб везло и в делах, и в любви тебе.
Пусть исполнятся, наш родной,
Все мечты и желанья в твоей судьбе.

Папа, мама, Ольга, Кирилл, Фёдор.
gh

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
чуПлыгиНу веру ПетровНу,  
проживающую в д. ягодное,

С 80-летием!
Милая мама!
Не счесть бессонных тех ночей,
Что провела у колыбели,
Ты нас растила, дочерей,
И в доме нашем пили, ели.
Мы выросли, родная мать,
И все пошли своей дорогой,
Но в дом, где ты умеешь ждать,
Дорогу с детства знают ноги.
Ты посмотри на нас, моя,
И радуйся, родная мама,
Ты - корень рода, ты скала!
И ты вовеки будешь с нами!
Родная мамочка моя,
Тебя мы любим, обожаем.
Мы все твои, твоя семья
И с юбилеем поздравляем!
Ты словно воздух - кислород,
Для нас любви, заботы чаша.
Да здравствует наш славный род,
И юбиляр - мамуля наша.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

,,
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Поздравляем!

дОстАвкА: щебня,  
                     песка, патьи.  

Тел. 8-960-185-56-60.

2-комнатная КВАРТИРА. 
Тел. 89200034445.

1-комнатная КВАРТИРА с евроремонтом,  
ул. Юбилейная, д.24, кв.8
Тел. 89503437614.

ДОМ д. Ягодное, ул. Советская, 101
Тел. 89092900566, 89503768360.

ДОМ с. М-Майдан, дешево.
Тел. 89670093150.

уАЗ-31512, 1997 г. в., цвет зеленый,  
на хорошем ходу.  
Тел. 89867691161.

а/м «Рено Логан», 2009 г.в.
Тел. 89101436050.

ТеЛКА, 7 мес. стельности.
Тел. 89063862468.

КОЗОчКА, с. Тенекаево, ул. Советская, 
д.32.  Казакова Мария Михайловна.

ПрОдАется

8 июня около кафе «Светлые зори» 

продажа обуви из натуральной кожи 

и трикотажных изделий фабрики  

«Русь» г. Ульяновска.

№ 22 (10972)4 июня 2016 года

ТС12 Поздравления, объявления

МБУ ХЭС выражает глубокое соболезнование 
абдулхаевой Гузяль Хайдяровне по поводу смер-
ти отца.

правление СпК «Медяна» извещает о смерти чле-
на СпК плаТцевой анны Федоровны и выра-
жает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Коллектив учителей, учащихся и технических ра-
ботников МоУ Медянской СШ выражает глубокое 
соболезнование учителю физкультуры Зубрилину 
Ивану николаевичу по поводу смерти матери.

ГУ Управление пенсионного фонда по 
пильнинскому району выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отдела пенсий  Махаловой 
елене владимировне по поводу смерти матери.

администрация и профком ГБУЗ но «пильнинская 
црБ» глубоко скорбят по поводу смерти быв-
шей работницы, начальника отдела кадров 
лаТыШевой ТаИСИИ анаТольевны и выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

ПриглАшАеМ НА рАбОту в МОскОвскую  
ОблАсть вАхтОвЫМ МетОдОМ:

При вахте 45 смен
Маркировщиц - з/п от 30000 руб. 

Комплектовщиков-грузчиков -  
                                      з/п от 40000 руб.
водителей погрузчиков -  
                                      з/п от 45000 руб.
Стабильная заработная плата
предоставляем проживание, питание, 
доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

Зам. главного редактора

Е.А. КовАлЕвА
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Точка  зрения  автора  может   
не совпадать с позицией  редакции.

Ответственность за достоверность
 рекламы несет рекламодатель.

ИНДеКС  51282       ЗАКАЗ 6585               ТИРАЖ 3848

приглашаю на работу вахтовым методом 
в нижний новгород сотрудников мужчин  

и женщин в качестве охранников.
График работы 15/15.

постоянный набор. 
официальное трудоустройство.  

проживание бесплатно.  
Тел. 89519014476, 8(831)417-33-04

сдАется дОМ или  ПрОдАется.
тел: 8-987-554-07-27

Такси «Миг»
ТребуюТся водители. 
Тел. 8-950-346-46-46.

рОсгОсстрАх
приглашаем активных людей,  

желающих работать и зарабатывать, 
на вакансию СТраХовоГо аГенТа

- свободный график, обучение.
Тел. (83192) 5-13-35 и 5-16-35.
работа в надежной компании!

переТяжКа мягкой мебели
Изменение формы

Тел. 8-9875491602, 8-9506175740.

рЫтьё кОльцев,  ремонт старых колодцев, 
копка канализаций и  траншей.  

продажа ж/б колец 0,80х0,80; 100х100 
Тел. 8-9625966697, 8-9271888480.

Утерянный сберегательный сертификат 
ПАО Сбербанк серия СЧ №3150093 выдан-
ный на имя Башировой Эльфии Мансуровне, 
считать недействительным.

НеблАгОПриятНЫе дНи и чАсЫ июНя
5 ,  воскресенье  -  с 6.00 до 9.00
11 ,  суббота  -  с 15.00 до 17.00
12 ,  воскресенье  -  с 12.00 до 15.00
17 ,  пятница  -  с 17.00 до 19.00
19 ,  воскресенье  -  с 10.00 до 12.00
20 ,  понедельник  -  с 13.00 до 15.00
21 ,  вторник  -  с 22.00 до 24.00
26 ,  воскресенье  -  с 10.00 до 12.00
27 ,  понедельник  -  с 21.00 до 23.00
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