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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

БУДУЩЕЕ ЗА КУКУРУЗОЙ В АРМИЮ ТЕПЕРЬ ИДУТ 
 С ЖЕЛАНИЕМ

СЕЛО СТОЛБИЩИ - ЖИЗНЬ 
ДЕРЕВЕНСКОЙ ГЛУБИНКИ

У БОЛЬНИЦЫ ЕСТЬ  
СВОЙ МУЗЕЙ

ВЫШЛА  
ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

С АВТОМОБИЛЕМ  
ПО ЖИЗНИ

2 3 4 6

вс 25 октября
ДЕНЬ +3,
 облачно
НОЧЬ +1, 
 облачно

пн 26 октября
ДЕНЬ +5
 облачно
НОЧЬ  +3

дождь

вт 27 октября
ДЕНЬ +7
 дождь

НОЧЬ +3
дождь

ср 28 октября
ДЕНЬ +7

ясно
НОЧЬ +2
облачно

чт 29 октября
ДЕНЬ +8
облачно
НОЧЬ +3
облачно

пт 30 октября
ДЕНЬ +6
облачно
НОЧЬ +1
облачно

сб 31 октября
ДЕНЬ +6
облачно
НОЧЬ  0
облачно

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

7

Семья — источник радости и счастья Благоустройством 
должны  

заниматься все
17 октября  были подве-

дены итоги областного смо-
тра-конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование 
Нижегородской области в 
сфере благоустройства и до-
рожной деятельности». За 10 
лет его существования работа 
по благоустройству приобре-
ла массовый характер, и все 
больше и больше районов и 
округов стали принимать в нем 
участие. А вследствие этого 
чище стало на улицах  горо-
дов и населенных пунктов, по-
явились малые архитектурные 
формы, клумбы с цветами, яр-
кие детские площадки, фонта-
ны, разноцветные подсветки 
зданий и многое другое. 

Обо всем этом рассказыва-
лось в документальном филь-
ме, который был продемон-
стрирован присутствующим на 
едином информационном дне, 
который состоялся 22 октября 
в зале администрации района. 
Ведь тема этого информаци-
онного дня была посвящена 
работе муниципальных обра-
зований по благоустройству 
территорий и подведению ито-
гов областного конкурса.

Комментируя увиденное 
на экране, глава МСУ района 
В.И. Козлов подчеркнул, что 
наш район в числе победи-
телей будет тогда, когда все, 
от руководителей до каждого 
жителя объединятся в одном 
стремлении - сделать терри-
торию, на которой мы живем, 
чистой и красивой. И прило-
жить к этому надо максимум 
усилий.

В работе информацион-
ного дня принимал участие  
А.А. Обора, зам. министра 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской обла-
сти. Ему были заданы ряд во-
просов, касающихся состоя-
ния автомобильных дорог. 

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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В июле супруги Лушины Степан Степанович и Татьяна Григорьевна , жители села Наваты, от-
метили 60 летний юбилей совместной жизни. Познакомились они совершенно случайно на свадь-
бе брата, но это знакомство стало значимым в их судьбе. Несмотря на то, что Татьяна жила в 
Наватах, а Степан на то время в поселке Троицкий, что был неподалеку от Калиновки, виделись 
они часто – молодой человек не упускал возможности навестить невесту.

Но затем была служба в армии и все три с половиной года к солдату приезжала его подруга. А в 
1955 году сыграли они свадьбу и вот уже 60 лет как вместе. Лушины воспитали троих детей, ко-
торые подарили им 9 внуков, 6 правнуков и еще двое правнуков на подходе. Все они не редкие и очень 
желанные гости в родительском доме помогают во всем, но вот свой приусадебный участок в 30 
соток супруги предпочитают обрабатывать самостоятельно, без посторонней помощи и, несмо-
тря на возраст, делают это вполне успешно. 

На районном празднике, посвященном Дню пожилого человека, супругов Лушиных чествовали в 
числе других юбиляров. И они не только получали подарки и ставили свои подписи в книге Почетных 
супругов-юбиляров Пильнинского ЗАГС, но и танцевали вальс, и было видно, что делали они это в 
молодости просто превосходно.

Е. КОВАЛЕВА. 
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Сельские дороги 
обновляются

Дороги для каждого села 
имеют огромное жизненное 
значение. С проблемой небла-
гоустроенных дорог сельским 
жителям приходится сталки-
ваться чаще, чем городским. 
С созданием в регионе му-
ниципальных дорожных фон-
дов, источник финансирова-
ния которых – доходы от акци-
зов на нефтепродукты, поло-
жение стало меняться в луч-
шую сторону.

В этом году приведе-
нию улично-дорожной се-
ти в надлежащее состояние 
в Тенекаевском сельском по-
селении уделяется большее 
внимание. Это стало возмож-
ным благодаря поступлению 
денежных средств в бюджет 
администрации сельсовета по 
акцизам, но их все же край-
не недостаточно. Несмотря на 
это, в селе Тенекаево смогли 
заасфальтировать дорогу на 
улице Новая протяженностью 
600 метров. В селе Княжиха 
на улице Лесная появилось 
твердое дорожное покрытие 
вместо грунтовой. 

Асфальт протяженностью 
450 метров уложили на улице 
Колхозная в селе Тенекаево, 
на месте грунтовых присту-
пят к прокладке щебеноч-
ных дорог на улицах Садовая 
и Свободы в селе Кисленка. 
Обновляет сельские дороги 
подрядная организация ООО 
«Княгининская дорожно-
строительная компания», вы-
игравшая тендер на проведе-
ние дорожных работ. Теперь 
жизнь в малых населенных 
пунктах после возведения 
и обновления дорог станет 
комфортнее.

На следующий год админи-
страцией поселения запла-
нировано решение одной из 
главных российских бед в се-
лах Ждановской зоны.

Г. АбдулхАевА.

Молодежное  
подворье – 2015
14 октября были подведе-

ны итоги районного конкур-
са «Молодежное подворье – 
2015», на котором были отме-
чены семьи, которые облаго-
раживают свои участки и за-
нимаются личным подсобным 
хозяйством.

Как отметила начальник от-
дела молодежной политики 
В.Ю. Махалова, конкурс про-
водится уже не первый год, 
и каждый раз молодые се-
мьи радуют жюри ухоженны-
ми придомовыми территория-
ми, цветами, а еще молодежь 
разводит кур, кроликов, есть и 
такие, кто держит коз, телят и 
даже лошадей.

По итогам конкурса пер-
вое место заняла семья Ольги 
и Александра Лукачевых из 
Столбищ, а призерами стали  
семьи жителей Пильны 
Натальи и Николая Гуськовых, 
Светланы и Равиля Севбя-
новых, Элеоноры и Александ-
ра Тарлыковых, Натальи и 
Антона Дорничевых. 

В номинации «цветочный 
рай»  денежный сертификат 
на благоустройство детской 
площадки был вручен клубу 
молодых семей «Солнечный 
зайчик» с улицы Шалаева. У 
жителей с этой  улицы около 
каждого дома с ранней вес-
ны и до поздний осени пали-
садники радуют глаз своим 
разноцветьем.

Э. ШестАк.

Еще несколько лет назад 
в нашем районе кукурузу 
сеяли в основном на си-
лос, но в последние годы 
отношение к ней  поме-
нялось, и сейчас уже во 
многих хозяйствах начи-
нают возделывать ее на 
зерно. Кукуруза обладает 
огромной энергетической 
ценностью, хорошей пое-
даемостью, значительно 
улучшает кормовую базу 
и соответственно поло-
жительно сказывается на 
продуктивности животных 
и качестве молока. Все эти 
слова подтверждаются на 
деле в СПК «Деяновский», 
где уже третий год занима-
ются возделыванием этой 
культуры на зерно.
15 октября в этом хозяйстве 

состоялся семинар, на кото-
ром была представлена спе-
циальная техника по уборке 
кукурузы, и рассказано о на-
копившемся опыте работе, и 
полученных положительных 
результатах.

Сначала все отправи-
лись в поле, где представи-
тели Ростовского завода-
изготовителя продемонстри-
ровали  свою жатку, и отве-
тили на все интересующие 
вопросы об особенностях ее 
работы. Также здесь присут-
ствовали представители фир-
мы «Нижегородагроснаб», с 
которыми на месте можно бы-
ло поговорить о приобретении 
данной техники. Еще одним 
гостем семинара был руково-
дитель СПК «Власть Советов» 
(Спасский район) А.В. Поваров, 
который на примере СПК 
«Деяновский» еще раз убедил-
ся в том, что будущее за куку-
рузой, и он в своем хозяйстве 
тоже решил возделывать ее на 
зерно. 

Делясь  опытом, руководи-
тель СПК «Деяновский» Вла-
димир Иванович Болтаевский 
рассказал, что три года назад 
сначала для пробы посеяли  
50 га, убирали обычным ком-
байном, но даже несмотря на 
все затраты, полученный ре-
зультат окупился. «В прошлом 
году мы приобрели специаль-
ную технику и посеяли куку-
рузу на зерно 150 га, а в этом 
году увеличили под нее посев-
ную площадь до 250 га, урожай-
ность же средняя по этому году 
составляет 60 ц/га, намолотили 
пока 1350 т.  Плющенное зер-

но на хранение укладываем в 
специальные «рукава», и полу-
чаем качественный, хороший 
корм, который  скоту по вкусу. 

Даже складывая все затра-
ты на приобретенную технику, 
семена и ГСМ, себестоимость  
1 кг зерна выходит 3,4 руб, а 
зерна – 6,5 руб, вот такая про-
стая арифметика». 

Выращивать кукурузу на 
зерно в наших климатических 
условиях можно и нужно, чтобы 
подстраховать себя от погод-
ных перипетий в «Деяновском» 
сеют сразу по несколько со-
ртов, как отечественной, так 
и импортной, но Владимир 
Иванович говорит, что практика 
показала, наши сорта вызрева-
ют ничуть не хуже импортных и 
дают неплохой урожай, так что 
на следующий год в хозяйстве 

планируют использовать толь-
ко отечественные семена. 

Как уже говорилось, основ-
ная цель выращивания куку-
рузы на зерно - получение по-
лезного и питательного корма. 
И в «Деяновском», во многом 
благодаря ей, получили при-
бавку молока самую большую 
в районе – 323 т, а общий вало-
вой надой за 9 месяцев соста-
вил 3100 т. 

Будут в этом хозяйстве 
продолжать увеличивать по-
головье, в этом году фирма 
«Агрика» начала строительство 
нового двора на 230 голов, ко-
торый будет пущен летом сле-
дующего года. 

По завершению семинара 
глава местного самоуправле-
ния района Виктор Иванович 
Козлов отметил, что с возде-

лыванием  кукурузы на зерно 
в животноводстве и растение-
водстве  района начинается 
новый этап, который позволит 
хозяйствам расширить свои 
возможности и даст толчок к 
новому развитию. 

А начальник управления 
сельского хозяйства района 
Петр Николаевич Лиганов, 
подводя итог, еще раз обратил 
внимание на то, что в совре-
менном животноводстве без 
кукурузы не обойтись,  выгода 
от ее использования очевид-
на, это наглядно демонстри-
руют опыт и результаты СПК 
«Деяновский», поэтому всем 
руководителям СПК и КФХ уже 
сейчас необходимо задуматься 
об этом на будущее.

Э. тАрлыковА. 
Фото автора. 

Будущее за кукурузой

в настоящее время все-
ми  уровнями власти очень 
много внимания уделяется 
повышению доступности  
государственных и муници-
пальных услуг.  о способах 
их получения  через Интернет 
рассказывает  начальник  
управления  по орг-правовым, 
кадровым  вопросам и ра-
боте с оМсу поселений ад-
министрации Пильнинского 
муниципального района  
Н.А. Абдулганиева.

- Надиря Абдулбяровна, 
расскажите, что собой пред-
ставляет Интернет-портал 
gu.nnov.ru?

- Наша задача - облегчить 
людям возможность получения 
услуг с помощью информаци-
онных технологий, с этой целью 
создан «Единый Интернет - пор-
тал государственных и муници-
пальных  услуг Нижегородской 
области (gu.nnov.ru). Портал 
создан, в первую очередь, для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на-
селению, если сказать попро-
ще - для облегчения получения 
того или иного документа.

Основное преимущество ис-
пользования портала для на-
ших  жителей — это сокраще-
ние времени получения услуги, 
а также возможность попутно 
получить консультацию. Вместо 
того, чтобы стоять в длинной 
очереди, а потом совместно со 
специалистами  несколько раз 
писать и переписывать заявле-
ния, можно в любое свободное 
время зайти в свой личный ка-
бинет на портале, спокойно  за-
полнить заявление на предо-

ставление услуг и направить 
его в нужное ведомство.

- Как  и где можно зареги-
стрироваться на портале ?

- На сайте администрации  
района в разделе Муници-
пальные услуги размещена 
подробная информация о ре-
гистрации и активации учетных 
записей пользователей. 

Для того, чтобы получить 
услугу на нижегородском пор-
тале http://gu.nnov.ru, необхо-
димо предварительно пройти 
процедуру регистрации на еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕСИА)
http://www.gosuslugi.ru/, кото- 
рая предельно проста. 
Если Вы уже зарегистриро-
ваны, то просто зайдите в 
“Личный кабинет” с помо-
щью своего логина и пароля. 
Такая учетная запись дает до-
ступ лишь к ограниченному на-
бору услуг. 

Чтобы получить доступ к до-
полнительному набору госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на портале необходимо 
в «личном кабинете» ввести 
данные: ФИО, дату рождения, 
паспортные данные, СНИЛС. 
Все услуги в электронном виде 
на Портале становятся доступ-
ными только после подтверж-
дения личности заявителя. 
Сделать это можно одним из 
доступных способов. 

После того, как будет получе-
но sms-оповещение об успеш-
ной проверке личных данных, 
необходимо выполнить под-
тверждение Вашей учетной за-
писи в центрах активации. Без 
регистрации на портале можно 

получить только информацию 
справочного характера.

Для жителей Пильнинского 
района наиболее удобный и бы-
стрый способ активации учет-
ной записи выполняют:  ФГУП 
«Почта России»,  МАУ «МФЦ 
Пильнинского района» 

- А если человек не может 
пользоваться компьютером 
и Интернетом?

- Конечно, портал для 
большинства жителей Пиль-
нинского района вещь новая и 
на первый взгляд непонятная, 
но  есть упрощенная форма 
регистрации, которая доступ-
на и понятна каждому, кто 
владеет компьютером. Если 
у вас возникли какие то труд-
ности при регистрации, то в 
Многофункциональном центре 
специалисты  помогут Вам и  
зарегистрироваться, и под-
твердить учетную запись, а в 
случае удаления восстановить 
учетную запись. Могут также и 
организовать получение  госу-
дарственной или муниципаль-
ной услуги. Поэтому всегда 
остается вариант личного об-
ращения, либо по почте, либо 
по доверенности.

- Надиря Абдулбяровна, 
расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям о возможно-
стях предоставления именно 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

- На интернет-портале Ниже-
городской области можно вы-
брать любое муниципальное 
образование и посмотреть 
какой спектр услуг оказывает-
ся каким районом. Например,  

отделом культуры или са-
мой администрацией  района. 
Муниципальная услуга предо-
ставляется гражданину и юри-
дическому лицу по запросу в 
органы МСУ, в нашем случае в 
администрацию Пильнинского 
муниципального района  и ад-
министрации сельских поселе-
ний в пределах их полномочий. 

- Какими муниципальными 
услугами в электронном ви-
де можно воспользоваться 
сегодня? 

 -  По поводу муниципальных 
услуг: в Пильнинском райо-
не востребованы услуги по 
предоставлению социальных 
выплат на газификацию до-
мовладения, выдаче копий ар-
хивных документов (справки 
по стажу), также разрешения 
на строительство, зачисления 
детей в детский сад, выдача 
градостроительного плана и 
ряд других услуг.

- Сколько жителей Пиль-
нинского  района уже заре-
гистрированы на портале?

- На сегодняшний день  под-
твердили свою учетную запись 
на портале  более 200  человек. 
При этом число заявлений на 
получение услуг ежемесячно 
растёт на 10-20%. Эта цифра, 
прямо скажем, небольшая, по-
этому одна из задач - привлечь 
наших жителей к  получению 
услуг в электронном виде.

Я считаю, что в наше время 
нужно активнее пользоваться 
современными технологиями, 
в том числе быть постоянны-
ми посетителями электронного 
офиса - т.е. Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг Нижегородской 
области.

Интервью подготовила  
Е. Родионова.

Госуслуги через интернет-портал

За обсуждением работы жатки.
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И край родной 
откроет тайны

По инициативе депутата Зем-
ского собрания Р.С.Танчука и 
центральной библиотеки  в Пиль-
нинской школе прошёл краевед-
ческий квест. Отрадно отметить, 
что  молодёжь стала больше инте-
ресоваться историей края.

Квест включал в себя несколь-
ко этапов, на которые команды 
должны были дать правильные 
ответы. Две команды - «Патри-
от» и «Берёзка», серьёзно подго-
товились к конкурсным заданиям, 
которые включали в себя несколь-
ко направлений: история, гео-
графия, геральдика, знаменитые 
земляки. Активность команд дала 
положительный результат. Те, 
кто интересуется историей края, 
смогли раскрыть свои познания, а 
те, кто только прикоснулся к ней, с 
интересом внимали исторические 
факты. Мероприятием остались 
довольны все. Победителям кве-
ста ( команда «Патриот») и самым 
активным участникам от депутата 
Земского собрания Р.С.Танчука  
были вручены памятные подар-
ки, а самым активным зрителям 
достались призы от библиотеки. 

И. Лотова,  
зав. отделом обслуживания 

центральной библиотеки.

Конкурс чтецов
15 октября, в рамках Года лите-

ратуры, в Пильнинской средней 
школе N 2 работники детской 
библиотеки провели конкурс чте-
цов по творчеству С. Есенина, 
приуроченный к 120-летию поэта. 
С воодушевлением стихи читали 
14 конкурсантов. Дипломы тре-
тьей степени получили две Дани-
ловы Насти из 8 класса; дипломы 
второй степени – Масляева Татья-
на – 8 класс, Каштырова Наталья 
– 8 класс; дипломы первой степе-
ни получили Михайлов Александр 
– 9 класс, Горбунов Максим –  
7 класс.

Для участия в творческом вече-
ре были приглашены препода-
ватели ДШИ, которые выступи-
ли с музыкальными номерами. 
Большую помощь в организации 
праздника оказали учителя шко-
лы. Педагогам и участникам кон-
курса были вручены благодар-
ственные письма.

И. ШмеЛева. 

Тренировка  
прошла успешно

В рамках проводимого месяч-
ника гражданской обороны,  
5 октября в районе была прове-
дена всероссийская штабная тре-
нировка по гражданской обороне. 
Так как конкретных вводных на 
этот момент не поступило, то было 
проверено выполнение мероприя-
тий основного плана гражданской 
обороны и защиты населения.

В частности, были отработаны 
вопросы оповещения, сбора руко-
водящего состава администра-
ции и начальников спасательных 
служб района, проверена готов-
ность к развертыванию подвиж-
ных пунктов питания, вещевого 
и продовольственного снабжения 
Пильнинским райпо в целях пер-
воочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения. Было 
проведено развертывание поста 
радиационного, химического и 
биологического наблюдения ООО 
«Молочное дело-Ивня»; приемно-
эвакуационного пункта на терри-
тории Тенекаевского сельсовета; 
прошло  заседание эвакоприем-
ной комиссии района.

В ходе данной тренировки была 
отработана организация выпол-
нения мероприятий по граждан-
ской обороне в период нараста-
ния угрозы против РФ и возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

Подведение итогов и анализ 
проведенных мероприятий показа-
ли, что все службы успешно спра-
вились с теми задачами, которые 
были перед ними поставлены.

е. аЛександрова.  Материалы подготовила  е. коваЛева.  Фото автора.

С самого утра у здания быв-
шего военкомата (теперь  
это отделение военно-
учетного стола городского 
поселения «р.п. Пильна») 
толпятся молодые люди, 
12, 13 и 14 октября здесь 
проходила медицинская и 
призывная комиссии. За 
эти дни здесь побывали 126 
человек призывного воз-
раста, но только 27 из них 
будут призваны в армию 
этой осенью.
- Служить сейчас рвутся бук-

вально все, говорит начальник 
отдела военного комиссариата 
Нижегородской области по Сер-
гачскому и Пильнинскому райо-
нам В.С. Ермолаев. За послед-
ние годы престиж армии вырос, 
и мы давно забыли об уклони-
стах, за которыми нам прихо-
дилось бегать по всему району 
вместе с сотрудниками правоо-
хранительных органов. Сегод-
ня ребята призывного возрас-
та, как только у них заканчива-
ется отсрочка по учебе, просят-
ся отправить их в войска, чтобы 
потом уже спокойно приступить 
к трудовой деятельности, да и с 
военным билетом на руках про-
ще найти работу, особенно в 
городе.

- Но, к сожалению, - под-
держивает наш разговор 
фельдшер-секретарь отдела ВК 
НО по Сергачскому и Пильнин-
скому районам С.Е. Сидоров, 
- и в этом году не все призыв-
ники будут признаны годными 
для службы в армии. Порядка 
10% юношей имеют проблемы 
со здоровьем. Для Пильнинско-
го района характерны заболе-
вания хирургической направ-
ленности, такие как плоскосто-
пие и сколиоз, а вот в Сергач-
ском районе чаще встречается 
недостаток веса у призывни-
ков, наверное, сказывается 
«городское» питание. А если 
серьезно, то с категорией А, а 
это значит «годен без ограниче-
ний», призывников у нас очень 
и очень мало, большинство про-
ходят по категориям Б3,Б4 и В, 
а это годен с незначительными 
ограничениями и ограниченно 
годен. Встречаются до сих пор 
и такие, кто не может читать и 
писать – они призыву не подле-
жат, в армии сейчас нужны гра-
мотные солдаты.

- Да, действительно, - про-
должает разговор Виктор Сер-
геевич, - современное воору-
жение армии требует грамот-
ных специалистов. Поэтому, 
согласно распоряжению Мини-
стерства обороны, из призван-
ных мы должны отправить не 

менее 20% с высшем образо-
ванием. Большой спрос оста-
ется и на водителей катего-
рии С, поэтому мы продолжа-
ем вести работу по подготовке 
данной военно-учетной специ-
альности. Для этого направля-
ем ребят на учебу в Сергачскую 
автошколу ДОСААФ, а тех, кто 
уже имеет гражданские права - 
на переподготовку, для получе-
ния навыков вождения военной 
техники. 

- Где предстоит ребятам 
этого призыва проходить 
военную службу и когда нач-
нется отправка?

- Этой осенью будет осущест-
влен набор во все рода войск 
как сухопутные, так и военно-
морские. Ждут их в войсках 
военно-космической обороны, 
ракетно-стратегического назна-
чения, ВДВ, железнодорож-
ных, а кто-то может попасть и в 
части ВВ МВД. Оденут ребят в 
форму уже на сборном пункте в 
г. Дзержинске, там же получат 
они и свое первое звание рядо-
вого. В этом году  для сухопут-
ных войск и военно-морского 
флота вводится новая форма, и 
они будут первыми, кто ее наде-
нет. Денежное довольствие, как 
и раньше, будет зачисляться на 
пластиковую карту и составит  
2 тыс. руб. в месяц, а для детей-

сирот 4 тыс. рублей, при уволь-
нении в запас эти ребята еще 
получат денежное довольствие 
в пятикратном размере окла-
да. Первая отправка будет про-
ведена уже 27 октября и далее 
каждую неделю, так что нужно 
призывникам в любой момент 
быть готовыми прибыть на 
пункт отправки.

Нашу беседу прервала 
команда начальника призыва  
А.Д. Субботина – началось 
построение. Алексей Дмитрие-
вич подробно разъяснил ребя-
там, как будет проходить при-
зывная комиссия, отправка, 
что нужно иметь при себе и 
что брать с собой категори-
чески запрещается. Он также 
несколько раз повторил, что 
ни в коем случае нельзя скры-
вать какие-то жалобы на здо-
ровье и надо пройти обсле-
дования здесь, ведь всем без 
исключения призывникам пред-
стоим еще одна медкомиссия в  
г. Дзержинске.

Этим временем собралась и 
призывная комиссия под пред-
седательством заместителя 
главы администрации района 
В.И. Исаева. Кроме руковод-
ства и представителей военно-
го комиссариата в нее вошли 
медики, представители от обра-
зования, правоохранительных 

органов, соцзащиты и с каж-
дым призывником они провели 
индивидуальную беседу. Каса-
лась она здоровья, имеющегося 
образования, семейного поло-
жения, наличия или отсутствия 
судимостей, желания в каких 
войсках и где хочет служить и 
т.д. Все это делается для того, 
чтобы иметь полную картину о 
том, кого мы отправляем защи-
щать рубежи нашей Родины. 
Этот вопрос стоит под личным 
контролем Министра обороны, 
Губернатора области и главы 
администрации района, но мы 
уверены, что и этот осенний 
призыв пройдет также отлич-
но, как и весенний. А о том, что 
это было именно так, свиде-
тельствует Благодарственное 
письмо Губернатора области  
В.П. Шанцева, которое было 
вручено главе администрации 
Пильнинского муниципального 
района С.А. Бочканову - пред-
седателю призывной комиссии, 
за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, 
профессионализм и компетент-
ность, проявленные при прове-
дении весеннего призыва граж-
дан на военную службу.

Служите, ребята, мы вам 
верим, и будем ждать вашего 
скорейшего возвращения на 
родную землю.  

В армию идут теперь с желанием

Осень все настойчивее  
вступает в свои права, и вот 
уже столбик термометра 
даже в дневное время суток 
все увереннее прибли-
жается к нулевым отмет-
кам. Еще в конце сентября 
- начале октября в боль-
шинстве учреждений рай-
она начался отопительный 
сезон и лишь те, кто ота-
пливается от центральной 
котельной так и не ощутили 
тепла в своих помещениях. 
Поэтому поводу мы решили 
побеседовать с начальни-
ком МУП «Коммунальщик»  
С.А. Лисицыным.
- Подача тепла котельной №1 

своим потребителям в этом 
году действительно немного 
запоздала, - говорит Сергей 
Александрович, - но 14 октября 
отопительный сезон все же был 
начат. Нет, к подготовке к зиме 
мы приступили, как это и пред-
писывалось распоряжением 
главы администрации района, 
сразу же по окончании сезона 
предыдущего. И работ за этот 
период было выполнено нема-

ло: отремонтирован котел, сде-
лан ремонт самой котельной, 
все приборы прошли поверку, 
обновлено порядка 50 метров 
теплотрассы и многое другое. 
Но одним из главных условий 
начала отопительного сезона 
является отсутствие задолжен-
ностей, у нас же за предыду-
щий год был долг за электроэ-
нергию порядка двух миллио-
нов. В данное время согласован 
график погашения и, разреше-
ние на пуск котельной было 
получено.

- Почему возникают такие 
долги?

- Дело все в том, что тари-
фы на поставляемое нами теп-
ло, намного ниже его себесто-
имости. Разница на одну гика-
лорию составляет порядка  
1 тыс. рублей, за отопительный 
сезон набегает, как я уже гово-
рил, огромная сумма. Перего-
воры с РСТ пока не приводят к 
каким-либо изменениям, поэто-
му ситуация усугубляется год 
от года.

- А может попытаться сни-
зить себестоимость?

- Для этого понадобятся боль-

шие вложения, ведь оборудова-
ние котельной очень старое, да 
и сам котел рассчитан на пода-
чу тепла на большую площадь, а 
из 28 отапливаемых ранее орга-
низаций и учреждений сегод-
ня осталось только 18. Из поло-
женной загруженности котла на 
75%, сегодня осталось только 
23%.  Снизить  подачу, или про-
ще сказать убавить его, невоз-
можно, так как он уже работа-
ет на минимуме, а, значит, идет 
большой расход топлива. Кро-
ме того, сама система отопле-
ния уже давно требует замены, 
ведь сделана она была более 
тридцати лет назад, поэтому, 
неизбежна потеря тепла еще 
на подходе к потребителю. Все 
это складывается в один боль-
шой минус и для нас, и для тех 
организаций, которые топятся и 
недополучают тепла от нашей 
кочегарки.

- И во что это выльется за 
этот отопительный сезон?

- Так как в этом году ряд таких 
больших организаций как поли-
ция, детский сад №1, детская 
библиотека перешли на инди-
видуальное отопление, отклю-
чили от нас ПСШ №1, СЭС,  

то оплата у нас будет еще мень-
ше, чем в прошлом году, да и 
лимит на поставку газа ввиду 
этого сократился в 2,7 раза. Я 
предполагаю, что по истечении 
данного отопительного сезо-
на долги наши возрастут раза 
в два.

- Какую вы видите перспек-
тиву данной котельной?

- Вывод напрашивается сам 
собой. Для ее модерниза-
ции  и замены сетей отопле-
ния средств ни в бюджете, ни 
тем более у нас нет. Поэтому 
сейчас мы готовим все доку-
менты, чтобы выйти к руко-
водству городского поселения  
«р.п. Пильна» с предложением 
о целесообразности использо-
вания данной котельной, ведь 
она отапливает объекты, нахо-
дящиеся на территории поселе-
ния и в их компетенции обеспе-
чить их теплом. Кроме этого мы 
разослали соответствующие 
уведомления и всем нашим 
потребителям. Тем не менее, 
отопительный сезон 2015-2016 
годов уже начался, и он будет 
проведен, а вот результаты 
будут плачевные. 

Перспектива котельной безрадостна

Во время проведения призывной комиссии.
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Живя в одном районе, мы не всегда 
себе представляем как живут  люди 
в других селах, ведь протяженность 
Пильнинского района от Языкова 
до Курмыша без малого 100 км. 
И сегодня мы знакомим вас с селом 
Столбищи.

Из глубины веков…
 том, когда возникло село Столбищи 

достоверных данных нет, предполо�
жительно люди стали селиться здесь в 
XVI в� Сна�ала поселение было мордов� в� Сна�ала поселение было мордов�
ским, но потом мордва была оттеснена 
нижегородским княжеством� Старожи�

лы говорили, �то сюда в XVII веке были 
высланы столбовые дворяне Суздаля 
и Нижнего Новгорода� Само село было 
пограни�ным, или как говорили в стари�
ну «столбовым», отсюда и пошло назва�
ние Столбищи�

Приме�ательным было то, �то в 
Столбищах не было помещиков, а кре�
стьяне принадлежали Пильнинско�
му монастырю, а с XVIII века стали 
государственными� 

Были в селе три храма: Спасо�
Преображенский,  Трех Святителей,  
Церковь Святой Троицы� 

В приходе имелась земская трехком�
плектная школа� В 1930 г� одна из церк�
вей была переоборудована под клуб�

К на�алу ХХ века в селе нас�итыва�
лось 550 домов, своя мельница, шерсто�
бойка, дранка�

Установление советской власти про�
ходило нелегко, был даже бунт про�
тив комитета бедноты, который удалось 
подавить�

Первый колхоз в селе «Красная звез�
да» образовался в 1929 г� К 1931 г� в  
колхозе было образовано 6 бригад, 
�ерез год появился первый тракторист� 

Вместе со всей страной село пережи�
ло военное лихолетие, из 340 муж�ин, 
ушедших на фронт, вернулось 160�

В 1956 г� в село пришло радио, а 
в 1960 г� провели электри�ество� В  
1961 г� к колхозу присоединили село 
Большое Андосово с его угодьями и 
назвали «Рассвет»�

… до наших дней
ей�ас в  селе народу живет куда 
меньше, �ем в былые времена  � 285 

�еловек, но радует тот факт, �то 50 из 
них – дети, а там, где есть дети, есть и 
надежда, есть и жизнь� 

Раньше большая �асть сель�ан была 
занята работой в колхозе «Рассвет», но 
он не выдержал трудных девяностых и 
прекратил свое существование, и сей�
�ас пе�ально смотрят на село пустые 
дворы и заброшенные хозяйственные 
постройки�

Теперь люди ездят на работу в сосед� 
ний СПК «Заря», кто�то нашел себе место 
в Пильне, за сотрудницами ООО «Надеж�
да»  даже подъезжает Газель, многие 
заняты в Столбищенской средней школе 
и в социально�реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Родник»� 

Система образования в селе име�
ет давнюю историю, в 1978 году шко�

ла переехала в новое здание из старо�
го деревянного помещения� Педагоги�е�
ский коллектив школы самый молодой в 
районе, средний возраст преподавате�
лей  26�27 лет, всего же здесь работа�
ют 18 педагогов, �етверо из них � у�аст�
ники областной программы по поддерж�
ке молодых специалистов� Директором 
школы является О�В� Родионов� Полу�а�
ют знания в этом у�ебном заведении 75 
школьников и в двух дошкольных груп�
пах (Столбищи и Ожгибовка) – 30 дет�
садовцев, но в те�ение года эта цифра 
меняется� Связано это с тем, �то многие 
дети ходят в школу из СРЦН «Родник»�

«Родник» появился в Столбищах  
19 лет назад, все эти годы возглавляет 
его Л�И� Туркина� Сей�ас штат состоит 
из 44 �еловек, при�ем работают тут как  
местные жители, так и люди из Пильны, 
Соколихи, Ожгибовки и других сел� В  
прошлом году появился офис семей�
ного наставника, а в будущем  
будет открыта школа  приемных роди�
телей� Здесь жизнь, �то называет�
ся, бьет клю�ом, коллектив подобрал�
ся  твор�еский и талантливый, умею�
щий увле�ь ребят, оказавшихся в труд�
ной  жизненной ситуации, отогреть их и 
заинтересовать�

омпактно, в одном здании распо�
ложились по�та и фельдшерско�

акушерский пункт�  Заведующая по�той 
Тамара Владимировна Туркина рабо�
тает здесь с 1983 г�, рассказывает, �то 

раньше по�тальоны в дом носили по 3�4 
газеты, не с�итая писем, сей�ас в основ�
ном подписка сохраняется на «Сель�
скую трибуну», плюс квитанции за ком�
мунальные платежи, а письма и открыт�
ки так совсем стали в диковинку�  Три 
по�тальона помимо Столбищ обслужи�
вают еще Ожгибовку и Зарю�

Есть куда сель�анам обратиться и за 
первой медицинской помощью, давле�
ние померить, уколы проделать, кон�
сультацию полу�ить – все это выпол�
няет фельдшер Любовь Владимиров�
на Хрулева, которая пришла работать 
молоденькой выпускницей Арзамасско�
го медицинского у�илища, и уже по��
ти тридцать лет помогает односель�а�
нам ле�ить болезни� А в прошлом году в 
ФАПе был проведен хороший капиталь�
ный ремонт по региональной программе, 
и теперь он может похвастаться достой�
ным внешним видом�

азговор о Столбищах был бы непол�
ным без упоминания о Доме культу�

ры и работе спортивных секций� Здесь 
проявляют себя, и увлекают других 
супруги Дерябины – Сергей Борисови� и 
Ирина Алексеевна� Какое бы ни проводи�
лось в районе спортивное мероприятие, 
будь� то для школьников, или для взрос�
лых, всегда среди у�астников и призе�
ров зна�атся представители Столбищ, 
тренером которых выступает Сергей 
Борисови�� А в доме культуры больше 
года назад появился хоровой коллектив 
из 14 �еловек, у у�астниц уже сложился 
свой репертуар, появились сцени�еские 
костюмы�  

Тут же рядом библиотека и музейная 
комната, которая появилась три года 
назад по инициативе поэта Сергея Ива�

нови�а Царяпкина, уроженца этого села�  
Большая �асть экспонатов – �у�ела 
животных и птиц, охотни�ье снаряжение, 
одну из стен украшает настоящая мед�
вежья шкура� Сам Сергей Иванови� – 
заядлый охотник, и �у�ела � его добы�а� 
Многие вещи приносят местные жите�
ли� В музейной комнате бывают разные 
гости, от у�еников до проезжих, которые 
следуют указателю на дороге Пильна�
Серга� и заглядывают в музей�

Есть в Столбищах и пожарное депо 
с двумя машинами и муниципальной 
пожарной командой�

За продуктами люди ходят в магазин 
Пильнинского райпо и вагон�ик �астного 
предпринимателя, так �то выбор есть�

от и весь список организаций, без 
которых немыслимо более�менее 

нормальное существование села� Есть и 
свои радости, и свои проблемы�

К радости можно отнести, напри�
мер, тот факт, �то буквально несколь�
ко недель назад по улицам Садовой и 
Советской был положен по 420 м ново�
го асфальта� А из пе�ального хо�ется 
сказать о том, �то в селе так и не реше�
на проблема организованного вывоза 
мусора� 

В 2006 г� в дома местных жителей при�
шло «голубое топливо», оставив в про�
шлом пе�ки и подтопки� 

Что касается духовной пищи, есть 
жителям села где и Богу помолиться,  в 
2007 году, на месте старой церкви была 
поставлена новая деревянная �асовен�
ка, где проводятся службы и молебны�

Легенда о святом 
колодчике

Гордостью и достоприме�ательностью 
села стал святой колод�ик с вкусной и 
�истой водой, которая не замерзает 
даже в самый лютый мороз� Как давно 
он те�ет за селом, уже не помнит никто, 
но легенда гласит следующее:

«Давным-давно пас  в селе стадо наем-
ный пастух, и увидел он икону Кирик и 
Улита, и в этом месте нашел источник, 
а в прохладной чистой воде отобразился 
лик Святой Богородицы. Родник оказал-
ся целебным. К нему стали приезжать 
люди, и пошла молва, что вода его исце-
ляет от болезней. Рассказывают исто-
рию о том, что у одного барина из Под-
московья не было детей, и он услышал 
про Святой колодчик, к которому и при-
вез свою жену, вскоре после этого у него 
родился малыш, а сам барин построил 
церковь». 

К нему как и раньше идут люди, здесь 
проводятся службы, особенно много�
людно бывает на Крещение�

В прошлом году был поставлен сруб 
под купальню, но пока он так и остался 
срубом� 

От себя хотелось бы добавить, �то не 
хватает этому месту достойного оформ�
ления, видно, �то оно не заброшено, но 
появляется ощущение незавершенности 
благоустройства� 

Продолжение на 5-й стр.

     Село Столбищи — жизнь
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На занятие в «Роднике», педагог Н.А. Барышникова.

И.А. Дерябина в музейной комнате.

Святой колодчик.
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Материалы подготовила  И. ШМелева.  Фото автора.

Село красят люди
Молодые…

Молодежь в селе есть, не все разъ-
езжаются из села, есть и такие, у кого 
никогда и мысли не было оставить свою 
малую Родину и пуститься в погоню за 
счастьем в чужие края. К таким людям 
относится и семья Будачевых. 

«Ни у мужа, ни у меня желания пере-
ехать никогда не было, - рассказыва-
ет Надежда Николаевна, - как в 2004 г. 
поженились, так и живем в Столбищах, 
дом обустраиваем, детей растим».

У Надежды Николаевны и Виталия 
Александровича двое детей, старший – 
Иван учится в пятом классе, ему очень 
нравится ходить в школе в кружок «Уме-
лые ручки», где мальчиков учат плотни-

чать и мастерить, и он с гордостью несет 
маме в подарок домой то разделочную 
доску, то толкушку. 

Младшей  Ульяночке в декабре испол-
нится пять лет, она пока ходит в детский 
сад. 

А сами супруги, хоть и живут на 
селе, но работу нашли за его предела-
ми. Надежда Николаевна по окончании 
НГСХА  два года работала в бухгалте-
рии СПК «Новый мир», потом десять лет 
в Большеандосовской сельской админи-
страции, а сейчас каждое утро отправля-
ется на работу вместе с мужем в ЛПУМГ. 
К этому Будачевы уже привыкли. 

…и мудрые
 Зашли мы в гости к Лидии Михай-

ловне Быченковой, у которой застали в 
гостях двух старинных подруг – Евгению 

Ивановну Тиматкину и Антонину Алексе-
евну Прохорову. Женщины живут неда-
леко друг от друга, дружат с незапамят-
ных времен и помогают друг другу и в 
горе и в радости. Каждая из них на славу 
трудилась в свое время, хозяйка дома – 
Лидия Михайловна 40 лет отдала работе 
бухгалтера в колхозе «Рассвет», а Анто-
нина Алексеевна 28 лет работала дояр-
кой. Евгения Ивановна 40 лет  встречала 
на школьном пороге ребят, работая учи-
телем начальных классов. 

Сейчас подруги на залуженном отды-
хе, но как и прежде постоянно собира-
ются вместе, посидеть за чашкой чая, 
поговорить о детях, внуках, повспоми-
нать былые дни.

На их глазах родное село резко изме-
нилось, обмельчало. Раньше, в колхозе 
было три бригады, и работало 600 чело-
век, держали много разной скотины, как 
в колхозе, так и на своем подворье.  До 

войны здесь был кожевенный завод,  
пекарня своя имелась. 

Женщины вспоминают, что хоть и 
работы было много, а жили весело, 
частенько соседи собирались вскладчи-
ну, накрывали на улице столы и весели-
лись все вместе, плясали, пели песни. 
А еще за чаем вспомнилось, как ходи-
ли смотреть кино в клуб, по селу висе-
ли афиши, и все спешили на сеанс, над 
индийскими фильмами не могли сдер-
жать слез, а потом бурно обсуждали 
сюжет.

Но после девяностых годов все ста-
ло меняться, шумные улицы и подво-
рья стали пустеть… Грустно старожилам 
смотреть на это, и верят три подруги, что 
может быть шумная жизнь еще вернется 
в их милый сердцу уголок. 

Э. Тарлыкова.
Фото Д. Денисовой.

деревенской глубинки Начало на 4-й стр.

25 октября - день работников автомобильного транспорта

Интерес к технике проявляет прак-
тически любой подросток, но не у 
каждого он перерастает в привя-
занность. У Евгения Александрови-
ча Колокольникова с автомобилями 
связанна вся трудовая деятельность. 
Более тридцати лет он имеет права на  
вождение автомобиля с несколькими 
категориями.
За два года службы в армии на северо-

западной границе СССР в Карелии он про-
шел хорошую школу водителя. Какой толь-
ко автомашиной он не управлял. Приходи-
лось ему работать на бензовозе, «Волге», 
ГАЗ-52, как говорят водители, намотал не 
одну тысячу километров по району, обла-
сти и за ее пределами. Можно сказать с 
уверенностью, что с техникой он на «ты». 

С 1992 года Евгений Александрович 
работает водителем-экспедитором в Пиль-
нинском райпо - развозит хлеб по нашему 
району. Сначала это был ГАЗ-52, потом 
ГАЗ-53 фургон, потом были еще машины, 

и к каждому доверенному ему транспорту 
он относится бережно. Сейчас его автомо-
биль газель-фургон, можно увидеть даже 
в самой отдаленной точке нашего района, 
там, где нет магазинов. Его новый автомо-
биль сделан специально под заказ: поло-
вина фургона занимают лотки с хлебом, 
во второй половине размещается товар. 

Не раз он поощрялся со стороны руко-
водства: в 2003 году был удостоен ведом-
ственного знака «За добросовестный труд 
в потребкооперации», в 2013 году награж-
ден  знаком «20 лет безупречной работы в 
потребкооперации». 

Евгений Александрович с большой охо-
той делится своим опытом с молодыми 
водителями, помогает с ремонтом техники.

Это еще не все его положительные каче-
ства – он хороший семьянин и заботливый 
отец. В свободное время любит посидеть 
на берегу реки с удочкой. Он обладает 
удивительным чувством юмора и умеет 
быть душой любой компании.

С автомобилем по жизни

Вряд ли вспомнит Андрей Серге-
евич Коротаев когда он первый 
раз попробовал покрутить руль 
автомобиля. 

Выбор будущей профессии долгим 
не был. Он сын профессионального 
водителя, продолжил династию, права 
получил в Пильнинском ПТУ-56 шест-
надцать лет назад. Стаж вождения 
нарабатывал в армии. После службы 
пробовал себя в разных специально-
стях и отраслях. Но вождение авто-
мобиля было больше по душе. В 2007 
году он стал шофером «Скорой помо-
щи» в ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ». 
То, как быстро доедет помощь к паци-
енту, в первую очередь зависит от 
водителя машины «Скорой помощи». 

Андрей считает, что свое место он 
нашел именно на «скорой». Сплочен-
ный, дружный коллектив сразу оценил 

профессионализм молодого водите-
ля. Главное, ему нравится чувствовать 
себя нужным людям и быстро приез-
жать на помощь. В работе приходит-
ся совмещать профессии водителя и 
санитара. Бывают случаи, что паци-
енту нужна срочная госпитализация, 
а до машины он сам не может дойти. 
В таких случаях Андрею помогает его 
хорошая физическая подготовка. И от 
него зависит, как быстро пациент дое-
дет до больницы, где получит квали-
фицированную помощь.

После смены дома его ждет семья, 
с которой он проводит все свободное 
время. Для сына и дочери около свое-
го дома построил детскую площадку.

Добрый, общительный, вниматель-
ный, приветливый, готовый прид-
ти на помощь в любую минуту – это 
небольшая характеристика Андрея 
Коротаева. 

«Скорая»  
приедет вовремя

За чашкой чая (слева на право) А.А. Прохорова, Е.И. Тиматкина и Л.М. Быченкова.

Семья Будачевых.
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В торжественной обста-
новке 8 октября 2015 года 
прошло открытие музея 
истории здравоохранения 
Пильнинского района. В 
этот день были официаль-
ные гости, торжественные 
речи и, конечно, подарки. 
Глава местного самоу-

правления района В.И. Коз-
лов, главный врач ГБУЗ 
НО «Пильнинская ЦРБ»  
Л.В. Блинова поздравили и 
высказались о важности дан-
ного мероприятия. Депутат 
Земского собрания Р.С. Танчук 
подарил открывшемуся музею 
книгу «Атлас  анатомии челове-
ка», датированную 1918 годом.

Расположился музей на пер-
вом этаже в здании роддома, 
занимает всего одну комнату. 
Фотографии, стеллажи с доку-
ментами, грамотами и старин-

ным медицинским оборудова-
нием. Экспонаты музея сами 
по себе интересны, но когда 
о них начинает рассказывает  
Н.Г. Алехина открывает-
ся по-настояще-му летопись 
здравоохранения нашего рай-
она. Она по крупинкам воссо-
здает историю больницы, еще 
раз своим примером доказы-
вая простую истину, что музеи 
такого типа держатся на энту-
зиастах своего дела. Без них 
они перестают быть хранили-
щами памяти и истории, пре-
вращаются в обычные комна-
ты, заполненными старыми 
вещами.

С чего все 
начиналось

В середине 90-х годов в адми-

нистрацию Пильнинского рай-
она обратился Н.Т. Чернигов, 
фельдшер скорой помощи из 
Красных Четай Чувашской 
республики, краевед. В то вре-
мя он собирал материалы об 
истории здравоохранения Сим-
бирской губернии (в 19 веке 
территория Пильнинского райо-
на входила в Курмышский уезд 
Симбирской губернии). Случай 
познакомил Н.Т. Чернигова с 
Е.Г. Галкиной, которая будучи 
женой фельдшера Г.И. Галкина 
знала много событий, связан-
ных с медициной района. Так 
было положено началу сбору 
исторических фактов для буду-
щего музея. 

В 2008 году больница широко 
отметила свой 80-летний юби-
лей, который побудил тогдаш-
него главного врача Пильнин-
ской ЦРБ А.А. Смирнова к соз-
данию музея истории Пильнин-
ского здравоохранения. Было 
выделено помещение, заку-
плены шкафы для будущих 
экспонатов. 

К созданию подключились  
сотрудники больницы. Они 
охотно несли старые фотогра-
фии, документы, делились сво-
ими воспоминаниями. Свою 
лепту внесла Ф.И. Лиганова, 
научный сотрудник Пильнин-
ского краеведческого музея, 
представив много интересной 
информации из архивов горо-
дов Н. Новгорода, Арзамаса.

Люди и экспонаты
Первую фотографию 1936 

года музею подарила Е.Г. Гал-
кина, на которой среди участ-
ников областной конференции 
фельдшеров заведующий Май-
данским ФАПом Иван Алексее-
вич Галкин. Здесь в музее мож-
но проследить становление не 
одной династии медиков, кото-
рые начали свой отсчет именно 
в районной больнице.

С 1988 года  по 2013 год боль-
ницу возглавлял главный врач, 
заслуженный врач России Алек-
сандр Акиндинович Смирнов, 

который внес немалый вклад в 
становление здравоохранения 
района. 

Документы, грамоты, газет-
ные статьи - все это расска-
зывает о судьбах врачей и 
младшего медицинского пер-
сонала, работавших в то или 
иное время в учреждении 
здравоохранения.

На стеллажах фотографии, 
документы обо всех участковых 
больницах и ФАПах района, 
каждое отделение тоже пред-
ставлено отдельной историей и 
главные лица в них - люди. 

Отдельная экспозиция посвя-
щена литературному творче-
ству медиков. На одной из них 
выставлены рассказы бывшего 
главного врача Петряксинской 
участковой больницы Саяра 
Маазовича Измайлова, кото-
рый помимо основной работы 
успевал заниматься творче-
ством. Его произведения неод-
нократно печатались в район-
ной газете.

Заведующая клинико-
диагностической лаборатори-
ей Т.М. Доненко предоставила 
ценные в историческом пла-
не экспонаты: лабораторный 
микроскоп 60-х годов прошло-

го века, счетчик лейкоцитар-
ной  формулы крови, гемометр 
Сали – определитель гемогло-
бина, пипетки старого образ-
ца, флаконы 19 века, сохранив-
шиеся от земской больницы и 
использовавшиеся до недав-
него времени, урометр. Еще 
совсем недавно все исследо-
вания проводились практиче-
ски вручную этими незатейли-
выми приборами, сейчас же - 
автоматически современными 
приборами. Это тоже история.

В музее имеется фильмо-
тека. Планируется, что в его 
помещении будут проводить-
ся встречи ветеранов меди-
ков, вечера поэзии, где можно 
будет пообщаться и обменять-
ся воспоминаниями.

В Пильнинской ЦРБ немало 
традиций. С открытием музея 
планируется ввести еще одну: 
начинать ознакомление с боль-
ницей всех вновь прибывших 
молодых специалистов именно 
с музея истории здравоохране-
ния Пильнинского района.

Музей можно посетить в буд-
ние дни с 16.00 до 17.00.

И. Шмелева.
Фото автора.

У больницы есть свой музей

Множество различных 
мероприятий, благотво-
рительных акций, встреч, 
концертов было проведе-
но в последнее время, а 
завершающим событием 
декады пожилых людей в 
нашем районе стало боль-
шое праздничное меропри-
ятие, которое состоялось 
16 октября. На него были 
приглашены председате-
ли первичных ветеранских 
организаций, активисты – 
все те, кто молод душой, 
кто не может сидеть на 
месте, кто ведет большую 
работу не только со своими 
сверстниками, но и среди 
молодежи. 

Поздравить этих замеча-
тельных людей с праздником 
и пожелать им здоровья, опти-
мизма, творчества и успехов в 
той непростой работе, которую 
они проводят на благо людей и 
всего района в этот день приш-
ли глава местного самоуправ-
ления района В.И. Козлов, 
директор управления социаль-
ной защиты населения Л.А. Мо- 
лодцова, начальник отделе-
ния пенсионного фонда Рос-
сии по Пильнинскому району 
М.Г. Абдулганиев, глава мест-
ного самоуправления город-
ского поселения «р.п. Пильна» 
Л.В. Педина, начальник отде-
ла ЗАГС Пильнинского района 
О.В. Сатанова и председатель 
районной ветеранской органи-
зации Н.А. Завьялова.

Число пенсионеров растет 
год от года и даже этот день 
стал не только праздничным, 
но и памятным для Н.А. Антипо-
вой и М.Е. Рубцовой – им были 
вручены пенсионные удостове-
рения и сказано немало добрых 
напутственных слов, в которых 
лейтмотивом прозвучал наказ 
оставаться всегда молодыми, 
активными и красивыми, как в 
этот замечательный день.

Не менее торжественно про-
шло и чествование супру-

жеских пар, справивших в 
этом году солидные юбилеи 
совместной жизни. Надежда 
Васильевна и Василий Степа-
нович Головкины из с. Деяново 
отметили в этом году 65-летний 
юбилей. Татьяна Григорьевна и 
Степан Степанович Лушины из 
с. Наваты отпраздновали 60 
лет супружеской жизни, а вот 
Галина Васильевна и Генна-
дий Николаевич Захаровы из с. 
Бортсурманы – 55 лет. Расска-
зы о каждой из этих пар все слу-
шали с интересом, ведь каждое 
повествование - это жизнь, сло-
женная из интересных и запо-
минающихся событий. На этом 
празднике они не только при-

нимали поздравления и подар-
ки от главного управления 
ЗАГС и администрации райо-
на, но и поставили свои подпи-
си в книге Почетных юбиляров-
супругов Пильнинского ЗАГС – 
им кричали «горько» и для них 
звучал вальс.

Юбилейный год Победы стал 
еще и юбилейным для участ-
ников Великой Отечественной 
войны В.М. Лачугина и И.А. Ов- 
чинникова, которые тоже не 
остались без внимания в этот 
день, в этом году они отметили 
свои круглые даты. В их честь 
и для всех собравшихся в этот 
день звучали замечательные 
песни в исполнении ансамбля 

«Родные просторы» районного 
культурно-досугового центра.

Но и сами ветераны-
активисты творческие и та- 
лантливые люди, в их исполне-
нии прозвучало немало песен, 
романсов, стихов собственного 
сочинения и даже юмористиче-
ские рассказы. А гармонистов-
любителей Н.Д. Серухина и 
Ю.С. Сизова зрители долго не 
отпускали и с удовольствием 
подпевали им.

Награды получили в этот 
день и руководители, которые 
не забывают своих пенсионе-
ров, ведут с ними большую, 
плодотворную работу, а это 
Ф.Х. Каюмов, глава Красногор-

ского сельсовета и Л.В. Бли-
нова, главный врач ГБУЗ НО 
«Пильнинская ЦРБ». 

Праздник закончился, подве-
дены итоги  Декады пожилых 
людей, но люди преклонного 
возраста, которые нуждаются 
в заботе и внимании продол-
жают жить среди нас, и давай-
те постараемся, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими 
и забытыми. Пусть в их глазах 
всегда светится улыбка и пусть 
они знают и чувствуют, что мы 
любим и уважаем их всегда.

е. Ковалева.
На снимке: во время 

праздника.
Фото Д. Денисовой. 

Праздник мудрых и достойных

Ленточку перерезают главный врач Л.В. Блинова  
и глава МСУ В.И. Козлов.

Н.Г. Алехина проводит экскурсию.

Активисты - пенсионеры.
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Мне слишком легко, чтобы вас понять,
Мне слишком не голодно и тепло,
Могу слишком часто я видеть мать,
Мне слишком в мои восемнадцать везло.
Не видела крови, не знала убийств
И в дате рожденья не прятала год,
Чтоб мне не сказали, что слишком мала,
И чтобы не в тыл – чтобы сразу на фронт.
Не путалась в длинных мужских штанах,
Не прятала раненых под собой,
О доме забытом не грезила в снах,
По грубой команде не бегала в бой.
Не штопала тел и не резала кос,
Ни разу не ранена – Бог уберёг.
Признаюсь, девчата, что даже врагу
Желать не посмею я ваших дорог.
Я чувствую молодость вашу в себе,
Ведь если б не вы, я б не знала о ней.
И через года вы укрыли меня
Спокойной, живой безопасностью дней.
Спасибо за туфельки вместо сапог
И за институт вместо передовой,
Что вместо учений – спокойный урок,
Что не «Запевай!», а по мирному «Спой»…
Я помню, я знаю, я буду беречь,
Сквозь годы «Спасибо» моё  будет жить
Для смелых ровесниц из сороковых,
Что даже в войну не боялись Любить.

ВЕРА ПАВЛОВА.

Девочки. Герои. Фронтовички.

Не забывайте,  
дети, матерей!

Есть Родина одна на всех
 – Россия,

Но есть у каждого единая, своя:
Куда бы не забросила судьбина, 
Но хоть однажды 
                           возвращаешься туда.
Вернешься в край, 
                                 где отчее крылечко,
Где вишня старая 
                              в твое смотрит окно,
Где мама суетится 

возле печки…
Да только печки той 
                                  уж нет давным-давно.
Вот дом родной, 

слепы его оконца.
Не скрипнет дверь, 
                         не выйдет в сени мать.
У старой покосившейся 

калитки
Разросшийся бурьян 
                             будет встречать. 
К каким бы берегам 
                                         ты ни прибился,
Не забывай об истине простой:
Где ты родился, 

там и пригодился,
Где мама, там причал 
                                                и отчий дом.
Не забывайте, дети, матерей!
Нет никого дороже в этом мире!
Оставьте все дела – 

и в отчий дом,
Пока есть дом и мамы живы!

Ветер
Ветер глухо гудит в проводах
И верхушки деревьев качает,
Под ногами ковер золотой –
Это осень по парку гуляет.
По аллее любимой пройду,
Постою на озябшей опушке.
Осень, грустно и холодно мне.
Отчего же любил тебя Пушкин?

Золотая осень
Золотая осень. Бабье лето.
Паутина. Золото берез.
Это небо серо-голубое…
Все волнует, трогает до слез!
Просинь неба, 

дождик моросящий
И туман над тихою рекой,
Журавлиный клин, 
                                       на юг летящий,
Что вернется 
                            в край родной весной.
То вдруг тучи закрывает небо,
Плачет осень 
                           проливным дождем,
То вдруг ветер укрывает землю
Листопада золотым ковром.
Пахнет осень прелою листвою
И грибным туманом над рекой.
Яблоком душистым, 
                                 свежим хлебом,
Гроздьями калины молодой.

В. КУЗНЕЦОВА.
  р.п. Пильна.

Год литературы полным ходом 
шагает по стране. В рамках об-
ластного конкурса Наватская 
сельская библиотека активно 
включилась в районный конкурс 
«Самое читающее село».
За небольшой промежуток време-

ни была  проделана большая работа. 
Школьники, пенсионеры, работающее 
население приняли активное участие 
в написании диктантов (159 человек) 
по различной тематике с привлече-
нием преподавателей русского языка 
и литературы Н.И. Дубининой и Л.Ю. 
Кривовой. 174 человека изъявили же-
лание проверить себя в каллиграфии, 
в конкурсе чтецов приняло участие 
196 человек.

Первым этапом конкурса был празд-
ник детства «Ах, эта дивная пора». На 
нем  присутствовали дети вместе с ро-
дителями, и заданием для них ста-
ло вспомнить и прочитать стихи из 
школьной программы. Звучали сти-
хотворения о природе, о Великой Оте-
чественной войне, о России. Очень вы-
разительно читали стихи М. Гостюше-
ва, Л. Володина, В. Дадаев и другие.

Одним из самых массовых по чис-
ленности стал конкурс чтецов, посвя-
щенный Пушкинскому дню России. 
Трудно найти человека, который не 
знал бы и не любил бы замечательные 
произведения Александра Сергееви-
ча. Еще при жизни его называли «не-
заходящим солнцем русской поэзии». 
Именно ему был посвящен поэтиче-
ский марафон «И вновь я посетил…». 
Участники конкурса с удовольствием 

читали стихи поэта. Зрителям очень 
понравилось выступление А. Окиной, 
она читала стихотворение «Зимнее 
утро», хорошо выступили М. Долгова, 
Д. Носкова, Е. Шутилина и другие .

Особенно запоминающейся для 
юных читателей Наватской сельской 
библиотеки стала познавательная 
игра «Чудо-чудное, диво-дивное» по 
сказкам А.С.Пушкина. С каким удо-
вольствием показывали они свои по-
знания, проплывая по волшебному 
сказочному морю и преодолевая все 
препятствия в виде различных зада-
ний. С большим удовольствием уча-
ствовали школьники в конкурсе  на 
лучший каллиграфический почерк и в 
написании диктанта. Самой активной 
была Володина Алена.

В день памяти и скорби 22 июня в би-
блиотеке прошел конкурс стихов «Поэ-
зия 41-го года». Юные чтецы смогли в 
стихах донести до слушателей боль по-
терь, гордость за героев, свое Отече-
ство, чувство благодарности к ветера-
нам, ко всем тем, кто отстоял и защи-
тил от врага страну, подарил мирную 
жизнь детям и взрослым. Эмоциональ-
ное исполнение стихотворений  М. Еф-
лаева «Соловьи», С. Соболева «В память 
о друге», Ф. Кондрашова «Спите, люди» 
помогли гостям праздника постичь 
огромное значение Великой Победы 
для всех нас.

Организованы были конкурсы во 
всех учреждениях села. Его  участ-
никами  стали работники производ-
ственных участков, сельской админи-
страции, школы, детского сада, кол-
хозной столовой. Был проведен поэти-

ческий марафон по творчеству С. Есе-
нина «Певец страны березового ситца». 
Его участники хорошо знают творче-
ство поэта и с удовольствием читали 
его стихи. Н.Д. Клячкина прочитала 
стихотворение «О, Русь, взмахни кры-
лами…», В.Д. Акилова - «Отговорила 
роща золотая…», Е.П. Дадаева – «Край 
ты мой заброшенный…», Т.И. Ушко-
ва – «Я покинул родимый дом…», Н.С. 
Анисимова – «Письмо матери», Л.С. Ти-
мошкина – «Лебедушка».

Библиотекарь и работники сельско-
го клуба ходили по домам и просили 
жителей поучаствовать в конкурсе. 
Односельчане с удовольствием писа-
ли диктанты, читали стихи, а Е.И. Ми-
шина даже прочитала отрывок из про-
изведения Б. Васильева «А зори здесь 
тихие…».

Дети и взрослые, даже целыми се-
мьями приходили в библиотеку, чтобы 
принять участие в конкурсе на лучший 
каллиграфический почерк (Бурбуки-
ны, Тимошкины, Ушковы, Самойловы 
и др.). Процесс письма сопровождался 
рассказом о том, что раньше в школе 
был такой урок, как чистописание, на 
котором ученики вырабатывали краси-
вую манеру письма и, надо признать, 
что выпускники тех лет в большинстве 
своем имеют красивый подчерк.

Жители сел Озерки и Наваты при-
няли активное участие в конкурсе «Са-
мое читающее село. Самый читающий 
город». Хочется поблагодарить всех и 
пусть как можно больше людей дружат 
с литературой, с этим удивительным 
миром.

В. МИШИНА.

Население было активным

  В этом году нобелевскую 
премию по литературе по-
лучила Светлана Алексие-
вич. Гражданка Белороссии 
и украинка по происхожде-
нию, Светлана пишет свои 
книги на русском языке, да-
вая тем самым очередной по-
вод для гордости нам, росси-
янам, так как премию полу-
чил именно русскоязычный 
автор.

Пишет Алексиевич о наболев-
шем: тема войны, катастроф и че-
ловеческих страданий лейтмоти-
вом проходит сквозь всё творче-
ство писательницы. Она исполь-
зует её как контраст, чтобы под-
черкнуть, что даже в таких ужа-
сающе исключительных обстоя-
тельствах люди всё равно оста-
ются людьми, бережно сохраняя 
в себе способность сопереживать, 
надеяться, любить.

Великая Отечественная война 
миновала, и все последующие по-
коления узнают её подробности 
преимущественно из книг. И, ду-
маю, многие согласятся со мной 
в том, что у каждого из нас своя 
книга о войне. Для кого-то это 
один из множества написанных 
о ней художественных романов, 
для кого-то – документальное рас-
следование, для кого-то воспоми-
нания ветеранов. Для меня же та-
кой книгой стало произведение 
Светланы Алексиевич «У войны 
не женское лицо…».

Несколько лет подряд Светлана 
ездила по республикам Советско-
го Союза, посещая дома женщин-
фронтовичек, героев Великой 
Отечественной войны. Она ста-
рательно собирала и записыва-
ла самые сокровенные воспоми-

нания этих удивительных людей.
Многие из них, уходя на войну, 

были ещё школьницами или сту-
дентками. В своём слепом герои-
ческом порыве защищать родину 
наравне с мужчинами, они даже 
не подозревали, с какими трудно-
стями сведёт их судьба. Наивные 
и смелые, девчонки обманом, 
тайком пробирались на фронт, 
месяцами дежурили под дверью 
командира, лишь бы получить 
шанс сберечь то, что являлось 
для них наивысшей ценностью – 
свою страну.

До прочтения книги я и пред-
ставить себе не могла, сколько 
всего пришлось пережить моим 
ровесницам за эти страшные че-
тыре года. Многие из них не вы-
жили. Но те, кто вернулся – пусть 
и седые, невыносимо уставшие и в 
свои двадцать смотрящие на мир 
не по-девичьи мудрыми глазами – 
вернулись победительницами.

Я не буду рассказывать вам 
всех подробностей книги, так как 
очень надеюсь, что читатель не 
поленится и самостоятельно из-
учит это замечательное произве-
дение. Что же касается моих лич-
ных впечатлений, то они выли-
лись вот в такое обращение к дев-
чонкам из сороковых:

Поклонников своего поэтическо-
го творчества вновь порадовала Га-

лина Дмитриевна Коровникова – 
вышел в свет четвертый сборник 
ее стихов «Родник души моей». Она 
не изменяет своей стихии – не пи-
сать стихи не может, сегодня это ее 
жизненная потребность. А начина-
лось все со стихов-посвящений, по-
здравлений родным и коллегам. Чи-
тая стихи пильнинского самородка, 
постоянно задаешься вопросом: где 
тот родник, из которого она черпа-
ет вдохновение? И находишь ответ 
в ее же стихах: «Из души бьет живой 
родничок и рифмует простые сло-
вечки». В незатейливых словах по-
этических произведений умещают-
ся и всеобъемлющая любовь к род-
ному краю и его простым тружени-
кам, ее умение радоваться жизни и 
каждому прожитому дню, безмер-
ное желание делиться с людьми до-
бротой души, позитивом, кипучей 
энергией. Она открытый, доброже-
лательный человек, в ней неиссяка-
емый талант художественного сло-
ва, с которым она щедро делится с 
нами, почитателями ее творчества.

Г. АБДУЛХАЕВА.

А на дворе вновь осень
А на дворе вновь осень золотая, 
Деревья в платьях 
                                 ситцевых стоят. 
Из листьев рыжих 
                                    косу расплетая, 
Наряд осенний скинуть не спешат.
Берёзки как девчонки молодые, 
Смеются, шелестя своей листвой. 
Дубочки рядом - парни удалые, 
Любуются их рыжею красой.
Ну как красу такую не заметить, 
Ковёр из листьев как не увидать?
Осенний день 
                        с улыбкой встретить, 
И по ковру из листьев прошагать.
Художник вновь 
                         на славу потрудился, 
Все краски радуги у осени смешал. 
«А если так, успеха он добился», 
-Мне лист осенний прошуршал.
Ах, осень вся из листьев золотая, 
Кружится голова 
                                от красоты такой.
Душа поёт, листочкам подпевая, 
Любуюсь я осеннею красой...

Г. КОРОВНИКОВА.

Вышел четвертый сборник



№ 67 (10941) СТПравопорядокИ 24 октября 2015 года8

В администрации района 
прошло очередное расши-
ренное заседание  межве-
домственной антинаркоти-
ческой комиссии, на кото-
рой присутствовали  все 
те, кто может внести свой 
вклад в общее дело борьбы 
с наркоманией.
О результатах борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков, 
выявлении и уничтожении дико-
растущих и незаконно культи-
вируемых наркосодержащих 
растений на территории райо-
на сообщил начальник МО МВД 
России «Пильнинский» полков-
ник полиции А.Н. Зимин. Он 
отметил, что сотрудники поли-
ции провели 14 профилакти-
ческих мероприятий в данном 
направлений, не считая обхо-
дов территории участковыми 
уполномоченными, и работы с 
местным населением. 18 чело-
век были доставлены в Пиль-
нинскую ЦРБ для прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования на состояние нар-
котического опьянения, но все 
результаты анализов оказались 
отрицательными. А.Н. Зимин 
упомянул и о том, что в пяти 
случаях совершения суицида 
подростками, которые прои-
зошли на территории района в 
этом году, результаты анализов 
на наличие в организме нарко-
тических веществ оказались 
отрицательными.

Сотрудниками полиции была 
проведена большая работа по 
уничтожению очагов произрас-
тания мака и конопли, а также 
были возбуждены два уголов-
ных дела. 

В очередной раз начальник 
полиции обратил внимание 
собравшихся на тот факт, что в 
общем деле борьбы с наркома-

нией местное население остает-
ся по-прежнему пассивным, так 
в этом году в полицию поступил 
всего один звонок от жителей с 
информацией о произрастании 
конопли. 

В большинстве случаев,  впер-
вые наркотики пробуют имен-
но в подростковом возрасте, и 
группу риска составляют ребя-
та, состоящие на учете в комис-
сии по делам несовершенно-
летних и из неблагополучных 
семей. О состоянии преступ-
ности среди несовершеннолет-
них по итогам 9 месяцев 2015 г. 
рассказала инспектор ПДН МО 
МВД России «Пильнинский»  
И.С. Фрунза.  На данный момент 
на профилактическом учете  у 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних состоит 16 под-

ростков, из них – 3 в возрасте 
до 13 лет, 13-14 лет – 4 и 16-17 
лет – 9, а также 27 неблагопо-
лучных семей.  Силами сотруд-
ников полиции было пресечено 
66 административных правона-
рушений, и из них самое боль-
шое количество – 55 за ненад-
лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей. 

Несмотря на все меры про-
филактики, в этом году на тер-
ритории района зафиксирова-
но 17 преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними  с 
участием 8 подростков, и прак-
тически все имеют корыстную 
направленность. Более 10 пре-
ступлений совершены одним 
и тем же юношей. Как отме-
тила И.С. Фрунза пять раз его 
поведение рассматривалось на 

заседаниях КДН. 
Работа сотрудников поли-

ции в первую очередь направ-
лена на профилактику и пред-
упреждение совершения пре-
ступлений подростками и идет 
в тесном взаимодействии с 
органами социальной защи-
ты и комиссией по делам 
несовершеннолетних. 

Совместно было проведено 
68 профилактических рейдовых 
мероприятий, связанных с посе-
щением подучетных лиц и мест 
концентрации молодежи. Идет 
активное сотрудничество с 
«социальном патрулем», а так-
же школами района, где прово-
дятся профилактические бесе-
ды, а также в выходные и пред-
выходные дни организованы 
рейды по местам концентрации 

молодежи на предмет соблюде-
ния запрета нахождения детей 
в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения 
родителей, на данный момент 
выявлено 4 подобных факта.

Об организации занятости, 
оздоровления и отдыха несовер-
шеннолетних, а также о меро-
приятиях, направленных на про-
филактику наркомании в пери-
од летних каникул рассказали 
начальник УОМПС А.А. Клин-
цева и начальник центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Факел» Н.П. Башкирова.

Они  подробно рассказали 
о том, какая была проведена 
работа в этом направлении, в 
том числе и о том, что для тро-
их ребят, состоящих на учете в 
ПДН были выделены путевки в 
летний оздоровительный лагерь 
в Тоншаевском районе, где тема 
смены как раз была антинарко-
тической направленности. Но 
здесь возникли трудности при 
сборах со стороны родителей, 
которые не проявляли заинте-
ресованности в этом вопросе. 
Новым интересным методом 
в профилактике наркомании, 
позволяющим моделировать 
критические  ситуации и поведе-
ние в них стал «Форум-театр».

Особая деятельность по раз-
витию личности, с применени-
ем индивидуальных и группо-
вых форм работы проводилась 
в «Факеле», который посещают 
дети из группы риска, и здесь 
они могут проявить себя, найти 
занятие по душе, поговорить с 
психологом и педагогами. 

Вывод из всего перечислен-
ного один – в борьбе с нарко-
манией необходима не только 
профилактика, но и взаимодей-
ствие на всех уровнях.

Э. Тарлыкова.
Фото автора.

 В борьбе с наркоманией нужны  
                профилактика и взаимодействие

ПроВереНо исПользоВаНие   
материНского каПитала

 
Прокуратурой Пильнинского района проведена проверка соблюдения прав  
несовершеннолетних при направлении средств материнского (семейного)  
капитала на улучшение жилищных условий в рамках Федерального закона от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки  
семей, имеющих детей».
В ходе проверки лиц, распорядившихся средствами материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, установлено, что до настоящего вре-
мени  в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» семеро 
не выполнили обязательства по оформлению жилого дома в общую собственность 
всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей.

Прокурором района в Пильнинский районный суд Нижегородской области направ-
лено семь исковых заявлений о понуждении их к оформлению жилых помещений, 
приобретенных с использованием средств материнского (семейного) капитала в 
общую долевую собственность с обязательным определением долей несовершен-
нолетних детей.

По результатам рассмотрения 3 исковых заявления удовлетворены в полном 
объеме, по 2 исковым заявления производства по гражданским делам прекраще-
ны ввиду добровольного исполнения ответчиком требований, 2 исковых заявления 
находятся на рассмотрении в суде. 

Взятка должНостНому лицу
49-летний житель р.п. Пильна осужден за покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия,  
которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
В сентябре 2015 года районным судом области вынесен обвинительный приго-

вор в отношении 49-летнего жителя р.п. Пильна по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (поку-
шение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо неза-
конного бездействия, которое не было доведено до конца по независящим от него 
обстоятельствам).

Судом установлено, что в июле 2015 года 49-летний житель р.п.Пильна, управ-
ляя своей автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, совершил админи-
стративное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Незаконные 
действия 49-летнего жителя р.п.Пильна были пресечены инспектором ДПС МО 
МВД России «Пильнинский». В целях избежания ответственности за совершенное 
административное правонарушение он предложил инспектору ДПС взятку в раз-
мере 15000 рублей. Инспектор отказался, и в отношении указанного лица составил 
административный протокол. Водитель был отстранен от управления транспортным 
средством. 

В продолжение преступного умысла, житель р.п. Пильна, находясь уже  в служеб-
ной автомашине ДПС, положил указанные денежные средства между передними 
сиденьями. Преступление задержаным не было доведено до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам, так как инспектор ДПС МО МВД России «Пильнинский» от 
получения взятки отказался, и преступные действия указанного лица были пресече-
ны сотрудниками правоохранительных органов.         

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.
Суд назначил за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 

УК РФ, наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в 
размере 150000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

С. ДениСова, прокурор района.         

опрос о работе 
полиции

Сотрудники МО МВД России «Пильнинский», 
совместно с членами Общественного совета при 
Пильнинской полиции, провели опрос обществен-
ного мнения о деятельности полиции. В опро-
се приняли участие 35 жителей Пильнинского 
района.

Результаты проведенного независимого исследо-
вания показывают, что 74,5% респондентов положи-
тельно оценивают деятельность полиции. Около 17,3% 
опрашиваемых граждан затруднились дать оценку. 
Ответ «В основном неудовлетворительно» выбрали 
8,2% респондентов.

Представление о деятельности полиции у 27% опра-
шиваемых сложилось на основе публикаций в прессе, 
22% респондентов ответили, что узнают о деятельно-
сти МО МВД России «Пильнинский» из открытых источ-
ников (теле-, радиопередач, сети Интернет), 18% граж-
дан из бесед с друзьями, знакомыми, в кругу семьи, 
и 33% опрашиваемых имеют представление о работе 
полицейских из личного опыта.

Из факторов, негативно влияющих на эффектив-
ность работы сотрудников полиции Пильны, на низ-
кий профессиональный уровень сотрудников указа-
ли 12,6% опрашиваемых, 25% граждан ссылаются на 
несовершенство законодательства, уголовно-судебной 
системы и считают, что у полиции «связаны руки», 
23,3% участников опроса уверены, что у полиции сла-
бое материально-техническое обеспечение.

Из мер, способных изменить сегодняшнюю ситуацию 
к лучшему, 29% жителей р.п.Пильна выбрали повы-
шение служебной дисциплины сотрудников, на акти-
визацию работы с гражданами и проявление больше-
го внимания к их реальным проблемам указали 25% 
респондентов, 30% считают, что необходимо улучшить 
материально-техническую базу органов внутренних 
дел и 16% - видят необходимость в активном привле-
чении общественности к контролю за деятельностью 
полиции.

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать 
вывод что, несмотря на некоторые отрицательные 
моменты, присутствующие в суждениях, все же дея-
тельность органов внутренних дел р.п.Пильна в целом 
оценивается удовлетворительно.

С. ковалев,
председатель общественного Совета 
при Мо МвД россии «Пильнинский».

Нашел 
Пять 

ПатроНоВ
В сентябре  2015 г. 

Пильнинским районным 
судом осужден житель 
Пильнинского района 
Нижегородской области  
по ч.1 ст. 222 УК РФ  за 
незаконное приобрете-
ние, хранение и ноше-
ние боеприпасов.

Как было установ-
лено в ходе судебного 
заседания, в конце мая 
2015 года подсудимый 
Ж., находясь на берегу 
р. Сура в с. Бортсурма-
ны, нашел пять писто-
летных патронов. Поло-
жив  их  в карман сво-
ей одежды, он принес 
их домой, не имея соот-
ветствующего разреше-
ния органов внутренних 
дел, осознавая обще-
ственную опасность и 
противоправность сво-
их действий, хранил их 
до 08 июня 2015 года.

В судебном заседании 
подсудимый полностью 
признал вину, раскаял-
ся в содеянном.

Суд вынес обвини-
тельный приговор и 
назначил подсудимому  
наказание в виде огра-
ничения свободы сро-
ком на 8  месяцев.

Приговор вступил в 
законную силу.

о. Щеглова, 
пресс-секретарь. 

Ликвидация конопли в Курмыше.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.25 Контрольная за-
купка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор 
[16+] 12.15 Сегодня 
вечером [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
«Палач». С. [16+] 23.30 
Вечерний Ургант [16+] 
0.00 Познер [16+] 1.00 
Ночные новости [16+] 
1.15 Ф. «Леди Удача» 
[12+] 3.35 С. «Вегас» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Склифосовский» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Королева 
красоты» [12+] 23.50 
Честный детектив [16+] 
0.50 Ночная смена. Зо-
лото для партии. След-
ственный эксперимент 
[12+] 2.20 С. «Человек-
приманка» [12+] 4.15 
Комната смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 9.00 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 Лолита 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.40 
С. «Дельта. Продолже-
ние» [16+] 21.30 С. «Чу-
ма» [16+] 23.30 Анато-
мия дня [16+] 0.10 С. 
«Шаман» [16+] 2.05 
Спето в СССР [12+] 3.05 
С. «Преступление будет 
раскрыто» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 Общегородское 
родительское собрание 
[16+] 18.45 RABOTA.RU 
[16+] 18.50 Домой! Но-
вости [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.15 Социальный 
проект Встать на ноги 
[12+] 19.50 Дзержинск 
сегодня [16+] 20.20 
Онлайнер [16+] 20.30 
Д/ф «Инженерные ги-
ганты» [12+] 21.20 100 
чудес света [12+] 22.00 
Жизнь в деталях [16+] 
22.20 Ф. «Всё просто» 
[16+] 

ВТОРНИК,  
27 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.20 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
«Палач». С. [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Структура 
момента [16+] 1.35 Ф. 
«Плохая медицина» 
[16+] 3.30 С. «Вегас» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Склифосовский» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Королева 
красоты» [12+] 22.55 
Вести.doc [16+] 0.35 
Ночная смена. Мутанты 
среди нас. За гранью 
[12+] 2.00 С. «Человек-
приманка» [12+] 3.00 
Золото инков [16+] 4.00 
Комната смеха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром 7.10 

8.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 9.00 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 Лолита 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 
19.40 С. «Дельта. Про-
должение» [16+] 21.30 
С. «Чума» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» Се-
риал [16+] [16+] 2.05 
Главная дорога [16+] 
2.40 Дикий мир [0+] 
3.10 С. «Преступление 
будет раскрыто» [16+] 
5.00 С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом го-
роде [16+] 18.50 Ве-
сти. Спорт [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Россия-24 
[16+] 

СРЕДА,  
28 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 Мод-
ный приговор16+ [16+] 
12.15 21.35 «Палач». С. 
[16+] 14.25 15.15 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.45 Давай поженим-
ся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 23.40 Ве-
черний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 Политика 
[16+] 1.35 Ф. «Кафе 
де Флор» [16+] 3.55 С. 
«Вегас» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 4.45 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Склифосовский» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Королева 
красоты» [12+] 22.55 
Специальный корре-
спондент [16+] 0.35 
Ночная смена. Араб-
ская весна [16+] 2.30 
С. «Человек-приманка» 
[12+] 3.30 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 8.05 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
9.00 Утро с Юлией Вы-
соцкой [12+] 10.20 
Лолита [16+] 11.15 С. 
«Лесник» [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 19.40 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 21.30 
С. «Чума» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.00 Квартирный во-
прос [0+] 3.05 С. «Пре-
ступление будет рас-
крыто» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО 

[16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Вести. Спорт 
[16+] 18.25 Вести. 
Пресса [16+] 18.30 
Картинки с выставки 
[16+] 18.35 День за 
днем [16+] 18.45 Вести. 
Интервью [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо 
- Салават Юлаев. В пе-
рерывах: Вести Спорт, 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 20.00 
Сергачское ТВ 22.30 
Россия-24 [16+]

ЧЕТВЕРГ,  
29 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 
9.20 4.10 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 21.35 
«Палач». С. [16+] 14.25 
15.15 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости 
[16+] 0.30 На ночь гля-
дя [16+] 1.25 Ф. «Не-
управляемый» [16+] 
3.20 С. «Вегас» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [16+] 11.35 
14.30 17.30 19.35 Мест-
ное время [16+] 11.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 14.50 Дежур-
ная часть [16+] 15.00 
С. «Склифосовский» 
[12+] 18.15 Прямой 
эфир [12+] 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 
[0+] 21.00 С. «Королева 
красоты» [12+] 22.55 
Поединок [12+] 0.35 
Ночная смена. Запре-
щённая история [12+] 
2.30 С. «Человек-при-
манка» [12+] 3.25 Не-
оконченная война Ана-
толия Папанова [16+] 
4.25 Комната смеха 
[16+]

НТВ
6.00 НТВ утром 7.10 

8.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 9.00 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 Лолита 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 
19.40 С. «Дельта. Про-
должение» [16+] 21.30 
С. «Чума» [16+] 23.30 
Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.00 Дачный ответ [0+] 
3.05 С. «Преступление 
будет раскрыто» [16+] 
5.00 С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Социальный 

проект Встать на ноги 
[12+] 17.20 100 чудес 
света [12+] 17.30 19.30 
21.30 0.10 Объектив-
НО [16+] 18.00 Прямая 
линия [16+] 18.25 Ка-
чество проверено [16+] 
18.35 ХЕТ-ТРИК [16+] 
19.10 ОбъективНО. Се-
годня [16+] 19.15 Точ-
ка зрения ЛДПР [16+] 
19.50 Строй! [12+] 
20.20 Кстовское теле-
видение [16+] 20.40 
Добро пожаловаться 
[16+] 21.10 Де-факто 
[12+] 21.50 Образ жиз-
ни [16+] 22.10 Ф. Му-
сульманин [16+] 

ПЯТНИЦА,  
30 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 4.15 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 «Палач». С. [16+] 
14.25 15.15 Время по-
кажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Человек и 
закон [16+] 19.45 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос [12+] 
23.35 Вечерний Ургант 
[16+] 0.30 Городские 
пижоны [18+] 1.30 Го-
родские пижоны. Хью 
Лори играет блюз [12+] 
2.30 Ф. «Похищенный 
сын. История Тиффани 
Рубин» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-

сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести [16+] 9.55 О са-
мом главном [16+] 
11.35 14.30 17.30 19.35 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 14.50 4.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 С. «Склифосов-
ский» [12+] 18.15 Пря-
мой эфир [12+] 21.00 
С. «Королева красоты» 
[12+] 23.50 Ф. «Жена 
генерала» [12+] 3.40 С. 
«Человек-приманка» 
[12+]

НТВ
6.00 НТВ утром [16+] 

7.10 8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 9.00 
Утро с Юлией Высоц-
кой [12+] 10.20 Лолита 
[16+] 11.15 С. «Лесник» 
[16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» 
[16+] 18.00 Говорим и 
показываем [16+] 19.40 
Большинство [16+] 
20.50 С. «Дельта» [16+] 
2.50 С. «Преступление 
будет раскрыто» [16+] 
4.45 С. «Адвокат» [16+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО 

[16+] 18.00 Городская 
Дума [16+] 18.20 ARS 
LONGA [16+] 18.55 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Торпедо - ХК Метал-
лург. В перерывах - 
ОбъективНО; Объектив-
НО. Сегодня; Онлайнер 
[16+] 21.30 Объектив-
НО. Итоги недели [16+] 
22.15 Почти серьезно 
[16+] 22.45 Арсенал со-
временного искусства. 
Конверсия [12+] 23.05 
Ф. Двадцать шесть 
дней из жизни Досто-
евского [12+] 

СУББОТА,  
31 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.15 Контрольная за-
купка [16+] 6.00 10.00 
12.00 18.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Холод-
ное лето пятьдесят 
третьего...» [12+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики. Новые приключе-
ния [0+] 9.00 Умницы и 
умники [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
Смак [12+] 10.55 Ч. Ха-
матова. Звезда рассве-
та [12+] 12.15 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.10 
На 10 лет моложе [16+] 
14.00 Теория загово-
ра [16+] 15.00 Голос 
[12+] 17.10 Следствие 
покажет [16+] 18.10 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
Вместе с дельфинами 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.00 Ф. «Копы 
в юбках» [16+] 1.10 
Ф. «Эволюция Борна» 
[16+] 

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Алмазы 

для Марии» [16+] 6.35 
Сельское утро [16+] 
7.05 Диалоги о живот-
ных [16+] 8.00 11.00 
14.00 20.00 Вести [16+] 
8.10 11.10 14.20 Мест-
ное время [16+] 8.20 
МУЛЬТутро [16+] 9.30 
Правила движения 
[12+] 10.15 Это моя ма-
ма [12+] 11.20 Валаам. 
Остров спасения [16+] 
12.20 14.30 Ф. «Была 
тебе любимая» [12+] 
16.45 Знание - сила 
[16+] 17.35 Главная 
сцена [16+]  21.00 Ф. 
«Цена любви» [16+] 
0.50 Ф. «Любовь по 
расписанию» [12+] 2.50 
Ф. «Кто поедет в Тру-
скавец» [16+] 

НТВ
6.30 Ф. «Лучшие вра-

ги» [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 13.00 
Сегодня [16+] 8.15 Жи-
лищная Лотерея Плюс 
[0+] 8.45 Медицинские 
тайны [16+] 9.20 Гото-
вим [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Ку-
линарный поединок 
[0+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.20 Я ху-
дею! [16+] 14.20 Своя 
игра [0+] 15.00 Холод 
[12+] 16.00 С. «Дикий» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Цен-
тральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 
21.00 50 оттенков. Бе-
лова [16+] 22.00 Ты не 
поверишь! [16+] 23.00 
Время Г с В. Галыгиным 
[18+] 23.35 Ф. «План 
побега» [16+] 1.45 С. 
«Лучшие враги» [16+] 
2.45 Дикий мир [0+] 
3.05 С. «Преступление 
будет раскрыто» [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 16.00 20.00 Рос-
сия-24 [16+] 15.00 За-
чет [16+] 15.15 10 ми-
нут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 
Университет строитель-
ства [16+] 18.30 Время 
побеждать [16+] 18.55 
Вести ПФО [16+] 19.15 
Вести Инвестиции [16+] 
19.30 Вести ЖКХ [16+] 
19.40 Зооярмарка [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ноября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Но-
вости [16+] 6.10 Наеди-
не со всеми [16+] 6.50 
Ф. «По улицам комод 
водили» [16+] 8.10 
Служу Отчизне! [16+] 
8.45 Смешарики. ПИН-
код [0+] 8.55 Здоровье 
[16+] 10.15 Непутевые 
заметки [12+] 10.35 По-
ка все дома [16+] 11.25 
Фазенда [16+] 12.15 
Вместе с дельфинами 
[16+] 14.00 Три плюс 
два. Версия курортного 
романа [12+] 15.10 Ф. 
«Три плюс два» [16+] 
17.10 Время покажет 
Темы недели [16+] 
18.45 КВН. Высшая ли-
га [16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 23.00 
Ф. «Метод» [18+] 1.10 
Ф. «Уолл-стрит: День-
ги не спят» [16+] 3.30 
Мужское / Женское 
[16+] 4.25 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
5.35 Ф. «Осенний ма-

рафон» [16+] 7.30 Сам 
себе режиссёр [16+] 
8.20 3.40 Смехопано-
рама Евгения Петрося-
на [16+] 8.50 Утренняя 
почта [16+] 9.30 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 
10.20 Местное время 
[16+] 11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.10 Ф. «Камин-
ный гость» [12+] 13.10 
14.20 Евгений Петро-
сян - Улыбка длиною в 
жизнь [16+] 16.00 Все-
российский открытый 
телевизионный кон-
курс юных талантов Си-
няя Птица [16+] 18.00 
Ф. «Простая девчонка» 
[12+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскрес-
ный вечер [12+] 0.00 
Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий 
[16+] 0.55 Ф. «Вернуть 
Веру» [12+] 2.45 Вала-
ам. Остров спасения 
[16+] 4.10 Комната сме-
ха [16+]

НТВ
6.05 1.10 С. «Луч-

шие враги» [16+] 8.00 
10.00 13.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Русское Лото 
плюс. Лотерея [0+] 8.50 
Их нравы [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.20 Первая 
передача [16+] 11.00 
Чудо техники [12+] 
11.50 Дачный ответ [0+] 
13.20 Поедем, поедим! 
[0+] 14.10 Своя игра 
[0+] 15.00 Следствие 
ведут... [16+] 16.00 Т/С 
«Дикий» [16+] 18.00 
Акценты недели [16+] 
19.00 Точка [16+] 19.45 
С. «Ментовские войны» 
[16+] 23.40 Пропаганда 
[16+] 0.15 Собственная 
гордость [0+] 3.05 С. 
«Преступление будет 
раскрыто» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергач-

ское ТВ 15.00 Ретро-
спектива фильмов 
Юрия Беспалова [16+] 
16.00 20.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. События неде-
ли [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона, прошедшего 20 октября 2015 г.
20 октября 2015 года, по адресу: Нижегородская область,  

р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоялся аукцион по про-
даже земельных участков в собственность.

Организатор и Уполномоченный орган – администрация 
Деяновского сельского совета Пильнинского района Нижего-
родской области.

По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Деяново, 
ул. Колхозная, д. 23, разрешенное использование: под ин-
дивидуальное жилищное строительство, категория земель – 
земли населенных пунктов, площадью – 860+/-21 кв.м, с када-
стровым номером 52:46:0020018:562) с Семёновой Людмилой 
Владимировной, как с единственной принявшей участие в аук-
ционе, заключен договор купли-продажи

Организатор и Уполномоченный орган – администрация 
Медянского сельского совета Пильнинского района Нижего-
родской области.

По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Медяна, 
ул. 50 лет Октября, 61, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов, площадью – 3766+/-21 кв.м, с кадастро-
вым номером 52:46:0130005:1367) с Якимовой Юлией Михай-
ловной, как с единственной принявшей участие в аукционе, 
заключен договор купли-продажи.

Организатор и Уполномоченный орган – администрация 
Тенекаевского сельского совета Пильнинского района Ниже-
городской области.

По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Тенекаево, 
ул. Советская, 29, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли на-
селенных пунктов, площадью – 1743+/-15 кв.м, с кадастровым 
номером 52:46:0100006:1191) с Ёркиным Николаем Михайло-
вичем, как с единственным принявшим участие в аукционе, 
заключен договор купли-продажи.

По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, д. Борну-

ково, ул. Калинина, д. 1а, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью – 2851+/-19 кв.м, с 
кадастровым номером 52:46:0100010:106), в связи с тем, что 
в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся. 

По лоту № 3 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, д. Борну-
ково, ул. Калинина, д. 1б, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью – 2842+/-19 кв.м, с 
кадастровым номером 52:46:0100010:107), в связи с тем, что 
в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

По лоту № 3 (земельный участок, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Пильнинский район, д. Борну-
ково, ул. Калинина, д. 1в, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью – 4000+/-22 кв.м, с 
кадастровым номером 52:46:0100010:105), в связи с тем, что 
в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Организатор и Уполномоченный орган – администрация 
Языковского сельского совета Пильнинского района Нижего-
родской области.

1. По лоту № 1 (земельный участок, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район,  
с. Языково, ул. Ленина, 1, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью – 2700+/-18 кв.м, с 
кадастровым номером 52:46:0160005:654), в связи с тем, что 
в комиссию не поступило ни  одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

2. По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Ба-
рятино, ул. Фролова, д. 61а, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью – 4000+/-22 кв.м, 
с кадастровым номером 52:46:0160009:221) с Куличковым 
Алексеем Владимировичем, как с единственным принявшим 
участие в аукционе, заключен договор купли-продажи.

4 октября в Курмышском  
Доме культуры был празд-
ник, праздник хороший, 
добрый, с обилием цве-
тов на сцене, в фойе Дома 
культуры. Люди улыбались 
друг другу, поздравляли с 
праздником. По кинопроек-
тору шёл показ слайд-шоу 
фотографий пенсионеров 
нашего села, пейзажные 
зарисовки Курмыша чере-
довались с изображением 
цветов, которые растут у 
наших жителей. Всё это бы-
ло подготовлено директо-
ром  Дома культуры Носо-
вой Н.В. Много тёплых слов 
в своих поздравлениях в 
наш адрес сказали веду-
щие праздника Т.Н. Ерва-
чёва и Н.А. Киселёва, пред-
седатель ветеранской орга-
низации Курмыша, Заслу-
женный лесовод, почётный 
пенсионер Пильнинского 
района Г.А. Баринов, глава 
местного самоуправления 
Курмышского сельсовета 
А.Г. Баринов, и.о. главы ад-
министрации Курмышского 
сельсовета Н.С. Иванова.

В жизни каждого  чело-
века всегда были,  есть и 
будут бабушки и дедушки. 
Говорят, что они любят вну-
ков и правнуков больше, 
чем своих детей. Первыми 
выступили на концерте вос-
питанники Курмышского 
детского сада. Они с чув-
ством признательности 
читали стихи и исполняли 
песни. Приняли участие в 
концерте учащиеся школы. 
Дети Курмышского детско-
го дома подготовили инс-
ценировку сказки «Куроч-
ка Ряба» в современной 
интерпретации. Мы все в 
восторге от пения ученика 
7  класса нашей школы Ни-
колая Болжеларского. 

Ни один концерт в нашем 
ДК не обходится без хора 
ветеранов.  В их исполне-
нии звучали песни нашей 
молодости, песни о любви, 
романсы. Благодарные зри-

тели в знак уважения пре-
поднесли участникам хора 
чудесные осенние букеты. 
Пение дуэта Л.С. Ерано-
вой  и В.А. Шахиной, соль-
ное пение Н.В. Носовой,  
Л.С. Ерановой, С.П. Косыева,  
А.Г. Баринова, Н.С. Ива-
новой завораживало зал. 
Правдивая,  горячая ду-
ша звучала и дышала в их 
пении, тревожила нас за 
сердце. Даже какой- то не-
понятный комок подступал 
к горлу, слёзы радости под-
нимались к глазам. Никого 
не оставило равнодушным 
проникновенное чтение сти-
хотворений Е.И. Волковой. 

Не забыли наши веду-
щие и учащиеся школы по-
здравить с Днём учителя 
педагогов, присутствующих 
в зале. Им директор Кур-
мышского  детского дома 
А.Г. Баринов посвятил пес-
ню «Поход» . Зал востор-
женно принимал его пение. 

Отметили наши ведущие 
в концерте, что 3 октября 
исполнилось 120 лет со 
дня рождения замечатель-
ного поэта С.А. Есенина, 
прозвучали песни на его 
стихи. Закончился концерт 
интересной песней о шари-
ках цветных в исполнении 
хора, а учащиеся школы в 
это время раздавали шари-
ки зрителям. Закончилось 
мероприятие, но никому не 
хотелось уходить, настоль-
ко всё хорошо было подго-
товлено, отрепетировано. 
Мы отдохнули морально, 
концерт дал нам огромный 
энергетический заряд, по-
высил наше настроение. 
Мы с нетерпением ждём 
следующего концерта.

Пенсионеры села:
 Голубинская М.Ф., 

Захарова Р.Д., 
супруги Арефьевы, 
супруги Шипиловы, 

Горячева В.П., Губанов 
В.А., Солдотенкова Н.И., 

Прописнова В.М.
и другие.

Мы отдохнули душой

Ежегодно 29 октября 
проводится Всемирный 
день борьбы с инсультом.
 
Инсультом  называют  острое  наруше-

ние мозгового кровообращения, сопрово-
ждающееся  стойким  нарушением  функ-
ций мозга. Различают геморрагические и 
ишемические инсульты.

Геморрагический инсульт – наиболее 
тяжелая форма нарушения мозгового кро-
вообращения,  развивается  при  кровоиз-
лияниях под оболочки мозга  (субарахно-
идальное кровоизлияние) или в вещество 
мозга (внутримозговое кровоизлияние).

Ишемический инсульт (встречается 
чаще)  характеризуется  стойким  наруше-
нием  кровообращения  в  головном  мозге 
вследствие непроходимости для крови от-
дельных или нескольких сосудов.

ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА:
Среди причин ишемичекого инсуль-

та  играют роль изменения физико-хими-
ческих свойств крови, которые вызывают 
сужение  просвета  артерий  и  изменения 
сосудистой стенки.

Геморрагический инсульт  развивает-
ся в результате разрыва сосуда с   изме-
ненной  стенкой.  При  резком  увеличении 
артериального  давления  возникает  кро-
воизлияние  из-за  увеличения  проницае-
мости сосудистой стенки.  

Возможен  вариант  преходящего на-
рушения мозгового кровообраще-
ния (транзиторная ишемическая атака), 
что  в  народе  называют  микроинсультом. 
Симптомы появляются - и за день прохо-
дят.  Такое  «нарушение»  уже  тревожный 
звонок.

Следует помнить: люди с гипертони-
ческой болезнью, ожирением, диабе-
том, курящие, злоупотребляющие ал-
коголем - в  группе риска по инсульту.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ  
К ГРУППЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА:
Старайтесь быть максимально физиче-

ски активными и вести полноценную сек-
суальную жизнь.

Если  вы  курите,  постарайтесь  бросить 
курить. Только сделайте это постепенно, 
растянув процесс от полугода до двух лет.

Следует  отказаться  от  употребления 
алкогольных напитков.  

Регулярно (не реже, чем раз в два-три 
месяца)  контролируйте  свое  давление. 
Для  этого  не  обязательно  ходить  к  вра-
чу; можно приобрести свой тонометр или 
делать  это  за  символическую  плату  в 
аптеке.

В случае резкого повышения давления, 

головокружений, темноты в глазах, сопро-
вождающейся  ощущением  тошноты,  не-
медленно вызывайте «скорую помощь»!

ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ ИНСУЛЬТА:
1. Попросите человека улыбнуться. Ес-

ли  это  инсульт,  он  не  сможет  этого  сде-
лать обоими уголками рта. Улыбка полу-
чится кривой.

2. Попросите сказать просто предложе-
ние вроде «Сегодня хорошая погода». Не 
сможет сказать внятно.

3.  Попросите  поднять  одновременно 
обе  руки.  Если  это  инсульт  -  не  сможет, 
или сможет только частично.

4.  Попросите  высунуть  язык.  Если  он 
искривлен,  повернут  -  это  тоже неблаго-
приятный признак.

5.  Попросите  привести  подбородок  к 
груди. Если это инсульт, то из-за боли че-
ловек не сможет сделать так.

6. Если человек стал поперхиваться, и 
при  этом  у  него  стала  невнятной  речь  – 
это также один из признаков инсульта.

Если проблемы возникнут даже с одним 
из заданий: немедленно звонить в «Ско-
рую  помощь»  и  по  телефону  описывать 
симптомы.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,  
ОКАЗАВШЕГОСЯ СВИДЕТЕЛЕМ ИНСУЛЬТА
Немедленно  вызывайте  скорую  медицин-

скую помощь в случае подозрения на инсульт!
Перед приездом врача у вас есть возмож-

ность  самому  предпринять  ряд  мер,  чтобы 
спасти жизнь больного. Вот они:

—  положите  больного,  подложив  ему 
под  голову,  плечи  и  лопатки  подушку 
так,  чтобы  угол  наклона  его  тела  по  от-
ношению  к  горизонтальной  плоско-
сти  составлял  не  больше  30  градусов; 
—  извлеките  съемные  протезы,  расстег-
ните  воротник  рубашки,  снимите  ремень; 
—  в  помещении  обеспечьте  доступ  све-
жего  воздуха,  открыв  окно  или  форточку; 
—  при  рвоте  срочно  очистите  полость  рта 
марлей  или  просто  чистым  носовым  плат-
ком,  повернув  голову  больного  набок; 
—  не  давайте  больному  никаких  лекарств; 
—  единственным  исключением  может  стать 
глицин  (если  больной  в  сознании),  который 
нужно  дать  или  сразу  10  таблеток  под  язык 
или давать 3 раза по пять таблеток с интер-
валом в полчаса.

Проблема  инсульта  во  многом  является 
проблемой общей культуры населения, пото-
му что благодаря одной только профилакти-
ке и можно предохраниться от этого «неожи-
данного удара». А профилактику невозможно 
проводить  насильно.  И  приносит  она  плоды 
лишь в том случае, если эти плоды нужны то-
му, кому она должна принести их.

Так что осмотритесь вокруг и еще раз по-
думайте, хотите ли вы быть в этом мире здо-
ровым и жизнерадостным? И если хотите, то 
немедленно принимайте меры. Особенно, ес-
ли вы относитесь уже к группе риска.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА

12 ноября 2015 года АО КБ «Ассоци-
ация» исполняется 25 лет. Сегодня 
«Ассоциация» -это устойчивый, дина-
мично развивающийся современный 
банк, обладающий крупной сетью 
дополнительных офисов и входящий 
в первую тройку самостоятельных 
кредитных организаций Нижегород-
ской области. 

Банк обладает рейтингом А+ («Очень вы-
сокий уровень кредитоспособности») от ве-
дущего российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

Минувшие годы не были простыми. Но за 
эти годы банк «Ассоциация» заработал себе 
репутацию надежного партнера как для биз-
неса, власти, так и для частных клиентов.

Мы стараемся идти в ногу со временем, 
быть оперативными в принятии решений 
и активно внедрять передовые банковские 
технологии.

 В Банке работают высокопрофессиональ-
ные специалисты, умеющие грамотно управ-
лять средствами клиентов. Мы уверены, что 
сплоченный коллектив Банка и в дальней-
шем успешно будет решать задачи любой 
сложности.

АО КБ «Ассоциация» в преддверии 25-лет-
него юбилея дарит подарки своим клиентам. 
С 12 октября по 31 декабря 2015 года Банк 
проводит праздничные акции, как для юри-
дических, так и для физических лиц.

Акция «Юбилейный старт» — для юриди-
ческих лиц, начинающих сотрудничество с 
КБ «Ассоциация». С 1 по 12 ноября 2015 года 
представители бизнеса могут открыть рас-
четный счет в Банке бесплатно.

В день юбилея — 12 ноября 2015 года — 
ВСЕ операции по расчетному обслуживанию 
в Банке осуществляются бесплатно!

В период с 12 октября по 31 декабря 2015 
года в Банке действует рублевый депозит для 
физических лиц «Юбилейный».

Средства размещаются на три месяца (91 
день), минимальная сумма – 25 тыс. рублей, 
процентная ставка – 10,25% годовых. Выпла-

та процентов в конце срока действия догово-
ра. По окончании приема средств на депозит 
«Юбилейный» 25 крупнейшим вкладчикам 
Банк сделает денежный подарок в разме-
ре 3000 рублей, они будут перечислены на 
вкладной счет клиента в первый рабочий 
день 2016 года и увеличат сумму вклада.

Вклад не пополняемый и не расходуемый. 
При востребовании части вклада или досроч-
ном расторжении договора проценты начис-
ляются на условиях вклада до востребования.

Мы вас ждем ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 8-00 до 16-00 по адресу 
г.Сергач, ул. Гайдара, д.12. Телефоны для 
справок: (883191) 5-17-24, 5-16-78.

Еще раз поздравляем всех клиентов с 
праздником, желаем выгодного сотрудниче-
ства с Банком-именинником! Здоровья, бла-
гополучия и удачи всем нам!

С уважением, Председатель 
Правления АО КБ «Ассоциация» 

 М.В. ГАПОНОВ
Управляющий 

ДО АО КБ «Ассоциация» (Сергач)  
Н.А. ОСЬМИНУШКИНА.

БАНКУ «АССОЦИАЦИЯ» - 25 ЛЕТ! Из писем редакции



26 октября в РКДЦ с 9 до 18
СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА
ОТ ФАБРИКИ «МЕТЕЛИЦА» г. ПЯТИГОРСК
а также большой выбор 
ДУБЛЕНОК, ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ
 КУРТОК И УТЕПЛЕННЫХ ПЛАЩЕЙ. 
Предоставляется рассрочка 
от ИП Путинцевой и
кредит от «ОТП Банк»,
генеральная лицензия №2766 от 21.06.2012

28 октября в РКДЦ 
р.п. Пильна 

с 10.00 до 16.00

Золото, 
а также Серебро

Продажа, скупка и обмен 
старого золота на новые изделия

Скидка 10% на изделия из золота

Сталь-Профи
Производство профнастила 

С10, С21, 
металлочерепицы «Каскад»  

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТА ПО ВАШИМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.  ДОСТАВКА.

Тел. 8-9524453144, 8-9524444482.
Факс 8 (83174) 2-69-27.  
Сайт www. сталь-профи.рф 
Производство профильной трубы 
20*40 - 52 руб., 20*20 - 35 руб.
Теплицы: от 12000 руб. р

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

  р   ГАЗОСИКАТНЫЕ БЛОКИ.
Доставка на манипуляторе.

моб. 89056664444, Юрий.

ИП Макаров Н.П.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ - 89026875894, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ - 89040673018, 

РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ГАРАЖНЫЕ, 
ДАЧНЫЕ  ВОРОТА, ОГРАДЫ,  

простые и кованые.
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел. 89036032680.  р

ИП  Хайдяров

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-9023018523.  р

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПАТЬЯ. 

Тел. 89092963328 р

ИП Поляков О.В. 
Производство ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, ДВЕРЕЙ, ЛОДЖИЙ.
Профиль  Rehau, Montblanc, Proplex, KBE.
Замер, доставка и консультации – бесплатно. 
Противомоскитная сетка 

и отлив В ПОДАРОК.
Срок изготовления от 3-х дней.

Гарантия 3 года.  СКИДКИ.  р
Тел. 8 (83193) 5-26-37, 8-9047915757, 

8-9027833109 – Гусев Иван Иванович.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ   (с. Сеченово).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ НА КРЫШУ    р
ПРОФНАСТИЛ окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши,  
ондулин,  
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п. 

8 951 914 10 90

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

гидровибропрессованные, пропаренные  от произво-
дителя, заводские;  ЦЕМЕНТ. НЕДОРОГО.  Кассовый 
чек, документы.  Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-960-301-63-74. р

ЕВРОВАГОНКА 
ЛИПА, ХВОЯ, ОСИНА. 

ДОБОРЫ, ДВЕРИ, ПЛИНТУС, ГОЛТЕЛЬ, 
ОБКЛАДКА, УГОЛ.  ИМИТАЦИЯ БРУС,

БРЕВНА. ФИНСКИЙ ПРОФИЛЬ.
Тел. 8-987-393-67-14  р

САЛОН ОКОН И ДВЕРЕЙ 
г. Шумерля, ул. Ленина, д.13 

- пластиковые окна (откосы из сендвича - бесплатно)
- двери металлические - 10% скидка!
- двери межкомнатные - 15% скидка!

(на популярные модели)
- арки, жалюзи, натяжные потолки 
Выезд на замеры с договором и каталогами. 
Тел. 8 (83536) 2-32-22, 8-9063851565.  р

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, 

 комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно. 

Заключение договоров на дому!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ,  
ТКАНЕВЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,  

ТЕКСТУРНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬ  
+ ПОДАРОК

Тел. 89613411096, 89373749181. р

ООО «ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ – ЧНП» 
г. Новочебоксарск   

РЕАЛИЗУЕТ
керамзитобетонные блоки 

всех размеров,  
кирпич облицовочный,  
брусчатку и бордюры.  

Доставка автотранспортом завода.  
Оплата на месте. 

Тел. 8-905-340-98-09.   р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Любой сложности

Тел. 89056648630.    р
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ООО «ТМ»от производителя 

ПРОФНАСТИЛ  
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным  

покрытием любых цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом современном  
оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика; 
также доборные элементы на заказ  
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте;  
- евроштакетник для забора.
ДОСТАВКА - 800 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.

Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  р

ПРОДАЕТСЯ: ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГРАВМАССА.  

КУПЛЮ металлолом. 
Тел. 89656809848.  р

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,  
ПАТЬЯ, ДРОВА (от 1 тонны ГАЗ-53)
Тел. 89047856028.  р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
Мы натянем даже небо

Быстро, качественно 
и недорого!

8-9535714100

ИП Смольков

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Тел. 89047998951, 89524440899.      р

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ.
Ремонт старых колодцев.

Тел. 89047910065, 
89047918521.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-920-297-71-19

8 (83191) 5-30-73    р
стальные

8-910-125-64-55

АКЦИЯ!
пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного.

ДВЕРИ

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ лю-
бой сложности, принимаются частные ЗАКАЗЫ.

р.п. Пильна, ул. Калинина, 28 А   
Тел. 89535529855 (Армен).

ИП Кирюшин

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Профессиональный монтаж. Рассрочка   р
89527700320, 89524641386.

Магазин «ДРАЙВ»
ЖАЛЮЗИ 

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

адрес: ул.40 лет Победы д.1А 
5-15-96, 89200655185.    р

СПУТНИКОВОЕ  ТВ
 ТРИКОЛОР (1 и 2 телев),      НТВ+ 

ТЕЛЕКАРТА (157 каналов)
Установка, ремонт и обмен   КРЕДИТ!!!       р

«Драйв» ул.40 лет Победы, д.1А
Тел: 5-15-96, 8920-06-55-185.

КЕРАМБЛОКИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,  
ПЛИТЫ перекрытия б/у, КИРПИЧ. 

Тел. 89063892065.

ПРОДАЮ СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ 
от производителя. 

Имеются в наличии  и на заказ.
Тел. 89050285305.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
Доставка, замер, сборка бесплатно.

РАССРОЧКА.
Тел. 89200369942 (Алексей).

ПРОДАЮТСЯ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, ДОМА И 
БАНИ из оцилиндрованного бревна 

ДОСТАВКА. Тел. 89047815062.

29 октября в РКДЦ  
с 9.00 до 15.00  состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
новой коллекции 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ 
лучших фабрик г. Пензы

Новые модели каждую неделю. 
Размеры 42-68.
Рассрочку без первого взноса предоставляет 
 Славин А.Ю.  При себе иметь паспорт.

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ным, знакомым, соседям, коллективу ООО 
«Мелиоратор», лично Мамаеву А.А., коллекти-
ву ООО «Интеллект-софт» за оказанную мо-
ральную и материальную помощь в похоронах 
нашего любимого папы, дедушки, брата, дяди  
КОННОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
Дай Бог всем доброго здоровья!

Семья.

Выражаем сердечную благодарность классным 
руководителям 2б и 8 б классов ПСШ №2, а также 
ученикам и их родителям, всему коллективу почтам-
та, соседям, друзьям, близким, знакомым, родным, 
всем, кто разделил с нами горе и оказал моральную 
и материальную помощь в похоронах нашей дочери 
КАРАПЕТЯН (Кузнецовой) МАРИИ. Дай Бог вам до-
брого здоровья и благополучия во всем!

Родные.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, за оказанную моральную и матери-
альную поддержку в организации похорон нашего лю-
бимого и дорогого отца, дедушки, прадедушки ЮДИНА 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. Спасибо, что разделили с 
нами боль утраты и поддержали в тяжелый момент жиз-
ни. Дай вам Бог крепкого здоровья и всем низкий поклон.

Юдины.

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ  
от простых до элитных.

Изготовление, установка.
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА

Тел. 89601761287, 
89101409740.

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

28 октября около кафе «Светлые зори» 
ПРОДАЖА ОБУВИ из натураль-

ной кожи  и ТРИКОТАЖНЫХ 
 ИЗДЕЛИЙ фабрики «Русь» г. Ульяновска.

БЛАГОДАРИМ



АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  607490, 
Нижегородская область, п.г.т. Пильна, ул. Мира, д.6.

Объявления  принимаются  с 8.00 до 15.00
ТЕЛЕФОНЫ:  редактора - 5-15-63,  зам. редактора - 5-16-

64, ответств.секретаря, отдела сельск.хозяйства, отдела 
рекламы -  5-13-89,  бухгалтера - 5-15-03, отдела писем - 
5-18-86.

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

Руководитель - главный редактор
Н. П. ГОРБУНОВА

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

Ответственность за достоверность
 рекламы несет рекламодатель.

ИНДЕКС  51282      ЗАКАЗ 4/67        ТИРАЖ 3505

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛИ) ГАЗЕТЫ:
Правительство Нижегородской области
Администрация Пильнинского района,
Земское собрание Пильнинского района, 
Муниципальное автономное учреждение Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области, 
«Редакция газеты “Сельская трибуна”.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы  

по надзору в  сфере  связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций Нижегородской области.                    

Регистрационный номер ПИ № ТУ52-0575 от 29 декабря 2011 г.

Газета выходит 1 раз в неделю: по  СУББОТАМ. 
Время подписания по графику - 15.00. 
Дата и время подписания: 023.10.2015 г. в 14.00.

Объем - 3 печатных листа.   Цена  договорная. 
Компьютерные набор и верстка - 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 № 67 (10941)  24 октября 2015 года СТПоздравления, объявления
Дорогого, любимого папу ХИРМАНОВА 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ!

И пусть 45 - это день особенный,
Ведь полон ты сил, наш любимый отец.
Пусть только напрасные сгинут заботы
Пусть только невзгодам настанет конец.
И хоть не всегда было гладко и просто.
Ты создал, старания свои не тая,
Средь моря людей тот особенный остров
Под названием «семья».
И пусть будет лучшая в мире награда
В твой праздник - признание от детей.
Ты лучший отец и другого не надо.
Улыбок и радости в твой юбилей!

С наилучшими пожеланиями сын 
Сергей и сноха Наталья.

axaxa
Друга ХИРМАНОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сегодня мы поздравляем человека, 
в котором гармонично сочетаются 
мужество и сила духа, жизненная 
мудрость и горячее сердце. 
День рождения -  праздник для души, 
поэтому сегодня желаем тебе быть 
всегда молодым, полным сил. 
Желаем, чтобы твои возможности 
всегда удовлеворяли все желания, 
чтобы достаток и изобилие всегда 
сопровождали тебя по жизни. 
Пусть в жизни тебя окружают 
только верные люди, на которых 
ты всегда можешь положиться. 
Ну, а самое главное, желаем быть 
таким же любящим мужем, 
заботливым отцом и просто 
замечательным человеком и другом, 
каким мы тебя знаем. 
С днем рождения!

Чилеевы Люба, Женя и их дети.
axaxa

Дорогую, любимую сестру
МАРУШИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Сестра моя, пришел твой юбилей,
И пожелать тебе хочу сейчас
Любовь нашла ты чтобы поскорей,
Она нужна ведь каждому из нас!
Еще здоровья, радости тебе,
Я знаю, пригодятся всем они,
Пусть будет счастье лишь в твоей судьбе,
Пусть будут яркими все прожитые дни!

Братишка.
axaxa

Дорогую, любимую дочь
МАРУШИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Осенней, тёмной ночью.
Господь тебя нам подарил,
Ребенком трепетным, прекрасным,
Семью он нашу наградил.
Ты всеми выросла любимой,
Красивой, милой, озорной,
Затейницей неутомимой,
Веселой, искренней, живой.
Пусть будет жизнь, как мир звенящей!
Любовь тебя, поверь, найдет
Неповторимой, настоящей,
Как чудный праздник в жизнь войдет.
Здоровья, счастья и везенья!
Удачи, радости во всем!
Тебя, родная, с днем рожденья!
Днем юбилея! Лучшим днем!

Папа и мама.
axaxa

Уважаемую 
МАРУШИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

От души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит настроение,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Родители младшей группы.

 axaxa

любимого сына, внука 
МАЙБОРОДА ИВАНА ВИКТОРОВИЧА

С 25-ЛЕТИЕМ!
Желаем насыщенной жизни, 
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, блестящих идей.
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах.
Уметь все, что должен мужчина
И крепко стоять на ногах.

Родители, дедушка.
 axaxa

Самого замечательного брата, 
крестного, дядю МАЙБОРОДА 
ИВАНА ВИКТОРОВИЧА

С 25-ЛЕТИЕМ!
Желаем не гаснущей улыбки, твердой 
веры, надежды в сердце и приятных мыс-
лей. Пусть все эмоции будут только пози-
тивными. Пусть мир дарит тебе все самое 
лучшее и обогащает твою душу новыми по-
знаниями и безграничными возможностя-
ми. Мы тебя очень любим!

Ольга, Сергей, Ярослав и Даниил.
axaxa

Дорогого, любимого сына 
и брата АФАНАСЬЕВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С 25-ЛЕТИЕМ!
Поздравляют с днем рожденья
Мама, папа и сестричка.
Счастья, радости, везенья
И удачи в жизни личной.
Ты  уже мужчина видный,
Стоишь крепко на ногах.
Сильный, модный и спортивный,
Твоя судьба в твоих руках.
Двадцатьпятый день рожденья 
Будем ярко отмечать.
Для поднятья настроенья
Шампанским в потолок стрелять.

Твоя семья.
axaxa

Дорогого внука 
и крестника АФАНАСЬЕВА
 СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С 25-ЛЕТИЕМ!
Желаем в эту дату
От любящей родни
Растущего достатка,
Пусть радость дарят дни.
Пусть страстны будут ночи,
Пусть ждет успех во всем,
Всегда твои пусть очи
Горят любви огнем!

Семья Мироновых.
axaxa

АФАНАСЬЕВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Юбилей прекрасный — четверть века!
Все желают счастья и успеха.
Ну, а если только двадцать пять,
Что же еще можно пожелать?
Радостных побед и ярких взлетов, 
Светлых чувств без резких поворотов, 
Дружбы без предательства и фальши, 
Чтоб жилось и жить хотелось дальше!

Марушины.
axaxa

АФАНАСЬЕВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С 25-ЛЕТИЕМ!
От всей души мы поздравляем,
Желаем жить без бед.
Желаем, чтобы счастье только прибывало,
Чтобы в жизни не было тревог,
Чтобы стояла яхта у причала,
За ней - крутой особнячок!

Егорычевы.

axaxa
Профсоюзный комитет и администра-
ция Пильнинского почтамта сердечно 
поздравляют ВЕТЕРАНОВ ПОЧТОВОЙ 
СЛУЖБЫ

С ДЕКАДОЙ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА и со ВСЕМИРНЫМ 

ДНЕМ ПОЧТЫ!
Прожито вами немало,
Желаем душой не стареть!
Сердечно добра пожелаем,
А главное - не болеть!

axaxa
АЛЯУТДИНОВУ 
ФАЙМЮ АЙНЕТДИНОВНУ

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ - 
90-ЛЕТИЕМ!

Пусть мчатся годы друг за другом - 
Вы не старейте никогда.
и в окруженьи ваших близких
Будьте счастливы всегда.

Исхакова Альфия.
axaxa

Дорогого мужа, отца, дедушку 
ВОЛЧКОВА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА

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

Жена, дети, внуки Илья, Ваня, 
Дашенька.

axaxa
Дорогих и любимых папу и маму, дедуш-
ку и бабушку КЛЮЧНИКОВЫХ ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА И ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ

С 55-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Изумрудная свадьба, и целая жизнь
За словами такими стоит,
Много лет превосходных, назад оглянись,
Этот опыт лишь счастье дарит.
Мы хотим пожелать вам здоровья сполна,
Пусть по жизни вам этой везет!
Чтоб из жизни любовь не ушла никогда,
Только счастье пусть дольше вас ждет!
И любимую маму и бабушку 
ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ

С 75-ЛЕТИЕМ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого желаем,
Дай бог, чтоб подлинней был твой век!
Мы благодарим тебя от чистого сердца
За помощь, поддержку, всего и не счесть,
За доброе сердце, за то, что ты с нами,
За то, что ты рядом, за то, что ты есть!

С любовью Сергей, Ольга, Надя и Лена.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ВАСИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
проживающую в с. М-Майдан,

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится 
                              твой жизненный век.
Здоровье и счастье к тебе пусть придут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Мы тебе желаем радости и счастья,
Пусть обходят стороной разные ненастья.
Пусть сопутствует тебе каждый день успех.
Помни, дорогая, ты - дороже всех!

Дочери Елена и Ольга, 
зять Алексей и внуки.

axaxa
ВАСИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
проживающую в с. М-Майдан,

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем в славный юбилей 
Мир дому твоему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Мокрополовы, Подчередниченко.

ДОМ ул. 1 Мая, д.4
Тел. 89601649483. 

ДОМ в р.п. Пильна.
Тел. 89049200985, 89107917067.

3-комнатная КВАРТИРА в р.п. Пильна. 
Тел. 89616366362.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89202923418. 

2-комнатная КВАРТИРА в р.п. Пильна.
Тел. 89081514755.

2-комнатная КВАРТИРА.
Тел. 89108873944.

1-комнатная КВАРТИРА,
ул. Юбилейная, д. 24, кв.8 (евроремонт).
Тел. 89503437614.

ВАЗ-21099. Тел. 89049043475.

СТЕНКА, ШВЕЙНАЯ МАШИНА, 
ДИВАНЫ КРЕСЛА, КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ - 
все б/у, НЕДОРОГО. Тел. 89108890821.

ШУБА. Тел. 89506123417.

Линдовские ГУСИ и пекинские УТКИ.
Тел. 89524768403.

КОЗОЧКА огуленная.
Тел. 89040560578.

,

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в центр обслуживания клиентов Мегафон 
(пос. Пильна, ул. Ленина, 34). График рабо-
ты 2/2, с 08.00 до 18.00.  Оплата 12000 руб.

Тел. 89308020541.

СНИМУ КВАРТИРУ.
Тел. 89200575191.

СНИМУ КВАРТИРУ.
Тел. 89040664899.

ООО «Дорожник» ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ на автомобиль КамАЗ 
и СОТРУДНИК на должность 
кладовщика. Просим обращаться 

по телефону 89023080159.

29 октября,  в центральной 
библиотеке состоится очередное 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО КЛУБА 
«МЫ ВМЕСТЕ». Начало в 14.00 час. 

Тема: «Чудный остров Валаам»
Приглашаем всех желающих! 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
ФАРМАЦЕВТ в г. Сергаче. 
Транспортные расходы оплачиваются. 

З/плата 20000 руб.
Тел. 89103981222.

МО МВД России «Пильнинский» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
принять участие в мероприяти-
ях, посвященных Дню сотрудника 
внутренних дел:
- 3 ноября в 17.00 в детской би-
блиотеке состоится ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР.
- 7 ноября в ПАПТ состоится ТУР-
НИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ. Регистрация 
команд в 9.30.
- КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
на тему «РАБОТА ПОЛИЦИИ ГЛА-
ЗАМИ ДЕТЕЙ». 
Рисунки принимаются до 01.11.2015 года.

28 октября 2015 года с 14.00 до 
16.00 Нижегородский межрайонный 
ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР 
Волжской межрегиональной приро-
доохранной прокуратуры Макашов 
Максим Григорьевич проводит ЛИЧ-
НЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу: р.п. 
Пильна, ул. Урицкого,12, администрация 
Пильнинского муниципального района, 
зал заседаний (каб. №29).

Коллектив сотрудников МО МВД России 
«Пильнинский» выражает глубокое соболез-
нование старшему участковому уполномочен-
ному, майору полиции Пичугину Александру 
Владимировичу по поводу смерти отца.

КАБАЧКИ КАК АНАНАСЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
3 кг – очищенных кабачков, 1 л 

ананасового покупного сока, берите 
самый дешёвый, он лучше для заго-
товок., 1,5 стакана сахара., 2 ч. л. ли-
монной кислоты, ванилин на кончике 
ножа. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Кабачки чистим, убираем середин-

ку, режем кусочками.  
В кастрюле на огне смешиваем все 

ингредиенты. 
Опускаем в сироп кабачки и варим 

после закипания 15 минут, аккуратно 
помешивая. 

Раскладываем по стерилизован-
ным банкам, заливаем сиропом и за-
катываем. В тёплую шубу до остыва-
ния. 

САЛАТ НА ЗИМУ 
«РЫБКА МОЯ»

ПОНАДОБИТСЯ: 1 кг помидоров, 1 
кг моркови, 1 кг лука, 1 кг свежеморо-
женой рыбы (лучше скумбрии), мож-
но любую другую из подобных, но как 
показала практика скумбрия удобнее 
в разделке, масло растительное 100 
мл, соль  1 ст. л., сахар - 2 ст л., уксус 
70%-й - 1 ч.л.  

ГОТОВИМ: Рыбу сварить отдель-
но в подсоленной воде. Как остынет, 
разобрать от костей и поломать на 
кусочки.  

Порезать помидоры и лук, морковь 
натереть на терке. 

Овощи с маслом довести до кипе-
ния и варить 40 минут. 

Затем добавьте к овощам подго-
товленную рыбу, соль, сахар, специи. 
Варите вместе с рыбой ещё 20 минут. 

За 5 минут до конца  варки добавь-
те 1 ч.л. уксусной эссенции, разме-
шайте хорошенько. 

Затем горячим раскладываете в 
стерильные банки, закатываете, пе-
реворачиваете, укутываете - всё.

П О П Р О Б У Й Т Е  -  В К У С Н О
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