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Следуя за «Мечтой»!

уже третий год в Центре детского творче-
ства существует театральное объединение 
«Мечта», участники которого под руковод-
ством И.а. Рычковой выбирают для себя 
сложные и интересные постановки. В этом го-
ду  театральный  сезон  открылся  лирической 
постановкой «Вишня. Пыль. Стул.». В скором 
времени ребята вновь покажут свой прошло-
годний спектакль «трудно быть Богом»,  его 
сейчас репетируют «новобранцы», пришед-
шие на место выпускников объединения. 

также полным ходом идет репетиция над 
новогодним представлением  «Снежная ко-
ролева», зрителей ждет немало сюрпризов, 
им предстоит увидеть новый взгляд на хоро-
шо знакомую сказку. еще одна премьера со-
стоится уже после нового года,  ребята пока-
жут спектакль по произведению александра 
Грина «алые паруса». По традиции будет 
подготовлен номер и к дню победы, но что 
это будет – литературно-музыкальная ком-
позиция или небольшая постановка пока еще 

не решено. завершится театральный сезон 
мини-спектаклем «Синдром отелло».

театральное объединение посещают 20 
ребят, несмотря на свой юный возраст, они 
полностью отдаются своим ролям, как насто-
ящие актеры проживают жизнь своих героев, 
и те, кто хоть раз приходил на их спектакли, 
не жалели для них аплодисментов в знак при-
знания и благодарности.

Элеонора Тарлыкова
Фото автора
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Итоги работы молочно-
товарных ферм за 10 месяцев

Наименование  
МТФ

Ф.И.О.  
заведующего МТФ 2016        

(+,-) 
к 2015 

году
Деяновская МТФ С.Н. Щербаков 5562 241
Беловская МТФ Е.И. Федотова 4719 -8
Болобоновская МТФ А.А. Пигалева 4620 -279
Красногорская МТФ Р.М. Идрисов 4261 237
Медянская МТФ №3 А.Ф. Куксёнков 4165 342
Бокшандинская МТФ Н.В. Говорова 4131 253
Медянская МТФ №2 В.П. Николаев 3977 102
Арьевская МТФ А.И. Чиков 3963 573
Каменская МТФ И.А. Губанова 3946 336
Озерская МТФ №1 В.Д. Акилова 3906 -128
Наватская МТФ №4 Е.А. Шалеев 3816 -5
Петряксинская МТФ Г.Г. Гайнетдинова 3691 290
Майданская МТФ В.А. Чижов 3589 118
Наватская МТФ №3 Т.А. Бадина 3489 -447
Ожгибовская МТФ С.Г. Берясова 3464 -19
Барятинская МТФ Н.А. Наумова 3430 252
Бортсурманская МТФ А.И. Пыркин 3423 135
Мальцевская МТФ Е.И. Гордеева 3422 -106
Тенекаевская МТФ П.Ю. Демидов 3017 -497
Романовская МТФ А.Г. Патыкин 3006 -162
Алексеевская МТФ А.А. Можарова 2955 -13
Заринская МТФ Н.Г. Белова 2940 -278

Языковская МТФ В.Н. Ялфимов 2874 583
Карачаровская МТФ Г.М. Ефлаева 2702 -204
МТФ Алга А.Х. Ситдиков 811 -347
В среднем по МТФ 3654 67

Новости      
       недели 

«Славься, Русь, 
Отчизна моя!»

Под таким названием прошло тор-
жественное мероприятие в канун 
праздника Дня народного единства. 
Со словами поздравления выступи-
ли В.И. Козлов, глава местного са-
моуправления района, Л.В. Педина, 
глава местного самоуправления го-
родского поселения Пильна.

В концертной программе принима-
ли участие хоровые коллективы, во-
кальные ансамбли, были исполнены 
и сольные номера.

«Ночь искусств»
Пильнинская центральная библио-

тека в очередной раз приняла уча-
стие в ежегодной всероссийской ак-
ции «Ночь искусств».

В этом году на эрудит-шоу «По 
страницам любимых книг» были при-
глашены учащиеся Пильнинской 
средней школы N 2. В конкурсах ребя-
та смогли продемонстрировать свою 
эрудицию, находчивость и смекалку. 
Подводя итоги, жюри отметило, что 
все конкурсанты показали хорошие 
знания литературы. Победителем 
стала Ульяна Плеханова, которой 
была вручена символическая ме-
даль эрудита и книга «Там, где Пьяна 
с Сурой сливается». Музыкальными 
паузами между конкурсами радова-
ла Олеся Ганина. 

Ирина МИхайлова

Два праздника  
в один день

4 ноября в Бортсурманском ДК бы-
ло многолюдно, в этот день здесь от-
мечали сразу два праздника – День 
народного единства и День работ-
ника сельского хозяйства для труже-
ников СПК «Оборона страны». Слова 
поздравления с этими замечатель-
ными праздниками прозвучали от 
главы Бортсурманского сельсовета 
Т.А. Старинской и председателя СПК 
«Оборона страны» М.А. Кузнецовой. 
Подведены итоги текущего  года за 
9 месяцев, лучшие работники были 
награждены Грамотами, подарками 
и денежными премиями. Вручен в 
этот день памятный подарок и быв-
шему председателю хозяйства В.В. 
Филимонову за создание крепкой 
материально-технической базы и в 
честь его юбилея.

Хорошее праздничное настроение 
всем присутствующим смог создать 
концерт, подготовленный сельской 
молодежью. Изюминкой стало вы-
ступление ансамбля «MixЗоренька» 
из р.п. Пильна,  зрители долго не от-
пускали артистов со сцены.

Елена Ковалёва

График приема Граждан на март
 В ДепуТаТСкОМ цеНТРе пИльНИНСкОгО РайОНа ДепуТаТаМИ 

ЗеМСкОгО  
СОбРаНИя И члеНаМИ МеСТНОгО пОлИТИчеСкОгО СОВеТа

№ ДаТа ВРеМя ФИО депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

ИНФОРМацИя по надою молока  
на 9 ноября 2016 года

Наименование  
Спк (кФХ)

Валовой надой Надой  
на 1 корову

2016 г. (+,-) 2016 г. (+,-)
СПК «Майданский» 5470 2155 9,8 3,9
СПК им. Ленина 2324 -263 9,6 -1,1
СПК«Оборона страны» 12321 1390 9,2 1
СПК «Заря» 2403 -610 7,3 -2,7
СПК «Красная гора» 2567 726 7,3 2
СПК «Каменский» 3717 94 9,5 0,2
СПК «Медяна» 5261 1097 10,2 2,1
СПК «Восход» 5853 515 9,7 0,8
СПК «Сура» 3182 59 6,2 0,2
СПК «Деяновский» 10178 2421 12,8 2,1
СПК «Новый путь» 5033 -300 7,8 -0,5
СПК «Курмышский» 1876 26 6 0,1
СПК им. Кирова 3460 800 13,3 2,6
СПК «Петряксинский» 3559 1001 9,9 2,8
СПК «Алга» 120 -95 2,1 -1,5
Итого по Спк 67,3 9 9 0,6
ИП гл. КФХ Сабитов Р.С. 2953 33 9 -0,7
ИП гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1600 -129 12,9 -0,7
ИП Камалетдинов Х.Х. 6160 1050 15,4 2,8
ИП Добродеев В.И. 21 -6 2,6 -0,1
ИП Камалетдинов Ф.Х. 1325 5 10,7 0,4
ИП КФХ Фяхретдинова Х.Г. 733 -256 5,8 -1,8
КФХ «Балдина» 830 830 4,3 4,3
КФХ «Хабибуллина Н.С.» 370 100 5,8 0
ИП гл. КФХ Идрисов Х.Ф. 450 -130 5,3 -1,6
Итого по кФХ 14,1 0,6 11,1 3
Всего по району 81,4 8,4 9,4 1,4

В СПК «Майданский» мы приехали к завершению 
утренней дойки, буренки уже получили свою норму 
кормов и во дворе стоял сладковатый запах кукуруз-
ного силоса, приправленного патокой. Оператор ма-
шинного доения Елена Александровна Мохова пере-
ходила от одной коровы к другой, меняя доильные 
аппараты. 
- Для меня  это  дело привычное!, - отвлеклась на раз- 

говор с нами доярка, - Я ведь уже 19 лет работаю. Сейчас 
работать куда проще, не то что когда только начинала. Даже  
пересчитать сложно, сколько литров молока мы ведрами 
переносили! Теперь же молокопровод выручает. Главное 
чистоту соблюдать и за коровами приглядывать, в группе у 
меня  62  головы  и каждой внимание уделяю.

По результатам 9  месяцев  Елена  Александровна лидиру-
ет по надою молока, ее показатель составил 158 т, следом 
идет Евгений Николаевич Синельников - 152 т молока и за-
мыкает тройку лидеров среди операторов машинного дое-
ния Сильва Валерьяновна Иванова с результатом – 148 т. 

С вопросом же о том, как  в хозяйстве обстоят дела в жи-
вотноводстве и как сложился для СПК уходящий год мы 
обратились к председателю  владимиру Михайловичу 
Батракову.

- На зимне-стойловый период мы перешли 25 сентября, и 
соответственно с этого же времени стали кормить по  зим-
нему рациону, - рассказывает председатель, - Кормов за-
пасли в достаточном количестве, только кукурузы на силос 
заложили 4080 т, причем, закладывали силос и сенаж по но-
вой технологии, и проведенный анализ показал, что корма у 
нас хорошего качества. 

В этом году за 10 месяцев валовой надой молока в хозяй-
стве составил 2072 т, что больше  прошлого года на 145 т. 
Это при том, что дойное стадо мы не увеличивали, только 
обновляли за счет ввода первотелок, оно у нас на уровне 
прошлого года – 560 голов.

Надой на одну фуражную корову – 3700 кг, цифра, конеч-
но, не велика, есть примеры, когда от одной коровы и зна-
чительно больше  молока получают. Но для нас это хоть не-
большой, но все же плюс, ведь было время, когда в хозяй-
стве на одну фуражную корову чуть больше 2000 кг доили.   

Одним годом ситуацию по продуктивности не исправить, 
и мы над этим вопросом серьезно работаем. Стараемся 
перенимать положительный опыт других хозяйств, причем, 
не только нашего района, много ездим по области и сосед-
ним регионам. Основной упор делаем на рацион, пересма-
триваем технологию кормления, консультируемся  с глав-
ным зоотехником района, хорошую поддержку оказывает 
Госветуправление. Внимательно следим за качеством мо-
лока, проверяем его сами каждый день с помощью прибора 
«Клевер», так как у закупщиков к молоку высокие требова-
ния и мы стараемся им соответствовать. Сейчас занимаем-
ся подготовкой кадров,  на данный момент коллектив живот-
новодов стабилизировался, что дает свой положительный 
результат.

Если же в целом говорить про уходящий сельскохозяй-
ственный год, то Владимир Михайлович отметил, что несмо-
тря на все трудности, этот год для хозяйства сложился не-
плохо. Как уже говорилось выше, есть прибавка по молоку,  
валовой сбор зерновых составил 4170 т, что тоже выше уров-
ня прошлого года. Автотракторный парк пополнился новым 
К-744Р2, культиватором и прицепной техникой. Появился 
автобус для животноводов, чтобы они до ферм добирались с 
удобством. Для временных рабочих, которые в СПК работа-
ют летом, была построена баня.

В завершении беседы мы попросили Владимира 
Михайловича поделиться планами на ближайшее будущее:

- Планов много, но все зависит от  денежных средств и 
от тех программ, которые будут действовать на областном 
и федеральном уровне. На сегодня идет задержка с выпла-
тами, до сих пор мы не получили дотации по молоку за два 
последних квартала прошлого года, не было доплаты и за 
семена элиты. Но несмотря на это, мы живем  и потихоньку  
двигаемся вперед. Нашему хозяйству сейчас нужен новый 
двор для дойного стада, и если будет возможность, то по-
стараемся начать строительство. Также на следующий год 
увеличим на 200 га посевную площадь под зерновые, для 
этих целей ввели в оборот незадействованные земли быв-
шего колхоза «Рассвет». Почву для сева мы подготовили уже 
в этом году, механизаторам там немало пришлось потру-
диться, так как весь участок зарос американским кленом и 
его пришлось корчевать.

И в завершение  хочется сказать, что на первом месте в 
хозяйстве у нас все же наши работники, ведь без понимания 
коллектива, без его поддержки никаких результатов не по-
лучишь, поэтому огромная благодарность им за труд.

Элеонора ТарлыКова
Фото Дины Денисовой

Работаем над продуктивностью

елена  александровна МОХОВа

До свЕДЕнИя ДЕпуТаТов 
ЗЕМсКого соБранИя ДовоДИТся, 

что заседание Земского собрания со-
стоится 18 ноября 2016 года в 10 часов 
в зале администрации района.

В повестке дня:
1. О внесении изменений в положение о 
финансовом управлении администрации 
Пильнинского муниципального района.
2. О согласовании дополнительного нор-
матива отчислений.
3. Об избрании заместителя председателя 
Земского собрания района.
4. О принятии полномочий  по решению 
вопросов местного значения от органов 
местного самоуправления  поселений  на 
уровень  Пильнинского муниципального 
района Нижегородской  области .
5. О сложении полномочий депутата 
Земского собрания.
6. О введении единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельно-
сти на территории Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области.
7. Об исполнении районного бюджета  2016 
года за 9 месяцев.
8. Об утверждении положения о 
муниципально-частном партнерстве в 
Пильнинском муниципальном районе 
Нижегородской области.
9. Разное.

Приглашаются главы МСУ, администра-
ций поселений.

в.И. КоЗлов, глава Мсу района    
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Украли!
В ночь с 25 на 26  

октября из животно-
водческого помеще-
ния СПК «Майдан-
ский» неизвестны-
ми лицами был укра-
ден теленок. В эту 
же ночь неизвестные 
лица проникли в дом в  
с. Алексеевка и похи- 
тили оттуда ТВ-антен- 
ну, 30 м кабеля, музы-
кальный центр и циф-
ровую телевизионную 
приставку. 

В ночь с 29 на 30 
октября уже в с. Стол-
бищи злоумышлен-
ники спилили навес-
ной замок и проникли  
в продуктовый киоск 
«Южный хлеб», откуда 
похитили пиво, сига-
реты, шоколад и дру-
гие продукты питания 
на общую сумму около 
5000 руб.

По этим фактам  
проводится служеб-
ная  проверка.

Также в этом году 
сотрудниками МО 
МВД России «Пиль-
нинский» было рас-
крыто 8 преступле-
ний, совершенных в 
2015 г.  В основном  
это преступления иму-
щественного харак-
тера, связанные с 
хищениями из жилищ 
граждан.

ДТП в 
снегопад

30 октября око-
ло часа ночи води-
тель автомобиля  
ВАЗ-2112 на 10 км 
автодороги Пильна-
Сергач не справился 
с управлением и съе-
хал в кювет по ходу 
движения, при этом 
автомобиль опроки-
нулся. В результате 
ДТП водитель и пас-
сажир получили теле-
сные повреждения, а 
одной из  причин  ава-
рии стал снегопад.

Сообщи, 
где торгуют 
смертью!

С 14 по 25 ноября 
на территории Ниже-
городской области 
стартует второй этап 
Всероссийской анти-
наркотической акции 
«Сообщи, где торгу-
ют смертью». Главной 
целью акции являет-
ся привлечение обще-
ственности к противо-
действию незаконно-
го оборота наркотиче-
ских средств. 

В рамках этой акции 
сотрудниками МО МВД 
России «Пильнинский» 
планируется провести 
ряд профилактических 
мероприятий. Поли-
цейские просят жите-
лей района поддер-
жать данную акцию, и 
если кто-то распола-
гает информацией по 
этому вопросу  прось-
ба сообщить по тел. 
5-14-11.

Элеонора 
Тарлыкова
(по материа-

лам, предоставлен-
ным МО МВД России 

«Пильнинский»)

Хроника 02

17 ноября - день участкового

Участкового уполномоченного поли-
ции,  капитана Тарлыкова мы застали в 
кабинете с телефоном в руках и внуши-
тельными стопками документов на сто-
ле. Понятное дело – служба, постоян-
ные звонки, уточнения... 

Если кто-то кое-где  
у нас порой…

Дел у участковых и вправду немало – блю-
сти общественный порядок на вверенном 
участке, реагировать на обращения граж-
дан, собирать доказательства, выезжать на 
преступления, проводить плановые провер-
ки и т.д. 

Александр Геннадьевич Тарлыков сле-
дит за порядком в р.п. Пильна, его участок 
начинается с нечетный стороны ул. Ленина 
и, захватывая все улицы и переулки, про-
стирается в сторону Сергача. Большин-
ство жителей хорошо знают в лицо серьез-
ного, рассудительного, в меру общитель-
ного участкового. А он, в свою очередь, 
за три года досконально изучил вверен-
ную ему территорию и  контингент прожи-
вающих, всегда готов прийти на помощь  
всем, кто в этом нуждается. 

Райцентр довольно беспокойный участок, 
в отличие от сельских поселений. Населения 
много, поэтому контингент  «разношерст-

ный» и, как следствие, 
не редки кражи, пьянки, 
бытовуха. Он понимает, 
что с каждым, будь-то 
заядлый алкоголик или 
недавно освободивший-
ся осужденный, нуж-
но говорить на его язы-
ке. Все это нарабаты-
валось в ходе практики, 
приходило по крупицам 
с опытом и сегодня, ког-
да за его плечами поч-
ти восемь лет работы в 
органах внутренних дел, 
можно с уверенностью 
сказать, что он не толь-
ко страж порядка, но и 
неплохой психолог. 

По-прежнему трудно 
искоренима проблема 
хронического пьянства. 
А, как известно,  спрос 
рождает  предложение, 

поэтому и продажа алкоголя в магазинах в 
запрещенное время немалая головная боль 
для участкового. Однако, уже привычная 
для российских правоохранителей борьба с 
незаконной торговлей спиртными напитка-
ми, не идет ни в какое сравнение с масштаб-
ностью работы по пресечению незаконного 
оборота наркотиков. Контроль за наркома-
нами, выявление притонов и распростра-
нителей «зелья» также ложатся на плечи 
участковых. 

- В таких случаях приходится не толь-
ко беседы проводить, но бывает и медиков 
вызывать, - говорит Александр Геннадье-
вич. В последнее время участились случаи 
краж из магазинов «Магнит» и «Пятерочка». 
Хорошо, что в этих магазинах есть видео-
камеры и похитителей мы сразу вычисля-
ем. За месяц набирается порядка пятиде-
сяти материалов, а то и больше, поэтому 
бумажная работа занимает много времени и 
зачастую допоздна сидеть приходится или в 
выходные выходить.  

Так назначено судьбой
Стать космонавтом или полярником Алек-

сандр никогда не мечтал, после окончания 
Медянской средней школы пошел учить-
ся в Перевозский строительный техникум,  
монтаж и эксплуатацию газового оборудо-
вания он считал наиболее перспективной в 
то время работой, но судьба распорядилась 
по своему. Как только  получил диплом, его 

сразу же призвали на службу в армию, кото-
рую ему пришлось проходить во внутренних 
войсках МВД России в Свердловской обла-
сти. Два года он охранял военные грузы и 
спец. объекты.

Подумывать о службе в милиции он начал 
еще в армии,  по возвращении домой подал 
документы в Пильнинский отдел внутренних 
дел, где его сразу же взяли в службу участ-
ковых и поставили на медянский участок. 
Почти пять лет  работал в родном селе, где 
Александр всех знал, знали и его, да и жалоб 
с заявлениями было немного, поэтому служ-
бу нес исправно, еще и время на повышение 
образования хватало, – в  2008 году он посту-
пил заочно учиться в институт, где получил 
высшее юридическое образование. 

Полученные знания, безусловно, помога-
ют в работе, но и поддерживать свою физи-
ческую форму полицейские всегда ста-
раются. И это понятно, далеко не каждый 
встречает участкового, пришедшего с про-
веркой, с улыбкой и радостью – порой при-
ходится утихомиривать взбунтовавшегося 
нарушителя. 

- Свободного времени остается совсем 
мало, - признается Александр. А когда оно 
случается, то стараюсь погулять или пои-
грать с сыном, да и дом, который был полу-
чен шесть лет назад по программе обеспе-
чения жильем молодых участковых, посто-
янно заботы требует. А еще я люблю  в ого-
роде поработать, вырастить что-то своими 
руками, наверное, деревенское воспитание 
дает о себе знать. 

Зазвенел телефон, и участковый заторо-
пился на вызов, на этот раз драка. Возмож-
но, два изрядно выпивших гражданина что-
то не поделили между собой, но опытный 
участковый Александр Геннадьевич Тарлы-
ков грамотно разберется в ситуации, защи-
тит обиженных и «накажет» виновных. И 
пусть это даже банальный случай, но он не 
пожалеет сил и времени, чтобы восторже-
ствовала законность, по другому и быть не 
может. Ведь полицейский – это не только 
звездочки на погонах, это нелегкий труд, 
выдержать который дано не каждому. А у 
участкового уполномоченного – ответствен-
ность особая. Ближе всего к людям имен-
но этот представитель полиции. И люди по 
личным качествам своего участкового судят 
обо всех, кто работает в системе внутренних 
дел, и участковый Тарлыков хорошо знает 
это и не подведет. 

Елена ковалёва
Фото Дины Денисовой

Стабильность и планомерное развитие 
Пильнинского района во многом зави-
сят от слаженной работы Управления 
экономики, прогнозирования, инвести-
ций и поддержки предприниматель-
ства администрации района, в который 
входят отдел экономики и прогнозиро-
вания,  сектор по контрактам и закуп-
кам, сектор поддержки предпринима-
тельства и защиты прав потребителей. 

Небольшой коллектив из восьми чело-
век занимается планированием и 

мониторингом основных бюджетообразую-
щих показателей развития района, разра-
боткой программ среднесрочного разви-
тия отраслей, тарифообразования. Ведет 
работу с недоимщиками по платежам в бюд-
жет, с муниципальными предприятиями по 
эффективности деятельности. Проводит 
мониторинг цен и ассортимента социально-
значимых продуктов питания, ГСМ, алко-

голя, контрактные закупки – конкурсы, аук-
ционы и пр. Работы много, но благодаря 
поддержке, взаимовыручке и грамотному 
подходу к делу они всегда прекрасно справ-
ляются со своими обязанностями.

Много лет отдали этой нелегкой работе 
бывший руководитель экономической служ-
бы, зам. главы администрации Л.В. Педи-
на, ветераны Л.Б. Глотова, Н.Д. Кабаева, 
длительное время работали в экономике  
Л.А. Жесткова, Т.А. Рачинская. 

За последние пять лет коллектив поч-
ти полностью обновился, пришли молодые 
и грамотные специалисты, умеющие пло-
дотворно работать, стремящиеся постоян-
но повышать свои знания, осваивать новые 
направления в экономике и бережно относя-
щиеся к тем наработкам и традициям, кото-
рые были созданы старшим поколением. 

Сегодня  начальником отдела экономики и 
прогнозирования трудится Р.Н. Исаев, заве-
дует сектором по контрактным закупкам 
Е.Н. Панюшкина, сектор поддержки пред-

принимательства и защиты прав потреби-
телей возглавляет Н.С. Данилова, но сейчас 
она находится в отпуске по уходу за ребен-
ком и её обязанности исполняет Н.А. Гусько-
ва. Более 10 лет трудится в экономической 
службе Н.В. Баринова, чуть более года рабо-
тает О.В. Вилкова и совсем недавно присту-
пила к работе О.С. Салтыкова. 

А возглавляет на протяжение уже вось-
ми лет этот небольшой, дружный коллектив 
С.В. Сальникова, зам. главы администра-
ции района. Светлана Валерьевна не только 
отлично знает свое дело и умело руководит 
коллективом, но еще и принимает активно 
участие в жизни района, занимается спор-
том. В 2014 году она принимала участие в 
областном конкурсе «Женщина. Лидер 21 
века» и заняла второе место. Не отстают от 
своего руководителя и работники экономи-
ческой службы: Н.А. Гуськова неоднократ-
но принимала участие в районных конкурсах 
молодежного подворья, без Р.Н. Исаева не 
проходят почти не одни районные спортив-
ные соревнования, а Е.Н. Панюшкина зани-
мается рукоделием.

Развитие экономики – дело важное и от 
эффективности  работы  этого коллектива во 
многом будет зависеть повышение уровня и 
качества жизни населения нашего района. А 
работать они умеют, значит, со всеми возло-
женными на них обязанностями обязатель-
но справятся. 

Елена Сидягина

11 ноября - день экономиста
Уважаемые экономисты, ветераны  

всех отраслей экономики Пильнинского района! 
Поздравляем вас с Профессиональным  

Праздником !
Роль экономистов в социально-экономическом раз-

витии района, несомненно, значительная. Каждый, кто 
знаком с особенностями экономической работы, знает, 
что она требует не только высокой квалификации, осо-
бых человеческих качеств – терпения, точности и скру-
пулезности действий, честности  и обостренного чувства 
ответственности, но и умения принимать грамотные, 
дальновидные и  взвешенные решения, разрабатываю-
щие и реализующие экономическую политику.

Примите искреннюю благодарность за ваш профес-
сионализм, верность избранному делу.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и новых 
значимых достижений в вашей деятельности. Мира, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава МСУ района В.И. КозлоВ.    
Глава администрации района С.А. БочКАноВ.

Служба днем и ночью

Уровень и качество жизни  
района – под их контролем
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День нароДного еДинства

День народного единства  
4 ноября 2016 года на ро- 
дине ополчения отпразд-
новали ярко, разнообраз-
но и сообща. Духовной 
общности, независимо от 
их национальности и веры, 
была посвящена встре-
ча губернатора с главами 
религиозных конфессий. 
Общие достижения про-
мышленности и сельско-
го хозяйства стали гордо-
стью выставки «52 района 
52-го региона», прошед-
шей на улице Рождествен-
ской в Нижнем Новгоро-
де. Совместным плодом 
музыкального творчества 
явился презентованный 
Нижегородским губерн-
ским оркестром сборник 
гимнов округов и районов 
области, который теперь 
претендует на попадание 
в Книгу рекордов Гинне-
са! День единства объеди-
нил не только людей, но и 
берега рек: 4 ноября нача-
лось рабочее движение по 
новому мосту через Волгу, 
заработала Борская объ-
ездная, и открылся после 
ремонта Молитовский 
мост через Оку!
Духовность и патриотизм 

составляют смысл Дня народ-
ного единства, и именно о них 
шла речь на традиционной 
встрече губернатора с духов-
ными лидерами народов, насе-
ляющих нашу область. Митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, председа-
тель духовного управления 
мусульман Гаяз Закиров, гла-
ва еврейской ортодоксальной 
общины Эдуард Чапрак, руко-
водитель религиозной органи-
зации старообрядцев Роман 
Марвичев согласились с Вале-
рием Шанцевым в том, что 
вероисповедание и националь-
ность не могут разделить ниже-
городцев, поскольку у нас одна 
общая Родина. Единым было 
мнение и по вопросу о вос-
питании здорового, духовно-
богатого будущего поколения 
жителей области на историче-
ском примере ополчения 1612 

года и на принципах народного 
единства и согласия.

То, что наш край силён не 
только духовностью, но и гра-
мотными специалистами, уме-
ющими эффективно рабо-
тать, доказывали достижения 
промышленности и сельского 
хозяйства, в изобилии пред-
ставленные на выставке «52 
района 52-го региона», распо-
ложившейся в День Единства 
под открытым небом на улице 
Рождественской. Чего здесь 
только не было! Например, 
мастера из Спасского райо-
на соорудили чудо-трактор из 
выращенных на своих полях 
овощей. Канавинский район 
областного центра встречал 
гостей «Тортом-стадионом», а у 
экспозиции Пильнинского рай-
она посетителей приветство-
вал «Дмитрий Пожарский»!

И еще. Похоже, появляет-
ся традиция отмечать День 
народного единства именно в 
колыбели этого праздника, в 
Нижнем Новгороде. Причем в 
Нижний едут не только со всей 
области, но и из других регио-
нов России.

- Мы знали, что самые глав-
ные и самые интересные тор-
жества в стране на День Един-
ства проходят в Нижнем Нов-
городе, - рассказал турист 
из Москвы Илья Ронжин. – 
Поэтому приехали сюда и не 
пожалели! Отличная органи-
зация, отличная программа! 
Ходим, смотрим, участвуем, 
фотографируемся!

- Я приехал из Кирова, пото-
му что Нижний мне нравится – 
интересный мегаполис с бога-
той историей: отсюда началось 
освобождение Руси от поль-
ских оккупантов! – поделился 
впечатлениями гость города 
Григорий Глызин. – И конечно, 

любому туристу здесь есть на 
что посмотреть!

«И есть что послушать!» - мог-
ли в День единства добавить 
организаторы презентации 
уникального сборника «Пес-
ни земли Нижегородской!», 
подготовленного к праздни-
ку Нижегородским губернским 
оркестром. 

Но не только отдыхали в 
праздничный День единства. 
Отличной новостью для всего 
севера области стало открытие 
рабочего движения по новому 
волжскому мосту на кировской 
трассе. Именно рабочего: мост 
пока открыт только для стро-
ительной техники. Но теперь 
она не будет больше затруд-
нять движение на действую-
щей двухполосной трассе до 
Неклюдово.

Проехав в кировском направ-
лении, хочу отметить, что воз-
водится не один мост, а сра-
зу пять: многокилометровая 
транспортная развязка вклю-
чает в себя также два поймен-
ных моста, путепровод в Неклю-
дово и мост через реку Вез-
лома. Как говорят строители, 
работы идут строго по графику. 
Причем, губернатор лично кон-
тролирует ход работ, к настоя-
щему моменту выполненных на 
72%. Полный ввод транспорт-
ной системы в эксплуатацию 
планируется в июле 2017 года. 
Тогда же начнут строить трассу 
«Неклюдово – Золотово», кото-
рая окончательно решит про-
блему пробок. В День единства, 
4 ноября стало меньше пробок 
и в областном центре – после 
5-месячного ремонта открылся 
Молитовский мост через Оку, 
что хорошо и для нас, жителей 
области. Ведь и нам приходит-
ся по приезду в Нижний в их 
пробках постоять. А еще в День 

единства была пущена новая 
объездная дорога, разгрузив-
шая улицы Бора. 

Все это, как говорит наш 
губернатор, результат общего 
труда нижегородцев.

- Создавая будущее обла-
сти и страны, мы все должны 
опираться на ту могучую силу, 
которая нас объединяет вне 
зависимости от националь-
ности, профессии, возраста 
– это любовь к нашей общей 
Родине! – заявил глава регио-
на Валерий Шанцев, выступая 
на праздничном митинге на 
площади Народного единства 
под стенами древнего Ниже-
городского Кремля. – Уверен, 
каждому, кто живет на нашей 
земле, небезразлична ее судь-
ба. Только сообща, вместе, мы 
можем реализовать крупные 
проекты, которые потом дол-

гие годы будут служить людям! 
Действительно, сегодня 

в области идет масштабное 
строительство. Новые дороги и 
мосты, транспортные развязки 
и школы, детские сады и дома 
культуры, ФОКи и объекты к 
Чемпионату мира по футболу. 
Если задуматься, это гранди-
озное строительство касается 
каждого из нас.

Результаты работы регио-
нальной промышленности и 
сельского хозяйства, успехи 
наших детей. Во всем этом есть 
заслуга каждого нижегородца. 
И как бы ни банально это зву-
чало, каждый из нас своим тру-
дом вносит вклад не только в 
собственное будущее, но и в 
будущее области и страны!

Наталья РОщиНа
Фото Юлии ГОРШКОВОй

Спустя века купно заедино!
Нижегородцы отметили День народного единства новыми достижениями  

в труде, культуре и инфраструктуре

В.П. Шанцев вместе с представителями конфессий  
возложил цветы к могиле Кузьмы Минина

4 ноября в Нижнем Новгоро-
де в рамках празднования Дня 
народного единства прохо-
дила Ярмарка-фестиваль «52 
района 52-го региона», в кото-
рой принял участие и Пильнин-
ский район. 
Делегацию района возглавил 

глава администрации Пильнинско-
го района С.А. Бочканов.

В  представленной экспозиции  
были отражены достижения райо-
на в сельском хозяйстве,  показа-
на культурная жизнь района, наци-
ональные праздники ( Масленница, 
Эрзянь покш чи, Сабантуй). При-
ветствовали нижегородцев «князь 
Дмитрий Пожарский» (А.А. Помча-
лов) и вокальный коллектив «Рус-
ские напевы» (рук. Е.А. Шигина).  
Пильнинский район богат  народ-
ными умельцами,  свой "мастер-
класс" резьбы по дереву провел 

житель с. Курмыш А.Н. Назаров - 
постоянный участник областных и 
районных выставок мастеров. 

Экспозицию района, которая раз-
местилась под открытым небом на 
улице Рождественской - от площа-
ди Маркина до площади Народного 
Единства, - посетил глава региона 
Валерий Шанцев. 

На площади Маркина  проходи-
ли выступления творческих коллек-
тивов из различных муниципаль-
ных образований Нижегородской 
области. 

От Пильнинского района высту-
пал вокальный коллектив «Русские 
напевы», каждый участник коллек-
тива  своей неиссякаемой энергией 
и силой голоса подарил зрителям 
массу эмоций,  поэтому было не 
удивительно слышать восторжен-
ные возгласы зрителей “Браво!”.

Елена РОДиОНОВа

4 ноября 2016 года 
губернатор Нижегород-
ской области Валерий 
Шанцев принял участие 
в презентации диска 
«Песни земли Ниже-
городской!» Нижего-
родского губернского 
оркестра. 

В диск вошла 51 песня: 
это своеобразные гимны 
районов о нижегородской 
земле, родном крае, обра-
ботанные и записанные в 
оригинальной аранжиров-
ке Нижегородским губерн-
ским оркестром. 

В рамках концерта Вале-
рий Шанцев вместе с 
губернским оркестром 
исполнил две песни -  
«Сормовскую лирическую» 
и «Нижегородский вальс», 
которые также вошли в 
диск. 

По словам авторов, сбор-
ник представляет собой 
три CD-диска с иллю-
стрированными инфор-
мационными вкладыша-
ми. Эти вкладки содержат 
обращение к нижегород-
цам губернатора Нижего-
родской области Валерия 
Шанцева, красивые и узна-
ваемые виды уникальных 
мест нижегородской зем-
ли, стихи известных ниже-
городских авторов о род-
ном крае, перечень песен 
с названием и авторами. В 
оформлении диска исполь-
зованы орнаменты, узо-

ры и мотивы нижегород-
ских народных  промыслов. 
«Проектов, подобных это-
му, в России не существует, 
именно поэтому он может 
претендовать на попадание 
в один из разделов Россий-
ской Книги рекордов Гин-
неса», - отметили органи-
заторы презентации. 

«Наш самый лучший, 
самый профессиональный 
Губернский оркестр – кста-
ти, единственный среди 
подобных оркестров участ-
ник культурной программы 
Олимпиады в Сочи - пода-
рил нам еще одну очень 
хорошую объединяющую 
идею: диск, на котором 
нижегородские песни зву-
чат с такой любовью, что 
не оставят равнодушным 
ни одного человека!» - под-
черкнул Валерий Шанцев.

Также Валерий Шанцев 
посетил выставку «52 рай-
она 52-го региона». Ее экс-
позиция разместилась под 
открытым небом на улице 
Рождественская: от пло-
щади Маркина до площа-
ди Народного единства. 
Традиционно на выставке 
районы области предста-
вили достижения промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства, народных промыслов 
и художественного творче-
ства – хохломскую и горо-
децкую роспись, золотную 
вышивку и кружевоплете-
ние, керамику. 

Марина МаРКиНа

С 23 по 29 ноября  
2016 года Приемная 
граждан Губернатора и 
Правительства Нижего-
родской области прово-
дит «горячую» Интернет-
линию и 29 ноября с 
10.00 до 12.00 «горя-
чую» телефонную линию 
по теме: «Проблема 
теплоснабжения насе-
ления Нижегородской 
области».

Телефон «горячей 
линии»: 

8 (831) 411-91-91.

5 декабря 2016 года 
с 14.00 в Приемной 
граждан Законодатель-
ного Собрания Нижего-
родской области Пред-
седатель Законодатель-
ного Собрания Евгений 
Викторович Лебедев 
проведет личный прием 
граждан. 

Желающие прийти на 
прием должны предвари-
тельно подать письмен-
ное заявление и необхо-
димые документы.

Запись на прием про-
изводится ежедневно до 
28 ноября 2016 года 
с 9.00 до 17.00 (кро-
ме субботы и воскресе-
нья) на основании пись-
менного заявления граж- 
данина по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Кремль, 
корпус 2, кабинет 31. 

Справки по телефонам: 
439-06-69, 439-18-84. 

Презентация диска

Пильнинцы на празднике
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Под таким названием про-
шёл традиционный вечер 
отдыха по окончании пер-
вой четверти в Деяновской 
основной школе. Посвя-
щён он Году российского 
кино. 
Классам было предложе-

но инсценировать эпизоды 
любимых фильмов и расска-
зать историю создания кар-
тин. В ходе подготовки ребя-
та под руководством классных 
руководителей: С.П. Алексе-
евой (5 класс), С.Д. Решнина  
(6 класс), А.В. Грачёвой  
(7 класс), М.Н. Гущиной  
(8 класс), М.В. Ивановой  
(9 класс), искали материал, 
готовили костюмы и реквизит, 
учили роли. Оказалось, что 
все классы выбрали старые 
добрые комедии. 

К большому удовольствию 
организаторов на вечер приш-
ли много выпускников школы. 
Значит, хранят память о шко-
ле и не прочь поучаствовать в 
мероприятиях, пусть и в каче-
стве зрителей. 

Начался вечер с музыкаль-
ной заставки «Фильм, фильм, 
фильм». На экране высвети-
лась эмблема Года российско-
го кино. После вступительно-
го слова заместителя дирек-
тора по воспитательной рабо-
те С.Д. Решнина начался показ 
инсценировок. 

Ученица 5 класса Е. Кома-
рова рассказала о съёмках 
фильма «Свадьба в Мали-
новке». И вот на сцене Яшка-
артиллерист (А. Дмитриев) и 
дед Нечипор (И. Маслов) делят 
сапоги и становятся друзьями. 
Затем девочки 6 класса пове-
дали интересные факты, кото-
рые имели место на съёмках 
«Кавказской пленницы». Под 
песню «Если б я был султан» 
знаменитая троица Бывалый 
(А. Гущин), Трус (Д. Докукин) и 
Балбес (И. Лячканов) исполни-
ли зажигательный танец перед 
Ниной (А. Кузьмина).  Ещё 
один эпизод из музыкальной 
комедии «Свадьба в Малинов-
ке» показали ученики 7 клас-
са. Модный танец «В ту степь» 
исполнили Яшка-артиллерист 
(А. Анисимова) и Гапуся  
(Е. Майорова) под неодобри-

тельные вздохи  деда Нечи-
пора (Н. Николаев). Восьми-
классники продемонстриро-
вали  презентацию истории 
кинокомедии «Иван Василье-
вич меняет профессию» и инс-
ценировали сцену в Кремле. 
Бунша, т. е. Иван Васильевич –  
Н. Сарбаев, Жорж Милос-
лавский – О. Егорова, Дьяк –  
А. Булаткина, послы – И. Семё-
нова, Е. Лячканова. Девя-
тый класс выбрал для пока-
за фильм «Любовь и голуби». 
Прекрасно сыграли свои роли 
А. Сухарев (Дед Митрий) и  
Е. Кузнецова (Надежда) при 
участии М. Пузанковой (Люд-
мила), Ю. Самариной (баба 
Шура) и А. Кузнецова. Каждое 
выступление ребят порадова-
ло неплохой игрой, юмором и 
костюмами. А самодеятель-
ные артисты  срывали апло-
дисменты зрителей.

Между сценами из филь-
мов для сборных команд 5-9 
классов проходила виктори-

на «Угадай кино» На экране 
появлялись кадры из извест-
ных российских фильмов, и 
надо было назвать фильм или 
фразу. После 3 туров в финал 
вышли команды А. Кузнецова  
и  Ю. Самариной. Им предсто-
яло составить как можно боль-
ше слов из букв слова «Кине-
матограф». С минимальным  
перевесом победила сборная 
команда Ю. Самариной.  Все 
участники викторины получи-
ли сладкие призы от спонсора  
СПК «Деяновский», за что 
огромное спасибо предсе-
дателю хозяйства В.И. Бол- 
таевскому. 

Вторая часть вечера – дол-
гожданная дискотека. Полу-
чив эмоциональный настрой, 
все школьники и гости «отры-
вались» под современные и 
не очень ритмы танцевальной 
музыки.

 С. Решнин,  
заместитель директора  

школы

Осенний кинозал

Артек. Одно слово, а сколько счастливых воспоминаний! 
Мне несказанно повезло: 15 июля я прилетела в Артек и 
провела в этом замечательном месте три недели. Ска-
зать, что мне понравилось - ничего не сказать. Наша 
смена  именовалась " Артек – Play», связана со всевоз-
можными играми, чему я была очень рада. 
Каждый день в Артеке был невероятно насыщенным. У нас не 

было ни минуты свободного времени! К тому же я попала в про-
фильный отряд "подводных археологов". Поэтому у нас были 
лекции по подводной археологии с Виктором Лебединским, 
известным подводным археологом. Под его руководством мы 
отправились в грот, где искали фрагменты старинных амфор и 
другой глиняной посуды. Кроме профильных занятий, мы зани-
мались в различных кружках и секциях. Я ходила на курсы пси-
хологии и на секцию волейбола, где, конечно, тоже получила 
массу положительных эмоций. 

А сколько всевозможных поездок было организовано! Мы 
побывали в городе-герое Севастополе, где посетили панораму 
Крымской войны, Графскую пристань и другие достопримеча-
тельности этого города. Побывали мы и в Херсонесе, который 
понравился мне больше всего. Мы ездили в Ялту, в Ливадий-
ский дворец, в котором когда-то проводилась Ялтинская кон-
ференция. Посетили Дом Чехова, веревочный городок, скало-
дром и много других интересных мест.

Каждый день проводились всевозможные мероприятия, кон-
курсы, викторины и соревнования. Особенно запомнился День 
творчества, где мне удалось занять первое место в танцеваль-
ном конкурсе. Мы забирались на гору Аю-Даг, там нас посвяща-
ли в артековцы. А в последние дни смены проводился танце-
вальный фестиваль, который организовала Илзе Лиепа.

Очень понравились  наши абсолютно новые корпусы. Они 
построены в современном дизайне. Жила в комплексе "При-
брежный", от которого рукой подать до моря. Купаться мы ходи-
ли два раза в день.

А самое главное у меня появились друзья почти со всех угол-
ков страны, с которыми я еще долго буду общаться и делиться 
своими впечатлениями от Артека.

Альбина  АтАуллинА,  
ученица Красногорской средней школы

АРтеК. СчАСтливые 
воСпоминАния

Из сценки «Любовь и голуби»

Село ждет  
достойную смену

Первый блок форума «Откры-
тая трибуна» был информа-
тивный. Гостями форума стали 
начальник управления сельско-
го хозяйства района П.Н. Лига-
нов, директор Столбищенской 
средней школы и депутат Зем-
ского собрания О.В. Родио-
нов, а также и.о. зав сектором 
поддержки предприниматель-
ства и защиты прав потреби-
телей  администрации района  
Н.А. Гуськова. 

п.н. лиганов рассказал о 
том, что наш район вновь был 
удостоен штандарта губер-
натора за производство зер-
на, мы по-прежнему в лиде-
рах по производству молока, и 
эти результаты стали возмож-
ны только благодаря тому, что 
село развивается, появляются 
новая техника и новые техноло-
гии. Он подчеркнул, что именно 
сейчас селу нужна достойная 
смена и обратил внимание уче-
ников на то, что теперь в СПК 
создаются хорошие  условия 
для труда, на фермах молоко-
проводы, на полях работа-
ет  новая техника. Селу требу-
ются грамотные специалисты. 
П.Н. Лиганов также упомянул  
о мерах поддержки молодых 
специалистов, в том числе и 
о федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий», помога-
ющей работникам АПК в стро-
ительстве собственных жилых 
домов. 

о.в. Родионов напом-
нил ребятам, что они – буду-
щее района и нужны здесь, на 

родной земле, но даже если 
и выберут для себя жизнь в 
большом городе, то не должны 
забывать о своих корнях,   тем 
более их стыдится. 

н.А. Гуськова отметила, что 
на данный момент  молодежное 
предпринимательство  являет-
ся важным сектором в эконо-
мике района. Молодые люди 
не только начинают заниматься 
своим делом, но и становятся 
работодателями. Начиная свое 
дело, можно смело надеяться 
на государственную поддерж-
ку, в том числе и на получение 
грантов. За пять лет их обла-
дателями  стали 17 человек из 
нашего района. Новоиспечен-
ным предпринимателям необ-
ходима теоретическая база, 
поэтому действуют различные 
образовательные программы и 
мастер-классы. 

Еще одним гостем фору-
ма должен был стать индиви-
дуальный предприниматель  
С.В. Ратничихин, занимающий-
ся производством щепы для 
копчения и декоративных изде-
лий. Он, к сожалению, прийти 
не смог, но о нем рассказала 
Н.А. Гуськова и даже принес-
ла образцы выпускаемой им 

продукции. Молодой человек 
открыл свое дело в 2011 году и 
с тех пор работает не только в 
своем районе, но и поставляет 
продукцию в соседние респу-
блики Чувашию и Марий-Эл, 
а был таким же обычным юно-
шей, какие сидели в этом зале, 
окончил Пильнинский агропро-
мышленный техникум, и благо-
даря усердию, смог добиться 
результатов.

«Поэтом можешь ты 
не быть, но граждани-

ном быть обязан!»
Во втором блоке форума сло-

во было за молодежью. Ребята 
представили презентации на 
тему: «Моя гражданская пози-
ция».  Первым о том, что значит 
быть гражданином рассказал 
ученик Можаров-Майданской 
средней школы Денис вла-
сов. Он  твердо уверен в том, 
что если хочешь изменить что-
то к лучшему, то начинать надо 
с себя. Чтобы быть полезным 
своей стране он выбрал для 
себя профессию военного и 
уже не один год готовится к 

поступлению в военное учеб-
ное заведение.

Эльвина Садретдинова из 
Петряксинской средней школы 
в своем выступлении расска-
зала о работе трудовой брига-
ды и развитии экологического 
краеведения. Старшеклассни-
ки из этой школы видят свою 
гражданскую позицию в сохра-
нении культурного и природ-
ного наследия села. Они очи-
стили берег Святого озера от 
мусора, создали социальный 
проект по сохранению данной 
природной зоны, а также заня-
лись изучением истории озера. 
После презентации прозвуча-
ла песня от Регины Сабитовой  
«Родное село».

От совета старшеклассни-
ков Пильнинской средней шко-
лы №2 «СИНЕРГ» выступи-
ла татьяна Афанасьева,  она 
представила презентацию 
«Глобальные экологические 
проблемы» и исполнила гимн 
экологии.

«Спорт – это жизнь!», так 
называлась презентация Дет-
ской юношеской спортивной 
школы от Анастасии лапшо-
вой и Сергея Зиновьева. 

Краткую информацию о 
работе районного совета стар-

шеклассников «Призма» рас-
сказала руководитель совета 
татьяна Дмитриевна Юди-
на и подытожили работу вто-
рого блока Аня плешивцива 
и Александр исаев с расска-
зом о театральном объедине-
нии «Мечта» Центра детского 
творчества.

«Вишня. Пыль. Стул»
Так называется новая неболь-

шая постановка театрально-
го объединения «Мечта», кото-
рую ребята представили на суд 
сверстников и гостей в третьем 
блоке форума.

В центре повествования 
история любви юноши и девуш-
ки, живущих в городе, где люди 
не могут говорить, а слова про-
даются и покупаются. Юноша 
был бедным, но всем сердцем 
любил девушку в вишневом 
платье, она ему улыбалась, а 
он не знал, как рассказать ей о 
чувствах, ведь слова «Я люблю 
тебя» были очень дорогими. И 
вот однажды он нашел три сло-
ва «вишня», «пыль», «стул» и 
благодаря вложенному в них 
чувству девушка поняла, что 
юноша объяснился ей в любви. 
А завершилась эта волшебная 
сказка красивой песней.

Благодаря актерам зрители 
забыли, что находятся в зале и 
вместе с ними перенеслись в 
воображаемый город и прожи-
ли эту небольшую историю.

Форум оказался плодот-
ворным, расходясь по домам, 
ребята обсуждали увиденное и 
услышанное и, возможно, кто-
то из них на самом деле решит 
остаться в родном районе.

Элеонора тАРлыКовА

Время молодежи
2 ноября в актовом зале Центра детского творчества во второй раз прошел районный 

форум молодежи «Моя гражданская позиция». Он состоял из трех тематических блоков, и 
основная его задача состояла в том, чтобы познакомить учеников старших классов с изме-
нениями, происходящими в сельской жизни и пробудить у них интерес к профессиям, нуж-
ным в районе.

Ребята были не просто пассивными слушателями, они и сами рассказали о том, что их 
волнует, и продемонстрировали свои творческие возможности.
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28 октября в МУК Пильнинском 
РКДЦ  собрались любители и цени-
тели русской народной песни. 
Поводом для этой встречи послу-
жила юбилейная дата народно-
го вокального ансамбля «Русские  
напевы» - коллективу исполнилось  
10  лет. 
Руководитель  ансамбля – заместитель 

директора по творческой деятельности  
Е.А. Шигина. В состав ансамбля вхо-
дят работники МУК Пильнинского РКДЦ:  
Е.А. Бородаева, О.А. Романова, А.И. Кутырё-
ва, Е.С. Горохова, Е.А. Смирнова, А.М. Кули-
на, И.С. Шашкова, М.О. Клейменова, А.В. Са- 
фонов.

За годы творческой истории ансамбль был 
украшением не только концертных площа-
док поселка Пильна. Коллектив  постоянный 
участник районных, областных  мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов. В репертуа-
ре ансамбля песни разных видов и жанров: 
лирические, патриотические, эстрадные, 
но, больше всего -  русские народные. 

На своем юбилейном вечере «Русские 
напевы» исполняли одни из самых любимых 
своих песен: «Что за песни распевают на 
Руси», «За тихой рекой», «Канарейка», «Горе 
не беда», «Сторонка русская» и другие.

Для любого артиста самой высокой  
наградой является признание и любовь  
зрителей. Но не менее важна и высокая 
оценка со стороны людей, способствующих 
развитию его творчества. 

Со словами поздравлений и поже-
ланий на празднике выступали: гла-
ва администрации Пильнинского му- 

ниципального района  С.В. Сальникова, гла-
ва местного самоуправления городского 
поселения Пильна Л.В. Педина, зав. отде-
лом культуры Н.В. Любаева, директор МУК 
Пильнинского РКДЦ  Г.В. Кабаева.

Все мы знаем, что  Пильнинский район  
сельскохозяйственный, и это подтвержде-
но высокими производственными показа-
телями. Но не менее известен он и твор-
ческими, талантливыми людьми! Многие 
из этих людей присутствовали на празд-
нике песни, это – В.А. Зотимова  (коллега, 
участница ансамбля), творческие коллек-
тивы РКДЦ: ансамбль  «Дубравушка» (рук.  
Л.П. Лоханова), коллектив «Возрождение» 
(рук. Г.М. Жирнов), ансамбль «MIXЗоренька» 
(рук. В.А. Австр), творческий коллек-
тив СРЦН «Родник» - вокальный ансамбль 
«Радовесть» (рук. Е.А. Шигина), ансамбль 
Можаров-Майданского СДК «Сударушка» 
(рук. Н.Г. Молькова), коллектив Языковско-
го СДК «Ивушка» (рук. Н.В. Брюхова)

На сцене звучали самые разнообразные 
песни – веселые и грустные, и все они род-
ные и знакомые каждому, кто находился в 
этот вечер в зале. Зрители пели вместе с 
исполнителями, каждое выступление закан-
чивалось дружными аплодисментами.

Завершился  праздничный  концерт   пес-
ней «Здравица», которую исполнили все 
участники. 

Коллектив народного вокального ансам-
бля «Русские напевы» благодарит всех, кто 
пришел на праздник песни! 

Елена Шигина,
зам.директора по творческой дея-

тельности  МУК Пильнинского  РКДЦ

Боль является одним из основных 
симптомов, причиняющих страда-
ния при злокачественных новооб-
разованиях и не только. 

Пациент имеет право на облегче-
ние боли, связанной с заболеванием и 
(или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственны-
ми препаратами (п.5 ст.19 Федераль-
ного закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

Только сам пациент знает все о своей 
боли. Только вместе с пациентом док-
тор может разработать план её лече-
ния и оценить его эффективность. Рас-
скажите доктору, где у вас болит, каков 
характер боли (острая, тянущая, жгу-
чая и др.) и насколько интенсивна ваша 
боль.

1 ступень – слабая боль. Применя-
ются анальгин, парацетамол и нестеро-
идные противовоспалительные препа-
раты (НПВП: диклофенак, дескетопро-
фен, кетопрофен, лорноксикам и др).

2 ступень – умеренная боль. При-
меняются слабый опиодный анальге-
тик – трамадол. Трамадол не является 
наркотиком, сочетает в себе действие 
обезболивающего и антидепресанта. У 
пожилых людей может вызвать тревогу, 
возбужденность, повышение артери-
ального давления. При  невозможности 
приема таблеток или непереносимости 
трамадола используют фентанил в виде 
пластыря или просидол (подъязычные 
таблетки) или морфин в таблетках.

3 ступень – сильная и нестерпимая 
боль. Применяются морфин (обыч-
но в таблетках продленного действия) 
или пластырь с фентанилом. При их не 

эффективности целесообразно вво-
дить морфин и омнопон подкожно.

Куда обратиться если у вас возник-
ла сильная боль?

По всем вопросам,  касающимся 
состояния здоровья и лечения, поряд-
ка обеспечения необходимыми лекар-
ственными препаратами в первую оче-
редь необходимо обратится к лечаще-
му врачу (врач-терапевт участковый, 
врач общей практики, семейный врач, 
врач по паллиативной помощи).

В спорных случаях помогут заведую-
щий отделением, заместитель главно-
го врача по медицинской части, лицо, 
ответственное за льготное лекарствен-
ной обеспечение в организации.

Где может быть оказана медицин-
ская помощь по облегчению, лече-
нию и профилактики боли?

Пациент (либо его доверенное лицо) 
идёт в поликлинику или вызывает врача 
на дом. Медицинский работник осма-
тривает пациента амбулаторно или на 
дому, назначает препарат и выписыва-
ет рецепт.

Пациент (или доверенное лицо) полу-
чает лекарственное средство в аптеке 
по льготному или обычному рецепту.

При усилении болевого синдро-
ма  у больных, получающих в плановом 
порядке симптоматическое лечение 
(обезболивание):

* если невозможно сделать инъекцию 
самостоятельно, обезболивание осу-
ществляется выездной бригадой ско-
рой медицинской помощи наркотиче-
ским препаратом больного, полученно-
го им по рецепту врача;

* если болевой синдром не купиру-

ется ненаркотическими обезболива-
ющими средствами, обезболивание 
осуществляется наркотическим сред-
ством бригадой скорой медицинской 
помощи (подпункт «б» пункта 13 Поряд-
ка оказания скорой, в том числе специ-
ализированной медицинской помощи 
утверждённого.  

Может ли гражданин с онкозабо-
леванием получить бесплатно  обез-
боливающие препараты? 

Назначение и выписывание лекар-
ственных препаратов при оказании им 
первичной медико-санитарной помощи 
осуществляется медицинским работ-
ником, исходя из тяжести и характера 
заболевания.

* граждане, имеющие группу инва-
лидности и сохранившие право в части 
льготного лекарственного обеспече-
ния, имеют право на получение лекар-
ственных препаратов по рецепту вра-
ча бесплатно, по перечню, утверждён-
ному распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2015 
№2724-р.

* при отсутствии группы инвалидно-
сти гражданин с установленным онко-
логическим заболеванием, имеет право 
на выписку льготного рецепта при нали-
чии медицинских показаний по регио-
нальной льготе.

Где можно ознакомиться с переч-
нями лекарственных препаратов, 
выписываемых бесплатно?

* в кабинете лечащего врача;
* на информационном стенде меди-

цинской организации;
* на сайте министерства здравоохра-

нения Нижегородской области.

ВниМаниЕ! 
Согласно нормам Федерального за- 

кона от 31.12.2014 №501-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»:

* срок действия специального рецеп-
та на наркотические средства и пси-
хотропные вещества 15 дней!!! (ранее 
было 5 дней)

* медицинские работники не имеют 
право требовать использованные упа-
ковки от наркотических обезболива-
ющих препаратов (ампулы и пласты-
ри) при выписке повторного рецепта  
(ст.5 ФЗ №501-ФЗ от 31.12.2014).

Если вопросы  по обезболиванию 
остались не решёнными!

* пациент может зайти на сайт меди-
цинской организации, к которой он при-
креплён по территориальному принци-
пу, где размещена информация об ока-
зании обезболивающей терапии для 
купирования у больных болевого син-
дрома любой природы, с указанием 
для граждан номера телефона, адре-
са электронной почты, фамилии, имя, 
отчества, должности ответственно-
го лица за данный раздел работы для 
получения справок и подачи жалоб;

* позвонить на «Горячую линию» по 
вопросам оказания анальгезирующей 
терапии: 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской области  
8(831) 435-32-12

ГБУЗ НО «Станция скорой медицин-
ской помощи г.Нижнего Новгорода»  
8(831) 428-62-52

ГБУЗ НО «Нижегородский террито-
риальный центр медицины катастроф» 
8(831) 250-94-02

Как получить рецепт на сильные обезболивающие
Медицинская поМощь

2 ноября в актовом зале 
администрации Пильнинско-
го района прошло очеред-
ное общерайонное родитель-
ское собрание на тему «Акту-
альные вопросы обучения и 
воспитания». Участниками 
собрания стали родительская 
общественность, представи-
тели учреждений образова-
ния и сфер, взаимодействую-
щих в воспитании детей.
Перед началом мероприятия 

родителям было предложено ано-
нимно заполнить анкету, в кото-
рой они могли поделиться мнени-
ем об организации образователь-
ной деятельности в школе, где 
обучается ребенок, а также задать 
вопросы.

Собрание открыла С.В. Са- 
льникова, заместитель гла-
вы администрации Пильнинско-
го района.  Она отметила значи-
мость мероприятия и определила 
проблемные вопросы в образо-
вательной системе Пильнинского 
района. Целью мероприятия явля-
ется объединение усилий педаго-
гической и родительской ответ-
ственности и органов местно-
го самоуправления для решения 
актуальных задач образования. 

Перед собравшимися выс- 
тупила  а.а. Клинцева, начальник 
управления образования, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации Пильнинского района, 
она осветила итоги работы муни-
ципальной системы образования. 
Специалистами образования были 
обозначены проблемы подвоза 
детей к школам, дополнительно-
го образования, горячего пита-
ния школьников,  единой школь-
ной формы, изменений в ЕГЭ в  
2017 году.

Так же обсудили вопрос обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В нашем 
районе в М-Майданской,  Медян-
ской, Пильнинской средних обра-
зовательных школах открыты 
коррекционные классы, в кото-
рых обучаются 33 ученика. На 
базе детского сада N 3 функци-
онирует консультативный пункт, 
где учитель-логопед, музыкаль-
ный руководитель, заведую-
щий детским садом и старший 
воспитатель окажут психолого-

педагогическую помощь родите-
лям, чьи дети не посещают дет-
ский сад. Обращаться можно по 
телефону 5-16-55.

Е.а. Башкирова, секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
администрации рассказала о меж-
ведомственном взаимодействии 
по профилактике асоциального 
поведения детей и молодежи. 

К улучшению здоровья обучаю-
щихся призвала С.В. Веденеева, 
врач-педиатр. 

Р.С. абдрахманов, врач 
психолог-нарколог еще раз 
напомнил о профилактике вред-
ных привычек и призвал роди-
телей к тому, что если у ребен-
ка возникли проблемы не нуж-
но надеяться, что это переход-
ный возраст и пройдет все само, 
нужно немедленно обращать-
ся к специалисту. В Пильнинской  
ЦРБ такую помощь окажут в каби-
нете N 7.

Об организации отдыха и 
оздоровления детей говорила  
а.В. Таланцева, методист по 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей. 

О технической направлен-
ности дополнительного обра-
зования рассказала Л.С. Ми- 
хайлина, директор центра дет-
ского творчества. Центр функци-
онирует уже много лет и работает 
на развитие творческих способ-
ностей детей.

Педагоги-психологи представи-
ли «Форум-театр» для родителей 
и разыграли сценку из спектакля 
«Один день». Поучаствовать в инс-
ценировке мог каждый желающий 
и проиграть свой сценарий. Тем 
самым педагоги показали роди-
телям, что нужно всегда учиться 
искусству общения в семье, тогда 
в любой ситуации будет выбор.

В продолжение темы Л.г. Ермо- 
лаева, педагог психолог инфор-
мационно-диагностического ка- 
бинета управления образования, 
молодежной политики и спорта 
прочла лекцию об умении слушать 
и слышать ребенка. И если вдруг 
у родителей возникла проблема в 
воспитании ребенка, то консуль-
тативный пункт психологической 
помощи поможет им, если они 
позвонят по телефону 5-14-84.

ирина ШМЕЛЕВа

На родительском 
собрании

«Юбилей – в кругу 
друзей!»
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В 90 годы прошлого сто-
летия, после открытия 
железного занавеса, в 
нашу страну хлынули 
грязные потоки множе-
ства сект, которые при-
несли много бед и несча-
стий: рушились семьи, 
погибали люди в расцве-
те лет, оставались без 
имущества, прельстив-
шись на якобы любовь, 
доброту, сострадания  
адептов. 
Для заморских вер рас-

пахивались большие залы 
дворцов культуры, предо-
ставлялся эфир, устраива-
лись встречи, и многие их 
нас запутывались в ловко 
расставленных сетях.

Все это происходило в 
наше время, во многом и с 
нашим участием.

В памяти остался момент, 
когда юная журналистка, по 
заданию редакции, пошла 
на собрание сектантов, что-
бы потом написать мате-
риал. Сходила один, вто-
рой раз и … родители ста-
ли для неё чужими людьми, 
а если точнее – врагами, а 
впоследствии она исчезла. 
Так повлияли на неё занятия 
сектантов.

Родители очень рады, и 
это естественно, когда их 
чадо становится студентом. 
А сколько духовных опасно-
стей подстерегает неокреп-
шую душу. И опять же, при-
мер из жизни. Поступить 
в институт нефти и газа в 
Москве было очень престиж-
но. Поступали выпускники 
с отличными оценками, да 
ещё и с направлениями от 
предприятий.

В то время от города Севе-
родвинска студентами ста-
ла группа ребят. К одному 
из них зачастили непонят-
ные люди. И что же? Мальчик 
выбросился с 16 этажа.

Цель написанного не в 
нагнетании страхов. Интере-
соваться, изучать свою пра-
вославную веру, её краеу-
гольные камни, основу, что-
бы увидеть, почувствовать, 
понять кто тебя и куда может 
потянуть, в какую трясину и 
не дать этому случиться.

Просвещен, значит, воору-
жен. Эту цель преследовал 
миссионер, священник Дми-
трий Боголюбов из Сергача. 
Его лекция «Религии, кото-
рые убивают», состоялась в 

читальном зале центральной 
библиотеки.

Показал он это на приме-
ре нескольких тоталитарных 
религиозных сект, действую-
щих на территории США. Все 
секты в своих целях и зада-
чах перекликаются.

Лектор подчеркнул, что 
отличие сектантского миро-
воззрения состоит в том, 
чтобы вырвать человека из 
общества. Отец Дмитрий 
проследил путь безумного 
собственного величия неко-
торых основателей сект и к 
каким страшным духовным 
и физическим последствиям 
оно привело членов сект.

К примеру, в Латин-
ской Америке священник-
протестант Джим Джонс 
организовал секту под назва-
нием «Народный храм». 
Начинал с помощи нищим, 
обездоленным, вызывал 
любовь и уважение, сам же 
внутри считал себя богом. 
Дальше - больше, а резуль-
тат его «деятельности» 912 
человек покончили жизнь 
самоубийством, из них 276 
детей.

В секту легко попасть, а 
выбраться оттуда непро-
сто. Они не будут остав-
лять в покое, сделают жизнь 
невыносимой.

Известный сатанист Род 
Хаборд говорил: «Хочешь 
много денег, создай секту».

В сети сектантов могут 
попасть люди любого воз-
раста, независимо от пола, 
образования, достатка.

И в любой из них идет 
«промывание» мозгов и кон-
троль над сознанием людей. 
Любая секта ни во что не ста-
вит жизнь её членов.

Лекция вызвала большой 
интерес. Отец Дмитрий сво-
бодно владеет материалом, 
доброжелательный, с чув-
ством юмора, большой эру-
дит. Он буквально прико-
вывает внимание слушате-
лей. Два часа, отведенные 
на лекцию, пролетели неза-
метно. Он полно ответил на 
вопросы.

Предварил лекцию мис-
сионера благочинный Пиль-
нинского округа священник 
Сергий Данилов. Он же и 
завершил её, сообщив, что 
в нашем благочинии начина-
ется цикл лекций.

Следующая миссионер-
ская встреча отца Дмитрия 
состоится в школе №2.

Религии,  
которые убивают Что в нашей жизни значат 

сны? Могут ли они приносить 
плохие вести? Екатерина. 

Священник  
Димитрий Шишкин:

– Святые отцы говорят, что 
сон  – явление сложное с духов-
ной точки зрения. То есть сон 
может быть и богооткровенным, 
и следствием естественной 
работы ума и сердца человека, 
но может быть и внушен демо-
нами, которые, как мы пом-
ним, стремятся принять «вид 
ангела светла», то есть стара-
ются прельстить человека той 
или иной видимостью добра, и 
во сне им это делать особенно 
удобно, потому что человек в 
меньшей степени контролирует 
свои реакции во сне, чем наяву.

Так что обычному человеку, не 
искушенному и не «отточенно-
му» аскетической и трезвенной 
духовной жизнью, трудно рас-
познать происхождение и уж 
тем более значение своих сно-
видений. Поэтому многие свя-
тые отцы советуют снам ника-
кого значения не придавать, не 
разбираться в них, не «копать-
ся». А если по пробуждении ста-
нет понятно, что какой-то сон 
навязчиво «стоит перед глаза-
ми», то надо мгновенно пере-
ключить внимание с него на 
пусть даже короткую, но вни-
мательную молитву, обратиться 
всецело к Господу, и, как прави-
ло, уже через несколько минут 
этот сон или забывается полно-
стью, или оставляет слабый и 
незначительный след в душе.

Вообще как в отношении 
«духовных видений», так и в 
отношении «духовных снов» 
актуальна известная монаше-
ская формула: «не принимай и 
не отвергай». И даже если сон 
действительно был по внуше-
нию свыше, но мы благоразу-
мно и смиренно воздержимся от 
того, чтобы верить ему, но и не 
дерзнем отвергать его как пре-
лесть, то этим не согрешим, а 
явим похвальное благоразумие. 
А если действительно Господь 
желает через сон внушить чело-
веку ту или иную мысль, то 
такой сон, как правило, повто-
ряется, и Господь находит воз-
можность удостоверить челове-
ка в истинности этого сонного 
видения. Так было, например, с 
девочкой Матроной, обретшей 
на пепелище Казанский образ 
Пресвятой Богородицы. Да и 
много других подобных случаев 
мы знаем из истории Церкви. 
Но это всё-таки исключения, а 
общепринятой нормой можно 
признать сдержанное и осто-
рожное отношение к снам.

Есть выражение: «Спешите 
делать добро». Делать добро 
призывает нас и Библия. 
Но почему надо именно 
спешить?

Отвечает Иеромонах Иов 
(Гумеров):

Слова «Спешите делать 
добро» принадлежат старше-
му врачу московских тюрем-
ных больниц Фридриху Иоси-
фу (Федору Петровичу) Гаа-
зу (1780–1853). Сам доктор 
Гааз неутомимо следовал это-
му принципу до конца жизни. 
«Предавшись заботе об участи 
арестантов с неиссякающей 
любовью и неустанной энер-
гией, Гааз оставил постепенно 
свою врачебную практику, роз-
дал свои средства и, совершен-
но забывая себя, отдал все свое 
время и все свои силы на слу-
жение “несчастным”, сходясь 
во взгляде на них с воззрением 
простого русского человека» 
(А.Ф. Кони). 

Жизнь ради других он считал 
настоящим счастьем. В письме 
своему воспитаннику Н.А. Нор-
шину он писал: «Я, кажется, уже 
неоднократно высказывал Вам 
свою мысль, что самый верный 
путь к счастию не в желании 
быть счастливым, а в том, что-
бы делать других счастливыми. 
Для этого нужно внимать нуж-
дам людей, заботиться о них, не 
бояться труда, помогая им сове-
том и делом, – словом, любить 
их, причем чем чаще проявлять 
эту любовь, тем сильнее она 
будет становиться».

Почему надо спешить 
делать добро?

Во-первых, в стремлении 
быстро делать добро обнару-
живается благое устроение 
души. Она имеет готовность и 
решимость в любое время про-
явить любовь к ближним. Псал-
мопевец говорит: «Спешил и 
не медлил соблюдать запове-
ди Твои» (Пс. 118: 60). Деятель-
но любить всех – основополага-
ющая заповедь. Кто не медлит 
исполнять Божии заповеди, тот 
спешит делать добро. Так же и 
апостол Павел пишет: «Посему, 
оставив начатки учения Христо-
ва, поспешим к совершенству» 
(Евр. 6: 1). Спешить к совер-
шенству – значит спешить к 
деятельному милосердию, ибо 
не стяжавший эту добродетель 
не может быть совершенным 
христианином.

Во-вторых, человек должен 
спешить делать добро потому, 
что в этом мире зло часто быва-
ет активней добра. Деятельная 
любовь и проявление милосер-
дия требуют не только трудов, 

но порой и подвига. Зло же при-
манивает людей мнимыми бла-
гами и засасывает человека, как 
зловонное болото. Поэтому зло 
умножается в мире. «В прежние 
времена было обилие добра, 
обилие добродетели, хватало 
добрых примеров, и зло тону-
ло во множестве добра… А что 
происходит сейчас? Злых при-
меров изобилие, а то немногое 
добро, что еще осталось, – не 
ставится ни в грош. То есть сей-
час происходит прямо противо-
положное: малое добро тонет 
во многом зле, и у власти нахо-
дится зло» (Паисий Святогорец, 
старец. С любовью и болью о 
современном человеке. Сло-
ва. М., 2002. Т. 1. С. 29). Поэто-
му надо спешить делать добро. 
Есть замечательное изрече-
ние Публилия Сира: «Bis dat, qui 
cito dat» («Вдвойне дает тот, кто 
даст быстро»).

И в-третьих. Жизнь быстро-
течна. Надо уметь использовать 
драгоценное время. Эту запо-
ведь дал нам апостол Павел: 
«Поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (Еф. 5: 15–16). По 
толкованию блаженного Иеро-
нима, «делая добро, искупаем 
время и делаем его собствен-
ным, вместо того чтобы про-
дать его злу. Мы искупаем вре-
мя, когда дни злые превращаем 
в добрые и делаем их из века 
сего днями века будущего». В 
русском языке есть страшное (в 
духовном смысле) выражение – 
«убить время».

Откладывая какое-нибудь 
доброе дело, мы можем его не 
успеть сделать, ибо не знаем 
часа своей кончины: «Человек, 
яко трава дние его, яко цвет 
сельный, тако оцветет, яко дух 
пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего» 
(Пс. 102: 15–16).

На пути встает не только 
явное зло, но и равнодушие 
людей. Последние для оправ-
дания себя стремятся обесце-
нить добро или даже осмеять 
его. Равнодушие есть резуль-
тат неверия, но и среди тех, кто 
считает себя верующим, нема-
ло равнодушных. 

Нарастание равнодушия в 
наше время является призна-
ком приближающейся кончины 
времен (см.: Мф. 24: 12). Имен-
но поэтому надо неустанно 
делать добро. К этому призыва-
ет апостол Павел: «Итак, доколе 
есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере» 
(Гал. 6: 10).

Православие.ru

Ответьте, батюшка

РАСПиСАНие БОгОСлУЖеНиЙ  
в церкви р.п. Пильна

13.11
воскресен. 08:00

12:00

Ап.от 70 Стахия.
Божественная Литургия. Молебен.  
Заупокойная лития.
Венчание. (по записи)

18.11
пятница

08:00

Свт.Тихона патр.Московского и всея 
Руси.
Божественная Литургия. 

19.11
суббота 07:45

08:00
12:00
15:00

Прп.Варлаама Хутынского.
Встреча иконы св.блж.Матроны 
Московской.
Божественная Литургия. 
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

20.11
воскресен. 08:00

12:00

Мучеников в Мелетине пострадавших.
Божественная Литургия. 
Венчание.(по записи)

21.11
понедельн.

08:00

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.
Божественная Литургия.

22.11
вторник 08:00

Ик.Божией Матери Скоропослушница.
Божественная Литургия.

26.11
суббота 08:00

12:00
15:00

Свт.Иоанна Златоустого.
Божественная Литургия. 
Крещение.(по записи)
Всенощное бдение.

27.11
воскресен. 08:00

Апостола Филиппа.
Божественная Литургия. 
Заговение на Рождественский пост.

29.11
вторник 08:00

Апостола и евангелиста Матфея.
Божественная Литургия. Заупокойная 
лития.

По вопросам церковных таинств, развенчаний, 
паломнических поездок, работе воскресной шко-
лы и прочим вопросам, Вы можете обратиться к 
благочинному Пильнинского округа, настоятелю 
храма св.Николая – иерею Сергию Данилову
8 910 790 66 09

ХРАМ ОТКРЫТ еЖеДНеВНО!!! 07:00-11:00

ВНиМАНие!!!
19 ноября (суббота) 7:45 в храм святителя и 

чудотворца Николая прибудет икона с части-
цей мощей св.блж. Матроны Московской.

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

Икона будет пребывать в центральном хра-
ме благочиния до 27 ноября (воскресение) 
включительно.

ВНиМАНие!!!
Каждую пятницу в 18:00 в храме св. и чудот-

ворца Николая будут проходить молебны с 
акафистом перед ик. Божией Матери Неупи-
ваемая Чаша.

Святую Матрону Мос-
ковскую знали и глубо-
ко почитали ещё при 
жизни, не оскудевает, 
а, наоборот, множится 
река почитания и после 
её упокоения. В любое 
время года, в любую 
погоду для поклонения 
к Матронушке выстраи-
ваются громадные оче-
реди. Почему? Помога-
ла, как при жизни, так и 
по смерти. «Приходите 
ко мне на могилку, про-
сите, и я помогу»,- гово-
рила она. Любимой её 
иконой была «Взыскание 
погибших», за всех она  
и молилась. 
Поводом для разговора 

о святой Матроне в право-
славном клубе «Мы вместе!» 
послужила поездка одной 
из его членов в Покровский 
монастырь г.Москвы. В свой 
отпуск две недели она труд-
ничала в монастыре. Больше 
всего ей нравилось читать 
неусыпаемый псалтирь (осо-

бенно ночью в тишине) у раки  
со святыми мощами. Целую 
неделю стояла у раки и ода-
ривала прикоснувшихся к 
святыне цветами от Матро-
ны. Нагрузка была огром-
ной…, а усталости не чув-
ствовала, был прилив сил. 
Обо всем рассказала наша 
паломница. Привезла она 
из столицы много духовной 
литературы, дисков, кото-
рые подарила библиотеке.  
Поделилась и освященными 
у раки цветочками. 

А потом все с большим 
интересом слушали бесе-
ду ведущего православного 
канала «Союз» с настоятель-
ницей Покровского монасты-
ря Феофанией. Её рассказ 
сопровождался показом из 
истории возвращения мона-
стыря в жизнь  из временно-
го небытия.

На этом духовная ниточ-
ка, соединяющая нас со 
святой подвижницей, не 
прерывается.

М. ДулушКова

ПОКРОВСКиЙ ЖеНСКиЙ  
МОНАСТЫРь и СВяТАя МАТРОНА
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Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 39 Устава Пильнинско-
го муниципального района и регулирует порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений по 
обнародованному проекту новой редакции Уста-
ва Пильнинского муниципального района, а так-
же проекту постановления о внесении изменений 
и дополнений в Устав Пильнинского муниципаль-
ного района (далее по тексту - проект Устава, про-
ект изменений в Устав).
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к 
опубликованному проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории 
района, в порядке индивидуальных или коллектив-
ных обращений;
2) общественными объединениями.
1.2. В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях предложения об изменениях и допол-
нениях к обнародованному проекту Устава, проек-
ту изменений в Устав могут вноситься по результа-
там публичных слушаний.
Население района вправе участвовать в обсужде-
нии обнародованного проекта Устава либо проекта 
изменений в Устав в иных формах, не противоре-
чащих действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, выдви-
нутые по результатам мероприятий или субъек-
тами, указанными в пунктах 1.1 и 1.2 настояще-
го Порядка, направляются в письменном виде в 
20-дневный срок с момента опубликования (обна-
родования) данного проекта в Земское собрание 
Пильнинского муниципального района по адресу: 
р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕ-
НИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ
2.1. Все поступившие предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав подлежат регистрации рабочей 
группой.
2.1. Для обобщения, предварительного рассмо-
трения и изучения поступивших предложений нор-
мативным актом главы местного самоуправления 
района создается рабочая группа, в которую могут 
входить депутаты Земского собрания, специали-
сты организационного отдела Земского собра-
ния и администрации района, а также независи-
мые эксперты.
(п. 2.1 введен решением Земского собрания Пиль-
нинского района от 29.07.2010 N 36)
2.2. Предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту устава, проекту изменений в Устав долж-
ны соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации и подлежат регистрации рабо-
чей группой.
(п. 2.2 в ред. решения Земского собрания Пиль-
нинского района от 29.07.2010 N 36)
2.3. Поступившие предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав предварительно изучаются членами рабо-
чей группы и комиссией по местному самоуправ-
лению, правовым вопросам, связям с обществен-
ностью, этике и регламенту.
При необходимости привлеченные специали-
сты представляют свои заключения в письмен-
ной форме.
2.4. Предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
внесенные с нарушением сроков, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав рабочая группа в течение 5 дней со дня 
истечения срока приема указанных предложений 
составляет заключение.
3.2. Заключение комиссии о внесенных предложе-
ниях об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должно содержать 
следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений 
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проек-
ту изменений в Устав, отклоненных или оставлен-
ных в соответствии с настоящим Порядком без 
рассмотрения;
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
3) предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, реко-
мендуемые комиссией к отклонению;
4) предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, реко-
мендуемые комиссией для внесения в текст про-
екта соответствующего документа.
3.3. Рабочая группа представляет в постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, право-
вым вопросам, связям с общественностью, эти-
ке и регламенту свое заключение с приложени-
ем всех поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 2.3 
настоящего Порядка, для дальнейшего рассмотре-
ния на Земском собрании.
(в ред. решения Земского собрания Пильнинского 
района от 29.07.2010 N 36)
3.4. Рабочая группа обеспечивает опубликование 
результатов публичных слушаний.
(п. 3.4 введен решением Земского собрания Пиль-
нинского района от 29.07.2010 N 36)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от   25 октября   2016 года  № 07
 Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике 
 коррупционных 
правонарушений 

в Земском собрании 
Пильнинского  

муниципального  района
  Нижегородской  области  

на 2016 - 2017 годы 
в новой редакции

В целях исполнения мер , предусмотрен-
ных «Национальным планом противодей-
ствия коррупции  на 2016-2017 гг», приня-
тым Указом Президента Российской  Феде-
рации  от 1 апреля  2016 г  № 147, и при-
нимая во внимание рекомендации Управле-
ния государственной гражданской и муни-
ципальной службы Нижегородской области, 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприя-
тий по профилактике  коррупционных пра-
вонарушений  в Земском собрании  Пиль-
нинского муниципального района Нижего-
родской области на 2016 - 2017 годы (далее 
- План) в новой редакции.
2. Установить, что расходы на выполнение 
мероприятий Плана осуществляются за счет 
средств, предусмотренных на финансиро-
вание основной деятельности исполнителей 
мероприятий.
3. Признать утратившим силу Постановле-
ние главы местного самоуправления рай-
она от 30 мая 2016 года №04 Об утверж-
дении Плана мероприятий по профилакти-
ке коррупционных правонарушений в Зем-
ском собрании Пильнинского  муниципаль-
ного  района  Нижегородской  области на 
2016 - 2017 года
4. Опубликовать настоящее Постановле-
ние  в районной газете «Сельская трибу-
на», План мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений в Земском 
собрании Пильнинского  муниципального  
района  Нижегородской  области на 2016 - 
2017 года разместить на официальном сай-
те Пильнинского  муниципального  района 
www.pilna.omsu-nnov.ru.
5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

 Глава местного 
самоуправления района 

   В.И. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

        От  08 ноября 2016 г.         № 08  
Об объявлении публичных  

слушаний по внесению  
изменений в Устав  

Пильнинского  
муниципального района  
Нижегородской области

В  целях  приведения в  соответствие  Уства 
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области Постановляю:
Назначить публичные слушания по проек-
ту изменений в Устав Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области  
на 01 декабря 2016 г. в 14-00 в зале заседа-
ний администрации района.
Обнародовать прилагаемые проекты изме-
нений в Устав района путем опубликова-
ния в районной газете «Сельская трибуна» 
и размещения на официальном сайте адми-
нистрации www/pilna.omsu-nnov.ru
Сформировать рабочую группу в составе:
М.А. Беспалова- председателя постоянной 
комиссии Земского собрания по местному 
самоуправлению, правовым вопросам, эти-
ке и регламенту;
Н.А. Абдулганиевой –начальника управле-
ния по организационно-правовым, кадро-
вым вопросам, работе с органами местного 
самоуправления администрации района (по 
согласованию)
Е.В. Мишиной –заведующего организаци-
онным отделом Земского собрания района.
4. Установить, что предложения и замечания 
по проекту изменений в Устав района  при-
нимаются по следующим телефонам 5-16-
31, 5-11-54 ежедневно с 8-00 до 17-00, кро-
ме субботы и воскресенья, или письменно 
по адресу: 607490, р.п. Пильна, ул. Урицко-
го, д.12, Земское собрание района, либо на 
сайте www/pilna.omsu-nnov.ru.  Предложе-www/pilna.omsu-nnov.ru.  Предложе-/pilna.omsu-nnov.ru.  Предложе-pilna.omsu-nnov.ru.  Предложе- Предложе-
ния принимаются до 30 ноября 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава местного
 самоуправления района 

В.И. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 8 ноября 2016 г. №  09
О подготовке проекта  

решения Земского  
собрания «О районном  
бюджете на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом 
№131--Ф3 от 06.10.03г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом Пильнинского муни-
ципального района, положением о бюд-
жетном процессе в Пильнинском районе и 
порядком проведения публичных слушаний, 
утвержденным постановлением главы мест-
ного самоуправления №4 от 23.04.2010 г. 
постановляю:
1. Назначить на 01 декабря 2016 года 
публичные слушания по проекту
решения Земского собрания «О районном 
бюджете на 2017 год»,
Место проведения - зал заседаний админи-
страции района, в 14-30 (ул. Урицкого, 12)
2. Сформировать рабочую группу по подго-
товке и проведению публичных слушаний в 
составе:
Грачева Е.С. - начальник финансового 
управления администрации района;
Капустина Ж.В.- председатель контрольно - 
счетной комиссии;
Родионов О.В. - председатель комиссии по 
бюджету налогам и финансам.
3. Все предложения от граждан и органи-
заций района по проекту решения «О рай-
онном бюджете на 2017 год» принимают-
ся в письменном виде в финансовом управ-
лении администрации района до 01 дека-
бря 2016 г. и непосредственно на публич-
ных слушаниях
4. Финансовому управлению: разместить 
проект решения Земского собрания «О рай-
онном бюджете на 2017 год» на сайте адми-
нистрации Пильнинского муниципального 
района.
5. Рабочей группе обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления и результа-
тов публичных слушаний в газете «Сельская 
трибуна».
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава местного самоуправная 
В.И. КОЗЛОВ

Проект
О внесении изменений  
и дополнений в Устав  

Пильнинского  
муниципального района 
Нижегородской области

В целях приведения в соот-
ветствие Устава Пильнинского 
муниципального района Ниже-
городской области, с учетом 
результатов публичных слуша-
ний от 01 ноября 2016 года 
 Земское собрание решило:
 1. Внести в Устав Пильнинского 
муниципального района Нижегород-
ской области следующие изменения:
Пункт 17 части 1 Изменений в Устав 
Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области от  26 
августа 2016 года № 43 изложить в 
следующей редакции:
17. Переходные положения
1. Положения настоящих Измене-
ний, определяющие порядок избра-
ния, функционирования, исполнения 
и досрочного прекращения полномо-
чий главы местного самоуправления 
района, избранного из числа канди-
датов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкур-
са, в соответствии с Законом Ниже-
городской области № 152-З вступают 
в силу после окончания полномочий 
действующего главы местного само-
управления, избранного на муници-
пальных выборах.
2. Пункты 10-12 части 1  настоя-
щих изменений вступают в силу со 
дня окончания полномочий Земского 
собрания шестого созыва.
3. Иные положения настоящих Изме-
нений вступают в силу после реги-
страции в Главном управлении Мини-
стерства юстиции России по Нижего-
родской области и опубликования в 
районной газете «Сельская трибуна».
4. Пункт 24 части 1 Изменений и 
дополнений в Устав Пильнинско-
го муниципального района Нижего-
родской области  от 23.12.2014 №56 
внести следующие изменения:
- В абзаце 1 пункта 1 исключить сло-
ва «и определяющие порядок назна-
чения и сроки полномочий главы 
администрации»
- Абзац 2 пункта 1 исключить.
- Абзац 5 пункта 2 исключить
5. Считать утратившими силу:
 Статью 23 Устава района в редакции 
от 23.12.2014г. №56 признать утра-
тившей силу.
 Статью 26 Устава района в редакции 
от 23.12.2014г. №56 признать утра-
тившей силу.
 Статью 29 Устава района в редакции 
от 23.12.2014г. №56 признать утра-
тившей силу.
 Статью 32 Устава района в редакции 
от 23.12.2014г. №56 признать утра-
тившей силу.
Глава местного самоуправления        

В.И. КОЗЛОВ

Утвержден постановлением Земского собрания
Пильнинского района от 25.09.2009 N 66

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

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. решения Земского собрания Пильнинского района от 29.07.2010 N 36)

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проВЕдЕНИИ аукцИоНа 
13 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, 
состоится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Организатор и 
Уполномоченный орган – администрация Тенекаевского сельсовета Пильнинского района Нижегородской области.
В соответствии с постановлением администрации  от 28 сентября 2016 г. № 105 «О проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка» - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области принимает 
заявки на участие в аукционе и организовывает работу комиссии по предоставлению земельных участков, созданной 
постановлением администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2010 года  
№ 461 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков».
Местонахождение и почтовый адрес: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. Уриц-
кого, д. 12. Номер телефона: 8 831 (92) 5-14-82      
Предмет аукциона

№
ло-
та

Наименование местоположения 
земельных участков, разрешенное 
использование земельного участка, 
категория земель

Площадь
кв.м.

Кадастровый
номер

Начальный 
размер годо-
вой арендной 
платы по оцен-
ке независи-
мого оценщика 
(руб.)

Задаток
(руб.)
20 % от 
началь-
ной 
цены 
(руб.)

Шаг 
аукциона
(руб.)
3% от 
началь-
ной цены 
(руб.)

1. Нижегородская область, Пильнинский 
район, разрешенное использование: 
скотоводство, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения

150436+/-136 52:46:0110005:81 17 600-00 3 520-00 528-00

Настоящее извещение опубликовано в газете «Сельская трибуна» и 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- torgi.gov.ru.
Сведения о правах на земельные участки: государственная собственность не разграничена.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производит-
ся ответственным лицом по адресу: Нижегородская область,  р.п. 
Пильна, ул. Урицкого, д. 14, каб. 21, с 14 ноября 2016 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 08-00 до 17-00 
час, по пятницам с 09.00 до 17.00, срок окончания приема заявок 
– 09 декабря 2016 года в 17-00 час.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в данном извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
На основании заключенного соглашения о задатке заявитель пере-
числяет задаток на р./счет – 40302810942266002006 в  Волго-
Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород, кор./сч. 
-  30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 5226010923, 
КПП - 522601001, получатель – Финансовое управление адми-
нистрации района (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами администрации Пильнин-
ского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 
36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (определение участников аукциона) производится организато-
ром аукциона, по адресу: Нижегородская область,  р.п. Пильна, ул. 
Урицкого, д. 14, каб. 21    12 декабря 2016 г. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участ-
ника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены  за земельный уча-
сток и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земель-
ный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей величины на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона, 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона и участ-
ника, который сделал предпоследнее предложение  о цене пред-
мета аукциона.
    В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет Комиссия по предоставлению земельных участков. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Комитет по управлению муниципальным              
имуществом и земельными ресурсами

администрации Пильнинского муниципального района                         

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____»____________________201____г.
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физ. лица)

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, ИНН) 

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

именуемый далее Заявитель, действующий  на основании 
_________________
принимает решение об участии в аукционе по продаже земельно-
го участка  в собственность ________________________________________
____________________

(основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона опубликованном в газе-
те «Сельская трибуна», и на сайтах администрации Пильнинского 
муниципального района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства 
Нижегородской области - www.government.nnov.ru и официальном 
сайте торгов РФ- torgi.gov.ru, а так же порядок организации и про-torgi.gov.ru, а так же порядок организации и про-.gov.ru, а так же порядок организации и про-gov.ru, а так же порядок организации и про-.ru, а так же порядок организации и про-ru, а так же порядок организации и про-, а так же порядок организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.
2. В случае признания единственным участником аукциона или 
победителем аукциона,  заключить с администрацией Тенекаев-
ского сельсовета Пильнинского района Нижегородской области  
договор аренды в течение 30 дней со дня направления уполномо-
ченным органом проекта договора аренды земельного участка.
Адрес и контактный телефон 
Заявителя:____________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств _
____________________________________________________________________
3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответ-
ствии с требованиями раздела 2 извещения.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавший-
ся __________________________(ФИО), в  соответствии   с требовани-
ями   статьи 9 Федерального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-
ФЗ   «О   персональных данных» согласен на обработку Комите-
том по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального райо-
на моих персональных данных в целях осуществления действий, в 
том числе направленных на информационное обеспечение, пред-
усмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в свя-
зи с приобретением указанного мной выше земельного участка.  

При этом под персональными данными подразумевается любая 
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту пер-
сональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
дате выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, рек-
визиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обра-
боткой персональных данных подразумевается сбор, системати-
зация, накопление, хранение, обновление, использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную 
базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы, разме-
щение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с пер-www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с пер-.torgi.gov.ru. и любые другие действия с пер-torgi.gov.ru. и любые другие действия с пер-.gov.ru. и любые другие действия с пер-gov.ru. и любые другие действия с пер-.ru. и любые другие действия с пер-ru. и любые другие действия с пер-. и любые другие действия с пер-
сональными данными, необходимые для реализации Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Пильнинского муниципального района земель-
ного участка и соблюдения норм законодательства. Настоящее 
согласие бессрочно.
С условиями аукциона,  извещением, проектом договора купли-
продажи  земельного участка ознакомлен(а).
Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий 
по состоянию земельного участка не имеется.
Заявитель ______________/_______________/    «____»___________201__ г.
Заявка принята: час ______мин._______    «____»____________201__ г.
Зарегистрирована за № _______________
Подпись уполномоченного лица _______________/_________________/
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________
СОГЛАШЕНИЕ о внесении задатка на участие в аукционе 

по продаже права аренды земельного участка
Настоящее Соглашение о внесении задатка составлено Комите-
том по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пильнинского муниципального райо-
на Нижегородской области, в лице руководителя Гагина Евгения 
Александровича, действующего на основании Положения (далее – 
Задаткополучатель)  с одной стороны и  ____________________________ 
(далее – Задаткодатель) в лице  _____________________________дей-
ствующего на основании ________________________________, с другой 
стороны, договорились о нижеследующим:
За участие в аукционе по приобретению права аренды земельно-
го участка __________________________Задаткодатель вносит задаток 
в размере ______________________, что составляет 20 % от начальной 
цены земельного участка _________________________________.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца: на р./счет – 40302810942266002006 
в  Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новго-
род, кор./сч. -  30101810900000000603, БИК - 042202603, ИНН - 
5226010923, КПП - 522601001, получатель – Финансовое управле-
ние администрации района (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами администрации Пиль-
нинского муниципального района  лиц.сч. 403030163090), КБК – 
36600000000000000000, ОКТМО – 26645151, КФО - 3, в течение 
срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в инфор-
мационном сообщении
2. В случае победы на аукционе задаток засчитывается Задаткода-
телю в счет итоговой оплаты за земельный участок.
3. Задаток, внесенный лицом, которое признано победителем 
аукциона, задаток внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды уклонился от заключения договора аренды 
земельного участка, не возвращается.
4. Задаток возвращается «Задаткодателю» в следующих случа-
ях и в сроки:
если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола результа-
тов аукциона; 
если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до окончания сро-
ка приема заявок,  в течение 3 рабочих  дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;
-   если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в 
течение 3 рабочих дней со дня   оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
5. Задаток возвращается «Задаткодателю» 
на № р/с -  _______________________________, в _____________________, 
ИНН – ________________, БИК – ____________________, 
К./сч. – ____________________, КПП _______________.
Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с 
даты поступления  задатка на счет «Задаткополучателя».

Реквизиты сторон:
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ                                 ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Отметка об уплате задатка_____________________                                              

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
«______»___________  201___ г. 
Нижегородская область, Пильнинский район         
          На основании постановления главы администрации от _____ 
№ ____ «О заключении договора аренды», Протокола  заседания 
аукционной комиссии, комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнин-
ского муниципального района, в лице руководителя Гагина Евге-
ния Александровича, действующего на основании Положения, 
утвержденного постановлением Земского собрания Пильнинско-
го района Нижегородской области от 27 февраля 2006 года № 
5, с изменениями внесенными постановлением Земского собра-
ния от 15 августа 2008 г. № 52 «О внесении изменений в Положе-
ние о комитете имущественных отношений администрации Пиль-
нинского района», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и 
______________, состоящий на регистрационном учете по адресу: 
__________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 
1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный участок по лоту № _____, из земель поселений с 
кадастровым номером ______________, находящийся по адресу: 
___________________(далее - Участок), разрешенное использование 
(назначение) земельного участка – __________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к насто-
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью __________кв.м
2. Размер арендной платы за Участок, в соответствии с Протоко-
лом заседания аукционной комиссии, составляет _____рублей 
3. Срок аренды участка  устанавливается с «    »           по      «    
»             .
4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными 
частями от указанной в п. 3.1. Договора  суммы, путем перечисле-
ния на счет: УФК МФ РФ по Нижегородской области (Комитет иму-
щественных отношений администрации Пильнинского района) р/
сч 40101810400000010002 Банк получателя: ГРКЦ  ГУ  Банка Рос-
сии  по Нижегородской области г. Н.Новгород. ИНН – 5226010923, 
КПП – 522601001, БИК – 042202001, ОКТМО –               , КБК – 
366 111 050 131 00000 120.
5. Арендодатель обязуется передать, а  Арендатор принять  Уча-
сток по акту приема-передачи 
6.  Арендатор обязуется оплатить арендную плату за Участок в сро-
ки и в порядке, установленном  настоящим Договором.
7. Стороны несут ответственность в каждом случае за невыпол-
нение,   либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
8. Состояние Участка, его площадь,  арендная плата за Участок на 
момент подписания  настоящего Договора Арендатору известны, 
в связи с чем претензии Арендатора к Арендодателю  по данным 
основаниям не принимаются.
9. На момент  совершения настоящего Договора указанный  Уча-
сток никому не продан,  не подарен, не отчужден иным способом, 
не заложен, в споре и под запретом (арестом)  не состоит,  свобо-
ден от прав третьих лиц,  о которых в момент заключения Догово-
ра  Арендодатель не мог не знать.
10. Обязанности и права сторон,  не предусмотренные в настоя-
щем  Договоре,  определяются  в соответствии  с действующим 
законодательством РФ. 
11. Право аренды на Участок у Арендатора возникает с момен-
та  государственной регистрации права собственности в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области Сергачский отдел кото-
рого Арендодателю необходимо предоставить копии документов о 
государственной регистрации  права  Арендатору.
 12. Договор составлен  в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый  экземпляр находится у Арендодателя, 
второй экземпляр - у Арендатора, третий экземпляр - в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области Сергачский отдел.

Юридические  адреса  и подписи  сторон

Продавец:                                                 Покупатель:
Примечание: Проект договора может быть уточнен при 
заключении.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

14 декабря 2016 года в 10.00 часов в зале за-
седаний администрации района, находящегося по 
адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. Пиль-
на, ул. Урицкого, д.12, 2 этаж комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Пильнинского муниципального 
района проводит аукцион с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже в собственность му-
ниципального имущества.
Лот № 1
Описание имущества: нежилое здание, назначе-
ние: нежилое здание, 2 – этажный, общей площадью 
271,5 кв.м.
Местоположение: Нижегородская обл., Пильнин-
ский район, с. Лисья Поляна, ул. Зеленая, д. 31А
Одновременно с объектом недвижимости продается 
земельный участок, необходимый для его использо-
вания, общей площадью 400 кв.м. с кадастровым но-
мером 52:46:0050008:68 (категория: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: размеще-
ние объектов администрации сельского совета) име-
ющий местоположение: Нижегородская обл., Пиль-
нинский район, с. Лисья Поляна, ул. Зеленая, д. 31А, 
в границах, определенных кадастровым паспортом 
земельного участка.
Начальная цена продажи недвижимого иму-
щества с земельным участком  - 101000-00 руб.
Сумма задатка (20%) – 20200-00 руб.
Шаг аукциона (5%) – 5050-00 руб.
Решение об условиях приватизации находящегося в 
муниципальной собственности имущества принято 
постановлением администрации Пильнинского муни-
ципального района от 14 сентября 2016 г. № 475
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Заявки и документы на участие в аукционе принима-
ются на бумажном носителе по рабочим дням  с  14 
ноября 2016 года  (понедельник-четверг с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00) по адресу: р.п. Пильна, ул. Урицкого, 
д.14, административное здание № 2, каб.21. 
Последний день приема заявок и документов – 9 
декабря 2016 года (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00)
Срок поступления задатка –  12 декабря 2016 года 
Дата признания претендентов участниками аукциона 
– 12 декабря  2016 года  в 14.00. 
Для участия в аукционе претенденты вно-
сят 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 администра-
ции района (комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Пильнинского муниципального района лиц.сч. 
403030163090). 
Продавец не несет ответственности за неверные 
действия Волго-Вятского ГУ Банка России г. Ниж-
ний Новгород.
Внесение задатка и оплата по договору купли-
продажи третьими лицами не допускается. 
Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом ука-
занной оферты. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет 
в указанный срок, к участию в аукционе не допуска-
ются.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предло-
живший более высокую цену. Уведомление о призна-
нии участника аукциона победителем выдается по-
бедителю 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: еди-
новременная, 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 го-
сударственного и муниципального имущества» по-
купателями, своевременно подавшие заявку и пред-
ставившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении, задатки которых по-
ступили на счет продавца  в установленный в инфор-
мационном сообщении срок.
Для  участия в аукционе представляются сле-
дующие документы:
Юридическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридическо-
го 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 долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Представ-
ленные иностранными юридическими лицами доку-
менты должны быть легализированы на территории 
Российской Федерации и иметь заверенный перевод 
на русский язык. Все листы документов, представ-
ленных одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния членами комиссии протокола приема заявок. 
Денежные средства по оплате имущества перечис-
ляются на расчетный счет 40101810400000010002, 
ИНН 5226010923, БИК 042202001, ОКТМО 22645151, 
КБК 366 114 020 5305 0000 410, УФК по Нижегород-
ской области (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Пильнинского муниципального района), 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России по 
г. Нижний Новгород.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безна-
личная.
Сумма задатка возвращается «Задаткодателю» в без-
наличной форме в следующих случаях и сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем 
аукциона, в течение 5 дней после подведения ито-
гов аукциона;
б) если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до 

признания его участником аукциона, в течении 5 дней 
с момента поступления «Задаткополучателю» уве-
домления об отзыве заявки, в случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема зая-
вок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;
в) если «Задаткодатель» не признан участником аук-
циона, в течение 5 дней с момента подписания про-
токола 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 имуще-
ством, формой заявки, договором купли-продажи, 
критериями выявления победителей и другими усло-
виями продажи, можно в комитете по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Пильнинского муниципально-
го района.
Справки по телефону  (883192)5-24-48, 5-14-82.
Адрес электронной почты: E-mail: kumi@adm.pln.
nnov.ru
Настоящее информационное сообщение опубликова-
но в газете «Сельская трибуна», а также на сайтах ад-
министрации Пильнинского муниципального района 
- www.pilna.omsu-nnov.ru, правительства Нижегород-
ской области www.government.nnov.ru и официаль-
ном сайте торгов РФ:  www.torgi.gov.ru.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ      
Продавцу: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Пильнинского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» __________________2016 г.

_________________________________________________________________
(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 уча-
стии в аукционе  по продаже  имущества находящегося  в му-
ниципальной собственности  __________________________________

(наименование имущества, его основные
 характеристики и местонахождение)

Лот № _________
В связи с чем обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 
в газете «Сельская трибуна» от  «___» ____________2016 г. № 
___________,  а также на сайтах администрации Пильнинского 
муниципального района - www.pilna.omsu-nnov.ru, правитель-
ства Нижегородской области www.government.nnov.ru и офи-

циальном сайте торгов РФ:  www.torgi.gov.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Федеральным Законом 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 12 августа 2002г. № 585;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить Про-
давцу стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в уста-
новленный  срок договора купли-продажи задаток и продава-
емое муниципальное имущество остается у Продавца, а ре-
зультаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта  нами 
произведен, претензий по состоянию не имеется.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписав-
шийся ___________(ФИО), в соответствии с требованиями ста-
тьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку КУМИ и ЗР админи-
страции Пильнинского муниципального района  моих персо-
нальных данных в целях осуществления действий, в том числе 
направленных на информационное обеспечение, предусмо-
тренных ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в связи с приобре-
тением указанного мной выше имущества. При этом под пер-
сональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных дан-
ных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате вы-
дачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизи-
ты доверенности, дата  и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под об-
работкой персональных данных  подразумевается сбор, си-
стематизация, накопление, хранение, обновление, использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение 
в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчет-
ные формы и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации КУМИ и ЗР и соблюде-
ния норм законодательства о приватизации. Настоящее со-
гласие 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: _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пильнинского муници-
пального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - консультант, глав-
ный бухгалтер управления сельского 
хозяйства администрации района (ве-
дущая должность муниципальной служ-
бы – группа 3).
Квалификационные требования:
Наличие высшего профессионального образо-
вания, не менее двух лет стажа на муниципаль-
ной службе или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности, умение пользоваться офис-
ной оргтехникой, знания и навыки в области 
информационно-коммуникационных технологий ба-
зового уровня (знания: аппаратного и программно-
го обеспечения; возможностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих во-
просов в области обеспечения информационной 
безопасности. Навыки: работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера; работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет; работы в операцион-
ной системе; управления электронной почтой; рабо-
ты в текстовом редакторе; работы с электронными 
таблицами; подготовки презентаций; использова-
ния графических объектов в электронных докумен-
тах; работы с базами данных).   
Наличие навыков эффективного планирования ра-
бочего времени, делового и профессионального об-
щения, составления документов аналитического и 
справочно-информационного характера, подготов-
ки и систематизации информационных материалов, 
работы со служебными документами; владения со-
временными технологиями работы с информацией 
и информационными системами, повышения квали-
фикации.
Наличие навыков руководства, делового и профес-
сионального общения, принятия управленческих ре-
шений и прогнозирования последствий, разработки 
нормативных правовых документов.
Консультант, главный бухгалтер должен знать и 
уметь применять на практике Конституцию РФ, Фе-
деральные, региональные  и местные нормативно – 
правовые акты, а так же  постановления, распоряже-
ния, касающиеся работы муниципального служаще-
го, Трудовой кодекс РФ, внутренние локальные нор-
мативные акты, законодательство о бухгалтерском 
учёте, постановления, распоряжения, приказы, ру-
ководящие, методические и нормативные материа-
лы вышестоящих, финансовых и контрольно – реви-
зионных органов по вопросам организации бухгал-
терского учёта и составления отчетности, формы и 
методы бухгалтерского учёта, методы экономиче-
ского анализа хозяйственно – финансовой деятель-
ности предприятий АПК, выявление внутрихозяй-
ственных резервов, современные средства вычисли-
тельной техники и возможности их применения для 
выполнения учетно-вычислительных работ и анали-
за производственно-хозяйственной  и финансовой  
деятельности предприятий АПК, экономику, органи-
зацию труда и управления, структуру, стратегию и 
перспективы развития предприятий АПК.
Положение и инструкции по организации бухгалтер-
ского учета на предприятиях, правила его ведения.
Документы принимаются в администрации Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской обла-
сти с 12 ноября 2016 года по 1 декабря 2016 года 
по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Нижегородская об-
ласть, Пильнинский район, р.п.Пильна, ул.Урицкого, 
д.12, каб.14, тел./факс: (83192) 5-12-48.  Предпола-
гаемая дата проведения второго этапа конкурса по-
сле 7 декабря 2016 года в администрации Пильнин-
ского муниципального района.
Лица, изъявившие желание принять участие в кон-
курсе, представляют в конкурсную комиссию следу-
ющие документы:
1) личное заявление в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 
667-р;
3) копию паспорта (подлинник предъявляется при 
подаче документов);
4) копию трудовой книжки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;
5) копию документа об образовании;
6) копии документов воинского учета - для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
7) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;
8) иные документы, предусмотренные федеральным 
законодательством, законами  Нижегородской обла-
сти и муниципальными правовыми  актами органов 
местного самоуправления района.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, также 
вправе представить:

-  рекомендательные письма с места работы;
- копию документа о присвоении ученого звания, 
ученой степени, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы;
- копию документа о повышении квалификации по 
профилю вакантной должности муниципальной 
службы, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
р.п. Пильна                                   «   « _________   2016 г.
Управление сельского хозяйства администрации Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области, именуе-
мое в дальнейшем “Работодатель”, в лице начальника управ-
ления сельского хозяйства администрации Пильнинского му-
ниципального района ФИО, действующего на основании По-
ложения об управлении сельского хозяйства, с одной сторо-
ны и ФИО, именуемый  в дальнейшем “муниципальный слу-
жащий”, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору “Работодатель”, обязуется пре-
доставить “муниципальному служащему”, работу по обуслов-
ленной в настоящем договоре трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные действующим трудовым за-
конодательством, локальными нормативными актами “Рабо-
тодателя”, своевременно и в полном размере выплачивать 
“муниципальному служащему”, заработную плату, а “муници-
пальный служащий”, обязуется лично выполнять определен-
ную настоящим Договором, должностной инструкцией трудо-
вую функцию, соблюдать действующие Правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные нормативные акты 
“Работодателя”, а также выполнять иные обязанности, пред-
усмотренные трудовым договором, и дополнительными со-
глашениями к нему.
1.2. “Работодатель” поручает, а “муниципальный служащий” 
принимает на себя выполнение трудовых обязанностей на  
ведущей муниципальной должности (группа 3)  -консультант, 
главный бухгалтер управления сельского хозяйства админи-
страции района.
1.3. Работа по настоящему договору является для “муници-
пального служащего” основной работой.
1.4. Местом работы “муниципального служащего”, является 
управление сельского хозяйства  администрации Пильнин-
ского муниципального района, расположенное по адресу: Ни-
жегородская область, р.п. Пильна,  ул. Урицкого д.12.
1.5. Труд “муниципального служащего”, по настоящему дого-
вору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обя-
занности “муниципального служащего”, не связаны с выпол-
нением тяжелых работ, работ в местностях с особыми клима-
тическими условиями, работ с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. “Муниципальный служащий”, должен приступить к вы-
полнению своих трудовых обязанностей с «  « _______  2016 г.
2.2. Договор заключается на неопределённый срок.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
   “МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО”,
3.1. За выполнение трудовых обязанностей “муниципальному 
служащему”, устанавливается должностной оклад в размере 
9602 рублей в месяц.
3.2. “Работодатель” устанавливает стимулирующие и ком-
пенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и т.п.):
ежемесячное денежное поощрение за личный вклад в общий 
результат работы – до 25 %  от должностного оклада;
-    ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые 
условия работы –   %.
3.3. “ Муниципальному служащему” устанавливаются сле-
дующие дополнительные выплаты, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда  муниципальных служащих:
-  премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
(максимальный размер не ограничивается);
единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окла-
дов;
материальная помощь, порядок  и основания предоставле-
ния которой регулируются Положением “О порядке и осно-
ваниях предоставления материальной помощи и иных видов  
поощрения  муниципальным служащим”, в размере одного 
должностного оклада.
3.4 Заработная плата “муниципального служащего”, выплачи-
вается путем перечисления денежных средств из кассы «Ра-
ботодателя» на счет “муниципального служащего” в банке.
3.5. Из заработной платы “муниципального служащего”, мо-
гут производиться удержания лишь в случаях и размерах, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
4.1. “Муниципальному служащему”, устанавливается пяти
невная 40 часовая рабочая неделя с ненормированным ра-
бочим днем и двумя выходными днями - суббота и воскре-
сенье.
4.2. Время начала работы: 8-00. Время окончания работы: 
17-00. В пятницу устанавливается семи часовой рабочий 
день, начало работы 9-00, окончание работы 17-00.
4.3. В течение рабочего дня “муниципальный служащий”, 
устанавливается перерыв для отдыха и питания с 12-00 час. 
до 12-48 час, который в рабочее время не включается.
4.4. “Муниципальному служащему” предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск  за выслу-
гу лет из расчёта 1 календарный день за каждый год муници-
пальной службы (но не более 15 календарных дней).
Право на использование отпуска за первый год работы воз-
никает у “муниципального служащего”, по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у “Работодателя”. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предо-
ставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам “муниципальному служащему”, на основании его 
письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы продолжительностью, установ-
ленной трудовым законодательством Российской Федера-
ции, Положением о муниципальной службе в Пильнинском 
муниципальном районе и Правилами внутреннего трудово-
го распорядка.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
   “МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО”
5.1. “Муниципальный служащий”, обязан:
5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
определяемые  должностной инструкцией.
5.1.2. Соблюдать законодательство о муниципальной служ-

бе, Правила внутреннего трудового распорядка  и иные ло-
кальные нормативные акты принятые  “Работодателем”.
5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления “Ра-
ботодателем”.
5.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда.
5.1.6. Бережно относиться к имуществу “Работодателя, и 
других работников.
5.1.7.Незамедлительно сообщать  “Работодателю”, либо не-
посредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранно-
сти имущества “Работодателя”.
5.1.8. По распоряжению “Работодателя” отправляться в слу-
жебные командировки.
5.1.9. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты,  установленые Федеральными законами, 
законами Нижегородской области и нормативными правовы-
ми актами Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области: 
5.1.9.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу, а муниципальный служащий не может находиться на 
муниципальной службе в случае:
- признания его недееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муни-
ципальной службы, по приговору суда, вступившему в закон-
ную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержден-
ную заключением медицинского учреждения; 
- иные ограничения, установленные законодательством о му-
ниципальной службе.
5.1.9.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу после достижения им возраста 65 лет - предельно-
го возраста, установленного для замещения должности му-
ниципальной службы.
5.1.9.3. В связи с прохождением муниципальной службы му-
ниципальному служащему Пильнинского муниципального 
района запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Нижегородской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;
- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность 
Российской Федерации либо на государственную должность 
Нижегородской области, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в орга-
не профессионального союза, в том числе в выборном ор-
гане первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в органе местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования, в которых он заме-
щает должность муниципальной службы либо которые непо-
средственно подчинены или подконтрольны ему, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;
- получать в связи с должностным положением или в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подар-
ки, полученные муниципальным служащим в связи с прото-
кольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются му-
ниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избира-
тельную комиссию муниципального образования, в которых 
он замещает должность муниципальной службы, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации;
- выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, осущест-
вляемых на взаимной основе по договоренности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с органами местного самоуправления, из-
бирательными комиссиями других муниципальных образо-
ваний, а также с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими орга-
низациями;
- использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, 
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;
- разглашать или использовать в целях, не связанных с му-
ниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральными законами к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей;
- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования и их руководите-
лей, если это не входит в его должностные обязанности;
- использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;
- использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объ-
единений, а также публично выражать отношение к указан-
ным объединениям в качестве муниципального служащего;
- создавать в органах местного самоуправления, иных муни-
ципальных органах структуры политических партий, религи-
озных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных ор-
ганов общественной самодеятельности) или способствовать 
созданию указанных структур;
- принимать без письменного разрешения главы муници-
пального образования награды, почетные и специальные зва-
ния (за исключением научных) иностранных государств, меж-
дународных организаций;
- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;
 - заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;
- обязан соблюдать иные ограничения, выполнять обязатель-
ства установленные Федеральным законом “О противодей-
ствии коррупции”.
- Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 

вправе разглашать или использовать в интересах организа-
ций либо физических лиц сведения конфиденциального ха-
рактера или служебную информацию, ставшие ему известны-
ми в связи с исполнением должностных обязанностей.
- иные ограничения, установленные законодательством о му-
ниципальной службе.
5.2. Муниципальный служащий”, имеет право на:
5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоя-
щим договором.
5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработ-
ной платы в соответствии со своей квалификацией, сложно-
стью труда, количеством и качеством выполненной работы.
5.2.3. Отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, 
еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.
5.2.4. Иные гарантии, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации, Нижегородской обла-
сти, Положением о муниципальной службе в Пильнинском 
муниципальном районе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ “РАБОТОДАТЕЛЯ ”
6.1. “Работодатель”, обязан:
6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые 
акты органов государственной власти, нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления, условия насто-
ящего договора.
6.1.2. Предоставлять “муниципальному служащему”, работу, 
обусловленную настоящим договором.
6.1.3. Обеспечивать “муниципального служащего”, оборудо-
ванием, технической документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся “му-
ниципальному служащему”, заработную плату в установлен-
ные муниципальными правовыми актами сроки.  
6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды “муниципальному слу-
жащему”, связанные с исполнением им трудовых обязанно-
стей.
6.1.6. Исполнять иные обязанности, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
6.2. “Работодатель” имеет право:
6.2.1. Поощрять “муниципального служащего”, за добросо-
вестный эффективный труд.
6.2.2. Требовать от “муниципального служащего”, исполне-
ния трудовых обязанностей, определенных в должностной 
инструкции, бережного отношения к имуществу “Работода-
теля” и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка.
6.2.3. Привлекать “муниципального служащего”, к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Феде-
рации, Нижегородской области, Положением о муниципаль-
ной службе Пильнинского муниципального района.
6.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действу-
ющим законодательством РФ, локальными нормативными 
актами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
“муниципальным служащим”, своих обязанностей, указан-
ных в настоящем договоре, нарушения трудового законода-
тельства, законодательства о муниципальной службе, Правил 
внутреннего трудового распорядка “Работодателя”, иных ло-
кальных нормативных актов “Работодателя”, а также причи-
нения “Работодателю” материального ущерба он несет дис-
циплинарную, материальную и иную ответственность соглас-
но действующему законодательству.
7.2. “Муниципальный служащий”, несет материальную ответ-
ственность как за прямой действительный ущерб, непосред-
ственно причиненный им “Работодателю”, так и за ущерб, 
возникший у “Работодателя”  в результате возмещения “му-
ниципальным служащим” ущерба иным лицам.
7.3. “Работодатель”, несет материальную и иную ответствен-
ность перед “муниципальным служащим” согласно действую-
щему законодательству.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Основанием для прекращения настоящего трудового до-
говора являются:
8.1.1. Соглашение сторон.
8.1.2. Истечение срока действия договора, указанного в п. 
2.2 настоящего договора. О прекращении трудового догово-
ра в связи с истечением срока его действия “муниципальный 
служащий”, должен быть предупрежден в письменной форме 
не менее чем за три календарных дня до увольнения.
8.1.3. Иные основания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
8.2. Во всех случаях днем увольнения “муниципального слу-
жащего”, является последний день его работы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА НАРУШЕНИЕ  
    КОДЕКСА СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ
9.1. Муниципальный служащий обязан вести себя в соответ-
ствии с  Кодексом служебной этики, знакомиться с измене-
ниями, вносимыми в него, и принимать необходимые меры 
для выполнения его требований.
9.2. Анализ и оценка соблюдения норм служебной этики яв-
ляются обязательными при проведении аттестации, квали-
фикационных экзаменов, назначении муниципального служа-
щего на иную должность муниципальной службы, подготовке 
характеристики или рекомендации.
9.3. Нарушения муниципальным служащим норм служебной 
этики, установленных Кодексом, рассматриваются в установ-
ленном порядке на заседаниях комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.
9.4. За нарушение норм служебной этики муниципальный 
служащий несет моральную ответственность перед обще-
ством, служебным коллективом и своей совестью.
9.5. Вопросы нарушения Кодекса могут рассматриваться на 
общих собраниях трудовых коллективов, которые в случае 
подтверждения факта нарушения вправе вынести обществен-
ное предупреждение или общественное порицание.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Условия настоящего трудового договора носят конфи-
денциальный характер и разглашению не подлежат, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законо-
дательством.
10.2. Условия настоящего трудового договора имеют обяза-
тельную юридическую силу для сторон с момента его под-
писания. Все изменения и дополнения к настоящему трудо-
вому договору оформляются двусторонним письменным со-
глашением.
10.3. Споры между сторонами, возникающие при исполне-
нии трудового договора, рассматриваются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской 
Федерации.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
трудовым договором, стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим трудовые 
отношения и законодательством о муниципальной службе.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых хранится в “Ад-
министрации”, а другой - у “муниципального служащего”.
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работодатель»   ____________/_________                                             
«Муниципальный служащий» ____________/_________
Один экземпляр получила на руки   ФИО ______________  

РаспоРяжение
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

07 ноября  2016 г.       № 87        

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях реализации прав граждан на равный доступ 
к муниципальной службе, в соответствии со ст. 16 
Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 
99-з «О муниципальной службе Нижегородской 
области», Положением о муниципальной службе в 
Пильнинском муниципальном районе Нижегород-
ской области, утвержденным решением Земского 
собрания Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области от 31.03.2016 года № 18 
(с изменениями от 26.08.2016 года № 45) и Поло-
жением о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области, утвержденным 
решением Земского собрания Пильнинского муни-
ципального района от 23.04.2014 года № 18 ( с из-
менениями от 26.08.2016 № 45):
1. Провести конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - консультант, 
главный бухгалтер управления сельского хозяй-
ства администрации района.
2.  Сектору труда и муниципальной службы управ-
ления по организационно-правовым, кадровым во-
просам и работе с ОМСУ поселений администра-
ции района  опубликовать прилагаемые информа-
ционное сообщение и проект трудового догово-
ра  в районной газете «Сельская трибуна» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
района.

Главы  администрации района                                                                
С.А.БОЧКАНОВ

посТаноВЛение 
 АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от    «01 »  ноября    2016 г.     № 592 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА ПИЛЬНИНСКОГО   
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ    2016 ГОДА 

Рассмотрев представленный отчет об исполнении  
районного  бюджета Пильнинского муниципально-
го района  за  9 месяцев  2016 года, администра-
ция района   постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
районного бюджета за  за  9 месяцев  2016 года по 
доходам в сумме 490 108,1 тыс. руб., по расходам 
в сумме  490 925,9 тыс. руб. с дефицитом бюдже-
та  817,8 тыс. руб.
2. Общему отделу управления по организационно-
правовым , кадровым вопросам и работе с  орга-
нами местного самоуправления поселений опу-
бликовать настоящее постановление  в районной 
газете «Сельская трибуна» и обеспечить размеще-
ние на официальном сайте администрации Пиль-
нинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния  возложить на начальника финансового управ-
ления Грачеву Е.С.

   Глава   администрации    района                                            
С.А.БОЧКАНОВ 

Приложения размещены на сайте  
Пильнинского района  

www.pilna.omsu-nnov.ru
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Понедельник,  
14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.55 3.00 Ново-
сти [16+] 9.20 4.05 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.05 Модный при-
говор [16+] 12.15 Про лю-
бовь [16+] 13.20 14.15 
15.15 1.10 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 17.00 2.00 На-
едине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Мажор» [16+] 23.25 Ве-
черний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 1.00 С. 
«Сваты» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Чёрная кошка» 
[12+] 23.00 Специальный 
корреспондент [12+] 0.00 
Расследование Эдуарда Пе-
трова [16+] 3.05 С. «Дар» 
[12+]

НТВ
5.00 С. «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 7.30 Сту-
дия Юлии Высоцкой [0+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 ЧП [16+] 
14.00 1.10 Место встре-
чи [16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.45 С. «Брат 
за брата» [16+] 23.30 Ито-
ги дня [16+] 0.00 Поздня-
ков [16+] 0.10 С. «Мор-
ские дьяволы» [16+] 3.10 
И снова здравствуйте! [0+] 
3.40 Их нравы [0+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 21.30 0.00 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
18.25 22.20 Вакансии 
недели [12+] 18.30 РУ-
СПОЛИМЕТ. 150 лет [16+] 
18.35 Домой! Новости 
[16+] 18.55 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 19.00 Хок-
кей. ХКЛ. ХК Торпедо - ХК 
Салават Юлаев. В переры-
вах: ОбъективНО; Мужская 
еда [12+] 22.00 Жизнь в 
деталях [16+] 22.25 С. 
Мужская работа [16+] 

Вторник,  
15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.10 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
3.25 Модный приговор 
[16+] 12.15 Про любовь 
[16+] 13.20 14.15 15.15 
1.30 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское/Женское 
[16+] 17.00 2.20 3.05 На-
едине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Румынии [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Мажор» [16+] 23.35 Ве-
черний Ургант [16+] 0.25 
Команда навсегда [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 1.00 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 Ми-
нут [12+] 21.00 С. «Чёр-
ная кошка» [12+] 23.00 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым [12+] 23.55 Команда с 
Рамзаном Кадыровым [12+] 
3.05 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 7.30 Сту-
дия Юлии Высоцкой [0+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 ЧП [16+] 
14.00 1.00 Место встре-
чи [16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показыва-
ем [16+] 19.45 С. «Брат за 
брата» [16+] 23.30 Итоги 
дня [16+] 0.00 С. «Морские 
дьяволы» [16+] 2.55 Квар-
тирный вопрос [0+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [16+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Инвестиции 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo 
[16+] 18.50 20.20 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом [16+] 
19.30 Вести малых горо-
дов. Чкаловск [16+] 20.30 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.10 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
3.25 Модный приговор 
[16+] 12.15 Про любовь 
[16+] 13.20 14.15 15.15 
1.30 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское/Женское 
[16+] 17.00 2.25 3.05 На-
едине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Мажор» [16+] 23.35 Ве-
черний Ургант [16+] 0.25 
Александр Блок. Я медлен-
но сходил с ума [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 1.05 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 Ми-
нут [12+] 21.00 С. «Чёрная 
кошка» [12+] 23.00 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
[12+] 3.15 С. «Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 7.30 Сту-
дия Юлии Высоцкой [0+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 ЧП [16+] 
14.00 1.00 Место встре-
чи [16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.45 С. «Брат 
за брата» [16+] 23.30 Ито-
ги дня [16+] 0.00 С. «Мор-
ские дьяволы» [16+] 2.55 
Дачный ответ [0+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполнима 
[16+] 17.25 Вакансии не-
дели [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Всем миром 
против наркотиков [16+] 
18.30 Деликатный вопрос 
[16+] 18.35 19.15 Прес-
са [16+] 18.40 Точка опоры 
[16+] 18.55 19.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.20 
Город Кстово [16+] 19.30 
Интервью [16+] 20.00 
Сергачское тВ 

ЧетВерг,  
17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.10 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
3.25 Модный приговор 
[16+] 12.15 Про любовь 
[16+] 13.20 14.15 15.15 
1.30 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское/Женское 
[16+] 17.00 2.20 3.05 На-
едине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Мажор» [16+] 23.35 Ве-
черний Ургант [16+] 0.25 
Семь морей Ильи Лагутен-
ко [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 1.00 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 Ми-
нут [12+] 21.00 С. «Чёр-
ная кошка» [12+] 23.00 По-
единок [12+] 3.10 С. «Дар» 
[12+]

НТВ
5.00 С. «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 7.30 Сту-
дия Юлии Высоцкой [0+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 ЧП [16+] 
14.00 0.50 Место встре-
чи [16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показыва-
ем [16+] 19.45 С. «Брат за 
брата» [16+] 23.30 Итоги 
дня [16+] 0.00 Большие ро-
дители [12+] 2.50 Их нравы 
[0+] 3.00 С. «Закон и поря-
док» [18+] 4.00 С. «Хвост» 
[16+]

ННТВ
17.05 Контуры [12+] 17.25 
22.10 Вакансии недели 
[12+] 17.30 21.30 0.10 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Прямая линия с Губернато-
ром [16+] 18.25 Россель-
хознадзор информирует 
[16+] 18.35 Строй! [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Тор-
педо - ХК Металлург. В пе-
рерывах: ОбъективНО. Муж-
ская еда [12+] 21.50 Образ 
жизни [16+] 22.15 Онлай-
нер [16+] 22.25 Мужская 
работа [16+] 

Пятница,  
18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 9.00 12.00 
14.00 15.00 18.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Про любовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 Время пока-
жет [16+] 17.00 Жди меня 
[16+] 18.45 Человек и за-
кон [16+] 19.50 Поле чудес 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Голос [12+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 0.25 
Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество [16+] 
1.30 Ф. «Короли улиц 2: Го-
род моторов» [18+] 3.15 Ф. 
«Дневник слабака: Дни соба-
ки» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 11.55 1.25 С. «Сва-
ты» [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 21.00 Юмо-
рина [12+] 23.15 Ф. «Рай-
ские кущи» [16+] 3.35 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
5.00 С. «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+] 6.00 
Новое утро [16+] 7.30 Сту-
дия Юлии Высоцкой [0+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 ЧП [16+] 
14.00 1.20 Место встре-
чи [16+] 16.25 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.45 С. «Брат 
за брата» [16+] 21.40 Экс-
трасенсы против детективов 
[16+] 23.10 Большинство 
[16+] 0.20 Мы и наука. На-
ука и мы [12+] 3.15 С. «За-
кон и порядок» [18+] 4.15 
С. «Хвост» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Территория зав-
тра Экологический проект 
Светланы Васильевой [16+] 
18.20 Слово о науке [12+] 
18.35 ОбъективНО. Се-
годня [16+] 18.40 21.10 
22.15 Вакансии недели 
[12+] 18.45 ARS LONGA 
[16+] 19.50 Почти серьез-
но [16+] 20.20 Миссия вы-
полнима [16+] 20.40 КЛАС-
СИКИ [12+] 20.50 Город-
ской маршрут [16+] 21.15 
Онлайнер [16+] 21.30 
ОбъективНО. Итоги неде-
ли [16+] 22.20 С. Мужская 
работа [16+] 0.00 Д/ф Сила 
Кориолиса [16+] 

Суббота,  
19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Солдат Иван Бровкин» 
[16+] 8.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 8.45 Сме-
шарики [16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
М.Терехова. Одна в Зазер-
калье [12+] 11.20 Смак 
[12+] 12.20 Идеальный ре-
монт [16+] 13.15 На 10 лет 
моложе [16+] 14.10 Го-
лос [12+] 16.50 Кто хочет 
стать миллионером? [16+] 
18.20 Ледниковый период 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 22.40 МаксимМак-
сим [16+] 23.55 Ф. «По-
томки» [16+] 2.05 Ф. «При-
ятная поездка» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Малахольная» 
[12+] 7.05 Диалоги о жи-
вотных [16+] 8.00 11.20 
Местное время [16+] 8.20 
Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.20 Сто к одно-
му [16+] 10.10 Семейный 
альбом [12+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.40 Юмор! 
Юмор! Юмор! [16+] 14.20 
Ф. «Нелюбимый» [12+] 
18.00 Субботний вечер 
[16+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Ф. «Валь-
кины несчастья» [12+] 0.55 
Ф. «Любовь на два полюса» 
[12+] 

НТВ
5.10 Их нравы [0+] 5.35 С. 
«Преступление будет рас-
крыто» [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 Стрин-
геры НТВ [12+] 8.50 Уста-
ми младенца [0+] 9.35 Го-
товим [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 Двойные стан-
дарты [16+] 14.05 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 Однаж-
ды... [16+] 17.10 Секрет на 
миллион [16+] 19.00 Цен-
тральное телевидение [16+] 
20.00 Новые русские сен-
сации [16+] 21.00 Ты не 
поверишь! [16+] 22.00 Д/ф 
«Олег Лундстрем: Жизнь 
в стиле джаз» [0+] 22.50 
Международная пилорама 
[16+] 23.40 Охота [16+] 
1.15 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+] 2.05 С. «За-
кон и порядок» [18+] 

ННТВ
8.00 Сергачское тВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 За-
чет [16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 15.30 Не-
придуманные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 17.00 
Хоккей. Торпедо - Трактор. В 
перерывах: Вести ПФО, Зо-
оярмарка [16+] 19.30 Пла-
нета Здоровье [16+] 

ВоСкреСенье,  
20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Мужское/Женское 
[16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Иван Бровкин на цели-
не» [16+] 8.10 Смеша-
рики [16+] 8.20 Часовой 
[12+] 8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые заметки 
[16+] 10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.20 Мы все равны перед 
Богом. К 70-летию Патриар-
ха Кирилла [16+] 13.25 Те-
ория заговора [16+] 14.20 
Концерт Я хочу, чтоб это был 
сон... [12+] 16.10 Точь-
в-точь [16+] 19.20 Лучше 
всех! [16+] 21.00 Время 
[16+] 22.30 Подмосковные 
вечера [16+] 23.30 Вла-
димир Скулачев. Повели-
тель старости [12+] 0.30 Ф. 
«Не угаснет надежда» [12+] 
2.25 Ф. «Зажигай, ребята!» 
[16+] 

РОССИЯ 1
5.05 Ф. «Версия полков-
ника Зорина» [16+] 7.00 
МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь [16+] 7.30 Сам себе 
режиссёр [16+] 8.20 3.45 
Смехопанорама [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 10.20 
Местное время [16+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 11.20 
Смеяться разрешается 
[16+] 14.20 Ф. «Сломан-
ные судьбы» [12+] 18.00 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя Пти-
ца [16+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 23.50 Патри-
арх. Фильм Саиды Медведе-
вой [12+] 1.30 С. «Без сле-
да» [12+]

НТВ
5.00 Их нравы [0+] 5.25 
Охота [16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Лотерея Счастливое 
утро [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо техники 
[12+] 11.55 Дачный ответ 
[0+] 13.00 НашПотребНад-
зор [16+] 14.05 16.20 Ф. 
«Барсы» [16+] 18.00 След-
ствие вели [16+] 19.00 Ак-
центы недели [16+] 20.00 
Киношоу [16+] 22.40 Ф. 
«Край» [16+] 1.05 Научная 
среда [16+] 2.05 С. «Закон 
и порядок» [18+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
тВ 15.00 20.00 Россия-
24 [16+] 19.00 Сейчас. Со-
бытия недели [16+] 19.40 
Всем миром против нарко-
тиков [16+] 

За изменения 
в программе редакция 

ответственности 
не несет

Что такое ГИС ЖКХ?
Государственная информационная систе-
ма жилищно-коммунального хозяйства  
обеспечивает выполнение поручения 
Президента Российской Федерации по  
получению доступа к информации в соот-
ветствии с действующими стандартами о 
деятельности организаций коммунального 
комплекса.

ГИС ЖКХ представляет собой единый инфор-
мационный ресурс (dom.gosuslugi.ru) в сфере 
ЖКХ. Система состоит из открытой части, где 
размещена общедоступная информация, и за-
крытой части (личные кабинеты граждан, органов 
власти и участников рынка ЖКХ). 

Система ГИС ЖКХ позволит гражданам полу-
чать полную и актуальную информацию об управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организациях, 
о выполняемых работах по дому, в том числе по 
капитальному ремонту, и оказываемых услугах, о 
начислениях за ЖКУ, а органам власти принимать 
взвешенные управленческие решения на осно-
ве аналитической информации, содержащейся 
в системе, по всей территории страны в режиме 
реального времени. 

В ГИС ЖКХ граждане смогут голосовать в элек-
тронной форме по вопросам управления домом, 
определять рейтинги управляющих организаций, 
направлять обращения в организации и контро-
лирующие органы, вносить показания приборов 

учета и осуществлять оплату по выставленным 
платежным документам, а также заключать до-
говоры, в том числе на управление многоквар-
тирным домом и оказание коммунальных услуг. 
В системе предусмотрена возможность работать 
в бесплатном круглосуточном доступе со всеми 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В ГИС ЖКХ предусматриваются форум, разме-
щение новостей и иной полезной информации в 
сфере ЖКХ, реестры организаций сферы ЖКХ, 
зарегистрированных в системе, с отображени-
ем их местонахождения и обслуживаемых домов 
на карте, реестры объектов жилищного фонда, 
реестры лицензий управляющих организаций, 
реестры проверок, а также формирование ана-
литической отчетности как в разрезе отдельных 
регионов и муниципальных образований, так и 
участников рынка ЖКХ. «ГИС ЖКХ станет удоб-
ным инструментом для управляющих и ресур-
соснабжающих организаций в их работе. Управ-
ляющие и ресурсоснабжающие организации, со 
временем смогут принимать в системе показания 
приборов учета оказанных коммунальных услуг, 
выставлять платежные документы и контроли-
ровать состояние расчетов, заключать в системе 
договоры как между собой, так и с собственни-
ками, работать с обращениями граждан, а также 
самим направлять обращения в контролирующие 
органы», - пояснили в минэнергетики и ЖКХ Ни-
жегородской области. 

  а. ФедоСееВ,
 начальник Сергачского отдела (заместитель

руководителя) государственной жилищной 
инспекции нижегородской области 


	str01
	str02
	str03
	str04
	str05
	str06
	str07
	str08
	str09
	str10
	str11
	str12



