
В День Победы на параде в Москве, среди курсантов военных училищ по Красной площади будет В День Победы на параде в Москве, среди курсантов военных училищ по Красной площади будет 
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Книга памяти – Книга памяти – 
том второйтом второй

В прошлом году по инициати-В прошлом году по инициати-
ве совета ветеранов района, ве совета ветеранов района, 
при личном активном уча-при личном активном уча-
стии Владимира Михайловича стии Владимира Михайловича 
Лачугина, совместными усилиями Лачугина, совместными усилиями 
многих людей и организаций многих людей и организаций 
удалось  издать Книгу памяти об удалось  издать Книгу памяти об 
участниках войны Пильнинского участниках войны Пильнинского 
района, умерших уже в после-района, умерших уже в после-
военные годы.  Была проведена военные годы.  Была проведена 
большая работа, но,   тем не ме-большая работа, но,   тем не ме-
нее,  в нее вошли не все. Кого-то нее,  в нее вошли не все. Кого-то 
забыли, пропустили, о ком-то забыли, пропустили, о ком-то 
написана очень  скупая информа-написана очень  скупая информа-
ция, практически нет фотографий ция, практически нет фотографий 
и т.д.и т.д.
В рамках подготовки к празднова-В рамках подготовки к празднова-

нию 70-летия Победы решено выпу-нию 70-летия Победы решено выпу-
стить вторую часть районной Книги стить вторую часть районной Книги 
памяти. В связи с этим глава местного памяти. В связи с этим глава местного 
самоуправления В.И. Козлов  пригла-самоуправления В.И. Козлов  пригла-
сил для обсуждения данного вопро-сил для обсуждения данного вопро-
са заинтересованных лиц из район-са заинтересованных лиц из район-
ного совета ветеранов, Управления ного совета ветеранов, Управления 
Пенсионного фонда по Пильнинскому Пенсионного фонда по Пильнинскому 
району, работников культуры, музея и району, работников культуры, музея и 
т.д. Решение одобрили. Впереди боль-т.д. Решение одобрили. Впереди боль-
шая кропотливая работа.шая кропотливая работа.

Время летит неумолимо. Многие Время летит неумолимо. Многие 
свидетели тех лет не дожили до наших свидетели тех лет не дожили до наших 
дней. Уходят из жизни и люди стар-дней. Уходят из жизни и люди стар-
шего поколения, которые знали фрон-шего поколения, которые знали фрон-
товиков, знают интересные факты из товиков, знают интересные факты из 
их жизни. Сейчас надо всем вместе, их жизни. Сейчас надо всем вместе, 
в первую очередь работникам клубов в первую очередь работникам клубов 
и библиотек, учащимся школ, акти-и библиотек, учащимся школ, акти-
вистам поселений и,   конечно,  род-вистам поселений и,   конечно,  род-
ственникам собрать побольше инфор-ственникам собрать побольше инфор-

мации об умерших участниках войны, мации об умерших участниках войны, 
разыскать их фотографии, фронтовые разыскать их фотографии, фронтовые 
письма и передать в учреждения куль-письма и передать в учреждения куль-
туры. Время и сроки ограничены, да-туры. Время и сроки ограничены, да-
вайте все вместе поработаем над реа-вайте все вместе поработаем над реа-
лизацией этой нужной работы.лизацией этой нужной работы.

Книга памяти - это ценный истори-Книга памяти - это ценный истори-
ческий источник минувшей военной ческий источник минувшей военной 
эпохи. Потомки будут обращаться к эпохи. Потомки будут обращаться к 
нему всякий раз, когда возникнет по-нему всякий раз, когда возникнет по-
требность вновь прикоснуться к герои-требность вновь прикоснуться к герои-
ческим далям Великой Отечественной ческим далям Великой Отечественной 
войны.войны.

Н. ГОРБУНОВАН. ГОРБУНОВА

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМАФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
В 2015 году исполняется 70 летВ 2015 году исполняется 70 лет
со дня Победы в Великой со дня Победы в Великой 
Отечественной войне (1941 – Отечественной войне (1941 – 
1945). В преддверии этого знаме-1945). В преддверии этого знаме-
нательного события нижегород-нательного события нижегород-
скими архивистами начата работа скими архивистами начата работа 
над сборником фронтовых писем над сборником фронтовых писем 
периода Великой Отечественной периода Великой Отечественной 
войны. В основу настоящего из-войны. В основу настоящего из-
дания будут положены письма дания будут положены письма 
военных лет.военных лет.  
Просим Вас оказать содействие по Просим Вас оказать содействие по 

сбору фронтовых писем (или их ко-сбору фронтовых писем (или их ко-
пий), открыток, дневников военных пий), открыток, дневников военных 
лет, которые бережно хранятся в се-лет, которые бережно хранятся в се-
мейных архивах жителей нашего рай-мейных архивах жителей нашего рай-
она для их последующего использова-она для их последующего использова-
ния, а также передачи их на постоян-ния, а также передачи их на постоян-
ное хранение  в муниципальный архив.ное хранение  в муниципальный архив.

По всем вопросам обращаться в По всем вопросам обращаться в 
Сектор по делам архивов админи-Сектор по делам архивов админи-
страции Пильнинского муниципаль-страции Пильнинского муниципаль-
ного района по адресу: р.п. Пильна ного района по адресу: р.п. Пильна 
ул. Калинина, д. 42. Тел. (83192) 5-10-ул. Калинина, д. 42. Тел. (83192) 5-10-
08. Руководитель - Нефёдова Елена 08. Руководитель - Нефёдова Елена 
Евгеньевна.Евгеньевна.

УВАЖАЕМЫЕ ПИЛЬНИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ПИЛЬНИНЦЫ!
Этот праздник – признание огромных заслуг Этот праздник – признание огромных заслуг 

российского воинства перед Родиной и народом. российского воинства перед Родиной и народом. 
Он имеет богатую и славную историю, олицетворяет Он имеет богатую и славную историю, олицетворяет 
связь многих поколений защитников Отечества, связь многих поколений защитников Отечества, 
является символом мужества, самоотверженности, является символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и патриотизма. 23 февраля, день соз-достоинства и патриотизма. 23 февраля, день соз-
дания легендарной Красной Армии, уже давно дания легендарной Красной Армии, уже давно 
стал праздником общенародным, днем сильных, стал праздником общенародным, днем сильных, 
мужественных, твердых духом людей. Каждый мужественных, твердых духом людей. Каждый 
мужчина, находится ли он на боевом посту, мужчина, находится ли он на боевом посту, 
занимается ли мирным делом – прежде всего, занимается ли мирным делом – прежде всего, 
Защитник своей Родины.Защитник своей Родины.

В нашей стране ратный труд исстари пользуется В нашей стране ратный труд исстари пользуется 
особым почетом и уважением. Во все времена не особым почетом и уважением. Во все времена не 
было выше и почетнее обязанности, чем служить было выше и почетнее обязанности, чем служить 
миру и защищать свое Отечество. Это священный миру и защищать свое Отечество. Это священный 
долг, выполнение которого для каждого, независимо долг, выполнение которого для каждого, независимо 
от возраста и профессии, – дело чести. Мы помним от возраста и профессии, – дело чести. Мы помним 
и гордимся подвигами наших героев, чья жизнь – и гордимся подвигами наших героев, чья жизнь – 
урок патриотизма, мужества и стойкости, пример урок патриотизма, мужества и стойкости, пример 
для молодежи и современного поколения солдат и для молодежи и современного поколения солдат и 
офицеров Российской Армии, продолжающих слав-офицеров Российской Армии, продолжающих слав-
ные традиции своих великих предшественников.ные традиции своих великих предшественников.

С праздником вас, дорогие Защитники Отечества! С праздником вас, дорогие Защитники Отечества! 
Добрых вам надежд и новых побед, вдохновения Добрых вам надежд и новых побед, вдохновения 
и оптимизма, крепкого здоровья и счастья, и оптимизма, крепкого здоровья и счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕБЕДЕВ.

Депутат ЗС НО  В.А. АНТИПОВ.
Депутат ЗС НО   В. Ю. ШАНИН.

Депутат ЗС НО   Н. П. ЗАСЫПКИНА.
Глава местного самоуправления района  В.И. КОЗЛОВ.

Глава администрации района С.А. БОЧКАНОВ.

В очередной раз случившийся по-В очередной раз случившийся по-
жар стал подтверждением того, жар стал подтверждением того, 
что все беды людей происходят что все беды людей происходят 
из-за пьянства.из-за пьянства.

Чаще всего пожары происходят там, Чаще всего пожары происходят там, 
где проживают граждане, ведущие где проживают граждане, ведущие 
асоциальный образ жизни. Трагедия, асоциальный образ жизни. Трагедия, 
когда сразу несколько человек постра-когда сразу несколько человек постра-
дали от огня, произошла 16 февраля дали от огня, произошла 16 февраля 
в селе Курмыш. По информации глав-в селе Курмыш. По информации глав-
ного государственного инспектора ного государственного инспектора 
Пильнинского района по пожарному Пильнинского района по пожарному 
надзору А.Г. Карманова, около полу-надзору А.Г. Карманова, около полу-
дня в 157 пожарную часть поступил дня в 157 пожарную часть поступил 
сигнал о пожаре в одном из личных сигнал о пожаре в одном из личных 
частных домов в этом населенном пун-частных домов в этом населенном пун-
кте. На место происшествия незамед-кте. На место происшествия незамед-
лительно было выслано три пожарных лительно было выслано три пожарных 
расчета. В результате пожара полно-расчета. В результате пожара полно-
стью уничтожены сени и повреждены стью уничтожены сени и повреждены 
внутренние помещения жилого дома. внутренние помещения жилого дома. 

При выяснении обстоятельств ин-При выяснении обстоятельств ин-
цидента было установлено, что также цидента было установлено, что также 
на пожаре получили ожоги различной на пожаре получили ожоги различной 
степени тяжести четыре человека, в степени тяжести четыре человека, в 
том числе трехмесячный ребенок. Все том числе трехмесячный ребенок. Все 
они госпитализированы в централь-они госпитализированы в централь-
ную районную больницу. Что страш-ную районную больницу. Что страш-
нее всего, причиной произошедшего нее всего, причиной произошедшего 
пожара явился умышленный поджог. пожара явился умышленный поджог. 

Предыстория его такова: накануне Предыстория его такова: накануне 
пожара гражданам, проживающим в пожара гражданам, проживающим в 
злополучном доме, пришли знакомые. злополучном доме, пришли знакомые. 
Начался «праздник» со спиртными на-Начался «праздник» со спиртными на-
питками, который продолжался прак-питками, который продолжался прак-
тически до момента возникновения тически до момента возникновения 
пожара. В пылу веселья один из его пожара. В пылу веселья один из его 
участников, гражданин О., взяв бутыл-участников, гражданин О., взяв бутыл-
ку с бензином, облил имущество в до-ку с бензином, облил имущество в до-
ме, произвел поджог и скрылся с ме-ме, произвел поджог и скрылся с ме-
ста происшествия. В этот же день он ста происшествия. В этот же день он 
был задержан сотрудниками полиции. был задержан сотрудниками полиции. 
В настоящее время материалы про-В настоящее время материалы про-
верки по данному факту переданы в верки по данному факту переданы в 
Сергачский межрайонный следствен-Сергачский межрайонный следствен-
ный  отдел для принятия решения о ный  отдел для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. возбуждении уголовного дела. 

К сожалению, пьянство в российской К сожалению, пьянство в российской 
сельской местности ни для кого не яв-сельской местности ни для кого не яв-
ляется неожиданной новостью. Лица, ляется неожиданной новостью. Лица, 
злоупотребляющие алкоголем, ставят злоупотребляющие алкоголем, ставят 
под угрозу не только свою жизнь, но и под угрозу не только свою жизнь, но и 
жизни своих детей, родных, да и окру-жизни своих детей, родных, да и окру-
жающие не в восторге от соседства, жающие не в восторге от соседства, 
которое связано с опасностью для их которое связано с опасностью для их 
жизни. Анализируя этот случай, жутко жизни. Анализируя этот случай, жутко 
становится от мысли, что выбор в поль-становится от мысли, что выбор в поль-
зу пьянства человек сделал сам за себя, зу пьянства человек сделал сам за себя, 
а такой выбор как обречение на смерть а такой выбор как обречение на смерть 
в огне он сделал еще и за других. в огне он сделал еще и за других. 

Г. АБДУЛХАЕВА. Г. АБДУЛХАЕВА. 

В огне могли сгореть людиВ огне могли сгореть люди

ВЫХОДНОЙ 23 ФЕВРАЛЯ ОТГУЛЯЕМ В НОЯБРЕВЫХОДНОЙ 23 ФЕВРАЛЯ ОТГУЛЯЕМ В НОЯБРЕ
Обычно, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, вы-

ходной переносится на рабочий день. В этом же году было принято решение 
перенести этот дополнительный выходной аж на 3 ноября. Дело в том, что 4 
ноября - День народного единства - выпадает на вторник, и, чтобы не разрывать 
череду выходных, 3 ноября (понедельник) сделают тоже выходным.

А 8 Марта будем отмечать 3 дня.

Гость нанес несовершеннолетнемуГость нанес несовершеннолетнему
 удар ножом удар ножом

14.02.2014 года гр. К., житель г. Шумерля, приехал в гости в с. М-Майдан 14.02.2014 года гр. К., житель г. Шумерля, приехал в гости в с. М-Майдан 
Пильнинского района к гр. Г., где в течение суток распивали спиртные напитки. Пильнинского района к гр. Г., где в течение суток распивали спиртные напитки. 
В ходе распития спиртных напитков возникла ссора между гр.К. и несовершен-В ходе распития спиртных напитков возникла ссора между гр.К. и несовершен-
нолетним Х., жителем с. М-Майдан.нолетним Х., жителем с. М-Майдан.

После ссоры и драки все участники ушли домой, а несовершеннолетний Х. После ссоры и драки все участники ушли домой, а несовершеннолетний Х. 
продолжал распивать спиртные напитки, затем уснул.  Гр-н К., вернувшись в продолжал распивать спиртные напитки, затем уснул.  Гр-н К., вернувшись в 
дом, увидев спящего несовершеннолетнего Х., на почве неприязненных отноше-дом, увидев спящего несовершеннолетнего Х., на почве неприязненных отноше-
ний нанес проникающее ранение в область спины последнему и лег спать.ний нанес проникающее ранение в область спины последнему и лег спать.

В настоящее время сотрудниками МО МВД России «Пильнинский» и В настоящее время сотрудниками МО МВД России «Пильнинский» и 
Сергачского межрайонного следственного отдела проводится первоначальная Сергачского межрайонного следственного отдела проводится первоначальная 
проверка, а несовершеннолетний находится в районной больнице.проверка, а несовершеннолетний находится в районной больнице.
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Отрадно осознавать, что на-
ши земляки, сотрудники МО 
МВД России «Пильнинский» с 
честью исполняли и исполня-
ют свой долг в командировках 
на Северном Кавказе.

Буквально на днях, 5 фев-
раля, после полугода служ-
бы в Дагестане,  домой при-
ехал заместитель начальника 
полиции по оперативной ра-
боте, капитан полиции Алек-
сандр Сергеевич Сурков. 

Родился и вырос Александр 
Сергеевич в Пильне, по окон-
чании школы поступил учить-
ся  на юридический факультет 
в Чувашский филиал Москов-
ского гуманитарно-экономи-
ческого института в г. Чебок-
сары.  Будучи студентом пя-
того курса,  молодой человек 
решил, что пора определять-
ся с выбором будущей про-

фессии и решил устроиться в 
Пильнинский районный отдел 
внутренних дел, ведь люди в 
форме всегда вызывали у не-
го искреннее уважение. 

После собеседования и 
прохождения комиссии Сур-
кова приняли на работу в ка-
честве дознавателя, а через 
два года, в 2006 г., он стал 
работать участковым уполно-
моченным, его участок охва-
тывал поселения Языковско-
го сельсовета. В 2009 г. по-
следовал перевод в отделе-
ние уголовного розыска, где 
Александр Сергеевич трудит-
ся и по сей день. 

Работа сотрудника полиции 
– дело нелегкое, это и ночные 
дежурства, и выезды в соста-
ве оперативной группы на ме-
ста совершения преступле-
ний, а самое главное – это ра-

бота с людьми, но несмотря 
на все трудности, за десять 
лет службы Сурков ни разу не 
пожалел о выбранном пути. 

Когда в начале июня 2013 г. 
в отдел пришел приказ о ко-
мандировке в Дагестан, Алек-
сандр Сергеевич решил, что 
пришло время послужить Ро-
дине и за пределами района.  
Перед командировкой он про-
шел соответствующую ме-
дицинскую комиссию и про-
фессиональную подготовку в 
учебном центре ГУ МВД РФ 
по Нижегородской области, 
и 8 августа выехал к месту 
назначения. Службу он про-
ходил в Унцукульском райо-
не в поселке городского типа 
Шамилькала.  Вместе с ним 
службу в этом районе прохо-
дили еще 130 сотрудников по-
лиции из разных служб Ниже-
городской области. 

Основными обязанностями 
Александра Сергеевича бы-
ли прочесывание местности 
с целью розыска скрывшихся 
преступников, обыски,  прове-
дение оперативно-розыскных 
мероприятий, не раз находи-
ли тайники с оружием.   Дове-
лось ему принять участие и в 
спецоперации в горном селе-
нии Харачи, проведенной по-
сле обстрела террористами 
сотрудников полиции. Алек-
сандр Сергеевич рассказыва-
ет, что местное население от-
носилось довольно лояльно и 
оказывало содействие в про-
водимых мероприятиях, но  
все же сотрудники не забыва-
ли о возможной опасности и 
всегда старались быть наче-
ку. В январе этого года Алек-
сандр Сергеевич был удосто-
ен медали «За службу на Се-
верном Кавказе».  

А дома все это время его 
ждали и волновались жена 
Юлия и два сына Егор и Сте-
пан, а также все родные и 
близкие.  После командиров-
ки он старается проводить 
как можно больше време-
ни в семейном кругу, а в мае  
вновь приступит к работе.

На снимке: замести-
тель начальника поли-
ции по оперативной ра-
боте, капитан полиции 
А. С. Сурков. 

Фото Д. Денисовой.

Мечты есть у каждого, и 
они очень разные, но не-
многие мечту делают це-
лью, и шаг за шагом пре-
одолевая препятствия,  
идут к ней. 

Сергей Николаев родом из 
села Медяна, от своих свер-
стников ничем особо не отли-
чался, ходил на уроки, помо-
гал родителям, сидел за ком-
пьютером, гулял с друзьями. 
В 2010 г., когда юноша учил-
ся в 8 классе, в школе был от-
крыт военно-патриотический 
клуб «Патриот»  под руковод-
ством Александра Никола-
евича Тарлыкова, и Сергей 
решил вступить в его ряды,  
занятие было новым и инте-
ресным.  Родители, Светла-
на Владимировна и Анатолий 
Сергеевич, новое увлечение 
сына одобрили, ведь это как 
раз то, что более всего подхо-
дит мальчику.  

Подготовка  к районным 
конкурсам «Зарница» и 
«Мальчишник»,  постоянные 
тренировки,  выступления 
на праздниках, все это было 
по душе молодому человеку, 
ему  нравилось получать но-
вые знания и навыки,  что все 
подчинено дисциплине и са-
модисциплине, и чувство гор-
дости за команду, когда одер-
живались очередные победы. 

А еще были различные по-
ездки и экскурсии, так экс-
курсия в Шумиловскую бри-
гаду (внутренние войска, 
г. Богородск) произвела на 
Сережу огромное впечатле-
ние.  Там он своими глаза-
ми увидел быт солдат, жизнь 
офицеров, и ему самому тоже 
захотелось стать военным.  

Немного позже в школу 
пришла информация о набо-
ре в Военный учебно-научный 
центр военно-воздушных сил 
Военно-воздушной академии  
им. проф. Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина в г. Воронеж, 
где готовят военнослужащих, 
связанных с вопросами все-
стороннего обеспечения ави-
ационной деятельности.  И 
тогда мечта стать военным 
переросла в цель  - быть кур-
сантом Военно-Воздушной 
академии. Сережа в своем 
ежедневнике написал «Воро-
неж», и поставил три воскли-
цательных знака! 

А. Н. Тарлыков рассказыва-
ет, что ему было очень прият-
но наблюдать, как его воспи-
танник  стал еще усерднее ра-
ботать над собой,  улучшать 
физическую подготовку,  про-
являть упорство и волевые 
качества,  на отлично прошел 
военные сборы,  благодаря 
постоянным занятиям стро-
евой подготовкой появилась 
почти военная выправка.  Ро-
дители сына от его намерения 
стать военным не отговарива-
ли, решили, что попробовать 
свои силы надо, к тому же они 
видели, насколько серьезно 
его стремление.  

Школьные выпускные экза-
мены Сергей уверенно сдал,  
и уже в конце июня отпра-

вился на месяц в г. Воронеж,  
проходить «курс молодого 
бойца».  А конкурс, надо ска-
зать, был серьезный, четыре 
человека на место.  Помимо 
результатов ЕГЭ  абитуриен-
ты проходили психологиче-
ские тесты и сдавали физи-
ческую подготовку: подтяги-
вание на перекладине, бег на 
3000 м и бег на сто метров. 
Пройдя все испытания, Сер-
гей прислал домой сообще-
ние: «Я сделал все, что мог». 
И этого оказалось более чем 
достаточно. Благодаря упор-
ству и работе над собой меч-
та стала реальностью.

Сейчас Сергей курсант ака-
демии, он поступил на фа-
культет радио-электронной 
борьбы и информационной 
безопасности. Вместе с ним 
учатся ребята из 76 регио-
нов страны,  появились но-
вые знакомства и новые дру-
зья. Как признается сам мо-
лодой человек, учеба в ака-
демии ему  по душе, и  справ-
ляться со всеми трудностями  
во многом помогает опыт, по-
лученный  в военно-патрио-
тическом клубе, да и со сво-
им наставником он старает-
ся поддерживать отношения, 
созваниваться.

Учеба в академии отличает-
ся от учебы в обычных  выс-
ших учебных заведениях, кур-
санты живут в казармах, не-
сут дежурства,  выезжают на 
полигон на стрельбы, помимо 
учебных предметов, особое 
внимание уделяется военной 
и физической подготовке, 
где Сергей  добился высше-
го уровня по спортивному пя-
тиборью. Для курсантов про-
водятся различные меропри-
ятия,  так ему запомнилась 
встреча с военным летчиком-
испытателем первого клас-
са Мариной  Лаврентьевной 
Попович, заслуженным  ма-
стером спорта СССР.  Она 
единственный в мире летчик, 
установивший 101 мировой 
рекорд на самолетах различ-
ных типов! Курсанты слушали 
ее рассказ, затаив дыхание, а 
в конце она сказала ребятам 
самую главную фразу: «Ни-
когда не бояться и идти впе-
ред». Сережа говорит, что эти 
слова могут стать неплохим 
жизненным девизом.  

Первая сессия молодого 
курсанта уже позади, и сдал 
он ее без троек.  Родители и 
родственники ждали его дома 
на каникулы с нетерпением. 
Для младшего брата он при-
мер для подражания, а для 
сестренки - самый лучший, 
красивый и хороший!  Мама 
говорит, что ей, конечно, хо-
телось бы чаще  видеть Се-
режу дома, но выбор своего 
сына она только поддержива-
ет, ведь военный - профессия 
хоть трудная, но  почетная. 

А 20 марта Сергей вместе 
с сокурсниками отправляется 
в Москву, чтобы начать под-
готовку к участию в торже-
ственном параде, посвящен-
ном Дню Победы. 

БУДУЩИЙ ОФИЦЕРБУДУЩИЙ ОФИЦЕР,,
или Когда мечты или Когда мечты 

сбываются!сбываются!

Полгода в ДагестанеПолгода в Дагестане

На данный момент 26 ребят из нашего 
района несут срочную службу в разных 
уголках страны и в различных родах во-
йск.  7 юношей попали в сухопутные во-
йска,  есть наши земляки и в военно-воз-
душных силах,  и в воздушно-десантных, 
и в железнодорожных войсках,  двое  ре-
бят несут службу в военно-морском  фло-
те, двое в войсках воздушно-космической 
обороны, других  родах войск. 

*  *  *
Согласно федеральному закону № 53 

«О воинской обязанности и военной служ-
бе», с 1 января по 31 марта этого года про-
ходит первоначальная постановка на воин-
ский учет  17-летних юношей, они проходят 
сейчас медицинскую комиссию и получа-
ют соответствующие документы. По дости-
жению ими 18-летнего возраста будет ре-
шаться вопрос о том, кто получит отсроч-
ку, в связи с учебой в средних професси-
ональных и высших учебных заведениях,  
кто не сможет нести воинскую службу по 
состоянию здоровья, а кто отправится в 
армию.

Наши солдаты Наши солдаты 

Страницу подготовила Э. ТАРЛЫКОВА.

Уже не один год на Северном Кавказе сохраняется нестабильная обстановка,  время 
от времени в лентах новостей появляются сообщения о новых терактах, взрывах и о 
задержании членов террористических  организаций. Борьба с терроризмом лежит на 
плечах сотрудников силовых структур, которые отправляются в Дагестан и Чечню со 
всех уголков России, чтобы свести к минимуму существующую угрозу новых кровавых 
трагедий. 
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Волна кражВолна краж
В период с ноября 2013 года по 
январь 2014 года поселок Пильна 
снова накрыла волна преступле-
ний, связанных с хищением товар-
но-материальных ценностей из 
объектов торговли Пильнинского 
райпо и магазинов индивиду-
альных предпринимателей. Ис-
следуя способы проникновения 
в магазины, которые в основном 
осуществлялись путем разбития 
остекления оконного проема и по-
вреждения металлических реше-
ток и ставней, сразу было понятно, 
что преступления совершались 
одной группой, действующей со-
гласованно, с целью хищения про-
дуктов питания и винно-водочной 
продукции. 

Так, в ночь с 18 на 19 ноября 2013 го-
да из помещения ООО «Комбинат пи-
тания», расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, р.п. Пильна, ул. 
Калинина, д. 10, было совершено хище-
ние винно-водочных, табачных изделий, 
продуктов питания и многого другого, 
на общую сумму более 20 000 рублей. 

В ночь с 9 на 10 декабря 2013 года 
в помещение магазина И.П. Беловой, 
расположенное по адресу: р.п. Пильна, 
ул. Вокзальная, д. 14, находящееся в 
здании Пильнинской автостанции, бы-
ло совершено проникновение,  откуда 
также похитили товарно-материальные 
ценности на общую сумму более 10 000 
рублей. 

Без внимания злоумышленники не 
оставили и магазин Пильнинского рай-
по «Кооператор», расположенный в до-
ме № 26 по ул. Революции в р.п. Пиль-
на, куда в ночь с 15 на 16 декабря 2013 
года также совершено проникновение, 
с целью хищения денежных средств и 
товарно-материальных ценностей на 
общую сумму более 60 000 рублей. 

Как впоследствии установлено, в ночь 
с 15 на 16 января 2014 года одним из 
участников преступной группы была 
осуществлена попытка проникновения 
в магазин Пильнинского райпо, распо-
ложенный в с. Медяна, но в магазине 
сработала звуковая сигнализация, пре-
ступление не было доведено до конца и 
преступник скрылся.

В ходе проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
полиции, благодаря их профессио-
нализму, опыту, лица, совершившие 
преступления, были установлены, ими 
оказались несовершеннолетние под-
ростки и взрослый, ранее судимый за 
кражу, молодой парень, который во-
влекал в совершение преступлений 
подростка. Но, что самое удивительное, 
оказалось, что причастность к соверше-
нию преступлений имеет и малолетний 
подросток, возраст которого, согласно 
действующему законодательству, даже 
не подлежит привлечению к уголовной 
ответственности. 

Устанавливая причины, по которым 
подростки совершали преступления, 
выяснилась бесконтрольность со сто-
роны родителей по отношению к своим 
детям, которые даже не задумывались 
о том, где находятся их чада в полночь 
и позднее. Они же, в свою очередь, рас-
пив спиртные напитки, безрассудно, с 
желанием продолжить выпить, шли на 
преступление.        

В виду того, что 18 декабря 2013 го-
да вступило в законную силу Поста-
новление Государственной Думы от 18 
декабря 2013 года № 3500-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 20-ле-
тием принятия Конституции Российской 
Федерации», в отношении несовершен-
нолетних, согласно подпункту 2 пункта 
6 вышеуказанного Постановления, уго-
ловное преследование было прекраще-
но. Однако преступнику, который ор-
ганизовал и совершил большую часть 
преступлений, предъявлено обвинение 
и уголовное дело направлено в суд.    

С. НАЗАРОВ,
руководитель

 следственного отделения 
МО МВД России «Пильнинский», 

капитан юстиции.                                                                                 

День донора для медиков Пе-
тряксинской участковой больни-
цы был всегда особым, каким-то 
торжественным днем. 

В далекие 70-е и 80-е годы донор-
ство было по-настоящему бесплат-
ным, и кроводача компенсировалась 
только горячим обедом в столовой. 
Это нравилось донорам, их было 
всегда более 80 человек, и шумные 
совместные обеды в столовой сплачи-
вали и объединяли всех. Руководите-
ли колхозов и организаций выделяли 
средства на премирование доноров и 
сами часто являлись донорами. Ме-
дики устраивали вечера встреч с до-
норами, где выступали люди, оказав-
шиеся в экстремальных ситуациях, 
которых спасла донорская кровь. Тог-
да никто не думал о деньгах, и важно 
было только желание помочь кому-то 
и сознание своей значимости в этом. 
Затем времена изменились. С ликви-
дацией  объектов общепита, в част-
ности столовой в селе Петряксы, за 

кроводачу стали платить деньги. Ко-
личество доноров сразу сократилось, 
не стало той прежней значимости это-
го мероприятия. Осталось лишь чае-
питие перед кроводачей.  

5 февраля прошел первый в этом 
году День донора в селе Петряксы. 
Для стимулирования донорского дви-
жения мы обратились к руководите-
лям СПК «Петряксинский» Р.Г. Хася-
нову и КФХ «Сафин» Р.С. Сабитову 
за материальной помощью и, таким 
образом, за счет выделенных ими де-
нег смогли увеличить сумму за крово-
дачу на 200 рублей, потому что нельзя 
сейчас на голом энтузиазме пользо-
ваться благородством и милосерди-
ем людей. Хотя новый Федеральный 
закон №125-ФЗ о «Донорстве крови 
и её компонентов» предусматривает 
замену денежной компенсации про-
дуктами питания (соки, консервы, пе-
ченье и т.д.), для села это ни к чему, а 

столовых у нас нет. Чтобы донорское 
движение в районе улучшалось, надо 
не только медикам заниматься этим, 
а всем руководителям учреждений и 
организаций чуть больше внимания 
уделять своим работникам, изъявив-
шим желание стать донором. Неплохо 
бы им пример Хасянова и Сабитова 
перенять тоже. К сожалению, звание 
«Почетный донор» будет не у многих, 
и денежную компенсацию в размере 
9959 рублей   получат не все, поэтому 
благородный порыв каждого донора 
должен быть замечен и отмечен. Ведь 
большинство из них не ради денег 
идут на донорский пункт. А с мыслью: 
вдруг завтра и нам или нашим род-
ным и близким понадобится донор-
ская кровь! Помните об этом!

А. ИЗМАЙЛОВА, 
заведующая Петряксинской 

участковой больницей.

ДАТЬ СВОЮ КРОВЬ —ДАТЬ СВОЮ КРОВЬ —
ЭТО ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ДРУГОМУЭТО ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ДРУГОМУ

12 февраля 2014 года воспитан-
ники клуба «Юный полицейский» 
Пильнинской средней школы 
№2 и курсанты военно-патрио-
тического клуба «Пограничник» 
Бортсурманской СОШ вместе со 
старшим инспектором по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Пильнинский» лейте-
нантом полиции И. С. Фрунза  
посетили в Н-Новгороде музей 
областной полиции.

Музей – это связующее звено меж-
ду историей и сегодняшним днем. Он 
воспитывает и прививает ребятам 
чувство патриотизма и гордости за 
свой народ, в том числе за героиче-
ские вехи истории милиции и полиции.

Сейчас даже немногие взрослые 
знают, что первые милиционеры бы-
ли добровольцами и работали бес-
платно. Даже лапти они должны были 
носить как можно бережнее. А еще, 
как и большинство нижегородцев, бы-
ли безграмотными, примерно семь из 
десяти человек не умели ни писать, 
ни читать. 

 Ребята увидели множество истори-
ческих фотографий, книг и докумен-
тов, просмотрели стенды, посвящен-
ные царской полиции, стенды совет-
ского времени, на которых запечатле-
ны эпизоды несения службы во время 
боевых действий на территории Аф-
ганистана и Чеченской Республики.
Это сейчас на вооружении стра-
жей правопорядка самое современ-
ное оборудование и, к примеру, со-
ставление фоторобота, благодаря 

компьютеру, не составляет ника-
кого труда. А когда-то эту проце-
дуру приходилось делать вручную. 
 Ребята своими глазами увидели об-
разцы контрафактной продукции, 
форму различных лет и даже пред-
меты, изготовленные заключенными 
в местах лишения свободы.

Становиться полицейскими боль-
шинство из ребят не собирается. Но 
это и не главное. Ведь часть участни-
ков экскурсии – это ребята, состоящие 

на учете в ПДН, дети малоимущих и 
не совсем благополучных семей, и, 
может быть, именно эта поездка удер-
жит некоторых из них от противоправ-
ных действий.

Как бы там ни было, можно сказать 
с уверенностью, что эти двадцать три 
подростка, от 13 до 16 лет, провели 
день с пользой для себя.

Т. СТАРОВЕРОВА,
специалист по связям  со СМИ 

МО МВД России «Пильнинский».

В музее было интересноВ музее было интересно

Диспансеризация проводится 
путем углубленного обследо-
вания граждан в целях раннего 
выявления сердечно-сосудистых, 
онкологических, бронхолегочных 
заболеваний, сахарного диабе-
та, которые являются наиболее 
частой причиной инвалидности 
и преждевременной смертности 
населения. 

Диспансеризация проходит в 2 эта-
па. В 2013 г. второй этап диспансери-
зации прошли 252 человека, это та-
кие исследования как дуплексное ска-
нирование брахицефальных артерий, 
эзофагогастродуоденоскопия, кон-
сультация врачей – невролога, акуше-
ра – гинеколога, хирурга, уролога (для 
мужчин), колопроктолога, колоноско-
пии, определение липидного спектра 
крови, определение гликированного 
гемоглобина в крови, индивидуаль-
ное углубленное профилактическое 
консультирование.

В 2014 г. план диспансеризации 
составляет 4016 человек, подлежат 
диспансеризации граждане следу-
ющих годов рождения: 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918. 

Для прохождения диспансериза-

ции нужно обратиться в регистра-
туру ЦРБ, амбулатории участковых 
больниц, на фельдшерско-акушер-
ские пункты.  Участковый врач (фель-
дшер), участковая медсестра, мед-
сестра доврачебного кабинета, со-
трудники регистратуры подробно объ-
яснят где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию.

Перечень медицинских меропри-
ятий разнообразен и зависит от по-
ла и возраста граждан. Обязательно 
нужно пройти опрос (анкетирование), 
измерение артериального давления, 
антропометрию (измерение роста, 
массы тела, окружности талии, рас-
чет индекса массы тела), определе-
ние общего холестерина, глюкозы в 
крови, общий анализ мочи и крови, 
измерение внутриглазного давления, 
определение суммарного   сердечно – 

сосудистого риска, исследование ка-
ла на скрытую кровь, ФЛГ, УЗИ орга-
нов брюшной полости, маммографию, 
ЭКГ, осмотр акушерки, участкового 
терапевта. При необходимости после 
первого этапа для дополнительного 
обследования гражданин направляет-
ся на второй этап.

Первый этап диспансеризации за-
нимает приблизительно от 3 до 6 ча-
сов (объем обследования зависит от  
возраста и пола гражданина). 

Второй визит проводится обычно 
через 1-6 дней к участковому врачу 
для заключительного осмотра и под-
ведения итогов.

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается паспорт 
здоровья, в который вносятся заклю-
чение, рекомендации по результатам 
проведенного обследования.

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» при-
глашает всех на диспансеризацию. 
Помните – болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Выявление на ран-
них стадиях таких заболеваний, как 
туберкулез, опухоли, гипертоническая 
болезнь и др. лечатся более эффек-
тивно, чем в запущенных стадиях. 

Регулярное прохождение диспан-
серизации позволяет в значительной 
степени уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболева-
ний, которые становятся основной 
причиной инвалидности и смерти.

Ю. КРАСНОЩЕКОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ — В ВАШИХ РУКАХ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ — В ВАШИХ РУКАХ 

В Пильнинском районе, по ито-
гам диспансеризации за 2013 год, 
осмотрено 1978 человек. Были 
выявлены такие заболевания как 
туберкулез – 1 случай; новооб-
разования – 8, сахарный диабет 
– 17; гипертоническая болезнь 
91; ишемическая болезнь сердца 
– 86, хроническая обструктивная 
болезнь легких – 16, болезни ор-
ганов пищеварения – 70, болезни 
мочеполовой системы – 40.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК, , 
24 февраля24 февраля

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 Новости 5.05 До-
брое утро 9.15 Контрольная 
закупка 9.45 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приго-
вор [12+] 12.15 Время обе-
дать! [12+] 13.00 Доброго 
здоровьица! [12+] 13.45 
Истина где-то рядом [16+] 
14.25 Понять. Простить 
[16+] 15.15 Они и мы [16+] 
16.10 В наше время [12+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Черные кошки» 
[16+] 23.15 Вечерний Ургант 
[16+] 0.10 С. «Карточный 
домик» [18+] 
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00 Утро России 9.00 
А.Кошко. Гений русского 
сыска [12+] 9.55 О самом 
главном 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести 11.30 14.30 
17.10 19.40 Местное время 
11.50 14.50 Дежурная часть 
12.00 17.30 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 13.00 Особый 
случай [12+] 15.00 С. «Пока 
станица спит» [12+] 18.30 
Прямой эфир [12+] 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 С. «Гюльчатай. Ради 
любви» [12+] 0.40 Девчата 
[16+] 
НТВНТВ
6.00 НТВ утром 8.40 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.15 Сегодня 10.55 
До суда [16+] 11.55 13.25 
Суд присяжных [16+] 14.35 
Дело врачей [16+] 15.30 
18.30 ЧП 16.25 Прокурор-
ская проверка [16+] 17.40 
Говорим и показываем [16+] 
19.30 С. «Морские дьяволы. 
Смерч-2» [16+] 23.35 С. 
«Дикий» [16+] 1.30 Казно-
крады [16+] 
ННТВННТВ
17.05 Земля и люди 17.30 
18.20 19.30 21.30 23.00 
ОбъективНО 18.00 Жизнь в 
деталях [16+] 18.15 RABOTA.
RU [12+] 18.45 Почти се-
рьезно [16+] 19.15 Точка 
зрения ЛДПР [16+] 19.50 Ф. 
«Порочная страсть» [16+] 
22.00 Автодвижение [16+] 
22.30 Идеальное решение 
[16+] 22.50 Онлайнер [16+] 
23.05 Дзержинск сегодня 
23.30 Камера, мотор, жи-
вотные 0.00 Пейзажи сквозь 
время [12+] 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 
25 февраля25 февраля

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 Новости 5.05 До-
брое утро 9.15 Контрольная 
закупка 9.45 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [12+] 12.15 Время 
обедать! [12+] 13.00 Добро-
го здоровьица! [12+] 13.45 
Истина где-то рядом [16+] 
14.25 Понять. Простить [16+] 
15.15 Они и мы [16+] 16.10 В 
наше время [12+] 17.00 На-
едине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 С. 
«Черные кошки» [16+] 23.20 
Вечерний Ургант [16+] 0.15 
С. «Карточный домик» [18+] 
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00 Утро России 9.00 Фа-
раоново племя. Ромалы 
[12+] 9.55 О самом главном 
11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-
сти 11.30 14.30 17.10 19.40 
Местное время 11.50 14.50 
Дежурная часть 12.00 17.30 
С. «Тайны следствия» [12+] 
13.00 Особый случай [12+] 
15.00 С. «Пока станица спит» 
[12+]  18.30 Прямой эфир 
[12+] 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 С. «Гюль-
чатай. Ради любви» [12+] 
23.50 Спец.корреспондент 
[16+] 0.50 Песня остается с 
человеком. А. Островский
НТВНТВ
6.00 НТВ утром 8.40 10.20 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня 10.55 До суда 
[16+] 11.55 13.25 Суд при-
сяжных [16+] 14.35 Дело 
врачей [16+] 15.30 18.30 ЧП 
16.25 Прокурорская про-
верка [16+] 17.40 Говорим 
и показываем [16+] 19.30 
22.55 С. «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» [16+] 20.45 
Футбол. Зенит - Боруссия 
Дортмунд 23.55 С. «Дикий» 
[16+] 1.55 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор [16+] 
ННТВННТВ
17.05 Д/ф «Знакомьтесь, 
сенатор» [12+] 17.20 Живой 
цвет 17.30 ОбъективНО 17.55 
RABOTA.RU [12+] 18.00 Про-
мышленность 18.15 407 на 
связи 18.25 Мобильный 
репортер. Нижний Новгород 
18.30 Bellissimo. Стиль в 
большом городе 18.50 19.50 
Спорт 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород 19.15 10 минут с 
Политехом 19.30 Интервью 
20.00 Россия-24 

СРЕДА, СРЕДА, 
26 февраля26 февраля

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 Новости 5.05 До-
брое утро 9.15 Контрольная 
закупка 9.45 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приго-
вор [12+] 12.15 Время обе-
дать! [12+] 13.00 Доброго 
здоровьица! [12+] 13.45 
Истина где-то рядом [16+] 
14.25 Понять. Простить 
[16+] 15.15 Они и мы [16+] 
16.10 В наше время [12+] 
17.00 Наедине со всеми 
[16+] 18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Черные кошки» 
[16+] 23.20 Вечерний Ургант 
[16+] 0.10 С. «Карточный 
домик» [18+] 
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00 Утро России 9.00 
А.Косыгин. Ошибка рефор-
матора 9.55 О самом глав-
ном 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 11.30 14.30 17.10 
19.40 Местное время 11.50 
14.50 Дежурная часть 12.00 
17.30 С. «Тайны следствия» 
[12+] 13.00 Особый случай 
[12+] 15.00 С. «Пока стани-
ца спит» [12+] 18.30 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 С. 
«Гюльчатай. Ради любви» 
[12+] 0.40 Шифры нашего 
тела. Смех и слезы 
НТВНТВ
6.00 НТВ утром 8.40 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.15 Сегодня 10.55 
До суда [16+] 11.55 Суд 
присяжных [16+] 13.25 Суд 
присяжных. Окончательный 
вердикт [16+] 14.35 Дело 
врачей [16+] 15.30 18.30 ЧП 
16.25 Прокурорская про-
верка [16+] 17.40 Говорим 
и показываем [16+] 19.30 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч-2» [16+] 23.35 С. 
«Дикий» [16+] 1.30 Дачный 
ответ 2.35 Дикий мир 3.05 
С. «Дело Крапивиных» [16+] 
5.05 С. «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
ННТВННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев - Торпедо. В переры-
ве - ОбъективНО, Городские 
вести с Олегом Сорокиным 
19.15 Вести Канавинского 
района 19.35 Вести. Спорт 
19.45 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Полуфинал. Губерния - Скра 
20.00 Сергачское ТВ 21.00 
Россия-24 

ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,  
27 февраля27 февраля

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 0.00 Новости 5.05 До-
брое утро 9.15 Контрольная 
закупка 9.45 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [12+] 12.15 Время 
обедать! [12+] 13.00 Добро-
го здоровьица! [12+] 13.45 
Истина где-то рядом [16+] 
14.25 Понять. Простить [16+] 
15.15 Они и мы [16+] 16.10 В 
наше время [12+] 17.00 На-
едине со всеми [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 С. 
«Черные кошки» [16+] 23.20 
Вечерний Ургант [16+] 0.10 
С. «Карточный домик» [18+] 
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00 Утро России 9.00 Голу-
бая кровь. Гибель империи 
[12+] 9.55 О самом главном 
11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-
сти 11.30 14.30 17.10 19.40 
Местное время 11.50 14.50 
Дежурная часть 12.00 17.30 
С. «Тайны следствия» [12+] 
13.00 Особый случай [12+] 
15.00 С. «Пока станица 
спит» [12+] 18.30 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 С. 
«Гюльчатай. Ради любви» 
[12+] 22.50 Поединок [12+] 
0.25 Последний подвиг 
Геркулеса
НТВНТВ
6.00 НТВ утром 8.35 Спаса-
тели [16+] 9.05 Медицин-
ские тайны [16+] 9.40 10.20 
С. «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 Сегодня 10.55 
До суда [16+] 11.55 13.25 
Суд присяжных [16+] 14.35 
Дело врачей [16+] 15.30 
18.30 ЧП 16.25 Прокурор-
ская проверка [16+] 17.40 
Говорим и показываем [16+] 
19.40 С. «Морские дьяволы. 
Смерч-2» [16+] 23.50 Фут-
бол. Генк - Анжи 2.00 Лига 
Европы УЕФА. Обзор ]
ННТВННТВ
17.05 Чего хотят женщины? 
[16+] 17.30 18.20 19.00 19.30 
21.30 23.00 ОбъективНО 
18.00 Почемучкины и Сле-
допыткины 18.10 Областное 
собрание 19.02 ХЕТ-ТРИК 
19.50 Ф. «Любовь случает-
ся» [16+] 21.55 Образ жизни 
[16+] 22.15 Реальные ново-
сти [16+] 22.30 Строй! [12+] 
23.05 Добро пожаловаться 
[16+] 23.25 Голубая планета 
[12+] 0.20 Драйв 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 
28 февраля28 февраля

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 Новости 5.05 Доброе 
утро 9.15 Контрольная за-
купка 9.45 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приго-
вор [12+] 12.15 Время обе-
дать! [12+] 13.00 Доброго 
здоровьица! [12+] 13.45 
Истина где-то рядом [16+] 
14.25 Понять. Простить 
[16+] 15.15 Они и мы [16+] 
16.10 В наше время [12+] 
17.00 Жди меня [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [12+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.30 Голос. Дети 
[12+] 23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.40 Ф. «Самый пья-
ный округ в мире» [18+] 
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00 Утро России 8.55 Му-
сульмане 9.10 Обреченные 
на Оскар 10.05 О самом 
главном 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести 11.30 14.30 
17.10 19.40 Местное время 
11.50 14.50 Дежурная часть 
12.00 17.30 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 13.00 Особый 
случай [12+] 15.00 С. «Пока 
станица спит» [12+] [12+] 
18.30 Прямой эфир [12+] 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 С. «Гюльчатай. 
Ради любви» [12+] 23.50 
Живой звук 1.35 Ф. «Пикап. 
Съем без правил» [16+] 
НТВНТВ
6.00 НТВ утром 8.40 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня 10.55 До суда 
[16+] 11.55 13.25 Суд при-
сяжных [16+] 14.35 Дело 
врачей [16+] 15.30 18.30 ЧП 
16.25 Прокурорская про-
верка [16+] 17.40 Говорим и 
показываем [16+] 19.30 Ф. 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 23.20 С. «Ди-
кий» [16+] 1.15 Дело тем-
ное. Исторический детектив 
[16+] 2.10 Спасатели [16+] 
ННТВННТВ
17.05 Энциклопедия здоро-
вья [12+] 17.30 21.30 22.35 
ОбъективНО 17.50 Пейзажи 
сквозь время [12+] 18.20 В 
интересах Нижнего Новго-
рода 18.50 Хоккей. Нефте-
химик - Торпедо. В пере-
рыве - ОбъективНО 22.10 
Почти серьезно [16+] 22.45 
Пальчики оближешь [16+] 
23.15 Свидание в большом 
городе [16+] 23.35 Путеше-
ствие на колесах [16+] 0.02 
Пейзажи сквозь время [16+] 

СУББОТА,СУББОТА,  
1 марта1 марта

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 Новости 
6.10 Ф. «По улицам комод во-
дили» [6+] 7.35 Играй, гармонь 
любимая! [6+] 8.20 Дисней-
клуб [6+] 8.45 Смешарики 
[6+] 9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пастыря [6+]  
[16+] 10.15 Смак [12+] 10.55 
Л.Лужина. Она была в Пари-
же [12+] 12.15 Идеальный 
ремонт [12+] 13.10 Ф. «Вышел 
ежик из тумана...» [16+] 17.00 
Сколько стоит бросить пить 
[16+] 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? [12+] 19.10 
Ф. «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» [12+] 
21.00 Время [16+] 21.20 Се-
годня вечером [16+] 23.00 
Кабаре без границ [16+] 0.10 
Ф. «Весенние надежды» [12+]  
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро 7.05 Диа-
логи о животных 8.00 11.00 
14.00 20.00 Вести 8.10 11.10 
14.20 Местное время 8.20 Во-
енная программа 8.50 Плане-
та собак 9.25 Субботник 10.05 
Моя планета: Озеро Баскун-
чак. Кампания. Рай на земле 
11.20 Дежурная часть 11.55 
Честный детектив [16+] 12.25 
Ф. «Только любовь» [12+] 
14.30 Десять миллионов 15.30 
Субботний вечер 17.45 Кривое 
зеркало [16+] 20.45 Ф. «Мир 
для двоих» [12+] 0.30 Ф. «С 
приветом, Козаностра» [12+]  
НТВНТВ
5.35 С. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 7.25 Смотр 8.00 
10.00 13.00 16.00 Сегодня 8.15 
Золотой ключ 8.45 Их нравы 
9.25 Готовим 10.20 Главная до-
рога [16+] 10.55 Кулинарный 
поединок 12.00 Квартирный 
вопрос 13.20 Я худею [16+] 
14.25 «Преданная Любовь» 
[16+] 15.10 Своя игра 16.15 
Следствие вели... [16+] 17.15 
Очная ставка [16+] 18.20 ЧП 
19.00 Центральное телеви-
дение 19.50 Новые русские 
сенсации [16+] 20.45 Ты не по-
веришь! [16+] 21.45 Ф. «Баль-
заковский возраст, или Все 
мужики сво... Пять лет спустя» 
[16+] 1.35 Бальзаковский воз-
раст. В поисках счастья [16+] 
ННТВННТВ
8.00 Сергачское ТВ 14.00 
15.30 20.00 Россия-24 15.00 
День за днем 15.15 10 минут 
с Политехом 18.30 Готово. 
ТВ 19.00 Непридуманные 
истории 19.15 Вести ПФО 
19.30 Городские вести 19.40 
Зооярмарка 

Воскресенье, Воскресенье, 
2 марта2 марта

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ
5.40 6.10 Ф. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
[12+] 6.00 10.00 12.00 Но-
вости 7.40 Служу Отчизне! 
[16+] 8.15 Дисней-клуб [6+] 
8.40 Смешарики [6+] 8.55 
Здоровье [16+]  10.15 Не-
путевые заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [12+] 11.25 
Фазенда [12+] 12.15 Ф. 
«Белые росы» [12+] 14.10 
Ф. «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 
[12+] 16.00 Ф. «Бриллианто-
вая рука» [12+] 18.00 Точь-
в-точь! [12+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 22.00 КВН. 
Высшая лига [16+] 0.30 Ф. 
«Мой парень - псих» [16+] 
2.40 Pink Floyd: История 
Wish You Were Here [16+] 
4.00 Церемония Оскар-2014 
[16+]
РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.25 Ф. «Без права на ошиб-
ку» 7.20 Вся Россия 7.30 
Сам себе режиссер 8.20 
Смехопанорама 8.50 Утрен-
няя почта 9.30 Сто к одному 
10.20 14.20 Местное время 
11.00 14.00 20.00 Вести 
11.10 14.30 Ф. «Ключи от 
счастья» [12+] 15.30 Сме-
яться разрешается 17.00 
Один в один 21.30 Ф. «Я 
подарю тебе любовь» [12+] 
23.30 Воскресный вечер 
[12+] 1.20 Ф. «Жизнь взай-
мы» [16+] 
НТВНТВ
6.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегодня 
8.15 Русское лото плюс 8.45 
Их нравы 9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача [16+] 
10.55 Чудо техники [12+] 
11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 13.25 Ф. 
«Мастер» [16+] 15.10 Своя 
игра 16.15 Следствие вели 
[16+] 17.15 Очная ставка 
[16+] 18.20 ЧП 19.50 Тем-
ная сторона [16+] 20.40 Ф. 
«Мама в законе» [16+] 0.30 
Школа злословия [16+] 1.15 
Авиаторы [12+]  
ННТВННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
15.00 Хоккей. Трактор - Тор-
педо. В перерывах Вести 
ПФО, Вести Промышлен-
ность 17.30 20.00 Россия-24 
19.00 Сейчас. События неде-
ли 19.40 Страна спортивная 
За изменения в программе 
редакция ответственности 

не несет.

Ребенок имеет право на полу-
чение содержания от своих 
родителей и других членов 
семьи в порядке и в разме-
рах, установленых Семейным 
Кодексом.

Суммы, причитающиеся ребенку 
в качестве алиментов, пенсий, по-
собий, поступают в распоряжение 
родителей (лиц, их заменяющих) и 
расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование ребенка.

Ребенок имеет право собственно-
сти на доходы, полученные им, иму-
щество, полученное им в дар или в 
порядке наследования, а также на 
любое другое имущество, приобре-
тенное на средства ребенка.

Так, согласно ч.4 ст.17 Федераль-
ному закону «Об опеке и попечи-
тельстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
(далее - закон №48-ФЗ) опекуны 
или попечители не вправе пользо-
ваться имуществом подопечных в 
своих интересах, за исключением 
случаев, предусмотренных ст.16 
настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч.5 ст. 18 это-
го же Закона опекун и попечитель 
обязаны заботиться о переданном 
им имуществе подопечных, как о 
своем собственном, не допускать 
уменьшения стоимости имущества 
подопечного и способствовать из-
влечению из него доходов.

В соответствии с ч.3 ст.19 Зако-
на №48-ФЗ опекун вправе вносить 
денежные средства подопечного, а 
попечитель вправе давать согласие 
на это только в кредитные органи-
зации, не менее половины акций 
(долей) которых принадлежит Рос-
сийской Федерации. Расходование 
денежных средств подопечного, 
внесенных в кредитные органи-
зации, осуществляется с соблю-
дением положений гражданского 
законодательства о дееспособно-

сти граждан и положений ч.1 ст.37 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с ч.1 ст. 37 ГК РФ 
доходы подопечного, в том числе 
суммы алиментов, пенсий, пособий 
и иных предоставляемых на его со-
держание социальных выплат, а 
также доходы, причитающиеся по-
допечному от управления его иму-
ществом, за исключением доходов, 
которым подопечный вправе рас-
поряжаться самостоятельно, расхо-
дуются опекуном или попечителем 
исключительно в интересах ребен-
ка и с предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства.

Нарушение указанных требова-
ний приводит к нарушению консти-
туционных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе, воспитывающихся 
в госучреждении, на получение до-
ходов со своего имущества.

Кроме того, согласно ч.1 ст.45 
ГПК РФ прокурор вправе обратить-
ся в суд с заявлением в защиту 
прав граждан, если они по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспо-
собности или другим уважитель-
ным причинам не могут обратиться 
в суд.

Указанные обстоятельства позво-
ляют прокурору обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав и за-
конных интересов ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
поскольку в силу ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением, если этого требует 
защита прав гражданина, не имею-
щего возможности самостоятельно 
обратиться в суд, а также при ус-
ловии, что гражданин обратился с 
соответствующим заявлением в ор-
ганы прокуратуры.

С. ДЕНИСОВА,
прокурор района 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

7 : 1, в нашу пользу

14 февраля в с. Уразовка состоялся хоккейный турнир памяти Алексан-
дра Зерюнина. На него были приглашены четыре команды из близлежа-
щих сел. По ряду причин две команды приехать не смогли, но игра двух 
команд все же состоялась. В этот день на ледовой площадке встретились 
хоккеисты из сел Петряксы и Салганы. Встреча проходила в упорной 
борьбе, но все-таки наши ребята смогли собрать волю в кулак и показать 
свои умения и мастерство. В итоге встреча закончилась с разгромным 
счетом 7:1 в пользу нашей команды. Одну шайбу в этой игре забил Рустям 
Сатретдинов, две шайбы Александр Андреев, а Ильхам Закиров пораз-
ил ворота соперников четыре раза. Лучшим нападающим в этом турнире 
был признан Александр Андреев, а лучшим вратарем Фарух Закиров – за 
эту встречу он пропустил лишь одну шайбу. Победители были награжде-
ны дипломами и кубком.

Такого рода встречи помогают ребятам не только помериться силой и 
ловкостью с соперниками, но и приобрести уверенность и желание для 
дальнейшего совершенствования своих навыков. А это значит, что будут 
новые встречи и, мы надеемся, победы.

На снимке: хоккейная команда с. Петряксы.  

СПОРТСПОРТ


